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T e o r i a 

daviT xadilaSvili 
saxelmwifos wyobis gansazRvra da mowyobis 

Taviseburebebi 
 

 am ori sityvis (terminis) aRmniSvneli Sinaarsobrivi 
da praqtikuli Sedarebidan Cans, rom Teoria da realoba 
(praqtika) Zalzed gansxvavebuli da rig SemTxvevebSi 
urTierTsapirispiro azris matarebelia. sazogadoebas da 
mmarTvel gunds marTebs gaiazron da gaiTavison yoveli 
wyobis Teoriuli Tu mowyobis praqtikuli nairsaxeoba 
da mxolod Semdgom orientirdnen konkretul arCevanze, 
radgan Tanamedrove samyaro gajerda fsevdo 
mimdinareobebiT.  
 unda aRvniSnoT, rom yvela ideologia imdenad 
gamankierda da arasrulyofilad moZvelda, rom maTi 
TanamedroveobaSi arseboba swored rom ualternativobis 
Sedegia. yoveli idea TandaTan "axldeba" da iTvisebs 
ideebs, romlebic misi ideis Zirs ewinaaRmdegeba, anu 
xdeba ideaTa aRreva romelic vnebs sazogadoebebs. 
 amitom yvelaze didi yuradReba unda mieqces mowyobis 
praqtikaSi ganxorcielebis Taviseburebebs da 
materialur saSualebebs, radgan mowyobas saqme aqvs 
pirdapir aq da axla, cocxal adamianebTan (maT 
yofierebasTan da bedTan). winaswar unda gaazrebuli 
gvqondes yoveli nabiji, Sedegi romelic SeiZleba 
mogvces mowyobis ideam konkretul sivrcesTan. 
 

sakvanZo sityvebi: saxelmwifo wyoba, saxelmwifo 
mowyoba, ideologia, sazogadoeba, ekonomika, msoflio, 
istoria, socializmi, faSizmi, radikaluri nacionalizmi, 
neoliberalizmi, demokratia. 

 

Tanamedrove msoflio sazogadoebaSi didi 
mniSvneloba eniWeba zogadad saxelmwifo wyobisa da 
mowyobis raobas da Sinaars. SeiZleba iTqvs rom 
konfliqtTa ZiriTadi, realuri mizezi saxelmwifoTa 
mowyobis calkeuli formebia, romelTac, garkveuli 
marTveli sivrceebi sakuTari interesebidan gamomdinare 
ar eTanxmebian da mizezad iyeneben sxvadasxva 
sazogadoebebze Zaladobis saSualebad.  
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sxvadasxva faqtorebis da magaliTebis CamoTvlis 
gareSec martivi faqtia rom saxelmwifos wyobis 
gansazRvras da gansazRvruli wyobis mowyobas 
Taviseburi sirTuleebi da individualuri momentebi 
axlavs, amitom nebismier sazogadoebam didi yuradReba 
unda miaqcios am Temebs. pirvel rigSi sazogadoebas 
unda SeeZlos terminebis gansxvaveba da misi 
Sinaarsobrivi gradaciis aRqma, rom Semdgom realuri 
faqtebis da movlenebis dros adekvaturi reaqcia 
gamoavlinos.  

daviwyoT iqidan rom msoflio istoriul mexsierebas 
saxelmwifo wyobis uamravi Teoria aqvs Semonaxuli da 
moZiebuli, maTi umetesoba Teoriad rCeba, magram sakmaod 
didi nawili istoriis sxvadasxva monakveTSi sxvadasxva 
sazogadoebebSi garkveul realizacias povebda da povebs. 
am magaliTTa bevri saxarbielo momentidan gamomdinare 
konkretuli dadebiTi wyobis praqtika (mowyoba) xSirad 
sxvadasxva qveynebisTvis mosawoni da sazogadoebisTvis 
misandobi xdeba, magram aravin fiqrobs uamrav niuansze 
romelic yovel konkretul magaliTs axlavs, aravin 
fiqrobs sakuTari sivrcis Taviseburebebze da martivad 
vambobT da Tavdamajerebel  magaliTad mogvyavs,  "rom 
iq gaamarTla da CvenTanac kargi iqveba". sakiTxisadmi 
msgavsi midgoma sruliad primitivizmi da diletantizmia. 
amitom Tu nebismier qveyanas surs saxelmwifod da xalxs 
surs sazoggadoebad Camoyalibeba unda davfiqrdeT da 
vicodeT ra wyobas virCevT da SerCeul wyobas ra 
principiT vaxorcielebT CvenTan, mowyobis ra realuri 
saSualebebi gagvaCnia droisa da sivrcis TankveTil 
realobaSi. 

statiis konteqstidan da struqturidan gamomdinare 
vecadoT mokled avxsnaT da ganvixiloT orive termini 
raTa pirvel etapze viswavloT maTi garCeva da vicodeT 
rom erTi da igive qmedebas sxvadasxva Sedegi axlavs 
aucileblad sxvadsxva TankveTil drosa da sivrceSi.  

ori sityviT ganvmartoT Tu ra gansxvavebaa am or 
termins Soris.  

wyoba es aris saxelmwifo wyobis formebi Teoriebi 
Tu gamocdili praqtikebi cudi an kargi.  
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mowyoba ki am yovelives axali mcdeloba, praqtikaSi 
ganxorcieleba rogorc samTavrobo sistemur doneze, ise 
mTeli sajaro samsaxuris biurokratiul sivrceSi 
praqtikuli moqceva, praqtikaSi ganxorcielebaa.  

mokled rom vTqvaT, wyoba es aris metnaklebad 
Teoria, mowyoba ki es aris pirdapir praqtika, sivrcisa 
da drois urTierT damokidebulebebis Tavisebureba. 

samyaroSi, dedamiwaze ramdeni adamianic arsebobs 
albaT imdenive idea da mosazrebac aris (garkveuli 
sivrcis piradi ojaxis, soflis, qalaqis, qveynis, 
msoflios an saerTodac samyaros) wyobis Sesaxeb. es 
gasakviri arc aris, radgan adamiani amiTac gamoirCeva 
sxva biologiuri organizmebisagan, rom is, garda 
Tanadrouli realuri garemosi, cdilobs gavlena 
moaxdinos momaval gangrZobad garemoze an Seiswavlos 
gamomdinareobiTi warsuli garemo, riTac ayalibebs 
fiqrebs, ideebs, Sexedulebebs da midgomebs TiTqmis 
yvela droiTi sivrcis mimarT. amis gamo vambobT 
(SegviZlia vTqvaT rom), TiTqmis yvela adamiani aris 
garkveuli ideis matarebeli garemos mimarT.  

sakiTxis, wamoweva, axsna da Camoyalibebac imaSi 
mdgomareobs, rom idea sawyisSi da Tavis ideaSi erTi 
SexedviT idealuria, rac xSir SemTxvevaSi iwvevs 
sazogadoebebSi mcdari azriT aRqmas da xSirad 
konkretuli sivrce xdeba msxverpli sakuTari 
gauazrebeli arCevanisa (wyobis, mowyobis praqtikasTan 
Seusabamobisa). 

amaSia swored wyobisa da mowyobis gansxvaveba da 
urTierT saWiroebaa, radgan wyoba pirveladi da 
srulyofilis msgavsi idea da mosazrebaa marTvis 
Sesaxeb, mowyoba ki es aris am ideis, Teoriis praqtikaSi 
ganxorcieleba da warmodgeniTi idealuri samyarodan 
realurSi gadanacvleba. wyobis yovel ideas, yovel 
jerze sWirdeba axali sivrcis axleburad gaazreba da 
masSi sakuTari principebis Tu normebis axleburad 
danergva da ese uwyvetad. swored amitom aris saWiro 
erTdroulad wyoba da mowyoba (maTi realuri gaazreba 
da codna), rom ar miviRoT realobisgan daclili 
(carieli) idea an cxadi realoba ideis gareSe.  
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saxelmwifos wyobis Tanxvedra mowyobasTan saWiroa 
imisTvis, rom ar vicxovroT naxevar-naxevar samyaroSi 
rogorc Tanamedrove adamians uwevs cxovreba. is 
cxovrobs ideebSi, romelsac realobasTan saerTo ar 
aqvs da xan realobaSi, romelsac ideebi ar gaaCnia.  

adamiani xom (arsebuli, aRiarebuli SexedulebiT) 
bunebis gvirgvinia da samyaros ideali qmnilebisa, amitom 
nebismieri adamini (sazogadoeba) imsaxurebs (ra 
erovnebis, genis, gonis, feris, enis Tu bunebis 
normaluri Sexedulebebis romel mxaresac ar unda iyos), 
rom icxovros mTlian sivrceSi. mTlian samyaroSi, 
romlis aRqma da idea realurTan Sesabamisi iqneba da am 
oris - ideis da realobis (wyobis da mowyobis) 
harmoniuloba Seqmnis bunebrivad stabilur sakuTar 
sivrces, sadac adamianis Sinagani Tu garegani 
Rirebulebebi miswrafebuli iqneba adamianis ideis 
srulyofil Rirebulebebisken (Rirebulebebis 
gasruyofilebisken, idealuris msgavsebisken) da ara 
adamianis gacxovelebisken da misi (sxvisi-misakuTrebuli) 
garemos xelovnurad marTviken rogorc dRevandeli 
realobaa.  

samyaroSi (dRevandelobaSi) wyobis uamravi formebi 
da Teoriebi arsebobs, romelTa srulyofili odenoba 
Zneli CamosaTvlelia, magram SeZlebisdagvarad 
CamovTvaloT ideis formebi da Teoriebi saxelmwifosTan 
mimarTebaSi:  

liberalizmi, konservatizmi, socializmi, komunizmi, 
neoliberalizmi, faSizmi, nacionalizmi, kapitalizmi, 
anarqizmi, monarqizmi, feminizmi, fundamentalizmi, 
demokratia, avtokratia, aristokratia, Teokratia, 
meritokratia, respublikanizmi, teqnokratia, oligarqia, 
unitarizmi, totalitarizmi, federalizmi, da sxva axali 
ganStoeba  "neo", "izmi" Tu "kratia" mimatebuli formebi 
da saxelebi, romelTa odenoba, rogorc vTqviT, TiTqmis 
"aRunusxavad" SeiZleba CavTvaloT, radgan Tanamedrove 
globalur teqnologiurma cvlilebebma mravali „neo", 
„izmi" da „kratia" warmoSva. amitom mTavari ara is 
sakiTxia rom romel wyobas virCevT aramed is rom 
arCeuli wyobis, mowyobis ra praqtikuli saSualebebi 
gagvaCnia. unda gvaxsovdes rom sazogadoebis 
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stabilurobasa da keTildReobas unda emsaxurebodes 
yvela idea da mizanic da ara, piriqiT. sistemisa da 
ideis keTildReobas unda  emsaxurebodes (ewirebodes) 
sazogadoeba. Tuki sistema da idea (ideologia) 
sazogadoebas stabilurobas moutans, sazogadoeba 
(Zaldautaneblad) TavisTavad izrunebs am sistemisa da 
ideis srulyofaze. 
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David Khadilashvili 

DEFINITION OF A STATE MODE AND FEATURE OF THE 

SYSTEM 

Summary 
 

From the considerable and practical designating comparison of these 

two words (terms) it is visible that the theory and reality (practice) are 

extremely different and in some cases are carriers of contradictory opinion. 

Society and ruling party shall consider and understand carefully theoretical 

types of each mode and practical types of the system and only then be 

guided by the specific choice as the modern world is filled with the pseudo-

directions.   

It should be noted that all ideologies became so vicious and mistakenly 

became outdated, that their existence in the present is result of not 

alternativeness. Each idea "is gradually updated" and absorbs the ideas 

which contradict a basis of its idea that becomes mixture of the ideas which 

harm society.   

Therefore greatest attention needs to be paid to features a system 

implementation in practice and to appliances as the system deals directly 
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here and now with living people (with their existence and destiny). 

Accordingly we shall consider in advance each step and result which can be 

given by the idea, influence of the chosen form of a device in relation to the 

specific place.  
 

Keywords: State mode, state system, ideology, society, economy, world, 

history, socialism, fascism, radical nationalism, neoliberalism, democracy. 
 

Reviewer: Professor Vano Chiaureli, Georgian Technical  University 
 

Давид Хадилашвили 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ И 

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА  
 

Резюме 
 

 Из значительного и практического обозначающего сравнения этих 

двух слов (терминов) видно, что теория и реальность (практика) 

являются чрезвычайно разными и в ряде случаев являются носителями 

противоречивого мнения. Общество и правящая партия должны 

тщательно рассмотреть и понять теоретические виды каждого режима 

и практические виды устройства и только потом  ориентироваться на 

конкретный выбор, поскольку современный мир наполнен псевдо-

направлениями.   

 Надо отметитъ, что все идеологии  стали настолько порочными и 

ошибочно устарели, что, их существование в современности является 

именно результатом неальтернативности.  Каждая идея постепенно 

«обновляется» и впитывает идеи, которые противоречат основе ее 

идеи, то есть становится смешением идей, наносящим вред обществу.   

 Поэтому самое большое внимание нужно уделить особенностям 

осуществления устройства в практике и материальным средствам, так 

как устройство дело имеет прямо здесь и сейчас с живыми людьми (с 

их существоваием и судьбой). Соответственно, мы должны заранее 

обдумать каждый шаг и результат, который может дать идея, влияние 

выбранной формы устройства по отношению к конкретному месту.  
 

Ключевые слова: Государственный режим,  государственное 

устройство, идеология, общество, экономика, мир, история, 

социализм, фашизм, радикальный национализм, неолиберализм, 

демократия. 
 

Рецензент: профессор Вано Чиаурели, Грузинский технический 

университет 
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УДК 351.858 
Алексей Лазько 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

УКРАИНЕ 

В статье автор рассматривает влияние глобализации на 

этнонациональную политику. Отмечается, что этнополитический 

менеджмент в современных условиях приобретает особое значение и 

является залогом стабильности в обществе. Составляющими 

этнополитического менеджмента являются правовые, 

организационные и информационные механизмы управления 

этнополитическими процессами. Автор указывает, что 

объединяющим началом общества есть культура и ценности.  

 

Ключевые слова: глобализация, этнонациональная политика, 

правове механизмы, организационные механизмы, информационные 

механизмы, стратегия этнонациональной политики. 
 

Духовная культура отличает один народ от другого. Она влияет на 

общественное сознание, основываясь на нравственных нормах 

поведения. В условиях глобализации происходит трансформация 

культуры народов, меняются их ценностные ориентации. Важными 

факторами, которые влияют на социально-экономические 

преобразования в современной Украине является этнополитические 

факторы, поэтому управление межнациональными отношениями 

приобретает особое значение и является залогом стабильности в 

обществе. 

Значительная работа в исследовании вопроса этничности 

осуществлена специалистами как в области государственного 

правления - Ю. Куц [1], Т. Сенюшкина [2], так и в этнологии - В. 

Гордузенко [11], И. Гутковский [4], А. Калакура [5], Т. Шептицкая [6], 

политологии - С. Асланов [7]. Однако вопросы, связанные с 

этническими процессами остаются до конца еще выясненными. 

Важными субъектами и объектами политики являются этнические 

сообщества - нации, народности, и этнические группы. 

Этнонациональные процессы в современных государствах, в том числе 

и в Украине нуждаются в определении содержания существующих и 

новых направлений исследования и более эффективной разработки 

практических предложений по возможному преодолению 

конфликтности. Одним из важнейших новых направлений 

исследования развития современного полиэтнического общества 
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должно стать исследование этнополитики, в частности факторы 

этнополитики, их влияние на государственную политику, 

теоретические и историческиее основы, национально-культурные 

особенности, языковая, религиозно-церковная идентичность, 

модернизация, становление этнополитической целостности. 

Этнополитические процессы зависят от отношений между титульным 

этносом и этническими меньшинствами, от наличия в них общих 

практик гражданских отношений, уровня правового сознания. 

После провозглашения независимости Украины образуется более 

400 этнических обществ со всеукраинским и международным статусом 

культурного, просветительского, политического, социально-

экономического, информационного, научного направления. Для 

решения проблем этнических меньшинств в Украине и других странах 

начали создаваться межправительственные комиссии, в частности, 

были созданы: смешанная украинско-венгерская комиссия по 

вопросам обеспечения прав национальных меньшинств (1992), 

Межправительственная украинско-немецкая комиссия по делам 

депортированных немцев, возвращающихся в Украину (1993), 

Двусторонняя украинско-словацкая комиссия по вопросам 

национальных меньшинств, образования и культуры (1994), 

украинско-литовская (1997), украинско-румынская (1998), 

подкомиссия по гуманитарному развитию межправительственной 

украинско-российской комиссии. Также создаются координирующие и 

представительские органы. В Украине накоплен опыт их деятельности, 

в том числе и в области культуры етнообществ. В течение 1990-х 

годов соответствующими этносами было образовано Меджлис 

(1991г.), Еврейский совет (1992 г.), Фольксрат (1996 г.). Количество 

национально-культурных организаций особенно быстро росло в 

начале 1990-х годов. Если осенью 1990 в Украине насчитывалось 84 

таких объединения, то в конце 1994 их было уже 237. В 2003 г., по 

данным Государственного комитета Украины по делам 

национальностей и миграции, действовало уже более 785 

общественных организаций национальных меньшинств, 32 из которых 

являются общегосударственными, остальные - региональными [8, 

с.105]. Основным источником финансирования объединений 

этнических меньшинств являются членские взносы, спонсорская 

помощь, добровольные пожертвования, средства иностранных фондов. 

В 1990-е годы финансирование национально-культурных обществ 

осуществлялось в рамках программ развития культуры. В 

двухтысячном года поступления расширялись за счет 

государственного и областных бюджетов, спонсорских средств и тому 
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подобное. 

Профессор Лондонской школы экономики А. Смит определил 

основные различия между нациями западного и восточного типа. Если 

для нации восточного типа характерно наличие общей этнической 

истории, происхождения от одного мифического предка, то для нации 

западной главным является наличие общих и равных гражданских 

прав и свобод. Западная нация есть единство государства и 

гражданского общества, объединенная культурой, возникшей на почве 

объединения сословных субкультур вокруг национальной культуры, 

которая базировалась на принципах протестантской этики, 

индивидуализма, и свободной конкуренции. Нация западного типа 

базируется на равных гражданских правах, а поэтому образование и 

формирование нации является политическим процессом, а сама нация 

- неразрывным единством государства и гражданского общества. 

Основой любой нации есть политические факторы, где формирующей 

силой выступает государство. Гражданское общество является 

составной частью нации. Таким образом нация проявляет себя через 

двуединство государства и гражданского общества. 

Государство образуется на этнической основе, но в 

государственной жизни этнические ценности теряют непосредственно 

определяющий характер, потому, что государство долино кметь дело с 

гражданами. "Развитая нация должна быть одновременно и 

культурной и политической единством. Государство является внешней 

формой нации. В условиях существования полиэтнического общества 

государство также объективно должно быть социальным [9, с.691] ". 

Эмпирический материал дает основания говорить о 

сосуществовании в современной Украине двух культурных 

макрорегионов: а) с доминированием западного культурного фактора 

(Центр и Запад) б) с преобладанием восточной культурной среды 

(Слобожанщина, Донбасс, Юг Украины) [10, с.23]. Эти особенности 

имеют историческое происхождение, они были в значительной 

степени заложены социально-экономической, демографической и 

миграционной политикой исторических государств, что привело к 

деформации этнической карты страны, определенного раздвоения 

культурного пространства и требует этнополитического менеджмента. 

Многовековая разрозненность украинского народа границами 

соседних стран, внешнеполитическое давление оставили глубокий 

след на ментальности отдельных его частей страны. Как следствие, 

представители отдельных регионов Украины вкладывают 

неодинаковый смысл в понятие украинской государственности, по-

разному представляют ее устройство, форму, внешнюю и внутреннюю 
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политику. 

Этнонациональные группы по временному критерию делятся на 

устоявшиеся но не принятые. Устоявшиеся этнонациональные группы 

в этнонациональной структуре украинского общества представлены 

титульной этнонациональной группой, этнонациональными группами, 

которые имеют статус национальных меньшинств или 

неопределенный статус. Неустоявшиеся этнонациональные группы 

представлены иммигрантами, которые значительно влияют на 

этнонациональную структуру, определяя специфику упорядочения 

миграционных потоков в соответствии с нормами международного 

права и социальной практикой. 

В 1990-х годах Украина впервые за свою историю встретилась с 

новой для себя проблемой - массовым въездом на ее территорию 

граждан других государств. Расположение Украины на перекрестке 

путей между Востоком и Западом, Югом и Севером, Евразийским и 

Африканским континентами, углубление ее участия в международном 

разделении труда дают основания считать, что иммиграционные 

процессы для Украины не являются временными. "Часть ученых и 

специалистов считают иммиграцию негативным явлением для 

Украины, которому надо всячески противостоять, другие, наоборот, 

считают, ссылаясь на опыт Канады, Австралии, Израиля и других 

стран, которые создали свою экономику исключительно за счет 

иммигрантов, при должном государственном отношении к 

иммиграции она может иметь большую социально-экономическую и 

политическую выгоду [11, с.178-180]". В Украину прибывают также 

беженцы из Афганистана, Анголы, Вьетнама, Ирана, Ирака, Йемена, 

Нигерии, Пакистана и других стран Юго-Восточной Азии и Африки. 

Основная масса иммигрантов прибывает из стран, где происходят 

военные конфликты. Их временное или постоянное проживание, 

транзит через Украину превратились сегодня на существенный 

фактор, который влияет на этнонациональную структуру. Для 

стабилизации ситуации следует выработать механизмы, которые бы 

способствовали превращению иммиграции с преимущественно 

негативного фактора слабости в фактор силы и могущества 

украинского государства, украинской нации. 

С 2006 года в сотрудничестве с различными украинскими и 

международными организациями была налажена система мониторинга 

различных проявлений этнической, национальной и религиозной 

ксенофобии в Украине. С этого же года выходит ежемесячный 

бюллетень «Ксенофобия и права национальных меньшинств в 

Украине». В апреле 2014 г. была создана Группа мониторинга прав 
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национальных меньшинств. Результаты мониторинга представлены в 

табл.1. 

 Таблица 1. 

Статистика сообщений о жертвах нападений на почве этнической 

и расовой ненависти в Украине, 2006 - 2015 гг. (человек) [12] 
 2006   2007     2008   2009   2010   2011   2012  2013   2014*   2015* 

Январь-

июнь 

6 45 (из 

них  5 

чел. 

убиты) 

59 (из 

них 4  

чел. 

убиты) 

29 

чол. 

2 28 . 12 9 17 7 

Июль-

декабрь 

8 (2) 43 (1) 25 8 16 

(1) 

26 7 17 7  

Всего 14 

(2) 

88 (6) 84 (4) 37 18 

(1) 

54 19 26 24  

* В статистике за 2014 - 2015 гг. не учитываются инциденты, 

произошедшие на неподконтрольных Украины территориях 

Противостояние политических сил в борьбе за власть как в центре, 

так и на местах работает не на консолидацию страны и интеграцию 

общества, а на ее раскол. Как следствие, сегодня наше государство в 

морально-психологическом и политическом отношениях переживает 

не лучшие времена. Одним из средств преодоления кризиса в Украине, 

относительно вопросов этнополитики, на наш взгляд, должен стать 

эффективный этнополитический менеджмент как технология 

управления этническими процессами с целью предотвращения 

конфликтов и поиска цивилизованных путей решения проблем, 

которые уже существуют. Важными составляющими 

этнополитического менеджмента являються правовые, 

организационные и информационные механизмы управления 

этнополитическими процессами в государстве. 

Правовые механизмы, основываясь на законодательстве, создают 

систему легитимных отношений между властями разных уровней и 

этническими сообществами, направленными на удовлетворение 

интересов этнических меньшинств, общества в целом и государства. 

Современное национальное законодательство в этнонациональной 

сфере имеет разветвленную систему нормативно-правовых 

документов: Конституция Украины, законодательные акты, указы и 

распоряжения Президента Украины, постановления Кабинета 
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Министров, ратифицированные Верховной Радой международно-

правовые документы, в частности выводы Венецианской комиссии и 

Рамковую конвенцию Совета Европы, двусторонние 

межгосударственные и межправительственные соглашения и тому 

подобное. Деятельность организаций меньшинств регламентируется 

Законом Украины "О гражданстве в Украине"; "О беженцах и лицах, 

нуждающихся в дополнительной или временной защите"; "Об 

иммиграции", "Об общественных объединениях", "О национальных 

меньшинствах в Украине" и другие. Главной целью деятельности 

организаций етномешин является обеспечение потребностей 

этнокультурного развития и толерантного взаимодействия между 

всеми компонентами этнонациональной структуры украинского 

общества, определение путей этнонационального развития Украины, 

поиски возможностей влияния на принятие решений органами 

законодательной и исполнительной власти. Таким образом, правовые 

механизмы этнополитического менеджмента являются основой для 

решения этнополитических противоречий в полиэтническом обществе. 

Когда говорится о менеджменте в етнополитике, речь идет о 

процессе, определенным образом организованном. Управленческие 

действия и решения относительно этнонациональных сообществ 

касаются не всех этнонациональных процессов, а только тех из них, 

которым присущи институциональные признаки. Речь идет о 

целенаправленных организационных действиях властей в отношении 

организаций национальных меньшинств - национально-культурных 

обществ, общественно-политических союзов и ассоциаций, которые 

действуют в правовом поле государства и отстаивают интересы 

этнических групп. При наличии обществ, объединений и ассоциаций 

этнические группы приобретают институциональные признаки, 

благодаря которым возникают уже как организованные группы, 

имеющие возможность влияния на государство. Итак, 

организационный механизм состоит из соответствующих институтов, 

включающих органы местного самоуправления, общественные 

организации, в компетенцию которых входит решение интересов 

национальных меньшинств. 

Информационный механизм как составляющая этнополитического 

менеджмента состоит в формировании общего, толерантного видения 

национальных и этнических вопросов. Информационный механизм 

является наиболее динамичным и именно его следует считать слабой 

составляющей. При этом такая информационная составляющая 

должна способствовать распространению и утверждению культурных 

ценностей, толерантности, а не конфронтации среди представителей 
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различных этнических общностей. В свою очередь, в ходе 

предвыборной кампании различных политических сил используются 

технологии формирования противостояний и конфликтов. 

Из вышеизложенного становится понятным, что есть потребность 

в усилении роли этнополитического менеджмента, его 

информационного механизма, который основывается на 

использовании демократических принципов в решении 

этнополитических проблем, использовании мирных переговоров и 

поиска компромисса между конфликтующими сторонами, на развитии 

культуры миротворчества, плюрализма и диалога цивилизаций, а не их 

«столкновении» (по С. Хантингтону). 

Решение этих задач возлагается как на органы власти и институты 

- парламент, правительство, Конституционный суд, так и на органы 

местного самоуправления; политические партии и движения; 

общественные объединения национальных сообществ; отдельных 

граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам. Все эти 

субъекты власти и лидеры общественных объединений являються 

компонентами сложного механизма этнополитического менеджмента. 

Говоря об этнополитике, И. Зварич обращает внимание на связь 

политики и менеджмента. В сочетании с этническим фактором 

возникает эффект политического управления политизированной 

этничностью с использованием нормативно-правовых, 

административных и информационных ресурсов. Таким образом, 

этнополитический менеджмент - это управление, при котором 

политика является средством управления, а управление выступает 

инструментом политики, "в условиях острой политизации этничности 

на первый план выходит политика метод управления, тогда как во 

время устойчивого развития общества, когда политическая 

температура его существенно приходит, управление становится 

средством формирования политической стратегии национального 

развития и путей ее реализации соответствующими органами 

государственной власти [13 Зварыч, с.331-334]". 

Сегодня в Украине прослеживается региональное распределение 

населения в отношении вопросов, которые есть традиционно острыми 

для общества - языковая политика, оценка исторических событий, 

внешнеполитическая ориентация. Острота подобных вопросов 

усиливается в период выборов. Эти негативны обусловленны 

имеющейся изолированностью, недостатком взаимодействия между 

регионами, а также внешними воздействиями, что затрудняет 

формирование целостного национального пространства. Поиск общих 

социокультурных смыслов оказывается проблематичным, учитывая 
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влияние последствий отличного исторического прошлого, 

геополитических факторов, проблемы слабости институтов 

гражданского общества [14, с.3]. Сейчас идет поиск общих символов, 

культурных значений, которые были бы одинаково значимыми, 

приемлемыми и воспринимались бы всеми сегментами украинского 

общества, неоднородно по своим языковым, социокультурным 

признакам. 

Актуальным является законодательное принятие Стратегии 

этнонациональной политики Украины, которая должна определить 

основные направления этнонациональной политики страны. Целью 

государственной этнонациональной политики является содействие 

общенациональной консолидации титульной нации. Важным 

направлениям стратегии является формирование мировоззрения, 

общих символов, которые создают основу для коммуникации между 

этническими, региональными и культурными сообществами; 

исследования современных этнонациональных процессов; 

формирование толерантного отношения независимо от этнической, 

расовой или религиозной принадлежности, этнокультурный диалог, 

способствуют межнациональному согласию в украинском обществе. 

Именно поэтому чрезвычайно подходящими являются 

рассуждения профессора А. Колодий по направлению 

этнонациональной политики в Украине. По мнению известной 

исследовательницы, "этнонациональная политика должна быть 

нацелена прежде всего на обеспечение полноценного 

функционирования заглавной этнонации [15]". Вторым направлением, 

по мнению А. Колодий, является защита прав и содействие развитию 

культур национальных меньшинств, а также создание условий для 

адаптации новых иммигрантов. Третья важная составляющая 

этнонациональной политики - создание нации через содействие 

интеграционным процессам, их моделирование и воплощения в жизнь 

из-за мер этнонациональной политики. Стратегия этнонациональной 

политики является основополагающим документом для формирования 

модели этнонациональной политики государства, разработки и 

дальнейшего внедрения на ее основе правовых документов. Стратегия 

должна стать ориентиром для органов государственной власти и 

общественных объединений для выполнения задач этнонационального 

развития и регулирования межэтнических отношений, обеспечения 

конституционных прав человека и гражданина, внедрение единых 

принципов, целей, направлений и механизмов этнополитики 

государства в этнополитической сфере, направления предотвращения 

конфликтов внутри. 



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

 19 

Как указывает европейский опыт, иммигранты могут стать 

причиной вспышек насилия на межэтнической почве. Превентивными 

мерами предотвращения конфликтов в Украине должно стать 

законодательное определение социальных и политических границ, в 

которых мигрантам придется находиться в период своей интеграции в 

общество. Пример демократических стран со сложной структурой 

культурных различий показывает, что даже самые либеральные 

государства не только заботятся о правах меньшинств, но и 

занимаются политикой национального строительства, формированием 

культурного ядра политической нации, включая поддержку и 

закрепление единого официального языка, создание и распространение 

национальных мифов и символов как составляющей процесса 

формирования политической нации и общенациональной 

идентичности [16]. 

Отдельным направлением этнонациональной политики является 

изучение государственного языка национальными меньшинствами, 

ведь недостаточное владение украинским языком является насущной 

общественно-политической проблемой меньшинств, именно она 

становится препятствием в получении высшего образования в 

Украине, не способствует получению ими высококвалифицированной 

работы, а следовательно, и достижению престижных социальных 

позиций в обществе. В то же время, Стратегия должна внедрять 

сбалансированные и демократические направления государственной 

этнонациональной политики по сохранению и развитию языков 

национальных меньшинств. 

Стратегия станет основой для создания законопроектов, 

направленных на правовое регулирование вопросов этнонациональной 

политики, в частности, об условиях для возвращения, расселения и 

социальной интеграции в украинское общество лиц, депортированных 

по национальному признаку, в том числе этнических украинцев. 

Украинская диаспора является участником современной 

социальной модернизации и решительно влияет на систему 

межнациональных отношений. В Стратегии должно быть определено 

как направление содействие удовлетворению этнокультурных, 

языковых, информационных потребностей украинцев, проживающих 

за пределами Украины и проявляющих желание сохранять свою 

этническую самобытность. Необходима также всесторонняя 

поддержка культурного, научного и экономического сотрудничества с 

диаспорой, ведь зарубежное украинство выступает проводником 

политического влияния. Стратегия должна предусмотреть механизм 

реализации государственной этнонациональной политики путем 
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разработки и выполнения программ, предусматривающих объединение 

усилий и эффективное использование возможностей органов местного 

самоуправления, общественных объединений, направленных на 

удовлетворение экономических, социальных, политических, языковых, 

культурных, информационных потребностей граждан Украины всех 

национальностей. Осуществление государственных и региональных 

программ, широкое привлечение к ним органов местного 

самоуправления будет способствовать быстрому решению 

региональных проблем и преодолению межрегионального и 

межэтнического отчуждения. 

Итак, в условиях глобализации происходит трансформация 

межнациональных отношений, основанный на культуре, ценностях 

народов и наций. Этнополитический менеджмент в современных 

условиях приобретает особое значение и является залогом 

стабильности в обществе. Составляющими этнополитического 

менеджмента являються правовые, организационные и 

информационные механизмы управления этнополитическими 

процессами. Правовые механизмы создают систему легитимных 

отношений между властями разных уровней и этническими 

сообществами. Организационные механизмы образуют систему 

институтов, включающих органы местного самоуправления, 

общественные организации, которые занимаются вопросами 

национальных меньшинств. Информационные механизмы 

способствуют распространению и утверждению культурных 

ценностей, толерантности, развития культуры миротворчества, 

плюрализма и диалога цивилизаций, использования мирных 

переговоров и поиска компромисса между конфликтующими 

сторонами. Актуальной задачей сегодня является разработка 

Стратегии этнонациональной политики Украины, которая будет 

определять основные направления этнонациональной политики 

страны: содействие общенациональной консолидации титульной 

нации, формирование мировоззрения, создание условий для 

коммуникации между этническими, региональными и культурными 

сообществами; исследование современных этнонациональных 

процессов. 
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aleqsei lazko 
saxelmwifos eTnonacionaluri politikis realizaciis 
problemebi da perspeqtivebi ukrainaSi 
 

reziume 

 

avtori statiaSi ganixilavs eTnonacionalur 
politikaze globalizaciis zegavlenas. avtori 
aRniSnavs, rom Tanamedrove pirobebSi eTnopolitikuri 
menejmenti gansauTrebul mniSvnelobas Rebulobs da 
sazogadoebaSi stabilurobis garantiaa.   
eTnopolitikuri menejmentis samarTlebrivi, 
organizaciuli da informaciuli marTvis meqanizmebi 
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eTnopolitikuri menejmentis  mdgenelebs warmoadgens. 
avtori miuTiTebs, rom sazogadoebis gaerTianebis 
sawyisi misi kultura da Rirebulebebia.  
 
sakvanZo sityvebi: globalizacia, eTnonacionaluri 
politika, samarTlebrivi meqanizmebi, organizaciuli 
meqanizmebi, informaciuli meqanizmebi, eTnonacionaluri 
pilitikis strategia 
 
recenzenti: aleqsei kriukovi, saxelmwifo marTvis 
mecnierebaTa doqtori, ukrainis prezidentTan arsebuli 
saxelmwifo marTvis erovnuli akademiis xarkovis 
saxelmwifo marTvis regionaluri institutis 
politologiisa da filosofiis kaTedris profesori 
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STATE ETHNIC POLICY IN UKRAINE 

 

Summary 

 

The author examines the impact of globalization on the ethno national 

policy. He determines that the ethno-political management in modern 

conditions is particularly important and is the key to stability in the society. 

The components of ethno-political management legal, organizational and 

information ethno-political process control mechanisms. The author points 

out that the unifying principle of society is the culture and values. 
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sajaro  

mmarTvelobis praqtika 
Tamar revaziSviliA 

axali miznebi mdgradi ganviTarebis sferoSi 

 
2015 wlis 25-27 seqtembers gaeros generaluri 

asambleis saiubileo 70-e sesiis farglebSi Catarebul 
samitze miRebul iqna globaluri miznebis meore 
programa mdgradi ganviTarebis sferoSi - Cveni samyaros 
transformacia: `mdgradi ganviTarebisdRis wesrigi 2030 
wlisTvis~.Ees aris 2016-2030 wlebze gaTvlili 
universaluri da ambiciuri programa mTeli 
kacobriobisa da  yvela qveynisTvis, romelic Sedgeba 17 
miznisa da 169 amocanisgan. `mdgradi ganviTarebis 
miznebma~, romelic ZalaSi Sevida 2016 wlis 1 
seqtembridan,  Caanacvla 2000 wlis seqtembers miRebuli 
`aTaswleulis ganviTarebis miznebi~ (8 mizani), romelsac 
vada amoewura 2015 wels. statiaSi Sejamebulia 
aTaswleulis miznebis Sedegebi, ganxilulia mdgradi 
ganviTarebis axali miznebi da gaanalizebulia maTi 
mniSvneloba kacobriobis momavlisaTvis. 

 
sakvanZo sityvebi: aTaswleulis miznebi, mdgradi 

ganviTarebis miznebi, globaluri miznebi, siRaribis 
aRmofxvra, klimatis cvlileba. 

 
kacobriobis ganviTarebis axali forma _ mdgradi 

ganviTareba _ romelic xels uwyobs ekonomikuri 
SesaZleblobebis gafarToebasa da gaZlierebas, 
keTildReobis donis amaRlebasa da  garemos dacvas, 
rogorc `miznobrivi orientaciis~ koncefcia, moiTxovs 
miznebisa da amocanebis mTeli ierarqiis SemuSavebas, 
romelTa Sesrulebac aucilebelia  efeqtiani 
globaluri mmarTvelobis gansaxorcieleblad. 
Sesrulebis kvaldakval, momavalSi miznebi da amocanebi 
unda zustdebodes da ixvewebodes ganviTarebis  yoveli 
axali etapis Sesabamisad. 
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Aase, 2000 wlis seqtemberSi, niu-iorkSi, gaeros me-8 
plenarul sxdomaze 189 saxelmwifos mier  miRebuli 
`aTaswleulis ganviTarebis miznebi~ (Millennium Development 

Goals), romelic 15 welze iyo gaTvlili da romelsac 
vada 2015 wels amoewura, Caanacvla 2016-2030 wlebze 
gaTvlilma `mdgradi ganviTarebis miznebma~ (Sustainable 

Development Goals). gaeros dokumentebSi xazgasmulia, rom 
aTaswleulisa da mdgradi ganviTarebis miznebi 
konkurenti koncefciebi ar aris, orive emsaxureba 
kacobriobisa da qveynebis ganviTarebas, avseben 
erTmaneTs, agrZeleben da aZliereben muSaobas 
ekonomikuri, socialuri da ekologiuri aspeqtebis 
integraciis saqmeSi 2015 wlis Semdgomi periodisTvis [1].  

`aTaswleulis ganviTarebis miznebi~ - pirveli 
saerTaSoriso  globaluri programaa kacobriobis 
ganviTarebis istoriaSi. strategia, romelic gaeros 
aTaswleulis deklaraciaSi formulirebuli iyo 8 
miznis saxiT, Tanamedrove sazogadoebis yvelaze 
aqtualur Temebs exeboda da miznad isaxavda iseTi 
problemebis gadaWras, rogoricaa: ukiduresi siRaribis 
aRmofxvra, xarisxiani ganaTlebis miRebis Tanabari 
pirobebis uzrunvelyofa, genderuli Tanasworobisa da 
qalTa uflebamosilebis gazrda, bavSvTa sikvdilianobis 
Semcireba, dedaTa janmrTelobis gaumjobeseba, 
aiv/SidsTan, malariasa daxva daavadebebTan brZola, 
mdgradi garemos uzrunvelyofa da ganviTarebisTvis 
msoflio TanamSromlobis Camoyalibeba. 

miznebis miRwevis saqmeSi progresis Sefaseba xdeboda 
TiToeuli miznisTvis specialurad SemuSavebuli 21 
amocanisa da  60 indikatoris (raodenobrivi maCveneblis) 
saSualebiT [2].  

monitoringis meqanizmi xels uwyobda ganviTarebis 
sferoSi politikur RonisZiebaTa Sesaxeb 
gadawyvetilebebis miRebas, statistikuri potencialisa 
da monacemebis xelmisawvdomobis gaumjobesebas. 
aRniSnulma programam uprecedento mxardaWera miiRo 
dainteresebul mxareTa farTo wrisgan, rac gamoixata 
maTi mxridan saWiro resursebis mozidvaSi da muSaobis 
stimulirebaSi. 
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msoflio Zalebis mobilizaciam kargi Sedegi gamoiRo 
_ aTaswleulis miznebis ganxorcieleba warmatebiT 
dasrulda 2015 wels. gansakuTrebuli winsla moxda 
ukidures siRatakesTan brZolis saqmeSi - ganaxevrda 
SimSilis globaluri maCvenebeli, orjer Semcirda 
ukiduresi siRaribis done, sul ufro met bavSvs mieca 
dawyebiTi ganaTlebis miRebis saSualeba, iklo bavSvTa 
sikvdilianobis maCvenebelma.  gaeros xelmZRvaneloba 
Tvlis, rom ganviTarebis sferoSi dasaxuli globaluri 
miznebis miRweva  STambeWdavi SedegebiT dasrulda [3].  

Tumca, arsebobs gansxvavebuli, araoptimisturi 
azric, rom aTaswleulis miznebis miRweva xdeboda 
Znelad, araTanmimdevrulad da da arc yvela qveyanaSi 
(magaliTad, afrikis qveynebSi). zogierTi mizani ki 
saerTod ar ganxorcielebula, magaliTad, dedaTa da 
axalSobilTa janmrTelobis dacvis kuTxiT [4].  

`aTaswleulis ganviTarebis miznebis~ gaeros 2015 
wlis angariSSi warmodgenili monacemebisa da Sedegebis 
analizi cxadyofs, rom mizandasaxuli RonisZiebebis, 
efeqturi strategiebis, Sesabamisi resursebisa da 
politikuri nebis daxmarebiT uRaribes qveynebsac ki 
SeuZliaT kardinaluri, uprecedento progresis miRweva. 
angariSSi aRiarebulia miRwevebis araTanabari xasiaTi da 
naklovanebebi mraval sferoSi.Eaqve aRniSnulia, rom es 
saqme jer ar damTavrebula da unda gagrZeldes 
ganviTarebis axal eraSi [2].  

Gganvlili 15 wlis  warmatebebis SenarCunebisa da 
Semdgomi winsvlis safuZveli unda Seqmnas axali 
miznebis krebulma _ `mdgradi ganviTarebis miznebma~, 
romelic msoflio Tanasazogadoebam miiRo 2015 wlis 25-
27 seqtembers niu-iorkSi, gaeros generaluri asambleis 
70-e sesiis farglebSi  gamarTul samitze. Egaeros 
dokumenti - Cveni samyaros transformacia: `mdgradi 
ganviTarebisDdRis wesrigi 2030 wlisTvis~- aris 
universaluri da ambiciuri programa mTeli 
kacobriobisa da yvela qveynisTvis, gaTvlili 2016-2030 
wlebze. is  Sedgeba 17 miznisa da 169 amocanisgan da 
exeba yvela mniSvnelovan sferos: keTildReobas, 
mSvidobasa da TanamSromlobas:  

1. yvela saxis siRaribis sayovelTao aRmofxvra 
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2. SimSilis aRmofxvra, sursaTis uvneblobis, 
gaumjobesebuli kvebisa da mdgradi soflis meurneobis 
miRweva 

3. janmrTeli cxovrebisa da keTildReobis miRweva 
yvela asakis adamianisaTvis 

4. inkluziuri da Tanaswori ganaTleba. 
saganmanaTleblo SesaZleblobebis uzrunvelyofa 
adamianis cxovrebis manZilze 

5. genderuli Tanasworoba. qalTa da gogonaTa 
uflebamosilebis gazrda 

6. wylisa da sanitaruli normebis dacvis sayovelTao 
uzrunvelyofa da mdgradi marTva 

7. xelmisawvdomi, sando, mdgradi da Tanamedrove 
energiis sayovelTao xelmisawvdomoba 

8. inkluziuri da mdgradi ekonomikuri zrdis, sruli 
da produqtiuli dasaqmebisa da Rirseuli samuSaos 
xelSewyoba 

9. mdgradi infrastruqturis Seqmna, inkluziuri da 
mdgradi industrializacia, inovaciebis xelSewyoba 

10. qveynebSi da qveynebs Soris uTanasworobis 
Semcireba 

11. qalaqebisa da dasaxlebebis inkluziuri, usafrTxo 
da mdgradi ganviTareba 

12. mdgradi moxmareba da warmoeba 
13. dauyovnebeli moqmedeba klimatis cvlilebisa da 

misi Sedegebis daZlevis mizniT 
14. okeaneTa, zRvebisa da sazRvao resursebis 

konservireba da mdgradi ganviTareba 
15. saxmeleTo ekosistemebs dacva, aRdgena  da 

mdgradi gamoyeneba. tyeebis mdgradi gamoyeneba. 
gaudabnoebis, niadagis degradirebisa da 
biomravalferovnebis ganadgurebis daZleva 

16. mSvidobiani da inkluziuri sazogadoebis 
xelSewyoba mdgradi ganviTarebis, xelmisawvdomi 
marTlmsajulebisa dayvela doneze arsebuli 
inkluziuri  institutebis ganviTarebis mizniT 

17. ganxorcielebis meqanizmebis daxvewa da 
globaluri partniorobis gamococxleba mdgradi 
ganviTarebisaTvis [5,6]. 
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rogorc vxedavT, mdgradi ganviTarebis axali 
miznebis  sistema sakmaod dabalansebulia, daculia 
garkveuli Tanafardoba ekonomikur, socialursa da 
ekologiur miznebs Soris, aRsaniSnavia isic rom mravali 
mizani mdgradobis ramdenime komponents Seicavs.  

axali miznebi unikaluria im mxriv, rom  erTdoulad 
mouwodebs mdidar, Raribsa da saSualo donis qveynebs _ 
keTildReobis mopovebis gzaze  iTanamSromlon garemos 
dacvis sakiTxebSi. magaliTad, siRaribis daZleva 
dakavSirebuli unda iyos im strategiis realizaciasTan, 
romelic erTdroulad mimarTulia rogorc ekonomkuri 
zrdisken da mTeli rigi socialuri moTxovnilebebis 
(ganaTlebis, jandacvis, socialuri dacvis, 
SromiTimowyobis)  dakmayofilebsken, aseve klimatis 
cvlilebis gamomwvevi problemebis mogvarebisa da 
garemos dacvis uzrunvelyofisken [7]. 

mdgradi ganviTarebis sferoSi dasaxuli 17 axali 
miznis misaRwevad saWiroa mTavrobebis, kerZo seqtorebis, 
sazogadoebrivi organizaciebisa da dedamiwis mTeli 
mosaxleobis erTiani Zalisxmeva. dRis wesrigi 2015 wlis 
Semdgomi periodisTvis iTvaliswinebs qveynebis aqtiur 
CarTulobas, aZlevs ra maT farTod moqmedebis 
saSualebas erovnul doneze. Mmosalodnelia, rom 
mTavrobebi aiReben pasuxismgeblobas da Seqmnian iseT 
strategias, pirobebsa da meqanizmebs, romlebic 
uzrunvelyofen sasurveli Sedegebis miRebas. 
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25–27 сентября 2015 г. в Нью-Йорке в рамках юбилейной 70-й 

сессии Генеральной Ассамблеи состоялся Саммит ООН по 
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мира: Повестка дня устойчивого развития до 2030 года».  Данная 

универсальная и амбициозная программа принятая мировым 

сообществом в качестве целей для человечества и всех стран на 2016–

2030 гг, включает 17 целей и 169 задач. «Цели устойчивого развития», 

которые вступили в силу с 1 января 2016 г.,  стали своеобразным 

преемником «Целей развития тысячелетия»  (8 целей  принятых в 

2000г, срок действия которых истек в 2015 г), расширяя и углубляя их. 

В статье подводятся итоги целей тысячелетия, исследуются новые 

глобальные цели устойчивого развития и анализируется их значение 

для будущее мирового сообщество. 
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развития, глобальные цели, искоренение нищеты,  изменение климата.  
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eka nareSelaSvili 
profesiul ganaTlebaSi moduluri programebis 

zogadi mimoxilva 

 
statiaSi laparakia moduluri programebis 

mniSvnelobaze, romelsac gansakuTrebuli adgili eTmoba 
Tanamedrove ganaTlebis sistemaSi. dRes rodesac 
saxelmwifom gadawyvita profesiuli ganaTlebis sistemis 
Zireuli reforma, misi prestiJis amaRleba erT-erT 
sakvanZo sakiTxad gvesaxeba. moduluri saganmanaTleblo 
programebis saswavlo programebi saSualebas aZlevs 
studentebs miiRon mravalmxrivi codna, praqtikuli 
gamocdileba da dasaqmebis kargi SesaZlebloba. dRes 
icvleba profesiuli ganaTlebis politika, dRes 
profesiuli ganaTleba xdeba Sromis bazarze 
orientirebuli da axali saganmanaTleblo standartebis 
Sesatyvisi sistema.  

 
sakvanZo sityvebi:  profesiuli ganaTleba, moduluri 

programebi,  profesiuli kadrebi, profesiuli 
saganmanaTleblo programebi, pilotireba, Sromis bazari, 
dasaqmeba, zogadi modulebi, savaldebulo profesiuli 
modulebi, arCeviTi modulebi. 

 
saqarTvelos mTavrobis erT-erTi umTavresi 

prioritetuli mimarTuleba ganaTlebisa da mecnierebis 

sistemis ganviTareba da srulyofaa. am TvაlsazrisiT 
erTnairi yuradReba eqceva saSualo, umaRles da 
profesiul ganaTlebas. maT Soris profesiuli 
ganaTleba gamokveTilia, rogorc gansakuTrebuli 
zrunvis sagani, ramdenadac ganaTlebis es safexuri 
faqtobrivad axalia qarTuli sinamdvilisaTvis.   

Tanamedrove sistema Zireulad gansxvavdeba sabWoTa 
profteqnikuri ganaTlebis sistemisagan da es araa marto 
mis formaSi, aramed SinaarsSic aisaxeba. 
Camoyalibebulia strategia, romelic warmoadgens 
saqarTvelos mTavrobis xedvas saqarTvelos profesiuli 
ganaTlebis samomavlo ganviTarebis Sesaxeb 
damuSavebulia dainteresebul mxareebTan farTo 
konsultatis safuZvelze.ULAD  
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profesiuli ganaTleba da masTan dakavSirebuli 
proeqtebi da saqmianoba ufro da ufro mniSvnelovan 
rols TamaSobs Tanamedrove msoflios ekonomikisa da 
bazarze konkurentunarianobis zrdaSi. Tanamedrove 
msoflioSi TiTqmis yvela saqmiaobaSi warmateba maRal 
kompetenciasTan, profesiul unarebsa da 
inovaciurobasTanaa dakavSirebuli. 

profesiuli ganaTlebis mTavari amocana dasaqmebis 
bazrisTvis adeqvaturi da kompetenturi kadrebis 
momzadebaa. profesiuli ganaTlebisa da gadamzadebis 
sistemis cvlileba da misi miznebisa da strategiebis 
modificireba gamowveulia faqtorebiT, romlebic 
fundamenturia dRevandeli socialuri da ekonomikuri 
ganviTarebisaTvis: 

 samecniero teqnologiuri aRmoCenebi da 
inovaciebi; 

 sainformacio da sakomunikacio teqnologiebi; 

 azrovnebis maxasiaTeblis cvlileba 

 TviTswavlis SesaZleblobebi 

 adamianis pirovnuli ganviTarebis SesaZleblobebi. 
sakanonmdeblo cvlilebebi pirdapir ukavSirdeba 

profesiul ganaTlebis reformis strategiiT 
gaTvaliswinebul aqtivobebs. aqamde iyo sagnobrivi 
programebi, es niSnavda imas rom saswavlebeli, sakuTari 
materialuri da adamianuri resursebidan da 
interesebidan gamomdinare, Tavad SeimuSavebda 
saganmanaTleblo programas. moduluri programebi ki 
erovnul doneze SemuSavebuli programebia.    

profesiuli saganmanaTleblo programebis 
gaumjobesebis procesi mudmiv gadasinjvas moiTxovs. 
evrokavSiri ufro da ufro met yuradRebas aqcevs 
profesiuli ganaTlebis xarisxis marTvis ganviTarebas. 
am mizniT kopenhagenis procesis farglebSi Seqmnilia 

xarisxis uzrunvelyofis erTiani CarCo (CQAF). am CarCos 
mizania profesiuli ganaTlebis ganviTarebis, 
monitoringis, Sefasebisa da gaumjobesebis xelSewyoba 
konkretuli instrumentebisa da meTodologiis 
meSveobiT. 

swored misi mizani iyo moduluri programebis 
danergvis swori dagegmva da yvela saWiro komponentis 
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arseboba, moduluri programisa da calkeuli modulebis 
Sinaarsobrivi, struqturuli da formaluri 
gamarTuloba, swavla-swavlebis meTodologiis 
gamarTuloba, programebis moqniloba da gaumjobeseba. 

moqnilobisa da mimzidvelobis gazrdis mizniT 
sistema 2014 wlidan sagnebze dafuZnebuli programebidan 
gadavida moduluri saganmanaTleblo programebiT 
swavlebaze, rac savaraudod saganmanaTleblo 
programebs gaxdis moqnils, bazris moTxovnebze 
orientirebulsa da kompetenciebze dafuZnebul, rac 
xels Seuwyobs kursdamTavrebulTa dasaqmebasa da 
TviTdasaqmebas. 

axali saganmanaTleblo programebis saswavlo 
programebi saSualebas aZlevs studentebs miiRon 
mravalmxrivi codna, praqtikuli gamocdileba da 
dasaqmebis kargi SesaZlebloba. saswavlo kursebi 
SemuSavebulia kerZo damsaqmeblebTan mWidro 
TanamSromlobiT. praqtikuli swavlebis 50 procenti 
Catardeba sawarmoebsa da fermur meurneobebSi.  

moduluri profesiuli saganmanaTleblo programebis 
pilotireba 2014 wels daiwyo. pilotireba ganxorcielda 
kaWreTis, Telavis, axalcixesa, senakis, saqarTvelos 
teqnikuri universitetis bazaze arsebuli agraruli 
mecnierebisa da biosistemebis inJineringis fakultetis 
didi jixaiSis n. nikolaZis saxelobis agroinJineriisa 
da sasursaTo teqnologiebis profesiul kolejebSi. 
saqarTvelos teqnikuri universiteti aqtiurad iyo 
CarTuli modulur swavlebaSi.  

2015 wels saqarTveloSi pirvelad daiwyo modulur 
profesiul saganmanaTleblo programebze swavleba. 
profesiul studentebs miecaT SesaZlebloba – 
profesiul ganaTlebas swavlebis Tanamedrove midgomebis 
gaTvaliswinebiT dauflebodnen.  2015 wels 52 moduluri 
programa Seiqmna. sakmaod didi raodenoba iyo 
msurvelebis, visac undoda swavla am programebze. ukve 
SemuSavebulia 99 profesiuli standarti yvelaze 
moTxovnad profesiebze.  moduluri programis erT -
EerTi mTavari isaa, rom swavlis Sedegzea 
orientirebuli, praqtikuli komponentis gaZlierebaze  
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da swavlebis Tanamedrove meTodebze.  am wels stu-Si 

pirvelad iyo miReba 4 modulur programaze. 
students profesiis dasaufleblad ramdenime 

Teoriuli sagnis Seswavlis nacvlad, konkretul 
profesiaze morgebuli modulebis gavla mouwevT, rac 
xels Seuwyobs iseT profesionalebad Camoyalibdnen, 
romlebsac dasaqmebis meti perspeqtiva eqnebaT. pirvel 
rigSi moduluri saganmanaTleblo programebi 
orientirebulia imaze, rom studentma rac SeiZleba 
srulfasovani codna miiRos. am programebis upiratesoba 
imaSi mdgomareobs, rom programa dgeba sainteresod da 
mizanmimarTulad.  

moduluri saganmanaTleblo programis CarCo 
dokumenti moicavs sami tipis modulebs: zogadi 
modulebi, savaldebulo profesiuli modulebi da 
arCeviTi modulebi. 

mniSvnelovania isic, rom es programebi da 
profesiuli standartebi damsaqmeblebis CarTulobiT 
momzadda. aqedan gamomdinare, dasaqmebis Sansi ufro 
didia.  

mzardi moTxovna profesiul kadrebze bolo wlebSi 
miRweuli makroekonomikuri stabiluroba xels Seuwyobs 
investiciebis mozidvas da ekonomikis ganviTarebas, rac 
zrdis moTxovnas kvalificiur samuSao Zalaze da 
gamokveTs profesiuli kadrebis arsebobis saWiroebas.  

axali saswavlo programebi pasuxobs saqarTvelos 
soflis meurneobis dasaqmebis bazris yvelaze mwvave 
saWiroebebs. Tanamedrove moduluri meTodologiiT 
swavleba warimarTeba Semdeg specialobebze: fermeri, 
meRvine-mevenaxe, memcenare, mexile, mecxovele, 
vetrenaruli momsaxureobis specialisti, xilisa da 
bostneulis gadamamuSavebeli, rZis gadamamuSavebeli. es 
programa students aZlevs miiRos mravalmxrivi codna, 
praqtikuli gamocdileba da dasaqmebis kargi 
SesaZlebloba. saswavlo kursebi SemuSavebulia kerZo 
damsaqmebelTan mWidro TanamSromlobiT. praqtikuli 
swavlebis 50 procenti Catardeba sawarmoebsa da 
fermerul meurneobaSi.    

programa soflis meurneobaSi SemuSavebulia gaeros 
ganviTarebis programisa (UNDP) Dda saqarTvelos 
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ganaTlebisa da mecnierebis saministros erToblivi 
ZalisxmeviT, Sveicariis ganviTarebisa da TanaSromlobis 

saagentos (SDC)Ffinansuri mxardaWeriT.  
samuSao adgilebis Seqmnis xelSewyoba da Sromis 

bazris moTxovnebis Sesabamisi samuSao Zalis ganviTareba 
inkluziuri ekonomikuri zrdis mniSvnelovani 
faqtorebia. dasaqamebis SesaZleblobis zrda mtkice 
safuZvels Seqmnis saqarTvelos mTeli mosaxleobis 
cxovrebis donis gasaumjobeseblad. siRaribis 
dasaZlevad socialur daxmarebaze bevrad efeqniani 
samuSao adgilebis Seqmnis xelSewyoba da samuSao Zalis 
srulfasovani CarTuloba inkluziur zrdaSi.  

moduluri programebi sakmaod Zvirad Rirebuli 
programebia. Tu saswavlebels saTanado resursi ar 
gaaCnia, moduluri programis ganxorcielebis uflebas 
ver miiRebs. yvela saswavlebeli adasurebs, rom 
reformis erT-erTi pozitivi swored maTi xelaxali 
aRWurva iyo, raSic saxelmwifo biujetTan erTad, didia 
donorebis wvlili, gansakuTrebiT soflis meurneobis 
profilis saswavleblebSi, sadac gaeros ganviTarebis 
programaa donori.  

2015 wels saswavleblisaTvis iyo gamoyofili Tanxebi, 
riTic SeZles ganaxlebuli aRWurvilobis, saWiro 
masalebis SeZena. aseve Seiqmna axali saxelmZRavneloebi, 
risi avtorebic arian is adamianebi, vinc standartze 
muSaobda. studentebma daiwyes swavla Tanamedrove 
standartebisa da teqnologiuri aRWurvilobis garemoSi. 

dRes icvleba profesiuli ganaTlebis politika, 
dRes profesiuli ganaTleba xdeba Sromis bazarze 
orientirebuli da axali saganmanaTleblo standartebis 
Sesatyvisi sistema.  

saqarTvelos yvela moqalaqes unda hqondes mTeli 
sicocxlis manZilze xarisxiani ganaTlebis da 
TviTrealizaciis Tanabari SesaZlebloba. aucilebelia 
ganaTlebis sitema gaumjobesdes da dauaxlovdes 
erovnul standartebs. 

naTelia, rom ukanasknel periodSi gatarebuli 
reformebiT mniSvnelovani cvlilebebi ganxocielda 
profesiuli ganaTlebis sferoSi. Tumca jer kidev 
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arsebobs gadasawyveti problemebi da mniSvnelovani 
amocanebi. 
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VOCATIONAL EDUCATION 

 

Summary 

 

In this article we are talking about the importance of modular 

programs, which have special place in the modern education system. Today, 

when the government decides to implement fundamental reform regrading 

this system, raising its prestige is one of the key issues that we face. 

Modular educational programs allow students to obtain comprehensive 

knowledge, practical training and employment opportunities. Today the 

policy of vocational education is being changed, today vocational education 

is more oriented on labor market and is corresponded to new educational 

standards system. Training courses have been developed in close 

cooperation with the private employers.  
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Ека Нарешелашвили 

ОБЩИЙ ОБЗОР МОДУЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Резюме 

 

В этой статье речь идет о важности модульных программ, которые 

имеют особое место в современной системе образования. Сегодня, 

когда правительство решит осуществить фундаментальную реформу  в 

системе профессионального образование, повышение ее престижа 

является одной из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся. 

Модульные образовательные программы позволяют студентам 

получить всесторонние знания, практическое обучение и возможность 

трудоустройства. Сегодня политика профессионального образования 

изменяется, сегодня профессиональное образование в большей 

степени ориентированно на рынок труда и соответствует новой 

системе образовательных стандартов. Учебные курсы были 

разработаны в тесном сотрудничестве с частными работодателями. 

 

Ключевые слова: профессиональное образование, модульные 

программы, профессиональные сотрудники, профессиональные 

образовательные системы, пилотирования, рынок труда, занятость, 

общие модули, обязательные модули, опциональные модули. 

 

Рецензент: ассоциированный профессор Тамар Ревазишвили, 

Грузинский технический университет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 38 

Светлана Горбатюк, Василина Лещенко 

СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОГО 

ГОСУДАРСТВА: КАДРОВЫЙ АСПЕКТ 

 

В статье определяется роль и место человеческого капитала в 

обеспечении социогуманитарного развития страны. Раскрываются 

теоретические подходы к определению понятия “человеческий 

капитал”. Oбосновываются особенности формирования 

человеческого капитала в современных условиях развития Украины в 

контексте взаимосвязи образования и здравоохранения в достижении 

целей развития общества. 

Авторы обосновывают кадровую составляющую государственной 

социогуманитарной политики как фактор обеспечения человеческого 

развития и формирования человеческих ресурсов в сфере образования 

и здравоохранения. 

Раскрывается тождественность проблем при формировании 

человеческих ресурсов в системе образования и здравоохранения 

(недостаточный профессионализм и низкая мотивация кадров, низкий 

уровень мобильности и открытости к инновациям, региональные и 

отраслевые диспропорции и др.). 

 

Ключевые слова: государственное управление, социогуманитарная 

политика, образование, здравоохранение, кадровая политика, 

человеческие ресурсы. 

 

Постановка проблемы. Проблемы социогуманитарной политики 

всегда были в центре внимания, когда речь шла о достижении 

национальных и глобальных целей человеческого развития, 

обеспечении безопасности личности, общества, государства. В 

современных условиях социально-экономической нестабильности, 

усложняющихся военными действиями на востоке страны, серьезным 

вызовом для власти и общества в Украине стало преодоление 

кризисных явлений в сфере государственного управления, в частности 

формирование и реализация такой составляющей социогуманитарной 

политики, как кадровая. В условиях развития общества знаний достичь 

повышения эффективности государственной политики без 

основательной научной поддержки практически невозможно. Поэтому 

современная управленческая практика нуждается в основательно 

продуманной, научно обоснованной стратегии формирования 

кадровой составляющей государственной политики в 

социогуманитарной сфере. 
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Актуальность нашего исследования продиктована рядом причин, 

наиболее важными из которых являются низкая эффективность 

государственного управления развитием человеческих ресурсов в 

социогуманитарной сфере.  

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что 

вопросы кадровой политики являются предметом научных 

исследований и раскрываются в трудах специалистов в сфере 

государственного управления, социологии, права, экономики, 

педагогики и др. наук. В Украине этой проблематике посвящены 

работы В.Гошовской, С.Дубенко, В.Лугового, Л.Пашко, 

А.Семенченка, Ю.Сурмина, В.Федоренко и др. авторов. 

Проблемам, связанным с исследованием социогуманитарной 

составляющей национальной безопасности, управлением в 

социогуманитарной сфере, посвящены работы В.Гееца, Я.Жалило, 

И.Курило, Э.Либановой, Е.Макаровой, А.Попка, Я.Радыша, 

В.Скуратовского, В.Трощинского, А.Халецкой, С.Чукут и др. ученых.  

Однако, несмотря на повышение в научных и административных 

кругах интереса к вопросам государственного управления и 

социогуманитарного развития общества, теоретико-методологическое 

осмысление кадровой составляющей социогуманитарной политики 

только начинает активно развиваться и диктует необходимость 

проведения более глубоких теоретических исследований и внедрения в 

управленческую практику соответствующих научных рекомендаций. 

Исходя из вышеизложенного, цель статьи – обосновать кадровую 

составляющую государственной социогуманитарной политики как 

фактор обеспечения человеческого развития и формирования 

человеческих ресурсов в сфере образования и здравоохранения. 

Изложение основного материала. Говоря о социогуманитарном 

развитии современного общества, в научном дискурсе четко 

прослеживается тенденция к более глубокому осмыслению вопросов 

формирования современной парадигмы государственного управления 

в контексте развития человеческого потенциала. Очевидно, в новой 

философии социогуманитарной политики, базирующейся на 

принципах гуманизма, ведущее место отведено проблемам 

формирования общества знаний и обеспечения здоровья нации, 

решение которых во многом зависит от качества человеческих 

ресурсов в сфере образования и здравоохранения.  

Украинские ученые Института демографии и социальных 

исследований имени М.В.Птухи Национальной академии наук 

Украины среди основных задач социального прогресса в рамках 

концепции человеческого развития в первую очередь отмечают 
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провозглашаемые в течение многих лет задачи по расширению 

возможностей сознательного выбора гражданами страны доступного и 

качественного образования, а также длительной, активной и здоровой 

жизни [4, c. 34]. Необходимо отметить, что в теории и практике 

государственного управления эти проблемы также рассматриваются в 

их взаимосвязи. Неспроста восстановление экономического развития 

ведущих стран мира после финансово-экономического кризиса 

сопровождалось существенными инвестициями именно в сферы 

образования и здравоохранения. Ведь разными научными школами 

подтверждено влияние уровня образования на состояние здоровья 

населения. Соответственно на современную систему образования 

возлагается не только формирование образованной личности, а и 

становление ее здоровья. В то же время охрана здоровья в развитых 

станах предполагает весьма значительный образовательный контекст. 

В целом сегодня в национальном богатстве развитых стан мира 

удельный вес человеческого капитала составляет около 80%, его 

прирост непосредственно связан с развитием человеческого 

потенциала, что собственно является задачей системы образования. 

Глобальные процессы, повлиявшие на стремительное развитие 

общества знаний, основанного на инновациях, выдвинули перед 

государственным управлением в сфере образования требования к 

формированию образованной, конкурентоспособной личности с целью 

обеспечения инновационного потенциала государства. Однако сегодня 

украинское общество столкнулось с комплексом проблем в системе 

образования. С точки зрения формирования инновационного общества 

в Национальной академии наук Украины среди главных из них 

называют: 

 формальное отношение учителей общеобразовательных 

заведений к учебно-воспитательному процессу вследствие отсутствия 

материальных стимулов к выполнению дополнительной нагрузки; 

 коммерциализацию образования в высшей школе и 

“конкуренцию за студента”, приведшую к снижению требований к 

качеству знаний; 

 ориентацию высшей школы на узкую специализацию и 

формирование функционального способа мышления, порождающие 

неспособность выпускников эффективно работать в условиях 

стремительного развития технологий; 

 отсутствие творческой прослойки людей, критически 

необходимой для конструктивного развития общества; 

 нарушение механизмов преемственности моральных и 

культурных ценностей от поколения к поклонению, приведшее к 
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препятствиям в развитии отечественного общества в целом и 

формированию полноценной личности, созданию морального вакуума 

и дефицита гуманизма в обществе [1, с. 16–17]. 

Невозможно не согласиться с мнением специалистов, указавших, 

что, если в ближайшие годы в стране не начнутся процессы 

наращивания инновационного потенциала и создания эффективных 

механизмов инновационного развития, она потеряет кадровый и 

образовательный потенциал, значительную часть коренного населения 

и перспективы вхождения в ряды развитых стран [1, с. 12–13].  

Одновременно необходимо признать, что решить проблемы 

системы образования без соответствующего внимания к кадровой 

политике в сфере образования – одной из главных составляющих 

социогуманитарной политики государства, сегодня невозможно. 

Неспроста во второй половине ХХ ст. в тезаурусе научной, 

административной, политической элиты СССР, США, Европы, 

Японии появляется понятие государственной политики в сфере 

образования. Именно тогда на национальном уровне в развитых станах 

мира образование начали рассматривать как фактор не только 

социогуманитарного, но и экономического развития общества. 

Сегодня образование связывают с обеспечением человеческого 

развития, формированием, воспроизведением и развитием кадрового 

потенциала общества, повышением конкурентоспособности страны в 

мире. Очевидно, важнейшее инструментальное значение образования в 

обществе может быть сохранено при условии эффективного кадрового 

обеспечения системы образования, а также эффективного управления 

этой системой.  

В связи с этим необходимо отметить, что современная кадровая 

политика является фундаментом управления человеческими 

ресурсами, а ее успех определяется принятой философией управления 

человеческими ресурсами.  

Известно, что впервые термин “человеческие ресурсы” был 

использован в 1893 г. экономистом Дж. Коммонсом в работе 

“Распределение богатств” (The Distribution of Wealth), однако в 

дальнейшем это определение ученым развито не было. В течение 

1910-1920-х гг. понятие “человеческие ресурсы” употреблялось в том 

смысле, что рабочих воспринимали как вид капитальных активов, и 

только в 1958 г. экономист Э. Бакке впервые употребил его в 

современном понимании. 

Развивая теоретические положения и внедряя их в практику, 

постепенно сформировавшаяся система управления человеческими 

ресурсами сегодня заменяет старую систему управления кадрами. Ее 
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цель – сыграть решающую роль в обеспечении условий 

конкурентоспособности и долгосрочного развития любого 

государства. Эта система основывается на концепции человеческих 

ресурсов, признает необходимость капиталовложений в их 

формирование и развитие. Вложения в человеческие ресурсы 

становятся долгосрочным фактором выживания и 

конкурентоспособности организаций. В связи с этим расходы на 

развитие персонала рассматриваются не как потери, а как инвестиции 

в человеческий капитал. 

Человеческие ресурсы представляют собой совокупность 

различных качеств людей, определяющих их способность к 

производству материальных и духовных благ, и являются 

обобщающим показателем развития общественного производства. При 

этом различают человеческие ресурсы организации, региона, отрасли, 

страны, а также уровни управления ими. В человеческих ресурсах (или 

“кадровом потенциале”) выделяют следующие основные аспекты 

изучения: индивидуально-психологический (уровень личности), 

социально-психологический (уровень коллектива), социологический 

или социально-экономический (уровень общества и его подструктур) 

[7]. Большинство ученых человеческие ресурсы рассматривает как 

совокупность работников с соответствующей квалификацией для 

разработки и/или поддержки продукта или сервиса. 

Управление человеческими ресурсами в каждой сфере 

экономической деятельности имеет свои особенности. Трудно не 

согласиться с мнением Н.Синициной, что в отличие от традиционных 

подходов к управлению персоналом, управление человеческими 

ресурсами в образовании должно способствовать:  

 развитию лидерства;  

 профессиональному росту управленцев, а также научно-

педагогических и педагогических работников;  

 созданию сильной, адаптивной, организационной, 

корпоративной культуры, стимулирующей развитие атмосферы 

взаимной ответственности работников и управленческого аппарата, 

желание всех работников организации сделать ее лучше за счет 

поддержки инициативы на всех уровнях организации, постоянных 

технических и организационных нововведений, открытого обсуждения 

всех проблем [6].  

Однако обеспечить это на практике в устаревшей системе 

образования не представляется возможным. Соответственно в свете 

новых тенденций управления человеческими ресурсами одним из 
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ключевых аспектов реформ национальных систем образования, 

охвативших многие страны мира, стала кадровая составляющая. 

Институциональные изменения, произошедшие в системе 

образования в Украине, стали мощным толчком к диалогу власти и 

общества о необходимости эффективных реформ. По информации 

стратегической совещательной группы “Образование”, 

консультирующей Министерство образования и науки Украины, в 

Украине в течение 1991–2013 гг. произошло существенное 

сокращение учебных заведений и, соответственно, преподавательских 

кадров. Так, количество дошкольных заведений за этот период 

сократилось с 24,5 тыс. до 16,7 тыс., процент охвата детей в 2013 г. 

составил 62%; количество учебных заведений сократилось с 21,8 тыс. 

до 19,3 тыс., количество учащихся в них – с 7132 тыс. до 4204 тыс., 

количество учителей – с 537 тыс. до 508 тыс.; в сфере 

профессионально-технического образования количество заведений 

сократилось с 1251 до 968, а количество учащихся – с 648,4 тыс. до 

391,2 тыс. В это же время наблюдался рост в системе высшего 

образования: количество вузов III–IV уровней аккредитации выросло с 

149 до 325, а количество студентов в вузах I–IV уровней аккредитации 

– с 1615 тыс. до 2052 тыс. [3]. Это происходило на фоне сокращения 

расходов на образование, а распространение бедности населения в 

условиях экономического кризиса и событий на востоке Украины 

существенно отобразилось и на качестве системы образования.  

Вызовом для национальной системы образования (как и 

здравоохранения) стали военные действия в отдельных районах 

Донецкой и Луганской областей Украины, в результате которых были 

разрушены или повреждены сотни образовательных учреждений всех 

уровней. Так, в Донецкой обл., занимавшей второе место в стране по 

количеству учебных заведений и первое – по количеству обучающихся 

в них учащихся и студентов, разрушено 176 общеобразовательных 

школ, 86 дошкольных учреждений, 28 профессионально-технических, 

19 – высших учебных заведений; в Луганской – около 40 школ и 

дошкольных учебных заведений. Из-за боевых действий в регионе 50 

тыс. детей потеряли возможность учиться [8]. 

Сложная социально-экономическая ситуация, старение 

педагогических кадров, падение престижа профессии преподавателя, 

снижение профессионализма и мотивации к овладению 

инновационными методиками преподавания, ограниченные 

возможности в сфере академической мобильности и др. с 

одновременным кризисом системы управления образованием, в том 

числе в контексте профессионализации управленцев, указывают на 
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системные проблемы в сфере образования, управления нею, а также 

обеспечения социогуманитарной безопасности в стране. Все это стало 

требованием к пересмотру философии управления человеческими 

ресурсами в системе образования. 

Именно поэтому в проекте Концепции развития образования в 

Украине на 2015–2025 гг. одним из направлений реформы образования 

было предложено такое, как “Кадры, их профессиональное развитие и 

социальный статус”. Подготовку кадров для дошкольного и школьного 

образования, преподавателей для ВУЗов и профессионального 

образования предложено проводить с учетом специфики 

профессиональной деятельности, а социальные стандарты и гарантии 

сделать стимулом к обучению кадров в системе образования на 

протяжении всей профессиональной деятельности. 

Однако, несмотря на понимание социальной роли образования, в 

частности относительно становления морального и физического 

здоровья, а также повышения качества жизни как отдельного человека, 

так и общества в целом, в современных документах и нормативных 

актах недостаточно внимания уделяется формированию человеческих 

ресурсов в контексте взаимосвязи образования и охраны здоровья. 

Среди задач по развитию отечественной системы здравоохранения 

важное место занимает совершенствование кадровой политики. 

Человеческие ресурсы являются весомой составляющей ресурсного 

обеспечения системы здравоохранения. Наличие кадров, их 

квалификация и распределение, условия деятельности, оплата труда, 

социальное благополучие, материально-техническое и 

технологическое обеспечение трудового процесса обусловливают 

надлежащий уровень оказания медицинской помощи населению. 

Человеческие ресурсы сферы здравоохранения, по определению 

ВОЗ – это совокупность людей, занимающихся деятельностью, 

первичная цель которой состоит в укреплении здоровья [10]. Исходя 

из этого учеными были определены следующие категории работников 

здравоохранения [5, с. 21]: 

1) лица с профессиональным образованием и подготовкой в 

области здравоохранения, которые задействованы в области 

здравоохранения; 

2) лица с подготовкой в другой области (или без формальной 

подготовки), которые задействованы в области здравоохранения; 

3) лица с подготовкой в области здравоохранения, которые либо 

работают в области, не связанной со здравоохранением, либо в 

настоящее время являются безработными или неактивными 

участниками рынка труда. 



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

 45 

Категории 1 и 3 в совокупности формируют профессионально 

подготовленные (квалифицированные) кадры здравоохранения 

(активные или неактивные), имеющиеся в данной стране или регионе, 

тогда как категории 1 и 2 представляют кадровые ресурсы, 

задействованные в индустрии здравоохранения. Совокупность трех 

указанных выше категорий формирует общее количество имеющихся 

потенциальных кадров здравоохранения. 

Исключительная роль работников здравоохранения 

обуславливается тем, что [10]: 

 они являются наиболее важным компонентом укрепления 

системы здравоохранения, центральным звеном в оказании 

медицинских услуг во всех странах; 

 доступ к услугам здравоохранения означает не что иное, как 

доступ к медицинским работникам; 

 эффективность системы здравоохранения и качество 

медицинских услуг в значительной степени зависят от уровня 

квалификации работников здравоохранения; 

 крупнейшим элементом расходов в любой системе 

здравоохранения являются человеческие ресурсы (60–80% общего 

объема расходов уходит на подготовку, трудоустройство, оплату 

труда, мотивацию, непрерывное обучение медицинских работников). 

С целью изучения глобальной ситуации по состоянию 

человеческих ресурсов здравоохранения ВОЗ был проведен ряд 

соответствующих исследований. Так, в 2006 г. вышел доклад о 

состоянии здравоохранения в мире “Совместная работа на благо 

здоровья”. В нем было признано существование глобального кризиса в 

области медицинского персонала и необходимость решения этой 

проблемы в течение ближайших лет. Также было определено дефицит 

человеческих ресурсов здравоохранения в более 4,3 млн., из которых 

более 2,5 млн. врачей, медсестер, акушерок), обнаружены страны с 

наиболее выраженной потребностью в медицинском персонале. 

Относительно ситуации в Украине, на сегодня, по данным 

Госкомстата, существует 2,9 тыс. больничных учреждений с 437 тыс. 

больничных коек. За последние 20 лет количество учреждений 

стационарного профиля сократилась на тысячу, а количество коек – в 

полтора раза. В то же время численность амбулаторно-

поликлинических учреждений за данный период выросла в 1,3 раза (с 

6,9 тыс. в 1990 году до 8,8 тыс. в 2009 г.) [9]. По данным официальной 

статистики Минздрава Украины, в 1995 году общее количество врачей 

(всех специальностей) составила 230,0 тыс. человек. В 2011 году 

данный показатель составил 202,4 тыс. человек, (на 224,9 тыс. 
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штатных врачебных должностей). Процент укомплектованности 

врачами составил 79,5%, при этом процент укомплектованности 

врачами областных больниц – 85,1%, городских – 77,8%, центральных 

районных больниц – 76,2%, участковых – 71,3%, поселковых 

врачебных амбулаторий – 69,2%. Уровень обеспеченности врачами по 

Украине, на первый взгляд, достаточно высок – 43,2 на 10 тыс. 

населения, что превышает среднеевропейский показатель (33 на 10 

тыс. населения). Однако среднеевропейский показатель указывает 

обеспеченность врачами-практиками, тогда как в Украине этот 

показатель включает также организаторов здравоохранения, 

методистов, санитарных врачей и ученых, и только 27,0 на 10 тыс. – 

собственно обеспеченность врачами, которые непосредственно 

оказывают медицинскую помощь населению, что значительно меньше, 

чем среднеевропейский показатель [2, c. 12]. 

Основные проблемы глобального уровня в отношении 

человеческих ресурсов здравоохранения можно сгруппировать 

следующим образом: 

 недостаточное количество медицинских работников; 

 неравномерное распределение медицинских работников 

(наблюдается концентрация медицинского персонала в городах и 

дефицит в сельской, удаленной или труднодоступной местности); 

 теоретическая подготовка и практические навыки не 

соответствуют современным требованиям (технологический прогресс 

в медицине, модернизация науки, модификация системы подготовки 

оставляют позади старый способ обучения); 

 повышение мобильности и миграции (медицинская миграция 

негативно влияет на доступ к услугам здравоохранения и увеличивает 

расходы на медицинское образование); 

 отсутствие надлежащего управления человеческими ресурсами 

в системе здравоохранения (в последние годы исследования в этой 

области и опыт работы в других секторах продемонстрировали, что 

продвижение нового и прогрессивного менеджмента кадровых 

ресурсов является ключом к решению многих проблем в системе 

здравоохранения, в том числе положительно влияет на эффективность 

функционирования системы). 

Как видно, в процессе формирования человеческих ресурсов в 

системе образования и здравоохранения возникают схожие проблемы, 

в частности недостаточный профессионализм и низкая мотивация 

кадров, низкий уровень мобильности и открытости к инновациям, 

региональные и отраслевые диспропорции и др.  
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Слабость механизмов государственного регулирования кадровой 

политики как в сфере образования, так и в здравоохранении в Украине 

проявляется в следующем:  

 отсутствие государственной концепции кадровой политики в 

сфере образования и здравоохранения; 

 несовершенство системы планирования кадрового состава 

образования и здравоохранения;  

 недостаток мотивации и заинтересованности в улучшении 

результатов деятельности;  

 несоответствие качества подготовки кадров современным 

требованиям и потребностям отрасли и задачам их реформирования. 

Неэффективная кадровая политика в социогуманитарной сфере 

привела к нивелированию роли человеческих ресурсов в достижении 

целей человеческого развития. Недостаточное внимание к 

формированию человеческих ресурсов в сфере образования и 

здравоохранения, составляющих основу материального, 

интеллектуального и духовного развития общества, стало причиной 

подрыва приоритета гуманистических ценностей в обеспечении 

социогуманитарного развития общества. Для того, чтобы сберечь 

гуманистическую сущность, оптимальную форму, устойчивость и 

целостность социогуманитарной сферы общества, в государственной 

кадровой политике наиболее стабильным элементом должно стать 

формирование человеческих ресурсов в образовании и 

здравоохранении. Обеспечить соответствие управленческих 

инструментов кадровой политики усложнившимся системам 

образования и здравоохранения в едином социогуманитарном 

пространстве общества возможно путем усиления мер по координации 

усилий в направлении формирования человеческих ресурсов. 

Действенным инструментом, на наш взгляд, может стать применение 

программно-целевого метода управления человеческими ресурсами в 

образовании и здравоохранении, направленного на внедрение новой 

философии подготовки кадров на основе междисциплинарного 

подхода, формирования адаптивного мышления и кросскультурной 

компетентности; обеспечение институциональной памяти; подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров на принципах 

обучения на протяжении всей служебной карьеры/профессиональной 

деятельности; широкое привлечение к участию в государственно-

гражданском управлении на местном, региональном, национальном 

уровне; утверждение корпоративной философии, основанной на 

гуманистических ценностях. 
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Выводы. Формирование потенциала человеческих ресурсов в 

сфере образования и здравоохранения во многом определяет качество 

человеческого развития. Однако анализ ситуации в этих сферах 

указывает на наличие системных проблем, оказывающих негативное 

влияние на обеспечение социогуманитарного развития и безопасности 

общества. Только активная кадровая политика, направленная как на 

преодоление возникающих диспропорций в регулируемой сфере, так и 

на формирование, развитие и сохранение человеческих ресурсов, 

станет средством достижения целей развития современного общества. 

Поэтому широкое внедрение в управленческую практику 

современного инструментария управления человеческими ресурсами 

позволит на качественно новом уровне обеспечить системы 

образования и здравоохранения современными 

высокопрофессиональными кадрами, способными на основе 

инновационных технологий работать в условиях постоянно 

меняющегося мира.  
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svetlana gorbatiuki, vasilina leSCenko 
Tanamedrove saxelmwifos sociohumanitaruli politika: 
sakadro aspeqti 

 
reziume 

 
statiaSi gansazRvrulia adamianuri kapitalis roli 

da adgili qveynis sociohumanitaruli ganviTarebis 
uzrunvelyofis saqmeSi. axsnilia „adamianuri kapitalis“ 
cnebis gansazRvris Teoriul midgomebi. dasabuTebulia 
adamianuri kapitalis formirebis Taviseburebebi 
ukrainis ganviTarebis Tanamedrove pirobebSi 
ganaTlebisa da janmrTelobis urTierTkaSiris 
konteqstSi. 

avtorebi asabuTeben  saxelmwifo sociohumanitarul 
politikis sakadro mdgenels, rogorc  ganaTlebisa da 
janmrTelobis sferoSi adamianis ganviTarebisa da 
adamianuri resursebis ganviTarebis faqtors. 

dasabuTebulia  adamianuri resursebis formirebisas 
warmoqmnili problemebis identuroba ganaTlebisa da 
janmrTelobis sferoSi (arasakmarisi profesionalizmi 
da kadrebis dabali motivacia, inovaciebisadmi Riaobisa 
da mobilobis dabali done, dargobrivi 
disproporciuloba da sxv.). 
 

http://www.mif-ua.com/archive/article/26830
http://www.who.int/whr/2006/en/
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sakvanZo sityvebi: saxelmwifo marTva, sociohumanitaruli 
politika, ganaTleba, janmrTelobis dacva, sakadro 
politika, adamianuri resursebi. 
 
recenzenti: vasili kniazeviCi, medicinis mecnierebaTa 
doqtori, ukrainis prezidentTan arsebuli saxelmwifo 
marTvis erovnuli akademiis sazogadoebrivi 
janmrTelobis dacvis marTvis kaTedris gamge. 
 

Svitlana Horbatiuk, Vassilina Leshchenko 

SOCIO-HUMANITARIAN POLICY OF MODERN STATE:  

HUMAN RESOURCES ASPECT  

 

Summary 

 

The article defines the role and place of human capital in maintenance of 

socio-humanitarian development of the country. Theoretical approaches to 

the definition of “human capital” are disclosed. Peculiarities of human 

capital in modern conditions of development of Ukraine in the context of 

the relationship of education and health in achieving society development 

goals, are justified. 

The authors justify the HR component of the state socio-humanitarian 

policy as a factor of human development and formation of human resources 

in the field of education and health. 

The identity of problems in formation of human resources in education 

and health are revealed (such as lack of professionalism and low motivation 

of staff, insufficient level of mobility and openness to innovation, regional 

and sectoral imbalances, and others). 

 

Keywords: public administration, socio-humanitarian policy, education, 

health, HR policy, human resources. 
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Tamar javaxiSvili 
fineTis ganaTlebis sistema da reformebis Semdgomi 

qarTuli ganaTlebis sistemis Tamanedrove 

problemebi (SedarebiTi analizi) 

 
pedagogiuri koncefciebi, romlebic Tanamedrove 

finuri saskolo ganaTlebis baziss warmoadgenen, Tavisi 
integrirebuli ganviTarebiT, egalitaruli da 
adaptireuli skolis ideis ganviTarebis saSualebas 
iZlevian. fineTis saskolo reformirebis gamocdileba 
aRiarebulia saerTaSoriso Tanamegobrobis mier da 
ganixileba rogorc Rirebuli resursi rogorc evropaSi, 
aseve saqarTveloSi ganaTlebis warmatebuli reformis 
gansaxorcieleblad. 

saqarTveloSi profesiuli da umaRlesi ganaTlebis 
programebi sruliad ver akmayofilebs Sromis bazris 
moTxovnebs. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministro 2013 wlidan amuSavebs Sesabamis  

meTodologias profesiuli saganmanaTleblo 
pogramebis kursdamTavrebulTa dasaqmebis maCveneblis 
dadgenis mizniT. reformebis ganxorcielebis Sedegad 
dagrovili gamocdilebisa da arsebuli gamowvevebis 
gaazrebis safuZvelze ganaTlebisa da mecnierebis 
saministrom SeimuSava ganviTarebis grZelvadiani 
programa da Camoayaliba ZiriTadi strategiebi. 
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
programa sistemis ise ganviTarebaa, rom  saqarTvelos 
yvela moqalaqes hqondes mTeli sicocxlis manZilze 
xarisxiani ganaTlebis miRebisa da TviTrealizaciis 
Tanabari SesaZlebloba; ganaTlebis erovnuli sistemis 
Sedegebi gaumjobesdes da dauaxlovdes evrokavSiris 
standartebs. 

 
sakvanZo sityvebi: finuri saskolo ganaTleba; 

saqarTvelos ganaTlebis sistema; ganaTlebis reforma; 
maswavleblis maRali statusi. 
 

pedagogiuri koncefciebi, romlebic Tanamedrove 
finuri saskolo ganaTlebis baziss warmoadgenen, Tavisi 
integrirebuli ganviTarebiT, egalitaruli da 
adaptireuli skolis ideis ganviTarebis saSualebas 
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iZlevian. fineTis  pedagogikis tradiciuli 
humanitaruli mimarTulebebi, Tavisufali aRzrdis idea, 
individualuri swavlebis koncefcia asaxulia MASTERY 

LEARNING sistemaSi da kurikulumSi, uzrunvelyofilia 
studentebis individualuri mxardaWera, gansakuTrebuli 
saWiroebebis mqone bavSvebis sruli integracia saerTo 
saskolo sistemaSi, aRmzrdelobiTi muSaoba mSoblebTan. 
kognitur-konstruqciulma midgomam saskolo saqmis 
organizebaSi, romelic ganmtkicebulia qveynisaTvis 
tradiciuli sayovelTao wignierebis kulturiT, qveyana 
msoflio lideri gaxada da ufleba misca wamyvani 
poziciebi daekavebina saskolo ganaTlebis sakvanZo 

aspeqtebSi.  [1; გვ 47] 
saskolo ganaTlebis funqcionirebis da organizebis 

Tanamedrove pirobebs warmoadgenen: sayovleTao 
keTildReobis saxelmwifo koncefciis realizacia, 
romelic uzrunvelyofs moqalaqeTa materialur 
keTildReobas da socialur Tanasworobas; ekonomikuri 
zrdis maRali tempebi; saskolo sistemis stabiluri 
ganviTareba; politikuri kulturis ganviTareba da ndoba 
mTavrobisadmi, romelic xels uwyobs farTo konsensuss 
ganaTlebis sakiTxebSi; ganaTlebis pozicireba, rogorc 
suverenitetis SenarCunebis da eris kulturuli 
ganviTarebis yvelaze mniSvnelovani nawili, skolis 
maswavleblebis maRali socialuri statusi, romelic 
uzrunvelyofilia sauniversiteto ganaTlebis sistemaSi 
miRebuli maRali xarisxis momzadebiT. 

Tanamedrove evropuli ganaTlebis ganviTarebis 
ZiriTadma tendeciebma gansazRvra finuri skolis 
reformebis mimarTulebebic: skolis demokratizacia, 
romelic sxvadasxva socialuri fenis 
warmomadgenelTaTvis erTnairi ganaTlebis misaRebad 
Tanabari Sansebis micemas gulisxmobs, marTvis 
decentralizacia saskolo avtonomiis gasaZliereblad, 
swavlebis xarisxis amaRleba da misi Tanamedrove, 
socialur da ekonomikur sazogadoebasTan Sesabamisobis 
uzrnvelyofa. maswavlebelTa gadamzadebis srulyofa 

cxovrebis maZilze   swavlebis  პrincipis safuZvelze. 
Tanamedrove saskolo ganaTlebis reformebma, 

saerTaSoriso kvlevebSi, msoflio saganmanaTleblo 
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sistemebs Soris fineTis umaRlesi reitingi uzrunvelyo. 
finuri skolis reformirebis specifika swavlebis axali 
paradigmis da saswavlo porgramebis axali CarCos 
safuZvleze swavlebis Sinaarsis modernizebaSia 
gamoxatuli; xorcieldeba yvelasaTvis swavlebis saerTo 
standartebi; xdeba Sefasebis da angariSgebis sistemis 
meqanizmebis gaumjobeseba, balansis SenarCuneba saskolo 
sistemis saerTo marTvasa da skolis avtonomias Soris. 

[1; გვ 56] 
evropuli da, maT Soris, qarTuli skolis reformebis 

perspeqtiva SeiZleba dakavSirebuli iyos finur 
gamocdilebasTan moswavleTa momzadebis xarisxis 
kontrolze, kurikulumebis strutqturizaciaze, 
maswavlebelTa gadamzadebaze, mikrosocialuri  
urTierTobebis Camoyalibebaze rogorc skolaSi, aseve 
skolis gareT. swavlebis procesSi moswavleTa Sansebis 
gaTanabreba, maTi sulieri Rrebulebebis ganviTareba, 
saskolo warumateblobebTan brZola, profesiuli 
ganaTlebis prestiJis SenarCuneba, samagaliToa rogorc 
evropis qveynebisaTvis, aseve saqarTvelosTvis. 

fineTis saskolo reformirebis gamocdileba 
aRiarebulia saerTaSoriso Tanamegobrobis mier da 
ganixileba rogorc Rirebuli resursi rogorc evropaSi, 
aseve saqarTveloSi ganaTlebis warmatebuli reformis 
gansaxorcieleblad. Cvens mier ganxiluli warmatebuli 
magaliTebidan metnaklebad moTxovnadi SeiZleba gaxdes 
swavlebis xarisxis kontroli, saganmanaTleblo 
programebis proeqtireba, saganmanaTleblo 
dawesebulebebis mier marTvis sistemebis Seqmna, 
profesiuli ganaTlebis moTxovnadobis zrda. garda 
amisa, praqtikosi pedagogebis yuradReba unda mieqces 
mikrosocialuri saskolo sivrcvis Seqmnis 
gamocdilebas, sulier aRzrdas, moswavleTaTvis 
daxmarebis gawevas saswavlo procesSi warmoqmnili 
sirTuleebis dasaZlevad da saganmanaTleblo marSrutis 
individualizacias.fineTis ganaTlebis sistemis 
warmatebis Sedegebs Tu SevajamebT, aseT daskvnamde 
mivalT:  

 codnaze dafuZnebuli sazogadoebis xedva; 

 yvela moswavlis Tanabari uflebebi; 
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 skolis, saxelmwifos, mSoblebis, pedagogebis, 
skolis administraciis da adgilobrivi aRmasrulebeli 
organoebis urTierTndoba; 

 pedagogTa gadarCeva da gadamzadeba; 

 kvlevebze damyarebuli pedagogiuri ganaTleba; 

 saukeTeso kursdamTavrebulebi; 

 maswavleblis mudmivi profesiuli ganviTareba; 

 maswavleblis maRali statusi; 

 mkveTrad gansazRvruli Sedegebis mqone 
kompetenciebze dafuZnebuli saswavlo gegma; 

 principi iswavle swavla;  

 gunduri swavleba;  

 maswavlebeli umetesad mimarTulebas aZlevs da 
ara mza pasuxs;  

 yvela disciplina erTmaneTis eqvivlanturia; 

 TiToeuli moswavlis mudmivi, intensiuri 
mxardaWera;  

 meSvide klasamde mSobelTan erTad da meSvide 
klasis zemoT mowavlesTan erTad individualuri gegmis 
Sedgena; 

 ganaTlebis xarisxis Sefaseba mis 
gasaumjebeseblad da ara  

 reitingisaTvis; 

 skolebis TanamSromloba biblioTekebTan, 

muzeumebTan da saganmanaTleblo centrebTan.  [2; 66 გვ.] 
fineTis xelisufleba sakuTari warmatebiT ar 

kmayofildeba da uaxloes momavalSi saskolo sistemaSi 
revoluciur siaxles gegmavs. fineTis xelisuflebas 
saskolo programidan sagnebis amoReba surs. Sesabamidan, 
skolebSi aRar Catardeba maTematikas, literaturas, 
istorias, fizikas an geografiis gakveTilebi. 

helsinkis ganaTlebis ganyofilebis xelmRvaneli, 
marjo kiloneni acxadebs, rom skolebi, romlebic 
moZvelebuli meTodebiT aswavlian, efeqtis momtani 1990-
ani wlebis dasawyisSi iyvnen. dRes ki saWiroebebi 
Seicvala, Sesabamisad Cven gvWirdeba iseTi ram, rac 21-e 
saukunis moTxovnebs Seesabameba - acxadebs kiloneni. 
individualuri sagnebis nacvlad, moswavleebi movlenebs 



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

 55 

an fenomenebs interdisciplinuri formatiT Seiswavlian. 
magaliTad, meore msoflio omi ganxiluli iqneba 
istoriul, geografiul da maTematikuri WrilSi. aseve 
moswavle gaivlis sagans, pirobiTi saxeliT - kafeSi 
muSaoba, isini miiReben praqtikul codnas inglisuri 
enis, ekonomikisa da sakomunikacio unar-Cvevebis 
mimarTulebiT. 

es sistema maRal klasebSi im moswavleebisTvis 
amoqmeddeba, romlebic 16 wlis da metis arian. 
gadawyvetilebis idea ki imaSi mdgomareobs, rom 
moswavleebma Tavad unda airCion maTTvis saintereso 
Temebi da movlenebi, maTi samomavlo miznebis, ambiciebisa 
da SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT. am gziT, arc erTi 
studenti aRar gaatarebs fizikisan qimiis gakveTils 
imaze fiqrSi - raSi  mWirdeba amis codna? 

dagegmilia moswavle-maswavleblis tradiciuli 
komunikaciis cvlilebac. moswavleebi aRar isxdebian 
saskolo merxebTan da nerviulobiT ar daelodebian, 
rodis dausvams maswavlebeli kiTxvas. amis nacvlad, 
isini erTad, patara jgufebSi imuSaveben, romlebic  
sakiTxebis ganxilvaze iqneba fokusirebuli. 

finuri saganmanaTleblo sistema koleqtiuri 
muSaobis waxalisebs cdilobs, amitomac garkveuli 
cvlilebebi Seexeba maswavleblesac. skolis reforma 
sxvadasxva sagnis maswavleblebs Soris mWidro 
TanamSromlobas moiTxovs. 

helsinkeli maswavleblebis 70%-ma ukve gaiara axali 
sistemisaTvis mosamzadebeli kursi. sistemis amoqmedebis 
Semdeg ki maTi anazRaureba gaizrdeba. saskolo sistemaSi 
cvlilebebis ganxorcieleba 2020 wlisaTvis aris 
dagegmili. [6] 

fineTis ganaTlebis sistema dRemde samagaliToa 
msoflios yvela qveynisTvis da gansakuTrebiT, 
saqarTvelosTvis, romelsac ganaTlebis da mecnierebis 
sferoSi globaluri tendenciebis Sesabamisi sakvanZo 
clilebebis aucilebloba gaaCnia.  

ganaTlebis sferoSi mimdinare reformebis efeqtis 
gasaZliereblad 2014 weli gamocdilebis kritikuli 
analizisa da masze dafuZnebuli grZelvadiani politikis 
SemuSavebis wlad gamocxadda. miuxedavad mrvalagzis 
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ganxorcielebuli reformebisa, Sedegi mainc 
arasaxarbieloa. ekonomikuri TanamSormlobisa da 

ganviTarebis organizaciis (OECD) moswavleTa Sefasebis 

saerTaSoriso programis (PISA) mixediT, saqarTveloSi 
kvlevaSi monawile 15 wlis asakis  moswavleTa mcire 
procentulma nawilma (sagnidan gamomdinare 30%-dan 40%-
mde) gamoavlina codnis maRali done funqcionalur 
wignierebaSi (gulismxobs kiTxvis, wakiTxulis gaazrebis, 
miRebuli informaciis damiSavebisa da praqtikaSi 
gamoyenebis unars), aseve maTematikasa da 
sabunebismetyvelo mecnierebebSi. aRniSnuli Sedegebi 
Zalian mniSvnelovani gamafrTxilebeli niSania 
saqarTvelos ganaTlebis sistemisaTvis mTlianobaSi, 
radgam es niSnavs, rom kvlevaSi monawile skolebis 15 
wlis asanis moswavleebis daaxloebiT 60%-ma aCvena 
standartul saerTaSoriso skalirebul saSualo 
maCvbenebelze danali miRwevis done. [5; 7gv.] 

profesiuli da umaRlesi ganaTlebis programebi 
sruliad ver akmayofilebs Sromis bazris moTxovnebs. es 
garemoeba mniSvnelovanWilad imiT aris gamowveuli, rom 
qveyanaSi ar xorcieldeba sistemuri kvlevebi Sromis 
bazris moTxovnebis gansazRvris mizniT. aRniSnuli 
problemis sapasuxod 2013 wlidan aqtiurad muSaobs 
saqarTvelos Sromis, janmrTelobis da socialuri 
dacvis saministro. Sromis bazris sainformacio sistemis 
Camoyalibebasa da kvlevebis Sedegebs udidesi gavlena 
eqneba ganaTlebis sferoze.mniSvnelovani problemaa isic, 
rom ar arsebobs kvlevis praqtika ganaTlebis sferoSi 
ganxorcielebuli cvlilebebis efeqtianobis 
Sesafaseblad. ar xdeba dakvirveba profesiuli da 
umaRlesi ganaTlebis kursdamTavrebulTa swavlis 
Semdgom saqmianobaze, ver xerxdeba kusdamTavrebulTa 
dasaqmebis zusti maCveneblis dadgena (calke 
organizaciebis mier ganxorcilebeuli kvlevebi 
urTierTgamomricxav monacemebs Seicavs), radgan ar 
arsebobs informaciis miRebisa da damuSavebis erTiani 
sistema. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis 
saministro 2013 wlidan amuSavebs Sesabamis 
meTodologias profesiuli saganmanaTleblo pogramebis 
kursdamTavrebulTa dasaqmebis maCveneblis dadgenis 
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mizniT, rac unda gaxdes profesiuli ganaTlebis erTiani 
sainformacio sistemis nawili. meTodologiis 
pilotireba dawyebulia da 2014 wlis bolos ukve 
gamoikveTa pirveli Sedegebi. [5; 8 gv.] 

reformebis ganxorcielebis Sedegad dagrovili 
gamocdilebisa da arsebuli gamowvevebis gaazrebis 
safuZvelze ganaTlebisa da mecnierebis saministrom 
SeimuSava ganviTarebis grZelvadiani programa da 
Camoayaliba ZiriTadi strategiebi. saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros programa 
sistemis ise ganviTarebaa, rom  saqarTvelos yvela 
moqalaqes hqondes mTeli sicocxlis manZilze xarisxiani 
ganaTlebis miRebisa da TviTrealizaciis Tanabari 
SesaZlebloba; ganaTlebis erovnuli sistemis Sedegebi 
gaumjobesdes da dauaxlovdes evrokavSiris standartebs. 
ganaTlebisa da mecnierebis sistemis ganviTareba unda 
daefuZnos xarisxze orientirebul midgomas, romelic 
iTvalsiwinebs sam ZiriTad princips: avtonomiurobas, 
angariSvaldebulebas, Tanmimdevrul da koordinirebul 
politikas ganaTlebis yvela safexurze da mecinerebaSi. 

[5; 10 გვ.] 
daskvna 

 
evropuli qveynebis TanamSromloba ganaTlebis 

sferoSi dRes  erT-erTi yvelaze swrafad da 
maravalmxrivad ganviTarebadi mimarTuleba gaxda 
saerTaSoriso pedagogiur mecnierebaSi  da praqtikaSi. am 
TanamSromlobis prioritetad ganixileba zogadi 
ganaTlebis reformebis perspeqtiuli mimarTulebebi. 
fineTis zogadi ganaTlebis ganviTarebis analizma 
politikur, ekonomikur da sociokulturul konteqstSi 
dagvanaxva, rom saskolo sistemis funqcionirebis 
ZiriTadi principebi Seesabameba fineTis sazogadoebis 
perspeqtiul ganviTarebas. maT Soris skolisaTvis 
mniSvnelovania ganaTlebasTan Tanaswori, sayovelTao 
wvdoma; mosaxleobis ganaTlebis donis amaRleba erTiani 
zogadi saskolo ganaTlebiT, ganaTlebis yvela donis 
urTierTkavSiris uzrunvelyofa; specialuri moTxovnebis 
mqone bavSvebis mxardaWera swavlebis procesSi. 
dReisaTvis, Tanamedrove msoflioSi, saganmanaTleblo 
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politika, asaxavs ra nacionalur interesebs ganaTlebis 
sferoSi, mowodebulia aseve gaiTvaliswinos msoflio da 
regionaluri ganviTarebis tendenciebi. evropuli da 
adgilobrivi saganmanaTleblo strategiuli 
perspeqtivebis damuSavebisa da realizaciisas, fineTis 
gamocdilebis gamoyeneba produqtiuli iqneba, Tu 
skolebi ganaTlebis segmentebis Sinagani kavSiris 
demonstrirebas maoxdenen, romlebic uzrunvelyofen 
ganaTlebis erTi safexuridan meoreze umtkivnulod 
gadasvlas, minimaluri sakonkurso procedurebiT. 
evropuli da adgilobrivi skolebis SesaZleblobebis 
gaTanabrebis realizaciisaTvis saWiroa finuri 
gamocdilebidan aucileblad gamoviyenoT moswavleTa 
momzadebis xarisxis kontroli, kurikulumebis swori 
mimarTlebiT ageba, moswavleTa sulieri da moraluri 
aRzrda, mikrosocialuri urTierTobebis dalageba 
skolaSi da skolis gareT da rac mTavaria, 
profesionaluri ganaTlebis da pedagogis profesiis 
prestiJis mxardaWera. 
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1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E

1%83%98 
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Tamar Javakhishvili 

THE FINNISH EDUCATION SYSTEM AND SUBSEQUENT 

CONTEMPORARY PROBLEMS OF GEORGIAN EDUCATIONAL 

SYSTEM (COMPARATIVE ANALYSIS) 

 

Summary 

 

Pedagogical conceptsthat represents the basis of Finnish school 

education with Its integrated development, enable to develop the ideas of 

Egalitarian adapted school. Finland's experience of school reform is 

recognized by the international community and is discussed as a valuable 

resource in Europe. It will be  successfully fulfilled in Georgia too.  

Vocational and higher education programs of Georgia are not able to 

meet the demands of the labor market. Since 2013 the Ministry of 

Education and Science of Georgia processes the methodology for  the 

purpose of employment benchmarking of graduates.  As a result of 

implementation of reforms and on the basis of  the existing challenges 

Ministry of Education and Science of Georgia has worked out long-term 

development program and  established the basic strategies. The program of 

Ministry of Education and Science of Georgia’s such development of 

system that, all citizens of Georgia have the ability to get a high education 

and the equal opportunity for self-realization; to improve results of National 

Education System and get closer to EU standards. 

 

Keywords: Finnish school education; The education system; Education 

reform; Teacher's high status. 

 

Reviewer: Professor Otar Kochoradze, Georgian Technical University 

 

Тамара Джавахишвили 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДИИ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ  ПОСЛЕРЕФОРМЕННОЙ  СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГРУЗИИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

 

Резюме 

 

Педагогические концепции, представляющие собой базис 

современной финской системы образования, своим интегрированным 

развитием  дают возможность развития идеи эгалитарной и 

адаптированной школы. Опыт финской школьной реформы получил 

признание международного сообщества и рассматривается как ценный 
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ресурс для осуществления успешной  реформы  системы образования  

как в Европе, так и в Грузии. 

Программы профессионального и высшего образования Грузии 

полностью не удовлетворяют  требования рынка труда. Министерство 

образования и науки Грузии с 2013 года разрабатывает 

соответствующую методологию с целью установления показателя 

трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

программ. На основе осмысления накопленного в результате 

осуществления реформ опыта, с учётом существующих требований 

Министерство образования и науки разработало долгосрочную 

программу развития и   выработало основные стратегии. 

Программа министерства образования и науки представляет собой 

такое развитие системы, чтобы каждый гражданин Грузии на 

протяжении всей жизни имел возможность получать качественное 

образование и равные возможности самореализации; программа ставит 

перед собой цель улучшить государственную систему образования и 

приблизить её к стандартам Евросоюза. 

 

Ключевые слова: финское школьное образование; система 

образования Грузии; реформа образования, высокий статус учителя. 

 

Рецензент: профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический 

университет 
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salome gumberiZe 
informaciuli uSiSroeba sajaro samsaxurebSi 

 

 dReisaTvis qveynis erT-erT mniSvnelovan 
prioritetul mimarTulebas warmoadgens saxelmwifo 
xelisuflebis ganxorcielebisaTvis eleqtronuli 
mmarTvelobis principebze dafuZnebuli erTiani sistemis 
Seqmna, informaciuli uSiSroebis politikis SemuSaveba 
da misi ganxorcielebis xelSewyoba.  
 Zalzed mniSvnelovania sajaro seqtorSi da 
kritikuli infrastruqturis subieqtebSi informaciuli 
uSiSroebis politikis danergvisaTvis rekomendaciebisa 
da meqanizmebis SemuSaveba, aRniSnul sferoSi 
sazogadoebis cnobierebis amaRlebisaTvis RonisZiebebis 
gatareba; normatiul bazasTan erTad kritikul sakiTxs 
warmoadgens kompiuteruli incidentebis prevenciisa da 
incidentebze swrafi da efeqturi reagirebis sistemis 
Seqmna. 
    

sakvanZo sityvebi: saxelmwifo, erovnuli uSiSroeba, 
kiberdanaSauli, sajaro samsaxuri, informaciuli 
uSiSroeba,  usafrTxoeba. 
 

       yovel sazogadoebaSi arsebobs sazogadoebrivi 
mmarTvelobis formebi, mmarTveloba zogadi gagebiT 
adamianTa mizandasaxuli saqmianobaa. am gagebiT 
sazogadoebaSi SeiZleba arsebobdes biologiuri, 
socialuri Tu teqnikuri mmarTveloba. socialuri 
mmarTveloba ramodenime mxares moicavs: saxelmwifo 
mmarTveloba, szogadoebrivi organoebis mmarTveloba, 
religiuri mmarTveloba Tu sxva. yvelaze mniSvnelovani 
saxelmwifo mmarTvelobaa, romelic moicavs saxelmwifo 
saqmianobis yvela formas, romelTa Soris mniSvnelovania 
ganmkargulebeli saqmianoba. 

qveynis informaciuli infrastruqturis mudmivi da 
swrafi ganviTarebis pirobebSi, saxelmwifo 
mmarTvelobis procesebi sul ufro metad xdeba 
damokidebuli sainformacio sistemebze, meores mxriv 
biznes-procesebis avtomatizebuli marTva iwvevs 
damatebiT risk faqtorebs, romlebic ukavSirdeba 
sajaro, samsaxurebrivi, piradi saidumlo da sxva saxis 
informaciis gamijvnas, maTi gacvlis da maTze wvdomis 
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mowesrigebas da monacemebze arasanqcirebuli wvdomis 
gamoricxvas. 
   saqarTvelos iusticiis saministros mmarTvelobis 
sferoSi moqmedebs sajaro samarTlis iuridiuli piri -  
monacemTa gacvlis saagento, romlis saqmianobis sagania 
saxelmwifo xelisuflebis ganxocielebisas eleqtro-
nuli mmarTvelobis proncipebze dafuZnebuli erTiani 
sistemis Seqmna, informaciuli teqnologiebis da 
informaciuli uSiSroebis politikis SemuSaveba da 
ganxorcielebis xelSewyoba. 
   informaciuli uSiSroebis politikis SemuSaveba da 
misi amoqmedeba gulisxmobs moqmed sakanonmdeblo bazas, 
Sesabamisi aRsrulebis meqanizmiT, romlebic 
daaregulirebs yvela sajaro samsaxuris da kritikuli 
infrastruqturis erTian normatiul sivrceSi moqcevas 
informaciuli uSiSroebis kuTxiT. 

aseve mniSvnelovania sajaro seqtorSi da kritikuli 
infrastruqturis subieqtebSi informaciuli uSiSroebis 
politikis danergvisaTvis rekomendaciebisa da 
meqanizmebis SemuSaveba, aRniSnul sferoSi sazogadoebis 
cnobierebis amaRlebisaTvis RonisZiebebis gatareba; 
normatiul bazasTan erTad kritikul sakiTxs 
warmoadgens kompiuteruli incidentebis prevenciisa da 
incidentebze swrafi da efeqturi reagirebis sistemis 
Seqmna. am mizniT monacemTa gacvlis saagentoSi Seiqmna 
da aqtiurad funqcionirebs kompiuterul incidentebze 
swrafi daxmarebis jgufi. 

sajaro reestis erovnuli saagentos Tavmjdomaris 

2014 wlis 1 Tebervlis N 107/s brZanebiT Seiqmna sajaro 
samarTlis iuridiuli piris- sajaro reestris erovnuli 
saagentos informaciuli teqnologiebis departamenti. 
aRniSnuli departamentis miznebia: 
  a) programuli uzrunvelyofis saSualebiT saagentos 
procesebis avtomatizacia, Sesabamisad saagentos 
produqtebisa da momsaxurebis xarisxis gaumjobeseba; 

b) Tanamedrove geografiuli informaciuli 
sistemebis ganviTareba; 

g) kompiuteruli teqnikisa da qselis gamarTuli 
funqcionirebis uzrunvelyofa, programuli 
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xarvezebis/incidentebis gamovlena da maTi aRmofxvris 
mizniT Sesabamisi reagireba; 

d) saagentos amocanebis gansaxorcieleblad saWiro 
infrastruqturis Tanamedrove standartebis Sesabamisad 
ganviTareba da administrireba; 

e) saagentos xelmZRvanelobasTan erTad 
informaciuli usafrTxoebis politikis gansazRvra da 
danergva. 
    sajaro reestris erovnul saagentoSi informaciuli 
uSiSroebis marTvis sitema ISO 27001-is danergva 
mimdinareobs. amjerad damatebiTi damcavi meqanizmebi 
uZravi qonebis reestris eleqtronul programaSi 
amuSavdeba. 
 Tanamedrove teqnologiebis ganviTarebam dRis 
wesrigSi daayena informaciuli uSiSroebis politikis 
Tanamedrove standartebTan SesabamisobaSi moyvanis 
sakiTxi. sajaro reestris vebgverdidan „roboti 
programebis“ saSualebiT didi moculobis informaciis 
generireba xdeboda, rac mniSvnelovnad aferxebda 
saagentos eleqtronuli programebis muSaobas safrTxes 
uqmnida mis gamarTul funqcionirebas da xels uSlida 
sxva momxmareblis mier informaciis swrafad moZiebis 
process. 
 swored am problemis daZlevis mizniT, saagento 
nergavs damatebiT damcav meqanizmebs. erT-erT maTgans 
warmoadgens damcavi kodebi, romlebic mewarmeTa da 
arasamewarmeo iuridiuli pirebis reestris saZiebo 
sistemis Semdeg uZravi qonebis reestris eleqtronul 
programaSic dainergeba. aRniSnuli kodebi icavs 
saagentos eleqtronuli programebis gadatvirTvisgan da 
uzrunvelyofs daculi informaciis usafrTxoebasa da 
xelmisawvdomobas.  
 aseve minimumamde dadis moqalaqis mier wardgenil 
dancxadebaSi daculi personaluri monacemebis 
avtomaturi Segroveba, rac TavisTavad amcirebs 
arasanqcirebuli gayidvis, TaRliTuri sqemebis 
SemuSavebas, moqalaqeebisaTvis spami Setyobinebebis 
gagzavnas. 
 gadaudebeli daxmarebis efeqturi sistemis 
Camoyalibebis  mizniT 2012 wels Seiqmna saqarTvelos 
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Sinagan saqmeTa saministros sajaro samarTlis 
iuridiuli piri – “112”.  
 2013 wlis 19 dekembers 112-is mier SemuSavebuli 
brZanebiT “kritikuli informaciuli sistemis subieqtis 
– saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros sajaro 
samarTlis iuridiuli piri – “112-is informaciuli 
uSiSroebis sferos damtkicebis Sesaxeb. aRniSnuli 
brZanebis mixedviT, “112”-is informaciuli usafrTxoebis 
ZiriTadi mimarTulebebia: 

 informaciuli aqtivebis marTva 

 adamianuri resursebis usafrTxoeba 

 fizikuri usafrTxoeba da garemos usafrTxoeba 

 komunikaciebisa da operaciebis marTva 

 wvdomis kontrolis marTva 

 informaciuli aqtivebis marTva 

 informaciuli uSiSroebis marTvis sistemis Seqmna 
- moicavs iseT sakiTxebs, rogoric aris: informaciuli 
uSiSroebis marTvis sitemis Seqmna, informaciuli 
usafrTxoebis qmedebaTa koordinireba, monitoringisa da 
auditis sistemis awyoba, pasuxismgeblobaTa gadanawileba 
informaciuli aqtivebis mflobel pirebze, gare 
usafrTxoeba – mesame pirebTan, kontraqtorebTan, 
momxmareblebTan urTierToba da a. S. 
 bolo aTwleulSi internet-sivrcis da masTan 
dakavSirebuli procesebis swrafma ganviTarebam, aseve 
momxmarebelTa raodenobis kolosalurma  zrdam  
gamoiwvia axali saxelmwifo subieqtebis Seqmnisa da 
ganviTarebis saWiroeba.  
 yvela qveyana cdilobs maqsimalurad efeqturi, 
moqnili da daxvewili iseTi organizaciuli struqturis  
Camoyalibebas, romelic maqsimalurad uzrunvelyofs 
kritikuli informaciuli infrsatruqturis dacvas, 
gaatarebs efeqtur RonisZiebebs mimarTuls 
kiberusafrTxoebis uzrunvelyofaze, aseve maqsimalurad 
daicavs pirovnebis personalur informacias da arsebul 
monacemTa bazebs. 
 pirvel rigSi, yvela qveynis xelisufleba mocemul 
sakiTxs ganixilavs rogorc erovnuli uSiSroebis 
erTerT mniSvnelovan Semadgenel nawils da Sesabamisad 
msgavsi subieqtebis didi nawili imyofeba Tavdacvis da 



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

 65 

Sinagan saqmeTa saministroebis an sadazvervo uSiSroebis 
an ssva specialuri samsaxurebis kuratorobis qveS. 
msgavs subieqtebs gaaCniaT arsebobis mokle istoria, 
faqtiurad ar arsebobda araviTari gamocdileba da 
yvela qveyana individualurad anviTarebda mocemul 
sakiTxs. 
    SeiZleba iTqvas kiberusafrTxoebis sferoSi 
saxelmwifo Tu kerZo subieqtebis Seqmna da maTi 
momavali ganviTareba efuZneba im precendentebs 
romlebic warmoiSva internet sivrceSi da ukavSirdeba 
zogadad, kibersivrcis dacvis aucileblobas. amitom 
mocemuli sferos paralelurad mudmivad mimdinareobs 
saxelmwifo Tu kerZo seqtoris subieqtebis 
organizaciuli struqturis ganviTarebis procesi. 
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Salome Gumberidze 

INFORMATIONAL SECURITY IN PUBLIC SECTOR  
 

Summary 

Nowadays, one of the most essential priority directions of the country 

while conducting the state authority is to create united structure which is 
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based on the electronic management system, to draft an informational safety 

policy and to further its realization.  

It is highly crucial to develop recommendations and mechanisms for 

the implementation of informational safety policy within a public sector and 

subjects of critical infrastructure, also conducting activities for the purposes 

of raising awareness of the society in the indicated field; Together with 

normative bases, another critical matter is the creation of computer incident 

prevention and effective response systems.  

 

Keywords: State, National security, Cyber–crime, Public sector, 

Informational security. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПУБЛИЧНОМ 

СЕКТОРЕ 

 

Резюме 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений страны 

является создание единой системы государственной правления 

основанной на принципе электронного управления, разработка 

информационной безопасности и её осуществления. 

Очень важно разработать рекомендации и эффективные 

механизмы информационной безопасности в государственном секторе 

и субъектах инфраструктуры. Так же, проводить мероприятия для 

повышения уровня общественного знания в данной сфере; на ряду с 

нормативной базой крайне важным вопросом является 

предотвращение компьютерных инцидентов и создание системы 

эффективного реагирования на инциденты. 

 

Ключевые слова: государство, национальная безопасность, 

Киберпреступления, государственная служба, Информационная 

безопасность.  
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e k o n o m i k a 

 
qeTevan jiqia 

antikrizisuli marTvis arsi, Taviseburebebi da 

funqciebi 
 

antikrizisuli marTvis istoriulad pirveli tipi iyo 
sagangebo marTva, romelic gulisxmobda moulodneli 
krizisuli situaciidan gamosvlas. am problemis 
warmatebiT gadaWris SesaZlebloba damokidebuli iyo 
krizisis siRrmeze, damatebiTi finansuri Tu 
administraciuli resursebis mozidvis perspeqtivebze, 
xelmZRvanelis mier stresis daZlevis unarze da mis 
organizatorul niWze, agreTve, mis mier antikrizisuli 
marTvis meTodebis codnaze da praqtikaSi misi 
gamoyenebis unarze. 

antikrizisuli marTvis meore etapze gaCnda 
profilaqtikis elementebi, romlebic imas efuZneboda, 
rom ufro advilia krizisis Tavidan acileba, vidre misi 
daZleva. aRmoCnda, rom krizisisaTvis  Tavisdroulad 
momzadeba maSinac SeiZleba, Tu es krizisi zustad araa 
nawinaswarmetyvelebi. amitom antikrizisulma marTvam 
ukve TandaTan moicva prognozirebis, gafrTxilebisa da 
krizisis Sedegebis neitralizebis funqciebic. aseT 
antikrizisul marTvas rutinul-profilaqtikurs 
uwodeben. advili SesamCnevia, rom antikrizisuli marTvis 
es ori midgoma erTmaneTs ar gamoricxavs da meore 
pirvelSi SeiZleba gadaizardos. 

rac Seexeba rutinul-profilaqtikur antikrizisul 
marTvas, es farTo azriT gagebuli antikrizisuli 
marTvaa, romelic mudmiv safuZvelze xorcieldeba da 
TviTon sawarmos marTvis sistemaSia Casmuli. 

yovelive zemonaTqvamidan gamomdinare, antikrizisul 
marTvas Cven ase ganvmartavT: 

antikrizisuli marTva aris ekonomikaSi krizisuli 
viTarebis im prevenciul RonisZiebaTa realizeba, 
romlebic uzrunvelyofen krizisis ganWvretas,  misi 
simptomebis analizs, krizisis Sedegebis minimizebasa da 
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misi faqtorebis gamoyenebas Semdgomi ekonomikuri 
zrdisaTvis.  

 

sakvanZo sityvebi: sagangebo marTva;  antikrizisuli 
marTva; rutinul-profilaqtikuri marTva; krizisis 
Sedegebi. 
 

 antikrizisuli marTva rogorc cocxali da uaRresad 
saWiro praqtika mudmivad viTardeba. ganuwyvetliv 
mimdinareobs misi axali midgomebis, meTodebisa da 
instrumentebis maT Soris - antikrizisuli marTvis 
organi-zaciuli, finansuri da sakadro uzrunvelyofis 
meTodebis aRmoCena, gamocda da danergva. am 
momentisaTvis antikrizisuli marTvis evolucia 
namdvilad ar SegviZlia CavTvaloT dasrulebulad, 
Tumca, misi sistematizeba SesaZlebelia.  
 antikrizisuli marTvis istoriulad pirveli tipi iyo 
sagangebo marTva, romelic gulisxmobda moulodneli 
krizisuli situaciidan gamosvlas. am problemis 
warmatebiT gadaWris SesaZlebloba damokidebuli iyo 
krizisis siRrmeze, damatebiTi finansuri Tu 
administraciuli resursebis mozidvis perspeqtivebze, 
xelmZRvanelis mier stresis daZlevis unarze da mis 
organizatorul niWze, agreTve, mis mier antikrizisuli 
marTvis meTodebis codnaze da praqtikaSi misi 
gamoyenebis unarze. antikrizisuli marTvis aseT gagebas 
Seesabameba misi Semdegi ganmarteba: 
 „antikrizisuli marTva aris gauTvaliswinebel 
garemoebebze reagireba, roca ukve aRaraa raimes 
dagegmvis dro“.[1] 
 maleve praqtikam aCvena, rom antikrizisuli marTvis 
amgvari gageba mxolod sruliad ucabed da myisierad 
ganviTarebul krizisebs (e.i. moulodnel katastrofebs) 
Seesabameboda. iq ki, sadac krizisis ganviTareba 
gaazrebis dros jer kidev iZleva, antikrizisuli marTva 
ufro meToduri SeiZleba iyos da igi ase SeiZleba 
aRvweroT: 
 „antikrizisuli marTva aris moqmedebaTa sami etapi, 
romlebic moicaven krizisis identifikacias, 
antikrizisuli RonisZiebebis dagegmvas da krizisis 
daZlevis zomebis ganxorcielebas”  .[2] 
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     „antikrizisuli marTva aris koordinirebuli 
moqmedebebi, romlebic mimarTulia krizisuli situaciis 
daZlevisken, krizisis simwvavis Semsubuqe-bisken da misi 
negatiuri Sedegebis aRmofxvrisken“  .[3] 
 antikrizisuli marTvis meore etapze gaCnda 
profilaqtikis elementebi, romlebic imas efuZneboda, 
rom ufro advilia krizisis Tavidan acileba, vidre misi 
daZleva. aRmoCnda, rom krizisisaTvis  Tavisdroulad 
momzadeba maSinac SeiZleba, Tu es krizisi zustad araa 
nawinaswarmetyvelebi. amitom antikrizisulma marTvam 
ukve xsenebulTan erTad TandaTan moicva prognozirebis, 
gafrTxilebisa da krizisis Sedegebis neitralizebis 
funqciebic. antikrizisul marTvaSi gaerTianda iseTi 
RonisZiebebi, rogoricaa: 
 krizisis safrTxis winaswar ganWvreta; 
 krizisis simptomebis analizi; 
 krizisis uaryofiTi Sedegebis Semcirebis zomebi; 
 krizisis faqtorebis gamoyeneba Semdgomi zrdisaTvis. 

[4] 
 aseT antikrizisul marTvas rutinul-profilaqtikurs 
uwodeben. advili SesamCnevia, rom antikrizisuli marTvis 
es ori midgoma - sagangebo da rutinul-profilaqtikuri 
- erTmaneTs ar gamoricxavs da meore pirvelSi SeiZleba 
gadaizardos. imasac amboben, rom arsebobs 
antikrizisuli marTvis farTo da viwro gageba. [5] 
 sagangebo antikrizisuli marTvis ZiriTadi 
elementebis (etapebis) sanimuSo CamonaTvali aseTia: 
 krizisuli situaciis eqspres-analizi; 
 krizisis mastabilizebeli gadawyvetilebebis swrafad 

SemuSaveba; 
 sagangebo zomebis miReba da realizeba; 
 krizisuli problemebis Rrma da saguldagulo 

diagnostika; 
 antikrizisuli strategiis SemuSaveba da SerCeva; 
 antikrizisuli zomebis gegmis SemuSaveba; 
 gegmis realizaciis meqanizmis Seqmna; 
 antikrizisuli RonisZiebebis gegmis realizeba. 

 yvela am elementis Sesruleba savaldebulo araa. 
konkretuli situaciidan gamomdinare, SesaZlebelia 
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zogierTi maTganis gamotoveba, gaerTianeba an droSi 
Sexameba.  
 sagangebo antikrizisuli marTvis elementebs 
sawarmosTvis ufro detalurad aseTi saxe SeiZleba 
hqondes: 
 sawarmos mdgomareobis eqspres-analizi (eqspertuli 
Sefaseba). pirveli, rac sawarmos ekonomikuri 
arasijansaRis niSnebis gamovlenisTanave unda gakeTdes, 
aris sawarmos mdgomareobis eqspres-analizi, romlis 
drosac mTavari yuradReba mis umniSvnelovanes parametrs 
- gadaxdisunarianobas eTmoba. eqspres-analizis mizania 
imis swrafad dadgena, xom ar viTardeba sawarmoSi mwvave 
krizisi, romelic umokles xanSi mwvave katastrofiT 
daemuqreba mas, da xom ar aris am katastrofis Tavidan 
acilebis Tundac umciresi Sansebi.  
 eqspres-analizs sam etapad atareben, romlebic 
konkretuli sawarmos konkretul viTarebazea morgebuli: 
 1. informaciis Segroveba; 
 2. informaciis analizi da monacemTa daangariSeba; 
 3. Sedegebis Sefaseba. 
 eqspertulma Sefasebam naTeli unda gaxados, aris Tu 
ara sawarmo krizisSi, SeiZleba Tu ara krizisidan misi 
gamoyvana da ra dro dasWirdeba amas. amis Semdeg 
daskvnac samgvari SeiZleba iyos: 
 1. sawarmoSi araa namdvili krizisi - aris droebiTi 
siZneleebi, romlebic ar saWiroeben srulmasStabian 
antikrizisul marTvas; 
 2. sawarmo krizisSia, saidanac misi gamoyvana 
SeuZlebelia; 
 3. sawarmo krizisSia da iqidan mis gamosayvanad 
saWiroa situaciis saswrafod stabilizeba, 
antikrizisuli zomebis SemuSaveba da ganxorcieleba.    
 stabilizaciis programa. es programa warmoadgens 
sawarmos SenarCunebis saswrafo RonisZiebebis 
CamonaTvals. misi ganuyofeli nawilia sawarmos mimdinare 
finansuri moTxovnebis dadgena da misi fuladi nakadebis 
yoveldRiuri aRricxvis SemoReba. finansuri krizisidan 
gamosvlis programis ZiriTadi RonisZiebebia: 
 finansuri nakadebis kontroli; 
 sabrunavi kapitalis struqturis Secvla; 
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 danaxarjebis Semcirebis SesaZleblobisas - misi 
dauyovnebliv ganxorcieleba, Tundac amas araferi 
hqondes saerTo SemuSavebul strategiasTan. 
  krizisuli sawarmos mdgomareobis diagnostika. 
diagnostikis mimarT ramdenime midgoma arsebobs, 
romelTagan erT-erTia analizis TanmimdevrobiT Catareba 
sawarmos gareTa sivrcidan Sida garemosaken. am dros 
warmatebiT iyeneben PEST - analizs  da  SWOT-analizs.  
 sawarmoebis strategiisa da perspeqtivebis Sefasebis 
dros umniSvnelovanesi faqtoria maTi adamianuri 
resursebi. saqmianobis gajansaRebis procesebis warmateba 
didwiladaa damokidebuli umaRlesi xelmZRvanelobis 
kvalifika-ciis doneze. unda gamovlindes is faqtorebic, 
romlebic samuSao Zalaze axdenen gavlenas an iribad 
moqmedeben sawarmos muSaobaze. analizis mizania 
personalis Zlieri da susti mxareebis ganxilva (samuSao 
Zalis cvladobis maRali done, xelmZRvanelTa 
ganaTlebis deficiti, Zalian maRali an dabali 
xelfasebi, samuSao Zalis siWarbe an ukmarisoba, 
arakvalificiuri xelmZRva-neloba, wamyvani muSakebis 
SesaZlo danakargebi). is ZiriTadi informacia, romelic 
am dros unda iyos ganxiluli, moicavs: 
 marTvis struqturas; 
 SromiT danaxarjebs ganyofilebebisa da samsaxurebis 

mixedviT; 
 saSualo xelfass da mis savaraudo momatebas; 
 kompensaciebis sistemis daxasiaTebas; 
 muSakTa SerCevis, swavlebis da maTi kvalifikaciis 

amaRlebis meTodebs; 
 Sromis stimulirebis meTodebs kompaniis saaqcio 
kapitalSi personalis monawileobis CaTvliT da sxva. 
 xelmZRvanelTa yovelmxrivi Sefaseba sawarmos 
analizis wamyvani nabijia, radgan araefeqtiani 
xelmZRvaneloba krizisis gamomwvevi erT-erTi ZiriTadi 
faqtori SeiZleba iyos. xelmZRvanelobis Sefasebis 
mizania xelmZRvaneli gundis susti da Zlieri mxareebis 
ganxilva da struqturirebuli analizis Catareba imis 
gamosavlenad, aqvs Tu ara amJamindel xelmZRvanelobas 
krizisidan sawarmos gamoyvanis unari. es Sefaseba 
umniSvnelovanesi elementia sawarmos gajansaRebis 
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SesaZleblobaTa Sesaxeb gadawyvetilebis gamotanis 
dros. xelmZRvanelobis Sefasebis matricas sur. 1-ze 
naCvenebi saxe aqvs. 

 

 

 

                                            

 

 

 

  

 

 

 

 
 

sur. 1.  xelmZRvanelobis  Sefasebis  matrica 
antikrizisuli strategiis SerCeva da SemuSaveba.  

antikrizisuli strategiebis ramdenime klasifikacia 
arsebobs. erT-erTi maTganis Tanaxmad, aseTi strategiebia: 

1. aRdgenis strategia, romelSic, Tavis mxriv, Sedis 
stabilizaciisa da transformaciis strategiebi; 

2. Semobrunebis strategia; 
3. gamosvlis strategia.[6] 
sxva klasifikaciis Tanaxmad, arsebobs sawarmos 

antikrizisuli marTvis    
sami mizani da maTi Sesabamisi sami mimarTuleba: 

a. konsolidacia da racionalizacia, romelic 
gulisxmobs arsebuli aqtivebis Semcirebas da maT ufro 
racionalurad gamoyenebas; 
    b. restruqturizacia - sawarmos aqtivebis / marTvis 
organoebis / saqmianobis / procesebis /sistemebis 
axleburad struqturireba; 
    g. ganviTareba - inovaciuri midgoma samomavlo 
zrdisaTvis, rentabelobis amaRlebisa  da sawarmos 
likvidaciisaTvis. 
    es stratiegiebi erTmaneTisagan damoukideblad 
SeiZleba xorcieldebodes. amis miuxedavad, isini xSirad 

koncentrirebulia Tu 
ara xelmZRvaneloba 
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gamoyenebaze da 
SesaZleblobaTa 
realizebaze 
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urTierTdakavSirebuli da urTierT-damokidebuli 
strategiebia. 

antikrizisuli RonisZiebebis gegmis damuSaveba. am 
gegmebSi, rogorc wesi, cdiloben samuSao adgilebis 
Semcirebas,  radganac Sromis anazRaurebis danaxarjebi 
arsebiTi sididisaa, rasac sapensio uzrunvelyofisa da 
personalis janmrTelobaze miyenebuli zaralis 
sakompensacio xarjebic emateba. 

rac Seexeba rutinul-profilaqtikur antikrizisul 
marTvas, es farTo azriT gagebuli antikrizisuli 
marTvaa, romelic mudmiv safuZvelze xorcieldeba. is 
TviTon sawarmos ZalebiT xdeba da misive marTvis 
sistemaSia Casmuli. profilaqtikuri samuSaos 
umniSvnelovanesi etapia sawarmos xelmZRvanelobisa da 
mTeli personalis swavleba da momzadeba krizisebis 
ganviTarebis Tavidan acilebisa da daZlevisTvis saWiro 
moqmedebebis kuTxiT. [7] es moqmedebebi uwyveti rom iyos, 
rutinul-profilaqtikuri antikrizisuli marTva 
saWiroebs mmarTvelobiT, organizaciul, meTodur da 
sakadro uzrunvelyofas. 

yovelive zemonaTqvamidan gamomdinare, antikrizisul 
marTvas Cven ase ganvmartavT: 

antikrizisuli marTva aris ekonomikaSi krizisuli 
viTarebis im prevenciul RonisZiebaTa realizeba, 
romlebic uzrunvelyofen krizisis ganWvretas, misi 
simptomebis analizs, krizisis Sedegebis minimizebasa da 
misi faqtorebis gamoyenebas Semdgomi ekonomikuri 
zrdisaTvis.  
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Ketevan Jikia 

THE ESSENCE OF THE ANTI-CRISIS MANAGEMENT, ITS 

FEATURES AND FUNCTIONS 
 

Summary 
 

Historically, the first type of the anti-crisis management was 

contingency management, which meant finding a way out from an 

unexpected crisis situation. The ability to solve this problem successfully 

was depending on the depth of the crisis, on the prospects of attracting 

additional financial and administrative resources,   on the leaders’ ability of 

the stress reduction and their management skills, as well as on their 

knowledge of crisis management methods and its application in practice. 

On the second stage of the anti-crisis management preventive measures 

application appears, which are based on the fact that it is easier to avoid a 

crisis, rather than to overcome it. It turned out that timely preparation for the 

crisis is possible even if it is not exactly foretold. Therefore, anti-crisis 

management has been gradually embraced forecasting, warning and crisis 

neutralizing functions. Such anti-crisis management is called routine and 

preventive. It is evident that the anti-crisis management of these two 

approaches is not mutually exclusive and the one can merge to another. 

As for routine and preventive anti-crisis management, this is broad 

view crisis management, which is carried out on a permanent basis and is 

inserted in the enterprises’ management system.  

Thus, we would like to define the anti-crisis management in the 

following way: 

Anti-crisis management in the economic crisis condition is the 

realization of the preventive measures, which provide foreseeing the crisis, 

its symptoms analysis and minimization of its consequences and usage of its 

factors for further economic growth. 

 

Keywords: Emergency management; Crisis management; Crisis preventive 

management; Results of the crisis. 
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Кетеван Джикия 

СУЩНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ 
 

Резюме 
 

Исторически первым типам антикризисного управления являлось -

- управление чрезвычайными ситуациями, что означало выход из 

неожиданной кризисной ситуации. Способность успешно решить эту 

проблему, зависело от глубины кризиса, от перспективы привлечения 

дополнительных финансовых и административных ресурсов, от 

навыков руководителя снизить стресс и от его/ее организационных 

талантов, а также его/ее знанием методов антикризисного управления 

и способности его использовании в практике. 

На втором этапе антикризисного менеджмента появились элементы 

профилактики, которые были основаны на том, что легче избежать 

кризис, чем его преодолеть. Оказалось, что своевременная подготовка 

к кризису можно даже, если кризис не будет точно предсказан. Таким 

образом, антикризисное управление постепенно охватило функции 

прогнозирования, предупреждения и нейтрализаций результатов 

кризиса.  

Такое антикризисное управление называется рутинно-

профилактическим управлением. Очевидно, что эти две подхода 

антикризисного управления не являются взаимоисключающими, и 

второй может перерасти в первый. 

Что касается рутинно-профилактического антикризисного 

управления, это в широком смысле антикризисное управление, 

которое выполняется постоянно и включено в систему управления 

предприятий. 

Исходя из выше сказанного мы определяем антикризисное 

управление следующим образом: 

Антикризисное управление это: в условии экономического 

кризиса - реализация превентивных мер, которые обеспечивают 

предвидение кризиса, анализ его признаков и минимизации его 

последствий и использования ее факторов для дальнейшего 

экономического роста. 
 

Ключевые слова: Управление чрезвычайными ситуациями; 

Антикризисное управление; Регулярное профилактическое 

управление; Резултаты кризиса. 
 

Рецензент: профессор Русудан Кутателадзе, Грузинский технический 

университет. 
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Тарас Скорына  

ЭКСПОРТ УСЛУГ  ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

УКРАИНЫ: ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА  
 

В статье проведена детальная оценка объемов экспорта услуг 

гостиничными предприятиями Украины за 2004-2005. Определены 

факторы, сдерживающие его рост, и построен прогноз объемов 

экспорта услуг гостиничных предприятий.  
 

Ключевые слова: экспорт услуг гостиничных предприятий, 

гостиничные предприятия, туризм, цена гостиничного номера, 

менеджмент. 
 

В современных условиях на рынке конкурируют не гостиничные 

услуги, а предприятия, которые предоставляют для потребителя 

комплекс товаров и услуг. Конечная цель любого предприятия 

гостеприимства — победа в конкурентной борьбе.  

Современное функционирование гостиничных предприятий 

Украины характеризуется и тем, что они кроме продажи услуг на 

внутреннем   рынке экспортируют их на внешний. Условия 

глобализации и рыночной конкуренции влияют и модернизируют 

деятельность гостиничных предприятий, которые в основном 

работают в тесной связи с туристическими фирмами. Гостиничные 

предприятия производят услуги-комплименты для туристов. Кроме 

того, услуги гостиничных предприятий играют важную роль в 

процессах международной интеграции, развитии экономических 

связей и туризма, формировании имиджа страны.  

Сравнение объемов экспорта услуг туристических, а в составе их и 

гостиничных, в динамике 2006-2015гг., по количеству туристов, 

поступлению доходов от международного туризма и коэффициента 

производительности въездных туристических потоков дает право 

утверждать, что Украина существенно отстает от Турции. Для 

сравнения выбраны именно эти страны потому что, в 2008 г. Украина 

и Турция по количеству международных туристических прибытий 

были лидерами, входили в первую десятку стран (занимали 8 и 9 место 

соответственно) [1]. Кроме того у них очень похожие природно-

климатические условия собственно для реализации в основном 

оздоровительно-восстановительного туризма, который тесно связан с 

работой гостиничных предприятий. И если в 2006-2008 гг. количество 

туристов в обеих странах было приблизительно равное 18-25 млн. чел., 

то в 2009 г. в Украине количество туристов по сравнению с 2008г. 

сократилось на 4,71 млн. чел., и хотя с 2010 г. оно возрастало, но 
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уровня 2008 г. так и не достигло. В 2015 г. в связи с политическими 

событиями в  Украине, количество туристов из-за границы было 

минимальным 12,4 млн. чел. Аналогичная ситуация наблюдалась и по 

притоку объема средств. Конечно, что они в Турции изначально были 

и в 2006 г. больше украинских, чем в 5 раз, а в 2015 г. эта разница 

составляла уже почти 25 раз. Сравнивая динамику коэффициента 

производительности въездных туристических потоков в Украине и 

Турции, можно определить не только почти в 5 раз ниже 

производительность в Украине, но и усиление конкуренции в обеих 

странах. Об этом свидетельствует снижение суммы, приходящейся на 

одного туриста в Турции на 10%, а в Украине на 60% в 2015 г. по 

сравнению с предыдущим.  

Доходы от въездного туризма (т.е. от приёма иностранных 

туристов) относятся к экспортным операциям. Их называют 

«невидимым экспортом», поскольку поступление иностранной валюты 

не сопряжено с товарными потоками. Это экспорт услуг, которые 

оказывают гостиницы, рестораны, туристские фирмы, музеи, 

транспортные компании и другие предприятия и организации, 

оказывающие услуги приезжающим в страну иностранным туристам. 

Объемы экспорта гостиничных услуг определяются потенциально 

количеством предприятий гостиничного типа и номеров в них. 

Оценивания динамику развития гостиничных предприятий и других их 

количественных параметров можно утверждать, что потенциал 

экспорта предложения гостиничных услуг в Украине растет. 

И хотя общее количество предприятий гостиничного типа в 

Украине за последнее пять лет сократилось на 684 единицы, но 

увеличилось число номеров и их жилищная площадь. Так темпы 

прироста в Украине номерного фонда предприятий гостиничного типа 

в 2013 г. были на уровне мировых и составляли 10-15% [2], но уже в 

2015 они дважды превышали мировые и составляли почти 35% [ 3 ]. 

Отсюда следует, что прогнозирование экспорта услуг 

гостиничных предприятий в перспективе требует пересмотра 

деятельности учреждений общественного питания, которые 

функционируют на территории гостиниц или работающих вместе с 

ними в обслуживании иностранных туристов. 

Прогнозирование объемов экспорта услуг требует оценки 

существующих объемов обслуживания иностранцев в гостиничных 

предприятиях. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. количество 

иностранцев, которые воспользовались услугами гостиниц в Украине 

выросло на 20% в юридических и только на 2% у физических лиц. Эти 

статистические данные говорят о высоких темпах роста этого сегмента 
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рынка, а соответственно и экспорта [3]. Исследую объемы экспорта 

гостиничных услуг Украины  по странам мира определили, что 

основными партнерами, с которых количество иностранных туристов, 

воспользовавшихся гостиницами в 2014, 2015 гг. и составляет более 20 

тысяч, не изменилось. Но сравнивая, в динамике объемы экспорта в 

разрезе стран определили некоторые изменения. Если в 2014 году 

Украина экспортировала в Турцию среди пяти стран-лидеров 

наименьшее число гостиничных услуг, то уже в 2015 году самое 

большое, опередив при этом США, Германию, Великобританию и 

Польшу. 

Следует отметить и то, что за период 2014-2015 гг. структура 

экспорта услуг по странам мира существенно не изменилась. 

Отечественные гостиницы экспортируют услуг больше в страны 

дальнего, чем ближнего зарубежья. При чем только за два последние 

года объемы экспорта в дальние страны выросли в полтора раза по 

сравнению с ближними. Объемы экспорта услуг в страны ближнего 

зарубежья сокращаются. Потому строить прогноз по экспорту 

гостинничних услуг отечественными предприятиями надо с 

ориентацией на потребности и вкусы граждан стран дальнего 

зарубежья у которых требования к качеству услуг и обслуживанию 

очень высокие. 

Если сопоставить количество фактически проведених койко-дней 

иностранцами в гостинницах Украины за период 2014-2015 гг. среди 

регионов, то можна утверждать, что оно возрастает, а   лидером 

остается  столица - г.Киев, которой пренадлежит  почти 2/3 количества 

проведенных койко-дней инностранцами   

Не второстепенным  фактором, который определяет объем 

експорта услуг гостинничных предприятий есть цена номера. 

Сравнивая стоимость номера класса «люкс» в киевских четырех 

звездочных гостинницах с аналогичными в Праге, Риме, Будапеште 

утверждаем, что она есть выше и не всегда обоснована (табл. 1) . 
Таблица 1. Сравнение средней стоимости номера «люкс» в четырех 

звездочных гостиницах Киева с отдельными столицами европейских стран [4] 

Город-

столица  

Стоимость Превышение стоимости гостиничного 

номера в Киеве и отдельных европейских 

столицах  

Евро % 

Киев 315 - - 

Прага 240 +75 +25 

Рим 215 +100 +30 

Будапешт 189 +126 +40 
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Считаем и разделяем мнение некоторых исследователей о том, что 

важным в гостиничном бизнесе является показатель ADR (ARR) - 

Average Daily Rate, которая определяется как отношение величины 

валового дохода от номерного фонда к количеству проданных номеров 

за определенный промежуток времени (преимущественно за год) и в 

свою очередь, зависит от показателей загруженности отеля (частоты 

продажи номеров) [5]. Именно поэтому для оценки и прогнозирования  

объемов экспорта услуг гостинничных предприятий важно 

сопоставлять среднесуточную цену номера  с ценами конкурентов.  

Сравнивая  среднюю цену реализации гостиничного номера в 

отечественных гостиничных предприятий г.Киева и зарубежных 

столицах приходим к следующим выводам. Средняя цена реализации 

номеров люкс в Киеве ниже на 20% только от Москвы, но выше на 

30% чем в Токио, на 35% чем в Нью-Йорке, на 50% чем в Осло, на 

57% чем в Вене, на 63% чем в Берлине. Цена за номер стандарт в 

Киеве ниже Москвы в 2,3 раза, Токио в 1,8 раза, Нью-Йорка в 1,6 раза, 

Осло 1,3 в раза, однако выше на 7% от Вены и на более 10 % от 

Берлина. Хотя сопоставляя уровень жизни и доходов населения 

Украины (Киева) и ближайших столиц европейских стран Австрии и 

Германии (Вены и Берлин) можно утверждать о реализации 

неэффективного менеджмента в деятельности отечественных 

гостиничных предприятий, а именно совершенно не ориентацию на 

ценовую политику ближайшей территориальных конкурентов, а 

отсюда потерю в объемах потенциального экспорта услуг 

гостинничных предприятий (табл. 2). 
Таблица 2. Сравнение средней  цены  реализации гостинничного номера 

за сутки в столице Украины (г. Киеве) и отдельных столицах государств мира, 

дол. [4] 

Города-

столицы 

стран  мира 

Люкс  Стандарт  Разница между ценой номера в Киеве 

и отдельных столицах государств мира  

Люкс Стандарт 

Москва 850 352 -150 -202 

Киев 700 150 - - 

Токио 510 270 +190 -120 

Нью-Йорк 450 250 +250 -100 

Осло 340 200 +360 -50 

Вена 300 140 +400 +10 

Берлин 260 130 +440 +20 

Такая ценовая политика отечественных гостиничных предприятий 

не способствует быстрому наращиванию экспорта услуг и может быть 

определена как тактическая (краткосрочная), но не стратегическая. 

Сравнительно дешевый номер стандарт в Украине со столицами 
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развитых стран мира и дороже отдельных европейских объясняется 

тем, что состояние большинства отелей Украины остается на уровне 

далеком от мировых стандартов, а неэффективный менеджмент в 

гостиничных предприятиях не обеспечивает рост уровня продаж 

номерного фонда и расширения перечня дополнительных услуг, 

который значительно скромнее, чем в отелях Европы, которые 

предлагают своим клиентам более 80 наименований дополнительных 

услуг [6], в то время как в Украине по статистике - только три - 

ресторан, кафе, бар автостоянки; сауны и прачечные. В мировой 

практике более 60% доходов генерируют именно дополнительные 

услуги. О недостаточном сервис отечественных гостиничных 

предприятий свидетельствует то, что от предоставления 

дополнительных услуг гостинницы получают меньше пятой части 

своих доходов.  
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taras skorina 
ukrainis sastumro dawesebulebebis momsaxurebis 
eqsporti: Sefaseba da prognozireba 
 

reziume 
 
 statiaSi detalurad aris Sefasebuli 2004 -2005 
wlebis ukrainis sastumro  dawesebulebebis 
momsaxurebis eqsportis moculoba. gaanalizebulia maTi 
zrdis Semaferxebeli faqtorebi da SemuSavebulia 
sastumro dawesebulebebis momsaxurebis moculobis 
zrdis prognozebi. 
 
sakvanZo sityvebi: sastumro dawesebulebebis 
momsaxurebis eqsporti, sastumro dawesebulebebi, 
turizmi, sastumro nomeris fasi, menejmenti. 
 
recenzenti: profesori igor xanini, ekonomikur 
mecnierebaTa doqtori, wylis meurneobisa da bunebrivi 
resursebis gamoyenebis erovnuli universitetis 
saerTaSoriso ekonomikis kaTedris profesori. 
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SoTa qvaCakiZe. 
evrokavSiris kiber-usafrTxoebis strategiis 

ZiriTadi principebi 

 

     ukanaskneli ori aTwleulis manZilze, sainformacio 
sistemebma farTod moicva sazogadoebis cxovrebis yvela 
sfero.  
        demokratiuli xelisuflebis pirobebSi, cifruli 
samyaro ar kontroldeba mxolod erTi piris mier. 
dResdReobiT, arsebobs mravali dainteresebuli mxare, 
romelTagan araerTia komerciuli da arasamTavrobo 
organizacia. isini CarTulni arian internet-resursebis 
marTvis, standartebis SemuSavebis da internetis 
samomavlo ganviTarebis saqmeSi. 
     evrokavSiris mier SemoTavazebuli kiberusafrTxoebis 
strategia, asaxavs evrokavSiris xedvas da saWiro 
qmedebebs, dafuZnebuls moqalaqeTa uflebebze da 
evrokavSiris onlaingaremos usafrTxoebaze.  
    imisaTvis, rom xeli Seuwyos evrokavSiris kiber 
mdgradobas, mniSvnelovania, rom saxelmwifo organoebma 
da kerZo seqtorma ganaviTaron erTmaneTTan efeqturi 
TanamSromloba. rac SesaZlebels gaxdis, rom 
Semcirebuli iqnas kiber riskebi da safrTxeebi.  
 

sakvanZo sityvebi: informaciuli usafrTxoeba, kiber 
usafrTxoeba, evrokavSiri, interneti, kiberpolitika. 
 
 ukanaskneli ori aTwleulis manZilze, internetma da 
zogadad sainformacio sistemebma, farTod moicva 
sazogadoebis cxovrebis yvela sfero. Cveni yoveldRiuri 
cxovreba damokidebulia sainformacio da sakomunikacio 
teqnologiebis muSaobaze. Ria da Tavisufali 
kibersivrce xels uwyobs politikur da socialur 
CarTulobas msoflios masStabiT. man Seamcira barierebi 
qveynebs, sazogadoebebsa da moqalaqeebs Soris, rac 
saSualebas iZleva moxdes informaciisa da ideebis 
gaziareba mTeli msofliosTvis. imisaTvis, rom 
kibersivrce darCes Ria da Tavisufali, mniSvnelovania, 
rom igive normebi, principebi da Rirebulebebi, romlebic 
ZalaSia realur sivrceSi, gadatanili iqnas onlain 
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reJimSic. Aadamianis fundamenturi uflebebi, 
demokratiisa da kanonis uzenaesoba daculi unda iyos 
kibersivrceSi. 
 is ZiriTadi kanonebi da normebi, romlebic 
gamoiyeneba cxovrebis sxvadasxva sferoSi, aseve 
vrceldeba kibersivrceSic. fundamenturi uflebebis 
dacva, gamoxatvis Tavisufleba, piradi monacemebis 
konfidencialuroba kiber sivrceSi maSin SeiZleba iyos 
efeqturi, rodesac is efuZneba evrokavSiris ZiriTad 
Rirebulebebs, evrokavSiris qartiis  fundamentur 
uflebebsa da Tavisuflebebs. adamianis uflebebi ver 
iqneba uzrunvelyofili usafrTxo qselebis da 
sistemebis gareSe. nebismieri informaciis gacvla, 
romelic exeba pirad monacemebs, SesabamisobaSi unda 
modiodes evrokavSiris Sesabamis kanonTan monacemTa 
dacvis Sesaxeb da moicavdes srulyofil angariSs am 
sferoSi adamianis uflebebis Sesaxeb. imis 
gaTvaliswinebiT, Tu ramdenad „cifrul“ samyaroSi uwevT 
dRevandel dRes moqalaqeebs cxovreba, cifrul 
servisebze xelmisawvdomobis SezRudva, warmoadgens 
mniSvnelovan problemas moqalaqeebisTvis. yvelas unda 
hqondes internetTan wvdoma da SeeZlos informaciuli 
nakadebis Seuferxebelad miReba. internetiT sargebloba 
garantias unda iZleodes misiT (internetiT) mosargeble 
TiToeuli moqalaqis usafrTxoebisaTvis. 
 qveyanaSi demokratiuli da efeqturi xelisuflebis 
pirobebSi,  cifruli samyaro  ar kontroldeba mxolod 
erTi piris mier. dResdReobiT, arsebobs mravali 
dainteresebuli mxare, romelTagan araerTia komerciuli 
da arasamTavrobo organizacia. isini CarTulni arian 
internetresursebis marTvis, standartebis SemuSavebis da  
internetis samomavlo ganviTarebis saqmeSi.  
 sainformacio da sakomunikacio teqnologiebze 
adamianis ufro da ufro mzardi damokidebulebis 
pirobebSi, gazrdilia xarvezebic, romlebic unda iqnas 
saTanadod gansazRvruli, zedmiwevniT gaanalizebuli, 
Semcirebuli da gamosworebuli. yvela Sesabamisma pirma, 
iqneba is sajaro xelisuflebis wevri, warmomadgeneli 
kerZo seqtoridan, Tu ubralod moqalaqe, unda gaiazros 
es saerTo pasuxismgebloba, miiRos zomebi, raTa daicvas 
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sakuTari Tavi da saWiroebis SemTxvevaSi CaerTos 
koordinirebul moqmedebebSi saerTo kiberusafrToxebis 
gaZlierebisaTvis. 
 imisaTvis, rom xeli Seuwyos evrokavSiris kiber 
mdgradobas, mniSvnelovania, rom saxelmwifo organoebma 
da kerZo seqtorma ganaviTaron erTmaneTTan efeqturi 
TanamSromloba. dadebiT Sedegebze saqmianobis dafuZneba, 
SesaZlebels gaxdis, rom samomavlod Semcirebuli iqnas 
kiber riskebi da safrTxeebi. es gaaumjobesebs 
evrokavSiris Sida usafrTxoebas. evropa darCeba 
daucveli im SemTxvevaSi,  Tu ar moxdeba sajaro da 
kerZo resursebis mobilizeba da incidentebis gamovlena, 
Tavidan acileba da gamklaveba kiber-usafrTxoebis 
uzrunvelsayofad. swored amitom, evrokomisiam SeimuSava 

qselis da informaciis usafrTxoebis politika (NIS). 
eleqtronuli komunikaciebis CarCo-direqtiva moiTxovs 
eleqtronuli komunikaciebis saTanadod marTvas, rac 
gulisxmobs riskebis marTvas.  
 garda amisa, evrokavSiris monacemTa dacvis 
kanonmdebloba moiTxovs, rom uzrunvelyofili iqnas 
monacemTa dacvis moTxovnebi da garantiebi. yoveli 
darRvevis Sesaxeb, monacemebis kontrolioris mxridan 
unda ecnobos piradi monacemebis dacvis erovnul 
kompetentur organoebs. miuxedavad imisa, rom progresi 
efuZneba nebayoflobiT valdebulebebs, jer kidev 
arsebobs xarvezebi evrokavSiris masStabiT, 
gansakuTrebiT kerZo seqtoris CarTulobis da 
mzadyofnis kuTxiT. 
 Tumca, kerZo aqtorebisTvis jer kidev ar arsebobs 
efeqturi waxalisebis meqanizmebi, raTa maT meti 
investireba moaxdinon usafrTxoebis sistemebSi. 
mniSvnelovania araformaluri da nebayoflobiTi 
TanamSromlobis ganviTareba sajaro da kerZo seqtors 
Soris, raTa gaizardos usafrTxoebis done da 
damkvidrdes informaciis gacvlis saukeTeso praqtika. 
kerZod, „evropuli sajaro-kerZo partnioroba meti 

elastiurobisTvis“ (EP3R) aris moqmedi platforma 
evrokavSiris doneze, rac momavalSic unda ganviTardes. 
finansur mxardaWeras infrastruqturul sakiTxebSi wevr 
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qveynebs gauwevs evrokavSiri, raTa maTi TanamSromloba 
gaxdes ufro martivi da efeqturi.    
cnobierebis amaRleba: 
 kiberusafrTxoebis uzrunvelyofa saerTo 
pasuxismgeblobaa. saboloo momxmareblebi asruleben 
gadamwyvet rols qselebisa da sainformacio sistemebis 
usafrTxoebis uzrunvelsayofad. maT unda icodnen Tu ra 
riskebi dgas maT winaSe raTa miiRon Sesabamisi zomebi 
maT (riskebis) winaaRmdeg. bolo wlebis ganmavlobaSi 

ramdenime iniciativa SemuSavda. kerZod, „ENISA“ (qselisa 
da informaciis usafrTxoebis evrokavSiris saagento) 
sagamomcemlo saqmianobis da seminarebis gziT CaerTo 
cnobierebis amaRlebis saqmeSi da sajaro-kerZo 
partniorobis ganviTarebaSi. „evropoli“ da erovnuli 
monacemebis dacvis saxelisuflebo organoebi agreTve 
aqtiurni arian. 
 Zlieri da efeqturi kanonmdebloba: 
 evrokavSirsa da mis wevr saxelmwifoebs unda 
gaaCndeT Zlieri da efeqturi kanonmdebloba 
kiberdanaSaulis dasaZlevad. evropis sabWos konvencia 
kiberdanaSaulis Sesaxeb (agreTve cnobili rogorc 
“budapeStis konvencia”) aris savaldebulo saerTaSoriso 
xelSekruleba, romelic uzrunvelyofs erovnuli 
kanonmdeblobis efeqturobas.  
        Ria, Tavisufali da usafrTxo kibersivrcis 
SenarCuneba globaluri gamowvevaa, romelSic 
evrokavSiri unda CaerTos Sesabamis saerTaSoriso 
partniorebTan, organizaciebTan, kerZo seqtorTan da 
samoqalaqo sazogadoebasTan erTad. saerTaSoriso 
kibersivrcis politikaSi evrokavSiris mizania, xeli 
Seuwyos internetis Riaobasa da Tavisuflebas. mimarTos 
Zalisxmeva kibersivrceSi qcevis normebis 
gansaviTareblad da arsebuli saerTaSoriso kanonebis 
Sesasruleblad. evrokavSiri agreTve aqtiurad 
monawileobs saerTaSoriso ZalisxmevaSi 
kiberusafrTxoebis misaRwevad. saerTaSoriso 
CarTulobis dros evrokavSiri xelmZRvanelobs adamianis 
TavisuflebasTan, demokratiasTan, TanasworobasTan, 
kanonis uzenaesobasa da ZiriTad uflebebTan 
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dakavSirebiT Tavisi umTavresi Rirebulebebis 
Sesabamisad.  
   unda gvaxsovdes, rom kiber incidentebi ar Cerdeba 
romelime qveynis an romelime ekonomikis sazRvrebTan. 
kompetenturi organoebis aqtorebma unda aiRon 
pasuxismgebloba orive - rogorc erovnul, aseve 
evrokavSiris doneze da imuSaon erToblivad 
kiberusafrTxoebis gasaZliereblad. sxvadasxva 
samarTlebriv CarCoebSi SeiZleba iyos CarTuli 
evrokavSiris sakvanZo gamowveva, rac aris is, rom yvela 
dainteresebul pirs hqondes mkafio roli da 
pasuxismgeblobebi. sakiTxis sirTulis da 
mravalferovnebis gaTvaliswinebiT, mxolod evropis 
zedamxedveloba ar aris gamosavali. erovnulma 
mTavrobebma organizeba unda gauwion kiber incidentebis 
prevenciasa da maTze reagirebas dadgenili politikis da 
samarTlebriv CarCoebSi.  
       evrokavSiris mxardaWera mniSvnelovani kiber 
incidentebis an Tavdasxmis SemTxvevaSi: 
       ZiriTad kiberincidentebs an Tavdasxmebs, gavlena aqvs 
evrokavSiris mTavrobebis, biznesebis da kerZo pirebis 
saqmianobaze. evrokavSiris strategiis Sedegad, 
kiberincidentebis prevencia, gamovlena da maTze pasuxi 
unda gaumjobesdes. wevrma saxelmwifoebma da komisiam 
erTmaneTTan mWidro informaciuli kavSiri unda iqonion 
ZiriTadi kiber incidentebis an Tavdasxmebis Sesaxeb. 
Tumca, maTze reagirebis meqanizmebi iqneba gansxvavebuli 
sxvadasxva incidentebis bunebis, masStabebisa da 
Sedegebis mixedviT.  
 evrokavSiris mier SemoTavazebuli kiber strategia, 
warmodgenili komisiisa da sagareo saqmeTa da 
usafrTxoebis politikis sakiTxebSi umaRlesi 
warmomadgenlis mier, asaxavs evrokavSiris xedvas da 
saWiro qmedebebs, dafuZnebuls moqalaqeTa uflebebze da 
evrokavSiris onlaingaremos usafrTxoebaze.  
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Summary 

 

 Over the last two decades, information systems have been widely 

covered  all areas of society. 

        In a democratic government, the digital world is not controlled only by 

one person.  Nowadays, there are several interested parties, of which there 

are many commercial and non-governmental organizations. They are 

involved in the web-management, development of standards and the 

development of the Internet in the future. 

 The Cyber-security strategy, offered by the EU, reflecting the EU's 

vision and the necessary actions, based on citizens' rights and EU 

Onlinefield security. 

 In order to promote the sustainability of the European Union's 

cybersecurity, it’s important to develop effective cooperation between the 

authorities and the private sector. It will make possible to reduce the risks 

and cyber threats. 
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Шота Квачакидзе 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИИ КИБЕР-

БЕЗАПАСНОСТИ ЕВРОСОЮЗА 

 

Резюме 

 

Последние два десятилетия информационные системы широко 

охватили все сферы общественной жизни.  

При демократическом правительстве цифровой мир не 

контролируется только одним лицом.  Настоящее время им 

интересуются как коммерческие так и непровительственные 

организации. Они учавствуют в управлении интернет рессурсами, в 

выроботке стандартов и в будущем развитии интернета.  

Предложенная евросоюзом стратегия кибер-безопасности 

отражает видение евросоюза и необходимые действия основанные на 

прав граждан и на безопасность онлаин среды. 

Для кибестабильности евросоюза, уменьшения киберрисков и 

угроз, является важным эффективное сотрудничество между 

государственными органами и частным сектором. 
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s a m a r T a l i 
nato gugava 

personalur monacemTa dacvis inspeqtori – monacemTa 

damuSavebis kanonierebaze zedamxedveli 

saqarTveloSi 
 

samecniero statia “personalur monacemTa dacis 
inspeqtori – monacemTa damuSavebis kanonierebaze 
zedamxedveli saqarTveloSi“ exeba personalur monacemTa 
dacvis inpeqtoris samarTlebriv safuZvlebs, mis 
funqciebsa da saqmianobas. statiaSi ZiriTadad 
gaanalizebulia „personalur monacemTa dacvis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanoni personalur monacemTa dacvis 
inpeqtorTan dakavSirebiT, aseve inspeqtoris aparatis 
saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi, statistika, 
arsebuli problematika da SemoTavazebulia gadawyvetis 
gzebi. statiaSi moyvanilia magaliTebi saerTaSoriso 
praqtikidanac. D 

 

sakvanZo sityvebi: personaluri, monacemebi, dacva, 
inpeqtori, inpeqtireba, samarTaldarRveva, statistika, 
rekomendacia.  

 

demokratiul qveynebSi personaluri monacemebis 
dacva adamianis erT-erT ZiriTad uflebad ganixileba, am 
uflebis realizebisTvs ki arsebobs Sesamisi 
instituciuri uwyebebi da sakanonmdeblo regulaciebi. 
saqarTveloSi, am mizniT, 2011 wlis 28 dekembers miiRes 
“personalur monacemTa dacvis Sesaxeb” saqarTvelos 
kanoni, xolo 2013 wlis dasawyisSi Seiqmna persoanlur 
monacemTa dacvis inspeqtoris aparati. saqarTvelos evro-
atlantikuri integraciis procesSi udidesi mniSvneloba 
eniWeba personaluri monacemebis dacvis mimarTulebiT 
qveyanaSi arsebul mdgomareobas. wlebis manZilze, 
evrokavSiris mxridan gansakuTrebuli yuradReba 
eTmoboda aRniSnul sakiTxs, xolo 2013 wlis 29 noembers 
saqarTvelosa da evropis kavSirs Soris xelmowerili 
asocirebis SeTanxmebis safuZvelze, saqarTvelom 
personalur monacemTa dacvis evropuli standartebis 
danergvisa da Sesabamisi sakanonmdeblo da instituciuri 
reformebis ganxorcielebis valdebuleba aiRo. 



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

 90 

aRsaniSnavia, rom personaluri monacemebis dacvis 
mTavari mizans warmoadgens adamianis ZiriTadi 
uflebebisa da Tavisuflebebis, maT Soris, piradi 
cxovrebis xelSeuxeblobis uflebis uzrunvelyofa.  

maSin, rodesac vsaubrobT personaluri monacemebis 
dacvaze, aucileblad vgulisxmobT piris piradi 
cxovrebis xelyofisagan dacvas, monacemTa ukanono 
gamoyenebisa da maTi Secvlis safrTxis Tavidan 
acilebas. kompiuteruli teqnologiebisa da bioteqnikis 
ganviTarebam, samyaros gacifrulebis gardaqmniTma 
procesma, samecniero progresma saWiro gaxada 
personalur monacemTa dacvis mimarTulebiT ufro meti 
yuradRebis gamaxvileba da damatebiTi sakanonmdeblo 
regulaciebis SemoReba. personaluri monacemebi 
ganixileba, rogorc ocdameerTe saukunis navTobi, 
radganac warmoadgens mniSvnelovan Rirebulebas 
samomxmareblo bazarze. „is faqti rom momxmareblebs ar 
esmiT rogor icaven maT monacemebs mxolod erTi 
problemaa, meore aris usafrTxoebis sistemis rRveva, 
monacemebze ukanono wvdomis gaxSirebuli SemTxvevebi.“ 
„personaluri monacemebis damuSavebis kanoniereba da 
maRal standartebTan Sesabamisoba arsebiTadaa 
damokidebuli monacemTa damuSavebis principebis dacvaze. 
kanonSi asaxuli principebi, maTi mdgradi xasiaTidan 
gamomdinare, amkvidreben monacemTa damuSavebis zogad 
wess da gansazRvraven monacemTa dammuSaveblebis 
qmedebis kanonierebas“ 

saqarTveloSi personalur monacemTa damuSavebis 
kanonierebaze kontrols da zedamxedvelobas 
axorcielebs personalur monacemTa dacvis inspeqtori. 
personalur monacemTa dacvis inspeqtori Tanamdebobaze 
iniSneba sami wlis vadiT Ria konkursis wesiT. mis 
kandidaturas dasamtkiceblad premier-ministrs 
warudgens SesarCevi sakonkurso komisia.  erTi da igive 
pirovneba personalur monacemTa dacvis inspeqtoris 
Tanamdebobaze zedized SeiZleba dainiSnos mxolod 
orjer. saqarTveloSi, pirvelad, 2013 wlis 01 ivliss 
personalur monacemTa  dacvis inspeqtorad dainiSna 
Tamar qaldani.  personalur monacemTa dacvis inspeqtori 
Tavisi uflebamosilebis ganxorcielebisas 
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damoukidebelia da ar eqvemdebareba arcerT sxva 
Tanamdebobis pirsa da organos, masze raime zemoqmedeba 
an mis saqmianobaSi Careva akrZalulia da isjeba kanoniT. 
personalur monacemTa dacvis inspeqtoris saqmianobis 
erT-erT ZiriTad mimarTulebas warmoadgens rogorc 
sajaro, aseve kerZo dawesebulebebisaTvis da 
moqalaqeebisaTvis konsultaciis gaweva personalur 
monacemTa dacvasTan dakavSirebul sakiTxebze. 
personalur monacemTa dacvis inspeqtoris aparatma 2013 
wlidan moyolebuli araerTi konsultacia gasca 
monacemTa dacvasTan dakavSirebul iseT sakiTxebze, 
rogoricaa: rogor unda iqnes daculi monacemTa 
subieqtis uflebebi, monacemTa damuSavebis ra 
safuZvlebia kanoniT gansazRvruli, ra SemTxvevebSia 
SesaZlebeli monacemTa gacema da gasajaroeba, ra mizniT 
warmoebs failur sistemaTa katalogebis reestri, ra 
aris kompiuteruli monacemebi, ra farglebSi 
zedamxedvelobs inspeqtori farul sagamoZiebo 
moqmedebebs da a.S. personalur monacemTa dacvis 
inspeqtori aseve ixilavs monacemTa subieqtis 
gancxadebebs personaluri monacemebis damuSavebasTan 
dakavSirebiT. gancxadebis ganxilvisas inspeqtorma unda 
Seiswavlos da Seafasos ganxadebiT warmodgenil faqtebi 
da garemoebebi. saWiroebis SemTxvevaSi Sesabamisi 
pirebisgan gamoiTxoveba damatebiT masala an 
xorcieldeba monacemTa dammuSaveblis an/da 
uflebamosili piris Semowmeba (inspeqtireba) 

personalur monacemTa dacvis inspeqtoris saqmianobis 
erT-erTi ZiriTadi mimarTulebaa monacemTa 
dammuSaveblisa da uflebamosilis piris mier monacemTa 
damuSavebis kanonierebis Semowmeba (inspeqtireba), 
romelsac axorcielebs dainteresebuli piris 
gancxadebis safuZvelze an sakuTari iniciativiT. 
inspeqtireba moicavs personalur monacemTa damuSavebis 
principebis dacvisa da monacemTa damuSavebis kanonieri 
safuZvlebis arsebobis dadgenas; personalur monacemTa 
dacvisaTvis miRebuli procedurebisa da organizaciul-
teqnikuri zomebis kanonmdeblobasTan Sesabamisobis 
Semowmebas; failuri sistemis katalogis, failur 
sistemaTa katalogebis reestrisa da personalur 
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monacemTa gacemis aRricxvis Sesaxeb kanoniT dadgenili 
moTxovnebis Sesrulebis Semowmebas; personalur 
monacemTa sxva saxelmwifosa da saerTaSoriso 
organizaciisaTvis gadacemis kanonierebis Semowmebas; 
personalur monacemTa dacvasTan dakavSirebuli 
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli sxva moTxovnebis 
dacvis Semowmebas.   

inspeqtori uflebamosilia Semowmebis procesSi 
nebismieri dawesebulebisgan, fizikuri da iuridiuli 
pirisagan gamoiTxovos dokumentebi da informacia, 
romlebic aucilebelia Semowmebis gansaxorcieleblad. 
monacemTa dammuSavebeli da uflebamosili piri 
valdebuli arian, inspeqtors dauyovnebliv miawodon 
nebismieri moTxovnili informacia da dokumenti. 
inspeqtori uflebamosilia Semowmebis ganxorcielebis 
mizniT Sevides nebismier dawesebulebaSi, gaecnos 
misTvis saintereso nebismier dokumentsa da informacias, 
miuxedavad maTi Sinaarsisa da Senaxvis formisa. iseTi 
dawesebulebis Semowmebis SemTxvevaSi, romlis 
saqmianobac dakavSirebulia saxelmwifo usafrTxoebasa 
da TavdacvasTan, an romelic axorcielebs operatiul-
samZebro saqmianobas, personalur monacemTa dacvis 
inspeqtori valdebulia dagegmili Semowmebisa da misi 
farglebis Sesaxeb aRniSnul dawesebulebas acnobos 
winaswar, aranakleb 3 dRiT adre.  

personalur monacemTa dacvis inspeqtoris 
mniSvnelovani funqciaa personalur monacemTa dacvasTan 
dakavSirebul sakiTxebze sazogadoebis cnobierebis 
amaRleba. kanonis Tanaxmad, inspeqtori valdebulia 
sazogadoebas miawodos informacia qveyanaSi personalur 
monacemTa dacvis mdgomareobisa da masTan dakavSirebul 
mniSvnelovani movlenebis Sesaxeb. sazogadoebis 
informirebis mizniT inspeqtori moqalaqeebs awvdis 
informacias, Tu ratom aris saWiro personaluri 
monacemebis dacva, ra principebi unda iqnes daculi 
monacemebis damuSavebisas, ra sanqciebia 
gaTvaliswinebuli kanonmdeblobiT personaluri 
monacemebis daucvelobaze da a.S. sazogadoebis 
cnobierebis amaRlebis mizniT personalur monacemTa 
dacvis inspeqtori organizebas uwevs sainformacio 
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Sexvedrebs da seminarebs, avrcelebs gancxadebebs, aseve 
uzrunvelyofs treningebis Catarebas monacemTa 
dammuSaveblebisa da uflebamosili pirebisaTvis, 
SeimuSavebs saswavlo da saganmanaTleblo masalebs. 

personalur monacemTa dacvis inspeqtori 
saqarTvelos mTavrobas weliwadSi erTxel warudgens 
angariSs qveyanaSi monacemTa dacvis mdgomareobis 
Sesaxeb. inspeqtoris angariSi sajaroa da inspeqtori 
uzrunvelyofs mis gamoqveynebas. inspeqtoris angariSi 
unda Seicavs qveyanaSi monacemTa dacvis mdgomareobis 
zogad Sefasebebs, daskvnebsa da rekomendaciebs, agreTve 
informacias wlis ganmavlobaSi gamovlenili 
mniSvnelovani darRvevebisa da ganxorcielebuli 
RonisZiebebis Sesaxeb. personalur monacemTa dacvis 
inspeqtori gascems nebarTvas monacemTa sxva 
saxelmwifos fizikuri pirisaTvis, kerZo da sajaro 
samarTlis iuridiuli pirisaTvis, saxelmwifo 
dawesebulebebisTvis, aseve saerTaSoriso 

organizaciisTvis gadacemis Sesaxeb.  
personalur monacemTa dacvis inspeqtori, rogorc 

monacemTa dacvis zedamxedveli, saqarTvelos 
parlamentsa da mTavrobas warudgens aseve winadadebebs, 
daskvnebsa da rekomendaciebs qveyanaSi personalur 
monacemTa damuSavebasa da dacvasTan dakavSirebuli 
sakanonmdeblo garemos gaumjobesebis mizniT. aRniSnuli 
ki moicavs sxva qveynebisa da saerTaSoriso 
organizaciebis saukeTeso praqtikis gacnobas sajaro 
dawesebulebebisaTvis, monacemTa damuSavebasa da 
dacvasTan dakavSirebuli kvlevebis Catarebas, praqtikaSi 
wamoWril sirTuleebze dayrdnobiT sasurveli 
sakanonmdeblo cvlilebebis proeqtis SemuSavebasa da 
sxva. dReis mdgomareobiT personalur monacemTa dacvis 
inspeqtors wardgenili aqvs sami wliuri angariSi 
saqarTvelos parlamentSi, aseve SemuSavebuli aqvs 
rekomendaciebi iseT mniSvnelovan Temebze, rogoricaa 
SromiT urTierTobebSi personaluri monacemebis dacva, 
videoTvalTvalis ganxorcieleba, pirdapiri marketingis 
miznebisaTvis monacemTa damuSaveba, biometriul da 
janmrTelobis mdgomareobasTan dakavSirebuli 
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personaluri monacemebis damuSaveba, usafrTxoebis 
wesebis dacva onlain Sesyidvisas da sxva. 

personalur monacemTa dacvis inspeqtori awarmoebs 
failur sistemaTa katalogebis reestrs. reestrSi 
Setanili informacia sajaroa da ganTavsdeba oficialur 
veb-gverdze. statistikuri monacemebiT, 2013 wlidan 
moyolebuli inspetoris aparatSi 125 kerZo 
organizaciiis mier warmodgenilia 563 failuri 
katalogi, 144  sajaro organizaciis mier ki 690 failuri 
katalogi; amasTan, 3928 failuri katalogi aqvs 
warmodgenili - 1727 sajaro skolas, xolo 65 failuri 
katalogi -  kerZo skolas. 

samarTaldarRvevis faqtis aRmoCenis SemTxvevaSi da 
misi aRsrulebis mizniT inspeqtori uflebamosilia 
gaataros Semdegi RonisZiebebi: moiTxovos darRvevisa da 
monacemTa damuSavebasTan dakavSirebuli naklovanebebis 
mis mier miTiTebuli formiT da miTiTebul vadaSi 
gamosworeba; moiTxovos monacemTa damuSavebis droebiT 
an samudamod Sewyveta, Tu monacemTa dammuSaveblis an 
uflebamosili piris mier monacemTa usafrTxoebisTvis 
miRebuli zomebi da procedurebi ar Seesabameba kanonis 
moTxovnebs; moiTxovos monacemTa damuSavebis Sewyveta, 
maTi dablokva, waSla, ganadgureba an depersonalizacia, 
Tu miiCnevs, rom monacemTa damuSaveba xorcieldeba 
kanonis sawinaaRmdegod; moiTxovos monacemTa sxva 
saxelmwifosa da saerTaSoriso organizaciisaTvis 
gadacemis Sewyveta, Tu maTi gadacema xorcieldeba 
kanonmdeblobiT gansazRvruli moTxovnebis darRveviT; 
werilobiT misces rCevebi da gauwios rekomendaciebi 
monacemTa dammuSavebelsa da uflebamosil pirs maT mier 
monacemTa damuSavebasTan dakavSirebuli wesebis 
umniSvnelod darRvevis SemTxvevaSi. administraciuli 
samarTaldarRvevis SemTxvevaSi personalur monacemTa 
dacvis inspeqtori uflebamosilia kanonmdeblobiT 
gansazRvruli wesiT monacemTa dammuSavebelsa da 
uflebamosil pirs daakisros Sesabamisi 
administraciuli pasuxismgebloba. monacemTa 
dammuSaveblis mier kanonis moTxovnaTa darRvevis 
SemTxvevaSi inspeqtori uflebamosilia gamoiyenos 
kanonis aRsrulebis erTi an ramdenime RonisZieba 
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erTdroulad, garkveuli rigiTobis dacviT an 
paralelur reJimSi. inspeqtoris gadawyvetileba 
Sesasruleblad savaldebuloa da misi gasaCivreba 
SeiZleba sasamarTloSi, kanonmdeblobiT gansazRvruli 
wesis Sesabamisad.  

2013 wlis 1 ivlisidan - 2016 wlis 1 oqtombramde 
personalur monacemTa dacvis inspeqtoris aparatis mier 
ganxorcielda 134 inspeqtireba. Semowmda Semdegi sajaro 
dawesebulebebi: saqarTvelos prokuratura - 11-jer, 
Sinagan saqmeTa saministro - 10-jer, Sss-s policiis 
departamentis raionuli ganyofilebis sammarTveloebi - 
7 jer, sasjelaRsrulebisa da probaciis saministro - 2-
jer, okupirebuli teritoriebidan iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa, gansaxlebisa da ltolvilTa 
saministro - 2-jer, saxelmwifo servisebis ganviTarebis 
saagento - 2 jer, ganaTlebisa da mecnierebis saministro, 
garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministro, 
diasporis sakiTxebSi saxelmwifo ministris aparati, 
ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro, 
energetikis saministro, regionuli ganviTarebisa da 
infrastruqturis saministro, Serigebisa da samoqalaqo 
Tanasworobis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo 
ministris aparati, soflis meurneobis saministro; 
sportisa da axalgazrdobis saministro, finansTa 
saministro, centraluri saarCevno komisia, saqarTvelos 
saxelwifo usafrTxoebis samsaxuri, mTavrobis 
kancelaria, ssip 112, ssip l. samxaraulis sax. 
sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuro, axmetis 
municipaliteti, baRdaTis municipalitetis sakrebulo, 
baRdaTis municipalitetis gamgeoba, walkis N.2 sajaro 
skola, walkis №1 sajaro skola, Tbilisis №114-e 
sajaro skola. amave periodSi aseve Semowmda 72 kerZo 
organizacia. sajaro da kerZo organizaciebis Semowmebis 
Sedegad gamovlinda 197 samarTaldarRveva. maT Soris 
pirdapiri marketingis wesebis darRveva, subieqtis 
informirebis wesebis darRveva -33%, principebis da 
safuZvlebis gareSe monacemTa damuSaveba-30%, 
samarTaldamcavi organoebis mier monacemTa mopovebis 
wesebis darRveva -6% da sxva.  

2013 wlis 1 ivlisidan 2016 wlis 01 noembramde 
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periodSi personalur monacemTa dacvis inspeqtoris 
aparatis mier gacemulia 4178 konsultacia Semdeg 
Temebze: failuri katalogis reestris warmoeba -28%, 
monacemTa damuSavebis principebi da safuZvlebi -22 %, 
subieqtis uflebebi da monacemTa usafrTxoeba -12 %, 
faruli sagamoZiebo moqmedebebi -5% da sxva. amave 
periodSi inspeqtorma ganixila 254 gancxadeba, 
romelTagan yvelaze aqtualuri sakiTxebs warmoadgenda 
pirdapiri marketingi, monacemTa dammuSaveblis mier 
moqalaqisaTvis informaciis miuwodebloba, monacemTa 
gasajaroeba, samarTaldamcavi organoebis mier 
monacemebis damuSavebis kanoniereba, monacemebze wvdomis 
kanoniereba, audio-videoTvalTvalis kanoniereba.  

rac Seexeba sxva qveynebis gamocdilebas, didi 
britaneTis personaluri monacemebis dacvis 

sazedamxedvelo organom (ICO) gamoaqveyna 2016 wlis 
pirveli sami Tvis statistika monacemTa usafrTxoebis 
rRvevasTan da maTze ukanono wvdomasTan dakavSirebiT. 
did britaneTSi 2016 wlis ianvridan martis CaTvliT 
dafiqsirda monacemTa usafrTxoebis rRvevis an 
dakargvis 448 SemTxveva. unda aRiniSnos, rom am 
SemTxvevebis umetesoba aris adamianis mier daSvebuli 
Secdomis Sedegi. zemoaRniSnuli 448 SemTxvevidan 74 
gamowveuli iyo qaRalduri dokumentebis dakargviT, aseve 
74 SemTxvevaSi monacemebi faqsiT an eleqtronuli 
fostiT gaegzavna Seusabamo mimRebs, dakarguli da 
moparuli iqna 20 daublokavi eleqtronuli 
mowyobiloba, 24 SemTxvevaSi ki qaRalduri dokumentacia 
umeTvalyureod iqna datovebuli. aseve dafiqsirda 
monacemebis zepirsityvieri gamJRavneba, informaciis  
ganTavseba daucvel eleqtronul mowyobilobaze da sxva. 
rac Seexeba daucveli veb-gverdebisa da hakeruli 
Tavdasxmebis Sedegad monacemebis dakargvas dafiqsirda 
mxolod 39 aseTi SemTxveva. britaneTis sazedamxedvelo 
organos cnobiT monacemTa usafrTxoebis rRvevis an 
dakargvis 448 SemTxvevidan 184 SemTxveva dafiqsirda 
jandacvis seqtorSi; adgilobriv mTavrobebze, 
saganmanaTleblo dawesebuelebebze da biznesze movida 
115 incidenti, rac Seexeba safinanso, sadazRvevo da 
sakredito seqtors aq dafiqsirebulma darRvevebma 25 
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SemTxveva Seadgina. garda amisa, damatebiT dafiqsirda 
monacemTa usafrTxoebis rRvevis 176 faqti eleqtronuli 
komunikaciis momsaxurebis ganmaxorcielebeli 
kompaniebidan. 

warmodgenili masalis analizis safuZvelze SeiZleba 
iTqvas, rom saqarTveloSi personalur monacemTa dacvis 
inspeqtoris saqmianobis efeqtianobis miuxedavad kidev 
problemebia sajaro da kerZo organizaciebSi kanonis 
praqtikaSi inplementaciasTan dakavSirebiT. monacemTa 
damuSavebis procesSi kvlavac problemas warmoadgens 
monacemTa dacvis kanoniT gaTvaliswinebuli principebis 
darRveva, rac gamoxateba miznis araproporciulad, 
araadekvaturad, didi moculobiTa da ganusazRvreli 
vadiT monacemTa Segrovebasa da SenaxvaSi. xSiria 
SemTxvevebi, rodesac didi moculobiT personalur 
monacemebsa da moZvelebul, gasaaxlebel informaciaze 
xelmisawvdomoba aqvT saxelmwifo organizaciebs. am 
problemebis Tavidan aridebis mizniT, mniSvnelovania, 
rom erTis mxriv, gaizardos personalur monacemTa 
dacvis inpeqtoris aparatSi dasaqmebul adamianTa 
raodenoba da meores mxriv, gatardes mniSvnelovani 
RonisZiebebi sazogadoebrivi cnobierebis amaRlebis 
mimarTulebiT. aseve mniSvnelovania Sevides cvlilebebi 
„personalur monacemTa dacvis Sesaxeb“ saqarTvelos 
kanonSi, daevalos organizaciebs Seqmnan personaluri 
monacemebis dacvis mizniT saStato struqturuli 
erTeuli da Seqmnan am monacemTaa dacvisaTvis 
adekvaturi usafrTxoebis sistema. Aaseve, mniSvnelovania, 
personalur monacemTa damuSavebis safuZvlisa da 
pricipebis darRveviT dauSavebisaTvis gaizardos 
dawesebuli sajarimo sanqciebi, vinaidan 
pasuxismgeblobis mcire odenoba amcirebs kanonis 
aRsrulebis meqanizimis efeqturobas. „aRsaniSnavia, rom 
am iniciativiT gamovida didi britaneTis personaluri 
monacemebis dacvaze zedamxedvelobis ganmaxorcielebeli 

organo (ICO) mas Semdeg mas Semdeg rac qalma, romelmac 
ukanonod gayida 28,000 adamianis personaluri monacemebi, 
miiRo mogeba 5000 funt sterlingis odenobiT, xolo 
sasamarTlos mier masze daksirebulma jarimam mxolod  
1,000 funt sterlingi Seadgina.didi britaneTis 
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sazedamxedvelo organo mizanSewonilad miiCnevs, rom 
personaluri monacemebis dacvis kanonmdeblobis aseTi 
saxis darRvevisaTvis pasuxismgeblobis zoma unda iyos 
ara mxolod jarima, aramed patimroba.  

amasTan gasaTvaliwinebelia, isic, rom evrokavSiris 
personaluri monacemebis dacvis axali regulacia 
iTvaliswinebs personaluri monacemebis dacvis oficris 
poziciis savaldebulobas. aRniSnuli pozicia 
savaldebulo iqneba sajaro dawesebulebebisaTvis da im 
monacemTa dammuSveblebisaTvis, romlebic didi odenobiT 
personalur monacemebs amuSaveben, gansakuTrebiT im 
kompaniebisaTvis, romlebic amuSveben gansakuTrebuli 
kategoriis monacemebs. monacemTa dacvis oficris 
pozicia ar aris siaxle evrokavSiris bevri 
saxelmwifosaTvis. Tumca dResdReobiT es pozicia metad 
mniSvnelovani gaxda evrokavSiris axali regulaciis 
praqtikaSi implementaciis miznebidan gamomdinare. 
eqspertebi miiCneven, rom monacemTa dacvis oficerma unda 
daabalansos sicariele da winaaRmdegoba informaciuli 
teqnologiebis, iuridiul, adamianuri resursebis 
marTvisa da sazogadoebsTan urTierTobis 
departamentebis saqmianobas Soris. amasTan, man unda 
isargeblos damoukideblobiT kompaniis an sajaro 
dawesebulebis ierarqiaSi. miuxedavad imisa, rom 
monacemTa dacvis oficris pozicia ar aris savaldebulo 
yvela monacemTa dammuSaveblsaTvis kompaniaSi 
aucileblad unda arsebobdes piri, romelic 
pasuxismgebeli iqneba personaluri monacemebis dacvis 
sakiTxebze.  

da bolos, unda aRiniSnos, rom „saqarTvelosaTvis 
personalur mona¬cemTa dacvis srulyofili 
samarTlebrivi sistemis amoqmedeba warsuli da moqmedi 
sazogadoebrivi Rirebulebebis konceptualur 
gada¬xedvasa da modernizacias saWiroebs. saqarTvelos 
mouwevs, sakmaod swrafad gaiaros samarTlebrivi 
cnobierebis ganviTarebis is gza, romelsac evropuli 

qveynebi bolo 30 wlis ganmavlobaSi gadiodnen.“ 
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PERSONAL DATA PROTECTION INSPECTOR – SUPERVISION 

OVER LEGALITY OF DATA PROCESSING IN GEORGIA 

Summary 
 

The of Georgia on Personal Data Protection was adopted in 2011 and 

entered into force in 2012. The Law is in line with major international and 

European standards including Council of Europe Convention №108 for the 

Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal 

Data and EU Directives. The Law establishes independent Supervisory 

authority - the Personal Data Protection Inspector, who was appointed by 

the end of 2013. In exercising her mandate the Inspector is supported by the 

Office. Basic functions of the Office of Personal Data Protection Inspector 

include: (i) consulting data controllers, data processors and other interested 

persons on data processing and protection; (ii) examining individual 

complaints; (iii) inspecting legality of data processing; (iv) raising public 

awareness on data protection related issues and (v) participating in the law-

making process. The mandate of the Inspector covers public and private 

sectors and extends to the law-enforcement bodies. For the purposes of 

establishing independent external oversight over the covert surveillance 

activities by the law-enforcement, the Parliament of Georgia entrusted the 

Data Protection Authority with external monitoring function. In March, 

2015 a two-stage electronic monitoring system of interception (wiretapping) 

activities was launched. With this system the Inspector can exercise prior 

http://www.pdp.ge/
http://www.matsne.ge/
http://www.pieria.co.uk/
http://www.cbronline.com/
http://www.out-law.com/
http://www.techradar.com/
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control, namely check the existence of a court order/prosecutorial decision 

and obstruct interception unless it meets relevant legal requirements. The 

subsequent control mechanism implies controlling the use of already 

collected data, supervision of destruction of such data and examination of 

the legality of personal data processing in the framework of investigative 

activities. In total, it has discussed 254 citizens’ complaints, conducted 

inspections of 134 public and private institutions. Totally 197 

administrative violations have been identified and 94 organizations were 

imposed financial sanctions.  In order to raise awareness of public and 

private sector organizations in data protection related issues, the Office has 

conducted 129 trainings involving more than 3670 representatives of public 

and private institutions. The Office issued 4178 consultations to public and 

private institutions and individuals as well. 

The Inspector’s Office is actively involved in the approximation 

process of Georgia with the EU. The Visa Liberalization Action Plan 

benchmarks related to data protection were deemed to be successfully met 

by the European Commission. The Office continues to work in order to 

implement Association Agreement with the EU and to meet the 

recommendations of EUROJUST and Europol. 
 

Keywords: personal, data, protection, inspector, inspection, violation, 

statistics, recommendation.  
 

Reviewer: Professor Girgi Goradze, Georgian Technical  University. 
 

Нато Гугава 

ИНСПЕКТОР ЗАЩИТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – 

НАДЗИРАТЕЛЬ ЗАКОННОСТИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В 

ГРУЗИИ 

Резюме 
 

2011 году был принят Закон Грузии «о Защите персональных 

данных», вступивший в силу в 2012 году. Закон соответствует с 

основным международным и европейским стандартам, включая 

Конвенцию Совета Европы №108 о «Защите частных лиц в отношении 

автоматизированной обработки данных личного характера» и 

директивы ЕС. Закон устанавливает независимого органа надзора - 

Инспектор по защите персональных данных, который был назначен в 

конце 2013 года. Своего мандата Инспектор  осуществляет при 

поддержке Аппарата. Основные функции Аппарата Инспектора по 

Защите Персональных Данных включают в себя следующее: (I) 

консультирование контроллеров данных, обрабатывающих данных и 

других заинтересованных лиц по обработке и защите данных; (II) 

рассмотрение индивидуальных жалоб; (III) проверки законности 
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обработки данных; (IV) повышение уровня информированности 

общественности по вопросам, касающимся защиты данных и (v) 

участие в законотворческом процессе. Мандат Инспектора охватывает 

государственного и частного секторов и распространяется на 

правоохранительные органы. В целях создания независимого 

внешнего надзора за деятельности тайного наблюдения со стороны 

правоохранительных органов, Парламент Грузии поручил Аппарата 

Инспектора по Защите Данных функциями осуществления внешнего 

мониторинга. В марте 2015 года была запущена электронная система 

мониторинга двухступенчатого перехвата (прослушки) деятельности. 

С помощью этой системы инспектор может осуществлять 

предварительный контроль, а именно проверить наличие 

постановления суда/прокурорского решения и препятствовать 

прослушиванию, если она не отвечает соответствующим 

законодательным требованиям. Последующий механизм контроля 

предполагает контроль над использованием уже собранных данных, 

контроль за уничтожением таких данных и рассмотрение законности 

обработки персональных данных в рамках следственных действий. В 

общей сложности, были рассмотрены 254 жалобы граждан, проведено 

инспектирование 134 государственных и частных учреждений. В 

итоге, 197 дела об административных правонарушениях были 

идентифицированы и на 94 организаций были наложены финансовые 

санкции. Для того, чтобы повысить осведомленность организаций 

государственного и частного сектора в решении проблем, связанных 

по защите данных, Аппаратом Инспектора было проведено 129 

тренингов с участием более 3670 представителей государственных и 

частных учреждений. Аппарат Инспектора произвела 4178 

консультаций для государственных и частных учреждений, а также 

для отдельных лиц. 

Аппарат Инспектора принимает активное участие в процессе 

приближения Грузии с ЕС. Критерии Плана Действия Виза 

Либерализации, связанные с защитой данных Европейской Комиссией 

были признаны успешно решенними. Аппарат продолжает работать в 

целях реализации Соглашения об Ассоциации с ЕС, а также в целях 

выполнения рекомендаций Евроюста и Европола. 
 

Ключевые слова: персональный, данные, защита, инспектор, 

инспектирование, правонарушение, статистика, рекоммендация. 
  

Рецензент: профессор Георгий Горадзе, Грузинский технический 

университет. 
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Дмитрий Баулин, Андрей Побережный,  

Сергей Пивоваров, Сергей Горелышев 

МЕТОДИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНТЕЗА 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

СИЛ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 

 

В статье предлагается методика структурно-функционального 

синтеза информационно-аналитических систем органов военного и 

государственного управления, в частности сил охраны правопорядка, 

который позволяет систематизировать результаты экспертных 

оценок и с помощью специального математического аппарата 

выбрать наиболее эффективный механизм построения данных 

информационно-аналитических систем. Данная методика реализует 

положения аксиоматических основ теории построения 

информационных систем.  

 

Ключевые слова: структурно-функциональный синтез, 

информационно-аналитическая система, пространство, базис, 

показатель приоритетности. 

 

В настоящее время использования компьютерных технологий 

практически во всех сферах человеческой деятельности, включая 

организационно-административное управление властных структур 

регионального и муниципального уровней, силовых структурах 

приобретает все более актуальное значение. Это изменение в 

частности связано со все более возрастающей объективной 

потребностью многих пользователей в применении компьютерных 

технологий для ведения аналитической работы на качественно новом, 

более высоком уровне. 

Одним из приоритетных направлений развития сил охраны 

правопорядка разных стран является усовершенствование 

информационно-аналитического обеспечения (ИАО) служебной 

деятельности (СД) частей и подразделений сил охраны правопорядка. 

Оперативность, достоверность и полнота ИАО СД сил охраны 

правопорядка обеспечивается использованием информационно-

аналитической системы (ИАС) на всех уровнях управления силами 

охраны правопорядка для динамического представления и 

многомерного анализа исходных и текущих данных, анализа 
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тенденций, моделирование и прогнозирование результатов различных 

управленческих решений. 

При всем разнообразии современных подходов к проектированию 

структур и совершенствование механизмов их построения в основе 

заложено идеи, связанные со структурно-функциональными 

особенностями управленческой системы. 

Для определения приоритетных направлений построения ИАС сил 

охраны правопорядка необходимы научно обоснованные предложения 

и рекомендации по ее структуры и приоритетности решения задач. 

Разработка таких предложений должно предусматривать применение 

метода математического моделирования структур на разных уровнях 

управления частями и подразделениями силовых структур и 

базироваться на основных положениях теории системного анализа. 

Анализ последних публикаций показывает, что результаты 

отдельных исследований по данному направлению, проводимых 

различными научными школами, требуют обобщения и 

систематизации [1-3]. 

В статьях [4,5] разработаны аксиоматические основы теории 

взаимодействия организационных систем, структурно-

функциональная модель организации взаимодействия 

организационных систем, показатели сходства задач субъектов 

взаимодействия, показатели полноты взаимодействия 

организационных систем, математическая формализация задачи 

распределения ресурсов при организации взаимодействия. 

Кроме того, как показала практика, проведение структурно-

функционального синтеза систем ИАО различных уровней военного и 

государственного управления является достаточно сложной задачей, 

проведение которой в ручном режиме практически невозможно. 

В [6] приведена методика определения приоритетных направлений 

взаимодействия между частями (подразделениями) внутренних войск 

МВД Украины и формированиями сил гражданской защиты МЧС 

Украины в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Описаны 

соответствующее программное обеспечение для систематизации 

результатов экспертных оценок и выбора наиболее эффективного 

механизма взаимодействия. 

С целью исследования правил синтеза информационных систем 

для ИАО принятия решения в [8] используется алгебра 

математических моделей информационных структур и разработана 

программа "Матрица-2013". 
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Однако данные исследования не рассматривают вопрос 

определения приоритетных направлений построения ИАС, ее 

структуры и решения специфических задач силовых структур. 

В связи с этим целью статьи является разработка методики для 

определения приоритетных направлений построения ИАС сил охраны 

правопорядка, которые дают возможность систематизировать 

результаты экспертных оценок и с помощью математического 

аппарата определить наиболее эффективный порядок ее построения. 

С целью обоснования необходимой структуры ИАС на разных 

уровнях управления силами охраны правопорядка было разработано 

специальное программное обеспечение для решения этой задачи, 

которое позволяет систематизировать результаты экспертных оценок и 

с помощью специального математического аппарата выбрать наиболее 

эффективный механизм построения данной системы. Программное 

обеспечение реализует положения аксиоматических основ теории 

построения ИАС и позволяет анализировать структурно-

функциональные составляющие соответствующей структурно-

функциональной модели функционирования ИАС. 

Рассмотрим порядок функционирования данного программного 

обеспечения. 

Формирования базисов пятимерного пространства состоит из 

следующих этапов: 

1. Определение исходных базисов основных функций, 

обязанностей и основных задач сил охраны правопорядка. 

Для этого проводится анализ государственных руководящих 

документов, ведомственных документов силовых ведомств по 

организации служебно-боевой деятельности и определяются 

принципы ее организации, приоритеты и основные задачи. 

2. Определение исходных базисов служебно-боевых задач и 

информационно-аналитических задач. 

На этом этапе предлагается организовать работу экспертов, 

которые определяют служебно-боевые задачи сил охраны 

правопорядка путем применения метода сценариев и метода 

статистического анализа. Также, с помощью анализа необходимого 

объема информации и содержания статистических данных 

определяются перечень информационно-аналитических задач. 

3. Определение парных зависимостей между исходными базисами 

функций, обязанностей, основных задач, служебно-боевых и 

информационно-аналитических задач соответственно. 

На этом этапе устанавливаются попарные взаимосвязи между 

компонентами базисов, например служебно-боевыми задачами и 



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

 105 

информационно-аналитическими задачами. В рамках выполнения 

одного служебно-боевой задачи могут решаться несколько 

информационно-аналитических задач и одно информационно-

аналитическая задача может решаться при выполнении различных 

служебно-боевых задач. Аналогичный подход используется для 

установления связей между обязанностями и основными задачами, 

основными задачами и служебно-боевыми задачами и так далее. При 

этом предполагается активная деятельность экспертной группы, за 

каждым членом которой закреплены соответствующие обязанности. 

4. Структурно-функциональный анализ взаимосвязей. 

Взаимосвязи одного компонента можно представить в 

координатах пятимерного пространства. Осями этого пространства 

являются сформированные базисы: функций, обязанностей, основных 

задач, служебно-боевых и информационно-аналитических задач. 

В результате математического моделирования формируются 

матрицы взаимосвязей, расчет которых приводит к определению 

коэффициентов значимости элементов каждого базиса пятимерного 

пространства. Это дает возможность определить первоочередность 

построения программных составляющих и определить приоритетные 

направления построения ИАС силовых ведомств. 

Структурно-функциональная база ИАО СД сил охраны 

правопорядка. Рассмотрим и формализуем базу ИАО СД силовых 

ведомств. 

Все функции и обязанности силовых ведомств четко определены в 

государственных законах и ведомственных руководящих документах. 

Функции будем обозначать  kfF  , Pk , они формируют 

пространство функций ИАО. Обязанности сил охраны правопорядка. 

Обязанности силовых ведомств обозначим  usS  , Ru . Так же, как 

и функцию, каждую обязанность будем называть элементом, а вся 

совокупность обязанностей формирует пространство обязанностей сил 

охраны правопорядка. 

Парное сочетание элементов функции с элементами обязанностей 

ukku sffs  , Ru , Pk  формирует базис элементов "функция-

обязанности" сил охраны правопорядка и обозначается }fs{B uk
fs  . 

Каждый элемент функций может быть связан с определенной 

совокупности элементов обязанностей (базис fsB ) и, наоборот, 

каждый элемент обязанностей используется при реализации 

определенной совокупности функций силовых ведомств (базис 
T)B(B fssf  ). 
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Следующее пространство – пространство основных задач сил 

охраны правопорядка, который представлен множеством }g{G d , 

Qd . Парное сочетание элементов обязанностей с элементами 

основных задач duud gssg  , Ru , Qd  формирует базис 

элементов "обязанности-основные задачи", который обозначается 

}sg{B ud

sg   и базис "основные задачи-обязанности" }gs{B du
gs  . 

Выполнение отдельной задачи dg  предполагает использование 

определенной совокупности элементов функций и элементов 

обязанностей. Эту совокупность назовем базисом второго уровня 

"основные задачи-функции" }gf{B dk

gf

2  . И наоборот выполнения 

функции состоит из совокупности элементов основных задач 

}fg{B kd

fg

2  . 

Аналогично введены следующие пространства – пространство 

служебно-боевых задач и пространство информационно-

аналитических задач сил охраны правопорядка, которые будем 

обозначать }х{Х i , Ii  и }y{Y j , Jj  соответственно. 

Формируем базис "основные задачи-служебно-боевые задачи" 

}gx{B di

gx   и "служебно-боевые задачи-информационно-

аналитические задачи" }xy{B ij

xy  . 

Соответственно определяются базисы второго, третьего и 

четвертого уровня, которые устанавливают взаимосвязь между 

соответствующими пространствами элементов. Таких базисов по 

количеству соответственно три, два и один. 

Показатели структурно-функциональной подобности 

взаимосвязей пространств ИАО. 

Все рассматриваемые пространства взаимосвязаны, но их 

элементы имеют разную структурно-функциональную подобность. 

Если введенные элементы соответствующих пространств по своим 

взаимосвязям совпадают, то такие элементы пространства будем 

называть одинаковыми. В противном случае, когда сечение 

одноименных базисных множеств пространств является пустым 

множеством, то такие элементы будем называть разными. В других 

случаях, когда эти два множества содержат определенное количество 

одинаковых взаимосвязей, то элементы подобны. Для количественного 

измерения степени подобности различных элементов пространства 

вводятся показатели подобности элементов, а именно коэффициенты 



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

 107 

подобности, например коэффициенты подобности функций, 

коэффициенты подобности обязанностей и другие. 

Например, коэффициент подобности 1i -ой и 2i -ой функции f

i,i 21
k  

– это отношение количества совпадающих взаимосвязей подчиненных 

базисов к общей численности взаимосвязей всех функций, которые 

выполняются силами охраны правопорядка. 

Пусть Ff
1i
  и Ff

2i
  – функции, которые выполняются силами 

охраны правопорядка. Тогда для 
1i

f  из соответствующего базиса fsВ  

формируется множество отдельных обязанностей Ss
1i
 , которые 

используются силами охраны правопорядка при выполнении 1i -ой 

функции (базис "функции-обязанности" 1i -ой функции); для 
2i

f  

формируется Ss
2i
  – множество отдельных обязанностей, которые 

используются при выполнении 2i -ой функции (базис "функции-

обязанности" 2i -ой функции). 

Наряду с введенными обозначениями множеств будем 

пользоваться их алгебраическими аналогами: 

  )z(Z l,ii 11
 , где 










1

1

1
il

il

l,i ss,0

;ss,1
z  (1)  

  )z(Z l,ii 22
 , где 










2

2

2
il

il

l,i ss,0

;ss,1
z  (2)  

 

Тогда коэффициент подобности выполняемых функций, может 

быть рассчитан по формуле 

  
  






1
l,il,i

1
l,il,i

1
l,il,i

ii

iif

i,i

2121

21

21

21

21 zz)zz(

zz

ss

ss
k




; (3) 

 

Коэффициенты (3) составляют матрицу коэффициентов 

подобности функций }k{K f

i,if 21
 , Pi,i 21  . 

Используя данный подход можем получить соответствующие 

коэффициенты подобности обязанностей }k{K s

i,is 21
  

Ri,i 21  основных задач }k{K g

i,ig 21
  Qi,i 21  , служебно-боевых 
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задач }k{K x

i,ix 21
  Ii,i 21   и информационно-аналитических задач 

}k{K y

i,iy 21
  Ji,i 21  . 

Коэффициенты подобности функций и подобности обязанностей 

является частичными показателями, они являются составными 

показателя подобности основных задач второго уровня. Показатель 

подобности основных задач сил охраны правопорядка второго уровня 

определяется в общем "функционально-обязанностном" пространстве 

и называется показателем "функционально-обязанностной" 

подобности основных задач. 

Пусть определен базис "функции-обязанности" }fs{B ku

fs   и базис 

"обязанности-основные задачи" }sg{B ud

sg  . Алгебраическим 

аналогом множества sgfsfg BBB   является матрица )w(W kd , де 










,Bfg,0

;Bfg,1
w

fg

kd

fg

kd
kd  kdfg  – "функционально-обязанностный" элемент 

пространства второго уровня. 

Коэффициент "функционально-обязанностной" подобности – это 

отношение количества одинаковых "функционально-обязанностных" 

элементов 1i -ой и 2i -ой основных задач к их максимально 

возможному количеству. 

Отметим, что "функционально-обязанностный" базис основной 

задачи определяется исключительно базисом "функции-обязанности" и 

базисом "обязанности-основные задачи" конкретной основной задачи. 

Пусть определены базисы функций и обязанностей основных 

задач сил охраны правопорядка FF
1i
 , Pi1 ; FF

2i
 , Pi2   и SS

1i
 , 

Ri1 ; SS
2i
 , Ri2 . Тогда множество "функционально-

обязанностных" элементов, которые используются силами охраны 

правопорядка при выполнении 1i -ой основной задачи 

("функционально-обязанностный" базис 1i -ой основной задачи сил 

охраны правопорядка), определяется как 

}Ff,Ss:)fs{(SF
1ik1iuku1i

 , Qi1 .  

Аналогично определяется и "функционально-обязанностный" 

базис 2i -ой задачи : 

}Ff,Ss:)fs{(SF
2ik2iuku2i

 , Qi2  .  

Алгебраическими аналогами этих базисов являются матрицы 
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  )m(M uk1i1i
 , u1iukk1iuk1i

vwzm  , (4)  

  )m(M uk2i2i
 , u2iukk2iuk2i

vwzm  , (5)  
 

где параметры u1ik1i
v,z и u2ik2i

v,z  определяются в соответствии с 

(1-2). 

Тогда коэффициент "функционально-обязанностной" подобности 

основных задач может быть рассчитан по формуле 

  
  






u k
uk2iuk1iuk2iuk1i

u k
uk2iuk1i

2i1i

2i1ifs

2i,1i )mmmm(

mm

SFSF

SFSF
k




 (6) 

 

Коэффициенты (6) составляют матрицу коэффициентов 

"функционально-обязанностной" подобности основных задач 

}k{K fs

2i,1i

fs  , Qi,Qi 21  . 

Таким образом определены показатели подобности первого, 

второго и третьего уровня. 

Если коэффициент "функционально-обязанностной" подобности 

любых двух задач имеет значение близкое к 1, то это дает основание 

для объединения этих задач и формирования одной совместной задачи.  

Определения показателей приоритетности направлений и 

полноты организации отдельных элементов ИАО СД сил охраны 

правопорядка. 

Система ИАО СД сил охраны правопорядка предназначена для 

обеспечения выполнения функций, обязанностей и задач возложенных 

на силовые ведомства (основных, служебно-боевых, информационно-

аналитических).  

"Функционально-обязанностные" направления определяются 

базисом обязанностей сил охраны правопорядка ,Pk),w(W s

ku

s   

Ru , где  






 случаеожномпротивополв0

явыполняетсфункцияданнаяесли,1
s

kuw . 

Базис основных задач сил охраны правопорядка определяет 

основные задачи, которые отрабатываются в рамках выбранных 

функций ),w(W g

uq

g   Qq,Ru  , где 
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,случаеожномпротивополв

реализацииприявыполняетсесли

0

;gs,1
w

qug

uq
. 

Базис служебно-боевых задач сил охраны правопорядка 

определяет служебно-боевые задачи, которые отрабатываются в 

рамках выбранных основных задач Ii,Qq),w(W x
qi

x  , где 








,случаеожномпротивополв

реализацииприявыполняетсесли

0

;xg,1
w

iqx

qi
. 

Базис информационно-аналитических задач сил охраны 

правопорядка определяет информационно-аналитические задачи, 

которые отрабатываются в рамках соответствующих служебно-боевых 

задач Jj,Ii),w(W y
ij

y  , где 








.случаеожномпротивополв

реализацииприявыполняетсесли

0

;yx,1
w

jiy

ij
 

Направления построения системы ИАС сил охраны правопорядка 

определяется пятииндексной матрицей. При этом каждый элемент 

матрицы получается с помощью перемножения элементов четырех 

базисов  

  
y

ij

x

qi

g

uq

s

kukuqij wwwwh  , (7) 
 

Сумма элементов этой матрицы по индексах (u, q, і, j) при 

фиксированных значениях номеров функциональных элементов k 

определяет приоритетность реализации функциональных направлений. 

  
u q i j

kuqij

f

k hС ,  Pk . (8) 

 

По аналогичным формулам можно рассчитать приоритетность 

реализации направлений обязанностей, основных задач, служебно-

боевых задач и информационно-аналитических задач 

  
k q i j

kuqij

s

u hС ,  Ru  (9) 

  
k u i j

kuqij

g

q hС ,  Qq . (10) 

  
k u q j

kuqij

x

i hС ,  Ii . (11) 
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k u q i

kuqij

y

j hС ,  Jj  (12) 

 

Понятно, что NCCCCC
j

y

j

i

x

i

q

g

q

u

s

u

k

f

k   , где N – 

общее количество направлений, которые должны быть реализованы 

при создании системы ИАС сил охраны правопорядка. 

Кроме того довольно удобно работать с коэффициентами 

представленными в виде двумерных таблиц. Так для расчета 

приоритетности реализации функциональных направлений и 

направлений информационно-аналитических задач получаем: 

  
u q i

kuqijkj hС ,  Pk , Jj  (13) 

 

Полнота разработанной системы ИАС сил охраны правопорядка 

это степень реализации заранее определенных направлений. 

Направления считается реализованным, если для него определены и 

обоснованы все структурно-функциональные составляющие. 

Количество реализованных направлений для конкретной 

информационно-аналитической задачи, обозначим )0(

jC . При этом 


j

)0(

j

)0( CN  характеризует общее количество реализованных 

направлений. 

Степень реализации заранее определенных направлений 

характеризуется отношением общего количества реализованных 

направлений к общему количеству направлений, которые необходимо 

разработать для создания ИАС сил охраны правопорядка. Именно это 

отношение является общим показателем полноты разработанной 

системы P 
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Выводы. Таким образом, в статье приведена методика 

структурно-функционального синтеза ИАС сил охраны правопорядка, 

которая позволяет выбрать наиболее эффективный механизм 

построения данной системы. С помощью специального 

математического аппарата, который реализует положения 

аксиоматических основ теории построения информационных систем, 
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систематизируются результаты экспертных оценок, рассчитываются 

специфические показатели, в частности показатели структурно-

функциональной подобности взаимосвязей, показатели 

приоритетности направлений и полноты организации информационно-

аналитического обеспечения. 
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reziume 
 

statiaSi ganixileba samxedro da saxelmwifi marTvis 
informaciul-analitikuri organoebis sistemis, kerZod 
samarTaldamcavi Zalebis, struqturul-funqcionaluri   
sinTezis meTodika, romelic exmareba eqspertuli 
Sefasebis Sedegebis sistematizirebas da specialuri 
maTematikuri aparatis daxmarebiT mocemuli 
sainformacio-analitikuri sistemis agebisaTvis efeqturi 
meqanizmis SerCevas. mocemuli meTodika anxorcielebs 
sainformacio sistemebis agebis Teoriis aqsiomatriuli 
safuZvlebis debulebebs 
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METHODOLOGY OF STRUCTURAL-FUNCTIONAL SYNTHESIS 

INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM OF LAW 

ENFORCEMENT FORCES 

Summary 
 

The paper proposes a methodology of structural-functional synthesis of 

information-analytical systems of  military and public administration, in 

particular the law enforcement  forces, which allows you to organize the 

results of expert assessments and using a special mathematical apparatus to 

select the most effective mechanism for building data information and 

analytical systems. This methodology implements the provisions of the 

axiomatic foundations of the theory of information systems.  
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saxelmwifo da religia 
 
УДК 260.1:281.5:282 

Петр Яроцкий 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ТРИАДЫ РИМ-МОСКВА-КОНСТАНТИНОПОЛЬ 

 
Исследуются факторы, которые способствовали сближению 

Католической и Православной Церкви при понтификате Иоанна 

Павла ІІ в контексте его концепции экуменизма и новой "восточной 

политики" Ватикана на векторных направлениях Рим-

Константинополь, Рим-Москва. Встреча папы Франциска и 

патриарха Кирилла 12 февраля 2016 г. в Гаване (Куба), их "Общая 

Декларация", а также "Святой и Большой Собор" Православной 

Церкви, который состоялся на о. Крит 19-26 июня 2016 г., в статье 

рассматривается как весомые и ответственные события, которые 

будут определять характер католическо-православных и 

межправославных отношений на ближайшую перспективу. 
 
Ключевые слова: Ватикан, Константинопольский патриархат, 

Московский патриархат, "восточная политика", экуменизм, диалог, 

Католическая Церковь, Православная Церковь. 

 

Исторический старт католическо-православного диалога 

Корректируя свою "восточную политику" (ostpolitic), Ватикан в 

90-ые годы ХХ ст. устами своего понтифика Иоанна Павла ІІ 

заманифестировал привлекательное экуменическое послание для 

католическо-православного примирения и диалога : «Христианская 

Церковь должна дышать двумя легкими - западным и восточным». 

Этот папский афоризм, который стал лейтмотивом «Большого 

Юбилея», - 2000-летие от рождения Иисуса Христа, - был направлен в 

третье тысячелетие. «Полный образ Вселенской Церкви, - как считал 

Иоанн Павел ІІ, - не может быть выражен одной традицией или одним 

сообществом, которые противостоят другим». «Искать примирения и 

общения между Востоком и Западом - это зов ХХ века», - 

подчеркивается в Апостольском послании «Orientale lumen» ("Светло 

Востока»), - «это зов Рима, зов Константинополя, зов Москвы, это зов 

всего христианства обоих Америк, Африки, Азии, это зов новой 

евангелизации» [1]. Иоанн Павел ІІ призывал "познать и оценить 

особенности христианского Востока", чтобы таким образом 
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дезавуировать унизительное для православных определение 

«заблудившихся» и «отлученных» от «Единственной Христовой 

Католической Церкви». Следовательно, было подтверждено  об отходе 

Римо-католической церкви от веками утверждаемого 

экклезиологического и сотериологического ексклюзивизма: «Extra 

ecclesiam Romanam nulla salus» – «Вне Католической Церкви спасения 

нет». 

Диалог с восточными православными церквями Иоанн Павел II 

поставил в центр своих экуменических усилий, поскольку он признал, 

что «Восточные православные церкви имеют богатую литургическую 

и духовную христианскую традицию, владеют истинными таинствами, 

хранят тесную связь с апостольской преемственностью, владеют 

таинством священства и евхаристии, благодаря которым они 

соединены с нами наиболее прочными узами» [2].  

Назвав себя «экуменическим папой», а свой понтификат – 

«началом экуменической эпохи в истории христианства», Иоанн Павел 

II высоко оценил роль и место «экуменического» 

Константинопольского Патриарха Димитриоса I   как Вселенского 

православного патриарха в «установлении теологического диалога 

между Католической церковью и всеми Православными церквями, 

которые находятся в каноническом единстве с Константинополем» [2, 

§52]. 

Действенным инструментом «теологического диалога для 

установления экуменического пространства» задействовано 

Смешанную международную комиссию по теологическому диалогу 

Католической Церкви и Православной Церкви, образованную в 1979 г. 

Эта Комиссия, как отмечается в энциклике «Ut unum sint», получила 

задание «работать на перспективу достижения обоюдного согласия 

для возобновления полного церковного единства между Католической 

и Православной церквями» [2, §52]. 

Иоанн Павел II отметил, что усилия Международной комиссии 

уже увенчались значительным прогрессом, поскольку она пришла к 

общей мысли, что «Католическая Церковь и Православная Церковь 

уже вместе могут признавать общую веру в тайну Церкви, а также 

связь между верой и таинствами»[2, §52]. Эти согласованные 

фундаментальные теологические положения признаны Римским папой 

и Константинопольским Вселенским патриархом как "чрезвычайно 

важный пункт для развертывания дальнейшего диалога между 

Католической и Православными автокефальными церквями, поскольку 

они создают основание, которое позволяет католикам и православным 

давать правильные и согласованные свидетельства относительно 
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нашей эпохи, чтобы Господнее имя было провозглашаемым и 

окружаемым хвалой"[2, §60]. 

В то же время в энциклике «Ut unum sint» Иоанн Павел II 

подтвердил, что в последнее время эта Международная комиссия 

«предприняла важный шаг вперед в слишком деликатной дискуссии на 

тему метода, который нужно применять для достижения полного 

церковного единства Католической и Православной церквей». О чем 

здесь идет речь? Смешанная международная комиссия теологического 

диалога "создала доктринальное основание для позитивного решения 

взаимоотношений Католической и Православной церквей как 

«церквей-сестер» [2, §60]. 

Векторы «восточной политики» Ватикана 

Это открыло путь для нового теологического определения и 

эффективного идеологического сопровождения православно-

католического диалога. Для Ватикана он имел глобальное измерение в 

контексте его «восточной политики» с двумя параллельными 

векторами – «Рим-Константинополь» и «Рим-Москва». Причем 

первому вектору скорее придавалось тактическое значение, поскольку 

стратегия «восточной политики» Ватикана сосредоточена в первую 

очередь на векторе «Рим-Москва». И это понятно: под 

непосредственным омофором Вселенского Константинопольского 

патриарха находится не более 3 млн. из 160-175млн всех православных 

(за исключением Грузинской, Сербской, Болгарской, Македонской, 

Елладской, Кипрской, Румынской, Польской церкви и некоторых 

автономных православных структур). Большинство православных, как 

считает Московский патриархат, проживают на его «канонической 

территории» - России, Украине, Беларуси, количество которых им 

оценивается более 100млн. 

Наибольшие достижения в православно-католическом диалоге до 

настоящего времени имеется на векторальном поле «Рим-

Константинополь». Смешанная международная комиссия по 

теологическому диалогу Католической церкви и Православной церкви 

постепенно нарабатывала важные согласительные документы в 

Баламанде (1993г.), Балтиморе (2000г.), Белграде (2006г.). В конечном 

итоге, «Равеннский документ» (2007г.) ознаменовал важное 

достижение: впервые православные признали вселенский уровень 

Католической церкви и, более того, засвидетельствовали, что на этом 

уровне существует protos (примас – глава, первейший, самый 

главный), которым может быть только епископ Рима в соответствии с 

иерархией давней церкви. Это открыло путь к полному единству  – 

сопричастию в евхаристии. Но встреча в Равенне (в октябре 2007 г.), 
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где состоялось радикальное улучшение отношений и началась новая 

фаза диалога, завершилась демаршом делегации Московского 

Патриархата, которая оставила заседание и не подписала «Равеннский 

документ» через межправославные споры, в частности, протестуя 

против участия в пленарных заседаниях делегации Эстонской 

православной церкви, (вышедшей из-под юрисдикции Московским 

патриархата), приглашенной Вселенским Константинопольским 

патриархом. Это было очередное проявление напряженных отношений 

между Московским патриархатом и Константинополем, который 

последовательно демонстрирует себя как «Вселенский Патриархат 

всех православных». 

Делегации Вселенского Константинопольского патриархата 

систематически посещают Рим. Римские папы, начиная от Павла VI, 

регулярно приглашаются в Константинополь. В принятой во время 

очередной встречи (ноябрь 2006г.) папы Бенедикта XVI и патриарха 

Варфоломея II «Совместной Декларации» отражено единство взглядов 

Константинополя и Рима в оценке ситуации на Ближнем Востоке, 

Кипре, а также проблем, касающихся прав человека, религиозной 

свободы, религиозных меньшинств, их культурных и религиозных 

традиций. Обе стороны высоко оценили формирование Европейского 

Союза и призвали католиков и православных создавать в нем климат 

взаимопонимания и сотрудничества, одновременно признавая важную 

роль западной и восточной христианской европейской традиции [3, S. 

28-29]. Однако, Московский патриархат по общности взглядов 

Константинополя и Ватикана во многих указанных вопросах имел 

другую точку зрения. 

В тексте этой «Совместной Декларации» есть рекомендации по 

сохранению в растущем Европейском Союзе культур и религий 

национальных меньшинств. Ватиканские аналитики считают, что эти 

призывы, кроме мусульман, адресованные правительствам тех стран, 

где большинство составляют православные и где зафиксированы 

факты притеснений граждан другого вероисповедания, которые в 

меньшинстве, прежде всего католиков. В частности, речь шла о России 

и патриархе Алексии II, который имел не очень дружественные 

отношения с Варфоломеем. Последний руководил небольшим 

сообществом церквей в окружении мусульманского мира, тогда как 

первый правил церковью, доминирующей на безграничной территории 

бывшего СССР. Именно в этом причина, которая препятствует 

оптимистически оценивать перспективу отношений Московского и 

Вселенского патриархов. Последний пользуется «первенством чести» 
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и заявляет, что является «Церковью-Матерью всего православного 

мира». 

Активными помощниками Константинополя в налаживании 

православно-католического диалога являются Элладская православная 

церковь и Кипрская православная церковь. В «Общей Декларации» 

папы Бенедикта XVI и архиепископа Юстинианы и всего Кипра 

Хризостома II отмечался значительный вклад Кипрской православной 

церкви в развитие теологического диалога между Католической 

церковью и Православной церковью. Хризостом II признал «примат 

первенства среди епископов еще неделимого христианства епископа 

Рима» и с этим поздравил папу Бенедикта XVI.  

Во время официального визита в Ватикан Хризостом II заявил: «В 

нашем общем доме - Европе, колыбели западной цивилизации, царит 

кризис, атеизм, секуляризация и декаденство. Именно теперь есть 

потребность новой евангелизации. Однако без сотрудничества 

европейских церквей и нашего общего христианского свидетельства 

невозможно рассчитывать на положительные результаты, поскольку 

много попыток в этом направлении отдельных Церквей оказались 

безрезультатными. Духовным оружием в этой борьбе, которую хотим 

вместе с Католической Церковью - нашей сестрой вести за 

превращение антропологического европейского общества в общество 

христоцентричное, есть единство наших Церквей» [4, S.32-33]. 

Ватикан шаг за шагом, терпеливо и настойчиво, достигает успехов 

на векторальной поле «Рим-Константинополь». Но этот вектор имеет 

тактическое значение для Ватикана, поскольку в какой-то степени 

лишает Московский Патриархат от посягательств на роль "Третьего 

Рима" и одновременно стимулирует его не оставаться в изоляции в 

процессе православно-католического диалога. Ватикан таким образом 

пытался держать Московский патриархат как заложника этого 

диалога, несмотря на напряженные отношения с ним, которые время 

от времени обострялись, а потом сглаживались.  

Реализуя свою «восточную политику», Ватикан пытался любой 

ценой добиться встречи Римского папы и Московского и всея Руси 

патриарха Алексия II. Позже желанным визави для Ватикана стал 

патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Именно так, любой ценой. Первый раз такая цена была заплачена 

в Баламанде (1993г.) Документом Смешанной международной 

комиссии по теологическому диалогу Католической Церкви и 

Православной Церкви «униатизм», то есть  униатские инициативы 

последних четырех веков, начиная от Брестской унии 1596г., были 

признаны таковыми, что «привели к разрыву искусно созданных 
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униатских общин с материнскими православными Церквями». Итак, 

воссоединение с Римской Католической церковью признаны 

источником вековых конфликтов и терпения как для православных, 

так и католиков».  

В современном мире есть 17 восточных Католических церквей, 

которые возникли в результате заключения уний с Римом, потерявши 

православные корни. Все они базируются на обрядовых традициях 

Востока  - антиохийской, александрийской, халдейской, армянской, 

византийской. В Украине с 1596г. существует униатская церковь 

восточного византийского обряда, которая в условиях советской 

власти была запрещена и находилась в подполье, а в независимой 

Украине возродилась как Украинская греко-католическая церковь.  

Баламандским Документом унии с Римской Церковью, как и сама 

практика создания и оформления «униатских церквей» были признаны 

«неприемлемыми ни как метод для применения, ни как модель 

достижения единства между Церквями». В практических 

рекомендациях Баламандского документа определена «линия 

поведения» восточных (униатских) Католических церквей в 

экуменическом процессе. После этого Римско-католическая церковь 

обязалась «помогать восточным Католическим церквям приготовиться 

к полному сопричастию между Католической и Православной 

Церквями» [5, S. 24]. 

Это был решающий шаг и жест «протянутой руки» навстречу 

Московскому патриархату, в результате его делегация согласилась 

сотрудничать в Смешанной международной комиссии по 

теологическому диалогу Католической церкви и Православной 

Церкви. Но Московский патриархат, зная цену себе и пытаясь 

преуменьшить роль «Нового Рима» - Вселенского 

Константинопольского православного патриархата в православно-

католическом диалоге, находил причины для его торможения.  

С 2000 по 2006 год православно-католический диалог фактически 

был заморожен. Постоянно возникали пики обострения отношений 

между Ватиканом и Московским патриархом, что давало повод 

Отделу внешних церковных связей Московской патриархии (ОВЦС 

МП) время от времени напоминать Ватикану, что любой его 

некорректный шаг в отношениях с Русской православной церковью 

отделяет желаемую для Апостольской Столицы встречу папы 

Римского и Московского патриарха. Это были очень раздражающие 

для Ватикана и эффективные демарши московской православной 

дипломатии. И хотя челночная дипломатия между Ватиканом и 



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

 120 

Москвой была вялой, все же она в последние годы приносила свои 

плоды.  

В церковно-общественных кругах России снова начали 

поговаривать об ожидаемой встрече патриарха с папой. «Рим и Москва 

становятся все ближе», - такие месседжи шли уже с ватиканской 

стороны. «Все, кажется, движется к возможной встрече между папой 

Бенедиктом XVI и патриархом Алексием II. Конкретного плана нет, а 

знаков примирения достаточно». В этом был убежден кардинал 

Вальтер Каспер, президент Папского совета по содействию 

христианскому единству, по возвращении из Российской Федерации, 

визит которого состоялся 21-30 мая 2008 В интервью ватиканскому 

L'Osservatore Romano кардинал Каспер рассказал о насыщенных 

событиями днях визита в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, 

Смоленске. «Новая ситуация только начинается, - осторожно отмечал 

кардинал, не скрывая, однако, своего удовольствия: "Это новая 

реальность, где бывшие конфликты будто испарились. Меня 

принимали так, как еще год назад не мог надеяться"[11]. Кардинал 

Каспер был переполнен оптимизмом, поскольку считал, что высокие 

чиновники Московской патриархии «убежденно говорят о 

необходимости православно-католического диалога, подтверждая, что 

позиции обеих Церквей совпадают по многим вопросам, и это будет 

способствовать развитию контактов между двумя Церквями»[11]. 

Осталась всего одна преграда в углублении православно-

католического диалога на векторном направлении «Рим-Москва» - 

признание примата папы, первенства Петрова служения в первом 

тысячелетии (до раскола в 1054г.), что имело положительное влияние 

на развитие современных ватикано-московских отношений. И это 

негативно сказалось на «Равеннском документе», не подписанном 

Русской православной церковью, в котором уже было зафиксировано 

признание первенства епископа Рима Православными церквями, 

находящимися под непосредственным омофором и входящими в сферу 

влияния Вселенского Константинопольского патриарха. Именно это 

стало очень серьезным камнем преткновения в православно-

католическом диалоге, причем как в отношениях Ватикан-Московский 

патриархат, так и в отношениях Константинополь-Московский 

патриархат.  

Папа Франциск и патриарх Кирилл на «марше достижения 

единства» 
Дальнейшего прогресса в католическо-православном диалоге 

после Раввенськой встречи (2007 г.) фактически не произошло. 

Кипрская (2009 г.) и Венская (2010 г.) сессии Смешанной 
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международной комиссии по теологическому диалогу Католической                                                                           

церкви и Православной церкви фактически были безрезультатными. 

Кроме того, произошла замена сопредседателя этой комиссии с 

католической стороны: отставка кардинала Вальтера Каспера с 

должности президента Папского совета содействия христианскому 

единству и соответственно сопредседателя указанной Смешанной 

международной комиссии и назначения архиепископа Курта Коха на 

эти две важные ватиканские должности. Курт Кох (с ватиканской 

стороны) и митрополит Иларион (Алфеев) от Московского 

патриархата стали основными фигурантами подготовки встречи папы 

Франциска и патриарха Кирилла. Именно они внесли свою лепту в 

формулирование основных положений «Совместной Декларации», 

подписанной Франциском и Кириллом 12 февраля 2016г в гаванском 

аэропорту на Кубе. Поэтому эта встреча папой Франциском названа 

как «достижение единства на марше».  

«Совместная Декларация» папы Франциска и патриарха Кирилла 

оценивается ее подписавшими как «историческая и перспективная», 

хотя отмечается уступками и достижениями как со стороны папы, так 

и со стороны патриарха. По сути, первые семь пунктов этой 

Декларации - это триумфальное достижение Франциска и явная 

уступка Кирилла. В этих пунктах зафиксированы основные положения 

современной «восточной политики» Ватикана, которые пытается 

реализовать папа Франциск в векторе Рим-Москва, а именно [7, п.1-7]: 

- мы с радостью встречаемся как братья в христианской вере, 

чтобы обсудить отношения с нашими церквями, существенные 

проблемы наших верных и перспективы развития человеческой 

цивилизации; 

- особенно сильно чувствуем необходимость сотрудничества 

между католиками и православными; 

- разделяем общую духовную традицию первого тысячелетия 

христианства; 

- переживаем по поводу потери единства, в результате чего 

католики и православные уже почти тысячу лет лишены 

евхаристического единства; 

- надеемся, что наша встреча сможет послужить восстановлению 

этого единства; 

- у нас есть решимость сделать все необходимое для преодоления 

исторических препятствий и объединения наших усилий на почве 

общего наследия церкви первого тысячелетия.  

Это определенно ватиканская стилистика оценки этой встречи 

сопровождалась объятиями и поцелуями папы Франциска, которые 
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воспринимались его визави патриархом Кириллом покорно и без 

взаимных чувств, что было воспринято консервативными кругами 

Русской православной церкви как «ересьное сочетание патриарха 

Кирилла с папизмом». Православным доктринерам и консерваторам не 

понравилась высказанная папой Франциском в прощальной речи 

благодарность Патриарху Кириллу за его «братскую покорность» и за 

«доброе пожелание единства». 

Однако патриарх Кирилл реваншировал в согласованной с папой 

Франциском позиции в отношении к унии и униатству. Украинских 

греко-католиков обеспокоили основные положения 25 пункта 

принятой ими Декларации, а именно: 

- общая договоренность сделать вклад в примирение между 

православными и греко-католиками; 

- совместное удостоверение, что метод униатизма, в смысле 

присоединения одной церковной общины к другой, отрывает ее от 

своей материнской церкви (следовательно, речь идет о Брестской унии 

1596г., а также о всех униатских восточных Католических церквях), не 

является способом, который позволяет восстановить единство; 

- Православная Церковь и греко-католики должны установить 

взаимовыгодные формы сотрудничества. 

По сути, ничего нового, что касается оценки православно - греко-

католических отношений в «Общей Декларации» папы Франциска и 

патриарха Кирилла не находим, поскольку они, как уже отмечалось, 

были скрупулезно и детально определены в Документе Смешанной 

международной комиссии по теологическому диалогу в Баламанде 17-

24 июня 1993г. и вполне устраивали Московский патриархат, но 

почему-то не вызвали в то время беспокойство УГКЦ, когда она 

легализировалась в независимой Украине и начала выходить из 

«галицкого застоя» на православные просторы Приднепровской 

Украины.  

И сейчас УГКЦ стала заложником ватикано-московских 

отношений в контексте «восточной политики» Ватикана, которая, по 

сути, концептуально и практически была зафиксирована в угоду 

Московскому патриархату. Именно по этой проблеме патриарх 

Кирилл и папа Франциск нашли общую согласованную позицию. 

Таким образом, Украинская греко-католическая Церковь стала 

заложницей «восточной политики» Ватикана в контексте Рим-Москва. 

Согласованные практические положения Баламандского 

документа для установления экуменической модели «достижения 

плодотворного сотрудничества» Католической и Православной 

церквей имели целью «довести до окончательного решения всех 
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проблем, которые восточные Католические церкви (униатские) 

доставляют Католической Церкви» [12]. 

Следовательно, восточные униатские Католические церкви (а это 

касается и Украинской греко-католической церкви), судя по этому 

модусу «действительного и окончательного решения проблем 

униатизма», усложняют Ватикану участвовать в экуменическом 

процессе и дипломатических контактах с иерархией Вселенского 

православия в Константинополе и особенно с Московским 

патриархатом.  

Поскольку униатство стало преградой экуменическому 

сотрудничеству триады Рим-Москва-Константинополь, то был внесен 

вердикт: греко-католики должны перестать быть «неудобной 

преградой» в экуменическом диалоге. Такая перспектива отводится 

всем униатским церквям (и, конечно же, в первую очередь Украинской 

греко-католической церкви), поскольку они являются лишними и даже 

не нужными Святому Престолу, который перешел от стратегии 

обращения православного Востока с помощью унии (вспомним 

известный униатский клич папы Урбана VIII « с вашей помощью, мои 

русины, я хочу обратить Восток») к диалогу церквей-сестер в духе 

экуменического христоцентризма Иоанна Павла II, чтобы 

«христианство начало дышать двумя легкими - восточным и 

западным». 

Какая именно конкретная роль в перспективе отводится 

восточным Католическим церквям, а затем и Украинской греко-

католической церкви? Они уже не могут быть ни инструментом в 

руках Рима для обращения Востока, ни связующим звеном между 

Востоком и Западом. Баламандский Документ признает право 

униатских церквей на существование, «чтобы удовлетворять только 

религиозные потребности своих верных». Отмечается, что «нельзя 

добиваться их ликвидации», а также, что «восточные Католические 

церкви не имеют права жить в изоляции». «Если восточные 

Католические церкви будут верны себе и своему призванию Богом, то 

они должны быть открытыми как на католицизм, так и на православие, 

всегда действовать таким образом, который будет способствовать их 

полному сочетанию, что, в конце концов, завершится тем, что 

восточный униатский католицизм станет излишним как историческое 

явление»[12]. 

В зарубежной католической прессе, анализируются различные 

подходы и оценки Баламандского Документа от одобрения до 

отрицания. В то же время обращается внимание на украинский 

контекст проблемы, исходящий из этого Документа. Отмечается, что 
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«непосредственные наследники Брестской унии в Украине имеют 

гораздо более сложную задачу для выполнения этого Документа по 

причине разделов в украинском православии». Вместе с тем 

подчеркивается, что Греко-католическая церковь в Украине 

«формально приняла Баламандский Документ и пытается внедрять в 

жизнь его практические поручения». Но поскольку существует раскол 

среди украинских православных, а также их нерешительность 

относительно принятия этого Документа, то это создает большие 

препятствия в развитии экуменизма в Украине [5]. 

Сентенции «Святого и Великого Собора» Православной 

церкви 

Важным событием православного мира стал этот Собор, 

состоявшийся 19-26 июня 2016г. на о. Крит. Экстраординарность 

Собора заключается в том, что он состоялся через 1229 лет после 

последнего (седьмого) Вселенского Собора в 787 году еще не 

расколотой на православие и католицизм в 1054 г. единой 

христианской церкви. Католическая церковь после этого 

самостоятельно проводила свои Соборы, последний 22-й по счету II 

Ватиканский Собор состоялся в 1962-1965 гг. В православии 

господствовало безсоборное затишье, поскольку православные 

иерархи считали, что для «полноты и зрелости» христианской Церкви 

достаточно канонических наработок семи Вселенских Соборов, 

которые состоялись в течение 325-787 гг. 

И все же накопившиеся проблемы за это время в Православной 

Церкви требовали соборного решения. Подготовка к этому Собору 

продолжалась с середины ХХ ст. Большие сомнения, что Собор все же 

состоится, оставались до последнего момента, учитывая распри между 

отдельными Православными Церквями, прежде всего между Русской 

православной церковью, возглавляемой патриархом Кириллом, и 

Вселенским Константинопольским патриархом Варфоломеем. 

Последний наделен титулом «первый среди равных» православных 

патриархов - Антиохийского (Сирия), Александрийского (Египет), 

Иерусалимского и, конечно, Московского, который получил 

патриарший титул только в 1559г. (до 1448г., Русская православная 

церковь подчинялась Константинопольскому патриарху). Московский 

и всея Руси патриарх Кирилл решил бойкотировать Собор. Его 

поддержали только три православные церкви - Антиохийская, 

Болгарская, Грузинская. 

И все же Собор состоялся, на нем присутствовали 10 

Автокефальных Православных Церквей - Константинопольская, 

Александрийская, Иерусалимская, Сербская, Румынская, Кипрская, 
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Греческая (Элладская), Польская, Албанская, Чешских земель и 

Словакии. Эти церкви были представлены на Соборе 164 епископами. 

Итак, Собор был легитимным и каноническим, он одобрил и принял 

согласованные соборные документы: «Послание православным людям 

и всем людям доброй воли», «Отношения Православной Церкви с 

другими христианскими церквями», «Окружное Послание» и другие 

документы, в частности о важности поста и его соблюдение, о 

таинстве брака и препятствиях к нему, об автономии Церкви и способе 

ее провозглашения и о православной диаспоре. 

«Святой и Великий Собор» Православной Церкви стал, по 

существу, дипломатическим триумфом Вселенского 

Константинопольского патриарха Варфоломея, если учитывать 

соперничество его Вселенского престола и престола Московского и 

всей Руси патриарха Кирилла, который претендует на фактическое 

главенство в православии, учитывая численность своей паствы и 

стратегическое значение Московского патриархата в славянском мире. 

Нужно отметить, что во всех принятых Собором документах эти 

факторы не фиксируются, а церкви, которые не присутствовали на 

Соборе, даже не упоминаются и не поддаются дискутивным 

рефлексиям. Следует подчеркнуть, что соперничество между 

Константинополем и Москвой не озадачило западных католических 

иерархов, в частности папу Франциска, который хочет иметь тесные 

связи с обеими православными престолами. Поэтому Собор можно 

считать успешным, благодаря тонкому дипломатическому подходу 

Вселенского патриарха Варфоломея, который, сохраняя традиционную 

византийскую гибкость в межцерковных отношениях, сумел 

организовать и провести этот Собор вопреки негативным суждениям, 

которые фактически ставили под сомнение его проведение. 

В Послании «Православным людям и каждому человеку доброй 

воли» отмечается «единодушный труд Святого Вселенского 

Православного Собора, созванного Вселенским Патриархом 

Варфоломеем в единомыслии Предстоятелей Поместных 

Православных автокефальных Церквей». Главным приоритетом этого 

Собора, как подчеркивается в этом Послании, было «провозглашение 

единства Православной Церкви, которая должна укрепляться и 

приносить новые плоды» [7, п.1].  

В этом Послании акцентируется на инновационной парадигме, 

«Православная Церковь воплощает свое единство и соборность в 

Соборе», а «Православные Автокефальные Церкви не являются 

федерацией Церквей, а единственной Святой Соборной и 

Апостольской Церковью» [7, п.1].  
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Таким образом, дана негативная оценка церковному сепаратизму 

тех церквей, которые отказывались принимать участие в Соборе, и 

одновременно подчеркнута вселенскость и приоритетность 

Константинопольского Патриархата. 

Единство и диалог - основные месседжи Соборного Послания 

изложены в следующих формулировках [8, п.1-24]: 

- Православная Церковь придает большое значение диалогу, в 

первую очередь с неправославными христианами, то есть с 

католиками и протестантами; 

- диалоги, ведутся Православными Церквями, ни в коем случае не 

подразумевают уступок в вопросах веры; 

- трезвый межрелигиозный диалог значительно способствует 

развитию взаимного доверия, мира и примирения; 

- участие православных в движении за восстановление единства с 

другими христианами в Единой Святой, Соборной и Апостольской 

Церкви не чуждо природе и истории Православной Церкви в новых 

исторических условиях; 

- современные двухсторонние богословские диалоги 

Православной Церкви и ее участие в экуменическом движении имеют 

целью – поиск единства всех христиан; 

- методология ведения богословских диалогов направлена на 

преодоление унаследованных богословских различий или новых 

разногласий на поиск общих моментов христианской веры; 

- Православная Церковь осуждает любые попытки нарушить 

единство Церкви со стороны отдельных лиц или групп под предлогом 

якобы охраны или защиты истинного православия (очевидный намек 

на бойкот Собора отдельными Православными Церквями), поскольку 

«сохранение истинности православной веры обеспечивается только 

соборно»; 

- Православная Церковь имеет общее осознание необходимости 

межхристианского богословского диалога и поэтому считает, что он 

«исключает любую практику прозелитизма, униатства или иных 

провокационных проявлений межконфессионального антагонизма» [7, 

п.1]. 

Инновационным акцентом в документах Собора отличается пункт 

«Достоинство человеческой личности». Сразу же нужно отметить, что 

соборные рефлексии о «достоинстве человеческой личности» впервые 

акцентируются в православном вероучении таким образом, и в таких 

нетрадиционных формулировках, как это делает папа Франциск, 

обосновывая «достоинство человека как личности», «достоинство 

человека как трансцендентную ценность». По сути, Католическая 
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Церковь отошла от традиционной богословской интерпретации о 

«греховности человека, искаженного первородным грехом от Адама». 

Здесь следует отметить, что именно такую традиционную 

богословскую точку зрения поддерживал нынешний глава Русской 

Православной Церкви Кирилл, еще будучи митрополитом Смоленским 

и Калининградским, утверждая: «Представление об искаженной 

грехом природе человека отсутствует в современном западном 

мышлении. В центр антропоцентричного, а не Богоцентричного, мира 

поставлено «богоподобного Человека», а не «просто человека», 

падшего и грешного». И в этом Кирилл усматривал  «кризис 

современной западной цивилизации »[10, с.5]. 

В Соборном документе отмечается, что «достоинство 

человеческой личности происходит от создания человека по образу и 

подобию Бога, а также его роли в Божественном замысле о человеке и 

мире, что было вдохновением для отцов Церкви, <...> учение которых 

является неисчерпаемым источником всех христианских усилий 

сохранить достоинство и величие человека»[8, с.5]. 

Именно такой инновационной парадигмой определения 

достоинства человека обосновывается Соборный призыв «по всем 

направлениям развивать межхристианское сотрудничество для защиты 

человеческого достоинства таким образом, чтобы миротворческие 

усилия всех без исключения христиан приобретали больший вес и 

силу» [8, п.2]. Вмести с тем отмечается, что «общее признание высшей 

ценности человеческой личности может быть использовано как 

предпосылка широкого сотрудничества <...> чтобы способствовать 

межрелигиозному взаимопониманию и сотрудничеству ради мирного 

сосуществования и совместной жизни народов без того, чтобы это 

приводило к любому религиозному синкретизму» [ 8, п.3-4]. 

В этом контексте согласованы и приняты Соборные рефлексии «О 

свободе и ответственности», «О мире и справедливости», «О 

предотвращении войны», «Об отношении Православной церкви к 

дискриминации», о «Миссии Православной Церкви как свидетельство 

любви в служении». Сконцентрируем внимание на наиболее значимых 

и актуальных глобальных, региональных, общественных, 

политических, экономических, научных, гуманитарных аспектах 

названых Соборных документов. 

Свобода характеризуется как «один из самых весомых даров Бога 

человеку, поскольку свобода делает человека способным достичь 

успехов в духовном совершенстве, а также содержит в себе опасность 

автономии от Бога, откуда появились трагические последствия зла в 

мире» [9, п.1 ]. 
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В «Окружном послании» Собора обобщаются и актуализируются 

все аспекты соборных дискуссий, постановлений, рекомендаций в 

таком контексте: «Церковь перед вызовами современности», «Церковь 

перед лицом глобализации, насилия и ее крайнего проявления в 

иммиграции», «Церковь в диалоге». Основные вызовы современности, 

перед которыми стоит церковь, представленные в такой 

последовательной актуализации: 

- вызовы секуляризации, как считает Собор, «оторвали человека от 

духовного влияния Церкви, несправедливо отождествляя ее с 

консерватизмом и препятствием для прогресса и развития»: 

- положительное определение развития науки и технологий, 

меняющие жизнь современного человека, сочетаются с негативными 

оценками последствий научного прогресса: «Манипулирование 

человеческой свободой, превращение человека в орудие, постепенная 

потеря ценных традиций, упадок и разрушение природной среды» [8, 

п.11-12]; 

- Православная Церковь не может оставаться в стороне от дебатов 

по антропологических, этических и экзистенциальных вопросах. Она 

полагает, что жизнь человеческого существа является священным и 

человек еще от зачатия имеет признаки личности;  

- актуальность православной антропологии перед лицом 

современной подмены ценностей Собор видит в том, чтобы «излагать 

свое мнение в  философском и научном обсуждении вопросов 

биоэтики»[9, п.12-13]; 

- причины экологического кризиса Собором усматриваются в 

таких «человеческих страстях как стяжательство, жадность, 

себялюбие, дух хищничества с такими последствиями на планете, как 

изменение климата, что серьезно угрожает окружающей природной 

среде, нашему общему дому» [9, п.14]; 

- чтобы решить экологическую проблему на христианских 

началах, Собор предлагает «не только наказывать за грех 

злоупотребления природными запасами планеты, а также в корне 

изменить ментальность и практиковать аскезу как противоядие от 

потребительства, культа потребления и собственнического эгоизма» 

[9, п.14]; 

- вызов современной теории глобализации Собор видит в 

навязанных ею «новых формах систематической эксплуатации и 

социальной несправедливости <...> постепенной отменой 

национальных, религиозных, идеологических традиций, которые ей 

противостоят <...> распадом социальных достижений ради якобы 

необходимой реконструкции мировой экономики, которая углубляет 



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

 129 

пропасть, разделяющую богатых и бедных, подрывающую 

социальную сплоченность народов и разжигающую новые очаги 

международной напряженности» [9, п.15]. 

Перед лицом процесса редуктивного и безличного выравнивания, 

который стимулирует глобализация, а также этнофилетических 

отклонений Православная Церковь предлагает защищать идентичность 

народов, укреплять региональные особенности как альтернативный 

образец единения человечества,  представляя свою организацию, 

основанную на равенстве поместных Церквей [9, п.15]. 

Церковь не вмешивается в политику в строгом смысле этого слова, 

однако считает свое евангельское свидетельство «существенно 

политическим как забота о человеке и его духовности<...> 

установление новых гармоничных отношений с правовым 

государством в новом контексте отношений», чтобы «защитить 

особенность Церкви и особенность государства и обеспечить их 

сотрудничество для утверждения человеческого достоинства, из 

которого вытекают права человека и справедливость» [9, п.16]. 

Собор призвал Православную Церковь критически подходить к 

правам человека, опасаясь, «чтобы индивидуальное право не 

выродилось в индивидуализм и движение, требующее прав», 

поскольку такое отклонение вредно для гражданского характера 

свободы<...> «совмещающие свободу с произволом индивида и 

подрывающее устои общественных, семейных, религиозных, 

национальных ценностей »[9, п.16]. 

 Таким образом, православное отношение к человеку в Соборном 

понимании противостоит как «высокомерному апофеозу индивида и 

его прав, так и унижению достоинства человеческой личности, 

подавленной в современных гигантских экономических, социальных, 

политических и коммуникативных структурах». Собор провозгласил 

«фундаментальным правом защиту религиозной свободы во всех ее 

измерениях: свободы совести, веры, культа во всех индивидуальных и 

коллективных проявлениях религиозной свободы, включая право 

каждого верующего свободно практиковать свои религиозные 

обязанности без всякого вмешательства со стороны общественной 

власти, а также публично учить религии и обеспечивать условия 

деятельности религиозных общин »[9, п.16]. 

Осуждая «обострение насилия во имя Бога» и «вспышки 

фундаментализма в лоне религии», Собор охарактеризовал эти 

явления как «проявление болезненной религиозности» и призвал 

христианских верующих быть «самыми строгими судьями 

фундаментализма», чтобы сделать ощутимым мир на земле через 
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свободный межрелигиозный диалог как инструмент заживления 

старых язв и пресечения разжигания новых очагов ненависти »[9, 

п.17]. 

Современная миссия Православной Церкви характеризуется как 

«создание любви в служении», что, по сути, переключает эту миссию 

из традиционных трансцендентных, потусторонних проблем спасения 

человека на имманентные, посюсторонние проблемы современного 

мира и человека. Таким образом, теоцентрический характер служения 

церкви замещается антропоцентрическими проблемами, вертикальное 

трансцендентное  богословие уступает место горизонтальному, 

гуманитарному и социальному служению. Поэтому «спасительная 

миссия» Православной Церкви, согласно Соборных постановлений, 

должна быть сконцентрирована на таких потребностях: помощи 

голодным, малообеспеченным, больным, инвалидам, пожилым людям, 

пленным, заключенным, бездомным, сиротам, жертвам катастроф и 

военных конфликтов, предотвращению торговли людьми и 

современных форм рабства.  

Усилия Православной Церкви по преодолению бедности и 

социальной несправедливости считается «выражением веры и 

служения самому Христу» [9, п.1]. 

Церковь не может оставаться равнодушной к экономическим 

условиям, которые негативно влияют на все человечество, поскольку 

считает, что «пропасть между богатыми и бедными драматически 

разрастается вследствие экономического кризиса, который является 

последствием безудержной спекуляции со стороны некоторых 

представителей финансовых кругов, концентрации богатства в руках 

немногих, искаженной практики предпринимательства, лишенной 

справедливости и человечности, в конечном итоге, не служащим 

удовлетворению настоящих потребностей человечества»[ 9, п.3,4]. 

По существу, эта соборная аналитика проблемы современного 

мира и человека выражает особенности социального учения, которое 

во многих аспектах ассоциируется с социальным учением 

Католической Церкви, постоянно развивающимся и обогащающимся 

новыми идеями в течение всего ХХ ст., и которое до сих пор не сумела 

предложить ни одна Автокефальная Православная Церковь. Это 

достаточно актуальное и даже инновационное направление соборного 

мышления ориентирует православие на путь обновления и 

модернизации. 

Подытоживая в целом работу «Святого и Великого Собора» 

Православной Церкви, стоит обратить внимание на постоянное 

подчеркивание в принятых Собором документах «ответственности 
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Православной Церкви за единство», участие православных в движении 

за восстановление единства с другими христианами. С этой целью 

активизируются двусторонние богословские диалоги Православной 

Церкви, ее участие в экуменическом движении во Всемирном совете 

Церквей на двусторонних и многосторонних уровнях, а также в 

Объединенных богословских комиссиях [8, п.3-20]. 

Выводы 
1. Обновленная во время понтификата Иоанна Павла II «восточная 

политика» Ватикана в целом способствовала примирению и диалогу 

между христианским Западом и христианским Востоком. Концепция 

экуменизма фактически заменила традиционную концепцию 

католического экклезиального и сотериологического эксклюзивизма: 

«Extra ecclesiam Romanam nulla salus» - «Вне Римской Церкви 

спасения нет». На протяжении веков католический эксклюзивизм был 

камнем преткновения между православием и католицизмом, поскольку 

он стал теологической основой уний Православных церквей с Римом, 

возникновения восточных Католических церквей на почве униатизма. 

2. Работа Смешанной международной комиссии по 

теологическому диалогу Католической церкви и Православной церкви, 

созданной в 1979 г. Ватиканом и Константинопольским патриархом, 

наиболее успешной была на векторальном направлении «Рим-

Константинополь». Однако стратегическое направление «восточной 

политики» Ватикана в векторе «Рим-Москва», которое в последние 25 

лет отличалось как динамичностью, так и затишьем, значительным 

достижением и одновременно противостоянием, не устраивало 

Ватикан. Неожиданная встреча папы Франциска и патриарха Кирилла 

в гаванском аэропорту (Куба) 12 февраля 2016 и их «Совместная 

Декларация» открыла новые возможности для диалога, единства и 

сотрудничества Московской патриархии и Святого Престола в Риме, 

что в какой-то степени шокировало украинских греко-католиков и 

православных, которые стали заложниками договоренностей 

подписантов этой декларации. 

3. Долгоожидаемый Собор Православной Церкви все же состоялся 

и продемонстрировал приоритетное значение в его организации, 

проведении и принятии согласованных соборных документов 

Константинопольского патриарха Варфоломея. Московскому и всея 

Руси патриарху Кириллу не удалось заблокировать работу этого 

Собора или отсрочить его. Большинство из 14 Автокефальных 

Православных Церквей приехали на Собор, приняли в нем активное 

участие, единодушно поддержали патриарха Варфоломея как главу 
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Собора и таким образом подтвердили его исторический канонический 

статус «первого среди равных» других православных патриархов. 

4. Собор принял инновационное решение продолжить созывать 

следующие Соборы каждые 7-10 лет, чтобы дать новый импульс 

динамизации Православной Церкви в современном мире с его 

вызовами и проблемами. Собор засвидетельствовал, что современное 

православие не может быть традиционной федерацией Православных 

Церквей, поскольку ему необходимо стать единственной соборной 

Апостольской Церковью. Это должно способствовать преодолению 

его традиционной децентрализации и приблизить к полному 

достижению единства православия и его «соборность в Соборе», 

конечно, под эгидой Вселенского Константинопольского патриарха. 

Вместе с тем, Церкви, проигнорировавшие Собор, не отвергаются, а 

приглашаются осознать эти соборные инновации и присоединиться к 

единой Вселенской Православной Церкви. 

5. Как председатель Собора Константинопольский патриарх 

Варфоломей получил весомую номинацию продолжать православно-

католический диалог, привлекать к диалогу другие христианские 

Церкви, чтобы христианство стало единым. Таким образом, 

Варфоломей еще больше утвердил статус будущих 

Константинопольских патриархов как «первых среди равных» других 

православных патриархов, что будет способствовать централизации 

разъединённого православия под эгидой Константинопольского 

признанного эпицентра. 

6. Остается догадываться, какую позицию в противостоянии 

Константинополя и Москвы изберет папа Франциск, который так 

неожиданно и динамично активизировал стратегическое направление 

«восточной политики» Ватикана на векторном направлении Рим-

Москва. В конце концов, папа Франциск получил новые возможности 

стать своеобразным менеджером-посредником налаживания диалога 

между Константинополем и Москвой. Можно надеяться, что он 

воспользуется этой возможностью, чтобы все векторы «восточной 

политики» Ватикана должным образом функционировали. 
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romi-moskovi-konstantinopolis triadis 

konfesionaluri urTierTobebis problemebi  
 

reziume 
 

statiaSi gamokvleulia faqtorebi, romlebmac xeli 
Seuwyves kaTolikuri da marTlmadidebeli eklesiebis 
daaxloebas romis papis ioane pavle II mmarTvelobis 
dros ekumenizmis  miseuli koncefciisa da vatikanis  
axali „aRmosavleTis politikis“ konteqstSi romi-
konstantinopolisa da romi-moskovis veqtorul 
mimarTulebebze. papa franciskis da patriarq kirilis 
Sexvedra q. havanaSi  2016 wlis 12 Tebervals, maTi 
„saerTo deklaracia“ da aseve marTlmadidebeli 
eklesiis „wminda da didi kreba“, romelic gaimarTa 
kunZul kretaze 2016 wlis 19-26 ivnisSistatiaSi 
anxilulia, rogorc mniSvnelovani da sapasuxismgeblo 
movlenebi, romlebic gansazRvraven uaxloes momavalSi 
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s a z o g a d o e b a 

 
merab goxelaSvili, TinaTin iaSvili 

uwyveti ganaTlebis sistemis  Tanamedrove 

gamowvevebi 

 
saqarTvelos umaRlesma saganmanaTleblo 

dawesebulebebma unda uzrunvelyon erTmaneTTan 
koordinirebuli, kolaboraciuli saqmianoba, erTmaneTis 
gamocdilebis gaziareba, aqtiuri TanamSromloba uwyveti 
ganaTlebis sistemis xarisxis uzrunvelyofis sakiTxebSi. 

zrdasrulTa ganaTleba, romelic uwyveti ganaTlebis 
erT-erTi rgolia sloveniaSi saxelmwifos mier 
ganaTlebis sistemis nawiladaa aRiarebuli da 
gamyarebulia kanoniT. sasurvelia es sakiTxi da msgavsi 
saganmanaTleblo prioritetebi Cvens qveyanaSic gatardes, 
uwtyveti ganaTlebis sistemis warmatebiT 
ganxorcielebisaTvis. 

 
sakvanZo sityvebi: uwyveti ganaTleba, finuri 

ganaTlebis sistema, ganaTlebis Tanamedrove 
teqnologiebi, evropuli saganmaTleblo sivrce, 
boloniis procesi. 
 

civilizaciisTvis damaxasiaTebeli dinamizmi 
pirovnebis moTxovnilebebis zrda, socialuri dakveTa, 
teqnikisa da teqnologiebis swrafi ganviTareba da 
globalizacia, saganmanaTleblo sivrces axal 
gamowvevebs sTavazobs.  

Tanamedrove inovaciuri saganmanaTleblo da 
samecniero garemo, xels Seuwyobs adamianebs SeiZinon da 
ganaviTaron, socialuri warmatebisTvisa da 
TviTrealizebisTvis saWiro codna da unarebi. 
socialurma, politikurma da  ekonomikurma pirobebma 
TiTqmis mTlianad Secvala dRevandeli realoba, es 
gansakuTarebiT mkveTrad aisaxa saganmanaTleblo 
sivrceze. Tu saganmanaTleblo sivrces ise ganvixilavT, 
rogorc sawyiss da mTavar pirobas  yvela sistemis 
strategiisas, bunebrivia datvirTva realurad 
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saganmanaTleblo sivrceze unda asaxuliyo. minda 
konkretulad  ganvixilo ganaTlebis reformis erTi 
mimarTulba: - uwyveti ganaTlebis sistema. aRniSnuli 
sistema sxvadasxva qveyanaSi xorcieldeba da metnaklebad 
gansxvavebulia. Tanamderove teqnologiebis danergvam  
swrafi tempiT daiwyo teqnikuri saSualebebis 
(kompiuteri) gamoyeneba TiTqmis yvela sistemaSi.   am 
axali teqnikis ,,wyalobiT,, moxda asakobrivi 
diskriminacia,  rac gaxda mizezi uwyveti ganaTlebis 
mimarTulebiT muSaobis aucileblobisa. dRes, 
aucilebelia problemebis gadaWra, Tanamedrove 
moTxovnebis dakmayofileba, Tanamedrove teqnikuri 
saSualebebiT, asakis miuxedavad.  

uwyveti ganaTlebis mizania mTeli cxovrebis 
manZilze swavlis xelSewyoba, profesiuli unar-Cvevebis  
gaRrmaveba da sakvanZo kompetenciebis daufleba. igi 
emsaxureba akademiuri, samecniero, profesiuli 
kvalifikaciis amaRlebas. uwyveti ganaTlebis: 
skolamdeli, zogadsaganmanaTleblo skola, umaRlesi 
skola, araformaluri ganaTlebisa da ufrosebis 
ganaTlebis sistemis danergvas. uwyveti ganaTlebis 
sistemis  mizania uwyveti da profesiuli ganaTlebis 
gamoyeneba  warmatebisa da TviTganviTarebisaTvis.      

demokratiuli da civiluri, samoqalaqo sazogadoebis 
Camoyalibeba, mxolod ganaTlebul sazogadoebaSia 
SesaZlebeli, sadac adamianis Tavisuflad ganviTarebaa 
SeuzRudavi, rac Tavis mxriv gvaZlevs Sedegs rogorc 
saxelmwifoebriv  aseve msoflio civilizaciis 
Tanamedrove teqnologiebze gadasvlis aucilebel 
pirobas. damyardes uwyveti ganaTlebis sistemis is 
standartebi romelic xels Seuwyobs msoflio gaxdes 
Tanamedrove, demokratiuli, tolerantuli. ganaTleba 
Tavis mxriv gulisxmobs iyo ganaTlebuli adamiani. 
ganaTlebuli adamiani  ki niSnavs: Tavisufal adamians, 
ganviTarebul ojaxs, ganviTarebul saxelmwifos da 
msoflioSi wesrigis damyarebas.  

ukanaskneli oci wlis ganmavlobaSi saqarTvelos 
ganaTlebis sistemam da kerZod, umaRlesma 
saganmanaTleblo dawesebulebebma, araerTi Zireuli 
cvlileba ganicades. saqarTvelos evropul 
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saganmanaTleblo sivrcesTan integracia, boloniis 
procesis implementacias ukavSirdeba. 

2005 wels boloniis deklaraciis xelmoweris Semdeg, 
saqarTvelos umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebi 
valdebulni arian, boloniis procesis ZiriTadi 
principebis implementacia moaxdinon, romelTagan  
uwyveti ganaTleba (Continuing Education) erT–erTi umTavresi 
da imavdroulad saerTo evropul saganmanaTleblo 
sivrceSi integraciis erT–erTi pirobaa. sazogadoebis 
farTo fenebis, sxvadasxva socialuri da asakobrivi 
jgufebis momsaxureba, maTTvis uwyveti ganaTlebis 
pirobebis Seqmna saqarTvelos universitetebisTvis erT–
erT prioritetad unda iqces. uwyveti ganaTlebis 
impelementaciis TvalsazrisiT, Sesabamisi kvleva arc 
saxelmwifo struqturis, arc arasamTavrobo 
organizaciisa da arc Tavad umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebis mier, jer ar Catarebula.  

saerTaSoriso praqtikis, evropis universitetebis 
uwyveti ganaTlebis qselis (EUCEN) mier 
ganxorcielebuli proeqtebisa da kvlevis Sedegebis 
gaTvaliswinebiT, universitetSi uwyveti ganaTlebis 
sistema unda ganisazRvros rogorc: „umaRlesi 
saganmanaTleblo dawesebulebis mier swavlis 
SesaZleblobebis (saSualebebis), momsaxurebisa da 
kvlevis uzrunvelyofa adamianTa farTo speqtris 
pirovnuli da profesiuli ganviTarebisaTvis mTeli 
sicocxlis manZilze, sazogadoebisa da regionis 
socialuri, kulturuli da ekonomikuri winsvlisTvis. 
universitetSi uwyveti ganaTlebis sistema efuZneba 
kvlevas. koncentrirebulia, ZiriTadad  msmenelTa 
saWiroebebze, xorcieldeba dainteresebul mxareebTan 
TanamSromlobiT da gareSe faqtorebis gaTvaliswinebiT. 

daniis uwyveti ganaTlebis sistemis, ufrosebis 
ganaTlebis centris kvlevis Sedegad gairkva, rom 
skandinaviis qveynebSi ZiriTadi moTxovnileba Semdeg 
specialobebsa da sagnebzea: ucxo enebi, sainformacio 
teqnologiebi, janmrTelobis sakiTxebTan dakavSirebuli 
sagnebi, socialuri mecnierebebi, xelovnebis dargebi, e.w. 
cxovrebiseuli unarebi - mSoblebis ganaTleba da sxva. 
analogiuri moTxovnebia Cvens qveyanaSic, Tumc kvlevebis 
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Catareba ganmeorebiT aucilebelia, radgan kidev ufro 
dazustdes ra moTxovnebia am mimarTulebiT. 

saqarTvelos umaRlesma saganmanaTleblo 
dawesebulebebma unda uzrunvelyon erTmaneTTan 
koordinirebuli, kolaboraciuli saqmianoba, erTmaneTis 
gamocdilebis gaziareba, aqtiuri TanamSromloba uwyveti 
ganaTlebis sistemis xarisxis uzrunvelyofis sakiTxebSi. 

sasurvelia Seiqmnas saqarTvelos universitetebis 
uwyveti ganaTlebis qseli, romelic Tavis saqmianobas 
warmarTavs analogiuri evropuli da saerTaSoriso 
organizaciebis gamocdilebis, saqarTvelos umaRlesi 
ganaTlebis sistemis, saqarTvelos umaRlesi 
saganmanaTleblo dawesebulebebis specifikis 
gaTvaliswinebiT. (saqarTvelos bazris moTxovnis 
Sesabamisad) momavalSi SesaZlebeli unda gaxdes 
evropuli universitetebis uwyveti ganaTlebis qselSi 
gaerTianeba (European University Continuing Education Network - 

www.eucen.org  
universitetebma unda iTanamSromlon gamocdil 

univeritetebTan da gamocdil organizaciebTan: 
universitetebis uwyveti ganaTlebis kanaduri 

asociacia (CAUCE – Canadian Association for University Continuing 

Education: http://cauce-aepuc.ca);  

universitetebis uwyveti ganaTlebis asociacia (UCEA - 

University Continuing Education Association: www.ucea.edu) 
universitetebis uwyveti ganaTlebis qseli fineTSi 

(UCEF – University Continuing Education Network in Finland: 

www.dipoli.tkk.fi/uce/english/index.html), univertitetebis uwyveti 
ganaTlebis centrebis direqtorTa konferencia (CDSUFC – 

Conference of Directors of UCE centres: www.fcu.fr),  
universitetebis uwyveti da distanciuri ganaTlebis 

germanuli asociacia (DGWF - German Association for University 

Continuing and Distance Education www.dgwf.net). 
sajaro mmarTvelis mizania aRzardos axali tipis 

saxelmwifo moxele, romelsac gaaCnia Tavisufali da 
analitikuri azrovneba, romelic erkveva saxelmwifo 
marTvasa da saxelmwifoebrivi mowyobis politikaSi, 
sajaro mmarTvelobis Teoriasa da eTikaSi. 

Cveni Temis ZiriTad mizans warmoadgens saxelmwifoSi 
ganaTlebis politikis prioritetuli marTvis 
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Tanamedrove moTxovnebis principebis gatarebis 
aucilebloba, uwyveti ganaTlebis sistemis danergva 
Tanamedrove doneze am mimarTulebiT gamocdili 
qveynebis gaziarebis gaTvaliswinebiT. es xels Seuwyobs 
adamianebs SeiZinon da ganaviTaron, socialuri 
warmatebisTvisa da TviTrealizebisTvis saWiro codna da  
unarebi. 
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Georgia's higher education institutions have to coordinate and 

collaborate in their activities, share experience, and actively cooperate in 

the issues related to the quality assurance of continuing education system. 

Adult education, that is one of the integral parts of education, is recognized 

and legally ensured as a part of education system by Slovenia. It is 

recommended to introduce this and similar educational priorities in our 

country as well in order to successfully implement the continuing 

educational system. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Резюме 

 

Вышие учебные заведения должны обеспечить совместную 

скоординированную коллаборационистскую деятельность, обмен 

опытом, активное  сотрудничество в вопросах обеспечения качества в 

системе непрерывного образования. Образование для взрослых, 

являющееся одним из  звеньев  непрерывного  образования в 

Словении, является частью системы государственного образования и 

закреплено законом. Для успешной реализации  системы  

непрерывного  образования в нашей стране желательно провести  эти 

и другие подобные образовательные приоритеты. 

 

Ключевые слова:  непрерывное образование,  финская система 

образования, современные технологии  образования,  европейское 

образовательное пространство, Болонский процес. 
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УДК  94(477):329.7]:821.161.2-94Русов(045) 
 

Ольга Березовская 

АЛЕКСАНДР  РУСОВ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ ОБ 

УКРАИНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХІХ в.  

 

В статье анализируются информационные возможности и 

фактологическая составляющая мемуаристики известного деятеля 

украинского национального (громадовского) движения второй 

половины ХІХ в., этнографа, фольклориста А.А.  Русова. Отмечается, 

что мемуаристике А.А. Русова свойственна оценка многих ключевых 

аспектов деятельности украинских громад 1860–1890-х гг. 

Биографические моменты, присущи в мемуарном наследии 

А.А. Русова, являются ценным источником, дающим дополнительные 

возможности для всестороннего жизнеописания деятелей украинских 

громад. 

 

Ключевые слова: украинское национальное движение, украинские 

громады, мемуары, воспоминания, А.А. Русов.  

 

Одной из характерных черт культурного возрождения и роста 

национального самосознания в Украине является усиление интереса 

общественности, широких кругов общества к изучению истории 

национального движения, в частности деятелей украинского 

(громадовского) движения второй половины ХІХ в. Для изучения 

основных этапов становления украинских громад 1860–1890-х гг. 

важное значение имеет мемуаристика украинских национально-

демократических деятелей, отображающая их взгляды на те или иные 

события, факты, личности.   

Известный украинский общественный деятель Александр 

Александрович Русов (1847–1915 гг.) – статистик, этнограф, 

фольклорист, автор ряда воспоминаний об украинском национально-

демократическом движении второй половины XIX в., где 

охарактеризовал также жизнь и общественно-политическую, научно-

культурную деятельность многих известных громадовцев – 

В.Б. Антоновича, М.П. Драгоманова, П.И. Житецкого, Н.В. Лысенко, 

П.П. Чубинского и др. Его мемуаристика, как активного участника 

украинских громад, наполнена живыми многогранными 

свидетельствами о событиях громадовской жизни. 

Личность А.А. Русова была предметом исследования многих 

украинских учёных, которые в своих работах в той или иной степени 
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привлекали и мемуарные труды громадовцев, и мемуаристику Русова. 

В этом контексте следует отметить труды С.Г. Иваницкой, 

А.Н. Катренко, Н.С. Побирченко, А.Я. Рахно, А.А. Скрипник и др. [1] 

Целью данного исследования является анализ информативной 

репрезентативности мемуарных трудов А.А. Русова, отражения в них 

истории деятельности громадовских обществ и их выдающихся 

деятелей второй половины XIX в. 

К громадовскому движению А.А. Русов активно подключился в 

1870 г., став членом Киевской громады. Под влиянием громадовцев, 

как Александр Александрович неоднократно отмечал в мемуарах, 

сформировались его общественно-политические взгляды, научные 

интересы. Он стал приверженцем идей федерализма 

М.П. Драгоманова. Украинский историк А.Я. Рахно, который в своих 

многочисленных трудах всесторонне осветил жизнедеятельность 

А.А. Русова, отмечал: «Работая в громаде, А. Русов много сделал для 

развития науки и культуры Украины. Весомым есть его вклад в 

установление связей с галицкими украинцами летом 1871 г., что 

положило начало сотрудничеству западноукраинских деятелей с 

надднепрянскими и способствовало консолидации украинского 

национально-освободительного движения. Он был одним из 

инициаторов создания и руководителей Юго-Западного отдела 

Российского географического общества. Благодаря деловым качествам 

исполняющего обязанности секретаря А.А. Русова отдел стал центром 

украинской науки и установил связи со многими славянскими 

научными центрами. К тому же, он стал признанным специалистом-

этнографом» [2]. Данная украинским ученым биографическая 

характеристика жизни и деятельности А.А. Русова в полной мере 

прослеживается посредством его мемуарных трудов. 

В воспоминаниях А.А. Русова [3] в общих чертах представлены 

основные направления деятельности Киевской громады. Очерчивая 

детские годы, автор мемуаров указал на большое влияние на 

формирование его сознания украинских студентов-учителей. В 

юношеском возрасте, будучи гимназистом, Александр хорошо знал о 

существовании в Киеве общества, которое занималось издательством 

украинских книг, преподавательской деятельностью в воскресных 

школах, изданием рукописного сатирического журнала «Помийниця» 

и др. В 1870 г., официально став членом Киевской громады, 

А.А. Русов активно приобщился к просветительской работе. В 

мемуаристике он свидетельствовал о многонациональном составе 

громады: ее членами были и украинцы, и поляки, и русские, и евреи; 

всех их объединяли общие идеи. В других воспоминаниях А.А. Русова 
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[4] подробно описано реализацию одного из важных проектов 

Киевской громады: издание в Праге двухтомного «Кобзаря» Тараса 

Шевченко. Весной 1875 г. А.А. Русов с женой С.Ф. Русовой – одной из 

основательниц украинского женского национально-просветительского 

движения, выехал в Прагу и там согласовал с редактором 

прогрессивной газеты «Národni Listy» Э. Грегром, который имел 

собственную типографию, условия печати «Кобзаря». Издание двух 

томов «Кобзаря» было закончено через год, но на территорию 

Российской империи попал лишь первый том (произведения, 

разрешенные цензурой), второй том был запрещен к ввозу. Как 

свидетельствовал о тех временах А.А. Русов: «В Киеве, куда я приехал 

в 1876 г. – О. Б. уже ждали того террористического нажима на 

украинское слово. Тогда я увидел, что хорошо посоветовал Полонский 

Я. Полонский – поэт, на тот период находился на службе в Главном 

управлении по делам печати и помог в легализации «Кобзаря» – О.Б. 

– не медлить с изданием «Кобзаря», а скорее выпускать его в мир, 

потому что если бы опоздали еще на полгода, то уже оба тома 

остались бы за границей » [4, с. 135]. Данные проекты украинских 

громад, засвидетельствованные в мемуаристике А.А. Русова, в 

дальнейшем имели важное значение в деле популяризации 

украинского наследия среди широких масс населения в условиях 

постоянных притеснений российского царизма деятельности 

украинских громадовцев. 

Украинский историк С.В. Шамрай в 1927 г. опубликовал 

воспоминания А.А. Русова «Как крамолоискатели разыскивали 

«украинофильство»» [5], где мемуарист подробно описал различные 

случаи обстоятельств обысков по политической деятельности и 

раскрыл содержание допросов при «предварительных дознаниях». При 

этом он отметил специфику вопросов, которые ставились 

следователями к деятелям украинского национального движения. 

Важными в мемуарах являются также ряд информативных фактов из 

истории Киевской громады. По утверждению мемуариста Киевская 

громада была «действительно правильно организованной партией с 

определенной программой человек 70, а с молодежью, которая 

допускалась на ее собрания и до 200 человек обоего пола». О себе 

подчеркивал: по национальному происхождению – русский, родился и 

воспитывался в Киеве, а «по убеждениям и симпатиям я – украинец». 

С.В. Шамрай в журнале «Украина» в 1926 г. опубликовал 

фрагмент воспоминаний А.А. Русова об общественно-политическом 

деятеле, историке М.П. Драгоманове, где была освещена деятельность 
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М.П. Драгоманова со времен его студенчества и учительства, его 

большое идейное влияние на мировоззрение украинской молодежи [6]. 

Информативной насыщенностью характеризуются воспоминания 

А.А. Русова о выдающихся общественных деятелях того времени: 

этнографе П.П. Чубинском, композиторе Н.В. Лысенко, языковеде, 

педагоге П.И. Житецком.  

В мемуарах, посвященных историку, этнографу П.П. Чубинскому, 

с которым Александр Александрович познакомился на одном из 

громадовских собраний, мемуарист не только колоритно 

охарактеризовал личностные данные Павла Платоновича, но и 

предоставил описание этнографических экспедиций громадовцев, 

организованных П.П. Чубинским, описал большие организаторские 

способности Чубинского, процесс подготовки к однодневной переписи 

населения г. Киев, проведенной 2 марта 1874 г. [7]. 

Воспоминания А.А. Русова об известном украинском композиторе 

Н.В. Лысенко [8] содержат биографические данные о нем и отражают 

процесс зарождения национального движения среди студенческой 

молодежи г. Киева начала 1860-х гг. Среди главных факторов, 

способствовавших подъему борьбы за возрождение украинской 

национальной самобытности, автор отмечает либеральность 

тогдашнего царского правительства, влияние полемических 

публикаций Н. И. Костомарова, выход журнала «Основа» в 

Петербурге и т.д. [8, с. 14].  

Весомым акцентом тут является определение автором своего 

понимания термина «национализм». Это понятие в течение 

зарождения и деятельности украинских громад и вплоть до конца ХХ 

в. инкриминировалось громадовцам рядом с еще одним клеймом – 

«буржуазным шовинизмом» и «националистическим сепаратизмом». В 

своих воспоминаниях А.А. Русов характеризует термин национализм 

как «отстаивание и развитие отличительных особенностей 

великорусской, польской или украинской нации, без разделения их на 

социальные классы» [13, с. 14]. Данные взгляды автора, и как 

следствие, его жизненная позиция  были сформированы в рамках 

тесного сотрудничества с М.П. Драгомановым и под влиянием его 

идеологии.  

О высоком моральном и профессиональном авторитете 

В.Б. Антоновича в громадовском и международном научном 

сообществе свидетельствовал А.А. Русов в своих мемуарах о 

Владимире Бонифатьевиче [9].  

В воспоминаниях-некрологе, посвященному украинскому 

языковеду, лексикографу, педагогу, общественному деятелю 
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П.И. Житецкому [10] автор отметил существенный вклад Павла 

Игнатьевича в развитие философии и языкознания, педагогическую 

работу, особенности его деятельности в громадовском движении. 

«Умер ученый, десятки научных трудов которого на разных 

европейских языках по философскому и историческому языкознанию, 

по лингвистике, философии и истории украинского языка и 

литературы высоко оценивались не только Российской Академией 

наук, но и научными институциями Западной Европы» – отмечал 

А.А. Русов [10, с. 259]. 

В целом следует отметить, что мемуаристике А.А. Русова присуща 

оценка многих аспектов деятельности украинских громад 1860–1890-х 

гг. Для его воспоминаний характерна полнота информационной 

насыщенности малоизученных страниц истории украинских громад, 

особенно связанных с заграничным периодом деятельности многих 

громадовцев, представляющих радикальную ветвь украинского 

национального движения. Биографические моменты, присущи в 

мемуарном наследии А.А. Русова, являются ценным источником, 

дающим дополнительные возможности для всестороннего 

жизнеописания деятелей украинских громад.  

Тем не менее, историкам еще предстоит комплексное изучение 

многогранного мемуарного наследия А.А. Русова, в частности 

малоисследованных археографического и источниковедческого 

аспектов его творчества. При этом изучение личности мемуариста, 

становление его мировоззрения, жизнеописание, историческая роль, 

которую он сыграл, является неизменным условием для изучения 

мемуаров как исторического источника.   
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CENTURY 

Summary 
 

The article analyzes the possibilities of information and factual 

component of the memoirs of the famous figure of the Ukrainian national 

(hromadian) movement of the second half of the ХІХ century A.A. Rusov – 

Ukrainian statistics, ethnographer, folklorist. It is noted that A. A. Rusov 

memoir are characterized with evaluation of many key aspects of work of 

the Ukrainian communities of 1860–1890-ies. Biographical moments in AA 

Rusov memoirs are a valuable source, giving additional opportunities for in-

depth biographies of leaders of the Ukrainian hromadian movement. 
 

Keywords: Ukrainian national movement, Ukrainian hromadians, memoirs, 
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olga berezovskaia 
aleqsandr rusovi da misi mogonebebi XIX saukunis meore 
naxevris ukrainis erovnuli moZraobis Sesaxeb 
 

reziume 
 

statiSi gaanalizebulia XIX saukunis meore naxevis 
ukrainis erovnuli moZraobis cnobili moRvawis, 
eTnografisa da folkloristis, a.a. rusovis  
memuaristikis informaciuli SesaZleblobebi da 
faqtologiuri mdgeneli. statiaSi avtori aRniSnavs, rom 
a.a. rusovis memuaristika mravali sakvanZo aspeqtis 
mixedviT afasebs 1860-1890 ww ukrainis mimdinare erovnul 
moZraobas. memuarebis Tanmxlebi biografiuli momentebi 
ki, is uZvirfasesi wyaroebia, romlebic ukrainel 
erovnul moRvaweTa cxovrebis aRweris damatebiT 
SesaZleblobebs iZlevian.  
 

sakvanZo sityvebi: ukrainis erovnuli moZraoba, 

ukrainuli Temebi, memuarebi, mogonebebi, a.a. rusovi. 
 

recenzenti: profesori ala kiridoni, istoriul 
mecnierebaTa doqtori, saxelmwifo samecniero 
dawesebulebis „enciklopediuri gamomcemlobis“ 
direqtori. 
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p r a q t i k a 
gari gunia, zizi svaniZe 

teqnogenuri warmoSobis mikrominarevebiT bunebrivi 

garemos dabinZurebis problemebi 
 

 naSromi eZRvneba teqnogenuri zemoqmedebis Sedegad 
miRebul garemos mikrominarevebis Sedgenolobis 
monitoringis mecnierul da praqtikul sakiTxebs.  
 masSi naCvenebia atmosferos roli nivTierebaTa 
gadanawilebaSi, romelic mimdinareobs sistemaSi 
“atmosfero – dedamiwa – mcenareuloba – adamiani”. 
specialurad SemuSavebuli da dapatentebuli meTodebis 
daxmarebiT miRebulia pirveladi Sefasebebi kaxeTis 
Rrublebze setyvis sawinaaRmdego aqtiuri zemoqmedebis 
regionSi mosul naleqebSi da xilsa da bostneulSi Cd, 

Zn, Cu da Pb mikrominarevebis Semcveloba.  
 mravali mecnieris mier Seswavlilia, garemos 
teqnogenuri dabinZurebis Sedegad miRebuli, sxvadasxva 
metaluri mikrominarevebis gavlena adamianis 
janmrTelobaze da dadgenilia is uaryofiTi efeqtebi, 
rac maTi Warbi raodenobiT adamianis organizmSi 
akumulacias ukavSirdeba.           

 unda aRiniSnos, rom metalur mikrominarevebs 
adamianebi, ZiriTadad, sasursaTo produqtebidan 
SeiTviseben, ris gamoc arsebobs rogorc saerTaSoriso, 
ise nacionalur doneze gansazRvruli metaluri 
mikrominarevebis dasaSvebi normebi.  

 adamianisa da bunebrivi garemosTvis vercxliswylis, 
dariSxanis, tyviis, kadmiumis, nikelis, spilenZisa da 
TuTiis mikrominarevebi warmoadgenen gansakuTrebul 
saSiSroebas.  

 am elementebis Semcveli teqnogenuri narCenebis 
ganawileba garemoSi ganpirobebulia rigi faqtorebiT, 
romelTa Soris mniSvnelovani adgili meteorologiur 
pirobebs ukavia. maT ricxvSi daikvirveba iseTi movlenebi, 
romlebic xels uwyoben am elementebis moxvedras 
atmosferoSi da aerozolebis, mtvris nawilakebis, an 
wvimis wyalsa da TovlSi mZime liTonebis xsnadi 
SenaerTebis saxiT dedamiwis qvefenil zedapirze 
daleqvas aregulireben. 
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 gansaxilvel sakiTxTan dakavSirebiT aRsaniSnavia, rom 
kaxeTSi - mevenaxeoba-meRvineobis uZveles da unikalur 
regionSi, Rrublebze setyvis sawinaaRmdego aqtiuri 
zemoqmedebis samuSaoebis teqniligiebis realizaciisas 
garemos dabinZureba SeiniSneba. ukanaskneli 
ganpirobebulia Semdegi faqtorebiT:  

  - mZime metalebis (PbI2, AgI) safuZvelze damzadebuli 
Rrublis wveTebis  makristalizebeli reagentebis 
gamoyenebisas, samuSao raionebis bunebriv garemoSi mavne 
mikrominarevebis dagrovebisa da maTi biocenozis 
dabinZurebis problemebi; 
  - iodovani vercxlis generatorebis xangrZlivi 
muSaobisas, maT irgvliv AgI-is iseTi koncentraciebis 
dagrovebaa SesaZlebeli, romelTa Sedegad 
mcenareulobis, mikrobebis daRupvisa da mutaciis 
procesebia SesaZlebeli.   

 Sesrulebuli kvlevis Sedegebi saSualebas gvaZlevs 
davaskvnaT, rom garemos abioturi faqtorebis 
monitoringi, kerZod saqarTvelos soflis meurneobis 
sferoSi, mniSvnelovnad Seuwyobs xels ekologiurad 
sufTa produqtebis warmoebis saqmes. 
 

   sakvanZo sityvebi: teqnogenuri, mikrominarevebi, 
garemos dabinZureba.   
                          Sesavali 
 garkveuli arealis farglebSi cocxal organizmTa 
raodenoba (biomasa) da ganawileba damokidebulia maTi 
arsebobisaTvis aucilebel abiotur faqtorTa minimumze. 
magaliTad, sxvadasva liTonuri elementebi aqtiurad 
monawileoben bioqimiur procesebSi da maTi deficiti an 
siWarbe erTnairad uaryofiTad moqmedeben bunebriv 
garemoze. amrigad, misi normaluri funqcionirebisaTvis 
mZime liTonebis mikroelementebsa da biomineralebs 
Soris garkveuli balansis dacvaa saWiro. aRsaniSnavia, 
rom am balansis darRvevis aRmoCena sakmaod 
gaZnelebulia da mis dasadgenad specialuri 
kompleqsuri monitoringis warmoeba xdeba saWiro. 
 amJamad hidrometeorologiis institutSi, Cvens mier, 
sakmaod kargadaa damuSavebuli bunebrivi garemos 
intensiuri dabinZurebis raionebSi kompleqsuri 
ekologiuri monitoringis meTodebi, romlebic 
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atmosferul naleqebSi mineraluri nivTierebaTa da 
metaluri mikrominarevebis kvlevasac iTvaliswineben.    
 aRniSnuli monitoringis SedegebiT negatiuri 
ekologiuri efeqtebis, maT Soris: saqarTvelos 
mevenaxeoba - meRvineobis raionebSi Rrublebze setyvis 
sawinaaRmdego aqtiuri zemoqmedebis procesSi miRebuli, 
mimdebare raionebis bunebrivi garemos dabinZurebis da 
atmosferuli haerisa da dedamiwis qvefenili zedapiris 
teqnogenuri datvirTvis Sefasebebis Sesaxeb SeiZleba 
msjeloba.     
bunebrivi garemos teqnogenuri datvirTvis monitoringisa 

da Sefasebis kompleqsuri meTodi 
 garemos mdgomareobaze Tavisi uaryofiTi Sedegebis 
TvalsaCinoebisa da uSualo gamomJRavnebis gamo, 
sazogadoebis mxedvelobis areSi ekologiuri safrTxis 
iseTi elementebi gvxvdeba, rogorebicaa smogi da mJaviani 
wvimebi. msoflioSi ekologiuri daZabulobis am 
faqtorebis mimarT yuradReba sul ufro matulobs da 
mraval qveyanaSi SemuSavebulia mJaviani naleqebis 
monitoringis programebi. 
 garemoze mJaviani wvimebis negatiuri zemoqmedebis 
sruli suraTi jer kidev ar aris bolomde Seswavlili, 
magram ukve naTelia, rom mis rigSia iseTi movlenebi, 
rogoricaa: niadagis damlaSeba; niadagidan 
mcenareulobisaTvis saWiro sakvebi nivTierebebis 
gamotutva; niadagidan misi mastabilizebeli agentebis 
gamoyvana; niadagSi mZime liTonebis Semcvelobis 
toqsikur donemde momateba da sxv. [3,5]. 

 garemos dabinZurebis es, jerjerobiT, regionuli 
problema SedarebiT ufro martivia da, xSirad, mkacrad 
mizanmimarTul praqtikul gadaWras eqvemdebareba.     
 gacilebiT mniSvnelovnad miiCneva danarCeni 
anTropogenuri warmoSobis abioturi nivTierebaTa 
nakadebis biosferoSi TandaTanobiTi SeRwevis 
grZelvadiani Sedegebis aRricxvis aucilebloba. aseTi 
nivTierebebiT biosferos datvirTvis niSnebi naklebad 

aris TvalsaCino da zogjer zomieradac ki gamoiyureba. 
magram maTi uaryofiTi zemoqmedeba ufro grZelvadiani 
da globaluria Tavisi masStabebiT. amiT maT dedamiwis 
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mTeli cocxali arsebebisaTvis moaqvT saSiSroeba 
ukiduresad ganusazRvreli SedegebiT. 
 mravali mecnieris mier Seswavlilia sxvadasxva 
metaluri mikrominarevebis gavlena adamianis 
janmrTelobaze da zogierTi maTganisTvis dadgenilia is 
uaryofiTi efeqtebi, rac maTi Warbi raodenobiT 
akumulacias ukavSirdeba [7]. magaliTad, magniumis 
akumulacia tvinSi dakavSirebulia parkinsonis 
daavadebasTan; kadmiumi - Tirkmlis problemebTan; 
dariSxani dakavSirebulia hipertenziasTan, aqvs 
supresiuli efeqti spermatogenezsa da gonadotropinze, 
aseve testosteronis gamoyofaze. tyviiT qronikuli 
intoqsikacia, zrdasrul adamianebSi iwvevs anemias, 
zogierTi tipis simsivnes, IQ-s Semcirebas.  
 adamianebi mZime metalebs, ZiriTadad, sasursaTo 
produqtebidan SeiTviseben, ris gamoc rogorc 
saerTaSoriso, ise nacionaluri kanonmdeblobis doneze 
gansazRvruli, mZime metalebis dasaSvebi normebi 
arsebobs. 
 miuxedavad imisa, rom Tavisi biomasiT kacobrioba, 
rogorc biologiuri saxeoba, planetis cocxal 
nivTierebaTa procentis meaTased nawils Seadgens, igi 
ramdenime aTasjer met narCenebs warmoqmnis, vidre Cveni 
planetis mTeli biosfero. amasTan, isini yovel 15 wlis 
ganmalobaSi orjer matebiT xasiaTdebian. am 
eqsponencialurad mzardi samrewvelo narCenebis 
nakadebis zemoqmedebis Sedegad, istoriulad 
damyarebuli bunebrivi ciklebi da evoluciurad 
Camoyalibebuli sxvadasxva nivTierebaTa biogenuri 
dinebebi seriozul rRvevas ganicdian.  
 amis erT-erTi mniSvnelovani Sedegia gaudabnoebis 
xelSemwyobi pirobebis, maT Soris: sasoflo-sameurneo 
savargulebis degradaciis; hidrologiuri reJimis 
Secvlis; wyaldidobebisa da gvalvianobis perioduli 
ganmeoradobaTa SesamCnevi mateba. 

 saprognozo gaangariSebebi gviCveneben, rom, 
samrewvelo da avtotransportis gamonabolqvTa 
arsebuli tendenciebis SenarCunebisas, 2025 wlisTvis 
garemos dabinZureba moimatebs: rkiniT - 2-jer; tyviiT – 
10-jer; vercxliswyliT – 100-jer; dariSxniT – 250-jer. es 
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da sxva ekologiuri xasiaTis monacemebi gviCveneben, rom 
pirvelyofili sazogadoebisTvis damaxasiaTebeli 
momxmareblurma damokidebulebam bunebriv garemosTan, 
biosfero ukiduresad saSiS zRvarTan miiyvana, romlis 
iqiT misi Semdgomi  ganviTareba SesaZlebelia mxolod 
gonivruli moqmedebis Sedegad [1].  

 amis magaliTia saqarTveloSi, kerZod kaxeTSi, 
dawyebuli me-18 saukunidan, tyeebis gacxovelebuli 
mospobisa da me XX saukunis dasawyisidan garemoze 
anTropogenuri zemoqmedebis Sedegad landSaftis 
mkveTri cvlileba, ramac gaudabnoebis pirobebis mqone 
raionis Camoyalibeba gamoiwvia. rogorc akademikosi 
T.daviTaia miiCnevda, aRniSnuli raionebis Camoyalibebam 
kaxeTSi iseTi saSiSi meteorologiuri movlenebis 
gaaqtiureba gamoiwvia, rogoricaa setyvianoba da gvalva 
[10]. 
 rogorc cnobilia, 2015 wlidan kaxeTis regionSi 
saxelmwifo samxedro samecniero-teqnikuri centris 
“deltas“ setyvis sawinaaRmdego sistemam funqcionireba 
daiwyo. 
 msgavsma sistemam, romlis SeqmnaSi 
hidrometeorologiuri institutis TanamSromlebs 
miuZRvis mniSvnelovani wvlili[8], daaxloebiT, 1990 wlis 
Semdeg arseboba Sewyvita.  
 axali sistemis Seqmnis umTavres mizans kaxeTis 
regionSi mevenaxeobisa da saxnav-saTesi miwebis 
setyvisagan dacva warmoadgens.  
 Rrublebze zemoqmedebis teqnologiebis mimarT ise, 
rogorc nebismieri sxva garemoze zemoqmedebis 
teqnologiebis mimarT, ekologiuri usafrTxoeba aris 
umTavresi moTxovna.    
 zemoqmedebam erT atmosferul movlenaze an procesze, 
sxva movlenebisa da procesebis negatiur cvlilebebTan 
ar unda migviyvanos.  
 Rrublebze aqtiuri zemoqmedebis mizniT iodovani 
tyviis da iodovani vercxlis Semcveli reagentebi 
gamoiyeneba. atmosferoSi moxvedris Semdeg es 
nivTierebebi naleqebiT qvefenil zedapirze 
Camoirecxebian, riTac dedamiwis qvefenili zedapiris 
dabinZurebis da gaudabnoebis procesebs uwyoben xels [9]. 
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garda amisa, amiT Rvinis da soflis meurneobis 
ekologiurad sufTa sxva sasursaTo produqtebis 
warmoeba izRudeba.  
 amitom setyvis procesebze aqtiuri zemoqmedebis 
mniSvnelovani aspeqtebidan erT-erTi aris: bunebriv 
garemoze mavne fizikuri zemoqmedebis, gverdiTi 
efeqtebisa da gamoyenebuli teqnologiebis ekologiuri 
usafrTxoebis zomis Sefasebebi [11].    
 amrigad, rogorc Cans, garemos dabinZurebis 
kontrolis saqmianobaSi, setyvis sawinaaRmdego 
zemoqmedebis raionebSi, mZime metalebis (PbI2,AgI) 
safuZvelze damzadebuli, sxvadasxva makristalizebeli 
reagentis RrublebSi daTesvis Sedegad miRebuli, 
bunebrivi garemos dabinZurebis kvleva aqtualuri 
problemis mniSvnelobas iZens [8].  

 amJamad mdgomareobis kontrolis qveS moqcevisa da 
prevenciuli zomebis SemuSavebis mizniT, pirvel rigSi, 
migvaCnia aucileblad  gansaxilvel regionSi garemos 
kompleqsuri ekologiuri monitoringis warmoeba [6].  

 cnobilia, rom atmosferuli naleqebis 
mineralizaciisa da liTonuri mikrominarevebis kvleviT 
[1], samrewvelo gamonabolqvebis makromasStabur, 
transsasazRvro gadatanaze da atmosferuli haerisa da 
dedamiwis zedapiris dabinZurebaSi maTi wvlilis 
Sefasebaze SeiZleba msjeloba.  

 amisaTvis Cvens mier SemuSavebuli atmosferuli 
naleqebis mineralizaciisa da liTonuri 
mikrominarevebis Semcvelobis kvlevis meTodebze gvinda 
gavamaxviloT yuradReba. 

 saqarTveloSi atmosferuli naleqebis 
mineralizaciaze dakvirvebebs daaxloebiT 50 welze meti 
istoria gaaCnia. am periodSi miRebuli monacemebi Cvens 
mier gamoyenebulia kavkasiis teritoriaze mosul 
naleqebSi mineralur nivTierebaTa koncentraciebis 
ganawilebis dasadgenad da rigi mniSvnelovani kvlevebis 
Casatareblad. magram, aRniSnuli dakvirvebebis masalebi, 
uSualod, atmosferodan dedamiwis zedapirze 
Camorecxili mineraluri nivTierebaTa raodenobebis 
gansazRvris saSualebas ar iZleva.  
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 aRniSnuli naklovanebis aRmofxvris mizniT, Cvens mier 
iqna miRebuli saangariSo formula (1), romelic 
atmosferuli naleqebis raodenobisa (H mm) da maTSi 
danawevrebuli mineraluri nivTierebaTa koncentraciebis 
mniSvnelobebiT (q mg/l), atmosferodan miwis zedapirze 
sakvlevi nivTierebaTa Camorecxili raodenobis (M t/km2 
weliwadSi) gaangariSebis saSualebas iZleva [1]: 
                                    M = qH·10

-3
 t/km2wl,          (1) 

 mocemuli formulis daxmarebiT gaangariSebulia, 
cxr.1-Si warmodgenili, saqarTvelos sxvadasxva raionSi 
qvefenil zedapirze atmosferuli naleqebiT Camorecxili 
mineraluri nivTierebaTa saSualo mravalwliuri 
raodenobebi.                                                                                
                                                   cxrili 1 

      saqarTvelos sxvadasxva raionSi miwis zedapirze     
      Camorecxili mineraluri nivTierebaTa raodenobebi                                                 

punqtebi 
         nivTierebebi, t/km2wl 

SO4
2-

 Cl
-
 HCO3

-
 Na

+
 i 

abasTumani 4.8 1.4 6.1 1.2 18.2 
gudauri 6.9 2.2 11.1 1.2 29.7 
Tbilisi 6.6 1.5 6.7 1.1 22.0 
Caqvi 14.1 7.2 13.1 3.7 49.6 

 rogorc cxrilidan irkveva, saqarTvelos teritoriaze 
atmosferuli haeris nakadis saSualebiT sakmaod didi 
raodenobis sxvadasxva mineraluri nivTiereba 
gadaitaneba da ileqeba miwis zedapirze. garda amisa, 
dadgenilia, rom am nivTierebaTa aRniSnulze aranaklebi 
raodenoba ileqeba dedamiwaze gravitaciuli Zalis 
moqmedebiT (mSrali daleqva) [1], rac cxr.1-Si 
warmodgenili qvefenili zedapiris teqnogenuri 
datvirTvis xarisxis mniSvnelovnad zrdis. 
 saqarTvelos teritoriaze mosul naleqebSi Cvens mier, 
agreTve, liTonuri mikrominarevebis Semcveloba aris  
gansazRvruli. amisaTvis specialurad iqna SemuSavebuli 
da dapatentebuli meTodi, romelic sakvlev metalur 
mikrominarevTa atomur-absorbciul gansazRvras 
iTvaliswinebs [4]. am meTodSi mikrominarevebis swrafi da 
efeqturi gansazRvrisaTvis xelatswarmomqmneli 
boWkovani sorbentiPPoliorgs 7M gamoiyeneba.  
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 qvemoT cxr. 2-Si kaxeTis regionSi Tbilsa da civ 
sezonebSi mosul naleqebSi sakvlevi mikrominarevebis 
koncentraciebi da, formula 1-is daxmarebiT 
gaangariSebuli, atmosferodan Camorecxili saSualo 
wliuri woniTi sidideebia mocemuli.  
                                                   cxrili 2 
kaxeTis regionis atmosferul naleqebSimikroelementebis    

  Semcveloba da qvefenil zedapirze maTi Camorecxili    
  raodenobebi             

punqti 
naleqebis 
saxeoba 

Mmikroelementebi, mg/l; kg/km2 wl 
 
Cd Zn Cu Pb 

gurjaani 

wvima 
0.61 0.75 0.70 0.94 
488 600 560 752 

Tovli 
0.08 0.05 0.02 0.04 

64 40 16 32 

sagarejo 
wvima 

0.31 0.75 0.75 0.47 

248 600 600 376 

Tovli 
0.002 0.004 0.03 0.05 

2,0 3,0 24 40 
 rogorc mocemuli cxrilidan Cans, gansaxilvel 
regionSi naleqTa saxeobebis mixedviT, liTonuri 
mikrominarevebis  koncentraciebi mkveTrad gansxvavdebian 
erTmaneTisagan. wvimis wyalSi maTi koncentraciebi, 
saSualod, daaxloebiT erTi rigiT metia, vidre Tovlis 
sinjebSi. garda amisa, gansaxilveli cxrilidan mkafiod 
Cans, rom am elementebis sakmaod didi raodenoba miwis 
zedapirze ileqeba,  gansakuTrebiT, wvimian amindebSi.   
 aRsaniSnavia, rom am ukanaskneli monacemebiT 
qvefenili zedapiris teqnigenuri datvirTvis xarisxze 
msjeloba aris SesaZlebeli.  
 mecnierTa da praqtikosTa did interess iwvevs 
sasoflo sameurneo produqtebSi aRniSnuli liTonebis 
mikrominarevebis Semcveloba [2]. am sakiTxis Seswavlis 
mizniT saqarTvelos  sxvadasxva regionSi, maT Soris 
gurjaanis raionSi, mosul xilsa da bostneulSi mZime 
liTonebis Semcvelobis kvleva iqna Catarebuli. 
Sesrulebuli kvlevis zogierTi miRebuli Sedegi cxr.3-
Sia warmodgenili.  
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                                                 cxrili 3 
    mZime liTonebis Semcveloba gurjaanis raionSimosul     

    xilsa da bostneulSi 

Pproduqti 
Mmikroelementebi, mg/kg 

Cd Zn Cu Pb 

yurZeni 0.001 13.3 13.8 0.45 

vaSli – 12.8 4.5 0.30 

Mmsxali – 12.3 3.9 0.25 

Ppomidori – 12.2 8.8 0.52 

Bkadrijani 0.008 12.3 7.2 0.49 

Kkombosto – 12.1 8.9 – 

 zemomotanili cxrilis monacemebis ganxilvis 
procesSi Tu gaviTvaliswinebT, rom samedicino-
biologiuri moTxovnebis mixedviT aRniSnul 
produqtebSi sakvlevi mikroelementebis koncentraciebis 
Semcvelobebi ganisazRvreboda mniSvnelobebiT: Cd -0.03; Zn 

- 10.0; Cu - 5.0 da Pb - 0.4-0.5 mg/kg, maSin am produqtebis 
ekologiri sisufTavis sakiTxi problemurad gamoiyureba.  
                      daskvna 
 Sesrulebuli kvleva saSualebas gvaZlevs davaskvnaT, 
rom garemos abioturi faqtorebis monitoringi, kerZod, 
saqarTvelos soflis meurneobis sferoSi, mniSvnelovnad 
Seuwyobs xels ekologiurad sufTa produqtebis 
warmoebis saqmeSi. 
 am monitoringis mimarT SemoTavazebuli midgoma 
iZleva yvelaze ufro karg Sedegebs garemos abioturi 
faqtorebis ekologiuri mdgomareobis Sesafaseblad. 
amasTan, rogorc naCvenebia, aRniSnul sakiTxSi 
mniSvnelovani roli atmosferul haers eniWeba, vinaidan 
mas ekuTvnis prioriteti sistemaSi ”atmosfero – 
qvefenili zedapiri – mcenareuloba – adamiani” 
nivTierebaTa efeqtur gadatanaSi.  
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Garry Gunia, Zizi Svanidze            

PROBLEMS OF POLLUTION OF THE NATURAL 

ENVIRONMENT BY MICROIMPURITIES   

TECHNOGENIC ORIGIN       

                                                         Summary    
 

 The work is dedicated to the scientific and practical aspects of 

monitoring the content of trace contaminants in the environment, resulting 

from anthropogenic impacts. It shows the role of the atmosphere in the 
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redistribution of impurities occurring in the system "atmosphere-land 

surface-man." 

 With the help of a specially developed and patented methods is obtained  

Preliminary evaluation of the content of trace Cd, Zn, Cu and Pb in 

precipitation, fruits and vegetables, selected in regions of Kakheti, in the 

places of active influence on the clouds to prevent hail. 

 Many scientists studied the effect of different metal trace, received as a 

result of man-made pollution of the environment, on human health and 

established their negative effects that are associated with their accumulation 

in the body in large quantities. It is noted, that in the human body trace 

metals fall mainly of food products, with the result that at the international 

and national levels introduced their permissible limits. For humans and the 

environment are particularly dangerous trace of mercury, arsenic, lead, 

cadmium, nickel, copper and zinc. 

 The distribution in the natural environment technogenic waste, 

containing these elements, caused by a number of factors, among which an 

important place occupied by meteorological conditions. Among them are 

marked such phenomenon, which promote penetration of these elements 

into the atmosphere, and then adjust their deposition on the underlying 

ground surface in the form of aerosols,  particles of atmospheric dust or in 

rain water and snow-soluble heavy metal compounds. In connection with 

this issue it should be noted, that in Kakheti - in the ancient and unique 

grapes and the wine-growing region, at implementation of technologies 

antihail works on active influences on the clouds, observed contamination 

of the environment. Last caused by following factors: - Using reagents 

fabricated based heavy metals (PbI2, AgI), for the crystallization of cloud 

drops, the occurrence of the problems of accumulation  harmful trace 

contaminants in natural environments impact areas and pollution their 

biocenosis; - at prolonged using of silver iodide generators, possible 

accumulation such concentrations AgI, resulting which are possible such 

processes, like death and mutation microorganisms and plants. 

 The results of the research allow to conclude that the monitoring of 

abiotic factors of the environment, in particular in the agricultural regions of 

Georgia, will contribute significantly to the cause of the production of 

ecologically friendly products.  

     

Keywords: technogenic, metal microimpurities, environment pollution 
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Гарри Гуниа, Зизи Сванидзе 

ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

МИКРОПРИМЕСЯМИ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Резюме 
 

 Работа посвящена научным и практическим вопросам мониторинга 

содержания микропримесей в окружающих природных средах, 

полученных в результате техногенного воздействия. В нем показана 

роль атмосферы в перераспределении примесей, происходящего в 

системе «атмосфера -поверхность земли - человек».   

 При помощи специально разработанных и запатентованных 

методов, получены предварительные оценки содержания 

микропримесей Cd, Zn, Cu и Pb в атмосферных осадках, фруктах и 

овощах, отобранных в регионах Кахетии, в местах активного  

воздействия на облака с целью предотвращения града. 

 Многими учеными изучены влияние различных металлических 

микропримесей на здоровье человека и установлены их негативные 

эффекты, которые связываются с их аккумуляцией в организме в 

больших количествах, полученных в результате техногенного 

загрязнения природы.  

 Следует отметить, что в организм человека металлические 

микропримеси попадают, в основном, из продовольственных 

продуктов, в результате чего на международном и национальном 

уровнях введены их допустимые нормы. Для человека и природной 

среды особую опасность представляют микропримеси ртути, мышьяка, 

свинца, кадмия, никеля, меди и цинка. Распределения в природной 

среде техногенных отходов, содержащих эти элементы, обусловлены 

рядом факторов, среди которых значительное место занимают 

метеорологические условия. В их числе отмечаются такие явления, 

которые способствуют попаданию этих элементов в атмосферу, а затем 

регулируют их оседание на подстилающую поверхность земли в виде  

аэрозолей,  частиц атмосферной пыли или в дождевой воде и снеге 

растворимых соединений тяжелых металлов. 

 В связи с рассматриваемым вопросом следует отметить, что в 

Кахети – в древнейшем и уникальном виноградарско-винодельческом 

регионе, при реализации технологий противоградовых работ по  

активным воздействиям на облака отмечаются загрязнения природных 

сред. Последние обусловлены следующими факторами: - при 

использовании реагентов, изготовленных на основе тяжелых металлов 

(PbI2, AgI), для кристаллизации облачных капель, возникновение 

проблем аккумуляции вредных микропримесей в природных средах 

районов воздействия и загрязнения их биоценоза; - при длительной 
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работе генераторов иодида серебра, возможны накопления таких 

концентраций AgI, в результате которых возможны такие процессы, 

как гибель и мутация микробов и растений.   

 Результаты выполненных исследований дают возможность 

заключить, что мониторинг абиотических факторов природной среды, 

в частности в сельскохозяйственной сфере Грузии, будет значительно 

способствовать делу производства экологически чистых продуктов. 
 

Ключевые слова: техногенный, микропримеси, загрязнение 

природной среды   
 

Рецензент: Тенгиз Цинцадзе, доктор технических наук, директор 

Гидрометеорологического института Грузинского технического 

университета.  
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dariko xvedeliZe 
„holisturi midgomis“ meTodi skolaSi                                                                          

„ganaTlebis miReba ar niSnavs                                                                                  
cxovrebisaTvis momzadebas... ganaTleba – es Tavad 

cxovrebaa“.  
jon diui 

 

ganaTlebis sistemis srulyofis miznebidan 
gamomdinareobs tradiciuli ganaTlebis sistemis 
gamdidreba Tanamedrove, mowinave qveynebis axleburi 
midgomebiT. 

statiaSi saubaria `holistur midgomaze”, rac 
Tanamedrove ganaTlebis  sistemaSi  Semdeg principebs 
gvTavazobs: enobrivi kompetencia, bavSvze orientirebuli 
ganaTleba, garemos prioritetuloba, Sinagani motivacia, 
interaqciuli swavleba, fizikuri da fsiqikuri 
sijansaRe.  

 

sakvanZo  sityvebi: akademiuri swavleba, „holisturi  
midgoma“, ganaTlebis ufleba, maqsimaluri zrda-
ganviTareba, bavSvze  orientirebuli  ganaTleba. 

 

holi (Whole) - inglisuri sityvaa da misi pirdapiri  
mniSvneloba - saxlis saerTo oTaxia, sadac sxva  oTaxis  
Sesasvlel-gamosasvleli karebia moTavsebuli; anu, holi 
– saxlis calkeuli Semadgeneli nawilebis 
gamaerTianebelia. ganaTlebissistemaSi ki „holisturi 
midgoma“ _ bavSvis  swavla-aRzrdisa da ganviTarebis 
procesis mTlianobaze, erTianobaze aqcentis gadatanas 
gulisxmobs. `holisturi  midgomisadmi” interesi, CvenSi, 
ganaTlebis sistemis srulyofis miznebidan  
gaomdinareobs.    

„holisturi midgomis“ principebibavSvis fizikuri, 
kognituri, socialuri da emociuri ganviTarebis 
integrirebas gulisxmobs, rac bavSvis „mTlian 
pirovnebazea“ dafuZnebuli; ganviTarebuli qveynebis 
pedagogikis kvlevis Sedegebma (igulisxmeba fridrix 
frobelis idealisturi pedagogika) da praqtikam 
„holisturi midgomis” efeqturoba daadastura, ris gamoc 
igi „saganmanaTleblo saqmianobis centrad“ miiCneva, 
rogorc skolamdeli ise saskolo ganaTlebis  
praqtikaSi [1]. 



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

 162 

am ideis Tanaxmad, bavSvis keTildReobisTvis 
socialuri, emociuri da kongituri kompetenciebi 
Tanabrad mniSvnelovania da ganviTarebis yvela safexuri 
urTierTdamokidebuli da urTierTdakavSirebulia. 
Sesabamisad, TiToeuli safexuris ganviTarebis 
stimulirebasTan Tanabari yuradReba unda eTmobodes, 
rac bavSvobis adreul asakSi  gansakuTrebiT Rirebulia. 

„dawyebiTi safexuris moswavlis pirovneba, misi suli  
mcenares  hgavs, romelsac sruli potenciali aqvs gaxdes 
srulfasovani mcenare;mebaRe ver  miscems mas im codnas, 
Tu rogor unda gaxdes  mcenared; verc metyeve ver 
miscems „Tesls“ imis codnas, an ver aswavlis mas, Tu 
rogor gaxdes mcenare; erTaderTi, rasacmebaRe  akeTebs, 
esaa mcenarisTvis usafrTxo garemos Seqmna, imaze zrunva, 
rom Tesli srulfasovan da nayofier mcenared 
ganviTardes.  

maswavlebelma unda gaamxneos sakuTari moswavleebi; 
bavSvi – pirovnebad ibadeba, Tavisi gansakuTrebuli, 
mxolod misTvis damaxasiaTebeli TaviseburebebiT; 
maswavlebeli swored maTze zrunvaSi unda daixarjos“ _ 
wers li [2].   

 aqtiuri swavlebis dros iniciativa moswavlisgan 
modis; isini eZieben sakuTar Tavs; es aris „mogzauroba“ 
da TviTrealizaciis „Tavgadasavali“ [3] 

holisturi ganaTleba uaryofs im pedagogiur 
midgomas, romelic mxolod inteleqtis ganviTarebas 
eyrdnoba an miznad mxolod globaluri ekonomikis 
konkurentunariani pirovnebis gazrdas isaxavs; igi did 
yuradRebas  uTmobs  moswavlis sulier-pirovnul mxares;  
holisturi ganaTleba  swored am midgomidan gamomdinare 
ganixilavs „squlings“ rogorc SezRudul movlenas; 
holisturi  ganaTleba mTlian pirovnebasTan muSaobs da 
mis  ganviTarebaze  zrunavs. 

tradiciul ganaTlebaSi _ racionaluri azrovnebis  
swavlebasa da inteleqtis ganviTarebaze  fokusireba  
xdeba. 

holisti maswavlebeli moswavlis cxovrebis arcerTi 
mxarisagan ar aris izolirebuli; is cdilobs Tvali 
adevnos  moswavlis sulier zrdas: emociurobas, 
SemoqmedebiTobas, moraluri gadawvetilebebis miRebisa 
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da sazogadoebasTan  efeqturi  urTierTobis unars, 
socialur kompetenciebs, inteleqtualuri zrdis 
process, fizikur sijansaRes  da  a.S. 

tradiciuli ganaTleba fokusirebulia moswavleebis 
momzadebaze msoflio globalur ekonomikasa da 
sazogadoebaSi konkurenciisaTvis. moswavleebs aqvT 
tipuri Cvevebi da kompetenciebi, romelic mas exmareba 
gadarCes da warmatebas miaRwios rogorc muSaxelma da 
sazogadoebis wevrma. holisturi paradigma ki uaryofs 
aseT viwro specializebul midgomas da cdilobs 
moswavleSi ganaviTaros uwyveti ganaTlebis  Cveva [4].  

holisturi ganaTlebis principebs safuZveli 
Cauyares: Jan-Jak rusom, pestalocim, frobelma, iungma, 
diuim,  masloum, rojersma, amonaSvilma, uznaZem  da  
sxvebma. 

holisturi midgomis  mTavari  principebia: 
bavSvis keTildReobisTvis socialuri, emociuri da 

kognituri kompetenciebi Tanabrad mniSvnelovania da 
ganviTarebis yvela sfero urTierTdamokidebuli da 
urTierTdakavSirebulia. Sesabamisad TiToeuli sferos 
ganviTarebis stimulirebas Tanabari yuradReba unda 
eTmobodes; 

mTeli aqcenti skolis mzaobazea damokidebuli; 
gakveTilebi orientirebuli unda iyos kognitur 
ganviTarebaze, kerZod-kiTxvaze; 

mSoblebis umetesoba ufro `akademiur” swavlebas 
uWers mxars, vidre TamaSiT swavlebas; amitom pedagogma 
argumentirebulad unda auxsnas mSoblebs TamaSze 
orientirebuli saswavlo garemos upiratesoba da misi 
mniSvnelobis mTavari maxasiaTeblebis wavlasa da 
ganviTarebaSi. 

holisturi ganaTlebis mTavari aspeqtebia:   
1. enobrivi kompetencia: dReisaTvis Zalian bevri 

kvleva amtkicebs, rom bavSvis enobrivi kompetenciis done 
(racmisi akademiuri moswrebis sawindaria) Tanabradaa 
damokidebuli mis socialur, emociur da kognitur  
ganviTarebaze.   

2. bavSvze orientirebuli ganaTleba, romelic 
efuZneba individua-luri bavSvis saWiroebebsa da 
interesebs da maswavleblis mxridan bavSvebsSoris 
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arsebuli gansxvavebebis mimarTpativiscemas, moswavleTa 
individualobis gaTvaliswinebis mniSvnelobas, sadac 
moswavlis interesebi mis SesaZleblobebTanaa 
orientirebuli. 

3. garemos prioritetuloba: garemos 
prioritetulobas, sadac saswavlo programa bavSvis 
interesebs efuZneba da ar aris Tavs moxveuli da 
daZalebuli maswavleblis mxridan. 

4. Sinagani motivacia: Sinagani motivaciis Teoria 
dakavSirebulia keTebiT swavlis TeoriasTan.  

5. interaqciuli swavleba, romelic gulisxmobs 
aqtiur da interaqciul swavlas; garemos, sadac bavSvebs 
saSualeba aqvT garemos daakvirdnen, ikvlion da 
cvlilebebi SeitanonmasSi [5]. 

am programebSi Sinaarsobrivi sferoebi, rogoricaa – 
maTematika, kiTxva, wera, wigniereba, xelovneba, 
mecniereba, moZraoba _ dakavSirebuli da 
dakompleqtebulia saerTo TemebiT an problemaze 
orientirebuli amocanebiT, xolo procesi – bavSvze 
orientirebuli swavliTa da instruqciebiT mimdinareobs. 

6. fizikuri da fsiqikuri sijansaRe niSnavs  fizikur 
da fsiqikur sijansaRes, kvebas, socialur da emociur 
ganviTarebas, adreul ganaTlebas da kognitur 
ganviTarebas, bavSvebis ojaxebisTvis socialur 
momsaxurebebs da aseve, Temisa da ojaxis CarTulobas.  

bavSvze orientirebul da holisturi midgomis 
ZiriTad im principebs Tu SevajamebT, aseT suraTs  
miviRebT: 

• yvela bavSvs aqvs ganaTlebis ufleba, rac maTi 
SesaZleblobebis maqsimalur zrdasa da ganviTarebas 
emsaxureba. es ufleba aris bavSvze orientirebuli 
midgomis safuZveli. Sesabamisad, yoveldRiuri urTier-
Toba bavSvebTan fundamentur kiTxvas unda pasuxobdes – 
vaswavli da mxars vuWer Tu ara TiToeuli bavSvis 
zrdisa da ganviTarebis yvela sferos - socialurs, 
emociurs, fizikurs, enobrivs da SemecnebiTs! 

• TiToeuli bavSvi unikaluri da gansakuTrebuli 
individia. unda vaswavloT individualur bavSvebs, pativi 
vceT da gaviTvaliswinoT maTi asakobrivi, sqesobrivi, 
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kulturuli, temperamentuli da swavlis individualuri  
Taviseburebebi.  

• bavSvebi TavianT ganviTarebasa da ganaTlebaSia 
qtiurad monawi-leoben. es imas niSnavs, rom isini unda 
iyvnen gonebiT CarTulebi, fizikurad aqtiurebi imis 
swavlaSi, ris codnasa da keTebasac  saWiroeben.  

• bavSvebis azrebi, upiratesobebi, swavlis stili da 
interesebi gaTvaliswinebuli unda iyos praqtikis 
dagegmvisa da  ganxorciele-bisas [6,gv.69-72]. 

es yvelaferi, razec vsaubrobT, holisturi 
ganaTlebis maxasia-Teblebi da dadebiTi mxareebia,  

rac Seexeba problemebs, Cveni skolebi Cven jer kidev 
sabWouri periodis skolidan movdivarT, rac problemebs 
uqmnis Tanamedrove holisturi meTodis danergvas 
saswavlo procesSi. axlad danergili meTodi ki 
ganicdis resursis naklebobas,Sesabamis codnas. 
ucilebelia, treningebis Catareba da maswavleblebis 
gadamzadeba am kuTxiT, Tuki  gvsurs, mivaRwioT 
garkveul Sedegs. 
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Summary 
 

The necessity of enrichment of traditional education system by newest 

approaches of advanced modern countries arises from the goals of 

perfection of education system.  

This article deals with “holistic approach”, which offers us the 

following principles of modern education system: language competence, 

child-oriented education, priority of environment, internal motivation, 
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Резюме 
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Jurnalis redkolegia 

 
nana avaliani 

 

istoriis mecnierebaTa doqtori, 
saqarTvelos sagareo saqmeTa 
saministros mrCeveli  (saqarTvelo) 

rudiger andreseni berlinis universitetis profesori 
ekonomikis dargSi, saqarTvelos 
teqnikuri universitetis sapatio 
doqtori (germania) 

meufe abraami 

(garmelia) 

dasavleT evropis mitropoliti 
(saqarTvelo) 

evgeni baraTaSvili saqarTvelos teqnikuri  universitetis 
profesori, ekonomikisa da biznesis 
marTvis departamentis xelmZRvaneli 
(saqarTvelo) 

giorgi baRaTuria saqarTvelos teqnikuri universitetis  
profesori (saqarTvelo) 

oTar baRaTuria pasuxismgebeli mdivani, saqarTvelos 

teqnikuri universitetis asocirebuli 
profesori (saqarTvelo) 

rasa belokaite vitautas didis universitetis 
profesori (litva) 

anastasia ganiCi ruseTis mecnierebaTa akademiis 
centraluri aziis, kavkasiisa da ural-
volgispireTis Semswavleli centris 
mecnier-muSaki, docenti (ruseTi) 

iuri goricki moskovis energetikuli institutis 
profesori (ruseTi) 

vaxtang guruli ivane javaxiSvilis sax. Tbilisis 
saxelmwifo universitetis profesori 
(saqarTvelo) 

SoTa doRonaZe mTavari redaqtori,  saqarTvelos 
teqnikuri universitetis profesori, 
(saqarTvelo) 

elun drake evropis sabWos eqsperti (safrangeTi) 
harald vertci sorbonas universitetis `pari-8~-is 

profesori informatikis dargSi 
(safrangeTi) 

genadi iaSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori, sajaro mmarTvelobisa da 
eleqtronuli biznesis departamentis 
xelmZRvaneli (saqarTvelo) 

serjo kamizi “la sapienZa”-s universitetis 
profesori (italia) 
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riCard maasi notrdamis universitetis profesori  
(niderlandebis samefo) 

mixailo medvidi ukrainis erovnuli gvardiis erovnuli 
akademiis ufrosi mecnier 
TanamSromeli (ukraina) 

roin metreveli     akademikosi. saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis vice-prezidenti (saqarTvelo)  

ioSika micui iokohamas erovnuli universitetis 
profesori (iaponia) 

badri nakaSiZe m. lomonosovis saxelobis moskovis 
universitetis saxelmwifo marTvis 
fakultetis profesori (ruseTi) 

lizaveta Jaxanina kanzasis saxelmwifo universitetis 
profesori (amerikis SeerTebuli 
Statebi) 

budi nurani ruCjana pajajaranis universitetis profesori.   
(indonezia) 

ramon pietro-

suaresi 

evropis sabWos eqsperti (espaneTi) 

gert surmiuleni doqtori, lojistikuri kompaniis 
prezidenti (germania) 

qeTi qoqraSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori, administraciis 
xelmZRvaneli (saqarTvelo) 

oTar qoCoraZe mTavari redaqtoris moadgile, 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori (saqarTvelo) 

rusudan quTaTelaZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori, (saqarTvelo) 

maia CxeiZe saqarTvelos universitetis 
profesori (saqarTvelo) 

viaCeslav ZiunZiuki ukrainis prezidentTan arsebuli 
saxelmwifo marTvis erovnuli 
akademiis xarkovis regionaluri 
institutis profesori, 
politologiisa da filosofiis 
kaTedris gamge. (ukraina) 

ia xubaSvili ivane javaxiSvilis sax. Tbilisis 
saxelmwifo universitetis profesori 
(saqarTvelo) 

endriu lenuqs 

hardingsi 

kingskolejis profesori  
(didi britaneTi) 
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