xelisufleba da sazogadoeba # 1(41) 2017

samecniero Jurnali ,,xelisufleba da sazogadoeba
(istoria, Teoria, praqtika)”

Scientific magazine
“AUTHORITY AND SOCIETY
(History, Theory, Practice)‖

Научный

журнал

“ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

(История, Теория, Практика)”

№ 1 (41) 2017

Ria diplomatiis asociaciis
samecniero Jurnali
Scientific magazine of
The Open Diplomacy Association
Научный журнал
АССОЦИАЦИИ ОТКРЫТОЙ ДИПЛОМАТИИ

ISSN 1512-374X
ჟურნალი დაარსებულია 2005 წელს საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის კათედრის მიერ

1

xelisufleba da sazogadoeba # 1(41) 2017

UDC 378(479.22)(051.2)
x. 402

saredaqcio kolegia:
mTavari redaqtori

SoTa doRonaZe
oTar qoCoraZe

mTavari redaqtoris moadgile
pasuxismgebeli mdivani

oTar baRaTuria

nana avaliani, rudiger andreseni, meufe abraami (garmelia),
evgeni baraTaSvili, giorgi baRaTuria, oTar baRaTuria,
rasa belokaite, anastasia ganiCi, iuri goricki, vaxtang
guruli, SoTa doRonaZe, elun drake, harald vertci,
genadi iaSvili, serjo kamizi, riCard maasi, mixailo
medvidi, roin metreveli, ioSika micui, badri nakaSiZe,
lizaveta Jaxanina, budi nurani ruCjana, ramon pietrosuaresi,
gert
surmiuleni,
qeTi
qoqraSvili,
oTar
qoCoraZe, rusudan quTaTelaZe, maia CxeiZe, viaCeslav
ZiunZiuki, ia xubaSvili. endriu lenuqs hardingsi.
Jurnali xelmZRvanelobs Tavisufali presis principebiT.
gamoqveynebuli masalebis sizusteze pasuxismgeblia
avtori. gamoqveynebuli masalebi gamoxatavs mxolod
avtorTa pozicias da SesaZloa ar emTxveodes redaqciis
Sexedulebebs.
redaqciis misamarTi:
saqarTvelo, Tbilisi, 0175, kostavas q. 77, VI korpusi,
I sarTuli, tel. 236-45-14,
77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia.
Tel. [+995 32] 2364514
e-mail: geoandopendip@yahoo.com

garekanis gaformeba: daviT baRaTuria
Jurnali gamodis kvartalSi erTxel, 4 nomeri weliwadSi
Jurnalis eleqtronuli versia ganTavsebulia vebgverdze:

http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi
Jurnalis referirebuli masala ganTavsebulia saerTaSoriso samecniero
eleqtronul biblioTekaSi: http://www.eLIBRARY.ru

2

xelisufleba da sazogadoeba # 1(41) 2017

s a r C e v i
Teoria
xatia markozaSvili, oTar baRaTuria
saqarTveloSi samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis
traeqtoria--------------------------------------------------------------------------

5

sajaro mmarTvelobis praqtika
revaz kaxiani
sajaro moxeleebis socialuri mobilobis marTva---------

13

Mykhailo Medvid, Anatoliy Babichev, Larysa Strilets,
Yaroslav Pavlov, Serhii PyvovaroV, Serhii Horielyshev
ANALYSIS OF QUESTIONNAIRE RESULTS AS FOR THE NEEDS OF
PRE-DEPLOYMENT TRAINING OF MILITARY AND POLICE
PEACEKEEPING PERSONNEL---------------------------------------------------daviT baRaTuria, nunu ovsianikova
kibernetikuli meTodis gamoyenebis SesaZlebloba
sajaro mmarTvelobaSi---------------------------------------------------------Андрей Дегтярь, Максим Бублий
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В УКРАИНЕ---------------------------------tariel WuluxaZe
eleqtronuli mmarTvelobis formebi--------------------------------Андрей Губенко
МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ------revaz kaxiani
sajaro moxeleebis profesiuli mobilobis marTvis
teqnologiebi--------------------------------------------------------------------------

19

37

44
55

64

73

Владимир Коврегин
АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВУЗА В УКРАИНЕ----------xatia markozaSvili, oTar baRaTuria
samoqalaqo sazogadoebisa da saxelmwifos
urTierTmimarTeba-------------------------------------------------------------------

79

Serhiy Kuchyn
FEATURES OF DEMAND AND SUPPLY FORMATION IN THE SPHERE
OF CULTURE AS DETERMINANTS OF MECHANISMS IMPROVEMENT
OF STATE REGULATION OF SOCIO-CULTURAL SPHERE IN UKRAINEmaia jaxaia, oTar baRaTuria
sajaro mmarTvelobisTvis sazogadoebrivi
urTierTobebis (PR) specialuri kursis SemuSavebis

94

sakiTxis aprobaciisTvis-------------------------------------------------------

3

89

103

xelisufleba da sazogadoeba # 1(41) 2017

Азад Энвер оглы Омаров
МИРОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ------------------ekaterina zaqaraZe
kavkasiis regioni – geopolitikuri interesebis
gadakveTis adgili (“axali abreSumis gza”)----------------------

109

118

Алина Помаза-Пономаренко
МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И РИСКОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ: ГОСУДАРСТВЕННО
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ------------------------------------------------

124

Sorena WumburiZe, vaJa maniaE
sajaro samsaxuri safrangeTSi da misi problemebi--------

136

Олександр Колесніченко, Яніна Мацегора
МЕТОДИКА «ОЦІНКИ ТРАВМАТИЧНОСТІ БОЙОВОГО ДОСВІДУ»
У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ-----------samarTali
Tea samWkuaSvili
mamxileblis institutis roli sajaro samsaxuris
sistemis konteqstSi---------------------------------------------------------------

145

160

Владислав Дорошенко
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО БЮРО УКРАИНЫ--

166

Андрей Носач
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ КАК ОТДЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ--------

178

saxelmwifo da religia
Василь Попович
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВЧЕННЯ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УМОВАХ ПОСТМОДЕРНОГО І
ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА----------------------------------------sazogadoeba
daviT xvedeliZe, rusudan quTaTelaZe
sazogadoebrivi interesebi------------------------------------------------praqtika
Григорий Иванец, Станислав Горелышев
ОЦЕНКА УРОВНЯ ОПАСНОСТИ УГРОЗ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ-------------

4

191

205

214

xelisufleba da sazogadoeba # 1(41) 2017

T e o r i a
xatia markozaSvili, oTar baRaTuria
saqarTveloSi samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis
traeqtoria

statiaSi
ganxilulia
samoqalaqo
sazogadoebis
ganviTarebis Canasaxovani formebi. rogor viTardeboda
ssi-ebi saqarTveloSi. ra movlenebma misca biZgi
samoqalaqo
seqtoris
gaaqtiurebas,
saidan
iReben
dafinansebas „enjeoebi“ da ra uaryofiTi da dadebiTi
mxare aqvs am yvelafers. riT gamoirCeva axali tipis
samoqalaqo sazogadoebebi da romeli problemuri
sakiTxebis mogvarebaze arian orientirebulni.
sakvanZo
sityvebi:
samoqalaqo
sazogadoeba,
saqarTveloSi sso-ebi, politika, samoqalaqo seqtori,
„mesame seqtori“.
saqarTveloSi
Tanamedrove
tipis
samoqalaqo
sazogadoebis Cemoyalibebaze saubari me-19 saukunis
Suaxanebidan SeiZleba daviwyoT. zogierT avtors miaCnia,
rom samoqalaqo sazogadoebis Canasaxi Sua saukuneebis
qalaq TbilisSi xelosanTa da vaWarTa gildiebis
arsebobiT unda daviwyoT,(iseve rogorc Sua saukuneebis
evropul qalaqebSi) romelTa tradicia sabWoTa sistemis
Camoyalibebamde moqmedebda da xels uwyobda samoqalaqo
monawileobis SedarebiT maRal dones. saqarTveloSi
samoqalaqo
sazogadoebis
ganviTareba
rom
amgvari
sazogadoebrivi
institutebis
tradiciaze
yofiliyo
damyarebuli, SegveZlo gveTqva, rom tipologiurad is
,,samoqalaqo sazogadoebis” klasikur, dasavleT-evropul
models uaxlovdeba. magram aSkaraa, rom qalaquri
cxovrebis
tradicia
saqarTveloSi
sagrZnoblad
CamorCeboda Sesabamis dasavleT-evropul gamocdilebas.
saqarTveloSi
samoqalaqo
sazogadoebis
ganviTareba
ufro klasikuri dasavleTis gareT, gansakuTrebiT aRmosavleT evropaSi arsebul models uaxlovdeba,
sadac
samoqalaqo
sazogadoebis
saxeliT
cnobil
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institutebSi wamyvan rols ara ekonomikuri interesebis
garSemo gaerTianebuli jgufebi (amqrebi Tu gildiebi),
aramed
liberaluri
ideebis
matarebeli
adamianTa
jgufebi, ,,inteligencia” Tu ,,inteleqtualebi” TamaSoben.
am modelis Sesabamisad, saqarTveloSi liberaluri
ideebis, masTan erTad ki samoqalaqo sazogadoebis
institutTa
gavrcelebas
ZiriTadi
biZgi
misca
,,Tergdaleulebis”,
anu
ruseTis
universitetebSi
ganaTlebis miRebis Semdeg saqarTveloSi dabrunebuli
axalgazrdebis moRvaweobam. maT Soris gansakuTrebiT
mniSvnelovania ilia WavWavaZis figura. swored am
periodSi
Cndeba
saqarTveloSi
presa,
rogorc
sazogadoebaSi
arsebuli
saWirboroto
problemebis
ganxilvis forumi. Cndeba samoqalaqo sazogadoebis
organizaciebic, romelTagan niSandoblivia, magaliTad,
qarTvelTa
Soris
wera-kiTxvis
gamavrcelebeli
sazogadoeba. Tu pirveli samoqalaqo gaerTianebebi
Tavisi
saqmianobis
wesiT
da
miznebiT
ZiriTadad
kulturul-saganmanaTleblo iyo, me-19 saukunis bolodan
politikuri organizaciebis ganviTarebac iwyeba.
samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis es periodi
1918-21 wlebSi saqarTvelos damoukidebeli respublikis
arsebobiT mTavrdeba. am saxelmwifom sam welze nakleb
xans iarseba da misi ZiriTadi sazrunavi TviTgadarCena
iyo, magram politikuri cxovreba aq demokratiul
sawyisebze iyo damyarebuli, rac SeuZlebeli iqneboda
samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis garkveuli donis
gareSe.
sabWoTa ruseTis mier saqarTvelos dapyrobis Semdeg
Camoyalibebuli
komunisturi
sistema
totalitarul
politikur reJimad Camoyalibda, romelic adamianebs
sajaro sivrceSi damoukidebeli iniciativis gamoCenis
saSualebas ar utovebda. am drosac arsebobda e. w.
sazogadoebrivi organizaciebi, romlebic demokratiul
qveyanaSi moqmedi samoqalaqo organizaciebis imitacias
warmoadgenda
(profkavSirebi,
komkavSiri,
mSvidobis
komiteti, SemoqmedebiTi kavSirebi da a. S.), magram isini
ar
akmayofilebdnen
samoqalaqo
sazogadoebis
organizaciaTa
elementarul
kriteriumebs
nebayoflobiTobas
da
xelisuflebisgan
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damoukideblobas. am pirobebSi WeSmariti samoqalaqo
aqtivobis gamoCena, rogorc wesi, politikur reJimTan
konfrontacias
niSnavda,
rac
mkacri
sasjelis
sikvdilis an xangrZlivi patimrobis safrTxes Seicavda.
sabWoTa reJimis arsebobis bolo periodSi, 1960-80-ian
wlebSi, reJimis SedarebiTma Serbilebam e.w. disidenturi
moZraobis Camoyalibeba gamoiwvia. aRmosavleT evropis
qveynebSi disidenturi moZraoba iazrebda Tavs, rogorc
samoqalaqo
sazogadoebis
formas,
da
aqtiurad
amkvidrebda TviT am termins. magram saqarTveloSi ar
uarsebia Zlier disidentur moZraobas, xolo SedarebiT
mcirericxovani
jgufebi,
ZiriTadad,
erovnuli
damoukideblobis
ideiT
iyvnen
STagonebulni
da
liberaluri ideebis gavrcelebas nakleb mniSvnelobas
aniWebdnen. meore mxriv, daSvebuli fsevdo-samoqalaqo
institutebis farglebSi, gansakuTrebiT, SemoqmedebiTi
inteligenciis wreebSi, am dros SedarebiT ufro
iwynarebdnen oficialuri ideologiidan rbil, SeniRbul
gadaxvevebs. saxelmwifo kvlav ar uSvebda aranairi
alternatiuli, damoukidebeli samoqalaqo gaerTianebebis
arsebobas. am TvalsazrisiT, samoqalaqo sazogadoebis
Tundac Canasaxovan institutebze laparaki am periodSi
jer ar SeiZleba.
saqarTveloSi samoqalaqo sazogadoebis xelaxali
aRmoceneba ukavSirdeba sabWoTa komunisturi reJimis
liberalizacias 1980-iani wlebis meore naxevarSi, rac
ukanaskneli
sabWoTa
lideris,
mixeil
gorbaCovis,
perestroikisa da glasnostis (gardaqmnisa da Riaobis)
politikam
moitana.
saxeldobr,
saqarTveloSi
am
politikis
pirveli
Sedegebi
iyo,
erTi
mxriv,
damoukidebeli politikuri jgufebis Seqmna, meore mxriv
ki - mediaze kontrolis TandaTanobiTi Sesusteba. am
jgufebis mier Semotanili axali sajaro diskursi
nacionalistur da antikomunistur ideebs emyareboda.
misi orientiri iyo damoukidebeli, zogadad dasavlur
standartebze
damyarebuli
damoukidebeli
qarTuli
saxelmwifos Seqmna. Seiqmna sxva jgufebic, romelTa
dRis wesrigi garegnulad politikuri ar iyo da garemos
dacvas
da
kulturuli
memkvidreobis
SenarCunebas
gulisxmobda. magram, sinamdvileSi, amgvar aqtivobasac
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calsaxa politikuri implikaciebi hqonda. am periodSi
Catarda gaxmaurebuli da warmatebuli sazogadoebrivi
saprotesto kampaniebi transkavkasiuri rkinigzis da
hudonis
hesis
mSeneblobaTa
winaaRmdeg,
romlebic
formalurad
garemosdacviTi
wuxilebiT
iyo
motivirebuli. protestis samizne iyo sabWoTa armiis
saswavlo srolebic daviT garejis Suasaukuneebis
samonastro kompleqsis maxloblad, romlebic am Zegls
azianebda. magram yvela am SemTxvevaSi ZiriTadi motivi
sabWouri komunisturi wyobis winaaRmdeg masobrivi
protestis mobilizacia iyo.
am periodSi Seqmnili sso-ebis Tavisebureba ramdenime
niSniT SeiZleba SevajamoT. ar arsebobda mkafio gamyofi
xazi
politikur
partiebsa
da
arapolitikur
organizaciebs
Soris.
RirebulebiTi
TvalsazrisiT,
warmmarTveli
iyo
nacionalizmi
da
antikomunizmi.
liberaluri samoqalaqo sazogadoebis Rirebulebebi da
dRis wesrigi meore planze idga, Tumca, maTi zogadi
deklarirebac
xdeboda.
axali
asociaciebi
organizaciulad
sustad
iyo
ganviTarebuli.
isini
enTuziastTa mcire jgufebis moxaliseobaze iyvnen
damokidebuli, Tumca, xandaxan - sporadulad - iRebdnen
Semowirulobebsac kerZo Tu naxevrad kerZo biznesis
Canasaxovani formebisgan. es samoqalaqo aqtivobis am
periods erTgvari ,,sinaRdis” da romantizmis elfers
aZlevda, magram mas metad aramdgrads xdida.
samoqalaqo aqtivizmis mniSvnelovan saxed ganviTarda
kerZo SeiaraRebuli dajgufebebi, romelTagan yvelaze
cnobili „mxedrioni“ gaxda. eseni, zemoTganxiluli
terminologiiT, „arasamoqalaqo sazogadoebis“ tipuri
nimuSebia. maTi istoria am terminis ambivalentobis
ilustraciadac SeiZleba gamodges: ,,mxedrioni” daiwyo
rogorc patriotuli moZraoba, romlis damfuZnebelTa
nawils
mainc
idealisturi
motivebi,
kerZod,
saqarTveloSi
eTnikuri
mSvidobis
SenarCuneba
amoZravebda. magram sakmaod male moxda am moZraobis
kriminalizacia, xolo „fandraizingis“ ZiriTad meTodad
iaraRis muqariT fulis gamoZalva iqca.
1992 wlidan, anu damoukideblobis mopovebis Semdeg,
evropisa
da
amerikis
demokratiuli
qveynebi
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dainteresdnen
saqarTveloSi,
iseve
rogorc
sxva
postkomunistur
saxelmwifoebSi,
samoqalaqo
sazogadoebis
xelSewyobiT.
Tavis
mxriv,
qarTuli
sazogadoebis aqtiur nawils saSualeba mieca, Tavisi
saqmianobisTvis
axali
resursebi
moeZia.
aman
Zirfesvianad Secvala samoqalaqo aqtivobis asparezi
saqarTveloSi. Seiqmna ,,arasamTavrobo organizaciebi”,
romlebic, arsebiTad, dasavluri fondebis finansur
daxmarebaze iyvnen damokidebulni. isini samoqalaqo
sazogadoebis arsebobis ZiriTad formad iqcnen: amas
SeiZleba
vuwodoT
samoqalaqo
sazogadoebis
,,enjioizacia”.
1992-95
wlebSi
saqarTveloSi
arasamTavrobo organizaciaTa ricxvma ramdenime aTass
miaRwia. am etapze, arasamTavrobo seqtoris ganviTarebaSi
gansakuTrebiT didi roli iTamaSes fondebma Ria
sazogadoeba - saqarTvelo (romelsac cnobili amerikeli
filantropi
jorj
sorosi
afinansebda),
evrazia
(mogvianebiT - fondi ,,horizonti”), romlebic aSS
saxelmwifo biujetidan finansdebodnen.
axali tipis samoqalaqo sazogadoebas mravali axali
niSani gamoarCevda. gaCnda mkafio zRvari politikur
partiebsa
da
arasamTavrobo
organizaciebs
Soris.
RirebulebiTi
orientaciis
TvalsazrisiT,
am
organizaciaTa
saqmianobaSi
dasavluri
tipis
liberaluri
principebis
dacva
sWarbobda.
ufro
mravalferovani
gaxda
maTi
saqmianobis
sferoebi:
arasamTavrobo
organizaciebis
jgufebi
muSaobdnen
demokratiisa da adamianis uflebebis mxardaWeraze,
mSvidobisa da konfliqtebis mogvarebis problemebze,
samoqalaqo ganaTlebaze, garemos dacvis problemebze,
qalebisa da umciresobaTa uflebebis dacvaze, socialur
problemebze da a. S. gaizarda sso-ebis profesiuli done
da organizaciuli mdgradoba: Tumca, zogi organizacia
mxolod qaRaldze arsebobda an erTi-ori proeqtis
gansaxorcieleblad
iqmneboda
da
Semdeg
wyvetda
arsebobas. ramdenime aTeulma organizaciam, dasavluri
finansuri daxmarebis gonivruli gamoyenebis wyalobiT,
SeZlo mudmivi TanamSromlebis birTvis Camoyalibeba da
menejmentis
mdgradi
da
Tanamedrove
sistemebis
ganviTareba. ganviTarda arasamTavrobo organizaciaTa
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Soris TanamSromlobisa da sinergiis meqanizmebi: isini
Tavis Tavs ganixilavdnen rogorc ,,mesame seqtors” da
iswavles Zalisxmevis gaerTianeba konkretuli miznebis
misaRwevad. SedarebiT ganviTarebulma sso-ebma garkveuli
sazogadoebrivi
da
politikuri
gavlena
moipoves.
sazogadoebam gaicno ,,mesame seqtori” da is garveuli
Rirebulebebis
dacvasTan
gaaigiva.
ganviTarda
saqarTvelos
sso-ebis
saerTaSoriso
kontaqtebi:
saqarTvelos ,,mesame seqtori” globaluri samoqalaqo
sazogadoebis qselis nawili gaxda.
samoqalaqo
sazogadoebis
,,enjioizacias”
Tavisi
negatiuri mxareebic hqonda. ,,mesame seqtori” calmxrivad
iqca damokidebuli dasavluri fondebis daxmarebaze,
ramac
finansuri
mdgradoba
mis
grZelvadian
da
gadauwyvetel
struqturul
problemad
aqcia.
es
damokidebuleba seqtors legitimurobis TvalsazrisiTac
uqmnis
problemebs.
sazogadoebis
erTi
nawili
gansakuTrebiT
is,
romelic
politikuri
Tu
msoflmxedvelobrivi motiviT eWvis TvaliT uyurebs
dasavluri Rirebulebebis gavlenas saqarTveloze arasamTavrobo
organizaciebs,
erTi
mxriv,
saqarTvelosTvis ucxo interesTa da RirebulebaTa
damamkvidreblebad, meore mxriv ki - dasavluri fulis
uprincipo mxarjvelebad (,,grantiylapiebad”) Tvlis. am
ukanasknel braldebas garkveuli safuZveli aqvs: zogadi
ekonomikuri
ganuviTareblobis
fonze
dasavluri
grantebi SedarebiT maRali Semosavlis Sanss aZleven maT
mimRebebs
da,
bunebrivia,
iqmneba
organizaciebi,
romelTac samoqalaqo aqtivoba erTgvar biznesad aqvT
qceuli. amave dros, qarTul organizaciebs naklebi
saSualeba aqvT, dasavluri fondebis saqmianobis zogad
mimarTulebebze
moaxdinon
gavlena,
amitom
xSirad
uxdebaT
TavianTi
saqmianobis
cvla
dasavleli
damfinanseblebis prioritetebis cvlis kvaldakval.
zemoTqmuli rom SevajamoT, dasavluri finansuri
daxmarebis wyaroebis gaCena mniSvnelovnad zrdis ssoebis mdgradobas da amiT, saboloo jamSi, xels uwyobs
mis sazogadoebriv gavlenasac, magram amave dros aCens
eWvebs
misi
,,namdvilobis”,
sakuTar
sazogadoebaSi
,,fesvgadgmulobis”
da
deklarirebuli
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Rirebulebebisadmi
realuri
erTgulebis
mimarT.
problema aq is ar aris, rom samoqalaqo seqtori
marTlac
uprincipo
oportunistebiT
aris
dakompleqtebuli:
problema
isaa,
rom
Sesabamisi
braldebebis safuZvlianobis sando Semowmeba obieqturad
xdeba SeuZlebeli.
literatura
References:
1. nodia g. (2005) ,,samoqalaqo sazogadoebis ganviTareba saqarTveloSi
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Khatia Markozashvil, Otar Bagaturia
TRANSITIONAL TRAJECTORY OF GEORGIA’S CIVIL SOCIETY
Summary
The article discusses the following issues: The beginning of civil
society and its first steps toward full realization. How CS was progressing
in Georgia in the past. What were the key aspects that compelled the civil
sector to become more active? What organizations or individuals were
responsible for funding NGO, and what possible positive or negative effects
these actions may have? What differentiates new civil society from previous
ones? And what are the problems they are most focused on to solve.
Keywords: civil society; institutions of civil society in Georgia; The civil
sector; "Third sector".
Reviewer: Professor Otar Kochoradze, Georgian Technical University.
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Хатиа Маркозашвили, Отар Багатуриа
ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В
ГРУЗИИ
Резюме
В работе расмотрены зачаточные формы развития гражданского
общества. События и подтолкнувшие активизацию гражданского
сектора, откуда финансируются НКО и какие положительные и/или
отрицательные качества им присуши. Чем выделяются гражданские
общества нового типа и на решение каких проблемных вопросов они
ориентированный.
Ключевые слова: гражданское общество; институты гражданского
общества в грузии; Гражданский сектор; «третий сектор».
Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический
университет.
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sajaro
mmarTvelobis praqtika
revaz kaxiani
sajaro moxeleebis socialuri mobilobis marTva

statiaSi ganxilulia socialuri mobilobis movlena
sajaro
samsaxurebSi.
statiis
avtori
yuradRebas
amaxvilebs terminze „kadrebis rotacia“ da aanalizebs
mas. garda amisa, gansazRvrulia „kadrebis rotaciis“
zegavlena sajaro samsaxuris marTvaze.
statiaSi ganxilulia socialuri mobiloba, rogorc
socialuri marTvis sferos mniSvnelovani komponenti.
avtori gamoyofs socialur mobilurobaze dadebiTad da
uaryofiTad
zemoqmed
faqtorTa
rigs
da
SemoTavazebulia
saxelmwifo
marTvis
organoebSi
mobilurobis marTvis efeqtianobis amaRlebis gzebi.
sakvanZo sityvebi: kadrebis rotacia, horizontaluri
mobiloba, vertikaluri mobiloba, socialuri mobiloba,
mmarTvelobiTi teqnologiebi, profesiuli mobiloba.
personalis marTvis strategiis formireba xdeba
rogorc
calkeul
qveganayofSi,
aseve
mTels
organizaciaSi
da
niSnavs
adamianze
(muSakze)
mizanmimarTul zemoqmedebas misgan saukeTeso Sedegis
miRebis mizniT. organizaciisaTvis misaebi karieruli
zrdis saerTo wesebis SemuSaveba aadvilebs personalis
marTvis qvedanayofis muSaobas.
socialuri mobiloba
socialuri marTvis kvlevis
erTerT
mniSvnelovan
sferoa,
radgan
sazogadoeba
warmoadgens
socialuri
subieqtebis
gadaadgilebis
rTuli
erTobliobas.
socialuri
mobilobis
qveS
igulisxmeba socialuri obieqtis (Rirebulebis) an
individis nebismieri gadaadgileba, anu yovelive, rac
adamianis saqmianobis Sedegad iqmneba anda modificirdeba
erTi socialuri poziciidan sxvagvarSi.
arsebobs socialuri mobilobis ori ZiriTadi tipi:
horizontaluri
da
vertikaluri.
horizontaluri
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socialuri mobiloba (anda personalis horizontaluri
gadaadgileba) gulisxmobs
calkeuli individis
an
socialuri obieqtis erTi socialuri jgufidan meore,
imave socialur doneze ganlagebul jgufSi gadasvlas;
xolo vertikaluri socialuri mobilobis qveS ki
igulisxmeba
urTierTobebi,
romlebic
SeiZleba
warmoiqmnas individis an socilauri obieqtis erTi
socialuri Sridan meoreze gadasvlis dros.
gadaadgilebis mimarTulebidan gamomdinare, arsebobs
vertikaluri
mobilobis
ori
saxe:
aRmavali
da
daRmavali, anu socialuri aRmasvla da socialuri
daRmasvla. am dros individi gadadis qveda donidan
ufro maRal doneze da es erTnairad exeba iseT
gadaadgilebasac, romlis Sedegad maRal doneze aseTi
individebis
mier
Seqmnili
axali
jgufebi
gadaadgildeba. muSakis karieruli zrdis dros qveda
doneebidan
axal,
zeda
doneebze
gadasvlas
Cven
ganvixilavT, rogorc mobilobas.
cnebis „profesiuli mobiloba“ ganxilvisas xai
gvinda gavusvaT profesiuli saqmianobis sferos arCevans,
kvalifikaciis
Semdgom
amaRlebas,
profesiuli
saqmianobis pirobebisa da samuSao adgilis cvlilebas.
anu, profesiuli mobiloba - es aris profesiuli
saqmianobis cvlileba erTi individis an individebis
mTeli jgufisaTvis.
migvaCnia, rom muSaobis procesSi saxelmwifo sajaro
da municipaluri moxeleebi iZulebuli unda iyvnen,
Seicvalon sakuTari poziciebi da es xuT weliwadSi
erTxel mainc unda xdebodes. kadrebis horizontaluri
rotacia unda xdebodes im mizniT, rom moxeleebi ukeT
gaecnon organizaciis sxvadasxva amocanas. garda amisa,
migvaCnia, rom es saukeTeso antikorufciul zomadac
gamodgeba.
marTvis am meTodis amocanebi Semdegia:
• kadrebis ganaxlebis saWiroebis drouli gamovlena;
• kadrebis denadobis donis gamovlena;
• sakadro struqturis ganaxleba da kompetenturi
moxeleebis mozidva;
• organizaciis
calkeuli
qvedanayofebis
dakompleqteba;
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• TanamSromlebis Sida rotaciis saWiroebebisa da
meqanizmebis dadgena;
• sajaro samsaxurebis efeqtianobis amaRleba;
• korufciis winaaRmdeg brZola.
saerTo
jamSi,
kadrebis
rotacia
marTvaSi
warmoadgens dadebiT qmedebas, romelsac aucileblad
moyveba pozitiuri Sedegebi. amdenad vTvliT, rom igi
gegmazomierad unda xorcieldebodes.
Cveni azriT, sajaro moxeleebis gadaadgilebis gegma
warmoadgens organizaciis saqmianobis saSualovadiani
saqmianobis erTerT dokuments, romelic unda adgendes
sajaro moxeleTa axal Tanamdebobaze gadaadgilebis
wesebs erTi an ramdenime wlis ganmavlobaSi. amas
profesiul-sakvalifikacio gadaadgilebas davarqmevdiT,
vinaidan vTvliT, rom maTi dadgena unda xdebodes
organizaciul-ekonomikuri, socialuri da teqnikuri
winamZRvrebis gaTvaliswinebiT. kadrebis rotacia gegmis
mixedviT unda viTardebodes, xolo gegma ki saxelmwifo
samsaxuris personalis (kadrebis) marTvis ganyofilebaSi
unda iqnas Sedgenili da moicavdes yvela Tanamdebobas.
vTvliT,
rom
gegma-proeqti
oridan
xuT
wlamde
periodisTvis
unda
iqnas
SemuSavebuli
da
misi
aqtualizacia yovelwliurad unda xdebodes.
kadrebis rotaciis dadebiT mxareebad miviCnevT:
• kadrebis denadobis Semcirebas;
• sajaro mosamsaxureTa kreatiulobis zrdas;
• samuSaos
monotonurobiTa
da
yoveldRiuri
rutiniT gamowveuli stresebis raodenobisa da xarisxis
Semcirebas;
• moxeleebisTvis
axali
samuSao
adgilebis
SeTavazebas samuSao adgilebis jamuri ricxvis zrdis
gareSe;
• arastabilur situaciebSi (avadmyofoba, Svebuleba,
ojaxuri
pirobebi
da
sxva)
urTierTCanacvebisTvis
mzaobas;
• motivaciisa da sakuTari samuSaoTi kmayofilebis
zrdas;
• erT
qvedanayofSi
da
mTel
organizaciaSi
dasaqmebulTa Soris komunikaciis xarisxis zrdas;
• personalis momzadebas samuSao adgilzeve.
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magram rotacias uaryofiTi mxareebic gaaCnia, esaa:
• Sromis mwarmoeblurobis droebiTi permanentuli
Semcireba muSakis axal TanamdebobsaTan adaptaciis
dros;
• gadaadgilebis sistemis realizacia, risTvisac
saWiroa damatebiTi finansuri saxsrebi;
• sakuTari samuSaos niuansebis iseTive detaluri
codna, rogorc rotaciis gareSe;
• muSakisaTvis
sakuTari
axali
Tanamdebobis
miuRebloba da sxva.
sajaro moxeleebis socialuri mobiloba saxelmwifo
marTvis efeqtianobis amaRlebisTvis gamoiyeneba. Cveni
azriT,
masze
uaryofiTad
zemoqmedi
faqtorebidan
erTerTi mniSvnelovani - rotaciis Sedegad warmoqmnili
konfliqtebia. magram rotacia mobilobis erTerTi
formaa, saxelmwifo da municipalur organizaciebSi igi
sakadro muSaobis ganuyofeli elementia da mas marTvis
am
saxelmwifo
formebis
efeqtianobis
amaRlebis
umTavres instrumentad SeuZlia qceva.
sajaro
moxeleTa
momzadebis
xarisxisa
da
kompetenturobaze,
sakuTari
valdebulebebis
keTilsindisierad Sesrulebaze bevradaa damokidebuli
mTeli
sajaro
samsaxuris
profesionalizmi,
misi
avtoriteti sazogadoebisa da nebismieri moqalaqis
TvalSi.
unda
gaviTvaliswinoT,
rom
rotacia
(gansakuTrebiT
horizontuli)
profesiuli
gulgrilobis
winaaRmdeg brZolisa da „gamofitvis“
efeqtur saSualebas warmoadgens, vinaidan rac ufro
axloa karieruli piramidis mwvervali, miT naklebia
karieruli zrdis darCenili SesaZlebloba.
administraciuli reformebis pirobebSi mZfrdeba
resursebis
aramrTlzomieri
gamoyenebis
problemis
aqtualoba. problemis gadaWra (sxva SesaZleblobebTan
erTad)
damokidebulia
saxelmwifos
aRmasrulebeli
sferos sajaro moxeleebis mobilobazec.
Cveni azriT, kadrebis rotacia unda ganxorcieldes
ara marto saxelmwifo, aramed regionul donezec,
vinaidan es amaRlebs saxelmwifo marTvis organoebis
efeqturobas.
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socialuri mobilobis marTva ara mxolod piradi
karieruli miznebidan ganxorcielebuli saqmianobis,
aramed mmarTvelobiTi gadawyvetilebis Sedegic unda
iyos,
amitomac
sajaro
samsaxurebSi
rotaciis
gamoyenebisas sajaro moxeleebis muSaobis procesSi
mniSvnelovan funqcias Seasrulebs iseTi faqtorebi,
rogoricaa: 1) samuSao aqtivobis stimulireba,
2)
sakadro gadaadgilebebis procesebis daCqareba, rac
saSualebas aZlevs muSaks, daikavos ufro maRali
socialuri mdgomareoba.
dasasrul unda aRvniSnoT Semdegi: migvaCnia, rom
organizaciis
sakadro
politikaSi
orintirebis
cvlileba SromiT sferoSi adamianis rolisa da adgilis
gadafasebis
mimarTulebiT,
ramdenjerme
zrdis
organizaciis sakadro potencialsac da TanamSromlis
warmodgenasac sakuTari saqmianobis Sesaxeb.
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Revaz Kakhiani
THE MANAGEMENT OF THE SOCIAL MOBILITY OF CIVIL
SERVANTS
Summary
The article examines the phenomenon of social mobility in the public
service. The author focuses on the term "staff rotation" and analyzes it. The
article defines "staff rotation" effect on the public service management.
In addition, the article discusses social mobility, as an important
component of social governance. Also the author highlights the positive and
negative factors influencing social mobility, the ways of increase of
efficiency of mobility management in state bodies.
Keywords: personnel rotation, horizontal mobility, vertical mobility, social
mobility, administrative technologies, professional mobility.
Reviewer: Professor Evgeni Baratashvili, Georgian Technical University.
Реваз Кахиани
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ
Резюме
В статье рассмотрена социальная мобильность, как явление. При
анализе втор обращает особое внимание на термин «ротация кадров».
Кроме того, в статье определяется влияние ротации кадров на
управление публичной службы.
Автор рассматривает социальную мобильность, как важный
компонент публичного управления социальной сферой и выделяет ряд
факторов, влияющих на социальное управление как положительно, так
отрицательно. В статье предложены пути повышения эффективности
управления мобильности в государственных органах управления.
Ключевые слова: ротация кадров, горизонтальная мобильность,
вертикальная мобильность, социальная мобильность, управленческие
технологии, профессиональная мобильность.
Рецензент:
Профессор
технический университет.
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Mykhailo Medvid, Anatoliy Babichev, Larysa Strilets, Yaroslav
Pavlov, Serhii PyvovaroV, Serhii Horielyshev
ANALYSIS OF QUESTIONNAIRE RESULTS
AS FOR THE NEEDS OF PRE-DEPLOYMENT TRAINING OF
MILITARY AND POLICE PEACEKEEPING PERSONNEL
In order to preserve and develop human resources for Ukraine that
have already acquired military competences, and to develop higher military
educational establishments and those in the system of the Ministry of
Internal Affairs of Ukraine, training and occupational retraining of the
military and law enforcement personnel around the above mentioned
educational establishments in the specialty “State Security”, specialization
“Peacekeeping Activity” have been proposed. The forwarded hypotheses
have been checked and confirmed by analyzing questionnaire results of two
categories of personnel: former peacekeepers and master degree students at
operational-tactical level.
Keywords: development of human resources; military personnel; law
enforcement personnel; peacekeeping activity; vocational education,
retraining.
JEL Classification: J24, D24
Problem setting. The formation and development of human resources
for their use in service and combat activities depends on the demographic
processes that are characterized by a decrease of the total population of
Ukraine, particularly of the male population in a conscript age group. The
dynamics of these parameters are affected by health deterioration, birth-rate
decline and external migration. Insufficient funding into military security
sector as one of the public benefits, lack of adequate incentives to service
and combat activities affected the state of human resources formation for
their use in service and combat activities in peace time as well as in
particular (military) period to meet present-day requirements and standards.
Salary increase for the military and the conditions when the labor market in
Ukraine has become less competitive (because of a decrease in demand for
it, and the number of employers) resulted in the improvement of the
situation to some extent.
However, the growth of population poverty in Ukraine, deterioration of
socio-economic conditions of human development after completing combat
operations might intensify migration, particularly of that part of the
population that have acquired the military competences and might result in
the creation of private military companies in Ukraine that would provide
combat activity services to the other states that require them.

19

xelisufleba da sazogadoeba # 1(41) 2017

The authors of the article consider that pre-deployment training of
military and police personnel on the basis of higher military educational
establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in specialty
‗State Security‘, specialization ‗Peacekeeping Activity‘ might prevent from
such development of events.
The advantages of such approach are the following (Medvid, Pavlov,
Strilets, Demianyshyn & Pyvovarov, 2016):
preserving and developing human resources for Ukraine that have
already acquired military competences;
contributing to reforming military and law enforcement systems of
Ukraine;
increasing the effectiveness of accomplishing international legislative
acts as for involving military and police personnel of Ukraine in peace
operations;
creating conditions for Ukraine‘s participation in other systems of
collective security to preserve human resources of the state due to decrease
of their possible participation in military conflicts;
developing higher military educational establishments and higher
educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
Also, attention should be paid to intercultural conflicts that might take
place between the armed personnel while accomplishing the assigned tasks
in peace operations. These conflicts are characterized by a number of
peculiarities. Firstly, social conflicts take place under conditions influenced
by quickly developed negative emotions that might result in fatal
consequences between the military personnel. Secondly, such conflicts
might change their range and intensity in case when the population of the
host country is affected. It should be borne in mind that the purpose of an
international peace mission is to adjust the existing conflicts within the
country. A new conflict caused by a peacekeeping personnel might make
the local population distrust the UN peacekeeping and in the end to result in
the failure of the operation itself.
The above mentioned points influence the developing of the required
competencies in personnel of military units and law enforcement agencies
of Ukraine for peace operations.
Literature review. In recent years, there has been great research
interest in various aspects of peacekeeping missions including burden
sharing (Bove & Elia, 2011; Victor, 2010), mission effectiveness (Ferreira,
2009, 2012; Hultman, Kathman & Shannon, 2013; Rubinstein, 2010;
Wright & Greig, 2012), and peacekeepers‘ targeting (Dorussen & Gizelis,
2013; Salverda, 2013). Although most analyses involve UN peacekeeping
activities, several articles also examine non-UN peacekeeping, primarily
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regarding the countries that carried the financial or peacekeeper burdens for
past missions (Bove & Elia, 2011; Gaibulloev, George, Sandler & Shimizu,
2015).
Y. Zakharchyshynа (2011), V. Hatsanovsky (2010), O. Меlnyk (2006),
V. Коzhеvnіkоv (2012) and others devoted their works to the predeployment training of peacekeepers. However, in their works there is
nothing concerning the peculiarities of service and combat activities of law
enforcement personnel in peacekeeping missions.
In the previous article (Medvid, Pavlov, Strilets, Demianyshyn &
Pyvovarov, 2016) modeling of decision-making process in pre-deployment
training of military and police peacekeeping personnel has been proposed.
However, in the above mentioned and other researches the needs
analysis as for providing such educational services has not been done.
The research objective of this article is to check the forwarded
hypotheses by analyzing questionnaire results to identify and implement the
ways of developing an adequate level of post-graduate officers‘ readiness to
peace operations in the system of the Ministry of Internal Affairs. Two
categories of personnel were questioned: former peacekeepers and master
degree students at operational-tactical level.
Key research findings. Among the above mentioned hypotheses were:
the proposed definitions of "service and combat activity in peace
operations" and "development of an adequate level of officers’ readiness for
peace operations"; the correct understanding of them creates the
preconditions for decision-making in determining the necessary
competencies and pedagogical conditions that provide their formation and
improvement in officers by evaluating changes in performing combat and
police tasks and as a result – changes in service and combat activity, taking
into consideration the peculiarities of peace operations.
In our opinion:
service and combat activity in peace operations means human
activities, activities of a military/law enforcement unit that include
preparation for combat and/or law enforcement actions, direct fighting,
combating illegal armed formations, and other actions prescribed by
corresponding legislative acts, particularly by international or regional
organization mandates aimed at adjusting international and internal
conflicts, and ensuring the maintenance or restoration of international peace
and security;
development of an adequate level of officers’ readiness for peace
operations means ensuring compliance between actual conditions sufficient
enough to socio-economic conditions and the necessary pedagogical
conditions of developing and improving military and law enforcement
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competencies in people eligible for service and combat activities with the
aim to further involve these people to resolve international and internal
conflicts, and to ensure the maintenance or restoration of international peace
and security.
Also in the above mentioned hypotheses have been determined:
the pedagogical conditions aimed at forming and developing an
adequate level of readiness in law enforcement personnel for peace
operations. For this purpose, it was proposed to introduce tests for defining
a candidate‘s tolerance qualities within the existing professional selection of
law enforcement personnel for peacekeeping units; to add "Intercultural
Awareness" course to professional training programs containing the
essential points of religious and cultural studies, basics of verbal
communication as well as sharing the acquired experiences in conflict
prevention between the military by former peacekeepers;
the intercultural conflict peculiarities between the law enforcement
personnel in performing service and combat tasks in international peace
operations (weapons and equipment of the members of conflict, the effects
that might cause distrust in the host country population and even lead to the
failure of the operation itself) that require the improvement of professional
training of military and law enforcement personnel aimed at preventing and
eliminating conflicts between the law enforcement personnel involved in
international peace operations;
the decision-making model of the pre-deployment training of the
military and law enforcement personnel for peace operations.
We developed two Questionnaires to achieve the purpose of the study:
Questionnaire 1 have been handed out to former peacekeepers with the aim
to identify and implement the ways of developing an adequate level of
readiness of an officer of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for
peace operations in post-graduate education (Fig. 1);
QUESTIONNAIRE 1
to question former peacekeepers with the aim to identify and
implement the ways of developing an adequate level of readiness of an
officer of the Ministry of Internal Affairs
of Ukraine for peace operations in post-graduate education
and impact on the service and combat
activity; ways of preventing or neutralizing
conflicts; tips of how to prevent conflicts
in the future.
2.1. Between police personnel: _____
2.2. Between police personnel and the
local population: ____________________

1. How do you understand the phrase
"service and combat activity in peace
operations"? ________________________
2. If
you
have
heard
about
intercultural conflicts in mission (or were
their witness), give the reasons and
consequences of these conflicts, frequency
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3. How do you understand the phrase
"the development of an adequate level of
officers‘
readiness
to
peace
operations?"________________________
4. In your opinion, what competencies
should be acquired by a peacekeeper to
successfully perform service and combat
tasks in missions? ___________________
5. What conditions should be created
to successfully acquire these competences?
5.1. Pedagogical: ________________
5.2. Social and economic: _________
5.3. Other conditions:_____________
6. Does the existing professional
selection system of the personnel to peace
operations need changes? If yes, what? ___
7. Is there a need to identify such
quality as ‗tolerance‘ in the law

enforcement personnel during professional
selection? _________________________
8. Based on your experience gained in
missions, what additional courses would
be appropriate to introduce in the
curriculum? Why? ___________________
9. Is there a need for introducing
"Intercultural Awareness" course? ______
10. Is there a need in postgraduate
education, "master" degree level, specialty
"State
Security",
specialization
"Peacekeeping"? ____________________
11. Other recommendations focused
on developing an adequate level of
readiness of an officer of the Ministry of
Internal Affairs of Ukraine to peace
operations in post-graduate education. ___
Thank you for cooperation

Figure 1. Questionnaire 1 – to question former peacekeepers with
the aim to identify and implement the ways of developing an adequate
level of readiness of an officer of the Ministry of Internal Affairs of
Ukraine to peace operations in post-graduate education
Comment. The figure made by authors.
Questionnaire 2 have been handed out to master degree students at
operational-tactical level with the aim to identify their level of readiness for
peace operations. (Fig. 2).
QUESTIONNAIRE 2
to question master degree students, operational-tactical level, with the
aim to identify their level of readiness to peace operations
1. How do you understand the phrase
"service and combat activity in peace
operations"? ________________________
2. Have you ever taken part in peace
operations? _________________________
3. Do you consider possible to be
involved in peace operations in the future?
__________________________________
3.1. Why? ______________________
4. Are you ready for peacekeeping
activity? ___________________________
4.1. Why? ______________________
5. How
do
you
understand
"development of an adequate level of
officers‘ readiness to peace operations"?
6. In your opinion, what competences
should a peacekeeper acquire to
successfully perform peacekeeping tasks?
_______________________________

7. What conditions should be created
to successfully acquire these competences?
7.1. Pedagogical: ________________
7.2. Social-economic: _____________
7.3. Other conditions: _____________
8. Is there a need in postgraduate
education, master degree level, specialty
"State
Security",
specialization
"Peacekeeping"? ____________________
9. Other recommendations aimed at
developing an adequate level of readiness
of officers of the Ministry of Internal
Affairs of Ukraine to peace operations. ___
Thank you for cooperation.
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Figure 2. Questionnaire № 2 – to question master degree students,
operational-tactical level, with the aim to identify their level of
readiness for peace operations
Comment. The figure made by authors.
Structure of the Questionnaire. This questionnaire is anonymous,
contains questions in blocks: understanding the phrases "service and combat
activity in peace operations" and " the development of an adequate level of
officer‘s readiness to peace operations"; information about the reasons and
consequences of intercultural conflicts in mission, ways of their prevention
or neutralization; competencies acquired by a peacekeeper for successful
performing of service and combat tasks in missions; conditions that should
be created for acquiring the proposed competencies (pedagogical, social,
economic and others); the need in post-graduate education, master degree
level, in specialty ‗State Security‘, specialization ‗Peacekeeping Activity‘;
other recommendations focused on developing an adequate level of
readiness of an officer of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine to
peace operations in post-graduate education.
Requirements for the category of persons who were asked and their
numbers. That kind of questionnaire was completed by 63 persons in total,
all of them were former peacekeepers who were involved in peace
operations in Kosovo (2003–2004, 2006–2007), Liberia (2008–2009, 2011–
2015), South Sudan (2009–2012.), Cote d'Ivoire (2009–2011, 2012–2014);
and those who were engaged in selection and pre-deployment training of
peacekeeping personnel to peacekeeping mission in Liberia (2013).
Survey analysis.
The question "How do you understand the phrase "service and combat
activity in peace operations"? provided responses that differ to some extent.
Among them:
set of measures, military and policing in their nature, agreed in purpose,
resources, etc. aimed at maintaining and /or restoring peace in a particular
area (country);
activities conducted by peacekeeping units in multifunctional missions
aimed at maintaining and / or restoring peace;
implementation of the mission mandate by peacekeeping personnel;
performing the assigned tasks according to the prescribed regulations
and legislative acts as well as international cooperation with law
enforcement personnel of other countries.
The question "If you have heard about intercultural conflicts in mission
(or were their witness), give the reasons and consequences of these
conflicts, frequency and impact on the service and combat activity; ways of
preventing or neutralizing conflicts; tips of how to prevent conflicts in the
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future" provided the following responses:
As for intercultural conflicts between police personnel, only 22% of the
respondents have never heard about such type of conflicts in mission.
The reasons of conflicts that were determined by respondents:
differences in education, upbringing, cultural backgrounds, world views
(Christians - Muslims, Europeans – Asians, leading countries - Third World
countries), including work standards, language misunderstanding, unfair
service loading, different approaches to performing the assigned duties,
weak personal discipline, failure to work in a team/unit in performing
service and combat tasks, monetary debts, disrespect to another race, sex,
etc. on the part of peacekeepers.
Ways to prevent conflicts or neutralize them were defined the
following: thorough cultural awareness and language training, training for
specific UN peacekeeping activities as well as for service and combat
missions; when directly in the mission – to use different tools available to
deescalate conflict, i.e. discussions and talks at various levels, collective
condemnatory actions, disciplinary punishments, transfer to another station
of service, and even separation of a peacekeeper from the mission.
As for the intercultural conflicts between police and local population,
only 22 % of the respondents have not heard of such conflicts in mission.
The following reasons of conflicts were stated by the respondents:
problems of intercultural miscommunication and misunderstanding,
excessive sense of awareness among peacekeepers in the matter, neglecting
the culture of the local population, disrespect to different race, sex, etc. on
the side of peacekeepers, language barriers, not understanding the role of
peacekeepers by the local population and as a consequence – a hostile
attitude towards the peacekeepers.
The effects of these conflicts were stated as the following: lack of
interaction, protests of local population against the peacekeepers and as a
result reducing the effectiveness of service and combat activity.
The respondents offered the ways to prevent conflicts or neutralize
them: to provide thorough intercultural awareness education and language
training, pre-deployment UN peacekeepers‘ training to get ready for
performing service and combat missions.
Attention should be paid to the work edited by doctor of historical
science, Professor P. Tkachuk that focuses on conflict management in
military units (Tkachuk, 2010). This work reflects the appropriate definition
of "conflict management as a purposeful, affected by objective laws impact
on dynamics of conflict for developing or the destruction of the social
system to which this conflict relates to; the main purpose of managing
conflicts is to prevent dysfunctional conflicts and adequately address
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functional ones" (Tkachuk, 2010).
The logical point is that conflict management should be preceded by its
diagnosis that is by determining components of conflict. The diagnosis
helps determine: the causes of the conflict; parties of the conflict; the
dynamics of the conflict; positions of the conflicting parties (purpose,
needs, expectations, etc.); methods, means and forms of conflict resolution.
Consider the diagnosis of intercultural conflicts in peacekeeping
examples (Table. 1).
Table1. Diagnostic intercultural conflicts in peacekeeping examples
Conflict

Reasons of
conflict

Members of
conflict

Dynamics of
conflict
development

The positions
of the
conflicting
parties

"Dehydration"

Lack of
respect of
male to
female
personnel

Male and
female
personnel of
a
peacekeeping
unit

Throughout
the
peacekeeping
mission

Male: wanted
to satisfy their
sexual needs;
Female:
wanted to
avoid
dehydration

"The
interrogation
of a local
women"

Lack of
intercultural
awareness
of the local
population

Peacekeepers
in the
mission in
Iraq and the
local
population

Interrogation
of a local
woman
without
permission of
her husband
and close
relatives; loss
of trust to the
woman on the
part of local
population,
condemnation
and stoning
the woman
to death;
suicide of a
husband;
increasing
number of
hostile locals
against UN
troops

Peacekeepers:
implementation
of service and
combat
missions
prescribed by
mission
mandate;
Local
population:
hostile with its
stable outlook
on life

Comment. The table made by authors.
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Methods,
means and
forms of
conflict
resolution
Legal:
separation of
male
peacekeepers;
logistics:
ensuring
women with
drinking
water
Transparency
of measures
defined by
the UN
Charter and
the mandate
of the
mission;
intercultural
awareness
education of
the host
country
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The question How do you understand the phrase "the development of
an adequate level of officers’ readiness to peace operations?" provided the
following responses:
these are the activities aimed at pre-deployment training of the
peacekeeping personnel;
these are the activities aimed at acquiring competences necessary for
successful accomplishment of service and combat tasks prescribed by
mission mandate, i.e. morale, physical fitness, language proficiency,
legitimate, professional, psychological and other competences necessary for
performing duties in high-risk situations.
The question In your opinion, "what competences should a peacekeeper
acquire to successfully perform peacekeeping tasks?" gave the following
responses:
nearly half of the respondents drew attention to the knowledge and
strict implementation of the basic UN Rules and Regulations;
one third of the respondents believe that the following competences
should be acquired: knowledge of the working language of the mission,
professionalism, intercultural awareness of the host nation, as well as
respect to race, and gender; analytical skills, knowledge of the specific
character of the mission, teamwork skills, self-respect and respect to others,
experience in performing the assigned tasks, experience in working in an
international team, moral and psychological preparedness, the ability to
conduct classes and make presentations, communicability, politeness, and
restraint.
To accomplish this, you must create the following pedagogical
conditions: to provide law, language, and tactical studies, special physical
training; priority in doing classes should be given to former peacekeepers
for future peacekeepers to understand their role and place in the mission at
the stage of pre-deployment training.
It is also necessary to provide the following socio-economic conditions:
while in mission, law enforcement officers should get all payments in full in
Ukraine including foreign language proficiency bonus; it‘s offered to
introduce bonus for taking part in peace operations; to introduce privileged
calculation of the length of time in military service; to promote to a higher
rank regardless the position an officer was appointed in the mission but
according to the length of service; after completing a tour in the mission to
provide promotion, to certify an officer as veteran of combat operations on
the territory of other states; to ensure transparency in the selection of
personnel to missions and the appointment to the positions after a tour is
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completed; to provide moral and psychological support during their stay in
the mission.
The question "Does the existing professional selection system of the
personnel to peace operations need changes? If yes, what?" gave the
following responses:
44% of the respondents believe ‗No‘ as the existing selection is
complicated enough;
other respondents draw attention to the transparency of the selection
process to the mission;
some respondents consider that the personnel selected to missions
should not be younger than 35 years old (in the rank of major, lieutenant
colonel); they should be married; and to get proper pre-deployment training
concerning
the background of the conflict and peculiarities of
acclimatization.
100% of the respondents answered positively to the question "Is there a
need to identify such quality as ‗tolerance‘ in the law enforcement
personnel during professional selection", but they stressed the necessity to
determine clear definition and clear criteria in order to avoid corruption.
The question "Based on your experience gained in missions, what
additional courses would be appropriate to introduce in the curriculum?
Why?" provided the following responses:
foreign language training (studying the local language and dialects for
more friendly communication with the local population) (22%);
lessons learnt (studying the experience of peacekeeping operations)
(14%);
religion studies (for better intercultural awareness);
tactics (concerning the peculiarities of peace operations);
law studies;
moral and psychological support (in order to neutralize internal
negative emotions).
14% of the respondents consider there is no need in additional courses
in pre-deployment training.
To the question "Is there a need for introducing "Intercultural
Awareness" course?" only a fifth of respondents believe not (Fig. 3).
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Figure 3. Answers of former peacekeepers "Is there a need for
introducing "Intercultural Awareness" course?"
Comment. The figure made by authors.
To the question "Is there a need in postgraduate education, master
degree level, specialty "State Security", specialization "Peacekeeping"?
56% of the respondents said ‗yes‘, and 44% of them said ‘no‘. It should be
noted that ‗no‘ answers were logically justified: not all candidates are able
to be qualified and become professional peacekeepers; limited number of
personnel is involved in peace operations. As for the first justification, we
consider that the proposed training will help pass the selection and develop
a professional peacekeeper; as for the second one, we consider it justified
for the Government of the country to increase the number of law
enforcement and military personnel who might be involved in peace
operations after completing combat operations in Ukraine.
The former peacekeepers subjected to questioning recommended
paying more attention to foreign language studies including the traineeship
in the language environment (with native speakers); improving foreign
language proficiency concerning peacekeeping context; employing former
peacekeepers‘ experience in pre-deployment training; analyzing the service
loading of peacekeepers; forming database of those personnel planning to
be involved in peace operations; providing additional pre-deployment
driving training; practicing education of future peacekeepers abroad;
adhering to work standards and code of conduct.
The purpose of Questionnaire 2 was to determine the level of readiness
for peace operations of master degree students, operational-tactical level.
The structure of Questionnaire 2. This questionnaire is anonymous,
contains questions in blocks that are similar to Questionnaire 1:
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understanding the phrases "service and combat activity in peace operations"
and "developing an adequate level of officers’ readiness to peace
operations"; consideration of the possibility of service in peace operations
in the future; readiness for peacekeeping; competences a peacekeeper
should acquire to successfully perform service and combat tasks in
missions; conditions that should be created for acquiring these competences
(pedagogical, social, economic, and others); the need in postgraduate
education of master degree students, specialty "State Security",
specialization "Peacekeeping activity"; other recommendations focused on
the development of an adequate level of readiness for peacekeeping of
officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (Fig. 2).
Requirements for the category of persons who were questioned and
their numbers.
In this Questionnaire postgraduate respondents who had never taken
part in peace operations were questioned, 54 persons in total (maximum
number of full-time and distance learning students).
Survey results.
The question "How do you understand the phrase "service and combat
activity in peace operations"? provided responses that differ to some extent.
Among them:
stabilization of the situation in conflict areas;
performance of service and combat tasks outside the country to prevent
armed clashes between opposing parties;
assistance to countries in need by other more developed and civilized
countries to restore or introduce the necessary level of order in all areas of
functioning ;
duties of maintaining public order, key infrastructure protection,
diplomatic embassies and consulates protection, public authorities support;
activities that ensure compliance of legitimacy in the country;
performance of service and combat duties to maintain peace in hot
spots;
performance of service and combat duties according to the mandate and
international law foundations;
law enforcement activities and security of civilians.
To the question "Do you consider possible to be involved in peace
operations in the future?" 63% of the respondents gave "yes" responses;
26% – "no"; 11% –"uncertainty".
Those who answered "yes" added the following explanation: this helps
acquire experience in performing service and combat tasks" (65%); this
helps earn more money (17%); this is our job (6%); this needs particular
competencies and motivation (6%); this provides further work in more
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developed countries and further personal career promotion (6%).
Those who answered "no" added the following explanations: it is
necessary to ensure peace in our country (43%); lack of necessary
competencies to perform peacekeeping (29%); family reasons (14%);
doubts about personal effectiveness in performing this kind of activities
(14%) (Fig. 4).
To the question "Are you ready for peacekeeping activity?" 48% of the
respondents gave "yes" answer; 45% – "no"; 7% – "not entirely, necessary
to improve foreign language proficiency".
Those who answered "yes" provided the following explanations: have
the necessary experience in service and combat activity in Ukraine (43%);
have sufficient foreign language proficiency level (28%); have acquired the
proper competences and have the desire (29%).
Those respondents who answered "no" provided the following
explanations: poor foreign language proficiency level (43%);
psychologically not ready (15%); family reasons (14%); haven‘t acquired
the necessary competences (14%); no experience in peacekeeping (14%)
(Fig.5).
To the question How do you understand "development of an adequate
level of officers’ readiness to peace operations"? we received the following
answers that were analyzed. According to the respondents, this means predeployment training of officers to perform service and combat tasks in
peace operations in compliance with NATO standards by obtaining
appropriate education, getting traineeship, sharing experience with the
military and police personnel around the world, acquiring experience in
peace operations.

Figure 4. Answers to the question "Do you consider possible to be
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involved in peace operations in the future?"
Comment. The figure made by authors.
To the question "In your opinion, what competences should a
peacekeeper acquire to successfully perform peacekeeping tasks?" the
respondents gave the following responses: foreign language proficiency
(63%); physical fitness (22%); knowledge of international humanitarian law
(19%); skills at arms, perfect knowledge of weapons characteristics (15%);
creativity, ability to make decisions under stressful conditions (15%);
discipline and education (15%); professionalism (11%); skills at tactics and
ability to maintain public order (7%); responsibility (7%); fairness (7%);
communicability (7%); the ability to analyze and predict events; motivation;
conflict resolution; flexibility of thinking; honesty; psychological
preparedness.

Figure 5. Responses to the question "Are you ready for peacekeeping
activity?"
Comment. The figure made by authors.
For this purpose, the following pedagogical conditions should be
created: to do classes in law studies, foreign language, tactics, physical
training, psychological support, philosophy, conflict management, cultural
awareness. The priority in conducting classes should be given to former
peacekeepers to enhance in future peacekeepers the understanding of their
role and place in the mission.
It is also necessary to provide the following socio-economic conditions:
while in mission, law enforcement officers should get all payments in full in
Ukraine. 11% of respondents believe that the existing socio-economic
conditions are sufficient enough.
In postgraduate students‘ opinion, other conditions may include:
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improvement of material and technical supply; ability to cooperate with
military and police personnel in different countries, including traineeship
abroad.
The question "Is there a need in postgraduate education, master degree
level, specialty "State Security", specialization "Peacekeeping"? gave the
following responses: ―Yes‖, if that guarantees to be selected for peace
operations (81%); ―No‖, should be considered as additional classes to all
master degree students (15%); ―Uncertainty‖ (4%).
The interviewed master degree students recommended creating
conditions for foreign language studies in the language environment (with
native speakers); improving foreign language proficiency concerning
peacekeeping context; forming database of those personnel planning to be
involved in peace operations; providing additional pre-deployment driving
training; practicing education of future peacekeepers abroad in order to
provide more profound pre-deployment training to peace operations of the
officers of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in post-graduate
education system.
Most respondents did not give any recommendations because of lack of
experience in peace operations. Some respondents believe that in times of
crisis within the country the participation of the military and law
enforcement personnel in peace operations should be discontinued.
Conclusions. To check the hypotheses that were put forward in order
to determine and implement the necessary ways of developing an adequate
level of readiness of an officer of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
to peace operations in the system of post-graduate education based upon the
Questionnaire results of former peacekeepers and master degree students at
operational-tactical level the following has been determined:
the understanding of proposed definitions of "service and combat
activity in peace operations" and "developing an adequate level of officers’
readiness to peace operations" do not differ significantly;
the required pedagogical conditions put forward by the authors of the
article and aimed at forming and developing an adequate level of readiness
to peacekeeping in law enforcement personnel;
the peculiarities of intercultural conflicts between the law enforcement
personnel in performing duties in peace operations were confirmed by the
former peacekeepers. That, in its turn, requires improvements in conflict
prevention and conflict resolution professional training of military and law
enforcement personnel involved in international peace operations;
consequently, the proposed model of decision-making process in predeployment training of military and police peacekeeping personnel for
peace operations has proved effective.
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Михаил Медвидь, Анатолий Бабичев, Лариса Стрилец,
Ярослав Павлов, Сергей Пивоваров, Сергей Горелишев
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСОВ ОТНОСИТЕЛЬНО
ПОТРЕБНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ К МИРОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Резюме
С целью сохранения и развития человеческого ресурсов для
Украины с уже сформированными военными компетентностями а
также развития высших военных учебных заведений и высших
учебных заведений МВД Украины предложено осуществление
подготовки и переподготовки военнослужащих и правоохранителей
упомянутыми
учебными
заведениями
по
специальности
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daviT baRaTuria, nunu ovsianikova
kibernetikuli meTodis gamoyenebis SesaZlebloba
sajaro mmarTvelobaSi

statiaSi
ganxilulia
sajaro
mmarTvelobis
organizaciaTa saqmianobis efeqtianobis uzrunvelyofis
ramdenime sakiTxi, kerZod
dasabuTebulia kibernetikuli midgomis gamoyenebis
aucilebloba da marTvis sistemaze moqmedi faqtorebisa
da Sedegebis mkacri formalizeba, xolo ukukavSiris
rgolSi,
efeqtiani
gadawyvetilebis
miRebisa
da
prognozirebis
mizniT,
profesional
eqspertTa
monawileoba
sakvanZo sityvebi: kibernetika, sajaro mmarTveloba,
efeqtianoba, saxelmwifo samsaxuri, ukukavSiri.
Sesavali
qveynis sajaro mmarTveloba mxolod maSin SeiZleba
CaiTvalos, rom is namdvilad aris qveynisa da misi
damqiravebeli xalxis samsaxurSi, Tu ki is sakuTar,
kanoniT
gansazRvrul
saqmianobas
efeqtianad
anxorcielebs. parlamenti saWiro kanonebs unda qmnides,
sasamarTlo kanonmdeblobis sruli dacviT gaWianurebis
gareS unda ganixilavdes saqmeebs, mTavroba
droulad
da Sedegianad unda asrulebdes masze dakisrebul
movaleobebs da a.S. winaaRmdeg SemTxvevaSi oponentebs
eZlevaT imis SesaZlebloba, rom mTavrobas uniaTo
uwodos da wamdauwum atrialos es „moxerxebulad“
mignebuli gansazRvreba presaSi Tu televiziaSi. magram,
imisaTvis, rom efeqtianad marTo qveyana, mxolod
kanonmdeblobisa
da
sakuTari
ufleba-movaleobebis
codna ar kmara. ra Tqma unda, efeqtiani marTvisTvis
aucilebelia
sajaro
moxeles
hqondes
saTanado
pirovnuli Tvisebebi, rogorc zneobriv-moraluri ise
menejeruli TvalsazrisiT. amasTanave SesaZlebeli unda
iyos, sxvadasxva Tvisebrivi da raodenobrivi meTodebis
gamoyenebiT obieqturad iqnes Sefasebuli pirovnebisa Tu
organizaciis samianobis Sedegebi.
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kibernetikuli midgomis arsi
saxelmwifo
samsaxuri
zogadad
SeiZleba
ganisazRvros kibernetikuli modelis [1] gamoyenebiT
(sur. 1). aqedan gamomdinareobs saxelmwifo samsaxuris
sistemis
efeqtianobis
uzrunvelyofis
saSualebebi.
sistemis „SesasvlelSi“ - sazogadoebis moTxovnebia,
„gamosasvlelSi“
sistemis
Sedegebi,
sistemaze
zemoqmedebs saxelmwifo gadawyvetilebaTa erToblioba.
saxelmwifo sistemaze moqmedebs agreTve e.w. „xmauri“,
rac sazogadod saxelmwifo saqmianobisTvis xelSemSlel
movlenebs warmoadgens. imis da mixedviT Tu rogor aris
organizebuli saxelmwifo xelisufleba, SesaZlebelia
uzrunvelyofili
iqnes
saxelmwifo
mmarTvelobis
efeqtianoba. saxelmwifo samsaxuris efeqtianoba unda
ganisazRvreba
saxelmwifos
funqcionirebis
mTavari
kriteriumebis mixedviT, es kriteriumebia: saxelmwifos
suvereniteti, adamianis uflebaTa da TavisuflebaTa
dacva,
erovnuli
usafrTxoebis
uzrunvelyofa,
ekonomikuri zrda da sxv.
gadawyvetileba

U

sistemis
Sesasvleli

saxelmwifo sistema

FEEDBACK

sistemis
gamosasvleli

Y

X

“xmauri”

sur. 1. saxelmwifo marTvis sistemis kibernetikuli
modeli
Tanamedrove saqarTveloSi saxelmwifo samsaxuris
efeqtianobas gansazRvravs Sida da gare faqtorebis
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simravle, saxelmwifo sistemis moqnili funqcionireba,
saxelmwifo
marTvis
sistema.
Tavad
kibernetikuli
modeli swored imas gulisxmobs, rom miuxedavad garemos
cvlilebebisa miRebul da realizebuli unda iqnas iseTi
gadawyvetileba,
romelic
ganapirobebs
sistemis
optimalur marTvas. magram, rogor gavzomoT marTvis
efeqtianoba?
efeqtiani
marTvis
funqcias
sajaro
seqtorSi
gansazRvravs is, rom organizaciebi moqmedeben sajaro
interesis
Sesabamisad. moqmedeba sajaro interesis
Sesabamisad moiTxovs [2]:
• mtkice valdebulebas kanonis uzenaesobis mimarT;
• Riaobas da dainteresebul mxareTa yovelmxriv
CarTulobas;
• gamWvirvaleobasa
da
efeqturobas
angariSvaldebulebaSi;
• Sedegebis
gansazRvras
mdgradi
ekonomikuri,
socialuri da garemosdacviTi upiratesobebis pirobebSi;
• organizaciis unarianobis gazrdas, rogoricaa
liderobis unari, aseve TviToeuli pirovnebis unarebi;
• riskebis marTvasa da ganxorcielebas Zlieri Sida
kontrolis meSveobiT da mtkice sajaro finansur
marTvas;
• kargi praqtikis ganxorcielebas.
gaeros ganviTarebis programis Tanaxmad [3], marTva
warmodgenilia rogorc ekonomikuri, politikuri da
administraciuli xelisuflebis saqmianoba marTvis yvela
etapze. igi moicavs im meqanizmebs, procesebs da
instituciebs, romlis farglebSic moqalaqeebi da
jgufebi garkveviT gadmoscemen sakuTar interesebs,
icaven TavianT kanonier uflebebs, akmayofileben TavianT
valdebulebebs da erTmaneTs ukavSireben maT. efeqtiani
marTva
SesaZlebelia
SevafasoT
Semdegi
pozitiur
SedegebiT
(rac
faqtobrivad
efefqtiani
marTvis
kriteriumebad SeiZleba ganvixiloT):
• xalxi endoba saxelmwifo samsaxurs;
• saxelmwifo samsaxurma icis rogori mimarTulebiT
midis;
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• saxelmwifo samsaxuris esa Tu is departamenti
uSualo kontaqtSia mis wevrebTan da dainteresebul
mxareebTan;
• saxelmwifo samsaxuri iRebs karg gadawyvetilebebs
da xalxi afasebs mis muSaobas;
• saxelmwifo samsaxurs aqvs krizisis daZlevis
unari;
• saxelmwifo samsaxurs axasiaTebs
finansuri
stabiluroba.
aRniSnuli
kriteriumebi
saboloo
anagariSiT
emsaxureba saxelmwifos mier mokle da grZel vadiani
miznebis miRwevas. saxelmwifo samsaxuris efeqtianobis
saqmianobis Sefaseba SeuZlebelia mudmivi monitoringisa
da Sedegebis Sefasebis sistemis gareSe, rac ganapirobebs
saxelmwifo samsaxurebs Soris ukukavSiris arsebobas.
sasurvelia, rom saxelwifo samsaxuris efeqtianoba
Sefasdes materialuri da gazomvadi Sedegebis (qulebi,
procentebi,
finansuri
maCveneblebi,
dro
da
a.S.)
urTierTSedarebiT.
swored
aseTi
tendenciebia
Tanamedrove saqarTvelos saxelmwifo samsaxurebSi.
efeqtiani mmarTvelobis miRwevisTvis mTavrobam unda
Seqmnas da daicvas Semdegi pirobebi [4]:
1. Seiqmnas da aTvisebul iqnas iseTi kanonmdebloba
da instituciebi, romlebic uzrunvelyofen politikur
da
ekonomikur
Tavisuflebas,
adamianis
ZiriTadi
saWiroebebis farTo speqtrs (sakvebi, sacxovrebeli,
jandacva da medikamentebi, ganaTleba da a.S.);
2. Semsubuqdes
regulaciebi,
raTa
aRmoifxvras
dabrkolebebi ekonomikur ganviTarebasTan dakavSirebiT;
3. gaumjobesdes finansuri menejmenti;
4. kidev ufro gaZlierdes
infrastruqturuli
ganviTareba
5. permanentulad ganxorcieldes sajaro moxeleebis
(aseve saqmiani adamianebisa da mewarmeebis) gadamzadeba.
6. biujetis
efeqtiani
marTva,
Tavidan
iqnes
acilebuli gadaWarbebuli centralizacia, mouqneloba,
daiZlios sazogadebrivi undobloba;
7. ganisazRvros
politikosTa
da
sajaro
mosamsaxureTa angariSvaldebuleba, raTa gamWvirvaled
warimarTos
maTdami
micemuli
Zalauflebis
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implementacia da arsebuli resursebis yairaTianad
xarjva sajaro interesis Sesabamisad.
bunebrivia, rom amave dros qveyana Tavisufali unda
iyos marTvis maxinji formebisgan (korufcia, nepotizmi,
viwro kerZo interesTa jgufebis lobireba);
ukukavSiris rgolis formireba
saxelmwifo
marTvis
efeqtianobas
gansazRvravs
marTvis sistemaSi ukukavSiris rgolis arseboba, rac
imas
niSnavs,
rom
marTva
mudmivad
unda
kontroldebodes.
ukukavSiri
iZleva
arsebuli
da
SesaZlo
problemebis identifikacias, gamovlenasa,
SemdgomSi maTi aRmofxvras.
ukukavSiris
rgolis
efeqtianobisTvis
erT-erTi
mniSvnelovani
faqtoria
damoukidebel
eqspertTa
instituti,
eqspertebisa,
romlebsac
xelewifebaT
saxelmwifo samsaxuris efeqtianobis problemebis kvleva
da Sefaseba. es SesaZlebelia ganxorcieldes arsebuli
viTarebis mudmivi monitoringiT, aseve atestaciebis,
konkursebis,
sakvalifikacio
gamocdebis
Sedegad
saxelmwifo
samoqalaqo
mosamsaxureTa
obieqturi
SefasebiT. cxadia, rom
eqsperti ar SeiZleba iyos
damokidebuli im organoze romelic niSnavs eqspertizas,
an garkveuli SedegiT dainteresebul struqturebze.
eqspertma unda gamoitanos sakuTari daskvna, romelic
efuZneba Catarebuli kvlevis Sedegebs, sakuTar codnas
da Sinagan rwmenas. amave dros aucileblad unda
arsebobdes mkafio moTxovnebi damoukidebel eqspertTa
sakvalifikacio
moTxovnebis
mimarT,
rac
Seicavs:
profesiuli ganaTlebis dones, sajaro samsaxurSi
muSaobis
gamocdilebas
an
muSaobis
gamocdilebas
specialobis mixedviT, profesiuli codnas, unar-Cvevebs.
realurad ki eqspertad nebismier adamians „niSnavs“
romelime televizia, rodesac sxvadasxva debatebSi
monawile,
zogjer
sruliad
SemTxveviT
pirebs
warmoadfgenen rgorc eqsperts.
unda aRiniSnos, rom Tanamedrove saqarTveloSi
damoukidebel
eqspertTa
roli
saxelmwifo
gadawyvetilebaTa miRebis procesSi friad umniSvneloa.
erTi mxriv, aseTi instituti Zalian sustia. is adamianebi
an organizaciebi, romelTac aqvT eqspertobis pretenzia,
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an mikerZoebulebi arian an ver axerxeben gascen metnaklebad
damakmayofilebeli
pasuxebi
sazogadoebis
mwvave SekiTxvebs. meore mxriv, xSirad kompetenturi
pirebis, specialistebis, mecnierebis azri ar aris
saintereso
xelisuflebisTvis,
risi
naTeli
dadasturebaa Tundac sajaro samsaxuris Sesaxeb kanonis
[5] miReba, rac ganxorcielda sajaro mmarTvelobaSi
udidesi gamocdilebis mqone akademiur personalis
mosazrebebis gaTvaliswinebis gareSe (mag. saqarTvelos
teqnikuri
universitetis
sajaro
mmarTvelobis
departamentis
akademiuri
personalis
azris
gaTvaliswinebis gareSe).
daskvna
sajaro mmarTvelobis organizaciebis efeqtianobis
uzrunvelyofis mizniT mizanSewonilia kibernetikuli
midgomis gamoyeneba. amasTan, aucilebelia
sistemaze
zemoqmedi
Sesasvleli
da
mmarTveli
faqtorebis
(gadawyvetilebebis), gamosasvleli faqtorebis mkacri
formalizeba, „xmauris“ Sefaseba albaTobaTa Teoriisa
da risk-menejmentis meTodebis gamoyenebiT, ukukavSiris
rgolis
Seuferxebeli
funqcionireba.
ukukavSiris
rgolSi
saWiroa
gamoyenebul
iqnes
ara
mxolod
ganxorcielebuli saqmianobis samTavrobo monitoringi,
aramed, agreTve dargSi arsebuli profesionalebis
codna da gamocdileba. es ukanaskneli gansakuTrebiT
intensiurad
unda
iqnes
gamoyenebuli
sistemaze
mmarTveli
zemoqmedebebis
(gadawyvetilebebis)
implementaciis Sedegebis prognozirebis mizniT.
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УДК 351.712
Андрей Дегтярь, Максим Бублий
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И
РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В УКРАИНЕ
В статье определены принципы, цели и функции государственного
управления развитием социального капитала, а также его специфика
и особенности в современной Украине. Даны предложения по
улучшению данного процесса.
Ключевые слова: социальный капитал, качество жизни,
государственное управление, социальная система, социальные нужды.
Введение. С обретением Украиной независимости возникла
необходимость построения правового, демократического, социального
государства, способного обеспечить развитие общества, достойный
уровень и качество жизни граждан. Все чаще как важный фактор
социально-экономического
развития
страны
рассматривается
социальный капитал, который обеспечивает доверие между людьми,
их взаимодействие для достижения общих целей. Социальный капитал
является продуктом унаследованного культуры и норм поведения.
Актуальность. Актуальность и сложность категории социального
капитала, его многогранность, трудности генерирования в обществе
создают ряд проблем при исследовании.
Несмотря на очевидность и актуальность, тема формирования
социального капитала еще не получила адекватного отражения в
научной литературе, что связано с рядом причин: с одной стороны,
такая ситуация обусловлена существованием различных подходов к
концепции социального капитала, что затрудняет понимание этой
категории, с другой - среди ученых нет единодушия относительно
основных составляющих социального капитала, источников и условий
его возникновения.
В Украине только начинается исследование социального капитала,
подтверждает значительное количество изданий этой проблематике.
Весомый вклад в обоснование понятия «социальный капитал»
сделали украинские исследователи Ю. Привалов, А. Рогожин, Ю.
Саенко, М. Лесечко и А. Чемерис; Н. Черныш; А. Колодий, В.
Степаненко; Э. Гугнин и В. Чепак; А. Бова. Однако вопрос
социального капитала в государственно-управленческом аспекте
освещены недостаточно, что и обусловило выбор темы исследования.
Среди зарубежных изданий научный и практический интерес
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представляют работы Р. Патнама, Ф. Фукуямы, П. Бурдье, Дж.
Коулмана, Г. Лоури. Активно развивали теорию социального капитала
В. Бейкер, М. Шифф, А. Портес, Дж. Тернер, Э. Дюркгейм.
Цели и задачи. Необходимость разработки теоретических
положений и практических рекомендаций относительно механизмов
формирования социального капитала с участием государственных
органов власти обусловила выбор темы исследования, ее актуальность
и значение для практики эффективного государственного управления,
формирования гражданского общества, развития демократических
процессов.
Результаты, выводы.
Часть ученых подвергают сомнению существование понятия
социального капитала и его важности. Часто критикуют определения
этого понятия, адекватность применения термина "капитал".
Экономистам трудно смириться с предоставлением срока "капитал"
символического нематериального содержания.
Термин "капитал" происходит от латинского capitalis, что означает
главный. Еще в XVIII в. во французском языке его стали употреблять в
значении "главное имущество", "основная сумма", что умножает
богатство человека, который им владеет. В английском языке все еще
на первом месте стоят такие его значения, как столица (главный
город), заглавная буква. И только затем подается экономическое
содержание понятия: богатство, деньги или собственность [1, с. 79].
Почти не возникает споров по позитивности социального
капитала. Обобщая определения различных ученых, А. Колодий
определяет что социальный капитал интерпретируют основном как
социальные достижения, которые повышают уровень солидарности в
отдельной общине и в обществе в целом, а в политической сфере
способствуют утверждению свободы и демократии [2, с. 79].
Большинство специалистов по этому вопросу соглашаются также
с тем, что социальный капитал имеет внутренний и внешний влияние,
то есть, с одной стороны, он формирует личность - члена общины, а с
другой - предоставляет гражданских черт общению и взаимодействия
людей в рамках всего общества. Вследствие этого, люди положительно
воспринимают правовые нормы и добровольно им подчиняются, они
создают благоприятную социальную среду для функционирования
демократических политических и правовых институтов [2, с. 80].
Социальный капитал занимает важное место в механизме
государственного управления, ведь без доверия населения к органам
власти
эффективность
государственного
управления
будет
значительно ниже. Смысл демократических процессов заключается в
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постоянном диалоге и взаимном доверии власти и общества, в
совместном
обсуждении
проблем
(референдумы,
опросы
общественного мнения и т.д.), возникающие в совместном поиске
путей преодоления этих проблем. Важно, чтобы люди чувствовали
себя вовлеченными в процесс государственного управления. Не нужно
отделять власть в общину и ждать что власть обеспечит надлежащее и
беспроблемную жизнь. Необходимо совместными усилиями
добиваться положительных изменений, необходимых для нашей
жизни. Это и является задачей социального капитала. Социальный
капитал – это те связи, которые держат людей вместе и помогают
членам определенной общины противостоять негативным внешним
воздействиям, является генератором активных действий и основой для
построения гражданского общества.
Государственные органы власти из-за непрозрачности и
непоследовательность действий дискредитировали свою работу и
потеряли доверие народа. Наблюдается непонимание экономических и
политических позиций, а также национальной идеи государства,
увеличивается отрыв власти от народа, и поэтому уменьшается
эффективность управления.
При построении этой модели необходимо выделить проблему,
которая требует решения. Проблема – это разрыв между
существующей ситуацией и целью, которую надо достичь [3, с. 87].
Таким образом, проблемой в нашей ситуации можно считать
снижение эффективности деятельности органов государственной
власти и упадок ценностной системы общества (коррупция,
автократия, разного рода конфликты, деморализация населения).
Как видим, существует определенное количество проблем,
поэтому эту совокупность объединим термином "проблематика" или
"система проблем".
Каждая система имеет определенную цель, которую она стремится
достичь. Цель – это желаемое будущее, поэтому важно четко ее
сформулировать. Цель должна быть конкретной, понятной и известной
как объекта, так и субъекта управления, достижимой, а также
привязанной к месту и времени. Для того, чтобы система эффективно
функционировала, цели объекта и субъекта управления должны
гармонизировать, от этого зависит эффективность системы.
Необходимо обратить внимание на то, что на выбор конкретных,
частных целей субъекта решающий плыл имеет его общая идеология,
система ценностей, которой он придерживается. Если мы сегодня в
Украине говорим о глубокой экономический и политический кризис,
то прежде это кризис культуры, морали, этики, кризис человека. Это
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означает, что система ценностей, которые исповедует значительная
часть общества, является фальшивой и негуманным [3, с. 89].
Учитывая систему проблем, целью будем считать построение
социального государства на основе эффективного сотрудничества
граждан (социального капитала), для обеспечения реализации прав и
свобод граждан, преодоления экономического и политического
кризиса.
Эта модель является открытой, ей не характерна стабильность, она
подвергается как внешним (a), так и внутренним (б) воздействиям.
Кроме того, существуют различные варианты социальной организации
системы:
а)
слабоструктурированные,
с
низким
уровнем
организованности (т.е. когда элементы системы размещены хаотично и
не поддаются управлению); б) высокоорганизованные (элементы
системы сплоченные). В этой модели элементы субъекта и объекта
управления является высокоорганизованными, т.е. управленческие
сигналы являются качественными и воспринимаются объектом
управления, а система является эффективной [4, с. 89].
Социальная система всегда сложноорганизованной, поскольку ее
структуру составляют элементы, качественно отличаются своей
природе и свойствам (индивиды, социальные институты и
организации, социальные отношения). Кроме того, социальная система
охватывает все сферы общества (экономическую, политическую,
духовную), благодаря чему одни и те же элементы в зависимости от
обстоятельств и потребностей могут входить в различных подсистем
[5, с. 93]. Специфической особенностью социальной системы является
фактор сознания, не свойственный другим классам систем. Изменения
в различных сферах общества (экономической, политической,
культурной), в системе ценностных ориентаций, а также в социальных
институтах является причиной появления кризисного состояния,
нарушением равновесия системы. Взаимодействие государства и
гражданского общества обеспечивает социальной системе состояние
динамического равновесия, способствует полноценному проявлению
процессов самоорганизации.
Многие из украинских ученых в своих работах обращают
внимание на необходимость развития социального государства. Л.
Шаульская утверждает, что современная Украина нуждается в
качественной перестройки социальной сферы общества, ускорения
реализации целевых ориентиров становления и развития социального
государства. Идея развития социального государства в Украине
отвечает демократическим традициям, стремлением украинского к
свободе, самореализации, равноправия, мировым тенденциям
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общественного развития, и является естественным следствием
обретения государственной независимости. Именно эта идея может
претендовать на статус национальной, поскольку способна
активизировать и объединить граждан в стремлении к социально
справедливого среды и высоких стандартов жизни [6, с. 42]. Кроме
того, Л. Шаульская обращает внимание на то, что процесс
формирования концептуальной основы социального государства,
который активизировался в Украине в течение трех последних лет,
является свидетельством социализации системы государственного
управления, предоставление государством преимущества именно
человеческому развитию через социальную ориентацию экономики и
социальные стратегии развития.
Всеобщая декларация прав человека (ст. 25) определяет
социальное государство, как государство, в котором человек, его
жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и
безопасность признаются наивысшей социальной ценностью. В
случае, когда человек по каким-то причинам не способна себя
обеспечить, государство предоставляет ему необходимую поддержку.
Л. Юрженко и Ю. Шепило принципам социального государства
относят приоритет прав человека, экономическую свободу,
ответственность государства за создание и поддержание условий,
упорядочивающих экономические и социальные отношения,
социальную солидарность [7, с. 42].
Преимущественно люди оценивают успешность и состоятельность
государства с помощью экономических показателей и не обращают
внимание на моральные ценности, уровень культуры и доверия. В
погоне за материальным благополучием часто люди переходят эти
границы, и поэтому сегодня все больше ученых поднимают проблему
воспроизводства социального капитала и его составляющих.
В. Степаненко к факторам формирования социального капитала
относит [8, с. 34]:
1. Демографические: численность населения, половозрастная
структура, уровень миграции.
2. Социальные факторы: место жительства, уровень образования,
состояние здоровья населения, социальное обеспечение граждан,
уровень
развития
социальной
инфраструктуры,
социальная
мобильность.
3. Социально-демографические факторы: политическая и
экономическая активность населения, уровень преступности.
Дополняя вышеприведенные факторы, выделим еще следующие:
4. Экономические факторы: инвестиции в образование,
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социальную сферу.
5. Культурные факторы: уровень культуры, традиции, менталитет
населения.
Соответственно
основные
направления
реализации
государственной политики по возрождению социального капитала
должны быть следующими:
1. Политическая сфера: развитие гражданского общества и
демократических институтов для обеспечения прав и свобод граждан.
Привлечение общественности к формированию и реализации
государственной политики. Совершенствование законодательной базы
по организации и деятельности общественных организаций;
2. Экономическая сфера: повышение благосостояния общества,
построение партнерских отношений в бизнесе, внедрение
корпоративной этики;
3.
Демографическая
сфера:
проведение
взвешенной
демографической политики;
4. Социальная сфера: обеспечение развития социальных
институтов (образования, медицины, культуры и т.д.) и
соответствующего роста социальных инвестиций, направленных на
развитие человека и общества;
5. Духовная (культурная) сфера: формирование у граждан
демократического мировоззрения (соблюдение гражданских прав и
свобод, уважительного отношения к национальным традициям),
привитие моральных ценностей.
Семья является первой ступенью в продуцировании социального
капитала общества. Отношения в семье, основанные на взаимном
доверии и желании удовлетворения духовных и материальных
потребностей детей, способствуют формированию отношений доверия
и сотрудничества за пределами узкого семейного круга. Взаимная
материальная и духовная поддержка в семье создает желание и
ожидание такой же поддержки и за пределами семьи, в середине
социальных групп.
Важно также состав семьи, ведь в большинстве случаев
проживания в неполной или неблагополучной семье приводит к таким
явлениям, как незаконченное среднее образование, высокий уровень
преступности и наркомании. Таким образом, состав семьи
существенно влияет на формирование социального капитала.
Образование является важным социальным институтом в жизни
любого общества и выполняет функцию социализации индивидов.
Благодаря образованию осуществляется передача накопленного опыта
от поколения к поколению.
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Е. Дюркгейм определяет образование как механизм передачи
(трансмиссии) моральных ценностей, с помощью которых
поддерживается общественный порядок. Он отмечает, что образование
это влияние взрослого поколения на тех, кто еще не готов к
социальной жизни. Целью образования является воспитание и
развитие
в
ребенке
определенного
набора
физических,
интеллектуальных и моральных качеств, которые требует от него как
политическая система в целом, так и конкретную среду, в котором он
проживает [9, с. 17].
Рост уровня образования способствует увеличению образованных
людей, с определенным набором моральных качеств, ценностных
установок, которые способны к сотрудничеству. Таким образом,
системе образования присуща способность уменьшать социальное
неравенство в обществе. Система образования и общество отражением
друг друга. Существует тесная связь между семьей и образованием,
ведь семья является первоисточником образования и потенциальным
стимулом к успешной образования в системе формального
образования.
Исследования показывают что расторжение брака родителей, как
правило, сопровождается потерей прибыли, снижением участия
родителей в воспитании детей, уменьшением доступа к ресурсам
общества, в свою очередь, приводит к ухудшению благополучия детей
и их успеваемости в школе [10, с. 1343]. По данным ЮНЕСКО,
Украина по уровню образования находится в пятом десятке среди
стран мира. Неравенство образования является основной причиной
всех проблем, всех социальных потрясений и революций. Страна не
сможет достичь устойчивого экономического развития, где царит
невежество. Поэтому необходимо создать условия для недопущения
этих потрясений путем увеличения финансирования и инвестирования
в отрасль образования.
Основой гражданского общества является сеть добровольно
сформировавшихся организаций, которые существенно отличаются от
формальных государственных институтов.
Общественные организации дают гражданам ощущение единства,
не способна дать ему власть. Это особенно чувствуется, когда
организация коллективно подходит к решению поставленных задач. В
коллективе рождается взаимопонимание и консенсус, а это означает,
что люди с разными взглядами находят то, что их объединяет – общие
цели и идеи. Группа людей становится общественностью, когда они
работают вместе для достижения общей цели. Группа граждан имеет
большее влияние на события, чем отдельный человек. Правительства,

50

xelisufleba da sazogadoeba # 1(41) 2017

общественным и коммерческим организациям трудно презирать
мнение группы [11].
Сеть добровольных организаций создает социальный капитал –
гражданские ценности, навыки и знания, необходимые для
консолидации демократии и построения гражданского общества, то
есть общества, которое гарантирует законом каждому человеку
свободный выбор своего экономического бытия, утверждает
приоритет прав человека, гарантирующей свободу совести и
исключает монополию одной идеологии .
Доказано, что уровень социального капитала влияет на
экономическую сферу. Учитывая это, возникает вопрос, не является ли
низкий уровень социального капитала в Украине одной из причин,
тормозящих развитие экономики? Часто неудачи на производстве или
в сфере государственного управления "списывают" менталитет
украинского, их недостаточной активности. Так, возможно,
социальный капитал и поможет оценить влияние этих факторов на
развитие экономики и сферы управления?
М. Грейбил утверждает, что государственное управление,
основанное на подчинении общественному благу и открытости,
создает базу для доверия и гражданского единства, что в свою очередь,
укрепляет социальный капитал. Политические, институциональные и
юридические условия, царящие в государстве, могут поддерживать
связи и нормы, на которых базируется социальное сотрудничество.
Эти две категории могут дополнять и усиливать друг друга в
поддержке благосостояния страны. Таким образом, социальный
капитал не только улучшает эффективность государственного
управления и политических институтов, но и последние могут
дополнять и укреплять доверие [12].
Доверие, сотрудничество и взаимодействие имеют большое
значение
для
функционирования
общественного
сектора.
Поставторитарное государство может предоставлять населению
социальные блага (образование, социальная защита, помощь
малоимущим) только при условии, что общество проявляет хотя бы
минимум доверия к его способности справедливо и надежно
перераспределять ресурсы между группами, которые отличаются
между собой уровнем достатка, и между различными жизненными
циклами индивида, а потому платит налоги и взносы на социальное
обеспечение. Очевидно, что доверие в такой ситуации не
единственный фактор; важное значение имеет способность
государства достичь законопослушности в отношениях таких выплат.
Однако в украинской системе, с ее большими возможностями для
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выхода в неформальный сектор, доверие к государству является
обязательным условием общей законопослушности граждан.
Заключение. Действие социального капитала базируется на
принципах социального единства, т.е. сплоченности, целостности и
неделимости общества. С помощью социального капитала
обеспечивается справедливость (т.е. равные возможности для
реализации своих прав и свобод граждан, удовлетворения социальноэкономических потребностей) консолидация общества (укрепление,
объединение членов общества).
Подытоживая вышесказанное отметим, что:
- наиболее благоприятной сферой, где государство имеет прямую
возможность воспроизводить социальный капитал, является система
образования, ведь она создает не только человеческий капитал, но и
социальный - в форме социальных правил и норм, которые способны
изменить качество и стиль жизни общества;
- государство способствует созданию социального капитала,
обеспечивая социальную справедливость и социальную безопасность;
- государство должно противостоять разрушению социального
капитала, создавать условия для увеличения уровня доверия населения
к государственным органам власти;
- развитие демократического государства в Украине требует
значительных ресурсов социального капитала, поэтому существует
необходимость всестороннего исследования социального капитала и
разработки программы его возрождения на всех уровнях.
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andrei degtiari, maqsim bubli
saxelmwifos roli ukrainaSi
formirebasa da ganviTarebaSi

socialuri kapitalis

reziume
statia exeba socialuri kapitalis ganviTarebaSi
saxelmwifos marTvis principebs, miznebs da funqciebs,
aseve mis Taviseburebebs da specifikas Tanamedrove
ukrainSi. statia gvTavazobs
mocemuli procesis
gaumjobesebis winadadebebs.
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sakvanZo
sityvebi:
socialuri
xarisxi,
saxelmwifo
marTva,
socialuri saWiroebebi.

kapitali,
cxovrebis
socialuri
sistema,

recenzenti: profesori viaCeslav ZiunZiunki, saxelmwifo
marTvis mecnierebaTa doqtori, ukrainis prezidentTan
arsebuli saxelmwifo marTvis
erovnuli akademiis
xarkovis saxelmwifo marTvis regionaluri institutis
politologiisa da filosofiis kaTedris gamge.
Andrey Diegtiar, Maksim Bulky
THE ROLE OF THE STATE IN THE FORMATION AND
DEVELOPMENT OF SOCIAL CAPITAL IN UKRAINE
Summary
The article defines the principles, objectives and functions of public
administration development of social capital and its specific features in
Ukraine. The suggestions for improvement of this process.
Keywords: social capital, quality of life, state administration, frame of
society, social needs.
Reviewer: Professor Viacheslav Dziundziuk, doctor of sciences, Head of
Political Science and Philosophy Chair of Kharkiv Regional Institute of
Public Administration of National Academy of Public Administration
attached to the Office of the President of Ukraine.
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tariel WuluxaZe
eleqtronuli mmarTvelobis formebi

eleqtornuli mmarTveloba, eleqtronuli servisebi
dResdReobiT
gvevlineba
rogorc
erT
erTi
umniSvnelovanesi iaraRi saxelmwifos ganviTarebisTvis.
saqarTvelo adgas demokratiis ganviTarebis gzas,
Sesabamisad
misi
srulyofilad
ganviTarebisTvis
aucilebelia eleqtronuli servisebis xelSewyoba raTa
saqarTvelos moqalaqeebi Tu kerZo seqtori srulad
iyvnen CarTuli mimdinare procesebSi.
sakvanZo
sityvebi:
el-servisebi,
el-mTavroba,
gamWvirvaloba, demokratia, el-CarTuloba, ID baraTebi,
el-servisebi, el-xelmowera.
eleqtronuli
mTavrobis
ZiriTadi
mizania
sazogadoebrivi,
politikuri
da
samomxmareblo
faseulobebis
Seqmna,
romelic
sasicocxlod
mniSvnelovania da miznad isaxavs maT srulyofasa da
informaciul komunikaciuri teqnologiebis gamoyenebas
mmarTvelobis amaRlebisaTvis, saxelmwifo momsaxurebis
efeqtianad warmodgenisa da miwodebisTvis.
administraciuli
marTvaSi
informaciul
komunikaciuri teqnologiebisa da internetis gamoyeneba
da integracia fundamenturad cvlis da gardaqmnis
administraciuli
qmedebebis
realizebis
ZiriTad
pirobebs,
marTvis
wesebs,
administraciuli
modernizaciis warmodgenas, uwyebaTSoris urTierTobebs,
komunikacias
da
axali
masobrivi
informaciis
saSualebebis
urTierTdamokidebulebas;
maTi
zemoqmedebiT
xdeba
administraciis
garkveuli
cvlilebisa da amocanebis Sesruleba, politikuri
sferosa
da
administraciis
axali
mimarTulebebis
xelSewyoba,
politikis
interaqtiuli
iniciativebis
SemuSavebis,
eleqtronuli
konsultaciebisa
da
ukukavSiris
ganviTareba
da realizeba.
dReisaTvis
qveynebis
mier
ZiriTadi
yuradReba
maxvildeba
eleqtronuli mTavrobisa da eleqtornuli biurokratiis
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ganviTarebis analizze da saxelmwifo marTvis sferos
reformirebaze.
eleqtronuli
mTavroba
gacifrulebuli
biurokratiiT uzrunvelyofs gamWvirvale marTvas, aris
efeqtiani
marTvis
ZiriTadi
faqtori,
aZlierebs
organizaciul,
politikur
da
institucionalur
struqturebs
da
cvlis
xalxisa
da
biznesis
urTierTqmedebas
mTavrobasTan.
biurokratiuli
faqtorebi
warmoadgens
eleqtronuli
mTavrobis
dagegmvis, SemuSavebisa da realizaciis mamoZravebel
Zalas, sadac sakvanZo rols TamaSobs kerZo cxovrebis
xelSeuxebloba da dacva, saxelmwifo moxeleTa codna,
informaciis Sekreba, damuSaveba da gavrceleba, rac
sasargebloa sazogadoebis keTildReobis gaumjobesebisa
da ekonomikis zrdisTvis. eleqtronuli mTavrobis
realizeba did da mouqnel biurokratiul struqturas
cvlis
reaqtiuli,
proaqtiuli
da
gamWvirvale
saxelwmifo struqturebiT, romelSic moqalaqeebi da
biznes
organizaciebi
warmodgenilia
momsaxurebis
centrSi.
eleqtronuli mmarTveloba moicavs:
samTavrobo informaciis advilad xelmisawvdomobas;
moqalaqeebis CarTulobas, saxelmwifo moxeleebTan
uSualo kontaqtis gziT;
mTavrobis informaciul gaxsnilobas, misi saqmianobis
maqsimalurad
gamWvirvaled warmoCenis gziT;
interaqtiulobas, rac xsnis sazRvrebs sxvadasxva
qalaqebisa da soflebis mosaxleobisTvis da aZlevs maT
Tanabar
SesaZleblobas
onlain
reJimSi
miiRon
samTavrobo momsaxurebebi, dazogon dro da finansebi.
eleqtronuli
mmarTvelobis
forma
ar
aris
damaxasiaTebeli mxolod ganviTarebuli qveynebisTvis.
xSir
SemTxvevaSi,
Tanamedrove
informaciulsakomunikacio teqnologiebis gamoyeneba ufro aqtiurad
xdeba ganviTarebad qveynebSi, romlebic iswrafvian
Seqmnan eleqtronuli mmarTveloba da Sesabamisad, am
mimarTulebiT Cadgnen ganviTarebuli qveynebis rigSi.
aseve aRsaniSnavia, rom eleqtronuli mmarTveloba ar
viTardeba, mxolod saxelmwifos mxridan qveyanaSi meti
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kompiuteris
SeZeniTa
da
vebgverdis
SeqmniT.
eleqtornuli mmarTveloba upirveles yovlisa aris
procesi,
romelic
moiTxovs
detalur
dagegmvas,
sainformacio
teqnologiuri
resursebis
gonivrul
gamoyenebasa da politikur nebas.
eleqtronuli mmarTveloba aris revoluciuri forma,
romelic
teqnologiebis
gamoyenebiT
qmnis
axal,
Tanamedrove platformas saxelmwifosa da moqalaqes
Soris urTierTobisTvis. eleqtronuli
mmarTveloba
saSualebas
aZlevs
saxelmwifo
struqturebsa
da
moqalaqeebs daukavSirdnen erTamaneTs Tanabar pirobebSi,
ganurCevlad
maTi
demografiuli
gadanawilebisa.eleqtronuli mmarTveloba aumjobesebs
moqalaqeebis cxovrebis xarisxs, rogorc qalaqSi, aseve
soflad da naklebad dasaxlebul adgilebSi. samTavrobo
resursebis advilad xelmisawvdomobis gziT el mmarTveloba
qmnis
Tanabar
pirobebs
yoveli
moqalaqisTvis.
eleqtronuli mTavrobis Camoyalibeba da ganviTarebis
etapebi saqarTveloSi
saqarTvelom
bolo
aTwleulis
manZnilze
mniSvnelovani nabijebi gadadga cifruli ganviTarebisken
da
eleqtornuli
servisebis
SeTavazebis
mxriv.
magaliTisTvis
daarsda
saxelmwifo
eleqtronuli
servisebis portali (www.mygov.ge) romelic moqalaqeebs
aZlevs saSualebas miiRon saxelmwifos mier miwodebuli
servisebi. aseve bolo wlis ganmavlobaSi ganaxlda
samTavrobo veb saitebi romlebic moqaleebs aZleven
saSualebas daekontaqton da xma miawvdinon maT mier
arCeul mTavrobis wevrebs. Tumca gasaTvaliswinebelia is
faqti
rom
miuxedevad
eleqtronuli
mTavrobis
arsebobisa, is jer kide gamosakvlevi da dasaxvewia.
eleqtronuli mTavrobis politikuri da socialuri
Sedegebi warmoadgens Tanmdev sidideebs mTavrobasa da
moqalaqeebs Soris urTierTqmedebaSi da saxelmwifo
biurokratiis
interierSi.
eleqtronuli
mTavroba
fokusirebulia
moqalaqeebisa
da
biznesis
dakmayofilebaze,
demokratizmze,
saxelmwifos
momsaxurebis xarisxis gafarToebasa da amaRlebaze,
saxelmwifo seqtoris gaxsnilobasa da gamWvirvalobaze,
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saxelmwifo marTvaSi moqalaqeebis CarTulobasa da
Tanamonawileobaze, mWidro komunikaciaze, racionaluri
politikis
warmoebaze,
informaciuli
sazogadoebis
mowyobaze
da
marTvis
uwyvet
modernizaciaze.
eleqtronuli mTavrobis teqnologiiTa da klientebTan
urTierTkavSiris
marTvis
sistemiT
SesaZlebelia
saxelmwifo marTvis organoebisa da mTavrobis wevrebis
mier kerZo da samoqalaqo sazogadoebasTan efeqtiani
urTierTobis Camoyalibeba. cifrul epoqaSi mTavrobis
administraciuli praqtika awydeba marTvis sistemis
gardaqmnisa da aucilebeli modernizaciis problemas,
sadac eleqtronuli
mTavrobis gamoyeneba warmoadgens
axal
impuls
da
katalizators
administraciuli
modernizaciis procesSi.
kanonmdebloba, eleqtronuli CarTulobis roli da
saSualebebi
eleqtronuli mmarTvelobis sferoSi miRebul erT
erT pirvel sakanondeblo aqts warmoadgens saqarTvelos
kanoni „eleqtronuli xelmowerisa da eleqtronuli
dokumentis
Sesaxeb“.
aRniSnuli
kanoni
qmnis
eleqtronuli
formiT
arsebuli
xelmowerisa
da
dokumentaciis iuridul statuss da aTanabrebs maT
qaRaldze arsebul analogebTan.
eleqtronuli mmarTvelobis ganviTarebis saerTo
donis Sefasebisas, saqarTvelo gaerTianebuli erebis
kvlevaSi 2010 wlis monacemebTan SedarebiT, 2012 wels 28
safexuriT dawinaurda da 190 qveyanas Soris me-100
safexuridan 72-e adgilze gadainacvla, 2014 wels ki 56-e
adgili daikava. arsebuli maCvenebliT saqarTvelo
regionis lideri iyo da uswrebda TurqeTs, azerbaijans,
somxeTsa da ukrainas. gasaTvaliswinebelia faqti rom
imave kvlevis mixedviT saqarTvelom 2016 wels daTmo
ramodenime pozicia da 56-dan 61 adgilze gadainacvla. 56
adgili saqarTvelom azerbaijans dauTmo.
servisebis mimoxilva (G2C, G2G, G2B, G2NGO, B2G,
NGO2G)
saqarTvelos iusticiis saministros iniciativiT 2011
wlis 1 agvistodan, saqarTveloSi
piradobis axali
mowmoba gaicema.
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piradobis mowmoba piris moqalaqeobis da vinaobis
damadasturebeli ZiriTadi dokumentia.
piradobis axali mowmoba maRalteqnologiuri da
gayalbebisagan daculi dokumentia. masze moTavsebulia
eleqtronuli matarebeli, romelic Seicavs mowmobaze
vizualurad datanili monacemebis eleqtronul asls.
mowmobis eleqtronuli matarebeli aseve aRWurvilia
onlain
avTentifikaciisa
da
cifruli
xelmoweris
saSualebebiT romelTa gamoyenebac mowmobis mflobels
survilisamebr SeuZlia.
piradobis axali mowmoba Sesrulebulia samoqalaqo
aviaciis
saerTaSoriso
organizaciis
(ICAO)
mier
dadgenili wesebis Sesabamisad da misi gamoyeneba
SesaZlebelia aramarto qveynis SigniT, aramed samgzavro
dokumentis
funqciebiT
qveynis
gareTac.
amJamad
piradobis
axali
mowmobis
mflobelebs
SeuZliaT
mxolod am dokumentis safuZvelze gaemgzavron TurqeTis
respublikaSi.
axali piradobis mowmoba warmoadgens, ara mxolod
informaciis matarebels, aramed gasaRebs sxvadasxva
sainformacio onlain sistemebisaTvis, sadac saWiroa
pirovnebis utyuari identifikacia. aRniSnuli sistemebia
moqalaqis portali MY.GOV.GE, internet–banki, samuSaos
maZiebelTa sainformacio bazebi da sxv.
aseTi sistemebi realurad mudmivad viTardebodnen,
ubralod ar iyo SesaZlebeli maTze distanciuri wvdoma
(mag.: saxlidan, ofisidan gausvlelad) an iyenebdnen
sakuTar meqanizmebs. magaliTad, bankebi momxmareblebs
aZlevdnen saxelebs, parolebs, erTjeradi kodebis
generator mowyobilobebs da a.S. axal piradobis
mowmobas SeuZlia am problemis gadaWra da onlain
sivrceSi erTiani saidentifikacio saSualebis rolis
Sesruleba.
axali
piradobis
mowmoba
saSualebas
aZlevs
momxmareblebs, ganxorcielon eleqtronuli xelmowera
saxlidan gausvlelad ise, rom veravin Seitanos eWvi
xelmoweris sinamdvileSi.
igive midgoma moqmedebs zogadi gamoyenebis zonaze.
magaliTad, bankma, romlis momsaxurebiTac sargeblobs
momxmarebeli, SeiZleba Seinaxos misi identifikatori
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Tavis sainformacio sistemaSi. Semdeg, Tu momxmarebeli
aris
eqskluziuri
momsaxurebis
mflobeli,
identifikatoris
saSualebiT
xdeba
misi
daSveba
mniSvnelovani klientebisaTvis gankuTvnil zonaSi.
axali
piradobis
mowmoba
saSualebas
aZlevs
momxmarebels, miiRos eqskluziurad misTvis gankuTvnili
fasdaklebebi sxvadasxva maRaziasa Tu momsaxurebis
obieqtSi. es yovelive iwvevs kerZo seqtoris miznobriv
jgufebze gasvlas rac Tavis mxriv xels uwyobs
ekonomikis stimulirebas da mis ganviTarebas.
eleqtronuli xelomwera
eleqtronuli xelmowera warmoadgens eleqtronuli
mmarTvelobis mniSvnelovan komponents. imisaTvis, rom
Sedges srulfasovani onlain urTierToba moqalaqesa da
saxelmwifos, biznessa da saxelmwifos Soris, saWiroa
pirovnebis nebis gamoxatvis dadastureba, romlis erTerT formasac warmoadgens eleqtronuli xelmowera.
eleqtronuli
xelmoweris
mniSvnelobis
kargi
magaliTia biznesis registraciis procesi, rodesac
aucilebelia nebis dadastureba im pirovnebis mxridan,
vinc aregistrirebs bizness.
pirvel rigSi saWiroa, axali piradobis mowmobisa da
Sesabamisi
unikaluri
kodebis
floba,
romelic
pirovnebas
aRniSnuli
baraTis
aRebisas
daluqul
konvertSi gadaecema. arsebuli kodebi cnobili unda
iyos mxolod axali piradobis mowmobis mflobelisTvis.
aseve saWiroa e.w. baraTis wamkiTxveli mowyobiloba
(Card Reader), romelic kompiuterzea mierTebuli.
biznesis
daregistrirebisas
momxmarebeli
axal
piradobis mowmobas aTavsebs baraTis wamkiTxvelSi da
Sesabamisi
kodebis
meSveobiT
Sedis
sistemaSi.
saqarTvelos SemTvevaSi es aris moqalaqis portali
MY.GOV.GE, romlis misamarTia www.my.gov.ge. baraTis
wamkiTxvelis meSveobiT xdeba biznesis registraciis
seqciaSi
gadasvla,
onlain
formebis
Sevseba
da
Sesabamisi kodebis gamoyenebiT eleqtronuli xelmoweris
ganxorcieleba.
aRsaniSnavia,
rom
eleqtronul
xelmoweras aqvs zustad igive iuridiuli Zala, rogorc
tradiciul SemTxvevaSi qaRaldze gakeTebul xelmoweras.
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aseve Zalian mniSvnelovania gadamxdelis piradi
baraTis generirebis SesaZlebloba drois garkveuli
Sualedis
mixedviT.
gadamxdelis
piradi
baraTi
(Sedarebis aqti) warmoadgens generirebul formas,
romelSic sasurveli periodis miTiTebiT, gadamxdeli
konsolidirebuli formiT iRebs amomwurav informacias
yvela
gadasaxadis
WrilSi.
aRniSnuli
moicavs
informacias
saangariSo
periodSi
gadasaxadebis
deklarirebis, gadaxdis, sauravis daricxvis, dadebiTi an
uaryofiTi
balansis
Sesaxeb.
gadamxdelis
baraTi
faqtiurad warmoadgens gadamxdelis mTel istorias da
is ukve onlain reJimSia xelmisawvdomi.
aRsaniSnavia,
rom
Semosavlebis
samsaxuris
sainformacio
sistemis
saSualebiT,
SesaZlebelia
sagadasaxado
organoSi
(sagadasaxado
an
sabaJo
samsaxuri) nebismieri saxis gancxadebis onlain reJimSi
wardgena.
gancxadebebis
formebi
organizebulia
gancxadebis tipis mixedviT. gadamxdels SesaZlebloba
aqvs onlain reJimSi moiTxovos aqcizuri markebi,
gadaxdili
Tanxis
koreqtireba,
salaro
aparati,
yadaRis/giravnobis moxsna da sxv. onlain, SesaZlebelia
aTeulobiT sxvadasxva tipis gancxadebis wardgena.
aRniSnul sistemaSi aseve xelmisawvdomia sabaJos mier
Seqmnili
eleqtronuli
servisebi.
„gaformebis
ekonomikuri zona (gezi)“ gulisxmobs importirebuli da
eqsportirebuli tvirTebis eleqtronuli deklarirebis
SesaZleblobas, agreTve Sesabamisi gadasaxadebis onlain
gadaxdas.
mniSvnelovania,
rom
Semosavlebis
samsaxuris
sainformacio
sistemaSi
integrirebulia
sxvadasxva
samsaxuris servisebi. am sistemis meSveobiT, ofisidan
gausvlelad, SesaZlebelia konteinerebis sarkinigzo
gziT gadazidvis SekveTa, aseve baJebis Rirebulebis
gadaxda safosto gzavnilebis saSualebiT.
ukve
naTelia
rom
msoflio
ganviTareba
warmoudgenelia teqnologiebis ganviTarebis gareSe. aseve
naTlad Cans cifruli ekonimikis ganviTarebis monaxazic
rac Tavis mxriv gulisxmobs qveynebis maqsimalur
CarTulobas rac pirdapir proporciulad aisaxeba
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qveynis ekonomikur ganviTarebaze, ganaTlebis
amaRlebaze da axal samuSao adgilebis Seqmnaze.
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Tariel Chulukhadze
ELECTRONIC FORMS OF GOVERNANCE
Summary
E-Governance and E-Services are one the main tools for the democracy
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развития в стране. Грузия встала на путь к демократии; Поэтому
развивающиеся электронные услуги будут поощрять граждан и
иностранных инвесторов, чтобы более активно участвовать в
общественной, политической и деловой деятельности. Сами Eуслуги сделают Грузию более демократической, прозрачной и
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УДК 351
Андрей Губенко
МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ
В
статье
проанализировано
современные
направления
государственного управления воспитательной системой в высшем
учебном заведении. Доказано, что необходима научно обоснованная
концепция
управления
воспитательной
системой
развития
гражданственности студентов вуза, разработка которой позволяет
выстраивать
систему
управления,
способную
обеспечить
эффективное функционирование воспитательной системы, а значит,
достижение ее цели – формирование личности гражданинаспециалиста.
Ключевые слова: государственное управление,
воспитательной системой, высшее образование.

управление

Для того, чтобы воспитание могло стать фактором управления,
оно должно быть известным образом упорядочено, структурировано и
организовано. Именно благодаря специальной дидактичной обработке
воспитательного процесса в высшей школе, связан с превращением его
в форму учебной информации, последняя становится фактором
управления.
Понятие "воспитание" в высших учебных заведениях включает
постепенное приближение "вхождения" студента в прообраз будущего
специалиста
с
осознанием
важности
достижения
качеств
самодостаточного толерантного лица в мире, который изменяется,
формирование в этом процессе определенных жизненных принципов и
идеалов, умения уважать человеческое достоинство и считаться с
интересами других, знание национальных идей своей страны,
приобретения лидерских качеств и своего "Я", учебы искусству
работать в составе команды.
Системно-сравнительный анализ литературных источников
исследуемой темы показал, что вопросы, связанные с разработкой и
усовершенствованием инновационных механизмов государственного
управления образовательно-воспитательной сферой в высшей школе,
являются недостаточно изученными и требуют дальнейшего
уточнения и обоснования. Определен научный и практический интерес
в плане осмысления места и роли воспитания в образовательном

64

xelisufleba da sazogadoeba # 1(41) 2017

процессе представляют философские и культурологические идеи,
изложенные в работах [2, 3].
Результаты исследований, приведенные в работах [1, 4],
свидетельствуют о том, что получение высшего образования допускает
приобретение выпускником определенного уровня самостоятельности,
в результате которого студент может развиваться в соответствии с
мотивами и потребностями его внутреннего мира, ставить задание,
производить принципы и методы достижения поставленной цели.
Сравнительный анализ позволил выявить противоречия,
свойственные организации учебно-воспитательного процесса в
высшей школе, уточнить предельные условия и средства их
преодоления и тем же выявить проблему исследования.
Понятие "конкурентоспособный выпускник" значит, насколько
претендент на получение высшего образования суммарно освоил
программные целые учебы в вузе и оправдывает уровень его
компетентности и профессиональной мобильности, те средства,
которые вложены для достижения проектных целей профессиограм и
эффективные модели специалиста по присвоенной квалификации.
Понятие "конкурентоспособный специалист" значит, насколько
выпускник, как самостоятельное толерантное лицо, умеет сочетать
профессиональную компетентность с приобретением жизненного
опыта и личных качеств творца, может сложить собственную модель
саморазвития и на этой основе сумеет сформулировать энциклопедию
профессионального роста, энциклопедию допущенных ошибок и
поучительных примеров, может заниматься регулярной самооценкой,
самокритикой и самосовершенствованием.
Воспитание, учеба и развитие, взаимодополняя друг друга,
способствуют набору личных качеств студента – будущего
специалиста отрасли, в этом контексте стратегические задания
воспитания в процессе учебы достигаются путем рационального
использования воспитательных ресурсов с позиции внедрения
инновационных воспитательно-образовательных технологий, которые
содержат элементы дидактичных целей, основанных на принципах
свободной, диалоговой, личностно-ориентированной, обогащающей,
развивающей, активизирующей, формирующей модели учебы,
создания творческой воспитательной среды для самовоспитания и
самореализации студента в рамках мероприятий, которые проводятся
и осознание студентом того факта, что профессиональные знания и
личные качества являются нераздельным конгломератом презентации
современного специалиста в деле его самоутверждения в условиях
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процессов, которые изменяются, и конкуренции на свободном рынке
труда [2].
В соответствии с информацией энциклопедического словаря
слово "базис" происходит от греческого "basis", которое означает
основу. "Принцип – principalis", имеет латинское происхождение и
означает начало, то есть начальное положение. Следовательно,
словосочетание "базисные принципы" в нашей постановке задания
означает первоосновные идеи и подходы, на основе которых в
дальнейшем формируются и развиваются содержательная основа,
методологические подходы и принципы реализации воспитательнообразовательных технологий в системе высшего образования. Исходя
из вышесказанного, к базисным инновационным принципам
воспитательно-образовательных технологий можно отнести:
► создание творчески-состязательной обстановки вуза и
соответствующей культурной среды, в которой студент на основе
"субъективно-объективного"
взаимодействия
с
профессорскопреподавательским составом и другими лицами, которые участвуют в
целостном педагогическом процессе, набирает необходимые
компоненты моральных качеств и профессиональных навыков,
которые обеспечивают ему успех, как специалисту, в период
профессиональной деятельности;
► учебу студентов – будущих выпускников умению
самостоятельного поиска решений заданий по достижению цели,
основанного на осознанной целенаправленности, волевой стойкости и
приобретении навыков оптимизации данных и проектируемых заданий
в зависимости от меры их значимости и периодов их осуществления в
рамках избранной специальности;
► концептуальные принципы создания и проектирования
собственной модели саморазвития, направленные на умение студентов
складывать энциклопедию своего профессионального роста по
логической схеме: "Какие качества имел на первом курсе. Какие
достижения сопровождали меня на втором курсе. С какими
профессиональными качествами завершаю учебу в вузе";
► создание базовых модулей по каждой дисциплины, которая
изучается, с позиции их структурной взаимосвязи с образовательными
целями, воспитательными заданиями и развивающими функциями;
► достижение необходимого набора личных качеств у студентов в
зависимости от психологических, этичных и профессиональных
требований будущей профессии на основе оптимизации этих
структурных компонентов и практической цели воспитания;
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► создание системно-сравнительного модуля самооценки и
внешней оценки деятельности студента на основе обобщенных
моделей студента и специалиста и развитие у студента необходимого
набора качеств осознанной активности в деле освоения программы
учебы в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий, прохождения
практики, выполнения самостоятельных работ по изучаемым
дисциплинам;
► организацию открытых конкурсов поиска и поддержки
талантов и, на этой основе, гармонизацию основных параметров
учебного процесса во взаимоотношениях между студентами,
студентом и преподавателем, студентом и кафедрой, студентом и
факультетом и рядом других системотворных элементов вуза.
К важнейшим факторам, которые определяют результативность и
эффективность внедрения воспитательных и воспитательнообразовательных
технологий,
факторное
взаимовлияние
и
взаимодействие структурных подразделений вуза с позиции
рассмотрения студента, как главного субъекта учебной деятельности.
Условное сокращение ИВОТ в базисной модели значит –
инновационные воспитательно-образовательные технологии в системе
высшего образования. Проектные цели каждого из предвиденных
учебных, воспитательных и образовательных заданий приведенные в
соответствующих октантах концептуальной модели, которые можно
принять за базисную основу разработки и внедрения разных
управленческих и воспитательных инноваций в высшем учебном
заведении [4, с. 330].
Реализация государственных воспитательных программ и
технологий в вузе, как механизм государственного управления данным
направлением, требует особенного научного и практического
осмысления. Воспитательные и образовательные технологии в
стратегическом плане должны привести к самосовершенствованию,
саморегуляции, самовоспитанию субъектов, которые участвуют в этом
процессе. При практической реализации этого задания следует
учитывать факт взаимодействия людей разного возрастного ценза и
ценностных ориентаций. Для того, чтобы достичь желательного
результата в целостном управленческом процессе, должны
учитываться те методы и технологии, при которых человек
рассматривается с позиции развития и набора жизненного опыта. К
этой группе относится студенческая молодежь, которая при переходе
из одной степени познания на другую, более совершенную,
приближается к достижению своих целей, проявляя при этом свое
отношение к жизненным принципам, идеалам и ценностям. Находясь в
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центре важного государственного процесса, от преподавателей, то есть
своеобразных экспертов по оценке профессионального роста
студентов, нужно системные знания в области теории и методики
воспитания.
Информированность
о
научных
основах
и
методологических принципах нужна также и другим участникам
воспитательного и образовательного процесса. В связи с этим,
приводим основные принципы теории и методики воспитания,
основанные на системном анализе работ [4]:
– принцип
взаимосвязи,
который
опирается
на
учете
психофизиологических, вековых, индивидуально-психологических
особенностей современного студента;
– принцип культурой связи, основанный на органической связи с
историей каждого народа, его языком, культурными традициями и
обычаями, обрядами, народным искусством, ремеслами и промыслами;
– принцип приоритета деятельностного подхода, который
предусматривает создание таких технологий воспитания и целевых
программ, которые активизируют духовный поиск индивидуальности
и ее творческую деятельность;
– принцип гуманизации, которая дает возможность поставить в
центр внимания интересы индивида, обеспечить возможность для ее
развития;
– принцип
демократизации,
который
предусматривает
сотрудничество, сотворчество педагогов и студентов, веру в их
творческие силы, почет суверенитета личности студента;
– принцип единства образования и воспитания, который допускает
овладение индивидуумом знаниями для воплощения своих творческих
связей со всеми народами и культурами мира;
– принцип
самостоятельности
и
активности
творческой
индивидуальности, которая основывается на обеспечении психологопедагогических условий, содействующих выявлению, развитию и
реализации самостоятельной творческой активности в учебновоспитательном процессе;
– принцип добровольности, который предусматривает право
выбора способа самореализации, духовного самосовершенствования,
получения образования и подготовки к активной деятельности;
– принцип дифференциации и индивидуализации воспитательного
процесса, на основе которого ведется учет уровней физического,
психического, социального, духовного, интеллектуального развития
студентов, стимулирования активности, раскрытия творческой
индивидуальности каждого в воспитательной работе.
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На основе научного обоснования управленческих подходов можно
выделить следующие закономерности воспитания: воспитание
детерминировано культурой общества; воспитание и учеба - два
взаимопроникающих, взаимозависимых процесса с определяющей
ролью
воспитания;
эффективность
воспитания
обусловлена
активностью человека, включенностью его в самовоспитание;
эффективность и результативность воспитания зависят от
гармоничной связи всех структурных элементов, которые участвуют в
воспитательном процессе, то есть целей, содержания, форм, методов,
средств, адекватных растущему студенту и педагогу [1, с. 203].
Для определения уровня воспитания студентов приведены
следующие критерии, которые могут быть приняты для оценки
эффективности и результативности реализации государственных
воспитательных программ в вузе: позитивное отношение к обществу,
труду, людям; активная жизненная позиция; направленность студента
на людей – их потребности, мотивы, интересы, идеалы, ценностные
ориентации; высокий уровень правосознания студентов; высокий
уровень нравственности; высокий уровень гражданского сознания,
поведение; конструктивность мышления и поведения студентов;
высокий уровень культуры, формы и средств культурного
самовыражения и саморазвития студентов.
С учетом поставленных целей, принимая за основу приоритетные
задания и научные предпосылки, можно выделить следующие
приоритетные направления, принципиальные подходы и функции
воспитания в вузе: ориентация студента; формирование национальных
и общечеловеческих ценностей; формирование здорового образа
жизни; гармоничное объединение воспитания, образования и научной
деятельности.
При взаимосвязи указанных выше целей в приоритете
рассматриваются культурное наследие, общечеловеческие ценности и
национальные идеи страны. Целостная воспитательно-образовательная
система направлена на формирование специалистов новой формации,
которые признают общие цели развития и прогресса каждой из стран в
современном мире. Воспитание при этом подчинено формированию
компетенции и системы национальных интересов, как главных
мировоззренческих приоритетов личности и, в то же время,
способствует овладению ценностями мировой культуры.
Приоритетным направлением воспитания личности становится
привлечение студенческой молодежи к здоровому образу жизни,
ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружения
как к общественным и индивидуальным ценностям. Эта проблема
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разрешается
путем
развития
эффективных валеологических
образовательных технологий, интерактивных форм формирования,
сохранения и укрепления индивидуального здоровья путем
физического воспитания и развития духовной культуры. В рамках
программ воспитательной работы особенное место уделяется
осмыслению трактатов и произведений выдающихся классиков
Востока и знаменитых ученых мира, посвященных вопросам
воспитания и образования. При этом предусматривается разработка
программы поиска и поддержки талантов, как на уровне вуза, так и
государства в целом. Становление украинской государственности,
интеграция в европейское мировое содружество, отказ от
тоталитарных методов управления государством и построение
гражданского общества предусматривают ориентацию на Человека,
приоритеты духовной культуры, определяют основные направления
реформирования учебно-воспитательного процесса.
Эти направления развития гуманитарного образования, является
элементом новой идеологии образования, которая должна работать на
процесс укрепления государства, становления народа Украины как
политической нации.
Сейчас стержнем всей системы воспитания в Украине является
национальная идея, которая играет роль объединительного,
консолидирующего фактора в общественном развитии, направленного
на выработку жизненной позиции человека, становления ее как
личности, как гражданина своего государства. Национальный характер
воспитания заключается в формировании молодого человека как
гражданина Украины, независимо от ее этнической принадлежности.
Интегрирующей основой национальной системы воспитания
является общность историко-географического происхождения, языка,
культуры и традиций, осознания своей принадлежности к украинскому
обществу. Каждый из этих факторов определяет единство поколений
современных, прошлых и будущих, способствует формированию
гражданина-патриота. Научно обосновано, должным образом
организованное воспитание отображает духовное продвижение
нapода, процесс сохранения и обогащения его культуры.
В рамках программных целей воспитания особенное место
занимает углубленное изучение дисциплин во взаимосвязи,
взаимодополнении и разработке, при этом педагогического
прогностико-диагностического
учебного
плана.
Современное
воспитание в Украине должно обеспечивать приобщение молодых
людей к мировой культуре и общечеловеческих ценностей. По своим
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формам и методам оно опирается на народные традиции, лучшие
приобретения национальной и мировой педагогики.
Национальное воспитание дает общественный характер. К нему
причастные семья, ближайшее социальное окружение формальные и
неформальные объединения, общественные организации, средства
массовой информации, заведения культуры, религиозные объединения
и др. Роль государства заключается в координации воспитательных
усилий всех институций общества, обеспечения его единства и
приоритет общегосударственных (национальных) интересов.
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revaz kaxiani
sajaro moxeleebis profesiuli mobilobis
marTvis teqnologiebi

statiaSi
dasabuTebulia
saxelmwifo
sajaro
moxeleebis mobilobis did mniSvneloba, romlis mTavar
mizans aRmasrulebeli xelisuflebis organoTa muSaobis
efeqtianobis amaRleba warmoadgens.
garda
amisa,
statiaSi
aRwerilia
profesiuli
mobilobis
socialuri
teqnologiis
danergvis
gamocdileba
administraciuli
reformisa
da
kompetenturi specialistebis mozidvis pirobebSi.
sakvanZo sityvebi: sajaro samsaxuri,
mobiloba, marTvis socialuri teqnologia

profesiuli

administraciuli reformis
farglebSi mimdinare
inovaciuri
procesebi,
romlis
mTavar
amocanas
saxelmwifo marTvis efeqtianobis amaRleba warmoadgens,
axal
moTxovnebs
uyenebs
rogorc
saxelisuflebo
organizaciebs, ise calkeul moxeles. profesiuli
mobilobis
gziT
aRmasrulebeli
saxelisuflebo
struqturebis
sajaro
moxeleTa
araefeqturi
profesiuli saqmianobis Teoriuli analizi rogorc
kvleviT, ise praqtikul amocanas warmoadgens.
amavdroulad unda vaRiaroT, rom profesiuli
mobilobis
kvlevebi
rogorc
sazRvargareTul,
ise
qarTul samecniero praqtikaSi mwiria da fragmentul
xasiaTs
atarebs,
anu
socialuri
da
profesiuli
mobilobis Sefardeba dRemde ar aris formulirebuli
sxvadasxva kategoriisa da donis sajaro moxeleTaTvis.
ar aris gamokvleuli mobiloba regionul doneze,
marTvis
efeqtianobis
amaRlebaze
misi
orientacia,
samoqalaqo
sazogadoebis
ganviTarebis
dinamika,
mocemuli perspeqtivis damokidebuleba administraciul
saqmianobaSi
„recionaluri biurokratiis“ ideologiis
danergvaze. m. veberis idealuri biurokratiis Teoriis
farglebSi
sajaro
moxele
moqmedebs
sakuTari
profesiuli
momzadebis
kompetenciis
farglebSi.
biurokratuli marTvis realur praqtikaSi Cven vxedavT,
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rom
sazogadoebis
moTxovna
Cinovnikebis
sruli
datvirTviT muSaobaze ar emTxveva TviT Cinovnikebis
sruli datvirTviT muSaobis motivacias, vinaidan maT ar
gaaCniaT Sromis pirobebis SenarCunebis socialuri
garantiebi.
yovelive
es
disbalanss
warmoSobs
saxelmwifo
moxeleTa
interesebsa
da
profesiul
moZraobaTa interesebs Soris. es ki, Tavis mxriv, axdens
korporaciulobis deformirebasa da mis klanurobaSi
gadasvlas; anu Ria struqturis daxSul formad qcevas.
mizanmimarTuli
administraciuli
reformis
CatarebisaTvis ki es xelisSemSleli faqtoria.
mobilobis,
rogorc
socialuri
fenomenis,
meTodologiuri safuZveli emyareba samecniero-Teoriul
bazas,
romelic
am
sferoSi
droTa
ganmavlobaSi
Camoyalibda.
biurokratul
marTvaSi
profesiuli
mobilobis damaxasiaTebeli niSnebi m.veberis SromebSia
gansazRvruli, romelic aRwers biurokratiis models,
sadac
idealuri
biurokratiuli
meqanizmis
funqcionireba
uzrunvelyofilia
faqtorebisa
da
specialuri procedurebis mTeli rigiT, esaa:
• Tanamdebobrivi
kompetenciebis,
wesebisa
da
instruqciebis fiqsireba,
• garkveuli
Tanamdebobis
dasakaveblad
saWiro
formaluri
da
specialuri
saganmanaTleblo
kompetenciebi da sakvalifikacio moTxovnebi,
• marTvis mkafio ierarqia, anu xelmZRvanelobisa da
daqvemdebarebis xisti sistema,
• gadawyvetilebaTa
miReba
standartuli
procedurebis safuZvelze,
• Tanamdebobis pirTa pozicionireba profesiuli
statusis mixedviT.
saxelmwifo marTvis sistemisaTvis damaxasiaTebelia
socialuri profesiuli mobiloba, romelic gulisxmobs
individis profesiuli statusisa da stratifikaciis
cvlilebas sazogadoebaSi misi socialuri statusis
cvlilebis paralelurad.saxelmwifo samsaxuris yvela
donisTvis
damaxasiaTebelia
am
donis
Sesabamisi
socialuri normebi. profesiuli normebis dauflebis
gareSe SeuZlebelia stratSi win waweva.
Cveni azriT,
raki arsebobs sakanonmdeblo norma, romlis ZaliT 18-dan
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65-mde wlis moqalaqisaTvis SesaZlebeli xdeba sajaro
samsaxurSi
yofna,
logikuri
iqneboda
cnebis
„grZelvadiani profesiuli mobiloba“ SemoReba.
unda aRiniSnos, rom cnebis „profesiuli mobiloba“
gansazRvra samecniero literaturaSi iSviaTad gvxvdeba.
Cven
ar
Segvxvedria
cnebis
„sajaro
moxeleebis
profesiuli mobiloba“ ganmarteba. amdenad, gavaanalizeT
ra cnebebi „mobiloba“,
„profesiuli mobiloba“ da
„socialuri mobiloba“,
Semdegnairad CamovayalibeT
cnebis
„sajaro moxeleebis profesiuli
mobiloba“
Sinaarsi: sajaro moxeleebis profesiuli mobiloba
warmoadgens saxelmwifo moxelis statusis cvlilebas
profesiuli saqmianobis cvlilebis safuZvelze, romelic
dakavSirebulia mis saxelmwifo samsaxurSi garkveul
Tanamdebobaze daniSvnasTan.
administraciuli
reformis
procesis
analizs
mivyavarT daskvnamde imis Sesaxeb, rom saxelmwifo
moxelis vertikaluri mobiloba ar aris organul
urTierTkavSirSi
moxelis
mier
sakuTari
administraciuli
funqciebis
keTilsindisier
SesrulebasTan, amdenad konkretuli sajaro moxele
yovelTvis ar aris dainteresebuli Tanamdebobrivi
valdebulebebis xarisxian SesrulebaSi.
sajaro moxeleTa profesiuli mobilobis erTerT
mTavar problemad
rCeba korelaciis ararseboba
svadasxva
donis
moxeleTa
mier
Tanamdebobrivi
reglamentis Sesrulebasa da mmarTvelobiTi kadrebis
raodenobas
Soris.
Tavis
mxriv,
raodenobrivi
Semadgenlobis
cvlileba
profesiul
kompetenturobasTanaa dakavSirebuli, romelic unda
iqnas uzrunvelyofili konkursiT, kadrebis SerCevis
teqnologiebiTa da moxeleebis profesiuli ganviTarebis
SedegebiT.
amdenad, sajaro moxeleebis profesiuli donisadmi
da pirovnuli Tvisebebisadmi wayenebuli moTxovnebi
gansazRvravs profesiul mobilobas, rogorc sajaro
samsaxuris efeqturobis gadamwyvet faqtors.
unda aRiniSnos, rom sajaro mosamsaxureTa subieqtobieqturi saqmianoba aris ormxrivi, mravalwaxnagovani
da uwyveti procesi. profesiuli mobiloba warmoadgens
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mis
Semadgenel
nawils.
aq
marTvis
subieqtebad
gvevlinebian
damsaqmeblis
(damqiraveblis)
warmomadgenlebi da kadrebis (personalis) marTvis
ganyofilebebi, romelTac gaaCniaT socialuri funqciuri
statusi; xolo marTvis obieqtebis rolSi
sajaro
moxeleebi gamodian. am SemTxvevaSi marTvis subieqtze
zegavlena xorcieldeba marTvis sistemis Camoyalibebis
gziT.
sakadro
samsaxurebis
kompetenciis
CarCoebi
moicavs:
• kadrebis
saWiro
odenobis
dagegmvasa
da
prognozirebas uaxloesi da Soreuli perspeqtivisTvis;
• saukeTeso kadrebis gadarCevas sakonsurso gziT;
•
profesiuli resursebis marTvas maTi Semdgomi
profesiuli ganviTarebis CeTvliT;
• karieris
marTvas
(dagegmvas),
kadrebis
gaadgilebasa da gamoyenebas;
• sakvalifikacio profesiuli da Tanamdebobrivi
zrdis
uzrunvelyofas
piradi
da
profesiuli
maxasiaTeblebis safuZvelze;
• personalis (kadrebis) efeqtiani funqcionirebis
motivirebas.
yovelive zemoT CamoTvlilis safuZvelze sakadro
samsaxurebis
aregulirebs
urTierTobas
sajaro
samsaxurebis subieqtebsa da obieqtebs Soris.
aRsaniSnavia,
rom
sajaro
samsaxurebSi
miRebis
principebi da procedurebi administraciuli reformis
dasawyisSive Seicvala. moxda pozitiuri cvlilebebi,
romlebic Semdegi faqtorebiTaa ganpirobebuli:
• jer-erTi,
kadrebis
seleqcia
(SerCeviT)
kvalifikaciisa da Sromis Sedegianobis mixedviT,
• meore.
SerCevis
procedurebi
uzrunvelyofs
sajaro moxelis nawilobriv avtonomias da xels uSlis
Caketili klanebis warmoqmnas,
• mesame. gafarTovda urTierTkontroli da sajaro
moxele orientirebulia saxelmwifo interesze,
• meoTxe. konkursis meSveobiT uzrunvelyofilia
sajaro samsaxurSi miRebis
Tanabari pirobebi, rac
saSualebas iZleva misi
dakompleqtebisaTvis iseTi
profesionalebiT,
romlebsac
ZaluZT
Semdgomi
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dinamikuri
ganviTareba
da
saqarTvelos
mosaxleobisaTvis xarisxiani momsaxurebis gaweva.
sajaro
moxeleebis
Tanamdebobaze
daniSvnisadmi
sakonkurso procedurebze anda SerCevis procedurebis
gavlis gareSe, daniSvnis pirdapir wesze dafuZnebuli
midgomis cvlileba gvaZlevs Semdegi daskvnis gakeTebis
saSualebas:
tranzitiul
(magaliTad,
qarTul)
sazogadoebaSi mobilobis procesi Seesabameba karieruli
winsvlis or ZiriTad sawyiss, romelic maqs veberis mier
formulirebulia racionaluri biurokratiis Sesaxeb
yvelaze popularul da mniSvneloban mis naSromSi
«Economy and Society».
administraciuli reformis ganxorcielebis pirobebSi
sajaro samsaxurSi Tanamdebobis dakavebis msurvelma
mkafiod unda gaacnobieros, rom es aris ara mxolod
sakuTari TviTrealizaciis, aramed sazogadoebisTvisa da
saxelmwifosTvis msaxurebis sferoc, romelic misgan
maRal samoqalaqo TviTSegnebasa da pirovnul Tvisebebs
moiTxovs.
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MOBILITY OF CIVIL OFFICERS
Summary
Significance of professional mobility of civil officers is given in the
article grounds, the main goal of which is organization of executive powers
effective work.
In the article is described the experience of social technologies usage in
management of professional mobility and experience of attracting
competent specialists in the system of state service in terms of
administrative reform.
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Резюме
В статье обосновано большое значение мобильности публичных
служащих,
главной
целью
которой
является
повышение
эффективности работы исполнительных органов власти.
Кроме того, в статье описан опыт внедрения социальных
технологий
професссиональной
мобильности
в
условиях
административной
реформы
и
привлечения
компетентных
специалистов.
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Владимир Коврегин
АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВУЗА В УКРАИНЕ
Научно доказано соотношение и диалектическое единство
категорий качество образования и экономическая безопасность
высших учебных заведений. Среди этих заведений выделены 2 группы –
общегосударственные и региональные ВУЗы. Проанализировано
состояние функционирования последней группы ВУЗов на примере
Харьковского региона. Определены составляющие цикла управления
сферой образования в Украине, а также такие элементы качества
образования, как качество образовательного процесса, качество
подготовки студентов, качество образовательной услуги и качество
(состояние) экономики образования как в целом страны, региона, так
и отдельно взятого образовательного учреждения. Обоснованно, что
проблемы
качества
образования
требуют
регулярного
государственно-общественного мониторинга, т. к. обусловлены
требованиями современного рынка и ростом конкуренции между
ВУЗами в борьбе за студента.
Ключевые слова: цикл управления, высшее учебное заведение,
качество образования, экономическая безопасность, кадровый,
экономический и инновационный потенциал.
Для современной рыночной экономики стало аксиомой
необходимость подержания на должном уровне качества во всех
отраслях как экономики, так и жизни общества (так называемый,
«уровень жизни»). Современную экономику называют «экономикой
знаний». Это обуславливает необходимость постоянного повышения
образовательного уровня общества, поскольку без этого невозможно
создание конкурентоспособной экономики страны в целом и ее
регионов в частности.
Вышесказанное не требует активных научно-теоретических и
практических дискуссий и споров на предмет доказательства верности
этих утверждений. Вместе с тем, имеет место проблема повышения
качества самого образования в Украине, с целью обеспечения уже его
конкурентоспособности среди образовательных систем других стран и
поддержки имиджа нашего государства на международной арене. Для
этого необходимо, прежде всего, дать точное определение и
характеристику такому феномену, как «качество образования», т. к.
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становление рыночных отношений в сфере образования выдвигает ряд
новых требований к стратегическому развития высших учебных
заведений (далее – ВУЗ) как единого учебно-научного и
производственного комплекса.
Одним из направлений этой стратегии является формирование
принципиально нового блока системы экономических отношений в
ВУЗах –
блока
инновационного
предпринимательства
и
экономической безопасности. Суть его заключается в том, чтобы
рядом
с
академической
деятельностью
–
подготовкой
квалифицированных
специалистов
и
проведением
научных
исследований – ВУЗ осуществлял предпринимательскую деятельность,
ориентированную на использование своего потенциала с такой целью:
1) дальнейшего углубления интеграции образования, науки и
производства;
2) подготовку кадров в сфере административного, инновационного
и регионального менеджмента;
3) расширение экономических возможностей такого заведения.
Исследовательскую базу нашей научной разведки составляют
теоретические
и
методологические
принципы
организации,
государственного управления и экономики образования, которые
раскрываются в работах известных ученых: В. Андрущенко,
Л. Балабановой, С. Домбровской, Н. Клименко, П. Надолишнего,
Л. Приходченко, А. Ромина, В. Садкового, В. Сыченко и др.
В имеющихся, однако, рыночных условиях, исследуя сущность и
содержание государственного управления в сфере образования,
следует применять комплексный подход к определению источников и
факторов
финансово-экономической
безопасности
системы
управления ВУЗом как социально-экономическими системами.
Итак, целью этой статьи является определение диалектического
единства качества образования и экономической безопасности ВУЗа,
регламентация положений об организации (управлении) его
деятельности в этом контексте.
Качество образования не является неизменной категорией и
требует постоянного совершенствования, улучшения и изменения, т. е.
управления. Прежде чем управлять качеством, необходимо
осуществить планирование, мотивирование и лишь потом контроль.
Собственно говоря, следует определить состояние качества
образования и направления изменений, что в свою очередь требует
оценки качества образования. Таким образом, складывается цикл
управления, который в сфере образования имеет следующий вид:
Управление качеством образования →

80

xelisufleba da sazogadoeba # 1(41) 2017

Контроль качества образования →
Оценка качества образования →
Изменение качества образования →
Корректировка
качества
образования
с
помощью
соответствующего управленческого инструментария.
Современное образование представляет собой сложную систему,
трудно поддающуюся формализации, без которой невозможна точная
оценка. Поэтому проблемы возникают уже на первом этапе цикла –
контроле состояния качества образования, который (контроль)
предусматривает осуществление оценивания такого состояния.
Таким образом, возникает задача, решение которой требует
следующего: разложить систему образования на подсистемы
(элементы), с целью их дальнейшей формализации, преобразующей
качество образования в категории доступные для оценки, контроля и
управления.
Можно предположить, что те или иные подсистемы образования
будут поддаваться формализации в различной мере. И,
соответственно, оценивать, контролировать и управлять качеством
различных элементов системы образования возможно с разной
эффективностью.
Для удобства анализа, с точки зрения взаимодействия и
взаимовлияния качества образования и экономической безопасности,
автором исследования выделено четыре элемента качества
образования, опираясь на которые можно рассматривать образование
как целостную систему.
1. Первый элемент – качество образовательного процесса. Если
говорить об образовании как процессе, то это несомненно, сложный,
многоступенчатый
процесс.
Основным
процессом
будет
непосредственно процесс обучения. В категориях управления и
меметики он будет определяться как процесс передачи и восприятия
определенного количества мемов.
Для целей исследования выделим две формы процесса обучения.
Современная практика и нормативная база образования предполагает
большее количество форм, но для работы мы ограничимся двумя
формами, а именно:
– непосредственное общение «педагог – ученик». Педагог в
процессе общения используя различные приемы передает учащемуся
набор мемов формирующих у него необходимые компетенции. В
украинской образовательной практике такая форма обучения
называется очной;
– обучение с преобладанием самостоятельной работы учащегося.
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В
этом
случае
процесс
обучения
осуществляется
без
непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его
контролем.
Следовательно, учащиеся самостоятельно осваивают большую
часть мемов, но содержание набора этих мемов и контроль за их
усвоением осуществляет педагог. Одна из разновидностей такой
формы образования получила название дистанционной. Кроме того, в
украинской образовательной практике такая форма обучения может
быть как очной, так и заочной, вечерней, экстернатом. Эти формы
отличаются степенью непосредственного участия педагога в процессе
обучения.
Всю необходимую информацию относительно соотношения
различных форм обучения в современной украинской системе
высшего образования (за период начиная с 1990 года и по 2016 год)
можно получить на официальном веб-сайте Государственной службы
статистики Украины. Кроме того, за аналогичный период времени этот
государственный орган предоставляет данные касательно, во-первых,
количества принятых студентов высших учебных заведений І–ІІ и ІІІ–
ІV уровней аккредитации, во-вторых, количества подготовленных и
выпущенных специалистов в этих заведениях [1]. А в-третьих,
выделенной государственной образовательной субвенции местным
бюджетам. Так, в 2015 году наибольшую образовательную субвенцию
из государственного бюджета получили Днепропетровская область (2
927 256,0 тыс. грн.), Львовская область (2 777 741,3 тыс. грн.),
Одесская область (2 467 686,3 тыс. грн.), Харьковская область (2 234
786,1 тыс. грн.) и город Киев (2 058 250,6 тыс. грн.) [1]. Наименьшую
же государственную субвенцию получили местные бюджеты Сумской
области (999 257,3 тыс. грн.), Черниговской области (1 052 690,6 тыс.
грн.) и Черницевкой области (1 094 819,3 тыс. грн.) [там же].
Необходимо отметить, что в Украине одно из самых больших в
мире количество студентов – заочников. Что является с одной стороны
показателем стремления украинцев к получению высшего
образования, а с другой стороны, можно предположить, что качество
образования студентов очного отделения будет выше, чем качество
образования студентов-заочников.
Как правило, сегодня, когда говорят о качестве образования,
подразумевают, прежде всего, качество процесса обучения
(образования) или образовательного процесса, включающего такие
элементы как образовательные технологии.
2. Второй элемент качества образования – качество подготовки
студентов. Говоря о качестве образования, мы обращаемся к стандарту
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ISO 9000, согласно которому каждый процесс имеет как вход, так и
выход. Следовательно, под качеством образования, кроме качества
непосредственно самого процесса, так же подразумевается качество
продукции на входе/выходе. В данном случае такой продукцией
является качество усвоения учащимся набора мемов. Содержание
этого набора на выходе определяется государственными органами
через образовательные стандарты (см. Закон Украины «Об
образовании» от 1991 года [2]).
Сегодня
инструментом
оценки
качества
образования
поступающих в ВУЗ студентов (вход в процесс высшего образования)
стало внешнее независимое оценивание (ВНО). Нынешний
демографический кризис, о котором нельзя не сказать, привел к
снижению количества абитуриентов, что в свою очередь повлекло за
собой снижение требований к качеству образования поступающих
даже в ведущие ВУЗы страны. Исследование, проведенное учеными
показало, прежде всего, кризис инженерного и технологического
образования [3]. До 50% приема по соответствующим направлениям –
это выпускники школ с баллами ниже средних по математике и
физике. Людям с таким уровнем знаний с большой вероятностью
будет очень сложно осваивать соответствующие профессиональные
компетенции.
Примечательно, что в составе ВУЗов есть группа студентов,
которые резко отзываются об остальных по качеству зачисленных
студентах. Эксперты назвали эти ВУЗы «трендовыми», поскольку
слабые абитуриенты согласны идти в учебные заведения на менее
популярные направления обучения, которые не привлекают их в
других ВУЗах, и в том числе на платные места. Например,
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет на
факультет дорожно-строительный (специальность «экология и охрана
окружающей среды») имеет очень высокий средний и проходной
баллы на платное обучение [4]. Эти характеристики такие известные и
рейтинговые ВУЗы, как, во-первых, Харьковский национальный
унверситет имени В. Каразина (на экологический факультет по
специальности
«экология,
охрана
окружающей
среды
и
сбалансированное природопользование») и, во-вторых, Национальный
университет гражданской защиты Украины на факультет техногенноэкологической
безопасности
(специальность
«экологическая
безопасность, охрана труда») имеют по приему на бюджетные места
[5; 6].
Почти все технические, технологические, педагогические и прочие
«профильные» ВУЗы имеют сегодня по несколько образовательных
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программ по таким направлениям, как экономика, управление,
информатика, гуманитарные науки и право. Масштабы приема по
«непрофильным» направлениям сопоставимы с «профильными». При
этом средний и проходной баллы поступивших на «профильные»
направления, как правило, существенно ниже (на 10–15 баллов), чем у
тех, кто поступил на «непрофильные». Анализ информации веб-сайтов
ВУЗов Харьковского региона позволяет утверждать, что самая
большая группа сильных абитуриентов инвестировала в наилучшее
трудоустройство в будущем, которое, как им кажется, обеспечивает
экономико-управленческое и гуманитарное образование. Значительная
часть этих абитуриентов попала при этом в «большую пятерку»
сильных ВУЗов Харьковской области, при этом треть этих молодых
людей – на платные отделения этих ВУЗов.
По данным Министерства образования и науки Украины качество
образования поступающих, оцененное с помощью ВНО, показало, что
(как правило) ВУЗы, которые оцениваются различными рейтингами,
как дающие наиболее качественное образование, привлекают к себе
лучших учащихся [7]. Это, несомненно, дает этим ВУЗам
преимущество перед остальными высшими учебными заведениями.
Учитывая, что основным ресурсом, с которым работает ВУЗ и который
он должен преобразовать в качественного специалиста, является
выпускник школы. Поэтому можно утверждать, что на качество
подготовки студентов на выходе из образовательного процесса,
непосредственное влияние имеет качество подготовки абитуриента
(вход в образовательный процесс ВУЗа).
В Украине традиционно распространен государственный контроль
качества образования, однако сегодня актуальным является развитие
системы общественного контроля, общественно-профессиональной
аккредитации ВУЗов, действующих в большинстве развитых стран.
Если в начале независимости Украины (90-е годы ХХ ст.) многие
родители и работодатели плохо разбирались в качестве образования, а
результаты образования в различных ВУЗах еще не были явными, то
сегодня эта ситуация существенно изменилась. Спрос на образование
и на выпускников сместился в сторону группы ВУЗов, выпускники
которых демонстрируют способность получить хорошую работу,
делать карьеру и зарабатывать лучше других.
Можно выделить две группы таких вузов: «общегосударственная»
и «региональная». И в тех, и в других ВУЗах все больше
концентрируется внимание на как платежеспособный спрос, так и на
спрос со стороны тех абитуриентов, кто может доказать наличие более
высоких способностей (победители олимпиад, обладатели среднего
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балла ВНО выше 90 из 100).
3. Третий элемент качества образования – это качество
образовательной услуги, оказываемой населению и удовлетворяющей
определенные потребности общества.
Можем утверждать, что классификация услуг в Украине
осуществляется на основе отраслевого подхода и связана с
исторически сложившейся практикой хозяйствования и вопросами
государственного регулирования сферы услуг.
Украина не покупает образовательные услуги для своих граждан, а
«создает» государственные образовательные учреждения – ВУЗы, и
финансирует/содержит их, т. е. оплачивает их расходы, из средств
своего бюджета. Негосударственные образовательные учреждения
могут получить бюджетные средства только в том случае, если они
аккредитованы и реализуют программы общего образования. С
экономической точки зрения, можно говорить о том, что
образовательной услугой являются услуги оплачиваемые частным
лицом. Но украинская практика показывает, что, как правило, в одной
группе оказываются как студенты, оплатившие образовательную
услугу, так и студенты, получающие ее за счет государства. В этой
связи необходимо разделять понятия «качество образования» и
«качество образовательной услуги». Это обусловлено рядом факторов,
а именно: требованиями современного рынка и ростом конкуренции
между ВУЗами в борьбе за студента.
4. Четвертый элемент качества образования – качество (состояние)
экономики образования. Ее следует рассматривать как в целом по
отношению к стране, региону, так и в контексте отдельно взятого
образовательного учреждения. Отметим, что важнейшим показателем
качества экономики образования является уровень экономической
безопасности образовательного учреждения.
Итак, говоря о состоянии экономики современного украинского
высшего образования необходимо отметить следующие: за последние
20 лет отмечался рост количества негосударственных ВУЗов, однако в
связи с последними структурными изменениями в системе
государственного управления Украины стал наблюдаться рост
платных студентов, обучающихся в государственных ВУЗах.
Взаимосвязь и взаимовлияние между качеством образования и
экономической безопасностью будет зависеть от длительности
процессов улучшения или ухудшения показателей качества
образования и экономической безопасности. На наш взгляд,
кратковременное повышение или понижение уровня одного аспекта не
сказывается на другом аспекте, так же и единичные проявления
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нарушения качества образования или экономической безопасности не
повлияют на их взаимозависимость и взаимовлияние. Однако
проблемы качества образования требуют постоянного государственнообщественного контроля и внимания, а также глубокого научного
изучения. Это обусловлено требования современного рынка и ростом
конкуренции между ВУЗами в борьбе за студента.
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vladimir kovregini
ukrainaSi
ganaTlebis
xarisxisa
da
umaRlesi
saswavleblebis
ekonomikuri
usafrTxoebis
saxelmwifo marTvis mdgenelebis analizi
reziume
mecnierulad
dasabuTebulia
umaRlesi
saswavlo
dawesebulebebis
ekonomikuri
usafrTxoebisa
da
ganaTlebis xarisxis kategoriebis Tanafardoba da
dialeqtikuri erTianoba. am dawesebulebebs Soris
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gamoiyo 2 jgufi saxelmwifo da regionaluri
umaRlesi saswavleblebi. xarkovis regionis magaliTze
gaanalizda
regionaluri
umaRlesi
saswavleblebis
funqcionirebis
mdgomareoba.
ganisazRvra
ukrainaSi
ganaTlebis
sferos
marTvis
ciklis
mdgenelebi,
saganmanaTleblo
procesis
xarisxi,
studentebis
ganaTlebis
xarisxi,
saganmanaTleblo
momsaxurebis
xarisxi da ganaTlebis ekonomikis mdgomareoba rogorc
qveynis, ise regionis masStabiT, aseve calke aRebul
saganmanaTleblo
dawesebulebebSi.
damtkicda,
rom
ganaTlebis
xarisxis
problema
regularulad
saxelmwifosa da sazogadoebisagan mudmiv monitorings
moiTxovs, radgan es ganpirobebulia Tanamedrove bazris
moTxovnebiT, da saswavleblebs Soris konkurenciiT.
sakvanZo
sityvebi:
marTvis
cikli,
umaRlesi
saganmanaTlebo
dawesebuleba,
ganaTlebis
xarisxi,
ekonomikuri usafrTxoeba, sakadro, ekonomikuri da
inovaciuri potenciali.
recenzenti:
profesori
svetlana
dombrovskaia,
saxelmwifo marTvis mecnierebaTa doqtori, ukrainis
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dacvis
erovnuli
universitetis
saganmanaTleblo -samecniero- sawarmoo centris ufrosi.
Volodymyr Kovrehin
THE ANALYSIS OF ELEMENTS OF THE STATE MANAGEMENT
OF EDUCATIONAL QUALITY AND ECONOMIC SECURITY OF
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UKRAINE
Summary
The relation and dialectical unity of such categories as quality of
education and economic security of higher education institutions are
scientifically proven in the paper. Among such institutions the following
two groups are distinguished: state (i.e., all-Ukrainian) and regional. The
operation state of the latter is investigated on an example of the Kharkiv
region. The main components of the management cycle of education sector
in Ukraine and such elements of quality of education as quality of the
educational process, quality of students training, quality of educational
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services and quality (state) of education economics in whole country,
region, or a single educational institution are determined. Current study
proves that the education quality issues need regular state and public
monitoring, as they are caused by the requirements of today‘s market and
by increasing
competition for students between higher education
institutions.
Keywords: management cycle, higher education institution, quality of
education, economic security, human resources, economic and innovative
potential.
Reviewer: Professor Svitlana Dombrovska, doctor of sciences of public
administration, Head of Educational research and production center of the
National university of civil protection Ukraine.

88

xelisufleba da sazogadoeba # 1(41) 2017

xatia markozaSvili, oTar baRaTuria
samoqalaqo sazogadoebisa da saxelmwifos
urTierTmimarTeba

samoqalaqo
sazogadoebisa
da
saxelmwifos
urTiermimarTebis sakiTxze didi xania msjeloben. ssoebi
Seucvlel
rols
TamaSoben
saxelmwifos
demokratiul
funqcionirebaSi.
samoqalaqo
seqtori
realurad „exmareba“ xelisuflebas-dainaxos qveyanaSi
arsebuli problemebi da
izrunos am problemebis
mogvarebis
gzebze.
samoqalaqo
sazogadoeba
da
xelisufleba
erTmaneTs
exmarebian
demokratiuli
saxelmwifos SenebaSi. statiaSi ganxilulia orive mxaris
urTierTmimarTebis sakiTxi.
sakvanZo
sityvebi:
xelisufleba,
demokratia,
saxelmwifos urTierToba samoqalaqo sazogadoebasTan.
saxelmwifosa
da
samoqalaqo
sazogadoebis
urTierTobis sakiTxi erT-erTi mTavaria. igi warmoiSva
samoqalaqo sazogadoebis warmoSobasTan erTad. am
sakiTxze pasuxs gacemas cdilobdnen sxvadasxva epoqis
swavlulebi da moazrovneebi. vin unda iyos pirveli? es
kiTxva dResac aqtualuria. rac Seexeba realurad
demokratiul qveynebSi arsebul situacias: naTelia,
pirvelobs
is,
vis
xelSicaa
eris
politikuri
xelisufleba. amasTan, ar SeiZleba ar avRniSnoT, rom
samoqalaqo sazogadoeba aris umTavresi sazogadoebrivi
Zala, romelsac saxelmwifo angariSs uwevs.
naTelia, rom samoqalaqo sazogadoeba da saxelmwifo
mudam dgamen Semxvedr nabijebs. samoqalaqo sazogadoeba
mimarTavs
saxelmwifos
sakuTari
interesebiTa
da
iniciativebiT, moTxovniT, TxovniT da a.S., rac moiTxovs
saxelmwifos mxardaWeras (upirvelesad materialurs).
saxelmwifo
dgams
Semxvedr
nabijebs
samoqalaqo
sazogadoebis mimarT sxvadasxva formebiT: samoqalaqo
iniciativebis
Seswavla,
materialuri
saSualebebis
gamoyofa
mravali
sazogadoebrivi
gaerTianebis,
organizaciis Tu fondis aqtiurobis ganviTarebisaTvis.
specializebuli organizaciebis garda, rogoricaa
qvelmoqmedebis komisia, aris kidev sxva gavrcelebuli
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formebi saxelmwifosa da samoqalaqo sazogadoebis
urTierTobisa. aq saubaria imaze, rom samoqalaqo
organizaciebis
warmomadgenlebi
Sedian
sxvadasxva
sabWoebSi
da
komisiebSi,
romlebic
muSaoben
saparlamento da samTavrobo komisiebSi. isini xSir
SemTxevaSi xdebian politikuri xelisuflebis sxvadasxva
donis
warmomadgenlobiTi
organoebis
wevrebi.
saparlamento komitetebSi da komisiebSi samoqalaqo
sazogadoebis warmomadgenlebi gvevlinebian, rogorc
eqspertebi
da
profesionalebi,
romlebic
floben
mniSvnelovan informacias, romelic exeba samoqalaqo
sazogadoebis ganviTarebasa da sazogadoebrivi azris
mdgomareobas.
amgvari komitetebis garda, rig dasavleTevropul
qveynebSi unda aRiniSnos socialur-ekonomikuri sabWoebi
parlamentebTan
da
mTavrobebTan,
romlebic
sarekomendacio xasiaTs atareben. maTSi Sedian rogorc
saxelmwifo organoebis, ise mravali sazogadoebrivi
organizaciebis
warmomadgenlebi.
amgvari
sabWoebi
arsebobs safrangeTSi, avstriaSi, SveciaSi, fineTSi,
italiaSi, belgiaSi, espaneTSi. amgvari sabWoebi bolo
dros Seiqmna Cvens qveyanaSic. mTavrobebi, rogorc wesi,
eTaTbirebian sabWos wevrebs ama Tu im kanonproeqtis
miRebaze. Tavis mxriv, sabWoebi sakuTari iniciativiT
amaxvileben mTavrobis yuradRebas garkveul konkretul
problemaze.
samoqalaqo
sazogadoebisa
da
saxelmwifos
urTierTobisas unda aRiniSnos kidev erTi forma,
romelic mraval qveyanaSi arsebobs - saparlamento
warmomadgeneli, romelic kontrols uwevs adamianis
uflebaTa dacvas. amgvar samsaxurs xelmZRvanelobs
maRalCinosani,
romelic
pasuxismgebelia
mxolod
sakanonmdeblo xelisuflebis winaSe.
warmomadgeneli
iRebs
mosaxleobis
saCivrebs,
romelic ukmayofilebas gamoTqvams rigi maRalCinosnis
Tu mewarmis moqmedebiT, raTa Seiswavlos mis xelT
arsebuli masalebi, moaxsenos parlaments mokvlevis
Sedegebi da warudginos mas Sesabamisi rekomendaciebi.
amgvari warmomadgenlis rekomendaciebs iSviaTad Tu
uweven
ignorirebas,
rac
metyvelebs
maT
maRal
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avtoritetze. did britaneTSi samoqalaqo uflebebis
warmomadgenels niSnavs Tavad monarqi premier-ministris
rekomendaciis
safuZvelze.
samoqalaqo
uflebebis
warmomadgenlis
mdgomareoba
imdenad
maRalia
da
pasuxismgebeli, rom mas xSirad adareben parlamentis
generaluri auditor-kontrolioris statuss, romlis
movaleobaSicaa mTavrobis mier saxelmwifo fondebis
xarjvis kontroli.
saxelmwifos
da
samoqalaqo
sazogadoebis
urTierTobis ganxilva saSualebas iZleva gavakeToT
Semdegi daskvnebi:
1.
samoqalaqo sazogadoeba aris erT-erTi mTavari
da mZlavri berketi „Sekavebis“ da „sapirwones“ sistemaSi
politikuri
xelisuflebis
swrafvisas
absoluturi
batonobisaken. am misiis SesrulebisaTvis mas araerTi
saSualeba aqvs: saarCevno kampaniebSi da referendumebSi
aqtiuri monawileoba, zegavlena sazogadoebrivi azris
Camoyalibebis
procesze,
saxelmwifosaTvis
winaaRmdegobis gaweva ama Tu im reformis gatarebisas.
2.
Tavad
samoqalaqo
sazogadoeba
saWiroebs
saxelmwifos
mxardaWeras.
amitomac,
organizaciaTa
warmomadgenlebi aqtiurad monawileoben saxelmwifo
organoTa
muSaobaSi.
arseboben
damoukideblad
ra
saxelmwifosgan, samoqalaqo sazogadoebis organizaciebs
sxvadasxva formiT urTierToba aqvT saxelmwifostan.
3.
Tavis
mxriv,
saxelmwifo
Zalze
dainteresebulia urTierTobiT
samoqalaqo
sazogadoebasTan. es aixsneba rigi mizezebiT:
•
samoqalaqo
sazogadoeba
warmoadgens
im
politikuri Zalis legitimurobas, romelic imyofeba
xelisuflebis saTaveSi;
•
samoqalaqo
sazogadoebis
organizaciebTan
urTierToba saxelmwifosTvis aris msxvilmasStabiani
informaciis wyaro sazogadoebis mdgomareobaze, mis
interesebsa
da
ganwyobaze,
damokidebulebaze
gabatonebuli Zalis mimarT;
•
rTul istoriul periodebSi, rogorc wesi,
samoqalaqo sazogadoeba iqceva mZlavr Zalad, romelic
mxars uWers saxelmwifos;
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•
samoqalaqo sazogadoebis organizaciebs Soris
arc Tu ise cotani arian isini, visac esaWiroebaT
materialuri mxardaWera saxelmwifos mxridan, Tumca
arian iseTebic, romlebic Tavad uweven finansur
mxardaWeras saxelmwifos (bankebis asociacia, mrewvelta
kavSierebi da a.S.).
4.
samoqalaqo
sazogadoebis
specifika,
misi
organizaciebis avtonomiuroba da damoukidebloba ar
gamoricxavs
maTi
moqmedebis
gautvaliswineblobas.
amitomac, logikuria xelisuflebis Zalisxmeva, romelic
mimarTulia
sxvadasxva
formebis
moZebnaze,
raTa
ontroli gauwios mis ganviTarebas.
Cveni
azriT,
saxelmwifosa
da
samoqalaqo
sazogadoebis yvelaze gammijnavi faqtori is aris, rom
politikuri
sazogadoeba
garkveul
zemoqmedebas
axorcielebs xalxis mimarT, samoqalaqo sazogadoebaSi
ki
TviTon
xalxi
moqmedebs
saerTo
interesebis
misaRwevad. am ukanasknelis SemTxvevaSi legitimurobisa
da sandoobis xarisxi gacilebiT maRalia, Tumca
samoqalaqo
sazogadoebis
moqmedebis
farglebi
SezRudulia
„kedlebs“
SigniT,
roca
politikuri
sazogadoeba
mTavari
berketia
sagareo
politikis
ganxorcielebisaTvis.
udavoa rom, es orive instituti
aucilebelia
demokratiuli
saxelmwifos
funqcionirebisaTvis.
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Khatia Markozashvil, Otar Bagaturia
INTERRELATION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND AUTHORITY
Summary
The relationship between civil society and state is key discussion issue
for a long time. SCO are playing irreplaceable role in the democratic
functionality of the state. Civil sector come to the aid of the government to
identify the existing problems in the country and take care of solving them.
Civil society and government help each other to build democratic country.
In this article we will go into the question of state‘s and civil society
interrelation.
Keywords: Authorities, Democracy, Relation of State with Civil Society.
Reviewer: Professor Otar Kochoradze, Georgian Technical University.
Хатиа Маркозашвили, Отар Багатуриа
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ
МЕЖДУ
ОБЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ

ГРАЖДАНСКИМ

Резюме
О взаимоотношении между гражданским обществом и
государством давно дискутируют. Институты гражданского общества
играют незаменимую роль в демократическом функционировании
государства. Гражданский сектор реално «помогает» власти увидеть
имеюшиеся в государстве проблемы и озаботится поиском путей их
решения. Гражданское общество и власть помогают друг-другу в
строительстве демократического государства. В стате рассмотрен
вопрос их взаимосвязи
Ключевые слова: власть, демократия, взаимоотношения между
государсвом и гражданским обществом.
Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический
университет.
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УДК 351.85
SerhiyKuchyn
FEATURES OF DEMAND AND SUPPLY FORMATION IN THE
SPHERE OF CULTURE AS DETERMINANTS OF
MECHANISMS IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF
SOCIO-CULTURAL SPHERE IN UKRAINE
The article studies the specific features of formation the quantity of the
demand and supply for the products of culture. The emphasis was made on
the analysis of the uniqueness properties of the demand and supply for
services in the sphere of culture in the development and implementation the
mechanisms of state regulation of socio-cultural sphere in Ukraine. The
instruments of state regulation have been proposed, the purpose of which is
to increase the demand and supply for the products of culture.
Keywords: state regulation, mechanism, culture, specifics, sociocultural sphere, the service, demand, supply, improvement.
The sphere of culture refers to the least protected part of the
competitive environment of the market economy type, so its condition is
quite complex and often not predictable. Now it has led to the exacerbation
of a number of administrative, organizational and socio-economic problems
that brake the process of effective development of culture sphere as a part of
the socio-cultural infrastructure of the state, which has a crucial role in
shaping the spiritual development and labor potential of the nation and the
creating of conditions to ensure social security of the state. At the same
time, the culture of society, its social development are recognized by the
state as an important factor of the national security. Therefore, the problem
of improvement the mechanisms of state management by the culture sphere
is extremely topical for the modern Ukraine.
In the sphere of culture we meet with phenomena that are not so typical
for other spheres: with unusual patterns, with constant conflicts concerning
the financing, with fact that the culture is particularly sensitive to
management techniques and more than others it is suffered as from any
form of administrative-command system, and on the other extreme, from
destructive actions of unqualified liberalism [6, p. 126], therefore, this area
needs support through the mechanisms of state regulation.
In the decision-making process, the consumer compares the ability of
the services to satisfy his particular needs, and the price he will pay for the
corresponding service. Thus, the factor leading to the increase in amount of
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purchases, is the high value services, and the factor that reduces the amount
of purchases is its high price. The amount of funds that occurs at the
disposal of the buyer, is always limited, and the higher the price of the
chosen benefit for purchasing, the less money will be remained for the
purchase of other goods. Thus, the significant factors of the number of
purchases are: the usefulness of a variety of goods, budget limitations of
consumers, the price of the products.
The products that are sold at high prices, as a rule, aren‘t bought as a
reserve or by accident. But if the price is low and affordable, it is likely that
the buyer will acquire these products even some in larger quantities than
needed. In this case, its lower price conforms to less utility of accidentally
purchased product. Services usually are not bought randomly and "in
reserve".
There are some cases of unconformity with the law of demand – more
expensive products have a growing demand. This so-called "Veblen Effect".
In the work of 1899 "The theory of a permissible class" Veblen came to the
conclusion that after people get the opportunity to satisfy their basic
material needs, their behavior begins to define by the "law of demonstrative
expenditures". They buy in order to demonstrate their wealth and to
underline the achieved success in life, or "snobbish" effect [2]. The increase
in the prices of products contributes the increase in the quantity of demand,
because a high price tells about prestige thing. In single cases that are the
exception to the rule, a similar phenomenon may be present in the market of
services of enterprises and organizations of culture (the high price of a
ticket to the theatre or Museum).
Sometimes the price increase not only on the expensive, but for cheaper
products leads to higher demand. First this phenomenon was described by
the English economist R. Giffen. He studied the history of the famine in
Ireland and found the upward trend in potato prices and a simultaneous
increase in demand. This phenomenon was called a "Giffen paradox". The
essence of the phenomenon lies in the fact that the growth of prices on
essential commodities may not cause a reduction, but may cause the growth
demand for them. For services of the socio-cultural sphere, this "paradox"
has no actual value because such services are not products of first necessity.
In addition to the product‘s price there are some non-price factors
which have an influence on demand and supply. There are primarily the
availability of substitute‘s services and complementary services, consumer
tastes, fashion, seasonality, level of service, expectations and purchasing
ability of consumers.
Among researchers there is no consensus about how much is demand
for performing arts (a vivid example of specific products in the sphere of
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culture) price elastic; the polarization of opinions on this occasion is closely
connected with the whether to include the performing arts to luxury goods
or not. The main audience of conservatories and Philharmonics, theatre and
ballet, is a social elite in terms of education, income, profession, and
performing arts is rather a luxury item. From the point of view of
microeconomics it follows that the demand for performing arts may be price
elastic. On the other hand, the demand for performing arts can be inelastic
at a price. Among the factors that determine it, can be called the formation
of the audience's artistic taste, imperfect information, which leads to the fact
that the ticket price of a show or concert is seen as a signal of its "quality"
and mentioned by us, the Veblen effect, when the presence at some play or
concert acts for the audience by facility of demonstrating social status. Also
the results are not reliable in regard to income elasticity of demand.
Generally, the econometric data in this regard are contradictory [see Details
1].
The specifics of the influence of non-price determinants on demand and
supply for services in the sphere of culture is defined by the presence of a
sufficiently broad palette of services-substitutes and by the almost complete
lack of services-complements. In regard to the tastes and preferences of
consumers, the following should be noted: the contemporary crisis in
culture is characterized by reducing requirements for traditional arts, by a
certain loss an interest in domestic culture and by the increased requirement
for the products of mass culture in various genres [5]. In this sense, the
cultural sector is practically not capable to rapid reorientation to the
production of products of mass consumption.
Another specific feature is that the demand and supply for services in
the sphere of culture have a seasonal fluctuation. As an example, consider
the activity in the field of theatrical art. In the summer months, consumption
of the theatrical services decreases sharply. In the absence of financial
ability to undertake the tours, the theater loses the opportunity to maintain
demand during autumn and spring. The theater is unable to satisfy the
demand which sharply increases. Producer of services are not able to speed
up the work of the theatrical group –1-2 plays a day is a critical limiting
amount for the actor. A significant reduction in the time of the play is
almost impossible, in connection with beforehand author-defined
parameters of the play. Almost the single instrument of demand regulation
in this regard is the increase in the level of prices for the service, but at a
fairly low purchasing capacity of consumers it is also impossible. However,
constant and excessive demand for services of theatrical organizations is
useless to expect.
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Level of service is determined by the offer number of additional
services, by the quality of services. Modern management policy in the
sphere of culture does not provide the increase in the number of additional
services and services-complements. The lack of advertising policies and
systematic analytical research of the potential consumers does not
contribute to the increase in demand for the products of the organizations of
culture. Because of the specific of the work result, the production of culture
are not to fold, to buy "in reserve", so consumer‘s expectations about a
sharp change in prices can‘t significantly affect the level of demand and
supply in this area.
Having satisfied his primary vital needs, the person moves to the
satisfaction of his cultural needs. There are the secondary human needs. The
refusal to satisfy the primary needs in order to satisfaction of secondary, in
the modern socio-economic conditions too problematic thing for the
average consumer. Therefore, at low level of personal income and the
dissatisfaction of primary needs, wage growth will not be have a decisive
value for the increase in demand for products in the sphere of culture (the
consumer won‘t increase his spending on the purchase and "consumption"
of services in the sphere of culture).
Now there isn‘t a feedback between the population and sphere of
culture. It turns round by the insufficient using of available potential and
leads to financial losses. In our opinion, to increase the demand for its
products, the cultural sector needs to implement a system of user
encouraging to second appeal into the sphere of culture. This can be
achieved by the establishment of membership clubs, associations of
consumers (visitors), by a decrease in ticket prices for regular customers, by
introduction of a flexible system of discounts and privileges. It‘s possible to
increase the volume of sales on condition of the price diversification and
implementation of state complex programs for the development of the
cultural sector.
The reduction of real incomes, the lack of promotional policy do not
encourage potential buyers to increase demand for services in the sphere of
culture. The law of demand does not work in excessive demand. Buyers are
not inclined to reduce purchases when prices rise if they expect soon the
new increase in prices. A similar factor because of the specific of service as
a result of work, can not affect the quantity of demand. For example, in the
field of theatrical art high demand is rather the exception to the rule. Such
situation can be observed during the holidays (most often it is the 8th of
March and new year holidays).
In the process of making buying decisions, an important role have been
played by a previous direct contact between the producer and the buyer. At
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the stage of acquaintance with conditions of service it can be brochures,
posters, booklets, additional information or gift materials, and at the stage
of consumption of services – design, costumes, technical tools, convenience
of consumption, the provision of additional services, the interior. Staff
should be professionally trained to the meeting with buyer and have the
necessary job skills. It should contribute to the effective service of
consumers and expansion of demand for services in the sphere of culture.
The growth of cultural consumption now shows two conflicting patterns.
On the one hand, the time that a person spends on the consumption of
cultural and information services at home, is constantly growing, reflecting
the so-called phenomenon of "the domestication of culture". On the other
hand, consumers are more often interested in the collective consumption of
cultural goods and services through participation in large-scale projects
(festivals, interactive events) [4, p. 130].
The main element which underlie in the base of decision-making in
reference to amount of supply is the level of production costs. But there are
other determinants that can affect the level of supply. These factors include:
the number of sellers on the market, the prices of factors of production, the
technological complexity of the production. Another important factor that
influence the supply – prices of related goods, particularly goods that can
easily replace each other in the production process.
One of the regularities of consumption and production of services in the
sphere of culture is the so-called "disease costs", the opening of which, as
already mentioned, belongs to V. Baumol and W. Bowen [7]. The essence
of this phenomenon lies in the fact that for a number of entities in the sphere
of culture (theatre, musical art) costs of their activities are growing faster
than the income from this activity and, as a consequence, the very existence
of these organizations is in question: their activity are not paying off, and
they are constantly forced to apply for financial support to the state and
private patrons and sponsors.
The lack of pay-return with only its own resources is because of special
nature of the benefits provided. These benefits are classified as socially
important. Unlike the sphere of material production, in the field of
performing arts, the labor productivity growth is almost absent (for
performing particular play, Opera or musical work, in the XVI century and
in the XXI century you need the same amount of time, specialists (or even
more). But for the vast majority of other types of products during this time,
the production time and the required number of staff was reduced many
times (with the help of the industrial revolution, scientific and technical
revolution, etc.). In addition, competing for workers with other sectors of
the national economy, wages in the performing arts tends to follow the
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growth of the average wage in the national economy (and in the conditions
of globalization- at world market prices for labor). It also leads to an
increase in the cost of products of the service sphere of the performing arts.
"Live" performance of musical or dramatic works, direct perception of
artistic or historical artifacts in museums and art galleries is definitely
different for specific listeners and viewers from perception its copies (audio
and video recordings, reproductions and the like). For them this is benefit
much higher quality than all kinds of copies, with the similarity of the
information functions of originals and copies. However, the benefits of
higher quality, quite naturally, will have a higher price. This means that the
demand for the originals will be shown only by those individuals who
experience or want to show that they feel the difference between its and the
copies, and they are ready to pay their part of the production costs [7, p.
133].
We should also specify on the specific feature of services in the sphere
of culture, as the territorial limitations of markets, which creates an
objective boundary for its growth. For example, in the theatre such
limitation can be properly compensated using active touring. Special
advantages in this plan exist in the Opera and ballet collectives, because the
lack of linguistic and mental-cultural barriers in the perception of the
classical works of these art forms allows such theatres to expand the market
significantly. More complex situation is for the institutions of library and
Museum work, its almost devoid of such opportunities.
In addition to these factors, the level of supply is influenced by such
specific factors as the stability of law and certainty of the legal field,
environmental conditions, changing fashion, psychological motivation,
expectations regarding the future economic conditions. The costs of
production, which mainly affect supply, include the cost of acquiring
resources. The influence of all factors affect the change of supply. Specific
supply factors is difficult to predict – there are constant changes in the
domestic legislation, it remains quite unstable. It does not contribute
increasing the supply of domestic producers of goods and services.
The level of demand and supply, not least depends on the overall
standard of living, which is considered as a complex of life conditions of the
population in the state, which correspond to the level of economic
development of the country, particularly in the field of culture. The standard
of living is determined on the basis of an assessment of the quantity and
quality of consumed life material and spiritual wealth, estimated the
population‘s sufficiency by the good things of life and the satisfaction of
people's needs in specific benefits.
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The standard of living of the population directly depends on the socioeconomic situation in the state. Modern conditions of development of the
Ukrainian state have its specific features. So, life expectancy in Ukraine is
on average 68 years (compared with Europeans, Ukrainians live for 11
years less), the unemployment rate tends to increase and is around 7-9%,
each year the population of Ukraine decreased from a rate averaging 0.6%.
About 1/3 of the population have incomes that provide a standard of living
below the poverty line. Particular urgency is received by the problems
associated with the providing of growth and the ratio of nominal and real
incomes of the population. The ratio of the average wage and the
subsistence minimum in recent years has being developed to the detriment
of wages, and from September 2008, due to changes in the world situation
and the Ukrainian economy, real average wages tended to decrease.
Currently there are problems remain insufficiently developed, which
are integrated to complex improvement the formation and functioning of
mechanisms of state regulation in the sphere of culture, the mechanisms of
reforming the system of state management by the sphere of culture and the
introduction of a state, integrated, nationwide development programs in the
sphere of culture.
The need for socio-cultural services has never disappeared in society,
however, the level of demand for such services was not sustainable. The
demand for consumption services of social and cultural infrastructure has a
great social, pedagogical, cultural significance. "Use" of such services
contributes to the restoration of the creative approach to performance of
their direct duties, the formation of the corresponding ethico-aesthetic
paradigm of the individual contributes to the spread of generally accepted
human norms of morality and public behaviour. This is an extremely
positive affect on the overall situation in economic, social, cultural life of
the community.
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maia jaxaia, oTar baRaTuria
sajaro mmarTvelobisTvis sazogadoebrivi
urTierTobebis (PR) specialuri kursis SemuSavebis
sakiTxis aprobaciisTvis
PR,ufro zustad ki sazogadoebrivi urTierTobebi,
Cveni realobis erT-erTi aqtualur problemaTagania.
sajaro samsaxurSi savaldebuloa iyos iseTi PR
departamenti romlis TanamSromlebsac ecodinebaT da
kvalificiurni iqnebian sazogadoebrivi urTierTobebis
specifikaSi, niuansebsa da detalebSi. Cvens qveyanaSi
sazogadoebrivi
urTierTobebis
anu
komunikaciis
problema auaresebs sazogadoebis mdgomareobas da
aRrmavebs im sirTuleebsa da problemebs romelic mas
gaaCnia, vTvli aucileblad Camoyalibdes specialuri
kursi
“PR
sajaro
mmarTvelobaSi”,
romelic
uzrunvelyofs axali kadrebis kvalificiur codnas
sazogadoebasTan urTierTobis kuTxiT da am codnis
safuZvelze problemaTa swori da efeqtiani mogvarebis
gzebis povnas.

sakvanZo sityvebi: PR, sajaro mmarTveloba,
specaluri kursi sajaro mmarTvelobaSi

PR-

sabWoTa kavSiris daSlis Semdgom Cvens cxovrebSi,
politikur, akademiur da biznesis sivrceSi mravali
siaxle
Semovida,
maT
Soris,
sazogadoebrivi
urTierTobebi anu PR.
oTxmocdaaTiani wlebis Sua xanebidan es sakiTxi sul
ufro da ufro aqtualuri xdeba, Tanac droTa
ganmavlobaSi icvleba misadmi damokidebuleba. sabWouri
paradigmebiT igi uSualod propagandasTan an biznesis
paradigmebiT reklamasTan asocirdeboda. amave dros
TandaTan xdeboda misi damkvidreba, rogorc sajaro
mmarTvelobis erT-erTi umTavresi komponentisa. TandaTan
xdeboda gavrcoba ideisa, rom araviTari mniSvneloba ar
aqvs qmedebebs, Tu es qmdebebi ar iqna saTanadod
momzadebuli sazogadoebrivi damokidebulebis garkvevis,
sazogadoebrivi
azris
mxardaWeris
mopovebis,
sazogadoebamde
ama
Tu
im
RonisZiebis
gatarebis
aucileblobis
da
sazogadoebis
ganxorcielebuli
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qmedebebis
efetis
Sesaxeb
informirebis
gareSe.
sakiTxisadmi diletanturma damokidebulebam, rogorc
Zveli ise axali formaciis paradigmebis matarebelTa
mxridan diskursi imdenad gaamartiva, rom sabolood
diskusia
PR-is
aucileblobis
da
mis
gareSe
xelisuflebisa, biznesisa Tu samoqalaqo seqtoris
wamowyebaTa ganwirulobis Sesaxeb gadavida martiv
kiTxva-pasuxamde: PR –is gareSe Ti arafers mniSvneloba
ar aqvs, niSnavs Tu ara imas rom
PR-ia yvelaferi.
Amgvari
diskursi
logikurad
iwveda
sazogadoebis
gayofas Zvelebad, romelTac PR-propagandad da mankier
meTodad miaCndaT da axlebad romelTac PR- saqmeebis
Canacvleba daiwyes.
am TvalsazrisiT gansakuTrebiT
nacmoZraoba da masTan asocirebuli media scodavda, rac
sazogadoebaSi protestsa da TviT PR-is mimarT negatiur
damokidebulebas iwvevda. 2012 wels xelisuflebaSi
movidnen swored am ukanasknelTa damokidebulebis
gamomxatvelni, romelTa PR-ic sagrZnoblad moikoWlebs,
swored mis mimarT negatiuri damokidebulebis gamo, rac
ganpirobebulia mis Sesaxeb arasaTanado codniT.
aRniSnuli xarvezis gamosasworeblad mizanSewonilad
miviSnevT
sajaro
dawesebulebaTaTvis
Sesabamisi
kvalifikaciis profesionalebis momzadebas, romlebic
erkveveian rogorc ama Tu im dargSi, ise sazogadoebrivi
urTierTobebis mniSvnelobasa da meTodologiaSi.
igulisxmeba
sajaro
mmarTvelobis
specialobis
farglebSi specialuri modulis da sagnebis SemuSaveba.
SesaZloa miznSeqonili iyos specialuri saswavlo
kursis
SemuSaveba
saxelwodebiT
sazogadoebrivi
urTierTobebi
(PR)
–sajaro
mmarTvelobaSi,
rac
realurad dRes erT-erTi problemuri sakiTxia sajaro
sferosaTvis.
es
iqneba
SesaZlebloba
sajaro
samsaxurebisaTvis, imuSaon rogorc efeqturad aseve
efeqtianad
da
moaxdinon
sazogadoebisCarTva
saxelmwifoSi mimdinare procesebSi.
sakuTriv
sabaziso
kursi,
iqneba
gaerTianeba
ramodenime
specifikuri
sagnisa
da
konkretuli
aucilebeli Temebisa, romlebic uzrunvelyofen im
mniSvnelovani samuSaos xarisxian Sesrulebas rasac
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sajaro dawesebulebebis sazogadoebasTan urTierToba
hqvia.
1. komunikaciis menejmenti;
2. sajaro gamosxvelbis xelovneba;
3. masmediasTan urTierToba;
4. molaparakebis xelovneba;
5. PR dawesebulebis SigniT;
6. PR- politikaSi;
7. imijmekingi;
8. sajaro mmarTveloba;
9. sociologia;
10. sajaro mmarTvelobis dargebis (da SesaZloa
teritoriui
erTeulebis)
mixedviT
specifikis
maprofirebeli mini moduli;
11. samoqalaqo
sazogadoeba
da
Tanamedrove
demokratia;
12. PR sajaro samsaxurSi.
kursi ar gulisxmobs aq CamoTvlili sagnebis srulad
Seswavlas,
saWiroa
am
sagnebis
specialistebis
erToblivi
muSaoba
imisaTvis,
rommoxdes
sruli
saleqcio kursis Catareba, anu:
1. yoveli sagnis damakavSirebeli Temis SemuSaveba
sajaro mmarTvelobis sazogadoebrivi urTierTobebis
konteqstSi
2. jaWvuri bmis Cveneba studentebisTvis, anu axsna
imisa Tu ra saWiroa CamoTvlili sagnebis konkretuli
Temebis codna.
3. es kuris saSualebas miscems sajaro sferoTi
dainteresebul
students
gazardos
Tvalsawieri,
romliTac
SeZlebs
yvela
arsebuli
Tu
SesaZlo
problema moagvaros an moiZios misi mogvarebis gza/gzebi
ufro swrafad da martivad
4. rac yvelaze mTavaria, is miscems students
saSualebas moaxdinos ramodenime saintereso sagnis
kompleqsuri SeswavliT miiRos, ara mxolod codna
sajaro sferos sazogadoebasTan urTierTobis kuTxiT,
aramed es Teoriuli sakiTxebi praqtikaSi gamoiyenos
samuSaos efeqtianad SesrulebisaTvis.
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5. saleqcio
kursi
ar
iqneba
mxolod
erTi
profesoris mier wakiTxuli leqciebis erToblioba,
masSi monawileobas miiRebs yvela im dargis specialist,
romelTa saWiroebac aq aris CamoTvlili. maTi muSaoba
ki unda iyos SeTanxmebuli da asaxavdes logikur
gadasvlas erTi sagnidan meoreze da daskvnis saxiT
aCvenebdes
srul
suraTs
sajaro
samsaxuris
sazogadoebasTan urTierTobis kuTxiT.
Kkomunikaciis
menejmenti
/
sajaro
gamosvlebis
xelovneba / masmediasTan urTierToba / molaparakebis
xelovneba
/
konfliqtologia
(sazogadoebrivi
urTierTobebi dawesebulebis SigniT)
1.Kkomunikaciis saxeebi da is upiratesobebi, romlebic
gaaCnia komunikaciis procesis niuansebis codnas.
2. sajaro gamosvlebis praqtikuli leqciebi sadac
SesaZloa studentma gamoxatos Tavisi saTqmeli je rise,
rogorc Tavad warmoudgenia sajaro gamosxvla, xolo
Semdeg profesionalma aswavlos realuri gza, rogor
iyos misi gamosvla efeqturi da dasamaxsovrebeli.
3. masmediasTan urTierTobis sakiTxSi aucilebelia
moxdes ZiriTadi sainformacio/Jurnalisturi niansebis
Seswavla
da
Tezisebis
saxiT
damaxsovreba
da
Sesabamisad am kuTxiT informaciis ageba da maTTvis
(JurnalistebisaTvis) miwodeba
4. molaparakebis saxeebis da maTi warmarTvis Zireuli
aspeqtebi, romlebic masebTan urTierTobas aregulirebs
da
TvalsaCinod
asaxavs
kokretuli
magaliTebis
safuZvelze
segmentis
cvlilebis
dros
saWiro
manipulaciebis codna.
5. konfliqtologia: konfliqtis saxeebi da maTi
mogvarebis gzebi daxurul sazogadoebaSi anu sajaro
samsaxuris
SigniT
da
zogadad
sazogadoebasTan
konfliqtis regulirebis Teoriuli safuZvlebi
6.
PR-politikaSi,
Tema:
sazogadoebrivi
urTierTobebisa da sazogadoebrivi azris mniSvneloba
politikur moRvaweobaSi/ politikur procesebSi
7. imijmeikingi: politikuri (da ara mxolod) imijis
Seqmnis aspeqtebi da maTi mniSvneloba.
8.
sajaro
mmarTveloba:
sajaro
mmarTvelobis
ganmarteba, misi arsi da mniSvneloba, misi formebi da
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Camoyalibebis
istoria,
sazogadoebrivi
azris
mniSvneloba sajaro saqmianobaSi.
13. sociologia:
gamokiTxvis
Catraebis
meTodika,
praqtikuli samuSao da magaliTebi. Temebis SerCevis
kriteriumebi da swori kiTxvarebis Sedgenis swvaleba.
14. sajaro mmarTvelobis dargebis (da SesaZloa
teritoriuli
erTeulebis)
mixedviT
specifikis
maprofirebeli mini moduli sajaro sferoSi arsebuli
yvela samsaxuris specifikis amsaxveli leqcia, romelic
students
miscems
saSualebas
ipovos
misTvis
saintereso/axlobeli samuSao sfero.
15. samoqalaqo
sazogadoeba
da
Tanamedrove
demokratia:
sajaro
marTvisa
da
demokratiis
urTierTdamokidebuleba da samoqalaqo sazogadoebis
mniSvneloba demokratiisa da sajaro sferos Camoyalibeba
ganviTarebisTvis.
16. PR- sajaro samsaxurSi: bolos arsebuli masalebis
sinTezuri daskvnis safuZvelze PR-is mniSvnelobis
gansazRvra sajaro sferosTvis.
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Understanding of term of PR, more precisely issue of communication
with society, is one of the most actual problems of our reality. Public
administration ought too has such kind of PR-department where each
employee will realize any aspect, detail and nuance of PR. Since in our
country the problem of communication exacerbates general situation in
society an its troubles, it‘s necessary to formulate the special course «PR in
Public Administration", which will ensure training of new staff for work in
the PR department and provide the skills that will give a chance to solve the
problems more effectively and efficiently.
Keywords: PR, Public Administration, Special course PR in Public
Administration
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К ВОПРОСУ АПРОБАЦИИ СПЕЦИЯЛЬНОГО КУРСА
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
(PR)
В
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ»
Резюме
Понимания термина PR, точнее комуникацыии с обшественностю
является одной из самых актуальных проблем в нашей реальности.
Гос-управление обязанно иметь такой PR отдел где каждый работник
будет знать все аспекты, детали и нюансы PR. Так как в нашей стране
проблема коммуникацыи усугбляет обшее положение обшества и его
проблемы, считаю обязатеным необходимо сформулировать спец курс
«PR в государственном управлении», который обеспечит обучение
новых кадров для работы в PR отделе и даст те наваки которые дадут
шанс ефективно решить проблемы.
Ключевые слова: PR, Гос. Провление, Спец курс PR в
государственном управлении.
Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический
университет.
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УДК 351:504.05
Азад Энвер оглы Омаров
МИРОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье проанализированы направления обеспечения глобальной
экологической безопасности и возможности ее реализации странами
мира, раскрыты вопросы экологических проблем, определена
необходимость формирования нового типа мышления и стратегии
экологической политики Украины.
Ключевые слова: государственная экологическая политика,
факторы влияния на экологическую политику, экологическая
безопасность, новое экологическое мышление.
Эффективные экологические решения являются результатом
глобальных усилий человечества. Минимизация экологических
рисков, реализация экологической политики устойчивого развития,
формирования
нового
экологического
мышления
требуют
совершенствования международного законодательства, изменение
подходов к реализации экологической политики и экологической
безопасности.
Увеличение масштабов негативного воздействия на экологию,
рост экологических рисков и невозможность стран самостоятельно
преодолеть последствия этих воздействий подтверждает важность
вопроса экологической безопасности. Данная проблематика получила
своѐ развитие в работах : В. Андреева [1], А. Бохана [2],
И. Драгана [3], Л. Калашникова [1], Е. Карташова [4], Б. Слупского [5],
И. Скорохода [6], А. Фурдычко [7].
Цель исследования – проанализировать направления обеспечения
глобальной экологической безопасности и возможности ее реализации
странами мира.
2016 год открывает новую эру в сотрудничестве и партнерстве по
реализации международной экологической политики.
Цели
устойчивого развития (SDGs) и Парижское соглашение по изменению
климата (Paris Climate Change Agreement) установили новые модели
действий в борьбе с глобальным ухудшением состояния окружающей
среды и изменения климата. Политика основывается на том, что все
страны принимают общее решение, а национальные правительства
действуют группами по их реализации.
Устойчивые Цели развития ООН (SDGs) пришли на смену Целям
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развития тысячелетия (ЦРТ) в рамках глобальной кампании
справедливого и экологически мыслящего развития.
Цели развития тысячелетия (ЦРТ) продемонстрировали мощь
глобальных целей и показателей для стимулирования инвестиций в
новую энергосберегающую инфраструктуру. Основываясь на
предыдущих Целях развития тысячелетия (ЦРТ), направленных на
искоренение крайней бедности, в SDGs сформулировали 17 целей,
которые применимы ко всем странам.
Сто показателей в настоящее время рассматриваются для оценки
социальных, экономических и экологических аспектов устойчивого
развития через реализацию целей. Парижское соглашение по
изменению климата, подписанное в результате переговоров в декабре
2015 года, устанавливает амбициозный план по сокращению
глобальных выбросов парниковых газов.
196 стран подписали новое соглашение, и все они согласились
принять меры по уменьшению условий для изменения климата.
Мониторинг и оценка в деле достижения обязательств по Целям
развития (SDGs) и Парижскому соглашению имеют решающее
значение для поддержания международного сотрудничества в
решении глобальных экологических проблем.
Из 10 общих отчетов и 15-летнего опыта, EPI (Environmental
Performance Index) предоставляет анализ для формирования
показателей на национальном уровне, с целью оценки прогресса в
достижении глобальных экологических целей, обеспечивая качество
окружающей среды на глобальном и национальном уровнях. EPI
непрерывно адаптируется к глобальным событиям, новым
технологиям и политическим изменениям, чтобы оставаться
актуальными в условиях меняющейся международной политики
окружающей среды на уровне каждой страны.
Негосударственные
субъекты,
в
том
числе
местное
самоуправление, предприятия, общественные организации являются
жизненно важными субъектами для решения экологических проблем.
EPI дает возможность должностным лицам, принимающим решения,
получить доступ к экологическим данным. Более 20 показателей 2016
EPI помогут руководящим органам власти и негосударственным
субъектам осуществлять более эффективную политику.
Цель Индекса – создать единый набор экологических
показателей.
2016 год EPI дополнен показателями, которые влияют на
здоровье человека. Индекс также подчеркивает глобальные тенденции
в сфере экологических показателей и измерений.
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Политика в отношении охраны окружающей среды нацелена на
поощрение государств действовать на благо общества. Индекс
позволяет странам сравнить свои показатели с соседями и коллегами
и, на основе анализа данных проанализировать собственное решение
вопроса. [9, с.119-121]
Не имеют адекватного измерения и другие ключевые сферы,
которые включают воздействие на человека токсичных химических
веществ, утилизации твердых отходов, охрану различных видов
животных, качество пресной воды, а также защиту водно-болотных
угодий.
2016 EPI обобщил информацию о защите видов животных и
качество пресной воды, но другие показатели являются неполными.
Без точного измерения управление этими системами в интересах
людей и защита экосистем является чрезвычайно сложными и даже
рискованными. Мир нуждается в более совершенных системах
измерениях и индикаторов.
Данные из новых источников и передовые технологии, помогают
повысить точность показателей. Новые данные, используя сотни
тысяч спутниковых снимков дают чѐткую картину глобального
сокращения площади лесов за последнее десятилетие.
На наш взгляд, для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на
экологические показатели, мировое сообщество должно опираться на
существующие сильные стороны и вкладывать средства в
инновационные подходы.
Например, внимание к обеспечению доступа к питьевой воде и
санитарии, а также охраны окружающей среды привело к улучшению
показателей почти в каждой стране за последнее десятилетие.
Международные организации через Конвенцию о биологическом
разнообразии установили глобальные целевые показатели и конечные
сроки для их достижения.
Однако, сегодня все больше людей умирают от плохого качества
воздуха, рыбные запасы находятся в упадке. Очистка сточных вод
остается необходимой для улучшения качества жизни в большинстве
стран.
В современных условиях спрос на надежные, авторитетные
показатели экологической деятельности чрезвычайно высокий.
Это обусловлено, на наш взгляд следующими факторами:
 распространением принципов признания преимуществ
принятия решений на основе обработки данных;
 давление на правительства, с целью инвестиций в разумное
уменьшение использования ресурсов насколько это возможно;
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 растущая обеспокоенность по поводу опасностей, связанных с
плохо управляемыми экологическими рисками;
 стремлением сделать "устойчивость" центральным принципом
работы международного порядка устойчивого развития;
 быстрое распространение стратегий устойчивого развития в
корпоративном секторе. [9, c. 21-22]
Принятые решения стали результатом того, что экологические
проблемы стали вызывать ухудшение отношений между странамисоседями, поскольку загрязнения окружающей среды не имеет границ.
Так, во время пожара в Индонезии в 2015 году сгорело более
2,1 миллиона гектаров леса и торфяных месторождений. Густой дым в
сухой сезон дрейфовал к северу от Суматры и к западу от Борнео,
покрывая соседние страны – Сингапур и Малайзию. Удушье охватило
значительное пространство Юго-Восточной Азии.
В результате задымления погибли более 20 человек и заболело,
по меньшей мере полмиллиона. События в Индонезии прошлым летом
стали напоминанием того, что загрязнение окружающей среды и его
пагубные последствия не признают национальных границ.
Более 94000 пожаров в Индонезии стали результатом, в первую
очередь, "подсечно-огневой" очистки земельных участков.
Землевладельцы таким образом уничтожают лесные массивы и
торфяники, сжигают мусор для расчистки новых территорий, готовят
земли для посадки сельскохозяйственных культур, а иногда и
препятствуют деятельности своих конкурентов.
Индонезия является крупнейшим в мире производителем
пальмового масла, поэтому фермеры освобождают места для новых
пальмовых плантаций, других сельскохозяйственных угодий.
Большинство пожаров происходило за пределами официальных
сельскохозяйственных угодий. Изменение погодных условий внесло
свой вклад в катастрофу – сухой сезон усилил пожар.
Трансграничная
катастрофа
такого
масштаба
требует
соответствующих мер правительства и управления на всех уровнях.
В этих условиях на наш взгляд, необходимым
является
внедрение государственной политики по недопущению пожаров и
осуществлению регионального сотрудничества для ликвидации
последствий экологической и гуманитарной катастрофы.
В 2014 году в Сингапуре был принят Закон о трансграничном
задымлении, который предоставил правительству право преследовать
компании, которые сотрудничают в Индонезии с компаниями,
которые вызывают загрязнение воздуха в Сингапуре.
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В 2014 году Индонезия ратифицировала Соглашение о
трансграничном загрязнении, которое инициировала Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Названные законы стали лишь отправной точкой для улучшения
экологических показателей.
Применение новых технологий, в том числе установки датчиков
измерения загрязнения воздуха, имеют важное значение в оказании
помощи.
Датчики позволяют осуществить мониторинг рисков здоровья
человека, привлечь к этому процессу общественность и, таким
образом стимулировать в обществе дискуссии по вопросам
экологической политики и безопасности.
Соединенные Штаты Америки, например, взяли на себя
обязательства сократить выбросы на 26-28% от уровня 2005 года до
2025 года.
Key World Energy statistics [7] содержит данные о поставках,
трансформации и потреблению всех основных источников энергии
для основных регионов мира.
Метрики, которые отслеживают климатические обязательства в
течение длительного времени, имеют важное значение для
долгосрочных усилий по смягчению климата, поскольку политические
режимы могут изменяться и политическая воля лидеров стран которые
подписывают экологические соглашения, часто соотносится с
избирательными циклами.
Обязательства стран должны быть связаны со статистическими
данными, чтобы продемонстрировать положительную динамику.
Так, Бразилия обязалась ликвидировать незаконную вырубку леса
в тропических лесах Амазонки до 2030 года и сократить выбросы на
43% по отношению к уровню 2005 года.
Однако несмотря на эти намерения, темпы вырубки лесов в
Бразилии выросли на 16% в 2015 году.
Отмечая необходимость разработки чистой энергетической
инфраструктуры, почти половина стран приняли национальные
энергоэффективные политики по использованию новых источников
энергии.
Страны среднего уровня развития и развивающиеся страны несут
наименьшее количество глобального бремени по смягчению
последствий изменения климата.
Вместо сокращения выбросов углекислого газа они дают
показатель, который оценивает процент населения страны, имеющего
доступ к электроэнергии.
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Расширение доступа к электроэнергии обеспечивает четкие
социальные и экономические выгоды для граждан.
Многие страны с большим количеством населения не имеют
доступа к электроэнергии и используют высоко экологически чистые,
неустойчивые виды топлива, в том числе навоз животных, деревья и
древесный уголь.
Переход на менее экологически чистые виды топлива
благоприятно действует на климат.
Примером для использования новых видов энергии стал остров
Готланд (Швеция), который расположен в центре Балтийского моря;
это самый большой остров Швеции с населением 58 тыс. человек.
Ежегодно остров посещает 700 000 туристов, поэтому туризм и
сельское хозяйство являются основными видами экономической
деятельности.
Изолированность стала фактором относительно низкого
экономического роста по сравнению с другими частями Швеции.
Высокая стоимость перевозок энергоносителей, товаров и людей
внесли свой вклад в нединамичный рост местной экономики. Однако
на острове есть большой потенциал возобновляемых источников
энергии – ветровой, биомассы, геотермальной и солнечной энергии.
Цели муниципалитета по использованию новых источников
энергии были изложены в ряде документов, например, Энергетика
2010 – энергетический план муниципалитета, Стратегия Готланд 2025.
Поскольку Готланд находится в Балтийском море, ветер является
главным природным энергетическим ресурсом острова.
Более 2000 семей имеют акции кампании Windpower, которая,
обладает ветровыми турбинами. На Windpower в настоящее время
приходится около 20% (175 ГВт-ч / год) от общего объема
потребления электроэнергии на острове.
На острове также есть ветропарки в разных его частях и
существуют планы по строительству новых. Одиночные ветровые
турбины используются для обеспечения электроэнергией ферм и
фабрик. Снижение потребления энергии является важным пунктом
стратегии. Комплекс городская библиотека-университет является
демонстрацией высоких экологических амбиций. [10, с.42]
Готланд использует сточные воды для орошения, которые
собираются
в
искусственных
бассейнах,
где
происходит
самоочищение в течение нескольких месяцев. Орошение с
использованием очищенных сточных вод, позволяют почве поглощать
питательные вещества, содержащиеся в воде, оставляя почву
естественно плодородной, но эти питательные вещества могли бы
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испачкать озера и водные богатства острова. Фермеры постепенно
переходят на производство экологических продуктов питания.
Эко-туризм становится реальностью с введением, например, экосафари на велосипеде или посещение экологически ориентированных
компаний.
Таким образом, Готланд является успешно реализованной
моделью того, как можно создать и поддерживать окружающую среду.
[10, с.42-43]
В связи с вышеизложенным следует, что одним из приоритетных
направлений
государственной
политики
Украины
является
формирование нового экологического мышления.
В связи с этим необходимо разработать и ввести учебные курсы в
общеобразовательных школах по сохранению окружающей среды, а в
высших
учебных
заведениях
–
по
экологическому
предпринимательству.
При государственных и местных органах власти, которые
занимаются
вопросами
экологии,
необходимо
создать
координационные советы, комитеты по развитию экологического
предпринимательства, которые должны подготовить предложения по
поддержке и поощрении экологического предпринимательства и
сохранения окружающей среды.
Создать мощные стимулы для населения по внедрению
разработанных отечественными учеными технологических инноваций,
перспективных с точки зрения экологии и экономики.
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Eekaterina zaqaraZe
kavkasiis regioni – geopolitikuri interesebis
gadakveTis adgili (“axali abreSumis gza”)

kavkasiis regioni, rogorc geopolitikurad, ise
mravalmxriv unikaluri regionia Tanamedrove msoflioSi.
swored geopolitikuri mdebareobis gamoa is Zlieri
mezoblebis yuradRebis centrSi.
istoriulad da dResac, msoflios geopolitikur
sivrceSi
centraluri
adgili
uWiravs
evrazias.
evraziaSi erT-erTi gamorCeulad strategiuli regionia
– kavkasia; kavkasiaSi ki – saqarTvelo, rogorc
Tanamedrove sazRvao, saxmeleTo da energomatareblebis
magistralebis
Tavmoyris
adgili.
saqarTvelos
geopolirtikuri
mdgomareoba
ganisazRvreba
misi
urTierTobiT uSualo mosazRvre da aramosazRvre,
magram axlo mezobel qveynebTan, agreTve, am qveynebSi
arsebuli politikuri da ekonomikuri situaciebiT.
sakvanZo sityvebi: geopolitika, “axali abreSumis
gza”, erTiani satranzito sivrce, satranzito habi.
saqarTvelos satransporto-geografiuli mdebareoba
amJamad metad xelsayrelia, rac gamoixateba Savi zRvis
sanapiroze
misi
mdebareobiT,
umoklesi
saxmeleTo
gzebis arsebobiT evropasa da azias Soris kavSiris
dasamyareblad.
sabWoTa
kavSirSi
yofnisas
igi
satransporto CixSi iyo da msoflios qveynebTan
urTierToba mxolod oficialuri moskovis gavliT
xorcieldeboda. Ddamoukideblobis mopovebis Semdgom
qveyanam
praqtikulad
satransporto
gzajvaredinis
funqcia SeiZina. [1]
saqarTvelosa da evrokavSirs Soris “asocirebis
xelSekrulebis”
gaformebiT
warmoqmnili
axali
realiebis gaTvaliswinebiT, saqarTvelos pirvelad mieca
SesaZlebloba
realurad
CaerTos
globaluri
ekonomikuri
integraciis
procesSi.Aam
amocanis
warmatebiT
Sesruleba
evropa-aziis
satransportosakomunikacio
sivrcis
–
“axali
areSumis
gzis”
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usafrToebis uzrunvelyofisa da qveynis geopolitikuri
interesebis pirobebSia SesaZlebeli.
Uunda aRiniSnos is, rom ekve daiZra “axali abreSumis
gzis”
proeqti
da
2015
wels
CineTidan
pirveli
tranzituli
matarebeli
Semovida,
romelmac
port
linunganidan, ruseTis gverdis avliT, umokles vadaSi
(14-15) dReSi, tvirTi stambulSi saqarTvelos gavliT
Caitana. Ees saukeTeso Sedegia im pirobebSi, rodesac gems
daaxloebiT
45
dRemde
sWirdeboda.Ddagegmilia
gadazidvebis
masStabebis
gazrda
da
CineTidan
centralur
aziasa
da
samxreT
kavkasiis
gavliT
stambulSi matarebliT 12 dReSi Casvla. TurqeTidan ki
marmaris gvirabiT
evropis momarageba.Uudavoa, rom
aRniSnuli marSuti gansakuTrebuli mniSvnelobisaa da
udides rols asrulebs CineTsa da evropas Soris
vaWrobis
gaRmavebaSi.
2014
wlis
monacemebiT
transkavkasiuri gadazidvebi 615 miliard aSS.Ddolars
aRwevs da 2020 wlamde misi 800 miliard aSS.Ddolaramde
gazrdaa dagegmili.[2]
samxreT kavkasiis qveynebi, romlebic saerTaSoriso
satranxito
gadazidvebis
gzajvaredinze
imyofebian,
mudmivad
ganicdian
ufro
msxvili
qveynebis
da
gaerTianebebis zemoqmedebas. Aamitomac cdiloben maTze
gavlenis mopovebas rogorc regionaluri ise dasavleTis
Zalebi. samxreT kavkasiaze saubrisas aucileblad unda
SevexoT istoriul “abreSumis gzas”, anu ZiriTad
savaWro artereas, ris gamoc, gauTaveblad mimdinareobda
brZola kavkasiisTvis. dRes, aRniSnuli regionis bedi
damokidebulia strategiul proeqtebze. erTis mxriv,
dasavleTi cdilobs moipovos kontroli centraluri
aziis satransporto resursze “axali abreSumis gziT”,
ruseTisa da CineTis gverdis avliT da meore, ruseTi
qmnis
“evraziul
kavSirs”.
dRevandeli
realobidan
gamomdinare, centralur da samxreT aziis qveynebisTvis
abreSumis
gza
SeiZleba
politikuri
prioritetis
saTaveSic ki moxvdes. ruseTi ki Tavis mxriv yvelanair
berkets iyenebs, raTa evraziul kavSirSi rac SeiZleba
meti qveyana gaaerTianos da amiT moipovos Zalaufleba.
centraluri
azia
erT-erTi
yvelaze
mdidaria
msoflioSi, rogorc energo resursebiT, ise gazisa da
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navTobis mopovebis TvalsazrisiT. ruseTi ki cdilobs
mWidro urTierTobebi hqondes centrralur aziasTan,
rogorc politikur, ise kulturul sferoSi, radgan mas
energo da navTobis resursebis ganawilebis eqskluziuri
uflebis mopoveba da misi Semdgomi SenarCuneba surs.
centraluri azia, ki dainteresebulia Tavisi resursebis
transportirebis
diversifikaciiT,
alternariuli
derefnebis SeqmniT, ris Sedegadac regioni ekonomikur
da politikur dividendebs miiRebs.
Mmas Semdeg, rac saqarTvelom, azerbaijanma da
somxeTma
damoukidebloba
aRidgines,
regionSi
seriozuli cvlilebebis dro dadga. 1998 wels, ruseTma
SeimuSava saxelmwifo politikis koncefcia CrdiloeT
kavkasiasTan mimarTebaSi, rac “saerTo kavkasiuri saxlis”
sapirispiro qmedeba iyo. amasTan, samxreT kavkasia
politikur da ekonomikur regionebad Camoyalibebas
cdilobda. [3]
“axali abreSumis gza” 21-e saukunis udides proeqtad
SeZleba moviazroT da is Zalebs ikrebs.Aamis dasturia
“evropa-kavkasia-aziis
derefnis
programis”
ganxorcielebac.Aaseve, safuZveli Caeyara transkavkasiuri
navTobsadenis “baqo-Tbilis-jeihanisa” da “baqo-Tbilierzrumis” gazsadenis amoqmedebas.Ggarda ekonomikuri
gavlenisa, aRniSnuli proeqti politikuri poziciebis
cvlilebas
gamoiwvevs.
Pproeqts
zurgs
umagrebs
uzarmazari
finansuri
kapitali,
romelic
didi
albaTobiT gazrdis centraluri aziisa da aRmosavleT
evropis qveynebis savaWro urTierTobas. realurad,
ramdenad
nayofieri
iqneba
aRniSnuli
proeqti,
Seasrulebs Tu ara igi habis funqcias, amas dro
gviCvenebs.Ffaqtia, rom masStabebi kontinentTaSorisia da
pozitiur Sedegebzea orientirebuli.
Aamrigad,
saqarTvelo
mniSvnelovan
satranzito
funqcias asrulebs Tanamedrove ekonomikur sivrceSi da
aqtiur monawileobas iRebs regionaluri proetebis
sulyofasa da mis Semdgom ganviTrebaSi.
msoflio
energomoTxovnis
uprecendento
zrdam,
evropis
rusezTze
energetikuli
damokidebulebis
Seuqcevadma matebam da ruseTis mier energoresursebis
politikur berketad gamoyenebis safrTxem, evropis
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qveynebis winaSe, mTeli sicxadiT daayena grZelvadiani
energetikuli usafrTxoebis uzrunvelyofis sakiTxi,
sadac
ruseTis
mosazRvre
qveynebs
energetikuli
koridoris roli daakisra.
faqtia, rom dRes regioni kriszisul viTarebaSia.
mTels CrdiloeT kavkasiaSi mefobs korufcia da irRveva
adamianis uflebebi. rac, cxadia, iwvevs mosaxlebis didi
nawilis
ukmayofilebas
arsebuli
viTarebiT.
SeiaraRebuli
konfliqti,
xelisuflebis
korumpirebuloba, eTnikuri SuRli – jamSi es yvelaferi
qmnis
viTarebis
Semgomi
eqskalaciis
winapirobas.
miTumetes iseT momentSi, rodesac mTlianad ruseTis
federaciaSi xdeba ekonomikuri da /an politikuri
krizisi.
am mZime realobis gaTvaliswonebiT, saSualo da
grZelvadian
perspeqtivaSi
CrdiloeT
kavkasiaSi
movlenaTa ganviTarebis ori varianti arsebobs: ruseTi
an
SeZlebs
am
regionze
stabiluri
kontrolis
SenarCunebas, an vera.
orive SemTxvevaSi, saqarTvelos aucileblad sWirdeba
urTierTobebi Crdilokavkasiel xalxebTan. Tu ruseTi
gaagrZelbs stabilur kontrols am regionze, anu
daaxloebiT
dRevandeli
viTareba
SenarCundeba,
kremlisTvis
ufro
rTuli
gaxdeba
saqarTvelos
dapirispireba kavkasiel xalxebTan, rogorc man es 19921993
wlebSi
nawilobriv
moaxerxa
da
SesaZloa
momavalSic scados.
mTavri kiTxva, Tu ra mizans unda emsaxurebodes
saqarTvelos politika Crdilo kavkasiis mimarT, dRemde
bundovania da mxolod buferuli zonis Semqnaze saubriT
Semoifargleba.
saqarTvelosa
da
ruseTs
Soris
urTierTobebis dRevandeli realobidan gamomdinare, ki
albaT, ruseTis agresiis da gaRizianebis Tavidan
acilebaa umTavresi mizani. aSkaraa, rom arc erTi
midgoma ar aris optimaluri saqarTvelosTvis. erTis
mxriv, umniSvnelovanesia, rom saqarTvelos saxelis zrda
ar moxdes ruseT-saqarTvelos urTierToebis xarjze da
meores mzriv, ar unda gvyavdes mtrulad ganwyobili
mezobeli xalxebi CrdiloeT kavkasiaSi.Aam miznebis
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dabalansebiT
unda
xircieldebodes
Crdilokavkasiuri politika.

saqarTvelos
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Summary
The Caucasus region its geopolitical position is a unique region in the
modern world. It is because of the geopolitical location to it has a special
interest in neighboring countries, Asia and East as well.
As in earlier times, and today in the global geopolitical space, an
important place is occupied by Eurasia, in turn, the Eurasian one of the
characteristics of the region of the Caucasus and the Caucasus - Georgia, as
a modern land and sea conductor, and is the site of accumulation of energy
transit routes. Geopolitics of Georgia is determined by political and
economic conditions as the countries bordering with Georgia and not
bordering on it.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ (“НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ
ПУТЬ”)
Резюме
Кавказский регион своим геополитическим расположением
является уникальным регионом в современном мире. Именно из-за
геополитического расположения к нему проявляется особый интерес
соседних стран, Азии и востока.
Как и в прежние времена, так и сегодня в мировом
геополитическом пространстве, важное место удерживает Евразия, в
свою очередь в Евразии одним из особенных регионов является
Кавказ, а на Кавказе – Грузия, как современный морской и сухопутный
проводник и является местом скопления энерго транзитных
магистралей. Геополитика Грузии определяется политическими и
экономическими состояниями как граничащими с Грузией странами
так и не граничащими с ней.
Ключевые слова: Геополитика, ―Новый Шелковый путь‖, Единое
транзитное пространство, Транзитный узел.
Рецензент: Aссоцированный Профессор
Грузинский технический университет.
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МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И РИСКОВ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ: ГОСУДАРСТВЕННО
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье рассмотрены социальные факторы и риски
устойчивого развития Украины и ее регионов; определена роль
государства в мониторинге таких факторов и рисков, а также
недостатки правовой базы его осуществления.
Ключевые слова: государство, государственное управление,
мониторинг, социальные факторы, риски, устойчивое развитие,
регионы.
Возможности
совершенствования
социальных
отношений
значительно растут, если учитываются факторы социального развития,
социально-психологические установки, ценности, настроения и
мотивация человека, а также его оценки относительно условий
жизнедеятельности и жизнеобеспечения, стремление к социальным
изменениям. Принятие любых государственно управленческих
решений должно сопровождаться учетом мнений граждан Украины.
Это залог дальнейшего восприятия (легитимации) и эффективного
внедрения таких решений.
В международной практике социального управления с целью
мониторинга и учета интересов граждан широко используют
проведение опросов (социологических и экспертных) [10]. Они
позволяют определить наиболее важные в данный момент
политические, социальные, экономические и другие ориентации
населения. В Украине эта практика распространена крайне мало,
однако бурный всплеск изучения мыслей и оценок населения
происходит во время избирательных компаний и имеет прежде всего
политический характер.
Обязательность учета мнения населения по формированию и
развитию социального государства, определение приоритетов
социальной политики, стратегий устойчивого развития и т.д. является,
прежде всего, желанием ученых, которое за годы независимости не
стало более осознанным и полномасштабно реализованным
должностными лицами органов власти.
В Стратегии национальной безопасности Украины [7, п. 2.2, 2.4
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Раздел «Основы защиты жизненно важных интересов личности,
общества и государства»] в сжатой форме сформулировано, в чем
заключаются на современном этапе основные интересы общества и
личности, определяющие в совокупности общегосударственные
интересы. На наш взгляд, главную функцию социальной безопасности
можно охарактеризовать с позиции воспроизводства человеческого
потенциала и социального капитала.
Согласно Закону Украины «О принципах государственной
региональной политики» от 05.02.2015 г. № 156-VIII [5] задачей
субъектов государственной политики, в частности региональной,
является проведение мониторинга результативности реализации
государственной региональной политики и ее оценивание на основе
перечня индикаторов [5, п. 8 ч. 1 ст. 12]. Из анализа других положений
этого же Закона [там же, п. 9 ч. 1 ст. 13, п. 5-6 ч. 1 ст. 15 Раздел V]
следует, что выполнение этой задачи сводится к мониторингу
внедрения Государственной стратегии регионального развития
Украины, плана мероприятий по ее реализации и других программ и
проектов регионального развития, подготовки и представления
соответствующих отчетов. Собственно, в абзаце 2 ч. 1 ст. 23
анализируемого закона указано, что в целях обеспечения проведения
мониторинга документы по вопросам государственной региональной
политики, определенные в ч. 2 ст. 7 этого закона, должны содержать
соответствующие показатели достижения целей, которые можно
оценить [там же]. Вместе с тем, законодатель определяет мониторинг
и оценку результативности реализации государственной региональной
политики как периодическое отслеживание соответствующих
индикаторов на основе официальных статистических данных и
информации центральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и проведения на основании данных
мониторинга оценки результативности выполнения индикаторов путем
сравнения полученных результатов с их целевыми значениями [там
же, п. 4 ч. 1 ст. 1] (курсив наш – А. П.-П.). Учитывая вышесказанное с
уверенностью можем утверждать, что имеет место несогласованность
положений рассматриваемого закона и необходимость его устранения
путем конкретизации составляющих социального развития регионов с
целью обеспечения системы их безопасности, а также закрепление
нормы контрольного характера, которая будет определять механизм
использования результатов мониторинга состояния реализации
государственной региональной политики. Поскольку на каждом
уровне управления региональным развитием актуальность и острота
исследуемой проблемы требуют постоянного внимания к ней всех
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институтов государства и общества, анализа ее состояния с тем, чтобы
не допустить дестабилизации и потрясений в обществе.
На государственном уровне в определенной степени этот
недостаток могут компенсировать результаты социологического
мониторинга. На региональном уровне социологический мониторинг в
Украине – это фрагментарные несистемные исследования, которые не
дают комплексных представлений о социальном положении и из-за
ограниченности или отсутствия не учитываются при обосновании
государственно управленческих решений и определении остроты
вопросов, а также приоритетности в их решении.
Проанализировав положения Закона Украины «О принципах
государственной региональной политики» [5], следует отметить и то,
что основу для осуществления мониторинга регионального развития и
результативности политики государства в этом контексте составляет
индекс человеческого развития (далее – ИЧР). Как отмечают
Л. Кулачок-Титова, А. Пике и др., в состав ИЧР входят еще пять
показателей, два из которых рассчитываются с учетом гендерного
фактора [2; 12, с. 470–479]. Ученые Л. Кулачок-Титова, Ю. Яковлева и
др. справедливо подчеркивают необходимость использования
значительно большей и более глубокой статистической базы, поэтому
разработали методику расчета ИЧР, которая включает более 30
показателей, объединенных в следующие блоки: 1) воспроизводство
населения;
2) социальная
среда;
3) комфортная
жизнь;
4) благосостояние; 5) занятость; 6) образование [11; 12]. В течение
всего времени независимости Украина в значительной степени
утратила свои позиции по ИЧР. Как известно, 81 место в 2014 г.
Украине обеспечили достаточно высокий уровень грамотности и
образования, а также уровень ожидаемой продолжительности жизни
украинцев (68,5 лет), который близок к среднемировому [12].
В свою очередь, рост уровня жизни способствует появлению
потребности в обеспечении системы безопасности (в частности,
продовольственной, социальной, образовательной, медицинской,
экологической и др.), правовой защищенности и т.д. Именно от
органов государственной власти и местного самоуправления зависит
создание условий относительно удовлетворения этих потребностей
(см. ст. ст. 3, 43, 46–50 и др. Конституции Украины [1]).
Согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины «О принципах
государственной региональной политики» [5] перечень индикаторов,
необходимых для оценивания развития регионов, определяется
соответствующей методикой проведения мониторинга реализации
государственной региональной политики, которая утверждается
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Кабинетом Министров Украины. Эта Методика была утверждена в
2015 году [6] и предусматривает осуществление мониторинга развития
регионов ежеквартально и ежегодно [там же, п. 6]. Вместе с тем,
исследования ее положений (Приложения 1 и 2 к Методике) позволяет
настаивать на следующем: из 6 показателей ежеквартальной оценки
социально-экономического развития регионов, к которым отнесены
АРК, областей, городов Киева и Севастополя, только 2 индикатора
имеют социальную направленность – это эффективность рынка труда
и развитие инфраструктуры. Относительно показателей ежегодного
оценивания реализации государственной региональной политики, то
они количественно-качественно отличаются от тех, что используются
для ежеквартальной оценки развития регионов. Так, ежегодно нужно
оценивать состояние: 1) экономической и социальной сплоченности;
2) инвестиционно-инновационного развития и внешнеэкономического
сотрудничества; 3) развития малого и среднего предпринимательства;
4) доступности и качества услуг в сфере образования; 5) доступности и
качества услуг в сфере охраны здоровья; 6) социальной защиты и
безопасности
(курсив
наш –
А. П.-П.);
7) рационального
природопользования и качества окружающей среды. Кроме того,
вызывает сомнения объективность результатов мониторинга
регионального развития, т. к. согласно анализируемой Методике [6]
ответственной за проведение оценивания состояния социальноэкономического развития регионов указанна значительная группа
властных субъектов (Государственная служба статистики Украины,
Министерство социальной политики Украины, Министерство
регионального развития, строительства и ЖКХ Украины и др.). При
этом субъектный состав зависит от показателя, используемого для
оценивания, и его периода (ежеквартально или ежегодно). Такая
несогласованность положений отдельно взятой Методики [там же]
может послужить предметом для возникновения дискуссий как в
теории,
так
и
практике
«Публичного
управления
и
администрирования». Главным вопросом может быть диалектическое
единство показателей ежеквартального и ежегодного оценивания
состояния развития регионов. Собственно, можем утверждать о
нарушении таких принципов и законов диалектики, как единичное и
общее, причина и следствие, возможность и действительность и т.д.
Формирование концептуальных основ устойчивого развития с
одновременной необходимостью модернизации общественных
отношений на основании использования социального капитала
обуславливает важность определения отношения граждан Украины к
проблемам устойчивого развития и путей их решения через оценку и
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осознание угроз собственному существованию и последующим
поколениям, остроты в социальной и экономической сферах, а также
условий и возможностей для достижения целей устойчивого развития.
Демократизация государственного управления по направлению
обеспечения устойчивого развития требует учета мнения населения по
стратегическим приоритетам такого развития. За последние 5 лет
специальных социологических исследований по устойчивому
развитию в Украине не проводилось, но потребность в мониторинге по
этим вопросам стоит остро. Так, результаты проведения
социологических исследований в Украине и соответствующего
мониторинга по устойчивому развитию Института социологии НАН
Украины за период 1992 – 2010 гг. [10] составили информационную
базу и были включены в ряд правовых документов. В 2015 г. на
общегосударственном уровне была утверждена Стратегия стабильного
развития «Украина – 2020» [8], которая определила приоритеты в
госуправлении устойчивым развитием в Украине и ее регионах. В этой
связи необходимо регулярно осуществлять социологический
мониторинг с целью анализа состояния такого развития, достижения
его приоритетов. Во время социологического мониторинга следует
отслеживать мнение населения регионов относительно общественных
процессов, которые происходят во всех сферах жизнедеятельности
общества: политической, социальной, экономической, экологической и
т.д. Благодаря привлеченной за длительный срок информации станет
возможным определить не только состояние, но и тенденции
изменения оценок социального самочувствия населения и
общественных настроений, его отношение к экономической,
политической, социальной и экологической ситуации, к институтам,
которые призваны защищать права и интересы людей.
Отношение к проблемам устойчивого развития можно определить
через оценку экологического, социального и экономического
положения (см. Цели Устойчивого Развития на 2016 – 2030 гг. [9]) и
систему оценок общественных отношений, которые указывают на
ценностные ориентации и стратегии человека, а также пути их
достижения. Социальные факторы устойчивого развития являются
одними из ключевых. К ним можно отнести человеческий потенциал,
высокие духовные ценности, стремления и установки населения, а
также осознание ним проблем глобальной безопасности. Однако
оценивание содержания устойчивого развития и факторов, влияющих
на него, в имеющихся условиях осуществить сложно, поскольку
отсутствуют соответствующие научные исследований в этом
направлении.
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Важный вопрос для модернизации страны на основе устойчивого
развития – накопление и развитие человеческого, интеллектуального и
социального капитала путем создания условий для обеспечения
высокого качества жизнедеятельности. Пакет реформ, утвержденный
Президентом Украины на 2020 г., и предшествовавшая Программа
«Обеспеченное
общество,
конкурентоспособная
экономика,
эффективное государство» [4; 9] определили амбициозные социальные
цели по повышению эффективности и стабильности социальной
защиты, улучшению качества и доступности образования и
медицинского обслуживания и т.д. Реализация этих целей даже в
среднесрочной перспективе является крайне сложной задачей, так как
отсутствует баланс между потребностями развития человеческого
капитала
и
имеющимися
ресурсными
возможностями
их
удовлетворить, кроме того, исчерпаны ресурсы доверия, социального
здоровья и солидарности, высокие моральных ценностей. Это
усиливает уровень конфликтности в обществе, дезориентирует
граждан, служит основой патерналистических настроений, упрощает
запросы общества (согласно пирамиды Маслоу), сводит их до
минимальных. В связи с этим, необходимым является обеспечение
равновесия трех ключевых сфер – экологической, социальной и
экономической с учетом принципов устойчивого развития (курсив
наш – А. П.-П.).
Наличие глубокого кризиса перспективы в общественном
сознании требует поиска путей добровольного включения в процесс
модернизации значительной части общества.
Основываясь на теоретическом обобщении проблем социального
капитала можно прийти к выводу о том, что спецификой состояния
общественного сознания на фоне кризиса перспективы является
доминирование традиционализма и материалистических ценностей.
Это значительно отличает нас от жителей Европы. По результатам
социологического мониторинга [10] можно утверждать, что это из-за
высокого уровня доверия к семье, родственникам, сотрудникам (54–
59%) [там же] и нигилистического отношения к государственным
институциям.
Как известно, доверие – важный компонент социального капитала.
Оно способствует межсекторному сотрудничеству, и дает
значительные социальные и экономические преимущества за счет
возможностей свободно действовать без затрат на страхование рисков,
уменьшение затрат времени на оформление договоренностей,
увеличение расходов на осуществление контроля за их выполнением и
т.д.
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Устойчивое развитие невозможно обеспечить без системы,
которая формирует и удерживает общество как целостность. На
власть, бизнес и население возлагается обязанность по созданию такой
системы для формирования отлаженных действий в экономической,
социальной и экологической сферах. Так, 3/4 взрослого населения
Украины не знают как действовать, чтобы повлиять на решение
органов власти при решении самых болезненных для них вопросов,
80% населения не знает, как повлиять на деятельность местных
органов власти [10]. Более 90% не могут определиться, как влиять на
неприемлемые решения относительно государственной политики и
управления. Длительная несостоятельность что-то изменить,
социальная пассивность и безразличие в ситуациях нарушения
законных прав и интересов основной массы населения свидетельствует
о несформированности гражданского общества и крайне низком
уровне развития демократии. Не наработаны действенные механизмы
влияния на государственные институты.
Уважение достоинства человека трудно оценить. Население –
самодостаточный субъект общественных отношений. Низкая его
самооценка и неверие в свою социальную влиятельность
подтверждают правомерность негативных оценок. Так, 50% населения
недовольно развитием демократии в стране, удовлетворительное
отношение выразило лишь его 17,8% [10]. Именно гражданское
общество является интегратором, реально способным гармонизировать
интересы населения страны в целом и его отдельных социальных
групп, ключевым, наравне с государством, субъектом реформирования
общественных отношений. Поэтому реализация задач устойчивого
развития требует повышения участия граждан в процессе принятия
государственно управленческих решений, ориентации на активизацию
развития гражданского общества. Препятствием для становления и
развития полноценного гражданского общества является значительная
его деморализованность. На острую нехватку общественного порядка
указывает 72,2% граждан, по их мнению, они испытывают нарушение
законов, нуждаются в опеке, внимании и т.д. [10].
Для оценки общественных ресурсов на нужды устойчивого
развития важным является понимание содержания и сущности остроты
современных социальных проблем. По мнению населения, их следует
проранжировать таким образом:
1 – стабилизация ситуации на рынке труда, обеспечение гарантий
занятости;
2 – борьба с ростом цен, обеспечение достаточного для
нормальной жизни уровня доходов;
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3 – своевременность выплаты зарплат и пенсий;
4 – экономическая стабильность в стране;
5 – борьба с преступностью [там же].
Такая ситуация свидетельствует об опасном состоянии социальноэкономической сферы общества и наличие рисков, на которые
население не может повлиять иначе, чем солидарностью и протестами.
Первый инструмент – один из наиболее безопасных и новационных в
использовании. В современных условиях его примером может служить
активное использование е-петиций, что способствует организации
огромного количества людей на интерактивной площадке, и, как
следствие, оперативному определению и удовлетворению их
интересов (курсив наш – А. П.-П.).
Человек стремится к лучшему, образцы совершенных отношений
присутствуют в его сознании, однако социальная реальность может не
позволять их реализовать в полной мере. Понимание порядка, прежде
всего,
связано
с
преодолением
коррупции,
обеспечением
справедливости и равенства перед законом, согласованностью
действий органов власти ради общественного блага и возможностями
обеспечить высокое качество жизни, раскрытие потенциала каждого
человека. Показателен тот факт, что достаточно высокими являются
самооценки населения своих личных качеств – уверенности в
собственных силах (42,1%), инициативности и самостоятельности в
решении жизненных проблем (43,3%). Однако в полной мере
реализовать эти качества не удается. Поэтому 59,9% граждан живут,
как позволяют обстоятельства, без возможности существенно влиять
на них [3].
Среди социальных факторов устойчивого развития Украины и ее
регионов следует выделить статусную роль человека как гражданина,
который болеет за свою страну, стремится к ее сбалансированному
развитию. Устойчивое развитие предполагает такие действия со
стороны населения, которые способствовали бы достойной жизни в
настоящее время и благодаря осознанию ограниченности
материальных, природных и других ресурсов изменили отношение к
их использованию и идеологию их неисчерпаемости, а также
обеспечивали такое развитие, которое бы повышало благосостояние
людей и не наносило вреда экологической среде. Обобщенная
характеристика устойчивого развития сводится к удовлетворению
достойных потребностей нынешнего поколения, обеспечению
функционирования социально ориентированной экономики и
институтов гражданского общества и не ставит под угрозу
способность будущих поколений удовлетворять свои потребности
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(курсив наш – А. П.-П.).
Через призму мониторинга и анализа ценностей и потребностей
человека возможно спрогнозировать их легитимацию – восприятие
принципов устойчивого развития и их практическую реализацию.
В контексте устойчивого развития содержание материального
благосостояния имеет определенные свои особенности и отличается от
привычных принципов и идеологических установок прошлого по
удовлетворению постоянно растущих материальных потребностей. В
условиях резкого расслоения населения и высокой дифференциации
доходов дальнейшее удовлетворение растущих потребностей в
богатой части населения усилилось существующее неравенство [11].
Поэтому в условиях преодоления бедности и достижения достойных
материальных стандартов жизни должно быть обеспечено
выравнивание доходов между различными слоями населения.
Среди социальных факторов устойчивого развития значительную
роль играет психологический фактор – настрой населения
относительно будущего Украины. На вопрос «Какие чувства у Вас
преобладают, когда Вы думаете о будущем Украины?» ответы
опрошенных распределились в пользу положительных ожиданий.
Наиболее весомые чувства, которые охватывают людей, когда они
думают о будущем Украины, – это надежда (56,4%), оптимизм
(25,1%), интерес (19,7%), уверенность (11,2%) [там же]. Среди
негативных чувств преобладают тревога (29,1%), растерянность
(17,1%), страх (16,4%), тупик (13,3%), пессимизм (7,8%), равнодушие
(2,4%). Весомость положительных чувств на 32,7% больше, чем
отрицательных (86,1%). При этом оценки респондентов собственного
будущего являются более весомыми.
Итак, социальные факторы, способствующие формированию
благоприятных условий для будущих перспектив страны и граждан,
предусматривают поддержку и стимулирование со стороны
государства. Действие негативных социальных факторов препятствует
социально устойчивому развитию. Характерные черты современного
украинского общества являются тем негативным рычагом, который
порождает риски и угрозы для будущих перспектив. К таким чертам
можно отнести бедность, противостояние и незащищенность.
Усугублению этих негативных характеристик способствует низкий
уровень развития общественных отношений и социального
потенциала, который, в свою очередь, определяется высоким уровнем
недоверия людей к производственному и властному окружению.
Мониторинг и оценивание социальных факторов и рисков развития
нашей страны, ее регионов и населения следует проводить
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систематически (регулярно) и комплексно, используя для этого
наиболее действенные, оперативные, безопасные и новационные
методы. Одним из важнейших в этом контексте направлений является
усовершенствование отечественной правовой базы, которая
определяет механизм проведения оценивания результативности
политики государства.
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Sorena WumburiZe, vaJa maniaE
sajaro samsaxuri safrangeTSi da misi problemebi

statiaSi ganxilulia Tanamedrove franguli sajaro
samsaxuris fundamentaluri principebi. aRniSnulia, rom
pirebs, romlebic dasaqmebulni arian sajaro samsaxurSi,
mudmivi poziciebi ukaviaT da kanonis gansakuTrebuli
mfarvelobis qveS imyofebian.
sakvanZo sityvebi:
sajaro samsaxuri,
rangireba, karieruli sistema, biurokratia.

konkursi,

didi xnis ganmavlobaSi, sajaro samsaxuri mxolod
aristokratiis privilegiad moiazreboda - sakmarisi iyo
wera-kiTxvis codna, da Tu amas kargi ganaTlebac
daemateboda, ra Tqma unda, rom sufTa saqme, romelic
fizikur Sromas ar saWiroebda saukeTeso alternativa
iyo im warCinebuli axalgazrdebisaTvis, visac samxedro
sferoSi karieris gakeTeba ama Tu im mizeziT ar
SeeZlo.[5]
safrangeTis Tanamedrove sajaro samsaxuris sistema,
daaxloebiT meoce saukunis oTxmociani wlebidan iwyeba
da sabolood dRevandeli saxe miiRo. SeiZleba iTqvas,
rom
franguli
modeli
unitarul
saxelmwifos
sistemazea agebuli, sadac am ukanasknels ganuyofeli da
mkacrad centralizebuli Zalaufleba upyria xelT.
aq sajaro samsaxurSi ZiriTadad sami kategoria aris
gaerTianebuli: centraluri, adgilobrivi da jandacvisa
da socialuri usafrTxoebis samsaxurebi. saxelmwifo
moxeelebs is adamianebi warmoadgenen, romlebic an
centraluri administraciuli organoebisTvis muSaoben
an am organoebis warmomadgenlobebisTvis regionebsa Tu
departamentebSi. teritoriuli moxeleebi dasaqmebulni
arian adgilobrivi (komunebis, deparamentebis, regionebis)
mmarTvelobis ganmaxorcielebel struqturebsa da maT
sajaro dawesebulebebSi, xolo socialuri usafrTxoeba
aerTianebs
savaldebulo
socialur
Senatanebze
dafuZnebul uwyebebs, magaliTad rogoricaa sajaro
saavadmyofoebi, socialuri dazRvevebi da a.S.
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safrangeTSi zogi politikuri Tanamdeboba jer isev
sajaro samsaxuris Semadgenel nawils warmoadgens.
Tumca, erTi mxriv politikuri Tanamdeboba, romelic
mTlianad damokidebulia arCevnebis Sedegad gamarjvebul
politikur Zalaze,
da meore mxriv administraciuli
sajaro samsaxuri, romelic mudmivi xasiaTisaa da
karierul
winsvlazea
dafuZnebuli,
erTmaneTisgan
damoukidebel sistemas warmoadgenen, rac saboloo jamSi
politikuri
wnexisgan
sajaro
moxelis
srul
Tavisuflebas uzrunvelyofs.
saerTod
politikis
gavlena
administraciuli
organoebis
yvelaze
dabal
rgolzec
ki
dRemde
warmoadgens msoflios mravali qveynis problemas.
bevrgan
moxelis
kariera
jer
isev
pirdapir
damokidebulia imaze, Tu romeli politikuri partia
gaimarjvebs
saxelisuflebo
arCevnebSi.
aRniSnuli
sabolood seriozul zians ayenebs ara marto qveynis
demokratiul imijs, aramed akninebs moxelis mTavar
funqcias,
erTgulad
emsaxuros
sazogadoebriv
interesebs.
novatori, visac sajaro samsaxurSi am principiT
Tanamdebobebis ganawilebaze uaris Tqma saukunis win
mouwia, amerikis SeerTebuli Statebi iyo. yvelafers
iqidan Caeyara safuZveli, rom am mankierma sistemam
amerikis meoce prezidenti imsxverpla, Tanamdebobis
maZiebelma sicocxles gamoasalma jeims garfildi,
romelmac
mas
sasurveli
Tanamdeboba
ar
arguna
arCevnebze mxardaWeris sanacvlod. Sedegad, 1883 wels
miiRes e.w. "pendeltonis aqti" (Pendleton Civil Service Reform
Act), romliTac ganisazRvra, rom federalur samsaxurSi
Tanamdebobebi damsaxurebis mixedviT unda gaicemodes da
ara politikuri kuTvnilebisa. es magaliTi gaxda bevri
qveynisTvis da dasabami misca sajaro samsaxuris im
models,
romelic
karierul
winsvlaze
aris
dafuZnebuli.
Tanamedrove
franguli
sajaro
samsaxuri
sam
fundamentalur principzea damyarebuli - konkursiT
daniSvna; samarTliani kariera; mobilobis ufleba.
zogadad konkursi, Tavis arsiT
Tanabari uflebiT
brZolis garantias warmoadgens da sasurveli kandidatis
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SerCevis saukeTeso
meTodad iTvleba.
amis garda
konkursi imisTvisac aris aucilebeli, rom moqalaqeebSi
sajaro samsaxurSi dasaqmebis samarTlianobis rwmena
daamkvidros.
safrangeTSi moxeleebi konkursis wesiT miiRebian,
Tumca
gamonakliss
warmoadgenen
administraciuli
samsaxuris yvelaze zeda da qveda eSelonebi. maRali
Tanamdebobis
pirebi
prefeqtebi,
elCebi
da
saministroebis
xelmZRvanelebi,
mTavrobis
gadawyvetilebiT iniSnebian. xolo, teqnikuri personali,
romlebic
moxeleTa
“C”
da
“D”
katogorias
ganekuTvnebian,
samsaxurSi
miiRebian
testis,
an
specializaciis
gamocdis
Sesabamisad,
magram
ar
saWiroeben konkursis gavlas. [7]
konkursis sami ZiriTdi saxe arsebobs: Ria Sesabamisi ganaTlebis da unarebis mqone nebismieri, maT
Soris gareSe pirebisTvis; Sida - CinovnikebisTvis
romelTac ukve gaaCniaT garkveuli staJi saxelmwifo
samsaxurSi; da Sereuli - romelic aerTianebs wina or
tips erTad.
rogorc wesi, konkurss damoukidebeli miukerZoebeli
organo, Jiuri
atarebs, romelic axdens kandidatebis
klasifikacias Tanamdebobis dasakaveblad, an sakadro
rezervSi
Sesayvanad
maTi
monacemebis
mixedviT.
miuxedavad imisa, rom kandidatis Sefasebas Jiuri axdens,
is ar warmoadgens im saxelmwifo organos romelsac
gaaCnia pretendentis Tanamdebobaze daniSvnis ufleba.
Jiuris ufleba-mosileba mxolod saTanado rekomendaciis
gacemiT
Semoifargleba,
Semdeg
ki
saboloo
gadawyvetilebas
iRebs
ukve
Tavad
konkuris
gamomcxadebeli administraciuli organo, kerZod ki misi
xelmZRvaneli.
testireba, romelic konkursiT Tanamdebobaze miRebis
erT-erTi pirobaa, pretendentebis kategoriebis mixedviT
aris gaTvlili, misi ganaTlebis donis Sesabamisad.
specialuri regulaciebis da normebis Tanaxmad sajaro
samsaxuri, mniSvnelobisa da sirTulis mixedviT sul
oTx kategoriad aris dayofili: A, B, C da D.
A kategoria moxelis umaRles klass ganekuTvneba da
ZiriTadad im pirebs aerTianebs romlebic muSaoben
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direqciaSi,
kadrebis
ganyofilebebSi,
warmoadgenen
eqspertebs da a.S. isini administraciuli saqmianobis
qveynis
saerTo
politikur
kursTan
Sesabamisobas
uzrunvelyofen. amzadeben saxelisuflebo sakanonmdeblo
aqtebis da gadawyvetilebebis proeqtebs da SeimuSaveben
praqtikaSi
maTi
ganxorcielebisTvis
aucilebel
saTanado
instruqciebs.
imisTvis,
rom
pirma
A
kategoriaze pretenziis ufleba moipovos, aucilebeli
pirobaa umaRlesi ganaTlebis qona, maSin rodesac sxva
kategoriebisTvis ganaTlebis SedarebiT dabali donec
sakmarisia. [7]
B kategoriis moxeleebi zeda eSelonebSi miRebuli
gadawyvetilebebis realizacias uzrunvelyofen. maT unda
SeeZloT kanonebidan da kanonqvemdebare normatiuli
aqtebidan gamomdinare, maTi mmarTvelobis qveS myofi
pirebis saqmianobis Sefaseba da reglamentireba. am
klasisaTvis
mxolod
bakalavriatis
eqvivalenturi
ganaTlebac sakmarisia da saSualo donis kadrebs
moicavs. [7]
da bolos C kategoria - SedarebiT dabali donis
specialistebi da D - romel jgufSic ZiriTadad
damxmare teqnikuri personali moiazreba. es is klasebia
romelTaTvisac diplomis qona aranair valdebulebas ar
warmoadgens,
ar
moeTxovebaT
gansakuTrebuli
iniciativebi, mTavaria maTi fizikuri monacemebi iyos
Sesabamisi samuSaos relevanturi.
mniSvnelovania isic, rom kategoriebis garda sajaro
samsaxurSi aseve moqmedebs rangirebis sistema, romelic
ZiriTad damokidebulia sakonkurso gamocdebis da
testirebebis Sedegebze, aseve unar-Cvevebis Semowmebis
sxva SesaZlo meTodebze da sabolood rangireba, iseve
rogorc kategoriebi, moxelis Sromis anazRaurebaze
aisaxeb. [7]
konkursebis Catarebis wesebi da pirobebi, ra Tqma
unda kanonqvemdebare normatiuli aqtebiT regulirdeba,
romelic ganszRvravs sagamocdo programas da mis
xasiaTs,
sakonkurso
Jiuris
daniSvnis
da
misi
Semadgenlobis gansazRvris wess da a.S. erTi sityviT
yvela
im
proceduras,
romelic
savaldeuloa
Tanamdebobaze piris konkursiT dasaniSnad. konkursis
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Catarebis
samarTlianobas
da
kanonierebas
administraciuli
sasamarTlo
akontrolebs,
sadac
nebismier monawiles SeuZlia gaasaCivros misi Sedegebi.
safrangeTis
saxelmwifo
samsaxurSi
kandidatis
konkursis wesiT SerCeva sabazisos warmoadgens, Tumca is
ar aris erTaderTi gza vakanturi adgilis dasakaveblad.
SesaZlebelia TanamSromlis ayvana sakadro rezervidan,
profesiuli gamocdis gavlis Semdeg.
saerTod
safrangeTi
xasiaTdeba
„karieruli
sistemiT”,
rogorc
daxuruli
sistema
sadac
dawinaureba xorcieldeba mxolod dawesebulebis SigniT,
rac gulisxmobs sajaro samsaxuris qveda poziciidan
karieruli zrdis principiT, Sefasebis Sedegebisa da
dagrovili codna-gamocdilebis gaTvaliswinebiT, zeda
safexurebze
gadanacvlebas.
aseT
midgomas
Tavisi
upiratesobebi
gaaCnia:
amcirebs
TanamSromelTa
SerCevisaTvis saWiro drosa da xarjebs, uzrunvelyofs
motivaciis amaRlebasa da rac mTavaria kadrebis
stabilurobas sajaro samsaxurSi.
karieruli winsvlis ori mimarTuleba arsebobs:
safexureobrivi da rangirebuli. safexureobrivi winsvla
rangirebis CarCoSi aris moqceuli, Tumca ufro metad
damokidebulia
samuSao
staJsa
da
miRebul
gamocdilebaze, vidre damsaxurebaze. aq niSandoblivia is
faqti, rom pirovnuli da profesiuli Rirsebis karg
Sefasebas SeuZlia daaCqaros moxelis karieruli winsvla
safexureobrivi meTodiT, magram uaryofiT Sefasebas ar
SeuZlia gavlena moaxdinos savaldebulo winsvlis
procesze, Tuki Cinovniki daagrovebs am etapisTvis
saWiro maqsimalur staJs. aseT SemTxvevaSi dawinaureba
moxelis
uflebas
warmoadgens
da
avtomaturad
xorcieldeba.
rac Seexeba rangirebis mixedviT winsvlas, amisTvis
savaldebulo samuSao gamocdileba mxolod winaswar
pirobas
warmoadgens
imisTvis,
rom
Cinovnikma
dawinaurebis
ufleba
moipovos.
amis
Semdeg
ukve
gadamwyveti
mniSvneloba
Tavad
pretendentis
damsaxurebas eniWeba, romelic
dadebiTi
Sefasebis
SemTxvevaSi
dasawinaurebel
pirTa
siaSi
xvdeba.
administraciuli organoebi, rac ufro Zlier da
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seriozul
institutebs
warmoadgenen,
miT
ufro
valdebulni arian mkacrad ixelmZRvanelon am tipis siiT,
ufro metic maT am siaSi moxvedrili pretendentebis
rigiTobis dacvis valdebulebac akisriaT.
amgvarad, safrangeTis sajaro samsaxuri mTlianad
karierul sistemazea dafuZnebuli, Tumca aRniSnuli mis
erTaderT
Taviseburebas
ar
warmoadgens.
is
rac
safrangeTs am mxriv mezobeli qveynebidan gamoarCevs,
aris sajaro funqcionerebis didi wili saxelmwifo
samsaxurSi. sajaro samsaxurSi 5,65 milionze meti
dasaqmebuli piridan 2,47 milioni adamiani saxelmwifos
samsaxurSia, 1,98 milioni teritoriul erTeulebSi,
xolo 1,18 milioni socialuri usafrTxoebis sistemaSi,
maSin rodesac inglissa da germaniaSi saxelmwifo
funqcionirebi
umciresobaSi
arian.
yvelaferi
ki
safrangeTis centraluri politikidan gamomdinareobs,
da kidev erTxel usvam xazs im mosazrebas, rom
safrangeTis decentralizacia miTia da miuxedavad
mcdelobisa qveyanas jer isev ver dauRwevia Tavi
istoriulad mkacri centralizaciisTvis. [8]
wlis ganmavlobaSi safrangeTSi daaxloebiT yvela
kategoriis 500 000 axali kadris ayvana xdeba, rac dReSi
saSualod 2000 sajaro moxelis dasaqmebas niSnavs. maTi
umravlesoba damwyeb funqcionirebs warmoadgens da isini
am
seqtorSi
ukve
wlobiT
dasaqmebul
adamianebs
anacvleben. [8]
saerTod, sajaro moxelis samsaxureobrivi uflebamosilebis SeCereba, ZiriTadad garkveul asakobriv
zRvarze miRwevis Semdeg xdeba. aRniSnuli asakobrivi
zRvaris garda, Tu piri erTxel mainc moxvdeba sajaro
samsaxurSi, misi ganTavisufleba mxolod kanonidan
gamomdinare seriozuli safuZveliT aris dasaSvebi.
uflebamosilebis SeCereba seriozul disciplinarul
sanqcias warmoadgens da mkacrad gaweril procedurebs
moicavs.
daskvna
miuxedavad
imisa,
rom
safrangeTSi
xalxi
da
samoqalaqo
sazogadoeba
arc
ise
sust
Zalas
warmoadgens, romelsac gaaCnia Tavis dacvis garkveuli
berketebi, biurokratia aq mainc xelisuflebis yovlad
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Zlier meqanizmad gvevlineba, romelic Tavisi qmedebiT
kanonsa da sazogadoebis wevrTa nebaze maRla dgas. im
motiviT, rom uzrunvelyofili iyos gadawyvetilebis
saerTo
da
zogadi
kriteriumebi,
biurokratiuli
procedurebi
zRudavs
yovelgavr
iniciativebs
da
SemoqmedebiTi unarebis gamosayeneblad Zalian cota
SesaZleblobas iZleva.
franguli
biurokratiis
yoveldRiuri
nimuSebia
mTavroba, saavadmyofoebi, korporaciebi, sasamarTloebi,
saministroebi, skolebi da a.S. romelTa CamoTvlac
Zalian Sors wagviyvans. aq moqmedi Cinovnikebi erTi
SexedviT biurokratiis idealur tipebs warmoadgenen,
romlebic mzad arian Seasrulon nebismieri tipis
brZaneba, gamoavlinon arsebuli kanonebisa da danawesebis
CarCoebSi
efeqturi
moqmedebis
unari.
isini
profesionalur kvalifikaciasa da movaleobis grZnobas
yvela danarCenze met upiratesobas aniWeben. magram rac
yvelaze
metad
rTulad
aisaxeba
sazogadoebis
cnobierebaze,
es
aris
biurokrati
Cinovnikis
gulgriloba, romelic ar gadis CarCoebs miRma da
erTsaxovani damokidebuleba gaaCnia nebismieri SemTxvevis
mimarT.
xalxisagan gaucxoebam da socialurma Caketilobam
qveyanaSi win wamoswia mmarTvelobis aparatis muSaobis
problema. faqtiurad moxda socialur interesTa mTeli
sistemis deformacia da imis nacvlad rom saxelmwifo
struqtura
moemsaxuros
sazogadoebas,
regions,
efeqturad Seasrulos Tavisi samsaxureobrivi roli,
xelSi iRebs mTels Zalauflebas da faqtobrivad mas
mxolod sakuTari interesebisTvis iyenebs.
ukve visaubreT, rom safrangeTSi sajaro moxelis
SerCevis sakmaod rTuli sistema arsebobs. radgan TiTon
statusi ukve bevr privilegias aniWebs mis mflobels.
adamianis uflebaTa dacvis deklaraciSi, romelic
konstituciis nawili gaxda, naTqvamia, rom kanonis winaSe
yoveli moqalaqis Tanasworoba moicavs mis uflebas
SeeZlos Tavisufali da Tanaswori wvdoma nebismier
sajaro Tanamdebobaze, postebsa da momsaxurebebze maTi
SesaZleblobebis
Sesabamisad
da
rac
mTavaria
dauSvebelia moqalaqeebis nebismieri tipiT gansxvaveba
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garda maTi niWisa, Sromismoyvareobisa da profesiuli
unarCvevebisa da SesaZleblobebisa.
amrigad, erTi SexdeviT franguli sajaro samsaxuri
Tavis
mxriv
idealurad
gaTvlil
da
yovelmxriv
reglamentirebul sistemas warmoadgens. Tumca, rogorc
realobidan irkveva, am „idealur modelsac“ Seeqmna
garkveuli sirTuleebi, ramac mis mimarT ndobis krizisi
gamoiwvia. Tu arsebul sociologiur gamokiTxvebs
davujerebT,
romelic
evro
sabWom
gamoaqveyna,
safrangeTis mosaxleobis mxolod 9 %-s sjera, rom
xelisufleba dRevandeli formiT arsebobas momavalSic
SeZlebs.
marTalia arsebuli sirTuleebis daZlevis mizniT
garkveuli cvlilebebi xorcieldeba, Tumca jerjerobiT
rogorc gamocdileba aCvenebs, biurokratiis winaaRmdeg
brZolis
arsebuli
meTodi,
kidev
ufro
axal
biurokratiul struqturebs ayalibebs. ramdenadac es
problema safrangeTisTvis istoriuli memkvidreobaa, ar
aris advili saukuneebis ganmavlobaSi Camoyalibebul
administraciul tradiciaze uaris Tqma.
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УДК 159.9
Олександр Колесніченко, Яніна Мацегора
МЕТОДИКА «ОЦІНКИ ТРАВМАТИЧНОСТІ БОЙОВОГО
ДОСВІДУ» У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ
Подано
результати
розробленої
методики
«Оцінки
травматичності
бойового
досвіду»
у
військовослужбовців
Національної гвардії України. Методика має п’ять шкал: перша
вмістила найбільшу кількість характеристик які описують
несприятливі соціальні умови виконання СБЗ; друга об’єднала
конкретні характеристики участі в бойових діях, що стають
джерелом травматизації; третя об’єднала характеристики, що
описують загальну несприятливу ситуацію участі в АТО; четверта
та п’ята шкали об’єднали в собі ресурси особистості, які дозволяють
протистояти травматичності ситуації розвитку особистості
військовослужбовця, який приймає участь у бойових діях.
Ключові слова: бойові дії, посттравматичний стресовий розлад,
гострий
стресовий
розлад,
травматична
ситуація,
військовослужбовці, Національна гвардія України.
Одним із важливих етапів у роботі з ПТСР військовослужбовців є
визначення травматичності їх бойового досвіду.
На сьогодні існують методики, за допомогою яких намагаються
приблизитися до об‘єктивної оцінки інтенсивності бойового досвіду,
прикладом чого є «Шкала оцінки інтенсивності бойового досвіду», в
якій кожній оцінці відповідають конкретні кількісні показники участі у
різних бойових ситуаціях. Розроблені методики, які дозволяють
оцінити наслідки участі в бойових діях, – Місісіпська шкала для
оцінки посттравматичних реакцій (військовий варіант), Опитувальник
травматичного стресу для діагностики психологічних наслідків (І. О.
Котєнєв). Проте, травматичність бойового досвіду є характеристикою
ситуації розвитку особистості військовослужбовця, яка не зводиться
до пасивного сприймання загрози, а й передбачає активну протидію їй.
Крім того, травматичність бойового досвіду має враховувати й те, що
сама подія участі у бойових діях є вписаною у більш широкий
контекст і має свій власний сенс для військовослужбовця. Про це не в
останню чергу свідчить і добре відомі факти, що учасники менш
масштабних бойових дій мають більш високі показники ПТСР, ніж
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військовослужбовці, що борються за «праве діло» і мають значну
підтримку у суспільстві.
Узагальнені теоретичні та емпіричні уявлення [1-8] про фактори,
що сприяють та перешкоджають травматизації особистості
військовослужбовця – учасника бойових дій, дають змогу визначити
дві групи бойових стресорів: специфічні та неспецифічні для бойової
обстановки.
Перші мають підвищений рівень стресогенності і включають:
ситуації,
що
загрожують
життю
і
фізичній
цілісності
військовослужбовця; загибель близьких людей і товаришів по службі;
поранення, контузії, каліцтва та дози опромінення; жахливі картини
смерті і людських мук; випадки загибелі товаришів по службі, мирних
громадян, відповідальність за які військовослужбовець приписує собі;
події, в результаті яких постраждали честь і гідність
військовослужбовців.
До другої групи належать стресори, властиві як бойовій
обстановці, так і іншим видам стресових ситуацій: підвищений рівень
перманентної потенційної загрози для життя; тривале виконання
напруженої діяльності; тривала депривація основних біологічних і
соціальних потреб; різкі і несподівані зміни умов служби та
життєдіяльності; важкі екологічні умови життєдіяльності; відсутність
контакту з близькими; неможливість змінити умови свого існування;
інтенсивні і тривалі міжособистісні конфлікти; підвищена
відповідальність за свої дії; можливість загинути, отримати поранення
або потрапити в полон у безглуздій, на думку військовослужбовця,
війні.
Реакція військовослужбовця на вплив стресорів бойової
обстановки залежить як від їх значущості для конкретного учасника
бойових дій, так і від особливостей опановуючої поведінки. У свою
чергу ефективність опановуючої поведінки військовослужбовця
залежить від рівня його активності, спрямованої на протидію
негативному впливу стрес-факторів бойової обстановки, характеру
використаних ним способів подолання дестабілізуючого впливу
бойових стресорів на психіку, поведінку і життєдіяльність в цілому,
наявності у військовослужбовця досвіду опановуючої поведінки в
бойовій обстановці і її змісту.
Особливий вплив на рівень прояву бойового стресу у конкретного
військовослужбовця мають такі фактори, як: кількість перенесених
ним поранень, контузій, отриманих травм, доз опромінення, обставини
(якщо це мало місце) взяття в полон, тривалість і умови перебування в
полоні.
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Поряд з перерахованими факторами виділяються також деякі
соціальні, етнічні, релігійні, сімейні та інші обставини, які додатково
сприяють
інтенсифікації
проявів
бойового
стресу
у
військовослужбовців.
Іншими факторами, що впливають на психіку людини, є ступінь
оволодіння зброєю та бойовою технікою, повнота об'єктивного
уявлення про майбутні умовах ведення бойових дій. Важливим
фактором, що сприяє виникненню бойової психічної травми, є
порушення режиму сну. Вже після однієї безсонної ночі боєздатність
знижується, швидко зменшується обсяг пам'яті, в першу чергу
короткочасною, що приводить до меншого засвоєнню надходить
інформації та ускладнює прийняття рішень у відповідальні моменти.
Реакція на раптово виниклі критичні ситуації знижується.
Наведений сучасний науковий аналіз довів необхідність розробки
нової методики оцінки травматичності набутого досвіду участі
військовослужбовця в бойових діях, яка поєднувала в собі об‘єктивні і
суб‘єктивні показники небезпечності ситуацій бойових дій; оцінку
конкретної ситуації участі в бойових діях та контексту, в якій вона
розгортається; оцінку факторів, що сприяють та перешкоджають
травматизації особистості.
При розробці «Методики оцінки травматичності бойового
досвіду» було використано «Шкалу оцінки інтенсивності бойового
досвіду» (див. бланк методики), яку, по-перше, було перероблено у
біполярну шкалу та, по-друге, додано ряд інших характеристик
ситуації розвитку особистості військовослужбовця, які можуть
сприяти чи перешкоджати її травматизації. Тобто поняття «ситуація
участі у бойових діях» було розширено до «ситуації розвитку
особистості військовослужбовця, який приймає участь у бойових
діях».Резюме
Бланк «Шкали оцінки інтенсивності бойового досвіду»
Ситуації
1. Скільки разів ви
ходили в військовий
дозор, брали участь у
десантній операції або
виконували
інше
завдання
в
умовах
підвищеної небезпеки?

0

1

Ні
разу

1–2 рази

Продовження бланку
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Шкала оцінки
2
3

3–12
разів

13–50
разів

4

Більше,
ніж 50
разів
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2. Скільки місяців ви
перебували
в
зоні
обстрілу
з
боку
противника?
3. Як
часто
ви
перебували в оточенні
ворога?
4. Скільки людей у
вашому підрозділі було
вбито, поранено або
пропало без вісті під
час військових дій?
5. Скільки разів ви
брали участь в обстрілі
противника?
6. Скільки разів ви
спостерігали, як хтось
був
убитий
або
поранений
в
ході
бойових дій?
7. Скільки разів ви
наражалися
на
небезпеку бути вбитим
або пораненим (кулями,
снарядами, холодною
зброєю), потрапляли в
засідку, в інші дуже
небезпечні ситуації?

Ні
разу

Менше
одного
місяця

1–3
місяці

4–6
місяців

Більше,
ніж 6
місяців

Ні
разу

1–2 рази

3–12
разів

Більше,
ніж 12
разів

-

Ні
разу

Між
1–25%

Між
26–
50%

Більше,
ніж 50%

-

Ні
разу

1–2 рази

3–12
разів

13–50
разів

Більше,
ніж 50
разів

Ні
разу

1–2 рази

3–12
разів

13–50
разів

Більше,
ніж 50
разів

Ні
разу

1–2 рази

3–12
разів

13–50
разів

Більше,
ніж 50
разів

В результаті було отримано перелік ситуацій розвитку особистості
військовослужбовця, який приймає участь у бойових діях та шкалу
інтенсивності їх дій на особистість військовослужбовця. Завдяки
біполярності, шкала дозволяє виділяти ситуації: які сприяють
травматизації, які забезпечують стійкість до травматичного досвіду.
Отриманий таким чином бланк та інструкція до нього наведено
нижче.
Бланк методики «Оцінки травматичності бойового досвіду»
Інструкція. Шановні учасники бойових дій, будь ласка, оцініть
свій досвід участі в бойових діях (в тому числі, підготовку та
наслідки). В анкеті в кожному пункті задані полюси (характеристика
ситуації та її протилежний полюс). Обведіть оцінку між цими
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полюсами, яка буде максимально відповідати саме вашому досвіду
виконання службово-бойових завдань в АТО.
№
п/п

Протилежна характеристика
ситуації
Мав значний досвід бойових
Не мав ніякого досвіду
1
543210
операцій ще до АТО
бойових операцій до АТО
Мав високий рівень професійної
Був зовсім професійно не
2 підготовки до участі в бойових 5 4 3 2 1 0 підготовлений до участі у
діях
бойових діях
3

4

5
6
7
8

9

10

Характеристика ситуації

Оцінки

Психологічно був готовий до
Психологічно був не готовий
543210
участі у бойових діях
до участі у бойових діях
Участь у бойових діях була моїм
свідомим вибором (прагнув
захищати
Батьківщину,
виконати свій професійний
обов‘язок)
Участь в бойових діях для мене
є значимою подією
Приймав
участь
у
великомасштабних
бойових
операціях
Був в зоні бойових дій понад 6
місяців
Був під обстрілом з боку
супротивника понад 6 місяців
Понад 50% військовослужбовців
нашого підрозділу загинули,
були поранені, потрапили у
полон, зникли безвісті
Був
свідком
самогубства
військовослужбовців, яких я
добре знав

Приймав участь у бойових
діях не за власним бажанням,
5 4 3 2 1 0 вимушено (був мобілізований,
не міг порушити умови
контракту)
Участь в бойових діях не є для
543210
мене чимось важливим
Бойові операції, в яких я
5 4 3 2 1 0 приймав участь, не були
великими за масштабом
5 4 3 2 1 0 Не мав досвіду бойових дій
543210

Не був під обстрілом з боку
супротивника

543210

В нашому підрозділі не було
втрат

543210

Ніхто з мого оточення не
вчиняв самогубства

Продовження бланку
Був в оточенні ворога понад 12
разів
Мав тяжкі поранення (травми,
12
контузії)
Понад 50 разів приймав участь у
13
обстрілі ворогів
Понад 50 разів був свідком
14
поранень і загибелі дорослих
11

5 4 3 2 1 0 Не був в оточенні ворога
5 4 3 2 1 0 Не мав ніяких травм
Не приймав участі у обстрілі
ворогів
Не бачив гибелі і поранень
543210
дорослих людей
543210
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людей
Був свідком поранень і загибелі
15
543210
дітей
Загроза моєму життю чи здоров‘ю
16
543210
була суттєвою
Не можу довіряти професійним і
17 особистим
якостям
своїх 5 4 3 2 1 0
товаришам по службі
18

Дії інших військових формувань
543210
відверто розчаровували

Постійно
сумнівався
в
19 компетентності і адекватності дій 5 4 3 2 1 0
свого командира
20

Не міг позбутися враження, що я
543210
«гарматне м'ясо»

Не бачив гибелі і поранень
дітей
Загроза моєму життю чи
здоров‘ю не була реальною
В умовах бою завжди міг
покластися
на
своїх
побратимів
Взаємодія
з
іншими
військовими
формуваннями
залишали
позитивний
враження
Ніколи не сумнівався в
компетентності
та
адекватності рішень мого
командира
В умовах бою завжди міг
покластися
на
свого
командира
Дії мого командира завжди
підтримували в мені віру, були
зразком для наслідування

Мій командир постійно проявляв
21 боягузтво,
егоїзм
та 5 4 3 2 1 0
некомпетентність
Постійно перебував в поганих
побутових умовах (нестача їжі,
Мав
задовільні
похідні
22
543210
води, антисанітарія, неможливість
побутові умови
укритися від холоду/спеки тощо )
Командування
підрозділу
Організація служби не дозволяла
завжди
піклувалось
про
23 відновити фізичні сили і емоційну 5 4 3 2 1 0
відновлення
сил
рівновагу
військовослужбовців

Продовження бланку
Не
мав
адекватного
психологічного супроводження
Не мав до кого звернутися з
25 постійно
виникаючими
релігійними питаннями
Мені постійно здавалось, що
цивільне населення в зоні АТО
26
ставилось до мене з ненавистю,
як до ворога
27 Відчував
постійний
тиск
24

Дії психологів допомагали
пережити стреси
Духовний пастир (капілан) був
5 4 3 2 1 0 завжди поруч / не потребував
релігійного супроводження
Був впевнений, що більшість
цивільних
в
зоні
АТО
543210
вважають мене захисником,
вдячні мені, поважають мене
5 4 3 2 1 0 Не відчував на собі ніякого
543210
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ворожою пропаганди, брехні,
пліток,
наклепів
на
військовослужбовців в зоні
проведення АТО, під їх тиском
втрачав віру у правоті своєї
справи
Мене
гнітила
пияцтво
і
28 відсутність дисципліни в моєму 5 4 3 2 1 0
підрозділі
29

30

31

32

маніпуляційного тиску

Організація служби в моєму
підрозділі не залишала мені
часу для «дурних думок»
Пишався
Лякало
байдуже
ставлення
військовослужбовцями,
які
військових до цивільних людей, 5 4 3 2 1 0
допомагали цивільним, що
які опинилися в зоні бойових дій
опинилися в зоні бойових дій
Мене гнітили постійні розмови
про жахи війни, про те, що
Спілкування з товаришами
можливо
мені
доведеться
5 4 3 2 1 0 завжди підтримувало в мені
пережити, які дії я маю чинити
віру, надію і оптимізм
(я заражався песимізмом і
страхом від співслужбовців)
В моїй родині напружені
конфлікті стосунки, я не можу
В
моїй
родині
панує
543210
розраховувати на підтримку
атмосфера взаєморозуміння
своєї родини
Моя родина не має значних
У
моєї
родини
значні
проблем
економічного 5 4 3 2 1 0 проблеми
економічного
характеру
характеру

Продовження бланку
33
34
35

36

37

Друзі
повністю
мене
підтримують
Мене поважають в моєму
військовому колективі
Після участі в бойових діях моє
здоров‘я значно погіршилось
Після участі в бойових діях
постійно
використовую
алкоголь для зняття напруги,
розслаблення, забуття
Після участі в бойових діях
постійно
використовую
заспокійливі лікарські засоби
для
зняття
напруги,
розслаблення, забуття

5 4 3 2 1 0 Друзі від мене відвернулися
В підрозділі, де я проходжу
службу, мене не поважають
Моє здоров‘я останнім часом
543210
не погіршилось
543210

543210

Байдужий
алкоголю

543210

Не маю потреби
заспокійливі засоби
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Вражений байдужістю суспільства,
керівництва, і простих людей до
38 того, що відбувається в зоні АТО, 5 4 3 2 1 0
якщо це не чіпає їх інтереси, до
учасників бойових дій
Після участі в бойових діях
відчуваю повне спустошення,
39 все що було важливим для мене 5 4 3 2 1 0
втратило сенс, не знаю заради
чого жити далі

Відчуваю постійну підтримку і
повагу від суспільства

Учать в АТО надихнуло мене,
надало сенс моєму життю

Надалі 263 військовослужбовця Національної гвардії України, які
мають різний досвід бойових дій (від активної участі у бойових діях до
участі при виконанні СБЗ на другій та третій лінії оборони), у різних
військових званнях (від підполковника до рядового), з військових
частин усіх ОТО Національної гвардії України оцінили свій бойовий
досвід за допомогою запропонованого бланку. Крім того, цим самим
військовослужбовцям було запропоновано пройти Опитувальник
травматичного стресу для діагностики психологічних наслідків (І.О.
Котєнєв).
Отримані за бланком «Методики оцінки травматичності бойового
досвіду» результати було піддано факторизації для визначення
структури розроблюваної методики.
В результаті було виділено 5 шкал.
1 шкала вмістила найбільшу кількість характеристик, які описують
несприятливі соціальні умови виконання СБЗ (несприятливі умови, які
є наслідком певних особливостей соціальної взаємодії).
До 1 шкали ввійшли наступні характеристики: 17; 18; 19; 20; 21;
22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 35; 36; 37; 38; 39.
2 шкала об‘єднала конкретні характеристики участі в бойових
діях, що стають джерелом травматизації. До цієї шкали увійшли: 1; 9;
10; 11; 12; 13; 14; 15.
Зазначимо, що 36 та 37 характеристики мають майже однакову
вагу, як у 1 так і у другому факторі. Хоча подальша стандартизація
методики показала доцільність віднесення їх до першої шкали, проте,
такий розподіл засвідчив, що вживання алкоголю і лікарських засобів,
підсилюють дію конкретних травматичних ситуацій участі в бойових
діях чи дорівнюють таким ситуаціям.
3 шкала об‘єднала характеристики, що описують загальну
несприятливу ситуацію участі в АТО (є контекстом для ситуацій
описаних у 2 шкалі). До цієї шкали увійшли наступні характеристики:
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6; 7; 8; 16; 26. Крім того, 38 характеристика мала практично однакову
вагу для першого та третього факторів, проте подальша стандартизація
показала доцільність віднесення її до першої шкали. Підкреслимо, що
таке відношення 38 характеристики до третього фактору засвідчує, що
байдужість суспільства це такий саме травмуючий контекст ситуації
розвитку особистості військовослужбовця, як і потенційна загроза
життю, ненависть мешканців, які перебувають у зоні бойових дій.
4 та 5 шкала об‘єднали в собі ресурси особистості, які дозволяють
протистояти
травматичності
ситуації
розвитку
особистості
військовослужбовця, який приймає участь у бойових діях.
Так, 4 шкала об‘єднала в собі власні ресурси такої стійкості, які
дає професійна та психологічна підготовка, поєднані зі свідомим
ставленням до участі у бойових діях. До цієї шкали увійшли наступні
характеристики: 2; 3; 4; 5.
5 шкала характеризує зовнішній ресурс особистості – дружбу,
повагу, впевненість у економічному благополуччі родини. До цієї
шкали увійшли 32; 33; 34 характеристики.
Оскільки кожен з факторів об‘єднав різну кількість характеристик,
крім того, 1-3 фактори об‘єднують характеристики, які сприяють
травматизації, а 4-5 – формують стійкість до неї, то для визначення
загального показника травматизації особистості за розроблюваною
методикою було запропоновано наступну процедуру.
По-перше, було запропоновано за кожною шкалою оцінку
розраховувати, як середньо арифметичне, тобто як суму за
зазначеними в шкалі характеристиками поділену на кількість
характеристик, віднесених до шкали. Так, в першій шкалі таких
характеристик 19, в другій – 8, в третій – 5, четвертій – 4 і в п‘ятій – 3.
По друге, розраховані таким чином бали за шкалами у якості
незалежних змінних було співвіднесено з балом ГСР (гострої стресової
реакції за «Опитувальником травматичного стресу для діагностики
психологічних наслідків» (І. О. Котєнєв)), який виступив у якості
залежної змінної, за допомогою процедури регресійного аналізу.
Оскільки завданням цієї процедури було визначення співвіднесення
шкал за їх травматичним впливом на особистість військовослужбовця,
а не можливість прогнозування ГСР, то отримані коефіцієнти для
незалежних змінних були округлені. Зазначимо, що процедура
регресійного аналізу підтвердила, що 1-3 фактори сприяють гострій
стресовій реакції (їх коефіцієнти визначені зі знаком «+»), а 4-5 –
перешкоджають (їх коефіцієнти мають знак «-»).
Таким
чином,
для
визначення
загального
показника
травматичності бойового досвіду, першій шкалі було присвоєно
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коефіцієнт (+0,5), другій – (+1), третій – (+2). Четвертий та п‘ятий
отримали (-3) та (-3,5) відповідно.
Травматичність бойового досвіду = (0,5х1Шкала + 1х2Шкала +
х
2 3Шкала) – (3х4Шкала + 3,5х5Шкала)
Психометричні характеристики методики «Оцінки травматичності
бойового досвіду»
Показники внутрішньої погодженості шкал методики наведено у
таблиці 1.
Таблиця 1 – Показники взаємозв‘язку шкал методики «Оцінки
травматичності бойового досвіду»
1 шкала
2 шкала
3 шкала
4 шкала
5 шкала
Загальний
показник

1
шкала
1,00
0,59**
0,52**

2
шкала

3
шкала

1,00
0,57**

0,05
0,19**

-0,08
0,19**

1,00
0,28**
-0,06

0,50**

0,50**

0,31**

4
шкала

5
шкала

Загальний
показник

1,00
0,31**
0,59**

1,00
0,65**

1,00

*р≤0,05, ** р≤0,01
Як бачимо із даних таблиці 1 запропонована методика не є
однорідною шкалою. Перші три шкала мають значні високі показники
кореляційного зв‘язку між собою (rs1-2=0,59, rs1-3=0,52, rs2-3=0,57; р≤0,01
для всіх значень), що свідчить, як про наявність власного змісту в
кожній із зазначених шкал, так і про їх загальний «вектор» на
визначення інтенсивності дії характеристик, що сприяють
травматизації особистості.
Четверта та п‘ята шкали також пов‘язані між собою значущим
кореляційним зв‘язком, хоча і менш щільним (rs4-5=0,31, р≤0,01). Певно
цей зв‘язок охоплює відомий вислів, який стосується родини та
близьких військовослужбовця – вони є тим тилом, який створює умови
для адекватного професійного становлення, професійної підготовки
військовослужбовця, тощо.
Зв‘язки між 1-3 та 4-5 шкалами свідчать про те, що фактори, які
перешкоджають травматизації не є простою протилежністю факторам,
які їй сприяють. Цей зв'язок більш складний, має іншу природу. З
огляду на зміст 4 – 5 шкали можна припустити, що вони не
пом‘якшують дію факторів, що сприяють травматизації, а дозволяють
піднятися над ними (що може свідчити про використання смислових
засобів саморегуляції при участі в бойових діях).
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Враховуючи, що при розробці «Методики оцінки травматичності
бойового досвіду» було використано «Шкалу оцінки інтенсивності
бойового досвіду» та показники ГСР «Опитувальник травматичного
стресу для діагностики психологічних наслідків» (І. О. Котєнєв)
загальний показник методики має статистично значущі показники
кореляції з ними. Проте, ці кореляційні зв‘язки є середнього рівня, що
свідчить про наявність власного змісту, який відмінний від показників
ГСР та інтенсивності бойового досвіду.
Крім того, для визначення валідності розроблюваної методики
загальний показник «Методики оцінки травматичності бойового
досвіду» було прокорельовано з показником за Місісіпською шкалою
для оцінки посттравматичних реакцій (військовий варіант) (rs = 0,38,
р≤0,01) та показниками «Континуальності (дискретності)» (rs = -0,32,
р≤0,01), «Розслабленості (напруженості)» (rs = 0,26, р≤0,01) та
«Емоційної приємності (неприємності)» (rs = -0,28, р≤0,01) Шкали
переживання часу Кроніка-Головахі. Цікаво, що Місісіпська шкала для
оцінки посттравматичних реакцій має подібні показники кореляції зі
Шкалою переживання часу (rs = -0,31, rs = 0,28, rs = -0,33 відповідно;
р≤0,01 для всіх наведених значень). Такі зв‘язки зі Шкалою
переживання часу свідчать про те, що травматичні ситуації бойового
досвіду сприймаються, як такі, що розривають лінію власного життя,
як дезорієнтовані та емоційно неприємні.
Результати нормування «Методики оцінки травматичності
бойового досвіду» на вибірці військовослужбовців Національної
гвардії України наведено у наступній таблиці 2.
Таблиця 2 – Норми за шкалами «Методики оцінки
травматичності бойового досвіду»
Високий
Середній
Низький

1
шкала
вище 2
1-2
нижче
1

2
шкала
вище
1,5
0,5-1,5
нижче
0,5

3
шкала
вище
2,5
1,5-2,5
нижче
1,5

4
шкала
вище
3,5
2,5-3,5
нижче
2,5

5
шкала
вище
3,5
2,5-3,5
нижче
2,5

Загальний
показник
вище(-11)
(-18)-(-11)
нижче (-18)

Зазначимо, що норми для військовослужбовців інших збройних
формувань можуть значно відрізнятися, так як більшість
військовослужбовців Національної гвардії України в останній час
виконують службово-бойові завдання на другій та третій лінії
оборони. Це досить добре видно з отриманих норм, за якими
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травматичність ситуацій є менш вираженою, ніж внутрішні і зовнішні
ресурси для її подолання.
Висновки.
1.
Розроблена методика «Оцінки травматичності бойового
досвіду» поєднує в собі об‘єктивні і суб‘єктивні показники
небезпечності ситуацій бойових дій; оцінку конкретної ситуації участі
в бойових діях та контексту, в якій вона розгортається; оцінку
факторів, що сприяють та перешкоджають травматизації особистості.
Дозволяє визначати загальний інтегративний показник травматизації
особистості в цілому.
2. Структура методики «Оцінки травматичності бойового
досвіду» виражена п‘ятьма шкалами:
1 шкала описує несприятливі соціальні умови виконання
службово-бойові завдання;
2 шкала об‘єднала конкретні характеристики участі в бойових
діях, що стають джерелом травматизації;
3 шкала описує загальну несприятливу ситуацію участі в АТО;
4 шкала об‘єднала в собі власні ресурси такої стійкості, які дає
професійна та психологічна підготовка, поєднані зі свідомим
ставленням до участі у бойових діях;
5 шкала характеризує зовнішній ресурс особистості – дружбу,
повагу, впевненість у економічному благополуччі родини.
3.
Результати проведених досліджень для визначення
валідності, надійності та стандартизації розробленої методики «Оцінки
травматичності бойового досвіду» дозволяють визначити норми за
шкалами методики: високий, середній, низький.
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aleqsandr kolesniCenko, ianina macegora
saomar
moqmedebebSi
monawile
momsamsaxureebis
„saomari gamocdilebis
miRebuli tramvebis Sefasebis“ meTodika

samxedro
Sedegad

reziume
statiaSi warmodgenilia ukrainis erovnuli gvardiis
samxedro mosamsaxureTa „saomari gamocdilebis Sedegad
miRebuli tramvebis Sefasebis“ meTodikis Sedegebi.
meTodika Svidi Skalisagan Sedgeba: pirveli Seicavs
araxelsayreli
socialur-saomari
amocanebis
maxasiaTeblebis aRweras; meoreSi gaerTianebulia saomar
moqmedebebSi
monawileobis
is
konkretuli
maxasiaTeblebi,
romlebic
travmirebis
wyaros
warmoadgens;
mesame
moicavs
antiteroristuli
operaciebSi (ato) monawileobis zogadi araxelsayreli
situaciis aRmwer maxasiaTeblebs; meoTxe da mexuTe
SkalaSi gaerTianebulia pirovnebis resursebi, romlebic
daexmareba saomar moqmedebebSi monawile samxedro
mosamsaxureebs travmatuli situaciis daZlevaSi.
sakvanZo sityvebi: saomari moqmedebebi, posttravmuli
stresuli darRvevebi, mwvave stresuli darRvevebi,
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travmuli situacia, samxedro mosamsaxureebi, ukrainis
erovnuli gvardia.
recenzenti: mixeil medvedi, ekonomikis mecnierebaTa
doqtori,
ufrosi
mecnier
TanamSromeli,
ukrainis
erovnuli gvardiis erovnuli akademia.
Olexsandr Kolesnichenko, Yanina Matcegora
METHOD «ASSESSMENT TRAUMATIC COMBAT EXPERIENCE»
AT MILITARYS COMBATANTS
Summary
The results of the developed method of "Assessment of traumatic
combat experience" at militaries of the National Guard of Ukraine. The
method has five scales: the first comprised the largest number of
characteristics that describe disadvantaged implementation of HSE; the
second brings together the specific characteristics of participation in
hostilities that are a source of trauma; the third brings together the
characteristics that describe the overall unfavorable situation in the ATO
participation; fourth and fifth of the scale have combined individual
resources that allow to confront traumatic situation of the individual soldier,
who took part in the fighting.
Keywords: fighting, posttraumatic stress disorder, acute stress disorder,
traumatic situation, the military, National Guard of Ukraine
Reviewer: Doctor of economics, senior researcher Мykhajlo Medvid,
National Academy of National Guard of Ukraine.
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Александр Колесниченко, Янина Мацегора
МЕТОДИКА «ОЦЕНКИ ТРАВМАТИЧНОСТИ БОЕВОГО
ОПЫТА» У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-УЧАСНИКОВ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Резюме
Представлены результаты разработанной методики «Оценки
травматичности боевого опыта» у военнослужащих Национальной
гвардии Украины. Методика имеет пять шкал: первая содержит
наибольшее
количество
характеристик
описывающих
неблагоприятные социальные условия выполнения служебно-боевых
задач; вторая объединила конкретные характеристики участия в
боевых действиях, которые являются источником травматизации;
третья
объединила
характеристики,
описывающие
общую
неблагоприятную ситуацию участия в АТО; четвертая и пятая шкалы
объединили в себе ресурсы личности, которые позволяют
противостоять травматичности ситуации развития личности
военнослужащего, участвующего в боевых действиях.
Ключевые слова: боевые действия, посттравматическое стрессовое
расстройство, острый стрессовое расстройство, травматическая
ситуация, военнослужащие, Национальная гвардия Украины.
Рецензент: Доктор экономических наук, старший научный сотрудник
М. Медведь, Национальная академия Национальной гвардии Украины.
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s a m a r T a l i
Tea samWkuaSvili
mamxileblis institutis roli sajaro samsaxuris
sistemis konteqstSi

statia exeba mamxileblis instituts, rogorc sajaro
samsaxuris
sistemis
efeqturi
muSaobis
erT-erT
xelSemwyob saSualebas. am mizniT, statiaSi ganxilulia
mxilebasTan dakavSirebuli sakiTxebi Tavisi riskebiT da
Tanamedrove gamowvevebiT, misi dadebiTi da uaryofiTi
mxareebi. aseve, gaanalizebulia saqarTveloSi arsebuli
sakanonmdeblo Tu praqtikaSi mxilebis danergvasTan
dakavSirebuli xarvezebi da misi gadaWris SesaZlo
gzebi.
sakvanZo sityvebi: mamxileblis instituti,
samsaxuri, efeqtianoba, kontroli, miznebi

sajaro

mamxileblis
instituti,
mamxilebelTa
dacvis
praqtikasTan erTad aRmocenda amerikis SeerTebul
StatebSi. aRsaniSnavia, rom mxileba, rogorc qceva,
amerikeli xalxisTvis ufro misaRebia, vidre evropeli
xalxisTvis. samarTaldarRvevaTa gamovlena da maTi
aRmofxvra, ara mxolod gamarTlebul qmedebad iTvleba
amerikaSi,
aramed,
moqalaqeebis
movaleobad
aris
miCneuli.
Cvens
qveyanaSi
arsebuli
sazogadoebrivi
mentalitetidan
gamomdinare
xSirad
ar
xdeba
mamxileblis institutis cnebis swori gaazreba da misi
dadebiTi
kuTxiT
aRqma.
Tumca,
bevr
qveyanaSi
mamxileblis instituti sajaro samsaxuris kontrolis
erT-erT
efeqtur
saSualebad
ganixileba
da
mniSvnelovani yuradReba eTmoba mis daxvewa/ganviTarebis
process.
gamWvirvalobasa da angariSvaldebulebasTan erTad
efeqturi
sajaro
samsaxuris
sistemis
danergvis
aucilebel winapirobas warmoadgens misi kontrolis
meqanizmis arseboba. yvela reJimi, saWiroebs sajaro
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moxeleTa kontrols. frangi filosofosi deluze
aRniSnavda, rom yvelani vcxovrobT „kontrolilebad
sazogadoebaSi“.
Sesabamisad, aRniSnul konteqstSi
mamxileblis
institutze
saubari
relevanturi
da
droulia, vinaidan sajaro moxeleTa kontroli efeqturi
sajaro samsaxuris sistemis Camoyalibebis erT-erT
aucilebel meqanizms warmoadgens.
sajaro samsaxuris sistemaSi arsebuli xarvezebi
pirdapir ukavSirdeba TiToeuli adamianis keTildReobas,
swored
aRniSnulma
ganapiroba
Cveni
mxridan
mamxileblis
institutis
ganxilvis
saWiroeba
da
aucilebloba.
sajaro samsaxuris srulyofili, Seuferxebeli da
efeqturi muSaoba warmatebuli saxelmwifos garantias
iZleva, sadac erT-erT mniSvnelovan rols TamaSobs
sajaro samsaxurSi arsebuli darRvevebis drouli
gamovlena da maTi aRmofxvra.
mamxileblis instituti efeqturi sajaro samsaxuris
ganviTarebis procesSi zrdis sajaro mosamsaxuris
CarTulobas. igi uzrunvelyofs sajaro samsaxuris
sistemaSi
organizaciuli
kulturis
damkvidrebas,
romlis Tanaxmad, TiToeuli sajaro mosamsaxure iRebs
pasuxismgeblobas
sajaro
samsaxurSi
miRebul
gadawyvetilebaze, akvirdeba gadawyvetilebis miRebis
process da gamoavlens samarTaldarRvevas misi aRmoCenis
SemTxvevaSi.
sajaro mosamsaxuris mier mxilebis ganxorcieleba
mimarTulia
sajaro
samsaxurSi
arsebuli
samarTaldarRvevis drouli gamovlenisa da arsebuli
situaciidan gamomdinare SesaZlo samarTaldarRvevis
prevenciisken. mamxilebeli aris pirovneba, romelic
Tavisi keTili nebis safuZvelze upirispirdeba sajaro
samsaxurSi arsebul samarTaldarRvevebs da sanacvlod
ar elis raime saxis sargebels. mxilebis mizania
gamoaaSkaraos da sazogadoebisaTvis cnobili gaxados
nebismieri
samarTaldarRveva,
romelic
mimarTulia
sazogadoebis winaaRmdeg da misi interesebis sazianod.
Sesabamisad,
mniSvnelovania
moxdes
mamxileblis
institutis arsis swori gaazreba da misi efeqturi
gamoyeneba praqtikaSi. am institutis gaZliereba ki
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damokidebulia mamxileblis dacvis meti samarTlebrivi
garantiebis
arsebobasa
da
sazogadoebaSi
misdami
jansaRi damokidebulebis Camoyalibebaze.
mamxileblis institutis samarTlebrivi regulirebis
mniSvneloba
aRiarebulia
uamravi
saerTaSoriso
normatiuli
aqtiT,
romelTagan
aRsaniSnavia
korufciasTan brZolis maregulirebeli saerTaSoriso
aqtebi.ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis
organizaciam (OECD) SeimuSava mamxileblis institutTan
dakavSirebuli mniSvnelovani da is ZiriTadi wesebi,
romelic misi samarTlebrivi mowesrigebis saSualebas
gvTavazobs da romelic wevr saxelmwifoebs saSualebas
aZlevs erovnuli kanonmdeblobis Seqmnisas gamoiyenon.
saqarTveloSi
mamxileblis
institutTan
dakavSirebuli sakiTxebi mocemulia „sajaro samsaxurSi
interesTa
SeuTavseblobisa
da
korufciis
Sesaxeb“saqarTvelos kanonis V1 TavSi. swored aRniSnul
kanonSi 2009 wlis pirveli ivnisidan ZalaSi Sesuli
cvlilebebis safuZvelze moxda mamxileblis institutis
pirveladi formulireba da misi kanonSi gawera.
„sajaro samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa da
korufciis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni, romelSic
mocemulia
mxilebasTan
dakavSirebuli
sakiTxebi
ganmartebulia, rom mxileba aris piris (mamxileblis)
mier gancxadebis ganmxilveli organos, gamomZieblis,
prokuroris an/da saqarTvelos saxalxo damcvelis
informireba sajaro mosamsaxuris (mxilebulis) mier
saqarTvelos kanonmdeblobis an eTikisa da qcevis
zogadi wesebis Semcveli normebis darRvevis Sesaxeb,
aseTis arsebobis SemTxvevaSi, romelmac ziani miayena an
SeiZleba miayenos sajaro interess an Sesabamisi sajaro
dawesebulebis reputacias. mxilebad CaiTvleba agreTve
mamxileblis mier zemoaRniSnuli darRvevis Sesaxeb
samoqalaqo sazogadoebis an masobrivi informaciis
saSualebebis
informireba
gancxadebis
ganmxilveli
organos, gamomZieblis, prokuroris an saqarTvelos
saxalxo damcvelis mier gadawyvetilebis miRebis Semdeg;
aRniSnuli kanoni saubrobs mamxileblis samarTlebrivi
dacvis
garantiebze
da
mxilebis
procesis
sxva
mniSvnelovan detalebze, rogoricaa: mxilebis adgili,
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forma, mxilebis gancxadebis ganxilvis procedura,
mxilebulis uflebebi.
mamxileblis institutis roli sajaro samsaxuris
sistemaSi mniSvnelovani da sasargeblo meqanizmia, iseTi
samarTaldarRvevebis
gamovlena
/
prevenciisTvis
rogoricaa: nepotizmi, biujetis xarjebis flangva,
korufcia da a.S. amis miuxedavad, mxolod keTili neba da
saukeTeso
ganzraxva
sakmarisi
ar
aris
mxilebis
warmatebiT ganxorcielebisaTvis.
saqarTveloSi mamxileblis institutis danergvis
erT-erT sirTuled SeiZleba miCneul iqnes sazogadoebis
negatiuri ganwyoba am institutis mimarT, romlis
aRmofxvris
erT-erTi
instrumenti
SeiZleba
iyos
cnobierebis
amaRleba
sajaro
samsaxurSi
da
sazogadoebaSi. aseve, yvela instruqciis zusti da
detaluri gawera, romelsac adgili eqneba misi rogorc
institutis praqtikaSi implementaciisas.
dRes moqmedi kanonmdebloba mamxileblis dacvis
samarTebliv
garantiebze
saubrobs,
Tumca
arakeTilsindisierad mxilebuli piris samarTlebriv
uflebebze nakleb aqcents akeTebs, rac daxvewasa
yuradRebis miqcevas saWiroebs.
aseve, mxilebis formaTa CamonaTvali metad farToa
da
arakeTilsindisier
mamxilebelTa
mxridan
misi
borotad
gamoyenebis
met
SesaZleblobas
iZleva.
Sesabamisad, unda Seviwrovdes da dakonkretebul iqnes
mxilebis forma, rac xels Seuwyobs mis efeqtur
gamoyenebas da samarTlebrivi procedurebis efeqturi
warmarTvis met saSualebas mogvcems.
amasTan, mniSvnelovania Tu ganisazRvreba CamonaTvali
ra drosac mxilebis valdebuleba daekisreba sajaro
moxeles,
rac
mas
mxilebis
ganxorcielebasTan
dakavSirebiT gabeduli moqmedebis saSualebas miscems.
aRniSnuli
ki
Tavis
mxriv
mniSvnelovania
samarTaldarRvevebis gamovlenisTvis, raTa moxdes misi
drouli aRmofxvra. aqve, ar SeiZleba ar gaviviziaroT
mosazreba
rom
mamxileblis
institutis
efeqturi
implementaciis
mizniT
mniSvnelovania
erovnuli
administraciuli da sasamarTlo praqtikis arseboba,
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romelic SesabamisobaSi iqneba adamianis uflebaTa
evropuli sasamarTlos standartebTan.
mocemul TemasTan dakavSirebiT ikveTeba is ZiriTadi
sakiTxebi, romelTa daxvewa da srulyofa xels Seuwyobs
saqarTveloSi mamxileblis institutis damkvidrebas,
rogorc
sajaro
samsaxuris
efeqturi
kontrolis
ganmaxorcielebeli organosi. kerZod: saWiro aris
mamxileblis institutTan dakavSirebuli sakiTxebis
calke samarTlebriv aqtSi gawera, cnobierebis amaRlebis
mimarTulebiT treningebis an/da sainformacio xasiaTis
Sexvedrebis
gamarTva,
mxilebis
savaldebulod
gansazRvra rig sakiTxebTan mimarTebaSi, sakanonmdeblo
bazis
srulyofa
mamxileblis
da
mxilebulis
samarTlebrivi dacvis sakiTxebSi, mxilebis formis
viwrod gansazRvra, Tavisi SesaZlo samarTlebrivi
Sedegebis analizis safuZvelze, anonimuri saCivris
safuZvelze samarTlebrivi proceduris dawyebis da
dasrulebis zusti wesebis gansazRvra. aRniSnuli ki
ganapirobebs mamxileblis institutis praqtikaSi swori
mimarTulebiT
danergvas,
rac
Seamcirebs
misi
aramiznobrivi gamoyenebis riskebs.
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Владислав Дорошенко
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО БЮРО
УКРАИНЫ
В статье проанализированы нормативно-правовые акты, которые
регулируют общественные отношения в сфере осуществления
общественного
контроля
за
деятельностью
Национального
антикоррупционного бюро Украины в зависимости от уровня их
юридической силы. Автор уделяет непосредственное внимание
теоретическим основам понятия «правовое регулирование», «механизм
правового регулирования», «ведомственное правовое регулирование».
Как результат автор приходит к выводу, что правовое регулирование
осуществления
общественного
контроля
за
деятельностью
Национального антикоррупционного бюро характеризируется дуализмом.
Ключевые слова: правовое регулирование, общественный
контроль, Национальное антикоррупционное бюро Украины, дуализм.
Постановка проблемы. Обеспечение прав и свобод человека и
гражданина, открытость органов государственной власти для
общественного контроля являются необходимыми предпосылками
построения в Украине гражданского общества, повышения роли
средств массовой информации, политических партий, общественных
организаций. Проблема заключается в том, что в условиях построения
гражданского общества в Украине возникает необходимость
действенного механизма общественного контроля за формированием и
деятельностью правоохранительных органов, особенное место среди
которых занимает Национальное антикоррупционное бюро Украины
(НАБУ). Особую актуальность изложенное приобретает на фоне того
факта, что коррупция в Украине продолжает оставаться одной из
неотложных для решения проблем украинского общества, что
подтверждается
не
только
отечественными
учеными
и
общественностью, а также исследованиями таких международных
организаций как Transparency International и Международное
учредительство избирательных систем (IFES) (Раздел 1 «Засади
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія на 2014-2017) роки» [1]).
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В свою очередь именно создание НАБУ стало одной из
определяющих составляющих, которые позволили подняться Украине
в антикоррупционном рейтинге на 12 позиций [2]. То есть правовые
принципы противодействия коррупции были заложены принятием так
называемого «антикоррупционного пакета законов» (14 октября 2014
г.). Вместе с тем обеспечение надлежащего функционирования
«новых»
антикоррупционных
органов
составляет
предмет
осуществления общественного контроля.
Состояние
исследования.
Вопросам
общетеоретического
правового регулирования посвящено много научных работ таких
учѐных как С. С. Алексеева, М. С. Кельмана, В. В. Копєйчикова,
А. Н. Коллодия, О. Ф. Скакун, В. А. Хропанюка и др.
Теоретической почвой формирования модели общественного
контроля за административной деятельностью правоохранительных
органов стали работы ученых-административичстов: В. Б. Аверьянова,
А. М. Бандурки,
И. Л. Видело,
Д. Н. Бахраха,
В. Т. Билоуса,
Ю. П. Битяка, И. П. Голосниченка, В. Л. Грохольського, Е. В. Додина,
С. В. Кивалова, Л. В. Коваля, Т. О. Коломоєц, В. К. Колпакова,
А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, Д. М. Лукъянца, Н. Р. Нижник,
В. П. Петкова,
Е. П. Рябченко,
М. С. Студеникиной,
Ю. О. Тихомирова, Н. М. Тищенка, В. В. Цветкова, В. К. Шкарупы,
X. П. Ярмаки, А. Н. Ярмиша и др.
Вопросы
негосударственного
и
общественного
контроля
представляли предмет исследований ученых, которые анализировали
факторы влияния на развитие демократии, в частности – деятельность
общественных
объединений,
усовершенствования
правового
регулирования процедур реализации конституционных норм о праве
свободно выражать свое волеизъявление, обращаться к органам
государственной власти, органам местного самоуправления с
обращениями и тому подобное (В. М. Василенко, О. И. Безпалова,
А. Н. Музычук и др.). Вместе с тем труды отмеченных ученых касаются
проблем пра вового регулирования осуществления общественного
контроля за деятельностью антикоррупционных органов (в частности
НАБУ) в разрезе решения других теоретических и практических вопросов
в сфере предотвращения и противодействия коррупции.
Следовательно, цель данной статьи заключается в очерчивании и
изучении нормативно-правовых актов, которые регулируют
осуществление
общественного
контроля
за
деятельностью
Национального антикоррупционного бюро Украины, а также
определении их проблем и недостатков.
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Представители теории государства и права под категорией
«правовое
регулирование»
преимущественно
понимают
осуществляемое государством с помощью права и совокупности
правовых средств упорядочивание общественных отношений, их
юридическое закрепление, охрана и развитие [3, с. 529]. При этом
рассмотрение проблем, которые возникают при осуществлении
общественного контроля за деятельностью НАБУ, удобно осуществить
с помощью инструментария механизма правового регулирования.
Понятие механизма правового регулирования – одно из центральных в
правовой науке. Под ним, по мнению С. С. Алексеева, понимается
«взятая в единстве система правовых средств (юридических норм,
правоотношений, актов реализации норм права), с помощью которых
осуществляется результативное правовое влияние на отношения
общества» [4, с. 364]. Логика действия механизма правового
регулирования заключается в следующем: а) механизм правового
регулирования содержит в себе правовые нормы; б) реализация
правовых
норм
происходит
в
пределах
определенных
правоотношений; в) правовые отношения приобретают свою сущность
за наличием определенных юридических фактов (жизненных
обстоятельств или оснований для осуществления определенных
поступков); г) юридические факты закреплены в гипотезе правовых
норм. Незаурядность юридических норм в таком механизме
заключается в том, что они являются нормативной основой, его
главным элементом.
Нормы права – общеобязательные, формально определенные
правила поведения, которые установлены или санкционированы
государством и обеспечены ее принудительной силой [5, с. 216].
Нормы права содержатся, главным образом, в нормативных актах –
официальных документах органов государственной законодательной
или исполнительной власти правотворческого характера. Следует
отметить, что правовое регулирование осуществления общественного
контроля за деятельностью НАБУ осуществляется определенной
системой законодательства, которая состоит из значительного
количества нормативных актов, которые отличаются один от другого
многими признаками: названием, юридической силой, порядком
принятия и тому подобное. Кстати, «право под определенным углом
зрения может быть охарактеризовано как «система норм», которая
распространяется на все случаи этого рода, и в соответствии с
которыми должно строиться поведение всех лиц, которые согласовали
в нормативно регламентированную ситуацию» [6, с. 86].
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Большое значение для формирования правовых принципов
осуществления общественного контроля за деятельностью НАБУ
имеет Конституция Украины [7]. Незаурядное значение Конституции
Украины в этой системе определяется ее верховенством и высшей
юридической силой, прямым действием, применением на всей
территории страны. Конституция Украины, в первую очередь
установила, что права и свободы человека и их гарантии определяют
содержание и направленность деятельности государства; государство
отвечает перед человеком за свою деятельность (ст. 3); определила
юридическую базу гарантий законности – все государственные
органы, их должностные лица, объединения граждан и другие
субъекты права должны действовать в пределах Конституции и в
соответствии с законами Украины (ст. 6, 8).
Система
законодательства
относительно
осуществления
общественного контроля за деятельностью НАБУ базируется, в
частности, на нормах раздела II Конституции Украины, где
закреплены основные конституционные права, свободы и обязанности
человека и гражданина, а именно устанавливает: «Каждый имеет право
свободно собирать, хранить, использовать и распространять
информацию устно, в письменном виде или другим способом – на свой
выбор» (ст. 34); «Граждане Украины имеют право на свободу
объединения в политические партии и общественные организации для
осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения
политических, экономических, социальных, культурных и других
интересов…» (ст. 36).
Естественно, что Конституция непосредственно осуществление
общественного контроля за деятельностью НАБУ не регламентирует,
но она является базой для принятия законов и подзаконных актов,
которые непосредственно регулируют такую деятельность.
Центральное место в механизме правового регулирования
осуществления общественного контроля за деятельностью НАБУ
занимают законодательные акты Украины. Причем их значение в
развитии правового государства должно постоянно возрастать,
поскольку верховенство закона является неотъемлемым признаком
последней. Верховенство закона оказывается, прежде всего, в суровом
соответствии ему всех других нормативных актов, поскольку законы
(после Конституции) имеют наивысшую юридическую силу. Законы
регулируют важнейшие вопросы государственной и общественной
жизни, их нормы составляют сердцевину, фундамент формирования и
развития других правовых норм [8, с. 55–57].
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Такой подход к пониманию понятия «закон» является весьма
актуальным для правового регулирования осуществления общественного
контроля за деятельностью НАБУ, ведь первым и основным
нормативным актом в сфере описываемой сфере законодательного
регулирования, который устанавливает общие принципы осуществления
общественного контроля за деятельностью НАБУ является Закон
Украины «Про Національне антикорупційне бюро України» [9]. В
соответствии с положениями указанного нормативного акта среди
текстуально выраженных основных принципов деятельности НАБУ
особое место занимают «подконтрольность и подотчетность обществу»,
«открытость для демократического гражданского контроля» (п.п. 6, 8 ч. 1
ст. 3). Статьей 31 Закона Украины «Про Національне антикорупційне
бюро України» предусмотрено образование и функционирование Совета
общественного контроля при НАБУ в составе 15 лиц, который
формируется на принципах открытого и прозрачного конкурса. В
качестве цели создания последней законом предусмотрено: «обеспечение
прозрачности и гражданского контроля за деятельностью НАБУ». Так,
Совет общественного контроля при Национальном бюро: 1) заслушивает
информацию о деятельности, выполнения планов и заданий
Национального бюро; 2) рассматривает отчеты Национального бюро и
утверждает свой вывод относительно них; 3) избирает из ее членов двух
представителей, которые входят в состав Дисциплинарной комиссии
Национального бюро; 4) имеет другие права, предусмотренные
Положением о Совете общественного контроля (ч. 3 ст. 31 Закона
Украины «Про Національне антикорупційне бюро України»).
Указанные положения относительно прав Совета общественного
контроля корреспондируются с содержанием других норм данного
закона, а именно:
– Директор Национального бюро включает в состав конкурсной
комиссии представителей, определенных Советом общественного
контроля при Национальном бюро (не больше три лица в составе
одной конкурсной комиссии) (ч. 3 ст. 10);
– Отчет Национального бюро предоставляется для вывода Совету
общественного контроля при Национальном бюро, который
рассматривает его на протяжении двух недель со дня представления.
Отчет Национального бюро подается к соответствующим
государственным органам и оглашается вместе с выводом Совета
общественного контроля в случае его утверждения в установленный
срок (ч. 4 ст. 26)
– «Для рассмотрения вопросов применения дисциплинарных
взысканий к работникам Национального бюро образуется
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Дисциплинарная комиссия в составе пяти лиц. В состав
Дисциплинарной комиссии входят два лица, определенных Советом
общественного контроля при Национальном бюро» (ч. 1 ст. 28).
Отдельно необходимо отметить положение ч. 5 ст. 26 Закона
Украины «Про Національне антикорупційне бюро України»), в
соответствии с которыми Комитет Верховной Рады Украины, к
предмету ведания которого принадлежат вопросы борьбы с
коррупцией, не реже одного раза на год проводит открытые для
общественности слушания на тему деятельности Национального бюро,
выполнения положенных на Национальное бюро заданий, соблюдения
им законодательства, прав и свобод лиц.
Особенного внимания также заслуживает содержание некоторых
гарантий независимости НАБУ. Так, к их перечню законодателем
отнесены: особенный порядок конкурсного отбора Директора НАБУ и
конкурсные принципы отбора других работников Национального бюро
(п.п. 1,2 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Про Національне антикорупційне
бюро України»). Содержание последних является залогом для
осуществления общественного контроля во время отбора работников
НАБУ, которые закономерно являют собой неотъемлемую
профессиональную составляющую деятельности Национального
антикоррупционного бюро как государственного правоохранительного
органа.
Особое место среди законодательных актов, которые
регламентируют вопрос осуществления общественного контроля за
деятельностью НАБУ занимают Законы Украины «Про громадські
об‘єднання» [10] та «Про звернення громадян» [11].
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 21 Закона Украины «Про громадські
об‘єднання» общественные объединения имеют право обращаться к
органам государственной власти, органов власти АРК, органов
местного самоуправления, их должностным и служебным лицам с
предложениями
(замечаниями),
заявлениями
(ходатайствами),
жалобами. В свою очередь Закон Украины «Про звернення громадян»
регулирует вопрос практической реализации гражданами Украины
предоставленного им Конституцией Украины права вносить в органы
государственной власти, объединения граждан в соответствии с их
уставом предложения об улучшении их деятельности, разоблачать
недостатки в работе, обжаловать действия должностных лиц,
государственных и общественных органов.
Таким образом, граждане имеют право обратиться к
соответствующим органам государственной власти по поводу
нарушений в деятельности НАБУ или его отдельных работников
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(заявлением);
предложением
относительно
урегулирования
актуальных вопросов обеспечения законности и правопорядка, в том
числе относительно выполнения заданий, которые положены на
Национальное антикоррупционное бюро законом.
Существенное значение в правовом регулировании осуществления
общественного контроля за деятельностью НАБУ имеет ряд подзаконных
нормативных актов. В отличие от законов (актов первичного характера,
которые содержат отправные юридические распоряжения) они являются
вторичными актами, которые конкретизируют положение законов или
регулируют отношения, которые не входят в предмет законодательного
регулирования. Они должны быть основаны на законах и не
противоречить им. Основное назначение последних заключается в
решении конкретных проблем, для чего часто конкретизируются или
уточняются функции, задачи, права и обязанности соответствующих
органов.
Безусловно, особенное значение в описанном контексте
приобретает Указ Президента Украины «Питання Ради громадського
контролю при Національному антикорупційному бюро України» [12],
которым утвержденны Положения о Совете общественного контроля
при Национальном антикоррупционном бюро Украины и Положения о
порядке формирования Совета общественного контроля при
Национальном антикоррупционном бюро Украины.
Положение о Совете общественного контроля при Национальном
антикоррупционном бюро Украины, основываясь на положениях Закона
Украины «Про Національне антикорупційне бюро України»
конкретизирует правовой статус Совета общественного контроля при
НАБУ, сферу компетенции ее членов, порядок проведения заседаний и
тому подобное. В частности, соответствующим положением определены
основные задания Совета общественного контроля, а именно:
1) осуществление
гражданского
контроля
за
деятельностью
Национального антикоррупционного бюро Украины; 2) содействия
взаимодействию Национального антикоррупционного бюро Украины с
общественными объединениями, другими институтами гражданского
общества в сфере противодействия коррупции. Конкретизирует
соответствующее Положение также перечень прав Совета общественного
контроля. Так, к их перечню, кроме прав, предусмотренных Законом «Про
Національне антикорупційне бюро України» Положение о Совете
общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро
Украины относит: 1) содействие общественному обсуждению проектов
законодательных
и
подзаконных
нормативно-правовых
актов
относительно деятельности Национального антикоррупционного бюро
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Украины; 2) обсуждения с привлечением представителей общественных
объединений, средств массовой информации, граждан Украины вопроса
обеспечения открытости и прозрачности деятельности Национального
антикоррупционного бюро Украины, предотвращения попыток
дискредитации Национального антикоррупционного бюро Украины и его
работников, выработки рекомендаций по этим вопросам; 3) высказывания
в установленном порядке своей позиции относительно фактов нарушений
законов, прав и свобод человека и гражданина работниками
Национального антикоррупционного бюро Украины.
Положение о порядке формирования Совета общественного
контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины
определяет порядок формирования Совета общественного контроля
при НАБУ на принципах открытого и прозрачного конкурса.
Проблемы ведомственного правового регулирования уже
длительное время являются предметом пристального внимания
представителей разных областей правовой науки. Чаще всего
настоящие акты получают критические отзывы. Представители
крайнего негативного отношения к ведомственным актам не считают
их источниками права, унизительно называя «бюрократическим
обычным правом», которое не предусмотрено и не санкционировано
законом [13]. Законы достаточно часто определяют нормы права в
соответсвующей сфере лишь в общем виде, применить эти нормы без
конкретизации практически невозможно. Именно в конкретизации
процессуально-значимых
действий
и
заключается
значение
ведомственного регулирования.
К перечню ведомственного нормативно-правового регулирования
осуществления общественного контроля за деятельностью НАБУ
необходимо отнести акты процедурного характера, принятие которых
обеспечивает реализацию законодательных предписаний относительно
осуществления общественного контроля. К таким представляется
возможным отнести:
- приказ Директора НАБУ «Про затвердження Інструкції про
порядок приймання, реєстрації, розгляду запитів на публічну
інформацію у Національному антикорупційному бюро України» 2016
р. [14] № 54 от 4 марта в 2016 г. – эта Инструкция определяет порядок
принятия, регистрации и рассмотрения запросов на публичную
информацию в соответствии с Законом Украины «Про доступ до
публічної інформації» в Национальном антикоррупционном бюро
Украины его подразделениях;
- приказ Директора НАБУ «Про затвердження Положення про
Приймальню громадян Національного антикорупційного бюро
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України і Порядку організації та проведення особистого прийому
громадян посадовими особами у Національному антикорупційному
бюро України» [15] от 22 декабря в 2015 г. № 52 – определены
организационно-правовые аспекты функционирования приемных для
граждан в органах НАБУ и основные требования к организации и
проведению личного приема граждан должностными лицами
Национального антикоррупционного бюро Украины;
- приказ Директора НАБУ «Порядок складання та подання
запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національне
антикорупційне бюро України» [16] от 8 февраля в 2016 г. № 34 – этот
Порядок разработан в соответствии с Законом Украины «Про доступ
до публічної інформації» с целью создания механизмов реализации
права вопрошателей на доступ к публичной информации;
- приказ Директора НАБУ «Порядок проведення відкритого
конкурсу для призначення на посади у Національному
антикорупційному бюро України» [17] от 11 июля в 2016 г. № 189 –
определяет процедурные аспекты проведения конкурса для назначения
на должности в Национальном антикоррупционном бюро Украины,
открытость которого является основой для осуществления
общественного контроля за порядком отбора работников НАБУ.
Выводы. В данной статье были рассмотрены основные нормативноправовые акты, которые регулируют вопрос осуществления
общественного контроля за деятельностью НАБУ. Их систему составляют
Конституция Украины, законы Украины, подзаконные и ведомственные
нормативно-правовые акты. Исследование положений правовых
принципов осуществления общественного контроля за деятельностью
НАБУ дает возможность сделать вывод, что правовое регулирование
последней характеризуется дуализмом, который заключается в
регулировании общественных отношений в сфере осуществления
общественного контроля за деятельностью НАБУ в разных направлениях:
1) общему (Законы Украины «Про звернення громадян», «Про доступ до
публічної інформації», «Про громадські об‘єднання») и 2) специальному
(Закон Украины «Про Національне антикорупційне бюро України», Указ
Президента Украины «Питання Ради громадського контролю при
Національному антикорупційному бюро України»).
В рамках одной статьи не возможно полностью раскрыть
поставленный нами вопрос, ведь нормативно-правовая база
осуществления общественного контроля за деятельностью НАБУ
является достаточно широкой. Поэтому мы уделили внимание
исследованию лишь общих вопросов осуществления общественного
контроля за деятельностью НАБУ, как следствие решение очерченных
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нами проблем правового регулирования соответствующей сферы
общественных
отношений
может
стать
основой
для
усовершенствования эффективности деятельности Национального
антикоррупционного бюро Украины.
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activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, depending on the
level of their validity. The author pays direct attention to the theoretical
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Андрей Носач
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ КАК ОТДЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье исследовано содержание и особенности противодействия
терроризму как отдельного направления правоохранительной
деятельности. Проанализированы нормативно-правовые акты, которые
закрепляют задачи правоохранительных органов по противодействию
терроризму. Исследовано содержание, признаки и основные
направления правоохранительной деятельности. Выяснено сущность
противодействия преступности. Определено понятие и содержание
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правоохранительной деятельности.
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Постановка проблемы. На сегодняшний день одной из самых
больших угроз национальной безопасности и международному миру
является терроризм. Он принадлежит к числу наиболее тяжких
преступлений
против
основ
конституционного
строя
и
государственной безопасности. Проблема терроризма затронула
многие
государства
мира,
нарушила
их
суверенитет
и
территориальную
целостность,
поставила
под
угрозу
их
независимость. Противодействию терроризму в мире уделяется
большое внимание, как со стороны международных организаций, так и
со стороны самих государств, страдающих от него. И именно на
предотвращение данного негативного проявления направлена
правоохранительная деятельность международных и национальных
институтов, в том числе работа Службы безопасности Украины.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием
вопросов правоохранительной деятельности, в том числе
противодействия терроризму, занималось достаточно много
отечественных ученых. Среди них: В.Б. Аверьянов, А.М. Бандурка,
Ю.П. Битяк, Н.П. Бортник, И.П. Голосниченко, В.Л. Грохольский, С.В.
Кивалов, В.К. Колпаков, А.Н. Кулиш, В.И. Курило, Н.И. Мычко, А.Н.
Музычук, В.М. Плишкин, В.Ф. Ущаповский, И.М. Шопина и др. В
трудах указанных ученых проанализированы многие аспекты
административно-правовых основ правоохранительной деятельности,
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в том числе по противодействию преступности. В то же время
противодействие терроризму как направление правоохранительной
деятельности требует дополнительного комплексного исследования.
Целью данной статьи является определение содержания и
особенностей
противодействия
терроризму
как
отдельного
направления правоохранительной деятельности. Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
проанализировать нормативно-правовые акты, которые закрепляют
задачи по противодействию терроризму; исследовать содержание,
признаки и основные направления правоохранительной деятельности;
выяснить сущность противодействия преступности; определить
понятие и содержание противодействия терроризму как отдельного
направления правоохранительной деятельности.
Изложение основного материала. Задача правоохранительных
органов по противодействию терроризму следует из Конституции
Украины и ряда национальных и международных нормативноправовых актов. Так, статья 17 Конституции Украины указывает на то,
что защита суверенитета и территориальной целостности Украины,
обеспечение ее экономической и информационной безопасности
являются важнейшими функциями государства, делом всего
Украинского народа. Обеспечение государственной безопасности и
защита государственной границы Украины возлагаются на
соответствующие воинские формирования и правоохранительные
органы государства, организация и порядок деятельности которых
определяются законом [1]. Закон Украины «Об основах национальной
безопасности»
определил,
что
основными
направлениями
государственной политики по вопросам национальной безопасности
Украины в сфере государственной безопасности являются:
реформирование правоохранительной системы с целью повышения
эффективности ее деятельности на основе оптимизации структуры,
повышения уровня координации деятельности правоохранительных
органов, улучшения их финансового, материально-технического,
организационно-правового и кадрового обеспечения; сосредоточение
ресурсов и усиление координации деятельности правоохранительных,
разведывательных и контрразведывательных органов Украины для
борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом; участие
Украины в международном сотрудничестве в сфере борьбы с
международной преступностью,
терроризмом,
наркобизнесом,
нелегальной миграцией; отработка эффективно действующей системы
контроля за поставками продукции и технологий оборонного
назначения и двойного использования [2].
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Основной объем обязанностей по противодействию терроризму
возлагается именно на Службу безопасности Украины. Закон Украины
«О Службе безопасности Украины» закрепляет, что она обеспечивает
в пределах определенной законодательством компетенции защиту
государственного
суверенитета,
конституционного
строя,
территориальной целостности, экономического, научно-технического
и оборонного потенциала Украины, законных интересов государства и
прав
граждан
от
разведывательно-подрывной
деятельности
иностранных специальных служб, посягательств со стороны
отдельных организаций, групп и лиц, а также обеспечение охраны
государственной тайны [3].
Кроме того, в национальном законодательстве есть несколько
специализированных правовых актов, направленных именно на
противодействие терроризму в государстве. Так, целью Концепции
борьбы с терроризмом, утвержденной Указом Президента Украины от
25.04.2013 № 230/2013, является обеспечение эффективной реализации
государственной политики в сфере борьбы с терроризмом путем
разработки и внедрения комплекса мероприятий, направленных на
выявление и устранение причин и условий, которые могут привести к
проявлениям терроризма, защиту человека и гражданина, общества и
государства от терроризма, сосредоточение основных усилий на
противодействии террористической деятельности, минимизации ее
последствий, а также налаживания действенного взаимодействия
между уполномоченными органами государственной власти, органами
местного самоуправления и общественностью и расширение
международного сотрудничества в этой сфере [4]. Также с целью
защиты личности, государства и общества от терроризма, выявления и
устранения причин и условий, его порождающих, определения
правовых и организационных основ борьбы с этим опасным явлением,
полномочий и обязанностей органов исполнительной власти,
объединений граждан и организаций, должностных лиц и отдельных
граждан в этой сфере, порядка координации их деятельности, гарантии
правовой и социальной защиты граждан в связи с участием в борьбе с
терроризмом [5] был принят Закон Украины «О борьбе с
терроризмом».
Закон Украины «О контрразведывательной деятельности»,
определяет, что целью такой деятельности является предупреждение,
своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз
безопасности
Украины,
прекращение
разведывательных,
террористических и иных противоправных посягательств специальных
служб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и
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лиц на государственную безопасность Украины, устранение условий, им
способствующих, и причин их возникновения [6].
Важность противодействия терроризму находит свое выражение и
в международных нормативно-правовых актах. Так, с целью
увеличения усилий Сторон в предупреждении терроризма и его
негативных последствий относительно полного осуществления прав
человека, в частности права на жизнь, как мерами, принятыми на
национальном уровне, так и путем международного сотрудничества, с
уделением должного внимания действующим многосторонним или
двусторонним договорам или соглашениям между Сторонами [7] была
принята Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма.
Из вышеуказанных правовых норм следует, что проблеме
противодействия терроризму уделено большое внимание, как в
Украине, так и в мире в целом. Каждый из перечисленных
нормативно-правовых актов закрепил цели и задачи государств и их
уполномоченных органов по предупреждению терроризма, определил
проблемы, которые при этом необходимо преодолеть, или результаты,
которые необходимо достичь.
Исследуя содержание противодействия терроризму, как
отдельного направления реализации правоохранительной функции,
необходимо прежде всего проанализировать содержание и
особенности правоохранительной деятельности, а также сущность
противодействия терроризму как ее составляющей. А.М. Бандурка
определяет правоохранительную деятельность как государственную
деятельность, которая осуществляется с целью охраны права
специально
уполномоченными органами путем
применения
юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при
неуклонном соблюдении установленного ими порядка [8]. То есть это
деятельность специально уполномоченных субъектов по охране прав,
свобод и законных интересов человека. По мнению В.С. Ковальського
это государственная правомерная деятельность, заключающаяся в
воздействии на поведение человека или группы людей со стороны
уполномоченного государством должностного лица путем охраны
прав, восстановления нарушенного права, прекращения или
рассмотрения нарушения права, его выявления и расследования с
обязательным соблюдением установленных в законе процедур для
этой деятельности [9]. Ученый определяет правоохранительную
деятельность через влияния на поведение людей, как тех, которые
нарушают права, так и тех, чьи права нарушены. Похожего мнения
придерживается
и
В.Д.
Басай,
который
считает,
что
правоохранительная деятельность - это такая преимущественно
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государственная
деятельность,
которая
осуществляется
в
установленном законом порядке и на его основе уполномоченными
государственными органами в целях охраны и защиты прав, свобод и
интересов субъектов права путем применения правовых мер
воздействия [10] . Таким образом ученые сходятся на том, что
правоохранительная деятельность реализуется путем применения
определенных средств воздействия с целью обеспечения законности и
правопорядка в государстве.
Достаточно
интересным
является
исследование
правоохранительной деятельности в узком и широком аспектах. В
первом случае - это правоохранительная деятельность, направленная
на противодействие преступности и других правонарушений. То есть
это специализированная деятельность по правовой охране
общественных отношений, которой занимаются специально созданные
для этого органы государства - правоохранительные органы. В
широком смысле правоохранительная деятельность - это деятельность,
при которой специально уполномоченные субъекты обеспечивают
охрану прав от посягательств, реализацию политики государства в
этой сфере [11, с. 8].
Обобщая данные определения правоохранительную деятельность
можно
охарактеризовать
как
осуществляемую
специально
уполномоченными органами государственную деятельность, которая
реализуется через применение определенных средств воздействия с
целью обеспечения охраны прав, свобод и законных интересов лица.
Как
и
любая
государственно-властная
деятельность
правоохранительная деятельность имеет ряд своих характеристик,
которые определяют ее содержание и отличие от других видов
государственной деятельности. Так, А.П. Гель С. Семаков и С.П.
Кондракова к признакам правоохранительной деятельности относят:
то, что она может осуществляться только с применением юридических
мер воздействия; юридические меры воздействия, которые
применяются при осуществлении такой деятельности, должны строго
соответствовать требованиям законов, регламентирующих их
применения; правоохранительная деятельность реализуется в
установленном законом порядке с соблюдением определенной
процедуры; осуществление этого вида деятельности возложено на
органы, которые, как правило, специально создаются государством с
этой целью и комплектуются специалистами [12, с. 5-6]. Ученые
акцентируют внимание на том, что правоохранительная деятельность
связана с применением определенных мер воздействия.
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Несколько иные признаки называет А.И. Билас, который считает,
что правоохранительная деятельность характеризуется следующими
особенностями:
публичность,
профессионализм,
процедурнопроцессуальный характер, юрисдикционный характер; направленность
на охрану прав и свобод человека, законности и правопорядка, всех
урегулированных правом общественных отношений; при ее
осуществлении
специально
уполномоченными
субъектами
применяются, как правило, правовые средства и т.д. [11, с. 8]. Ученый
добавляет, что правоохранительная деятельность является публичной
и
профессиональной,
то
есть
реализуется
специально
уполномоченными субъектами, которые отвечают определенным
критериям, и с целью обеспечения охраны общественного порядка и
соблюдения законности.
И.Е. Марочкин, Н. Сибильова и А.Н. Толочко к существенным
признакам правоохранительной деятельности относят то, что: 1) эта
деятельность направлена на охрану прав от любых нарушений; 2) она
может осуществляться не любым способом, а лишь путем: а)
рассмотрения юридически значимых дел и в некоторых случаях
применения к правонарушителям мер принуждения и взысканий; б)
выявление правонарушений и лиц, виновных в их совершении; в)
обвинение в совершении правонарушения; г) представительства и
защиты нарушенных прав и законных интересов; г) надзора за
соблюдением законов; 3) эта деятельность должна соответствовать
предписаниям нормативно- правового акта; 4) она реализуется с
соблюдением определенных, установленных в законе или ином
нормативном акте процедур; 5) она реализуется специально
уполномоченными
на
то
органами,
комплектуемыми
соответствующим образом подготовленными служащими [13, c. 6-9].
Обобщая приведенные взгляды, можно сделать вывод, что
основными признаками правоохранительной деятельности являются
следующие:
осуществляется
специально
уполномоченными
государством субъектами; реализуется в строгом соответствии с
законодательством; имеет властный характер и может сопровождаться
применением мер воздействия; публичность; реализуется в строгом
соответствии с установленными процедурами; направлена на охрану
прав, свобод и законных интересов личности и государства.
Учитывая указанные признаки, правоохранительную деятельность
можно
определить
как
публичную,
профессиональную,
государственно-властную деятельность специально уполномоченных
субъектов, которая реализуется с целью обеспечения законности и
правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов лиц и
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государства в соответствии с установленными законодательством
компетенции и процедур.
Правоохранительная деятельность является комплексным и
многогранным явлением, реализуется определенным кругом субъектов
в соответствующих им сферах. Учитывая разнообразие сфер ее
реализации, в науке административного права принято выделять
несколько направлений правоохранительной деятельности в
зависимости от ее содержания, субъектов, которые ее осуществляют,
объектов, применяемых мер и других критериев.
Так,
А.М.
Бандурка
к
основным
направлениями
правоохранительной деятельности относит: прокурорский надзор;
досудебное следствие по уголовным делам; защита по уголовным и
гражданским делам и предоставления другой юридической помощи;
охрану общественного порядка и безопасности граждан; борьбу с
преступностью,
а
также
правосудие
[8,
с.6-8,
333].
Правоохранительная деятельность охватывает такие направления:
деятельность по выявлению, предотвращению и расследованию
преступлений и других правонарушений; деятельность по защите
государственной (национальной) безопасности, государственной
границы и правопорядка в Украине; деятельность органов
прокуратуры; деятельность по обеспечению безопасности участников
уголовного судопроизводства [14].
Достаточно удачно определила направления правоохранительной
деятельности
А.Л.
Соколенко,
которая
предложила
их
классифицировать по функциональному и субъектно-объектной
критериям. Так, согласно первому выделяется предупредительное,
охранное (защитное), регулятивное и контрольно-надзорное
направления. Правоохранительная деятельность по субъектнообъектной критерием состоит из следующих направлений:
предупреждение правонарушений; охрана общественного порядка,
общественной безопасности и собственности; оперативно-розыскная и
разведывательная деятельность; контрольно-надзорная деятельность;
досудебное расследование по уголовным делам и административное
производство; правосудия; исполнение приговоров, решений,
определений и постановлений судов, постановлений органов
расследования и прокуроров; оказание правовой помощи [15].
Таким образом, основными направлениями правоохранительной
деятельности являются: предупреждение, выявление и пресечение
правонарушений; оперативно-розыскная деятельность и досудебное
расследование, производства по делам об административных
правонарушениях; выполнение решений судов и постановлений по
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делам об административных правонарушениях; контрольно-надзорная
деятельность; охрана общественного порядка и общественной
безопасности; оказание правовой помощи.
Некоторые из указанных направлений можно объединить таким
комплексным понятием, как противодействие правонарушениям и
преступлениям.
Данное
направление
правоохранительной
деятельности
объединяет
функционирование
всех
правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и
пресечению противоправных деяний, устранению причин и условий,
способствующих
их
совершению,
принятию
других
мер,
обеспечивающих соблюдение законности в соответствующей,
подведомственной им сфере.
Противодействие преступности определяют как систему мер
политического,
социально-экономического,
информационнопропагандистского, организационного, правового, специального и иного
характера, направленную на выявление, предупреждение и устранение
объективных и субъективных причин и условий, порождающих и
способствующих преступности, минимизируют ее последствия,
реализуемую путем целенаправленной деятельности всех институтов
общества [16, с.7]. То есть противодействие преступности охватывает
комплекс мероприятий, различных по своей природе и содержанию,
направленных на минимизацию рисков нарушения законов, выявление и
пресечение противоправных деяний, устранение их вредных последствий.
Субъекты противодействия преступности действуют в отдельных
подведомственных им сферах, но в то же время они постоянно
взаимодействуют для достижения максимального результата соблюдения
законности и правопорядка в государстве.
Противодействие
правонарушениям
и
преступлениям
характеризуется следующими признаками: это деятельность
специально уполномоченных органов государственной власти (в
отдельных случаях может осуществляться и любыми лицами);
включает в себя совокупность мероприятий экономического,
политического,
социального,
культурного,
воспитательного,
информационно-пропагандистской, правового и иного характера;
направлена на недопущение совершения правонарушений; реализуется
путем выявления и пресечения правонарушений, их профилактики,
выявления и устранения причин и условий, способствовавших их
совершению, привлечения виновных лиц к ответственности и т.д. [17,
с. 36].
Из
данных
признаков
следует,
что
противодействие
правонарушениям
и
преступлениям
собой
комплекс
мер
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экономического,
политического,
социального,
культурного,
воспитательного, правового, информационно-пропагандистского и
иного характера, реализуемых различными институтами общества, в
том числе правоохранительными органами, и направленных на
недопущение совершения каких-либо правонарушений. Деятельность
правоохранительных органов как субъектов противодействия
правонарушениям направлена на профилактику, предупреждение,
выявление и пресечение правонарушений, выявление и обеспечение
привлечения к ответственности лиц, их совершивших, установления и
устранения причин и условий, способствовавших совершению
противоправных деяний. Большое значение для противодействия
правонарушениям имеет также контрольно-надзорная деятельность,
повседневно реализуется правоохранительными органами.
На сегодняшний день в нашем государстве важное место в системе
противодействия преступности отводится обеспечению законности в
сфере национальной безопасности, предупреждению, выявлению и
пресечению любых правонарушений, посягающих на государственный
суверенитет и территориальную целостность. Одним из основных
направлений в этой сфере является противодействие терроризму.
Терроризм - общественно опасная деятельность, которая заключается
в сознательном, целенаправленном применении насилия путем захвата
заложников, поджогов, убийств, пыток, запугивания населения и органов
власти или совершения других посягательств на жизнь или здоровье ни в
чем не повинных людей или угрозы совершения преступных действий с
целью достижения преступных целей [5].
Противодействие терроризму как направление правоохранительной
деятельности государства имеет большое значение для обеспечения
национальной безопасности государства и его территориальной целостности,
нашло свое подтверждение во многих законодательных актах. Правовые
основы противодействия данному негативному явлению закреплены в
Конституции Украины, законодательных и подзаконных нормативноправовых актах. Основы сотрудничества государств в сфере противодействия
терроризму определены в международных нормативно-правовых актах.
Указанные документы определяют задачи и принципы противодействия
терроризму, полномочия субъектов в этой сфере, основные направления их
деятельности, формы и методы работы, ответственность и т.д. Большое
значение при этом отводится определению круга мероприятий,
направленных на противодействие терроризму. Именно с этой целью в
Украине была принята Концепция борьбы с терроризмом, утвержденная
Указом Президента Украины от 25.04.2013 № 230. В ней указано, что
противодействие терроризму должно осуществляться следующими путями:
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принятие мер организационного, правового, административного, режимного
и технического характера, направленных на устранение факторов,
способствующих возникновению терроризма и его проявлений; усиление
контроля за соблюдением законодательства в сфере борьбы с терроризмом
проведение среди населения информационно-разъяснительной и
профилактической работы, направленной на неприемлемость терроризма и
отказ от идей использования террористических методов для достижения
цели; прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз;
обеспечение эффективного пограничного контроля, контроля за выдачей
документов, удостоверяющих личность, и проездных документов с целью
предотвращения их подделки или незаконного использования [4]; и другими.
Анализ данных направлений противодействия терроризму
показывает, что большинство из закрепленных мероприятий
направлены на формирование такой правовой, экономической и
социальной среды, при которой будут исключены или
минимизированы угрозы совершения террористических актов, то есть
больше внимания уделяется именно профилактической и
предупредительной работе.
Выводы. Таким образом, учитывая содержание противодействия
преступности
и
специфику
террористической
деятельности,
противодействие терроризму как направление правоохранительной
деятельности можно определить как комплекс мер экономического,
политического,
социального,
воспитательного,
правового,
информационно-пропагандистского и иного характера, реализуемых
субъектами антитеррористической деятельности и направленных на
профилактику, предупреждение, выявление и пресечение планирования,
организации, подготовки и реализации террористических актов,
подстрекательство к их совершению, организации незаконных
вооруженных
формирований,
преступных
группировок
или
организованных преступных групп для совершения террористических
актов, пропаганды и распространения идеологии терроризма,
финансирования и другого содействия терроризму, а также обеспечение
привлечения виновных лиц к ответственности и устранения причин и
условий, способствовавших террористической деятельности.
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saxelmwifo da religia
УДК 159.92 : 241
Василь Попович
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВЧЕННЯ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УМОВАХ ПОСТМОДЕРНОГО І
ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА
В статті накреслено можливі вектори адаптації соціального
вчення Православної Церкви в глобальному середовищі. Проблема
адаптації Православної Церкви в умовах постмодерного і
глобалізованого суспільства набуває актуальності в сучасному
релігієзнавстві і православному богослов’ї. Православні християнські
конфесії реагують на постмодерн і характерний для цієї епохи
релятивізм намаганнями зберегти традицію через розвиток
фундаменталізму, що посилює процеси секуляризації суспільства. З
іншого боку, Православна Церква предстає перед викликами
глобалізації, ідеологічним імперативом якої виступають також ідеї
постмодернізму. Тобто, православна конфесія стоїть перед
проблемою самозбереження своєї традиції і перед необхідністю
осучаснення та адаптації до реалій сьогодення. Виходячи з цього,
спрямованість соціального вчення Православної Церкви виступає
показником рівня адаптованості Церкви до змін в сучасному
глобалізованому суспільстві.
Ключові слова: соціальне вчення, модернізм, постмодернізм,
радикальний плюралізм, глобалізація, секулярний лібералізм,
аджорнаменто.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасне українське
релігієзнавство зосереджує увагу на трансформаціях православних
конфесій, які відбуваються сьогодні завдяки утвердженню нової епохи
в історії людства та християнства – постмодернізму. Нові тенденції,
характерні для постмодернізму, проявляються в релятивізмі, новому
лібералізмі, різкій зміні ідентичності. Православні християнські
конфесії реагують на постмодерн і характерний для цієї епохи
релятивізм намаганнями зберегти традицію через розвиток
фундаменталізму, що посилює процеси секуляризації суспільства,
занепад духовного життя суспільства через відокремлення його від
релігійного комплексу. З іншого боку, Православна Церква предстає
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перед викликами глобалізації, ідеологічним імперативом якої
виступають також ідеї постмодернізму. За умов глобалізації сфера
релігії піддається таким перетворенням, що, відповідно, постає
проблема збереження національної і культурної ідентичності,
специфіки народів, духовна традиція яких певною мірою ґрунтується
на православній культурі. З одного боку, православна конфесія стоїть
перед проблемою самозбереження своєї традиції, а з іншого – перед
необхідністю осучаснення та адаптації до реалій сьогодення.
Сучасна людина ставить нині на порядок денний не віру в Бога та
поклоніння йому, а насамперед моральні принципи, які пропонує релігія.
Іншими словами – містичне богоспілкування поступається місцем
соціальному служінню. Тому спрямованість соціального вчення
Православної Церкви виступає показником рівня адаптованості Церкви до
змін в сучасному глобалізованому суспільстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вплив на
християнство на сучасному розвитку суспільства здійснює поширення
та утвердження світогляду постмодерну. Саме тому на дослідженні
специфіки функціонування релігійних інституцій та організацій в
умовах постмодерністського суспільства зосередили увагу такі
українські релігієзнавці, як: М.Бабій, В.Бондаренко, М.Закович,
А.Колодний, О.Саган, П.Саух, Л.Филипович та ін.
Основу філософії постмодерну заклали ще у свій час Ф.Ніцше і
М.Вебер. До засновників постмодерну відносять М.Хайдеггера,
Т.Адорно, М.Хоркхаймера, Ж.Дерріду, М.Фуко, для творчості яких
було характерним заперечення класичних підходів у розумінні світу
суспільства і людини. В 70-90 роки відбувалися бурхливі дискусії
щодо сутності постмодерну, в яких прийняли участь Ж-Ф.Ліотар,
М.Бланшо, Ф.Джемісон, Ф.Лаку-Лабарт, Д.Кампер, Р.Рорті та інші.
Ряд авторів намагаються знайти точки зіткнення між постмодернізмом
і релігією: Г.Кюнг, М.Фуко, Ж.Делез, Ж.Лакан, Г.Маркузе, Ж.Бодрійар
та інші. Найбільш повне постмодерністське ставлення до релігії
визначив Ж.Батай.
Проблеми глобалізації розглядали вчені різних наукових напрямів і
сфер – філософії, соціології, педагогіки, економіки, політичних наук.
Серед них можна відзначити Л. Вайс, Р. Мішру, С. Креснера,
Е. Гіденса, С. Сесен, М. Кастелза, Дж. Розенау, Д. Гелда, Е. МакҐрю,
Д. Ґолдблата, З. Баумана, У. Бека та багато інших. Проблемами
адаптації і розвитку християнства в умовах глобалізованого
суспільства займаються багато вчених-релігієзнавців і православних
богословів, серед яких Д.Коглі, М.Козлов, А.Колодний, В.Куйбарь,
А.Кураєв,
Г.Мандзарадис,
Є.Сірокуров,
Є.Старцев,
С.Роуз,
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Л.Филипович, Х.Яннарас та багато інших. Проте досить незначна
кількість публікацій присвячена особливостям адаптації соціального
вчення Православної Церкви в глобальному світі.
Формулювання цілей статті. Мета дослідження – на основі
теоретичного аналізу визначити особливості адаптації соціального
вчення Православної Церкви (на основі різних моделей розвитку
православ‘я) в умовах постмодерного і глобалізованого суспільства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Адаптація всіх сфер
життя, в тому числі і релігійного відбувалася на протязі всієї історії
християнства, в якій виділяють епохи пре або домодерна, модерна і
постмодерна. Українські релігієзнавці Ю.Чорноморець та Г.Христокін
відзначають, що для трьох періодів розвитку християнських теорій та
практик характерними є різні гносеологічні установки та онтологічні
картини [16].
Поняття «постмодерн» (або «постмодернізм»), що позначає
сучасний цивілізаційний злам, не стільки виявляється новою
історичною епохою, скільки часом інтенсивного прояву суспільних та
природних проблем нової якості. І.Гассан виділяє наступні ціннісні
детермінанти постмодерну: невизначеність, неясність; фрагментаризм,
що виявляється в недовірі до «тоталітарного синтезу», в схильності до
парадоксів, в акцентуванні на «розламах»; заперечуються авторитети;
змішування звичних жанрів мистецтва, запозичення одними жанрами
творчих методів іншими» [3, с.23].
Виходячи з досвіду осмислення постмодерну в новітній літературі,
В.Горбатенко запропонував його узагальнене визначення [4, с.152].
Він вважає, що під постмодерном сьогодні розуміють:
1) нову тенденцію в культурному самоусвідомленні розвинених
західних суспільств, яку сучасний французький філософ Ж.-Ф.Ліотар
характеризує як «недовіру стосовно метаоповідей», вихід з обігу
«метанарративного механізму легітимації» попередньої епохи, котрий
тримався на звернених у майбутнє «великих завданнях» людства –
ідеях прогресу, послідовного розвитку свободи, емансипації
особистості, великої мети і великого героя, універсальності знань,
індустріально-технічного розвитку, звільнення людства від тягаря
повсякденної праці; 2) глобальний стан цивілізації трьох останніх
десятиліть ХХ ст., в умовах якого не тільки зникає визначеність, а й
з‘являється «безкінечна кількість невизначеностей»; 3) новий напрям у
соціальній теорії, який ставить за мету пояснити вищезазначені явища
і процеси, «стимулює розробку багатомірних уявлень про пріоритети,
цілі й завдання людства, ініціює виникнення поліваріантних способів,
засобів, стратегій їх здійснення» [14, с.65].
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Більшість досліджень не розглядає постмодернізм в якості
релігійно-соціальної парадигми. Винятків тут небагато. Наприклад.
Г.Кюнг вважає, що «з точки зору релігії нову модель постмодернізму
можна визначити як екуменістичну парадигму, яка ставить за мету
єдність християнської церкви, мир між релігіями і співдружність
націй» [8, с.228]. Тобто, постмодерністська парадигма створює
множинно-цілісний, плюралістично-холістичний синтез.
Деякі дослідники вважають, що в епоху постмодерна традиційні
релігії, насамперед, християнські знаходяться в занепаді, а християни
втратили власну ідентичність. Так, Г.Рормозер сучасну ситуацію в
європейській культурі визначає як пост християнську і пише:
«…оскільки ми живемо в пост християнську епоху, перед нами
виникають значні труднощі. Вони полягають в тому, що сьогодні світ
не можна назвати християнським або нехристиянським. З невловимою
амбівалентністю, як в сутінки, з легкістю хамелеона одне перетікає в
друге… Можна казати про дифузне антихристиянство…» [12, с.85].
Ряд авторів намагається знайти точки зіткнення між
постмодернізмом і релігією. Наприклад, М.Фуко і Ж.Делез
звертаються до християнської апофатиці і закликають повернутися до
«негативної теології», в якій про Бога можна казати тільки в термінах
незнання [5, с.48]. Ж.Лакан онтологізує «нічто» і виводить із нього
випадковий, безсистемний, «творчий» світ [2, с.68-69]. Найбільш
повне постмодерністське ставлення до релігії визначив Ж.Батай. На
його думку, будь-яка спроба виділити «Бога» з всього існуючого
ставить його в один ряд з іншими сутностями [1, с.31-32]. В результаті
поняття «Бог» виявляється антиномічним.
Таким чином, постмодерн негативно ставиться до релігії як такої.
Це пояснюється тим, що більшість конфесій базується на наявності
універсальної абсолютної істини, яка дана у Одкровенні. А сам
постмодерн якраз і не визнає об'єктивного існування універсальної
істини – будь-яка особистість в принципі не може знати відповіді на
питання, оскільки істина за своєю природою є надзвичайно складною і
тому її неможливо передати в понятійній формі.
На індивідуальному рівні релігійної свідомості православного
віруючого постмодерністські риси виявляються в формуванні
фрагментарних уявлень про Бога, їх дифузності або заміщення
політеїстичними поглядами, прагненнями до містичних духовних
практик – що відповідає таким постмодерністським характеристикам
як епістеміологічна невпевненість і постмодерністська чутливість,
фрагментарність і радикальний плюралізм. Крім того спостерігається
«криза авторитетів», що виявляється у відмові від догматичного
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тлумачення Біблії і Святоотцівського писання. Таким чином
постмодерн формує картину світу, яка суттєво відрізняється від
релігійної (і християнської, православної).
Виділені А.Колодним постмодерністські риси суспільного
існування релігії (і православного християнства також) [6]
відповідають таким ідеям постмодернізму як фрагментарність, що
позначається на створенні різноманітних релігійних спільнот і груп, і
радикальний плюралізм, який виступає як принцип об‘єднання таких
спільнот, причому посилює цей процес секуляризації церковного
середовища,
деформація
морально-психологічного
образу
священнослужителя і над консервативне ставлення Церкви до
соціальних змін.
В цілому, українські православні богослови найбільш критично
оцінюють постмодерн і знаходяться в полоні модерністичної
парадигми «відновлення традиції» (ідеологія «відновлення традиції» є
однією
зі
стратегій,
характерних
для
модерну).
Така
реконструктивістська стратегія передбачає, що проектом майбутнього,
до якого має рухатися спільнота, стає ідеалізована картина життя
минулого, якому нібито були властиві особливі «цілісність»,
«моральна чистота», «відносини любові» тощо [15, с.300-301].
Отже, розвиток Православної Церкви в постмодерновому
суспільстві залежить від напряму адаптації (а такий потенціал існує)
або повернення до традиційності. Слід зазначити, що загальний
напрям розвитку Православної Церкви в сучасному суспільстві
декларується в її соціальній доктрині, в якій відображають основні
вектори взаємовідносин Церкви і суспільства, позиція Церкви щодо
суспільно-громадських, економічних, політичних проблем, що набуває
особливого значення в умовах глобалізованого суспільства.
Аналіз сучасних концепції глобалізації (У.Андерсон, З. Бауман,
У. Бек, Ю.Габермас, Е. Гіденс та інші) вказує на: по-перше,
неминучість і невідворотність глобалізації як процесу який вже
відбувається; по-друге, глобалізація руйнує модель держави-нації, що
деструктивно впливає на відтворення національної ідентичності, яка
невід‘ємно пов‘язана із культурною і релігійною ідентичністю, і потретє, глобалізм виступає як ідеологія неолібералізму, який в
філософському аспекті відображений в ідеях постмодернізму –
радикальному плюралізмі, фрагментарності поглядів, відмові від
авторитетів і метанаративів. В соціальному плані глобалізація
позначається не тільки на економічній і політичних сферах
суспільства, а й на функціонуванні релігійного комплексу як в
світоглядному, так і інституціональному аспектах.
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Як зазначає Є.Сірокуров, глобалізація як всезагальний проект
Західної цивілізації є головним чинником кризи сучасної цивілізації в
плані примарності її духовних перспектив і тотального характеру.
Внаслідок цього людство поступово втрачає здатність, у першу чергу,
протистояти деструктивним впливам глобалізації, а також виробити
«імунітет» до цих негативних для людини й суспільства явищ, до
колективного осмислення даних процесів і сформулювати чітку
суспільну позицію щодо цього питання [13, с.181-185]. Отже, автор
розглядає глобалізацію та її вияви як антихристиянський процес, який
призвів людство до всіх тих кризових явищ, які наявні у сучасному
світі.
В.Куйбарь і Е.Старцев вважають, що Православна Церква в
питаннях глобалізації займає позицію етичного арбітра, закликаючи
направляти і використовувати глобалізаційні процеси на благо людини
і суспільства, розглядати їх перш за все через діалектичну призму
глобального регионалізма. Приймаючи глобалізаційні зміни картини
миру, що відбуваються як даність, Церква в той же час протестує
проти тенденцій до диференціації і форсованої та необгрунтованої
фрагментації суспільства за політичними ознаками і соціальним
статусом, застерігаючи світову спільноту від культурної уніфікації і
безвідповідального нав'язування єдиних поведінкових стандартів
суспільного життя і декларуючи необхідність дотримувати в цьому
процесі на європейському просторі традиційні, християнські за
походженням, норми і цінності суспільних відносин [7, с.174].
Ідеологія глобалізації багато в чому ґрунтується на ідеології
секулярного гуманізму. Така ідеологія безумовно віддає перевагу
облаштування земного буття перед прагненням до вічного життя,
перед релігійними і моральними цінностями, які можуть
«ускладнювати» рух до необмеженої свободи, комфорту і добробуту.
Релігія в межах даної ідеології сприймається як суто приватна справа
громадян. З цієї точки зору людство повинно керуватися виключно
раціоналістичним, об‘єктивним і науковим світорозумінням, а релігію
як основу суспільного устрою необхідно відкинути.
Православна богословська думка дає свою розгорнуту, оцінку
сучасності, тим процесам, які відбуваються в сучасному суспільстві й
безпосередньо впливають на людину та її духовний світ. Явище
глобалізації знаходить відображення в положеннях Соціальної
концепції РПЦ, прийнятої на Ювілейному Архієрейському Соборі
РПЦ у 2000 році. Тут, зокрема, зазначається: «В цілому виклик
глобалізації потребує від сучасного суспільства гідної відповіді, яка
заснована на турботі про збереження мирного та гідного життя людей
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у поєднанні з прагненням до їх духовної досконалості. Крім того,
необхідно досягти такої світобудови, яка б будувалася на засадах
справедливості та рівності людей перед Богом, виключала б
придушення їх волі національними або глобальними центрами
політичного, економічного й інформаційного впливу» [11].
Релігієзнавча наука пропонує різні моделі адаптації релігійної
традиції до умов сучасності, жодна з них з точки зору релігійної не
може бути прийнятною, адже спрямована на зовсім інші цілі, ніж цілі
християнства.
Наприклад,
моделі,
запропоновані
Д.Коглі
(модернізаційна,
ізоляційна,
аджорнаменто)
[9,
с.75-80].
Модернізаційна модель відкидає догматичну частину релігії як
застарілу, зводячи саму релігії до етичної системи. Досить зручною
для постмодерного світу, світу, зорієнтованого на плюралізм, на
розрізнений хаотичний набір частин є ізоляційна модель, яка фактично
стверджує необхідність виведення релігії за межі суспільства.
Аджорнаменто виступає як оновлення, осучаснення, спрямоване на
вирішення соціальних і глобальних проблем.
Сучасне православ‘я починає частіше акцентувати увагу на
соціальній складовій релігії. Православна Церква сьогодні особливу
увагу приділяє розвитку і посиленню місіонерської, освітньої та
етичної складової, що знаходить вираження у роботі із молоддю та
соціально незахищеними прошарками суспільства, а також в
активному впровадженні місіонерських та катехитичних програм. Це
зумовлено розумінням своєї неконкурентноспроможності із
протестантами та католиками у цій царині. Прийняття
православними Церквами соціальних концепцій посилює соціальну
складову православ‘я.
В цілому, не займаючи можливих і існуючих в релігійній сфері
крайніх позицій в питанні оцінки глобалізації, Православна Церква в
соціальній концепції декларує необхідність етично-позитивного
вибудовування
світових
процесів,
указуючи
на
етичну
неприпустимість розвитку дискримінації якої б то не було соціальної
групи в процесі глобалізації. Будучи традиціоналістською і культурносамобутньою організацією, Православна Церква виступає проти
насильницької або латентно нав'язуваної уніфікації і нівеляції
цивілізаційних, національних основ і етико-правових уявлень
суспільства. Звідси і ставлення Церкви до екуменічного руху –
православ‘я, вважаючи, що заклики до єдності всіх християнських
церков є утопічними, разом з іншими церквами може спілкуватися про
об‘єднання зусиль навколо морального та соціального стану
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людського суспільства, що дозволить в цілому протистояти
ліберальному секуляризму.
Така позиція Православної Церкви щодо її ставлення до сучасного
глобального світу яскраво задекларована в документі «Місія
Православної Церкви в сучасному світі», проект якого схвалений
Зібранням Предстоятелів Помісних Православних Церков в Шамбезі
21-28 січня 2016 року, в кому підкреслюється пастирська і соціальна
роль Церкви в досягненні миру, справедливості, свободи, братерства і
любові поміж народами і усуненні расової та інших дискримінацій
[10].
Отже, основні напрями адаптації соціального вчення Православної
Церкви пов‘язані із векторами розвитку самої Церкви в
постмодерному і глобалізованому світі:
– з одного боку, Церкві слід пристосовуватися до життя у
мультиконфесійному середовищі та будувати свої відносини з
іншими на засадах толерантності, як це вимагають реалії
глобалізованого світу, а з іншого – подібна відкритість православної
Церкви актуалізує ті проблеми, які існують у цій конфесії, що робить
її вразливою для критики та сприяє посиленню ізоляціоністських
настроїв;
– Православна Церква сьогодні перебуває в ситуації вибору між
необхідністю збереження своєї традиції, що може бути досягнуто
шляхом ізоляції, і потребою осучаснення (православне аджорнаменто)
богословського вчення, культово-обрядової практики і способу життя
церковного середовища до реалій глобалізованого світу, що вимагає
виходу за межі власної ортодоксальності.
Особливості і вектори адаптації соціального вчення Православної
Церкви в глобальному середовищі представлено на рис. 1.
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Рис. 1 – Особливості і вектори адаптації соціального вчення
Православної Церкви в глобальному середовищі
Слід додати, що сучасний кризовий стан українського суспільства,
посилення ідеології секулярного лібералізму і постмодернізму,
процеси глобалізації вимагають також оновлення і модернізації
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системи богословської освіти як в інституціональному аспекті, так і в
змістовому, який пов‘язаний із впровадженням в освітній процес
дисциплін, що висвітлюють соціальну позицію Церкви. Це в свою
чергу сприятиме формуванню морально-етичної компетентності і
суспільно-громадської позиції духовенства, які б формували здатність
священнослужителів
відповідати
викликам
сьогодення
в
пастирському, місіонерському і соціальному служінні.
Висновки з даного дослідження. Розвиток Православної Церкви в
постмодерновому суспільстві залежить від напряму адаптації (такий
потенціал існує) або повернення до традиційності, а загальний напрям
розвитку Православної Церкви в сучасному суспільстві визначається в
її соціальній доктрині, в якій відображають основні вектори
взаємовідносин Церкви і суспільства, позиція Церкви щодо суспільногромадських, економічних, політичних проблем, що набуває
особливого значення в умовах глобалізованого суспільства.
Ідеологія глобалізації ґрунтується на ідеології секулярного
гуманізму. Така ідеологія безумовно віддає перевагу облаштування
земного буття перед прагненням до вічного життя, перед релігійними і
моральними цінностями, які можуть «ускладнювати» рух до
необмеженої свободи, комфорту і добробуту. Релігія в межах даної
ідеології сприймається як суто приватна справа громадян, втрачається
її значимість як «метанарративу», тому виникає необхідність адаптації
релігійної традиції до умов сучасності (модернізаційна модель,
ізоляціоністська модель, модель аджорнаменто). Православна Церква
сьогодні перебуває в ситуації вибору між необхідністю збереження своєї
традиції, що може бути досягнуто шляхом ізоляції, і потребою
осучаснення (православне аджорнаменто) богословського вчення,
культово-обрядової практики і способу життя церковного середовища
до реалій глобалізованого світу. Невід‘ємною складовою розвитку
Православної Церкви в умовах глобалізації є адаптація її соціального
вчення, що виражається в розвитку і посиленню місіонерської,
освітньої та етичної спрямованості соціальної діяльності Церкви.
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Summary
The article outlines the possible vectors to adapt the Orthodox Church′s
social doctrine in a global environment. The problem of the Orthodox
Church′s adaptation in the conditions of the postmodern and globalizing
society acquires relevance in the modern religious studies and Orthodox
theology. Orthodox Christian denominations respond to a postmodern and
typical for this era relativism attempts to keep the tradition alive through the
development of fundamentalism, strengthens the processes of secularization
of society. On the other hand, the Orthodox Church appears before the
challenges of globalization, ideological imperative of which also serve the
ideas of postmodernism. That is, the Orthodox denomination is facing the
problem of tradition′s self-preservation and with the modernizing and
adaptation′s necessity to the realities of today. Proceeding from it, the
Orthodox Church′s social doctrine orientation acts as a Church′s
adaptedness level indicator to the changes in the modern globalized society.
Keywords: social doctrine, modernism, postmodernism, radical pluralism,
globalization, secular liberalism, aggiorrnamento.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО УЧЕНИЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНОГО
И ГЛОБАЛИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА
Резюме
В статье намечены возможные векторы адаптации социального
учения Православной Церкви в глобальной среде. Проблема адаптации
Православной
Церкви
в
условиях
постмодернистского
и
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глобализирующего общества приобретает актуальность в современном
религиоведении
и
православном
богослови.
Православные
христианские конфессии реагируют на постмодерн и характерный для
этой эпохи релятивизм попытками сохранить традицию через развитие
фундаментализма, усиливает процессы секуляризации общества. С
другой стороны, Православная Церковь предстает перед вызовами
глобализации, идеологическим императивом которой выступают
также идеи постмодернизма. То есть, православная конфессия стоит
перед проблемой самосохранения своей традиции и перед
необходимостью осовременивания и адаптации к реалиям
сегодняшнего дня. Исходя из этого, направленность социального
учения Православной Церкви выступает показателем уровня
адаптированности
Церкви
к
изменениям
в
современном
глобализированном обществе.
Ключевые слова: социальное учение, модернизм, постмодернизм,
радикальный плюрализм, глобализация, секулярный либерализм,
аджорнаменто.
Рецензент: Профессор Ирина Богачевская, д-р философских наук,
заведующая кафедрой философии и педагогики Национального
транспортного университета.
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s a z o g a d o e b a
daviT xvedeliZe, rusudan quTaTelaZeE
sazogadoebrivi interesebi

statiaSi ganxilulia sazogadoebrivi interesebis
qrestomaTiuli da
Tanamedrove gagebis ZiriTadi
midgomebi. aris imis mcdeloba, rom gasagebad iqnes
axsnili tradiciuli dapirispirebisa da konfliqtis
arsi pirad da sazogadoebriv interesebs Soris.
xazgasmulia is garemoeba, rom Tanamedrove gageba
sazogadoebrivi interesebis erTgvari primatisa ar
gulisxmobs
piradi
interesebis
daTrgunvas
an
Canacvleba,
piriqiT,
sazogadoebrivi
interesebi
warmodgenilia, rogorc piradi (kerZo) interesebis
erTgvar jamad, ayvanili maRal xarisxSi, romelic ara
Tu ar Trgunavs pirad interesebs, aramed sazogadoebrivi
interesebis realizaciis gziT axdens mis srul
realizebas.
sakvanZo sityvebi: sazogadoebrivi interesebi, piradi
interesebi,
sazogadoeba,
mSromeli,
demokratiuli
sazogadoeba.
sazogadoebrivi interesebi umniSvnelovanesi biZgia
adamianebis mizanmimarTuli praqtikuli da Teoriuli
moRvaweobisTvis, ramdenadac es interesebi gaazrebulia
da aRqmulia sazogadoebis wevrTa mier. sazogadoebrivi
interesebi es aris moTxovnilebebi, romlebic obieqturia
Tavisi xasiaTiTa da warmomavlobiT, isini uCndeba
sxvadasxva socialur jgufs, koleqtivs, organizacias,
maTSi Semaval calkeul pirovnebas da ganpirobebulia
mocemuli sazogadoebis ekonomikuri urTierTobebiT,
calkeuli socialuri jgufisa Tu raime erTobis
ekonomikuri mdgomareobiT. sazogadoebrivi interesebis
vlindeba mxolod adamianebis saqmianobis saxeobaTa
mixedviT. maTi xasiaTi ki bevrad aris damokidebuli
imaze, ramdenad gaazrebulia TviT es obieqturad
arsebuli interesebi.
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amitom
Tavisuflad
SegviZlia
vTqvaT,
rom,
sazogadoebrivi interesebi moicavs
yvela interess,
miuxedavad imisa Tu vin aris
misi matarebeli da
sazogadoebrivi
cxovrebis
romel
sferosa
da
mimarTulebaSi
vlindeba
is.
Tumca
isic
gasaTvaliswinebelia, rom definicia „sazogadoebrivi“
arc Tu iSviaTad
gamoiyeneba aseve,
mTlianad
sazogadoebis
interesebis,
an
socialuri
erTobis
dasapirispireblad e.w. kerZo interesebTan.
Cndeba kiTxva - ramdenad sworia sazogadoebrivi
interesebis adamianis (momuSavis, muSakis) interesebze
maRla dayeneba?
sazogadoebrivi interesebi xom
kerZo interesebis
safuZvelze yalibdeba da ar migvaCnia sworad misi
dapirispireba
sazogadoebriv
interesebTan,
Tundac
imitom rom sazogadoebrivi interesebi swored is jamia,
romelis calkeul adamianTa interesebisgan Sedgeba.
maSin ratom unda iyos sazogadoebrivi interesebi
calkeuli muSakis interesebze maRla?
samwuxarod, sazogadoebrivi interesebi xSirad is
Tejiria, romlis ukan mmarTveli klasi malavs Tavis
realur interesebs. muSakTa erTi jgufis interesebis
meore jgufis interesebze maRla dayeneba es sxva
araferia Tu ara
sazogadoebis mcire nawilis
interesebis daTrgunva. ramdenic ar unda vilaparakoT
imaze,
rom
demokratiis
principebi
upiratesad
umravlesobis
mosazrebebis
primats
gulisxmobs,
umravlesobis Zalaufleba SeiZleba diqtaturac ki iyos
(demokratias
amas ver davarqmevT, Tumca realur
cxovrebaSi xSirad aseTi mdgomareoba demokratiis
mantiiT aris mosili). aqedan bunebrivad ibadeba daskvna,
rom
sazogadoebaSi
ar unda arsebobdes
romelime
jgufis
interesebis
primati,
daculi
unda
iqnes
garkveuli pariteti; rac Tundac imas gulisxmobs, rom
orive mxaridan adgili hqondes garkveul daTmobebs
sakuTari interesebis SezRusvis xarjze. aris ki es
SesaZlebeli? vfiqrobT, realurad es SeuZlebelia.
gamosavali TiTqos imaSi mdgomareobs, rom muSakis
interesi
Seerwyas saerTo interess, ganivTdes masSi,
Tumca, vfiqrobT esec, aseve, naklebad SesaZlebelia. aq
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mxolod erTi gamosavali SeiZleba iyos da es gamosavali
imaSi mdgomareobs, rom SevZloT movZebnoT is interesebi,
romlebic Warbobs calkeuli muSakis interesebSi.
raSi mdgomareobs muSakis es interesebi:
1. TiToeuli muSaki qmnis Sromis produqts Tavisi
cxovrebis uzrunvelsayofad, xolo Tu xdeba misi Sromis
Sedegis miTviseba sxva piris (mesakuTris) mier, es
amcirebs muSakis cxovrebis dones da safrTxes uqmnis
mis sicocxles.
2. TiToeuli muSaki Tavisi Sromis nawiliT qmnis
sazogadoebriv qonebas, da sruli ufleba aqvs Tavisi
Sromis safuZvelze isargeblos am qonebiT Tavisi
cxovrebis uzrunvelsayofad.
3. TiToeuli
muSaki
dainteresebulia
mis
mier
sazogadoebrivi saWiroebisTvis Seqmnili saSualebebis
mizanmimarTul da yairaTian gamoyenebaSi sazogadoebrivi
muSakis saSualebiT, Tomelic TviTve aris.
4. TiToeul muSaks ufleba aqvs airCios specialoba
misi profesiuli orientaciis da unarebis Sesabamisad,
raTa awarmoos sazogadoebis moxmarebisTvis saWiro
produqti.
5. TiToeuli
muSaki
uflebamosilia
pretenzia
ganacxados
vakantur
Tanamdebobaze
da
gamoiyenos
sazogadoebrivi
sakuTreba
SromisTvis
Tavisi
sazogadoebrivi specialobis Sesabamisad.
am SemTxvevaSi Cven ar vexebiT sazogadoebrivi
moxmarebis
sxva
statiebs,
romliTac
xSirad
spekulireben,
es
TavisTavad
igulisxmeba.
Tumca
sazogadoebrivi interesebi realurad ufro metia. im
sazogadoebaSi, romelsac pretenzia aqvs gamoxatavdes
umravlesobis interesebs es TiTqosda normaluria,
magram realur cxovrebaSi yvelaferi aser martivad ar
xdeba. arsebobs
uamravi xelisSemSleli obieqturi da
ufro metad subieqturi faqtori, romlebic xels uSlis
aseTi Sedegebis dadgomas. sajaro xelisuflebis amocana
demokratiul saxelmwifoSi swored imaSi mdgomareobs,
rom
sworad
amovicnoT
arsebuli
problemebi
da
movaxdinoT xelisSemSleli faqtorebis minimizacia. am
TvalsazrisiT upirvelesad
dgeba sazogadoebrivi
qonebis samarTlianad ganawilebis sakiTxi.
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arsi gasagebi ver iqneba, Tu Cven ar ganvmartavT Tu
ra igulisxmeba sazogadoebriv qonebaSi. sazogadoebrivi
qoneba es aris yvelaferi is, rasac sazogadoeba iyenebs
Tavisi cxovrebis uzrunvelyofisTvis. teritoriidan
dawyebuli,
bunebrivi
resursebiT,
sasargeblo
wiaRiseuliT damTavrebuli, aseve sazogadoebis mier
dagrovili
codna,
romelic
safuZvlad
udevs
sazogadoebis mier saarsebo garemos gamoyenebas.
zogadad,
sazogadoebis
interesebi
(saerTo
interesebi) da muSakis interesebi erTmaneTs emTxveva.
sazogadoebisTvis mniSvnelovania, rom sazogadoebrivi
qoneba
gamoyenebul
iqnes
muSakis
mier
da
uzrunvelyofil
iqnes
muSakis
Sromis
produqtiT.
Sesabamisad
muSaki
dainteresebulia
gamoiyenos
sazogadoebrivi
qoneba
Tavisi
arsebobis
uzrunvelsayofad Tavisi Sromis saSualebiT. amasTan
Seqmnas da amravlos es qoneba, yairaTianad miudges mas.
aq ar unda dagvaviwydes, rom mniSvneloba ar aqvs
muSaki Tavisi SromisTvis iyenebs saxarato dazgas (muSa)
Tu sazogadoebriv codnas (pedagogi). mniSvnelovania, is
rom es produqti moTxovnadi iyos sazogadoebis mier da
hqondes sazogadoebrivi Sefaseba. Sesabamisad muSakis
Sromis
anazRaureba
ganisazRvreba
misi
Sromis
produqtis sazogadoebrivi SefasebiT, sazogadoebrivi
sargeblianobiT.
rogorc vxedavT, mesakuTris interess aq ver vxedavT,
es interesebi ar emTxveva arc muSakis interess, arc
sazogadoebis interess. mesakuTre yovelTvis cdilobs
iyidos iafad muSakis Sromis produqti da Zvirad
mihyidos is sazogadoebriv momxmarebels, arRvevs ra
muSakis
(momxmareblis)
uflebas
damoukideblad
gamoiyenos
mis
mier
Seqmnili
Sromis
produqti,
sazogadoebrivi qonebis sakuTrebaSi miTvisebiT gziT.
filosofia aq martivia, da zedapirze Cans, an adamiani
fiqrobs upiratesad Tavis Tavze, da mxolod Semdeg
Tavis garemocvaze, an dasawyisSi yuradRebas aqcevs
sazogadoebas
da mxolod Semdeg eZebs Tavis adgils
sazogadoebaSi.
maS romeli filosofiiT ufro wavalT win? visi
interesebi unda davicvaT upiratesad? imisTvis, rom
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orive mxares kargad gavugoT, da amis safuZvelze
gavakeToT
obieqturi daskvnebi, saWiroa detalurad
gavaanalizoT TiToeuli pozicia da gavigoT ra aris
misi wyaro.
uwinaresad
yuradReba
mivaqcioT
sazogadoebriv
interesebs, romlebic, bunebrivia, cariel adgilas ar
aRmocenebula. miuxedavad Tanamedrove mowodebebis, rom
jer me da Semdeg yvela danarCeni, Cvenze aranakleb
sazogadoeba asaxavs TiToeuli Cvenganis interess.
gasagebia, Zveli sibrZnisa ar iyos, rom erTi isris
gadatexa ufro martivia, vidre isrebis konisa, amdenad aq
Tavisi damaxasiaTebeli pirobebia, rac unda kargad
gvesmodes. Cven unda gavacnobieroT, rom cal-calke
araferi
SegviZlia,
rom
koleqtivis
daxmareba
aucilebelia
da
rac
ufro
maRalia
koleqtivis
TiToeuli
wevris
moTxovnilebebi,
rac
ufro
erTgvarovani da mniSvnelovania isini, Sesabamisad, es
koleqtivic raodenobrivad metia, miT ufro Sedegiania
saqmianoba da ukeTesi pirobebi Cndeba calkeuli
Cvenganis interesebis dakmayofilebisTvis.
martivad rom vTqvaT, adamianebi
gundad unda
Seikrnen ara kargi cxovrebis gamo, aramed upirvelesad
aucileblobis gamo. da, Tu sazogadoebis TiToeul wevrs
surs, rom sazogadoebam daicvas misi interesebi, is unda
Seesabamebodes am sazogadoebis moTxovnebs.
TiTqos
es
WeSmariti
poziciaa,
romelic
Cven
gvWirdeba raTa bednier samyaroSi vicxovroT, magram
yvelaferi ase martivi ar aris, amitomac Cvens winaSe
dgas
sxva
sakiTxi,
romelic
upirvelesad
pirad
interesebze
migvaniSnebs.
aq
wina
planze
Cveni
bunebriobiToba gamodis, Cven xom Cveni bunebiT egoistebi
varT, viRac meti, viRac naklebi xarisxiT; Sesabamisad,
yvelas unda TavisTvis kargi. miuxedavad imisa, rom
sazogadoeba imisTvis Seiqmna, rom Cven
masSi Cveni
interesebi
movZebnoT,
am
interesebis
gafarToebis
kvalobaze,
realur
sazogadoebaSi
Tavs
iCenen
parazitebi,
romlebic
sxvis
xarjze
cxovrebas
amjobineben.
isic ar unda dagvaviwydes, rom fulis sistema,
romelSiac Cven gviwevs cxovreba bunebrivad badebs
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swored fulis, rogorc socialuri stabilurobis
garantis upiratesobas. e.i. ra saWiroa sazogadoebrivi
qcevis normebis dacva imisTvis, rom sazogadoebam
gamoxatos Seni interesebi, roca yvelaferi SegiZlia
iyido?
Tqven
SegiZliaT
iyidoT
sxva
adamianebis
momsaxureba, warmoebuli saqoneli, ramdenadac isini
iyideba daubrkoleblad. erTaderTi, rac am SeTxvevaSi,
interesis mTavari sagania, es fulis didi reaodenobis
mopovebaa, rac yvela Tqven sakiTxs gadawyvets. ai ratom
mivediT im samyaromde, sadac adamianebi didi egoistebi
xdebian, Cven sxva samyaros ver SevqmnidiT. magram
istoriulma
gamocdilebam
gvaCvena,
rom
fulis
samyaroSic, Cven vqmniT patara da did jgufebs,
romlebSic Cvens interesebs vpoulobT, amis kvaldakval
ki sazogadoebriv interesebsac.
sruli altruizmi normaluri adamianis gonebaSi ver
lagdeba, im martivi mizezis gamo, rom bunebiT Cven
upirvelesad Cven Tavze unda vizrunoT, es aucilebelia
raTa gadavrCeT. amitomaa, rom vfiqrobT, uadgiloa
sazogadoebrivi da piradi interesebis dapirispireba da
romelimes sasargeblod arCevanis gakeTeba. am sakiTxs
mxolod ise unda mivudgeT, rom miviRoT mocemulobad,
rom piradi da sazogadoebrivi interesebi erTmaneTs
avsebs, garemomcveli samyaroSi arsebuli situaciidan
gamomdinare erTerTi maTgani upiratesobas moipovebs
xolme. es normaluri procesia da amas gagebiT unda
movekidoT. rodesac fulad sistemaSi Tqven garwmuneben,
rom
daicvaT
sazogadoebrivi
interesebi
piradi
interesebis
sazianod
(prokomunisturi,
fsevdosicialisturi,
fsevdoerovnuli
da
a.S.
mowodebebi),
calsaxad
adgili
aqvs
mcdelobas
gamogiyenon
swored
zemoTxsenebulma
socialurma
parazitebma, romlebic Tavis Tavs uzrunvelyofen da
sxvis xarjze sakuTari interesebis uzrunvelyofas
cdiloben.
Tqven da mxolod
Tqven ukeT iciT konkretul
situaciaSi visi interesebi unda daicvaT, adamians ki,
romelic migiTiTebT ra da rogor
unda akeToT
mxedvelobaSi aqvs is rac mas surs da rogorc surs. es
unda gvesmodes, Tu ar gvinda gamogviyenon da mogvatyuon.
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am principebiT undas mivudgeT Cvens yoveldRiur
cxovrebas, iqneba es samuSao, moqalaqeobrivi valis
gamoxatva arCevnebze,
qvelmoqmedeba, zrunva momaval
Taobaze da sxva. adamianisTvis mniSvnelovania piradi
cxovreba, piradi keTildreoba, magram Cven kargad unda
gvesmodes, rom oqroTi savse ormoSi SeiZleba wyurvilma
dagvaxrCos Tu aravin aRmoCndeba CvenTvis wyalis
momwodebeli.
saxelmwifo romelic sazogadoebis mier
da sazogadoebaSi keTilgonierebis dasamkvidrebadaa
Seqmnili TavisTavad arafers warmoadgens TiToeuli
Cvenganis
gareSe.
adamianebi
qmnian
xelisuflebas,
adamianebi aZleven mas Zalas da Zlierebas, adamianebs
aqvs udidesi gavlena masze, da es ar xdeba ganyenebulad,
calkeuli individis nebiT an surviliT, es erToblivi
gadawyvetilebebia
da
mas
sazogadoeba
Rebulobs.
saxelmwifo, xelisufleba ki valdebulia
swored, ro
imaze izrunos, rom gaaerTianos calkeul individTa
interesebi
saerTo
sazogadoebriv
interesad
da
Sesabamisad
izrunos
am
interesebis
realizebis
organizebisTvis.
arc erT demokratiul sazogadoebaSi, arc erTi
procesi, arc erTi movlena ar dgeba da arc unda dadges
saerTo
sazogadoebriv
interesebze
maRla.
sazogadoebrivi interesebi aramc da aramc ar Trgunavs
arc adamianis uflebebs, arc mis Tavisuflebebs da arc
mis mTavar interess icxovros jansaR garemoSi, hqondes
Tavisufali Sromis, Tavisi Tavis realizaciis ufleba.
aseT
pirobebSi
xelisufleba
mowodebulia
Seasrulos sazogadoebis, realurad ki xalxis mTavari
dakveTa, Seqmnas yvela pirobebi qveynis suverenitetis,
teritorialuri mTlianobis, ekonomikuri ganviTarebis,
keTildreobis uzrunvelsayofad. amitomaa amocana iyo da
aris sajaro samsaxuris srulyofa, misi imgvarad
organizeba, rom
rac seiZleba naklebi materialuri
danaxarjebiT, mcire adamianuri resursebiT, musakTa
kvalifikaciis amaRlebiT SesaZlebeli gaxdes adamianisa
da
xelisuflebis
mWidro
kontaqtisa
da
urTierTTanamSromlobis
uzrunvelyofa.
gamWirvaled
momuSae sajaro xelisufleba, romelic orientirebulia
adamianebis
umniSvnelovanesi
da
sasicocxlod
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aucilebeli
pirobebis
uzrunvelyofaze,
Tavis
saqmianobis qvakuTxeds xedavs im problemebisa da
gamowvevebis
gadaWraSic rac
ara marto zogadad
sazogadoebriv interesebSia, aramed, calkeul moqalaqeTa
interesebSiac aris.
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SOCIAL INTERESTS
Summary
The article examined reader and modern approaches to the concept of
social (public) interest. An attempt to understand and clearly explained to
the traditional conflict between personal and public interests. It was
emphasized that the modern concept of public interest, its primacy over
self-interest not subaudition pinching or personal interests. On the contrary,
the public interest represented as a sum of individual interests, raised to a
new level, in this approach, it is clear that not only does not harm the
personal interests of the people, on the contrary they are better implemented
through the public interest.
Keywords: public interests, personal interests, the society, the working
people, democratic society.
Reviewer: Professor Shota Dogonadze, Georgian Technical University.
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Давид Хведелидзе, Русудан Кутателадзе
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Резюме
В статье расмотрены хрестоматические и современные подходы к
понятию общественных интересов. Предпринята попытка понятно и
доходчиво обяснить традиционный конфликт между личным и
общественным интересом. Подчеркнуто, что современное понятие
общественных интересов, его примат над личным интересом никак не
подразумемает подмену или умоление личных интересов. Наоборот,
общественные интересы представлены как некая сумма личных
интересов, поднятый на качественно новый уровень, В таком подходе
ясно видно, что не только не ущемляются личные интересы людей,
наоборот они, лучше реализуются чрез общественные интересы.
Ключевые слова: общественные интересы, личные
общество, трудящиеся, демократическое общество.

интересы,

Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический
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p r a q t i k a
УДК 614.8
Григорий Иванец, Станислав Горелышев
ОЦЕНКА УРОВНЯ ОПАСНОСТИ УГРОЗ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА НА ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
В статье предложен комплексный поход для оценки рисков
террористических актов на потенциально опасных объектах и
получены расчетные соотношения для вероятностей чрезвычайных
ситуаций вследствие террористических актов или диверсий.
Ключевые слова: террористический акт, диверсия, чрезвычайная
ситуация террористического характера, потенциально опасный
объект, вероятность чрезвычайной ситуации террористического
характера.
Создание и развитие человеком техносферы привели к накоплению
большой потенциальной опасности, которая может катастрофически
реализовываться как при умышленных воздействиях людей, так и при
террористических актах и диверсиях. Воздействие терроризма на
уровень
техногенной безопасности связано с
преступной
деятельностью (осуществление взрыва, поджог или другие действия) и
направлено на уничтожение или повреждение предприятий,
сооружений, железнодорожных и автомобильных мостов, средств
связи, объектов жизнедеятельности населения [1-4].
Терроризм, как использование крайнего насилия или угроза
насилием для достижения общественных и политических целей, стал
одной из главных проблем человечества в ХХI веке, что обуславливает
необходимость
построения
новой архитектуры
безопасного
сосуществования в
условиях перемен в геополитическом
пространстве. Сегодня терроризм является фактором не только
внутригосударственного
значения,
а
в
большей
мере
межгосударственного.
Чрезвычайные ситуации (ЧС) террористического характера
связаны с противоправными действиями террористического и
антиконституционного направления [5], а именно:
– вооруженные нападения, захват и удержание важных объектов
или реальная угроза таких акций;
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– вооруженные нападения, захват и удержание атомных
электростанций (АЭС) или других объектов атомной энергетики или
реальная угроза таких акций;
– покушение на руководителей государства;
– нападение, покушение на членов экипажа воздушного или
морского (речного) судна, захват или попытка захвата таких суден,
уничтожение или попытка уничтожения таких суден; захват
заложников с числа членов экипажа или пассажиров,
– установка взрывных устройств в общественном месте,
организации, предприятии, жилом секторе, на транспорте;
– похищение вооружения и опасных веществ с объектов хранения,
использования, переработки и во время транспортирования.
Исследования [5] показали, что наиболее напряженная социальнополитическая обстановка в Украине наблюдается в Донецкой,
Луганской, Днепропетровской, Винницкой областях и АР Крым.
Террористический акт может выступать в форме взрыва, поджога,
применения или угрозы применения ядерных взрывчатых устройств,
химических,
биологических,
взрывчатых,
токсических,
сильнодействующих отравляющих веществ или других объектов.
Использование объектов техносферы для достижения главных
целей террористических группировок (физическое устранение
политических оппонентов, дестабилизация деятельности органов
правопорядка, Национальной Гвардии и Вооруженных Сил,
привлечение внимания к некоторым политическим образованиям,
социальным, религиозным, экономическим проблемам) определяются
уязвимостью потенциально опасного объекта (ПОО) к внешним
воздействиям, а также их приближенностью к местам проживания или
пребывания населения, что значительно упрощает возможность
реализации террористических актов и усложняет их устранение
правоохранительными органами и другими специальными службами.
К объектам техносферы [6,7], которые имеют наивысшую степень
опасности в Украине и могут стать целью террористических групп,
относятся:
– АЭС, гидроэлектростанции;
– объекты химической промышленности;
– мосты,
железнодорожные
переезды,
распределительные
установки;
– исследовательские ядерные реакторы;
– взрыво- и пожароопасные объекты, арсеналы и склады с
боеприпасами;
– транспортные узлы, магистральные трубопроводы.
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Техногенные аварии в результате террористических действий на
этих объектах могут привести к катастрофическим последствиям, как
для экологии Украины, так и соседних государств, травмированию и
гибели большого количества людей.
Уровень безопасности террористического акта или диверсии на
ПОО определяется тяжестью возможных последствий и вероятностью
осуществления. Первая составляющая зависит как от степени
опасности объекта и характеристик ландшафтной территории, которая
его окружает, так и от характеристик самого террористического акта
(способа и средств его осуществления; места и количества
используемых взрывных устройств и др.).
Степень опасности ПОО определяется:
– пожароопасными, токсическими и биологически опасными
свойствами веществ и материалов, которые хранятся на объекте;
– параметрами (давлением, температурой и концентрацией) их
состояния;
– количеством этих веществ и материалов в оборудовании, а также
плотностью размещения оборудования;
– возможностью их освобождения.
Предупреждение возникновения ЧС террористического характера –
это комплекс правовых, социально-экономических, политических,
организационно-технических и других мероприятий, направленных на
регулирование
социально-политической
безопасности,
заблаговременное реагирование на угрозу возникновения ЧС
террористического
характера
на
основе
анализа
рисков
террористических актов, экспертных оценок, исследований и
прогнозов относительно возможного протекания событий с целью
недопущения перерастания их в ЧС или смягчения возможных
последствий [8,9,10].
Важным аспектом этой деятельности является заблаговременное
оценивание рисков возникновения ЧС вследствие террористической
деятельности на основе всестороннего анализа факторов, которые
могут спровоцировать подобные действия, и возможные последствия
таких ЧС. Потому разработка новых подходов оценки рисков ЧС
террористического характера является актуальной на сегодняшний
день задачей.
Анализ литературных источников показывает, что в большинстве
из них для решения этой задачи применяют методы экспертных
оценок и социологических исследований, в меньшей мере исследованы
вероятностные методы [1-4,9,11-14].
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Оценка рисков возникновения ЧС террористического характера
должна осуществляться на основе изучения, анализа и обобщения
социальных, экономических, религиозных, межэтнических и других
факторов, которые могут спровоцировать террористические действия.
Одним из возможных подходов к оценке рисков ЧС
террористического характера является комплексный подход,
позволяющий учитывать как вероятности появления источников
опасности, так и вероятности возникновения и непосредственного
действия их на объект защиты.
Таким образом, целью данной статьи является разработка
комплексного похода к оценке вероятности возникновения ЧС
террористического характера.
Террористическую деятельность [11,12] можно охарактеризовать
как такую, которая включает:
– организацию, планирование, подготовку и реализацию
террористических акций;
– провоцирование
к
террористическим
действиям
и
насильственным поступкам как над отдельными личностями,
организациями, материальными объектами, так и государством в
целом;
– организация
незаконных
вооруженных
формирований,
преступных организаций для проведения террористических действий,
участие в таких действиях или группировках;
– финансирование организаций и группировок, террористическая
направленность которых заранее известна, а также другие формы
поддержки таких личностей, группировок и организаций.
Для населения Украины одну из наибольших потенциальных
опасностей составляет химико-биологический терроризм. Наиболее
распространенными и доступными химическими веществами для
проведения террористических актов являются:
– токсические гербициды и инсектициды;
– опасные химические вещества, такие как хлор, фосген, синильная
кислота, аммиак и другие;
– психогенные и наркотические вещества;
– возбудители опасных инфекций, например сибирская язва, оспа,
туляремия и другие;
– природные отравы и токсины, например стрихнин, бутолотоксин,
нейротоксин и другие.
Беря во внимание расширение ядерных технологий в мире и
ситуацию на южном востоке, стала актуальной и проблема

217

xelisufleba da sazogadoeba # 1(41) 2017

предупреждения ядерного терроризма. Основными угрозами ядерного
терроризма являются:
– заражения радиоактивными веществами – использование
радиоактивных материалов, таких как цезий, плутоний, кобальт и
других;
– диверсии на ядерных объектах.
Вероятность осуществления террористического акта определяется
уязвимостью ПОО и активностью террористических группировок в
районе его размещения. Критериями уязвимости ПОО могут быть
[2,9,11,12]:
– возможность доступа к объекту;
– возможность доступа к оборудованию и системам управления
ими;
– возможность несанкционированного вмешательства в управление
технологическим процессом или повреждения этой системы;
– возможность повреждения системы, что может привести к
аварии;
– возможность повреждения строений, сооружений, оборудования
транспортных средств объекта.
Повышение вероятности террористических актов в Украине
[2,6,7,14] связано с:
– увеличением возможности для проникновения на территорию
государства субъектов международного терроризма – размещена на
пересечении путей между западом и востоком, Украина может
вынужденно стать ареной столкновения религиозных, экономических,
национальных, территориальных интересов соседних с ней государств;
– усилением внутренней социальной нестабильности в государстве,
потеря экономической безопасности, безработица, снижение общего
уровня жизни населения привели к увеличению преступных
проявлений, значительного увеличения количества оружия в
незаконном обращении, борьба преступных формирований за сферы
влияния и анонимных террористических угроз.
Одним из важных факторов повышения риска террористических
проявлений в Украине является высокий уровень материальной и
технической оснащенности террористов, а также нестандартность их
мышления и способность на любые действия для достижения
поставленных целей.
Активизация террористов в районе размещения ПОО определяется
наличием
классового,
межэтнического,
межконфессиального
характера, а также сепаратизмом (в Украине это Донецкая и Луганская
области).
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Социальные катастрофы являются следствием непродуманной или
сознательно целенаправленной деятельности по уничтожению
социальных ценностей и государственных систем, изменению
социально-политического устройства государства, территориальных
претензий и т.д. Этот тип катастроф ведет к чрезвычайно большим
человеческим потерям, деградации демографической и социальной
структур общества, уничтожению духовных основ жизни и
проявляется в войнах, конфронтационных противостояниях, бунтах,
революциях, контрреволюционных переворотах и имеет вполне
социальные
(экономические,
политические,
психологические,
религиозные и другие) факторы.
Технический прогресс, с одной стороны, резко усилил
социальность, то есть общественную обусловленность современных
катастроф, а с другой, природные, экологические, техногенные
катастрофы все чаще стали приводить к катастрофам социальным.
Активность проявлений терроризма на Украине и социальная
напряженность является производной от довольно длительных
условий нестабильности социально-политической обстановки в
государстве, повышения сепаратистских настроений на Донбассе и
Луганской области, возрастания бандитизма, преступности и так
далее.
Подход к определению вероятности возникновения ЧС
террористического характера должен бать комплексным и
всесторонним, учитывать вероятности возникновения источников
опасности, вероятности возникновения опасного действия на объект
защиты и вероятность непосредственного опасного воздействия на
объект защиты. При таком подходе, вероятность возникновения ЧС
террористического характера [11,12] может быть представлена
следующим образом:
(1)
P  P1  P2  P3 ,
где P – вероятность возникновения ЧС; P1 – вероятность
появления источника опасности, обуславливающего возможность
возникновения ЧС; P2 – вероятность возникновения опасного
воздействия на объект защиты; P3 – вероятность непосредственного
возникновения ЧС, которая вызвана опасным воздействием.
Вероятность возникновения террористической угрозы [11-13]
может быть определена следующим образом:
(2)
  10П 0  П1  П 2  П 3  ,
где  – вероятность возникновения террористической угрозы; П 0
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–
интегральная
характеристика
частоты
возникновения
террористической угрозы на территории государства; П1 – показатель
потенциальной опасности объекта  1  П1  1 ; П 2 – показатель
уровня физической защиты объекта  1  П2  1 ; П 3 – показатель,
который характеризует территорию, где размещен объект,
1  П3  1 .

Если рассматривать в соответствии с выражением (1), то   P1 , а
величина P2 может рассматриваться как вероятность осуществления
террористического воздействия на объект. В этом случае имеем:
(3)
P2  PП  PНД ,
где PП – вероятность проникновения нарушителя к критически
важному элементу объекта, воздействие на который может
инициировать возникновение ЧС; PНД – вероятность осуществления
несанкционированного воздействия по отношению к критически
важному элементу объекта.
На основе моделирования возникновения ЧС террористического
характера имеем:
(4)
PП  PПЗ 1  P2P3  ,
где PПЗ – вероятность преодоления нарушителем физической
защиты объекта; P2 – вероятность выявления действия нарушителя;

P3 – вероятность приостановки действия нарушителя при его
обнаружении.
Анализируя полученные соотношения, можно утверждать, что
одной из
стратегий уменьшения
вероятности
реализации
террористических актов в государстве должна стать политика
повышения физической защиты ПОО на фоне международного
сотрудничества в области борьбы с международным терроризмом.
В контексте потенциальных угроз террористического характера, с
целью обеспечения эффективного предупреждения, реагирования,
остановки террористических актов и минимизации их последствий,
своевременного определения уровня террористической угрозы
необходимо обеспечить:
– непрерывный и эффективный мониторинг оперативной
обстановки;
– усилить
физическую
защиту
стратегических
объектов
энергетической и химической отраслей, арсеналов и складов, на
которых хранятся опасные вещества, объектов транспорта
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(аэропортов, железнодорожных вокзалов, железнодорожных и
автомобильных мостов, морских и речных шлюзов);
– усовершенствовать
нормативно-правовую
базу
с
противодействия терроризму на объектах повышенной опасности;
– заблаговременно проводить всесторонний анализ угроз
техногенного терроризма (моделирование и системный анализ
возможных и потенциальных видов угроз и поражающих факторов для
населения и окружающей среды).
На основе этого необходимо постоянно совершенствовать
антитеррористические паспорта предприятий, а также карты рисков
технологического терроризма.
Выводы. В статье предложен комплексный подход к оценке ЧС
террористического характера, а также получены расчетные
соотношения для оценки вероятностей ЧС террористического
характера. Кроме того, вопросы обеспечения техногенной
безопасности в Украине, как в прочем и других государствах, требуют
дальнейшего развития комплексного, всестороннего подхода и
наработки международных актов и эффективных практических
мероприятий по недопущению попыток расширения терроризма на
ПОО.
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