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T e o r i a
giorgi baRaTuria, xaTuna muradiSvili
patara qveynis - saqarTvelos – gadarCenis
strategiisTvis

„patara ers unda hqondes didi xanjali“- Samili
„patara ers unda hyavdes didi megobari“- hamzaT wadasa
„patara ers unda hqondes didi Wkua“
statiaSi
ganxilulia
patara
qveynis
cneba.
gaanalizebulia patara qveynisTvis
damaxasiaTebeli
niSnebi da naCvenebia, rom saqarTvelo patara qveyana da
susti saxelmwifoa, romlоs gadarCena SesaZlebelia
mxolod im SemTxvevaSi Tu saqarTvelos mosaxleoba,
sazogadoeba da politikuri elita da liderebi
gamoavlenen sibrZnes, pragmatizmsa da racionalizms.
saqarTvelos, rogorc patara qveyanas unda hqondes ara
„didi xanjali“ an „didi megobris“ imedi, aramed - „didi
Wkua“.
sakvanZo sityvebi: patara qveyana, saqarTvelo, „didi
xanjali“, „didi megobari“, „didi Wkua“
Sesavali
saqarTvelo patara qveyana da susti saxelmwifoa,
pataraa teritoriulad, mosaxleobis raodenobiTa da
resursebiT, sustia politikurad, samxedro TvalsazrisT
da ekonomikurad. arseboben ufro patara qveynebi, magram
ganviTarebis maRali maCveneblebiT da, maSasadame arcTu
susti saxelmwifoebi. patara qveynis roli msoflioSi
mcirea, magram ara umniSvnelo. qveynis ganviTarebisaTvis
misi geopolitikuri mdgomareoba xSirad gadamwyvet
mniSvnelobas iZens, rogorc pozitiuri, ise negatiuri
TvalsazrisiT. geopolitikuri viTarebis qveynisaTvis
sasikeTod gamoyeneba damokidebulia qveynis saSinao da
sagareo
politikis
faqtorebze,
agreTve
qveynis
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politikuri elitisa da lideris (liderebis) midgomebsa
da politikuri kursze.
patara qveynebs aqvT mravali saerTo Tviseba da
maxasiaTebeli. xolo, patara qveyanas – saqarTvelos –
gaaCnia
agreTve
mxolod
misTvis
damaxasiaTebeli
Taviseburebebi, romelTa ar gaTvaliswineba saboloo
angariSiT qveynis gadaSeneba-gaqrobis safrTxes Seicavs.
saqarTvelo
mTeli
Tavisi
istoriis
ganmavlobaSi
imyofeboda didi qveynebis mtruli garemocvis pirobebSi,
ramac
Tavis
kvali
daaCnia
ara
mxolod
qveynis
ganviTarebas, aramed eris mentalitetsac, saqarTvelo
dResac ar imyofeba sruliad megobrul garemocvaSi, rac
kidev ufro gawvavda me-20 saukunis miwurulsa da 21-e
saukunis dasawyisSi. amdenad, metad mniSvnelovania im
faqtorebis kvleva, rac ganapirobebs patara qveynis
ganviTarebas, maT Soris erT–erTi umniSvnelovanesia
qveynis mosaxleobis, sazogadoebisa da politikuri
elitisa da lideris roli.
sul sxvaa patara qveynis arsebobisa da ganviTarebis
pirobebi evropaSi, aziasa
Tu amerikasa da afrikaSi,
kavkasiaSi. saerTo kanonzomierebebTan erTad, yvela
qveyanas
gaaCnia
misi
sakuTari
specifikuri
Taviseburebebi,
romlebic
gamomdinareobs
qveynis
ganviTarebis
istoriuli
procesebidan,
arsebuli
politikuri viTarebidan (rogorc globaluri, ise
lokaluri TvalsazrisiT), geografiuli mdebareobidan
da a.S.
ra aris patara qveyana?
termini „patara qveynis“ gamoyeneba jer kidev „civi
omis“
periodidan
daiwyo,
ZiriTadad
saSualo
ekonomikuri
ganviTarebis
mqone
iseTi
evropuli
saxelmwifoebis aRsaniSnavad, rogorebicaa magaliTad
belgia,
holandia,
dania
da
a.S.
dekolonizaciis
dasrulebisa da sabWoTa kavSiris daSlis Semdgom ki am
terminis gamoyeneba daiwyo im mravalricxovani axali
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saxelmwifoebis aRsaniSnavad, romlebic am procesebis
ganviTarebis Sedegad warmoiqmna.
didi xania politikur da samecniero wreebSi
dominirebs Sexeduleba imis Sesaxeb, rom patara qveynebi
ganicdian didi qveynebis Zalauflebis zegavlenas –
hegemonobas. ase magaliTad, amerikeli protestanti
Teologi rainhold
niburis azriT, saerTaSoriso
politikaSi uZlieresi qveynebis hegemonoba garduvalia,
rac
imperializmsac
SeiZleba
niSnavdes.[1]
aseT
SemTxvevaSi patara qveynebi mxolod msoflio politikis
ganxorcielebis obieqts warmoadgenen, maT ar SeuZliaT
saSinao
politikis
damoukideblad
warmarTva.
saerTaSoriso asparezze patara qveynebi tradiciulad
umweoni iyvnen, kerZod
maT arc samxedro da arc
politikuri Zala ar gaaCndaT da Zlieri qveynebis
batonobis pirobebSi maT daqvemdebarebuli adgili
ekavaT. rac Seexeba kvlevebs aRniSnuli mimarTulebiT is
metad mravalferovani da sxvadasxvagvaria.[2]
amerikeli politikosi da mecnieri jorj qenani
miiCnevs, rom saerTaSoriso sistema zogadad ierarqiuli
unda iyos, romelSic wesrigs Zlieri qveynebi daamyareben.
is
liberalur-amerikuli
warmodgena
ki,
romlis
Tanaxmadac didi saxelmwifoebi bunebiT cudebi arian,
xolo patara qveynebi – umankoni da keTilni, utopiuria.
amgvari warmodgenis Sedegia qenanis mosazreba, rom
“arsebobs susti da uunaro qveynebis mTeli grova,
romelTa
suverenuli
statusi
sruli
uazrobaa”[2]
vietnamSi dawyebul omTan dakavSirebiT, kongresis erTerT komitetSi mowyobil sxdomaze gamosvlisas qenani
Seexo anarqias saerTaSoriso sistemaSi da Zlieri
qveynebis da, pirvelyovlisa, aSS-is roli daaxasiaTa
rogorc msoflio mSvidobis stabilurobis faqtori da
SeniSna, rom “arsebobs Zalian bevri axali patara
saxelmwifo gamoucdeli mTavrobiT, qveynebi erovnuli
saxelmwifoebriobis susti tradiciebiT. merwmuneT, isini
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erTmaneTTan brZolas daiwyeben da Cveni, rogorc Zlieri
qveynis, roli unda iyos am konfliqtebis izolireba,
Serbileba, radgan isini did zians miayeneben msoflio
mSvidobas“ [2].
patara qveynis, rogorc cnebis, erT-erTi yvelaze
miRebuli definicia ekuTvnis robert kioheins. igi
askvnis, rom qveynis sisuste, an siZliere, damokidebulia
am qveynis lideris mxridan problemis aRqmis unarze.
kerZod, Tu ra rols asrulebs misi qveyana msoflios
sistemur TamaSSi.
1977 wels jozef naim da robert kioheinma TavianTi
Sexedulebebi
Camoayalibes
naSromSi
„Zala
da
urTierTdamokidebuleba“,
sadac isini amboben, rom
meore msoflio omis Semdeg saxelmwifoebs Soris
urTierTobebi gacilebiT ufro garTulda, vidre es iyo
manamde. adre urTierTobebi warmoebda saxelmwifos
liderebs
Soris
da
Zalis
gamoyeneba
yovelTvis
moiazreboda
rogorc
erT-erTi
saSualeba
qveynis
liderebs Soris wamoWrili konfliqtebis gadasaWrelad.
aq ki disbalansi sust da Zlier, did da patara qveynebs
Soris aSkara xasiaTs atarebda. usafrTxoebis da
TviTgadarCenis „maStabur politikas“ hqonda upiratesoba
ekonomikis da socialuri sakiTxebis Semcvel „mcire
politikasTan“ SedarebiT. am kriteriumebis SejerebiT
robert kioheini midis im daskvnamde, rom ,,pataraa
saxelmwifo, romlis liderebi Tvlian, rom mas arasodes
ar SeeZleba marto, an sxva patara jgufTan erTad,
mniSvnelovani zegavlenis moxdena sistemaze.” [3]
aRsaniSnavia, rom es gansazRvrebebi zustad mainc ver
gadmoscemen cneba ,,pataras” bunebas. erling biolma
Tavis naSromSi „susti saxelmwifoebi saerTaSoriso
politikaSi“
aRniSna
–
,,belgia SeiZleba pataraa
safrangeTTan mimarTebaSi, magram luqsemburgi patara
qveyanaa belgiasTan mimarTebaSi da safrangeTi patara
qveyanaa aSS-sTan mimarTebaSi.” [4].
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politikur mecnierebaSi „patara qveynis“ definicia
arsebiTad
eyrdnoba
usafrTxoebis
mosazrebebs.
usafrTxoebis aspeqtis qveS igulisxmeba patara qveynis
unari SeZlos mSvidobiani arseboba. robert rotSaini
patara
qveynis
definicias
Semdegnairad
ayalibebs:
„sustia is saxelmwifo, romelic ver uzrunvelyofs
sakuTar usafrTxoebas sakuTari ZalebiT da iZulebulia
fundamentalurad daeyrdnos sxva saxelmwifoebsa da mis
institutebs daxmarebis sakiTxSi. aseTi saxelmwifoebi
saerTaSoriso politikur sivrceSi aRiarebulni unda
iqnen „sust saxelmwifoebad“ [5].
hans morgenTau patara qveyanasTan mimarTebaSi didi
qveynis
gansazRvrebisadmi
gansakuTrebul
midgomas
ayalibebs: „Zlieria saxelmwifo romelsac Seswevs unari
SeewinaaRmdegos sust saxelmwifos, Tumca uunaroa ufro
Zlier saxelmwifosTan “.[6]
saintereso
mosazrebebi
aqvT
agreTve
sxva
mkvlevarebs:
“termini “patara qveyana”, rogorc Cans, waadgeba did
qveynebs mcire mosaxleobiT, patara qveynebs didi
mosaxleobiT, patara qveynebs mcire mosaxleobiT da
zogjer nebismieri sididis qveyanas, romelic ZiriTadad
ar ereva msoflio saqmeebSi” (h. goldhameri); [1]
“patara qveyana maRali wnevis areSi warmoqmnili
vakuumia.
is
arsebobs
ara
imitom,
rom
sicocxlisunariania, aramed imitom, rom misi teritoria
aravis sWirdeba, an kidev imitom, rom misi arseboba
ZalTa wonasworobis sistemaSi, buferuli saxelmwifos
an garkveuli elementis saxiT, xels aZlevs Zlier
qveyanas. roca wonasworoba qreba, patara saxelmwifo,
Cveulebriv, masTan erTad qreba” (nikolas spaikmeni); [1]
saqarTvelos specifikis gaTvaliswinebiT, patara
qveynis ganmartebisTvis saukeTesod migvaCnia Semdegi
mosazrebebi:
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• “patarad” vgulisxmobT iseT saxelmwifos, romlis
sagareo Zlierebac mniSvnelovnad CamorCeba Tundac erTerT mis mezobels” (o. knutseni);.[1]
• “pataraa
iseTi
saxelmwifo,
romelsac
arc
msoflio da arc regionis maStabiT ar ZaluZs sakuTari
politikuri nebis cxovrebaSi gatareba, anu sakuTari
erovnuli interesebis Zalis politikis meSveobiT dacva”
(l. Jake)[1];
• “patara qveyana aris iseTi saxelmwifo, romelsac
Segnebuli
aqvs,
rom
mas
ar
ZaluZs
sakuTari
usafrTxoebis
uzrunvelyofa
mis
xelT
arsebuli
SesaZleblobebis
gamoyenebiT
da,
maSasadame,
igi
ZiriTadad unda daeyrdnos sxva saxelmwifos mxridan
miRebul daxmarebas, sxvadasxva institutebs, procesebs
da movlenebs da a.S. patara qveynis mier sakuTari
uZlurebis SegrZneba agreTve gaziarebuli unda iyos
saerTaSoriso politikaSi CarTuli sxva saxelmwifoebis
mier” (r. roTstaini).[1]
sazogadod mniSvnelovania, rom ar gavaigivoT patara
da susti qveynebi, Tumca maT Soris mravali msgavsebaa.
susti qveynebi arastabiluri qveynebia, romlisTvisac
damaxasiaTebelia samoqalaqo omebi, anarqia, korufcia da
a.S. patara qveyana ki SeiZleba iyos Zlieric, mdidaric da
warmatebulic. ase magaliTad luqsemburgis mosaxleoba
Seadgens daaxloebiT 493 500 mln. mcxovrebs, xolo misi
mSp (nominali) erT sul mosaxleze erT-erTi yvelaze
maRali maCvenebeliaa (122,272 amerikuli dolari) [7]
Tumca, saqarTvelos SemTxvevaSi SesaZlebelia patara
qveynis sust saxelmwifosTan gaigiveba.
dRes arsebul saxelmwifoTa
umravlesoba pataraa.
pirveli
msoflio
omis
dasawyisisaTvis
sul
62
damoukidebeli saxlmwifo arsebobda. dRes – 192 [8], rac
me–20 saukunis cnobili movlenebiT aris gamowveuli –
dekolonizaciiT da sabWoTa kavSiris daSliT.
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patara, axlad warmoqmnil 87 saxelmwifos hyavs 5
milionze naklebi mosaxleoba, 58 saxelmwifos 2,5
miliomze naklebi da 35 saxelmwifos 500 aTasze naklebi.
yvela
es
saxelmwifo
patara
qveynebis
statusis
matarebelia, Tumca saerTaSoriso urTierTobebSi isini
umniSvnelo da ufunqcio rols ar TamaSoben.[8]
patara
qveynebi
saerTaSoriso
urTierTobebSi
konstruqciul rols TamaSoben, imitom, rom isini
aqtiurad
uWeren
mxars
multilateralizms 1.
rac
gulisxmobs dasaxuli miznis misaRwevad patara da didi
saxelmwifoebis
urTierTSeTanxmebul,
winaswargansazRvrul moqmedebas. patara qveynebis gageba, maTi
problemebi, miRwevebi da Sansebi gaxda saerTaSoriso
urTierTobebSi Tanabrad yuradsaRebi sxva didi da
Zlieri saxelmwifoebSi arsebul sakiTxebTan erTad. [9]
Tanamedrove msoflioSi mravali umwvavesi sakiTxi
warmoiSva: rogor vebrZoloT terorizms, gardauvalia
Tu ara civilizaciaTa Serwyma, rogoria globalizaciis
procesebi da, bolos, rogori unda iyos msoflio
wesrigi mesame aTaswleulSi? Tanamedrove msoflios
tendenciebma
aCvena,
rom
globaluri
problemebis
gadawyvetaSi ufro da ufro aqtiurad Rebuloben
monawileobas
e.w.
„patara qveynebi“,
romlebic
ar
gamoirCevian teritoriuli sididiT da aqvT SezRuduli
ekonomikuri da adamianuri resursebi, magram, mainc
garkveul
rols
TamaSoben
msoflios
politikur
ganviTarebaSi.
aRniSnulis
saukeTeso
dadastureba
evrokavSiri, sadac ra Tqma unda lideroben iseTi didi,
Zlieri da mdidari qveynebi, rogoricaa germania da
1multilateralizmi

– saerTaSoriso urTierTobebis
gansakuTrebuli xasiaTi, romelic dafuZnebulia iseT
meqanizmze, romelic iTvaliswinebs TviTeuli monawile
subieqtis – saxelmwifos mier sxva saxelmwifoebTan
mimarTebaSi
sakuTari
interesebis
gamoyenebis
SesaZleblobas.
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safrangeTi (breqsitamde - didi britaneTic), magram
Tavisi, sakmaod mniSvnelovani roli ekuTvnis sxva
qveynebs,
maT
Soris
patara,
SedarebiT
naklebad
ganviTarebul da arc Tu Zalian mdidar
qveynebs.
evrokavSiris magaliTze TvalsaCinod vxedavT, rom
marTlac „Zala erTobaSia“.
amdenad
patara
qveynebisaTvis
aucilebelia
saerTaSoriso procesebSi aqtiuri Cabma, rac maT
ganviTarebis
saSualebas
miscems.
isini
ar
unda
Semoifarglon
mxolod
da
mxolod
sakuTari
SesaZleblobebiT,
aucilebelia
sxva
qveynebis
magaliTebze sakuTari koncefciebis SemuSaveba. patara
qveynis
erovnulma
nawarmma
unda
daakmayofilos
msoflioSi arsebuli sxvadasxva savaWro standartebi,
rac am produqciis srulyofilebas moiTxovs.
meore mxriv,
aRniSnuli garemoeba – saerTaSoriso
urTierTobebSi
aqtiuri
Cabma,
SesaZloa
savalalo
aRmoCndes patara qveynisaTvis. SesaZloa isini gareSe
Zalebis
politikurida
ekonomikuri
zemoqmedebis
xafangSi moeqcnen.
Zlieri saxelmwifos ekonomikuri
hegemonoba martivad gamoixateba patara qveynis importeqportis daubalansebel tanafardobaSi, rac, Tavis
mxriv,
qveyanaSi
iwvevs
ekonomikur
da
savaWro
uwesrigobas,
sabazro
fasebis
ryevas,
rasac
misi
ekonomika veRar uZlebs. aRniSnuli problema SesaZloa
arsebobdes did da Zlier saxelmwifoebSic magram
seriozul
gavlenas
ver
axdenen
mis
ekonomikur
monacemebze.
amrigad, cneba “patara qveyana” fardobiT xasiaTs
atarebs. magram, miuxedavad imisa, rom
patara qveynis
yvelasaTvis misaRebi ganmarteba ar arsebobs. mainc,
qveynis sidide da mosaxleobis ricxovnoba nebismieri
definiciis safuZvels warmoadgens, radgan swored es
ori
maxasiaTebeli
gansazRvravs
calkeuli
qveynis
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ekonomikur da samxedro Zlierebas, mis politikur
“wonas” da gavlenas.
evropis teritoriulad da mosaxleobis raodenobiT
patara qveynebi, evrokavSirisa da natos wevri qveynebi
ar miekuTvnebian sust saxelmwifoebs zemoaRniSnuli
ganmartebebis mixedviT, vinaidan maTi usafrTxoeba da
Tavisufali ekonomikuri ganviTareba srulyofilad aris
garantirebuli.
dRes
igive
exeba
baltiispireTis
postsabWoTa qveynebs. aqac aseve mniSvnelovani garemoebaa
maTi geografiuli mdebareoba, magram Tavisi dadebiT
roli Seasrula am qveynebis
politikuri elitisa da
liderebis
sibrZnem,
agreTve
mosaxleobis
windaxedulobam, romlis suliskveTeba ver Searyia
sxvadasxva
juris
„interfrontebma“
da
maTma
ZirgamomTxrelma saqmianobam.
saqarTvelo - patara qveyana da susti saxelmwifoa
saqarTvelos
erT
dros
„kavkasiis
safrangeTs“
uwodebda didi somexi poeti da sazogado moRvawe ovanes
Tumaniani. mogvianebiT, rogorc sabWoTa respublika,
saqarTvelo
yovelmxriv
ganviTarebuli,
sxva
respublikebTan
SedarebiT
gacilebiT
mdidari
da
warmatebuli
qveyana
gaxldaT,
bednieri
da,
garkveulwilad,
uzrunveli
mosaxleobiT.
rCeboda
STabeWdileba, rom sakmarisi iyo Secvlilyo politikuri
wyoba, saqarTvelos damoukidebloba moepovebina da
gavxdebodiT Sveicariis msgavsi ayvavebuli saxelmwifo.
gvegona, rom saqarTvelos srulyofil ganviTarebas
mxolod sabWoTa kavSiris maxinji ekonomikuri sistema,
dromoWmuli politikuri wyoba da imperiuli ruseTi
amuxruWebda.
aseTi
molodini
sayovelTaod
iyo
gavrcelebuli saqarTveloSi gasuli saukunis 70-iani
wlebidan.
sabWoTa
kavSiris
rRvevis
periodSi
saqarTveloSi ar Seqmnila e.w. interfrontebi, rogorc
mtruli Zalebis mexuTe kolona, magram amis saWiroeba
arc iyo, isev
SinaaSlilobam daasamara qveynis

13

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

normaluri ganviTarebis perspeqtiva. qveyana aramcTu ar
gaerida sabWoTa kavSiris nangrevebs, aramed, TiTqos
mizanmimarTulad, sixarulis yiJiniT movyeviT nangrevebSi
imdroindeli liderebis winamZRolobiT.
dRes saqarTvelo erT–erTi patara qveyana da susti
saxelmwifoa
dakarguli
teritoriebiT,
eTnikuri
konfliqtebis
epicentrSi
da
mZime
postsabWoTa
memkvidreobiT.
saqarTvelos
gadarCenis
strategia
evrosivrceSi sakuTari tradiciebis TanxlebiT SesvlaSi
SeiZleba gamoixatos. aRniSnuli miznis miRweva ki
mxolod mozomili da frTxili politikuri nabijebiTaa
SesaZlebeli.
aRvniSnoT ramdenime gavrcelebuli maqsima imis
Sesaxeb Tu ra sWirdeba patara qveyanas. Samili ambobda –
„patara ers unda hqondes didi xanjali“. magram, rogorc
viciT „didma xanjalma“ var gadaarCina CrdiloeT
kavkasia dapyrobisa da faqtobrivi genocididan. Semdeg,
beds Seguebulma xunZma saxalxo poetma hamzaT wadasam
brZana – „patara ers unda hyavdes didi megobari“ 2 [11].
cxadia, aq igulisxmeba ruseTi da aseT gamonaTqvami
erTgvari, SesaZloa aucilebeli reveransi gaxldaT
patara qveynisa didi dampyroblis winaSe.
magram
sayvelTaod cnobilia, rom „qveynebs ar hyavT megobrebi

an mtrebi, maT aqvT mudmivi interesebi, romelTac unda
misdios saxelmwifom“3. miuxedavad amisa, ruseTTan
zogjer Wris aseTi politikuri nabijebi. eduard
SevardnaZec Seecada msgavsi manevris ganxorcielebas,
rodesac erT-erT komunistur Tavyrilobaze georgievskis
traqtatTan dakavSirebiT ganacxada, rom „saqarTveloSi
2

es sityvebi rasul hamzaTovma, didma daRestnelma
poetma da saerTod brZenma da kargma adamianma
„aTqmevina“
mamamiss,
qaTinauri
ruseTs,
misi
keTilganwyobis mosapoveblad.
3
lord
palmerstonis lordTa palataSi warmoTqmuli
sityvidan (1848 w. 1 marti)
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mze

CrdiloeTidan amovida“.da es manevri sakmaod
warmatebuli aRmoCnda, oRond aSkarad ar gelanZRa
lenini da komunisturi partia da TiTqmis sruli
Tavisufleba gqonda respublikis SigniT moqmedebisTvis.
miuxedavad,
sabWouri
wyobisTvis
damaxasiaTebeli
mravali simaxinjeebisa da politikuri siyalbisa, mainc
im
periodis
saqarTvelo
gamoirCeoda
seriozuli
ekonomikuri da socialur-kulturuli ganviTarebiT.
da
ra
unda
moimoqmedos
patara
qveyanam
–
saqarTvelom dRes? knutsenis mixedviT saqarTvelos
„sagareo Zliereba mniSvnelovnad CamorCeba Tundac erTerT mis mezobels”. xolo Jakes mixedviT „arc msoflio
da arc regionis masStabiT ar ZaluZs sakuTari
politikuri nebis cxovrebaSi gatareba, anu sakuTari
erovnuli
interesebis
Zalis
politikis
meSveobiT
4
dacva” . dabolos, roTstainis mixedviT saqarTvelos „ar
ZaluZs sakuTari usafrTxoebis uzrunvelyofa mis xelT
arsebuli SesaZleblobebis gamoyenebiT da, maSasadame,
igi ZiriTadad unda daeyrdnos sxva saxelmwifos mxridan
miRebul daxmarebas“.
aqve SeiZleboda sokrates gaxsenebac, romelic jer
kidev 2500 wlis winaT gvaswavlida – „Sen xom xedav, is
saxelmwifoni, romelTac Tavisi Zala ar uwyian da ufro
ZlierT dauwyeben oms, an aRigvebian pirisagan miwisa,
anda Tavisuflebas kargaven da sxvaTa monebad iqcevian“
[12]
daskvna
saqarTvelos, rogorc patara qveyanas unda hqondes
ara „didi xanjali“ (mainc ver giSvelis), an „didi
4

am garemoebis naTeli dadasturebaa Tundac 2017 wlis
Teberval-martSi
mimdinare
movlenebi,
rodesac
saqarTvelos
uzenaesi
sasamarTlos
gadawyvetileba
telekompania
„rusTavi–2“–is
saqmeze
„xelis
erTi
aqneviT“, yovlad dausabuTebeli mosazrebebiT, SeaCera
strasburgis sasamarTlom.
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megobris“ imedi (mainc ar giSvelis Tu ar sWirdeba),
aramed - „didi Wkua“5, xolo did WkuaSi igulisxmeba sazogadoebis, mosaxleobis sibrZne da rogorc Sedegi –
politikuri elitisa da lideris sibrZne, pragmatizmi,
racionalizmi, niWiereba, marTvis unari da saWiro
momentSi qveynisaTvis sasargeblo gadawyvetilebebis
auCqareblad,
racionalur
principebze
dayrdnobiT
miRebis niWi. am SemTxvevaSi SesaZlebelia didma Wkuam didi megobaric SegvaZeninos, rakiRa, palmerstonis
Tanaxmad, movaxerxebT sakuTari qveynis saWiroebaSi da
saimedoobaSi (rogorc partnioris) davarwmunoT Zlieri
saxelmwifo/saxelmwifoebi da, amrigad gavaRviZoT maTi
interesebi
CvenTan
„dainteresebuli
megobrobis“
TvalsazrisiT.
literatura
References:
1. aleqsandre rondeli „saerTaSoriso urTierTobebi― Tb, 2003 w.
2. Julia Hillebrandt, Kleine europäische Länder in internationalen
Organisationen―
2008
(http://www.grin.com/de/e-book/94012/kleineeuropaeische-laender-in-internationalen-organisationen)
3. В. Н. Тимошенко.„Концепция «Малой страны» и внешняя
политика новой зеландии в конце хх века; Вестник Челябинского
государственного университета. 2009. № 6 (144).
4. Robert O. Keohane, ,,Lilliputians' Dilemmas: Small States in
International Relations‖, International Organization, 23:.2 (1969), 295
5. Erling Bjol , ,,Small States in International Politics‖, in Schou et al.,
Small States, 9.
6. Vgl. Rothstein, Robert L. (1968), Alliances and small powers, S. 29;
zitiert nach Krantz, Olle (im Erschei¬ nen), S. 2.
7. Vgl. Morgenthau, Hans J. (1972), Science: Servant or Master?, S. 129 .
8. Vgl. http://www.un.int/mongolia/NCAFP.htm (22.04.2005, 19:33 h).
5enakvimati

folkloristebi imasac amoben, rom - ara,
didi Wkua sulac ar aris saWiro. saWiroa mxolod Wkua,
Tundac sul mcire.

16

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

9. Dunning, John (1977), Trade, Location of Economic Activity and the
MNE: A Search for an Eclectic App¬ roach, S. 410-414 .
10. Vgl.
http://stanford.edu/~wacziarg/articles/economist/econart.html
(22.04.2005, 19:45 h)
11. rasul hamzaTovi, Cemi daRestani, 1982 w.
12. qsenofonti, `mogonebebi sokrateze~, wigni IV, Tavi II, muxli 29.
recenzenti: profesori
teqnikuri universiteti.

SoTa

doRonaZe,

saqarTvelos

Giorgi Bagaturia, KhatunaMuradishvili
ABOUT A SURVIVAL STRATEGY OF A SMALL COUNTRY GEORGIA
Summary
The article considers the term of a small country. The characteristics of a
small country are analyzed and it is shown that Georgia is a small country
and a weak state that can survive only in that way if the population, the
public, the political elite and leaders will show wisdom, pragmatism and
rationalism. Georgia, as a small country should not have a "big dagger" or
"big friend", but a "big mind".
Keywords: small country, Georgia, "big dagger", "big friend", "big mind".
Reviewer: Professor Shota Dogonadze, Georgian Technical University
Георгий Багатурия, Хатуна Мурадишвили
О СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЫ –
ГРУЗИИ
Резюме
В статье рассмотрено понятие маленькой страны. Анализируются
признаки,характерные для маленькой страны и показано, что Грузия
маленькаястрана и слабое государство, которое может выжить толко в
том слючае, если население, общественность, политическая элита и
лидеры проявят мудрость, прагматизм и рационализм. Грузия, как
маленькая страна должна иметь не ‖большой кинжал‖или ‖большого
друга‖, а‖большой ум‖.
Ключевые слова: маленькая страна, Грузия, ‖большой кинжал‖,
‖большой друг‖, ‖большой ум‖.
Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический
университет.
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Александр Гегечкори
ТЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ С. КЕРКЕГОРА В
СВЕТЕ ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
В статье рассмотрен концепт «отчаяния» в теоцентрической
антропологии С.Керкегора.
Ключевые
слова:
теоцентрическая
антропология,
антропологическое мышление, отчаяние, концепт отчаяния
Философию
С.Керкегора
можно
рассматривать
как
теоцентрическую антропологию. Духовное развитие индивида
проходит три стадии: эстетическую, этическую и религиозную.
Поскольку, по Керкегору, человеческая экзистенция не может быть
адекватно описана на языке абстракции, «внешним» образом, каждая
стадия реализуется в имманентности собственного дискурса, с одним
лишь ей присущим голосом. Отсюда — псевдонимичность большей
части творчества Керкегора. В условиях кризиса христианства
Керкегор, совмещая в одном лице философа, теолога и писателя,
сознательно нарушил классическое требование чистоты жанра во имя
создания а-системной антропологии изменения, предполагающей
движение-становление экзистенциального субъекта к вере. Забота о
читателе, к которому в конечном счете обращается Керкегор,
предполагает использование косвенной формы коммуникации как
единственного средства вовлечь читателя в апории существования.
Этим же целям служат и концепты-экзистенциалы в его негативной
(патетической, лирической) диалектике: страх, отчаяние, повторение,
отличающиеся от любых формально-логических структур (например,
хайдеггеровских) риторикой образа и персонажной конкретикой. В
дальнейшем делается попытка рассмотрения концепта «отчаяние» в
свете постмодернистских интерпретаций.
Косвенная форма переживания смерти, переживания «ничто»,
убедительно представлена Керкегором в его «Болезни к смерти», где
была проанализирована всеохватная категория человеческого бытия-вмире — категория отчаяния. Отчаяние, рассмотренное со всех сторон
(«подозревающее о себе», «неподозревающее о себе», «отчаяние во
временном», «отчаяние в вечном», «отчаяние как «вызов», «слабость»,
«возмущение» и, в конечном счете, как грех неверия), становится
религиозно-психолого-феноменологическим
описанием,
чья
конкретика обильно представлена священниками и стареющими
женщинами, юными девушками, людьми «в футляре», сказочными,
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мифологическими и историческими героями, хорошо снабженными
приличествующими им ситуациями и глаголами действия и говорения,
которые убедительно придают им статус реальности. Интересно, что
эту керкегоровскую способность письма отметил еще Шпенглер,
увидевший в самом ее появлении попытку преодолеть «кризис
реальности» новыми возможностями ее выражения.
Хайдеггеровская де(кон)струкция метафизики, возможно, была
сходной задачей, не до конца выполненной; не по причине (так
полагают
Левинас,
Деррида)
невольного
«восстановления»
метафизики, а по причине, учитывая интересующий нас здесь
керкегоровский контекст, «переписывания керкегоровских онтических
категорий радикального «выбора-себя» в формальные категории
экзистенциальной онтологии» . Вокруг «выбора-себя», желания быть
(или не быть) собою и вращается керкегоровская диалектика отчаяния.
Удивительная сократическая способность находить весомые
аргументы для доказательств своих идей проявилась в «Бытии-ксмерти» с не меньшей силой, чем в других произведениях Керкегора.
В антропологическом мышлении Керкегора место формальной
структуры занимает структура состояния (психологического) как
возможный результат отношения индивида к знанию себя в качестве
личности. Задача Керкегора, — научить (ся) правильно страшиться и
правильно отчаиваться (сравните: «Смертелен знак, потерянный вдали,
как и тогда, когда он бьет нас в полную силу»), — была бы
невыполнимой без риторической наглядности, косвенно проведенной
формы полифонизма, нарушения нейтрального этоса философского
рассуждения, активного использования шуток и, шире, комических
сценок, служащих в качестве катализаторов воображения, для
создания большей меры причастности, приобщения к тексту, что, если
говорить на языке Лакана, способствует читательскому «озарению
реальностью», чаще всего происходящему в ситуации травмы
(фрустрации). Керкегоровская теория коммуникации, выражаясь в
терминах
современной
лингвистики,
пыталась
преодолеть
дистанционность и прозрачность иконических знаков (Пирс), то есть,
образно говоря, сделать собаку, видимую на экране, способной
укусить.
Видные современные философы, Тейниссен и Хабермас, относя
категорию отчаяния к дискурсу негативной теологии, рассматривали
ее как условие возможности интерсубъективности, по-своему
вопрошая и решая вновь ставшую ультрасовременной проблему
Другого. Тейниссен, борясь с Гегелем его же собственным орудием,
критикует узкое понимание последним диалектического простого
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суждения или предложения, подавляя, таким образом собственно
исследования («практики беседы друг с другом») как логического
анализа лингвистическую, языковую прагматику, что приводит в итоге
к подавлению коммуникативной свободы. Забвение Гегелем разницы
между «бессодержательным» и «просто неразвитым» (нераскрытым)
неправомочно рационализирует понятие «истины», что представляет
собой тотализацию абсолютного Другого, препятствующую какомулибо «понимающему общению» в религиозной сфере, основанному на
мистических
(например,
иудаистских
или
протестанских
(пиетистских))
принципах
богочеловеческого
диалогизма.
Противопоставляя доминирующему у Гегеля «техническому» и
«практическому» (если пользоваться хабермасовским языком)
когнитивному интересу «эмансипационный», направленный на
освобождение от объективных сил и условий искаженной
коммуникации, Тейниссен приходит к такой онтологической идее
Бога, который остается единственным гарантом в истории, хранящим
открытой возможность вырваться из природного цикла и
непрерывности истории, управляемой прошлым, и где концепт
Абсолюта,
присутствующий
в
каждом
акте
успешного
взаимопонимания, может быть воспринят только негативно, с точки
зрения «перевернутой» философии — только после того, как будет
устранен исторический мир, то есть мир времени и страдания.
Керкегоровская категория отчаяния радикализирует поэтому,как
полагает Тейниссен, негативность человеческого бытия в мире-как-вцелом, определяя положительные категории (здоровье, достигнутая
самость) как вторичные, то есть квази-нормальные в мире, где норма
— это патология (сравните новозаветные слова: «Всяк человек есть
ложь»). Поскольку достижение самости и есть прекращение
возможности отчаяния, то для этого необходим абсолютно другой,
невыводимый из данной наличности индивида, его абсолютное «не-я».
«Христианская
драма
спасения»
(выражение
Левинаса
применительно к керкегоровским произведениям) оказалась в
интерпретации Тейниссена частично лишенной вертикального
измерения, свойственного мышлению датского философа, и,
столкнувшись с проблемой коммуникационной свободы, пошла, если
воспользоваться образным языком Розенштока-Хюсси (и, косвенно,
Пирса), по горизонтальной перекладине «креста реальности»,
вертикальную держа в уме в качестве, как уже было сказано, гаранта
этой свободы. Ее предельным выражением, по Керкегору, является
вера, то есть абсолютные открытость и прозрачное погружение «я» «в
ту силу, которая его полагает», вера, которая нужна для следующего
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тейниссеновского
определения
успешной
коммуникации,
демистифицирующего слова Христа: «Царство Божие внутри (в
другом, тейниссеновском, переводе — между) вас есть». «Индивид
может быть самим собой в своей конечной свободе в той степени,
когда, признавая абсолютную свободу Бога, он освобождается от
нарциссистической и садомазохистской самости и возвращается к
своей
собственной
самости
из
бесконечной
удаленности
веровдохновленной коммуникации с абсолютно другим». Таким
образом, по Тейниссену, взаимное признание отчаяния как
изначальной (то есть нормальной) характеристики человеческого
бытия в мире и бессилия его преодолеть самостоятельно и является
успешным решением коммуникативной проблемы, что, несмотря на
гуманность цели, очевидно противоречит страстному керкегоровскому
запрету на функциональное применение веры-как-дара-Бога, ее
рационализирование (даже невольное). Как говорит по этому поводу
Хабермас, Тейниссен слишком философ, чтобы принять убеждение
Достоевского, согласного при каких бы то ни было условиях и
доказательствах оставаться с «Христом вне истины», чем с «истиной
без Христа».
Керкегору возможность описания эстетическими средствами
нерелигиозного сознания на краю абсурда как неизбежного условия
веры представилась еще в одном произведении, так же, как и многие
другие, подписанном псевдонимом, в «Заключительном ненаучном
послесловии к «Философским крохам». Необычное для 40-х годов ХIХ
века щепетильное внимание к самой форме произведения отличает
Керкегора от современников и синхронически приводит его в
деконструктивистский лагерь, что, как это ни парадоксально звучит,
позволяет назвать его христианским постмодернистом (к такому
выводу подталкивают работы Капуто и Уорда). Подобно
платоновскому Сократу, перестающего в результате своего
дианоэтического «выслеживания софиста» от него чем-либо
отличаться, керкегоровский разыскатель христианской истины
Иоханнес Климакус (то есть Иоанн Лествичник) без труда может быть
принят за юмористического писателя (сравните: «…Я не религиозный
человек, а просто юморист»).
С содержательной точки зрения книга показывает ключевое
различие между языческой религиозностью (религиозностью А,
представленной самым выдающимся в истории философии «рыцарем
отречения» — Сократом, где вечность — только остановившаяся
вечность-воспоминание)
и
религиозностью
христианской
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(религиозностью Б, страданием обнаруживающую вхождение во время
самой вечности, становящуюся вечность).
Отказавшись следовать расхожим интерпретациям темпоральной
диалектики субъективности в философии Керкегора, отдельные
представители литературно-философского мира оказались более
проницательными в расшифровке формы керкегоровского послания. К
числу последних принадлежат А.Бергесс, Ж.Женетт, Х.Пайпер,
Ж.Деррида, сумевшие, каждый по-своему, разгадать хитроумный план
«Послесловия», на сей раз в «комическом» ключе реализующий идею
«косвенной формы коммуникации», чрезвычайно важной в понимании
большей части работ датского мыслителя.
Задуманное
как
«прощальное»
(Керкегор
собирался,
предварительно раскрыв свою, большинству известную, тайну
псевдонимов, принять сан священника, несовместимый с
писательством) «эстетическое» произведение в качестве дополнения к
«Философским крохам», оно словно поглощает само себя, уже в
собственном предисловии отрицая какую-либо ценность предисловия
или такого послесловия, свойственного «женским» письмам, где
«самое важное рассказывается в постскриптуме». Сам трактат, как
утверждает Климакус, способен написать любой юный выпускник
теологии, и, как полагает Женетт, сводится к жанру дружеской и
доверительной беседы автора с читателем («Теперь вы знаете столько
же, сколько и я; давайте поболтаем». В целом достаточно
самоуничижительная оценка автором своего труда противоречит, с
одной стороны, «официально» заявленной цели в начале
«Послесловия», с другой — беспрецедентному для жанра
«Постскриптума» объему, который, учитывая метадискурсивность
керкегоровских произведений, отменяет таким образом и ценность
основного труда («Философских крох»), потребовавшего такого
разъясняющего дополнения, которое больше него самого.
Радикализирующий «необязательность» «Послесловия» пайперовский
перевод названия трактата («Последняя любительская подделка»)
керкегоровского трактата противоречит важности обсуждаемой темы:
как стать христианином в христианском обществе? «Я, Йоханнес
Климакус, рожденный и воспитанный в этом городе, 30 лет от роду,
обычное человеческое существо среди прочих других, допускаю, что
высшее благо, называемое вечным блаженством, ждет меня так же, как
оно ждет домохозяйку или профессора. Я слышал, что христианство и
есть условие для этого блага. И я спрашиваю теперь, каким образом я
могу войти в отношения с этим учением». После долгих и часто едва
ли не буквально повторяющихся рассуждений, автор приходит к
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отрицательному ответу-выводу, точнее, к отрицательному результату.
Пайпер (вслед С.Веберу, исследователю творчества З.Фрейда)
называет керкегоровскую книгу «shaggydogstory», что соответствует
русскому выражению «сказка про белого бычка», то есть такому типу
повествования, где ожидание окончания, обещанного в начале, может
бесконечно длиться, так как само окончание бесконечно
откладывается, создавая, по сути, интригу без интриги. Подобные
случаи давно известны: «Тысяча и одна ночь» один из наиболее ярких
примеров. Относительно недавно Флобер лелеял мечту (как, впрочем,
и Готье, и Малларме) о создании бессюжетного (стремящегося к
«нулю» сюжета) произведения с целью максимально дать проявиться
возможностям самой его формы, в пределе — языка как автономной
замкнутой системы, не заботящейся о референции и/или адресате.
Наиболее убедительными для решения керкегоровской апории
оказались доводы Деррида. Обозначив керкегоровское «Послесловие»
одной из распространеннейших постмодернистских категорий,
категорией симулякра, Деррида, по сути, метафизирует нарративную
природу анекдота, лишенного смехоразрешаемой коллизии и
обреченного на бесконечное затягивание несуществующей развязки, с
той только разницей, что он, возможно, проницательнее всех
приблизился к разгадке керкегоровского текста. Отсрочивание
(симулирование) откровения смысла или функционирования данного
пространства языка, считает Деррида, является «симулякром
послесловия», которое, пытаясь «уточнить» предшествующий текст,
вопреки намерению, каждый раз начинает заново (сравните
возможную аллюзию на джойсовский опус «Finnegan‘swake», который
можно перевести и как «Конец снова начало»), с той только разницей,
что волей-неволей неизбежно (оставляя «следы») добавляет внешний
текст, запутывая и усложняя сцену, открывая внутри лабиринта
дополнительное измерение, которое является мнимым зеркалом,
отражающим бесконечность лабиринта в искаженной, то есть
бесконечной, спекуляции». Искаженная и бесконечная (хотя
формально «Послесловие», все же имеющее окончание, и ограничено
размерами
самой
книги)
керкегоровская
спекуляция,
разворачивающаяся перед читателем, словно вопреки авторской
интенции, может вызвать либо комический, либо «негодующий»
эффект. Возможно, именно для «подверженных» первому и было
адресовано послание Керкегора.
«Дар смерти», о котором Деррида написал столько интересных
страниц, в случае с датским философом приобретает христианское
звучание.
Выигранное
Деррида
креативное
пространство
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деконструкции
благодаря
бесконечно
чреватому
смыслами
различанию и откладыванию трансцедентального означаемого
(Смысла) в керкегоровском мире имеет, следующее значение. Веселая
игровая деятельность постмодернистского образца (прежде всего во
вкусе Деррида), продуцирующая сверхчеловеческий и (учитывая
специфику дерридианизма) сверхтекстуальный избыток смыслов,
именно тем и отличается от керкегоровской, что такой способ
существования (индивида, текста) является для Керкегора
демоническим, агасферовским, вечно скитающимся «противоречием»,
которое может быть рассмотрено как в безысходно трагическом (вроде
беккетовского «В ожидании Годдо») так и в комическом свете,
отменяющим авторитет безоткровенного, сугубо человеческого языка,
чьей наилучшей участью был бы дар смерти, то есть молчание. Но сам
факт написания книги, которая оказалась безрезультатной, не случаен.
Для «идеального» керкегоровского читателя важно понять, что
«написать книгу и отменить (забраковать — еще один перевод,
примечание наше — А.Г.) ее, — вовсе не то же самое, что не написать
ее вообще». Загадка существования именно как целого, полагает
Климакус, не похожа на загадку в газете, чью разгадку
заинтригованный читатель ожидает найти в следующем выпуске. В
отличие от ироника, релятивизирующего мир перед умом абстрактной
человечности, юморист делает это перед лицом Бога, становясь
вровень со вселенским противоречием и превращая его в шутку.
Однако если юморист, говорит Климакус, зная глубины страдания,
отправляется домой» (под домом подразумевается его сознание,
знающее противоречие), то юмористу религиозному, чье сознание и
есть само противоречие, некуда пойти. Загадку существования может
разрешить, по Керкегору, только ее (А) автор. Сама же структура
керкегоровского «Послесловия» косвенно аннигилирует власть языка,
по Керкегору, причину сомнения (датский мыслитель считал змеяискусителя первым герменевтом, самим языком), обмана, забвения
дарованного «непосредственного». В эпоху опосредования и
рефлектирующего эстетизма керкегоровская косвенная форма
коммуникации и была, как это ни парадоксально, направлена на
девальвацию языка как автономной структуры и возвращения из
забвения философской мысли (в этом, то есть в опосредовании,
преуспела, прежде всего гегелевская философия религии) категории
непосредственного; сравните керкегоровское: «Смотри, вон он стоит
— Бог. Где? Там. Разве ты не видишь его?», что, к слову перекликается
с лермонтовским «И в небесах я вижу Бога». Язык,
дискредитирующий и отрицающий сам себя перед лицом истины, и
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змей, который будет жалить семя жены в пяту в ответ на поражение
его в голову, согласно библейскому сюжету (вспомним символику
змия у Г.Сковороды), — таковы полумистические сравненияпредостережения как рационалистическим формам философского
дискурса, так и его постмодернистским модуляциям, следующие из
керкегоровской
теории
косвенной
формы
коммуникации
применительно к «Заключительному ненаучному послесловию к
«Философским крохам».
Литература:
References:
1. Шпенглер О. Закат Европы: Очерк морфологии мировой истории.
Т. 2: Всемирно-исторические перспективы.— М.: Мысль, 1998
2. Habermas J/ Communicative Freedom and Negative Theology//
Kierkegard in post/modernity. — Indiana University Press, 1995
3. Делез Ж. Различие и повторение.— СПб.: Петрополис, 1998
4. Усманова А.Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации.— Минск:
Изд-во БГУ «Пропилеи», 2000
5. Caputo J.D. The prayers and tears of Jasques Derrida: religion without
religion.— Indiana,1997.— 374 p.; Ward G. Barth, Derrida and The
Language of theology.— Cambridge: Cambridge University Press, 1998
6. Kierkegard S. Concluding Unscientific Postcript.— Prinseton:
Princeton Univercity Press, 1941
7. Pyper H. Beyond a Joke: Kierkegaard‘s Concluding Unscientific
Postcript as a Comic Book
.
Рецензент: профессор Мария Култаева, доктор философских наук,
заведующая кафедры философии Харьковского национального
педагогического университета имени Г.С.Сковороды.
aleqsandre gegeWkori
s.kerkegoris
Teocentristuli
antropologia
postmodernistuli interpretaciebis SuqSi
reziume
statiaSi ganxilulia s.kerkegoris Teocentristuli
antropologiis koncepti “sasowarkveTileba”.

25

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

sakvanZo
sityvebi:
Teocentristuli
antropologia,
antropologiuri
azrovneba,
sasowarkveTileba,
sasowarkveTilebis koncepti.
recenzenti: profesori maria kultaeva, filosofiis
mecnierebaTa doqtori, g.skovorodas saxelobis xarkovis
erovnuli
pedagogiuri
universitetis
filosofiis
kaTedris gamge.
Alexander Gegechkorі
THEOCENTRIC ANTHROPOLOGY BY S. KERKEGOR IN THE
LIGHT OF POST-MODERNISM INTERPRETATIONS
Summary
The concept of "despair" in theocentric anthropology by S. Kerkegor is
considered in the article
Keywords: theocentric anthropology, anthropological thinking, despair,
concept of despair
Reader: Professor Maria Kultaeva, Ph.D, Chief of the Chair of Philosophy,
Kharkov National Pedagogical University after H.S. Skovoroda.

26

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

irakli miqava, giorgi ziraqaSvili
socialuri krizisebis fsiqodinamika

tradiciul faseulobaTa rRvevis epoqaSi socialuri
krizisis fsiqologiuri mizezebis aRmoCenis problema
gansakuTrebul mniSvnelobas iZens, vinaidan krizisis
identificireba
da
prevencia,
xSirad,
gadaulaxav
winaaRmdegobas awydeba. mniSvnelovania ara mxolod
krizisis raobis gansazRvra, aramed misi warmomSvebi
wiaRisa da garemoebebis konkretuli dadgena rogorc
sociumSi, aseve calkeul adamianSi.
am problemisadmi saintereso midgomas gvTavazobs
analizuri fsiqologiis skola. misi mimdevrebis azriT,
mniSvnelovania
krizisis
gamomwvevi
fsiqologiuri
mizezebisadmi
epoqis
Sesabamisi
damokidebulebis
SemuSaveba,
rac
individualuri
pasuxismgeblobis
gaZlierebasa, cnobierebis gaRrmavebas da borotebis
arqetipTan integraciuli damokidebulebis SemuSavebas
moiTxovs. borotebis arqetipis ganadgureba SeuZlebelia,
Tumca, miuxedavad amisa, masTan brZola ar unda Sewydes,
vinaidan
igi
sulieri
cxovrebis
umniSvnelovanes
elements warmoadgens.
boroteba, rogorc koleqtiuri aracnobieri fsiqikis
ganuyofeli nawili, winaaRmdegobis Zalaa, romlis
gareSec cnobierebis gaRrmaveba ver ganxorcieldeba.
analizuri
fsiqologiis
praqtikuli
gamocdieba
cxadyofs, rom Crdilis arqetipis cnobieri integraciis
ugulebelyofis
SemTxvevaSi
masTan
konfrontaciam,
SesaZloa, fataluri Sedegebi iqonios ara mxolod
pirovnebis, aramed misi uaxloesi garemocvisa da
sazogadoebisTvisac.
sakvanZo sityvebi: egzistencialuri krizisis epoqa,
analizuri
fsiqologiis
midgoma
borotebisadmi,
Crdilis arqetipi, Trgunvisa da devnis fsiqikuri
meqanizmebi, Crdilis arqetipis proeqcia, socialuri
krizisi, axali drois eTika.
tradiciul faseulobaTa rRvevis epoqaSi borotebis
problema gansakuTrebul simZafres iZens, vinaidan misi
aRmoCena, gansazRvra da, Sesabamisad, misgan Tavis
daRweva, xSirad, gadaulaxav winaaRmdegobas warmoadgens.
sakiTxis
simwvaves
ganapirobebs
is
faqtic,
rom
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dResdReisobiT adamianis agresias, mis ugunur, egoistur,
Zalauflebisaken
ltolviT
nakarnaxev
qcevas,
ara
mxolod kacobriobis erTi nawilis, aramed mTeli
dedamiwis
ganadgureba
ZaluZs.
am
garemoebis
gaTvaliswinebiT, vfiqrobT, Tamamad SeiZleba iTqvas, rom
mxolod Teoriuli gansazRvrebebis Zieba, SesaZloa,
savalalo aRmoCndes adamianTa modgmisaTvis, vinaidan
mwvave sulieri problemis racionalizacia an esTetikur
ganzomilebaSi gadatana adunebs cnobierebas, cvlis ra
realobas sasurveli mimarTulebiT da qmnis warmosaxviT
sinamdviles:
,,amgvari proceduris upiratesobis aRmoCena ar aris
Zneli: esTetikuri ganxilva umal aqcevs problemas
suraT-xatad,
romelsac
auRelveblad
umzer
da
yovelgvari Tanagancdisa Tu TanagrZnobisagan usafrTxo
manZiliT daSorebuli mSvidad tkbebi, rogorc misi
mSvenierebiT, aseve usaxurebiT, dasrialebs ra SegrZneba
mxolod gamoxatuli vnebis zedapirze.” [2]
Tanamedroveobis
egzistencialuri
problemisadmi
saintereso midgomas gvTavazobs analizuri fsiqologiis
skola. misi damaarsebeli, karl gustaf iungi, aqtiurad
ikvlevda destruqciulobis fsiqologiur safuZvlebs.
man aRmoaCina, rom cnobier mesa da garesamyaros Soris
fsiqikis Rrma sawyisebi moqmedeben, romelTac man
koleqtiuri
aracnobieri
arqetipebi
uwoda.
isini
warmoadgenen adamianis, rogorc biologiuri saxeobis,
samyarosTan
urTierTobis
mravalsaukunovan
gamocdilebas.
arqetipebi
obieqturad
vlindebian
religiur Tu miTologiur suraT-xatebSi, simboloebSi,
xelovnebaSi, literaturaSi, fantaziebSi, sizmrebSi da
cvlian adamianis cnobier damokidebulebas samyarosadmi:
“arqetipi simboluri formulaa, romelic iwyebs
moqmedebas im SemTxvevaSi, Tu cnobierad SemuSavebuli
cneba jer ar arsebobs, an garkveuli Sinagani Tu
garegani
mizezebis
gamo
saerTod
ar
SeiZleba
arsebobdes.”
arqetipis, rogorc aseTis, ganadgureba SeuZlebelia.
igi warmoadgens fsiqikuri energiiT gajerebul, cocxal
koleqtiur simbolos, romelic gare samyaros obieqtebSi
proecirdeba da aniWebs maT sulieri, zebunebrivi
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arsebisaTvis damaxasiaTebel Tvisebebs. amis Sedegad
adamiani “zRaprul realobaSi” xvdeba. igi xiblavs,
Trgunavs da aSinebs mis cnobier mes mravalferovnebiTa
da uSreti Sinagani ZaliT. individi TandaTan kargavs
piradul Tvisebebs da sxvadasxva garemoebaTa da
movlenaTa mZevlad iqceva. boroti sawyisic, rogorc
adamianis
destruqciuli
ltolvebis
arqetipuli
gansaxiereba, romelic analizur fsiqologiaSi Crdilis
saxeliT aris cnobili, misi Sinagani bunebis ganuyofeli
nawilia.
ganviTarebis
koleqtiur
etapze
myofi
sazogadoeba
xSirad
mimarTavs
Crdilis
arqetipis
proeqciis
meqanizms,
vinaidan
misi
individualuri
cnobiereba jer kidev koleqtiuri aracnobieri fsiqikis
marwuxebSi
imyofeba.
jgufTan
identificirebuli
adamiani ver axerxebs uaryofiTi sawyisis individualur
doneze gacnobierebas, amitom ibyrobs SiSi da safrTxis
molodini, Semdeg ki mRelvareba mTel jgufs eufleba.
iqmneba
borotebis
obieqturi
xatis
Camoyalibebis
aucilebloba, raTa misi meSveobiT uaryofiTi emociebis
gantvirTva
ganxorcieldes.
aseT
SemTxvevaSi
masa
moqmedebs, rogorc erTi sxeuli, erTi pirovneba.
Tanamedrove
individualistur
sazogadoebaSi
mdgomareoba
ufro
rTuldeba.
tradiciuli
Rirebulebebis gaufasureba Rrma sulier kriziss iwvevs,
vinaidan
isini
veRar
icaven
adamians
agresiuli,
egoisturi
da
veluri
instinqturi
ltolvebis
Semotevisagan.
amis
Sedegad
sazogadoeba
ixliCeba
ramodenime jgufad da, Sesabamisad, viRebT borotebis
ramodenime saxes.
sazogadoebis
erTi
nawili
kvlav
ebRauWeba
yavlgasul faseulobebs, identificirdeba maTTan da
uaryofiTi, miuRebeli midrekilebebis daTrgunvisa da
gandevnis meqanizmebs mimarTavs. maT mizans sakuTari
personis,
anu
moCvenebiTi
pirovnebis
ganmtkiceba
warmoadgens,
romelic
sazogadoebisaTvis
misaRebi
Tvisebebisagan Sedgeba:
,,persona aris niRabi, aris is, rasac warmoadgen,
rogorc Canxar, rac Seesabameba drois, garemosa da
sazogadoebis moTxovnebs, Seni namdvili individualuri
yofierebis sapirispirod. persona aris samosi, SaliTa,
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javSani da uniforma, romlis miRma da romelSic
individi, xSirad, ara mxolod samyaros, aramed sakuTar
Tavsac emaleba”. [3]
gandevnis
SemTxvevaSi
personasTan
identifikacia
iwvevs
cnobieri
mes
inflacias.[3]
adamians
pativmoyvareoba da gandidebis mania ipyrobs, rac
aracnobieris
kompesatorul
reaqcias
warmoadgens.
amgvarad, Crdilis arqetipi faruli gziT iWreba
cnobierebaSi. me sruliad kargavs TviTkritikis unars.
wyvets kavSirs sakuTar naklovan mxaresTan. axorcielebs
mis aracnobier proeqcias da ebrZvis sxva adamianebSi,
sazogadoebebsa Tu kulturebSi.
daTrgunvis meqanizmi gansxvavebul fsiqikur suraTs
qmnis. igi ,,mes cnobieri qmedebaa, romelic sistematurad
xorcieldeba. amasTanave mniSvnelovania, rom Trgunva
msxverplis gaRebas gulisxmobs, rasac tanjva mosdevs.
adamiani iRebs am tanjvas, ris Sedegadac me inarCunebs
xangrZliv kavSirs gaZevebul Sinaarsebsa da pirovnebis
nawilebTan.” [3]
am SemTxvevaSi boroti sawyisi cnobierdeba, Tumca
iTrguneba da ar eZleva qmedebaSi Carevis saSualeba. me
deflacias ganicdis. [3] adamiani codvilobisa da
arasrulfasovnebis gancdis tyveobaSi vardeba, ramac
SeiZleba aracnobieri kompensaciis meqanizmis amoqmedeba
gamoiwvios, vinaidan cota vinmes Tu ZaluZs sulieri
tanjvis xangrZlivi atana. cnobiereba kvlav mimarTavs
Trgunvisa da gandevnis meqanizmebs.
cnobierebis kidev
erT formad egredwodebuli
krizisuli adamiani SeiZleba ganvixiloT. igi Caflulia
nihilizmsa da anarqiaSi. gasaqans aZlevs sakuTar
negatiur midrekilebebs da koleqtiuri aracnobierebis
absoluturi zegavlenis qveS eqceva. Rirebulebebisgan
ganZarcvul, dakninebul mes sruliad nTqavs Crdili.
warmodgenili analizi cxadyofs, rom Tanamedrove
adamiani sakmaod rTuli amocanis winaSe dgas. man unda
SeimuSaos swori damokidebuleba sakuTar CrdilTan,
raTa SeZlos momavali egzistencialuri katastrofis
Tavidan
arideba.
am
mZime
problemis
gadaWra
individualuri
pasuxismgeblobis
gaZlierebisa
da
cnobierebis gaRrmavebis gareSe warmoudgenlad migvaCnia.
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aucilebelia imis gaazreba, rom adamianSi boroti
sawyisis ganadgureba SeuZlebelia, Tumca, miuxedavad
amisa, masTan brZola ar unda Sewydes. piriqiT, CrdilTan
dapirispireba sulieri cxovrebis umniSvnelovanes mizans
warmoadgens. igi aracnobieri winaaRmdegobis Zalaa,
romlis
gareSec
cnobierebis
gaRrmaveba
ver
ganxorcieldeba.
analizuri fsiqologiis praqtikuli gamocdileba
gviCvenebs, rom Crdilis arqetipis cnobieri integraciis
ugulebelyofis
SemTxvevaSi
masTan
konfrontaciam
SesaZloa, fataluri Sedegebi iqonios ara mxolod
pirovnebisaTvis, aramed misi uaxloesi garemocvisa da
sazogadoebisTvisac. borotebis Trgunvasa da gandevnas
agresiis
spontanuri
afeTqebisa
da
socialuri
katastrofebis gamowveva ZaluZs. amis Tavidan acileba
SesaZlebelia mxolod im SemTxvevaSi, Tu yoveli
adamiani gaacnobierebs Tavis wil borotebas da miiRebs
sakuTar
naklovanebebsa
da
arasrulfasovnebas.
borotebis sawyisi ara gareT, aramed sakuTar TavSi unda
veZioT. amasTan dakavSirebiT erix noimani aRniSnavs, rom
borotebasTan dapirispireba, individualuri gadarCenis
mizniT, mxolod gaamZafrebs agresiul miswrafebebs im
socialur jgufebSi, romlebisTvisac sulieri elitis
zneobrivi imperatirebi miuRwevel simaRles warmoadgens.
[3]
mes
deflaciis
saSiSroebis
winaSe
myofi
sazogadoebis wevrebi iZulebulni iqnebian mimarTon
TvalTmaqcobas, moCvenebiT morals da Seerwyan sakuTar
socialur funqcias - personas, raTa daicvan Tavi
arasrulfasovnebis kompleqsis Semotevisagan. procesebis
amgvari ganviTareba nel-nela aRrmavebs sazogadoebisa
da pirovnebis Sinagan gaxleCilobas. am SemTxvevaSi,
analizuri fsiqologiis Tanaxmad, amoqmedebas iwyebs
aracnobieri kompensaciis meqanizmi. Crdilis arqetipi
ukiduresad destruqciuli formiT iWreba cnobierebaSi,
raTa Camoglijos mes yalbi Tvisebebisgan Semdgari
niRabi da aRadginos darRveuli wonasworoba.
amgvarad, calkeuli pirovnebebisa Tu mcirericxovani
elitaruli jgufebis mier gandevnili da uaryofili
bneli sawyisi, veluri, destruqciuli instiqtebis saxiT
ormagi gaSmagebiT aboboqrdeba masaSi, rac qmnis
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msoflio
omebisa
da
socialuri
katastrofebis
safrTxes.
“rodesac
amgvari
simboloebi
individebis
did
nawilSi
vlindeba
da
maTTvis
aucileblobas
warmoadgens, maSin es simboloebi andamativiT izidaven
amgvar individebs erTmaneTisaken da Sedegad yalibdeba
masa. misi lideric male gamoCndeba _ pirovneba,
romelsac
yvelaze
naklebi
winaaRmdegobis
unari,
pasuxismgeblobis grZnoba da mdabio midrekilebebiT
ganpirobebuli Zalauflebisaken dauokebeli swrafva
axasiaTebs. igi gasaqans miscems yvelafers, rac esesaa
amoxeTqvas lamobs da masac gahyveba mas, rogorc
aboboqrebuli zvavi” [1]
Tanamedrove dasavluri samyaros miswrafeba mTel
msoflioSi
demokratiisa
da
adamianis
uflebebis
dacvisaken aris SesaZlebeli socialuri katastrofebis
prevenciis
eqstravertuli
gza.
Tumca
analizuri
fsiqologiis mier SemuSavebuli midgoma adamianis
destruqciulobisadmi cxadyofs, rom ara mxolod
nebismier sazogadoebaSi, aramed nebismier individSi
momxdari
Sinagani
dapirispireba
SeiZleba
mTeli
kacobriobisaTvis savalalo aRmoCndes. am garemoebis
gacnobiereba uaRresad mniSvnelovnad migvaCnia. amitom,
vfiqrobT, rom TiToeuli CvenTagani valdebulia meti
pasuxismgeblobiT CauRrmavdes sakuTar Sinagan bunebas
da gaiTvaliswinos, Tu ras gamoiwvevs mis mier
individualuri ganviTarebis gzaze gadadgmuli nabijebi
socialur garemoSi.
XXI
saukunis
adamianma
unda
gaicnobieros
pasuxismgebloba mTeli kacobriobis momavlis winaSe da
miiRos religiuri, msoflmxedvelobrivi, Tu kulturuli
gansxvavebebi, rogorc cxovrebiseuli faqti, rogorc
kacobriuli realoba, rogorc aucilebloba, romlis
gareSec samyaros obieqturi xatis Seqmna SeuZlebelia,
vinaidan
sicocxlis
WeSmariti
arsi
swored
mis
mravalferovan gamovlinebebSi gamoixateba.
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PSYCHODYNAMICS OF SOCIAL CRISES
Summary
In the epoch of the destruction of traditional values the problem of evil
acquires special sharpness, since its detection and rescuing from it
frequently represents the insurmountable obstacle. It is considerable not
only determination of evil, but also its origin in the depths
and the
concrete establishment of circumstances in the person himself.
The school of analytical psychology proposes interesting approach to
these problems. According to the opinion of their followers, is important
the production of the definite dependence on the evil beginning of epoch as
to the archetype, that
it requires an increase in the individual
responsibility and deepening of consciousness. The destruction of the
archetype of evil is impossible, although, in spite of this, the fight with it
must not cease, since this represents the most important element of spiritual
life.
Evil, as the integral part of the collective irresponsible psyche, is the
resisting force, without which will not be carried out the deepening of
consciousness. The practical experience of analytical psychology makes
with obvious, that in the case
of rejecting the integration of the
consciousness of the archetype of shadow and confrontation with it can
have fatal outcome not only for the personality, but also for its nearest
environment and society.
Keywords: Era of existential crisis, to view analytical psychology of evil,
the archetype of shadow, the psychical mechanisms of restrain and pursuit,
scheme of the archetype of shadow, social depression, ethics of the new
time.
Reviewer: Professor Vano Chiaureli, Georgian Technical University
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Иракли Микава, Гиоргий Зиракашвили
ПСИХОДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
Резюме
В эпохе распада системы традицыонных ценностей черезвычайную
остроту преобретает вопрос о зле. Современный человек сталкивается,
порой, с непреодолимыми преградами, пытаясь обнаружить и
устранить его. Важно не только теоретически определить понятие зла,
но и указать на порождающий его очаг в самой человеческой природе.
Интересный подход к этой проблеме предлогает школа
аналитической психологии. По мнению его приверженцов, основная
задача современности состоит в выработывании новой установки к
злому началу, как к архетипу. Чтобы справиться с ней, необходимо
усилить индивидуалную ответственность и углубить сознание.
Уничтожыть архетип зла невозможно, но, несмотря на это,
необходимо продолжать борьбу против него, поскольку оно является
важейшым елементом внутренней душевной жызни.
Зло, как неотемлемая часть коллективной безсознательной
психики, есть сила сопротивления, без которой не возможно
углубление сознания. Практический опыт аналитической психологии
показывает, что конфронтациа с архетипом тени, без его сознательной
интеграции, может иметь фатальный исход не только для самой
личности, но и для всего общества.
Ключевые слова: Ексистенцыалный кризис эпохи, подход
аналитической психологии к проблеме зла, архетип зла,
психологические механизмы подавления и вытеснения, проекция
архетипа зла, социальный кризис, етика нового ремини.
Рецензент: Профессор Вано Чиаурели, Грузинский технический
университет
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sajaro
mmarTvelobis praqtika
revaz kaxiani
sajaro moxeleebis profesiuli ganviTareba, rogorc
maTi mobilobis safuZveli

statiaSi
ganxilulia
sajaro
moxeleebis
samsaxurebrivi mobilobis problemebi da mosamsaxureTa
profesiuli
ganviTarebis
procesebze
mati
zegavlena.avtoris mier statiaSi xorcieldeba mcdeloba,
damtkicdes sxvadasxva kategoriis sajaro moxeleTa
urTierTqmedebis
faqtoris
zegavlena
saxelmwifo
aparatis moxeleTa karirul miswrafebebze.
garda
amisa,
gansazRvrulia
sajaro
moxeleTa
profesiuli ganviTarebis ZiriTdi mimarTulebebi da
gamovlenilia
is
negatiuri
faqtorebi,
romlebic
zemoqmedebs am procesze.
sakvanZo sityvebi: socialuri mobiloba, profesiuli
ganviTareba, sajaro samsaxuri, kariera, ganaTleba.
swrafi da fundamenturi cvlilebebi, romlebic xdeba
saxelmwifo sajaro samsaxurebSi, aqtualurs xdis misi,
rogorc socialuri procesis, kvlevas. es gansakuTrebiT
exeba
sajaro
moxeleebis
mobilobas,
romelsac
profesionalizmi da misi regularuli srulyofa udevs
safuZvlad.
sajaro moxelis profesiuli ganviTarebis procesi
moicavs ramodenime etaps:
1) adaptacia saxelmwifo samsaxurSi Sesvlis Semdeg;
2) praqtikuli
samsaxuris
axali
unarebisa
da
Cvevebis SeZena;
3) damatebiTi profesiuli ganaTleba;
4) TviTganaTleba, romelic Tan sdevs moxeles
profesiuli karieriis yvela etapze.
politikur, ekonomikur da socialur cxovrebaSi
mimdinare movlenebis siswrafis gamo moxeleTa codna da
unar-Cvevebi
xSirad
Zveldeba.
es
mmarTvelobiTi
saqmianobis
tradiciebSic
mJRavndeba,
magaliTad,
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statistikuri
da
sociologiuri
informaciis
mniSvnelobis
ardafaseba,
gadawyvetilrbrbis
erTpirovnuli miReba, Sefasebis axali meTodebisa da
mosamsaxureTa stimulirebis ignorireba da sxva.
amJamad
saxelmwifo
sajaro
mosamsaxureebis
umravlesoba gamoirCeva ganaTlebis maRali doniT. maT
Soris
specialuri
profiluri
ganaTleba
gaaCnia
moxeleTa 85%-s. magram es faqti jer kidev ar metyvelebs
saxelmwifos saxeliT ama Tu im administraciuli
funqciis ganmaxorcielebeli saxelmwifo mosamsaxureebis
maRal profesionalizmze.
problema mdgomareobs imaSi, rom sajaro moxeleebs
gaaCndeT mmarTvelobiTi codna da unar-Cvevebi, maTTvis
ki Seiqmnas mobilobis, ufro maRali administraciuli
Tanamdebobebis
gakavebis
winapirobebi.
statistikuri
monacemebi da sociologiuri kvlevebi gviCvenebs, rom es
amocana jerjerobiT gadaWrili araa.
migvaCnia, rom saxelmwifo statistikaSi sajaro
mmarTvelobis profilis ganaTlebis mqone moxeleebi
gansakuTrebul
jgufSi
unda
iqnas
Tavmoyrili.
sxvadasxva wyaroebiT cnobili xdeba, rom saqarTveloSi
sajaro moxeleTa 35,9%-s ekonomikuri, xolo 32,1%-s
iuridiuli ganaTleba aqvs miRebuli. gansakuTrebuli
yuradReba unda daeTmos im specialistebs, romlebsac
aqvT ganaTleba Semdegi specialobebiT: „saxelmwifo da
municipaluri marTva“da „personalis marTva“, vinaidan
saxelmwifo
moxeleebi
pirvel
rigSi
mmarTvelebs
warmoadgenen. am specialobaTa dauflebam SeiZleba xeli
Seuwyos
saxelmwifo
marTvis
efeqtianobis
zrdas.
vTvliT, rom es specialoba unda gaaCndeT pirvel rigSi
xelmZRvanelebs, vinaidan marTva maTTvis yoveldRiur
Sromas warmoadgens. realobaSi dRes sul sxva rames
vxedavT.
xelmZRvanel
postebze
dRes
iniSnebian
dabali
mmarTvelobiTi ganaTlebisa da gamocdilebis mqone
adamianebi. es ki metyvelebs imaze, rom maTi xelmZRvanel
Tanamdebobaze SerCevisas am aspeqts yuradReba ar
eqceoda.
unda aRiniSnos, rom sajaro moxeleebis rotaciis
sistema
araa
mimarTuli
strategiuli
miznebis
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gadawyvetaze. pirvel rigSi igi emsaxureba sajaro
samsaxuris moxeleTa gadamzadebas, vinaidan, rogorc
aRiniSna, maTi ganaTlebis done mmarTvelobiT sferoSi
jerjerobiT dabalia. Cveni azriT, gadamzadeba pirvel
rigSi unda exebodes rezervistebs da maT, vinc emzadeba
umaRlesi mmarTvelobiTi Tanamdebobis dasakaveblad.
gadamzadebuli specialistebi ki sxvasTan SedarebiT
ufro
male
unda
aRwevdnen
maRal
Tanamdebobaze
daniSvnas.
analogiurad unda mivudgeT staJirebasac, mkafiod
ganvszRvravT ra gadamzadebisa da staJirebis rols
umaRlesi mmarTvelobiTi kadrebis xarisxian momzadebaSi.
am dros unda gaviTvaliswinoT sajaro moxelebis
profesionalizmis
problemebi,
romlebic
vlindeba
sociologiuri kvlevebisas.
2016 wels Cvens mier
Catarebuli
sociologiuri
gamokiTxvis
Sedegad
dadginda,
rom
sajaro
moxeleTa
29%
umaRles
saswavleblebSi miRebul sakuTar specialobas Tvlis
TanamdebobisTvis Seusabamod, xolo 38% ki Tvlis, rom
misi
ganaTleba
mxolod
nawilobriv
Seesabameba
dakavebul pozicias.
garda amisa, sociologiuri kvlevis monacemebis
Sesabamisad gavarkvieT, rom bevri sajaro moxele
sakuTari da kolegebis profesionalizms dadebiTad
mxolod nawilobriv afasebs, vinaidan Tvlis, rom
marTvis sferos profesiuli Seswavla mis codnas met
siRrmes mianiWebda.
Cveni azriT, arsebobs kidev ramodenime mizezi,
romelic xels uSlis sajaro moxeleTa Tavisufali
rotaciis process, esaa:
• maTi saqmianobis Sedegianobis Sefasebis sistemis
mkafiod gansazRvruli kriteriumebis ararseboba;
• Tanamdebobrivi zrdis perspeqtivis ararseboba;
• Tanamdebobrivi
movaleobebis
SesrulebisaTvis
saWiroze meti kvalifikacia da codna;
zogierTi eqsperti Tvlis, rom gadamzadebis kursebi,
rogorc wesi, ar warmoadgens im mZimewonian faqtors,
romelmac ueWvelad SeiZleba moitanos dawinaureba. Cven
ar viziarebT am mosazrebas. analogiuri mosazrebebia
gamoTqmuli
kvalifikaciis
amaRlebis
kursebis
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efeqtianobis Sesaxebac. zogierTi eqsperti gamoTqvams
mosazrebas, rom maTi gavla sakmarisia imisaTvis, rom
moxdes mmarTvelobiTi poziciis dakaveba. Cven am
mosazrebas mxolod nawilobriv viziarebT, vinaidan
migvaCnia,
rom
Tu
personas
gaaCnia
cidnisa
da
kvalifikaciis maRali done, magram ar aqvs marTvisa da
gadawyvetilebebis miRebis niWi, sakvalifikacio kursebi
situacias ver gamoasworebs.
amdenad, SeiZleba davaskvnaT, rom kvalifikaciis
amaRleba,
rogorc
efeqtianobis
zrdaze
zemoqmedi
faqtori, gacilebiT sustia, vidre gadamzadeba.
gvinda SevexoT profesiuli ganaTlebis amaRlebis
kidev erT mniSvnelovan formas, esaa TviTganaTleba.
Cvens kvlevaSi SevecadeT gagverkvia misi mdgomareoba.
rogorc
eqspertTa
umravlesoba
miiCnevs,
sajaro
samsaxurebSi
dRes
TvTganaTlebis
xelSewyoba
umniSvneloa.
es miuTiTebs TviTganaTlebis, rogorc
sajaro moxelis Tanamdebobrivi efeqtianobis erTerTi
instrumentisadmi,
yuradRebis
zrdis
aucileblobas.
specialuri
literatura,
Jurnalebi,
statiebi
specialistebi yovelive amiT sakuTarma organizaciam
unda uzrunvelyos sakuTari xerjiT. davamatebT imsasc,
rom bevr eqsperts am konkretul problemaze pasuxi
saerTod ar gaaCnia.
migvaCnia, rom mTlianobaSi, sajaro moxeleebis
profesiuli donis amaRleba,
swavlebis yvela formis
gaTvaliswinebiT,
jerjerobiT
ar
warmoadgens
maT
dawinaurebaze zemoqmed erTmniSvnelovan faqtors.
sajaro
mosamsaxureTa
Soris
kvalifikaciis
amaRlebis kandidatebis moZiebaSi mniSvnelovan rols
asrulebs sajaro mosamsaxureTa atestacia. eqspertTa
umravlesobas miaCnia, rom swored atestaciis Sedegebi
unda
gaxdes
sajaro
moxeleebis
gadamzadebaze,
kvalifikaciis
amaRlebis
kursebze
an
staJirebaze
gagzavnis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis dros yvelaze
mniSvnelovani argumenti.
unda aRiniSnos, rom sajaro mosamsaxureTaTvis
Catarebul
sakvalifikacio
gamocdebs
gaaCniaT
problemebi.
kiTxva
aq
ase
daismis:
obieqturad
gansazRvravs Tu ara sakvalifikacio gamocdebi sajaro
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moxeleebis
profesionalizmsa
da
kompetenturobas?
cnobilia, rom Cvens sazogadoebaSi rogorc dadebiTi,
aseve
uaryofiTi
pasuxi
SeiZleba
Seesabamebodes
sinamdviles. aravin gamoricxavs, rom Sedegebi winaswar
SeiZleba iyos gansazRvruli, magram imasac veravin
uaryofs, rom gamocdis Sedegebi ufro xSirad obieqtur
sinamdviles asaxavs.
amdenad,
saxelmwifo
moxeleebis
profesiuli
ganviTareba
maTi
socialuri
mobilobis
formas
warmoadgens, romelic Zlierdeba sajaro moxeleTa
profesiul
zrdasTan
erTad.
magram
praqtikaSi
profesiul
(horizontalur)
da
Tanamdebobriv
(vertikalur) mobilobas Soris kavSiri jerjerobiT
sustia.
am
kavSirebis
gaZlierebis
erTerT
gzas
warmoadgens
kadrebis
gadamzadebis
ZiriTad
mimarTulebad uaxloesi rezervis gadamzadebaze zrunva,
ris Sedegadac rezervistebi SemdgomSi SedarebiT maRal
mmarTvelobiT Tanamdebobaze dainiSnebian.
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Микола Орлов
ПРО ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
В СИСТЕМАХ ДЕРЖАВНОГО І ВІЙСЬКОВОГО
УПРАВЛІННЯ
Анотація. У праці розглянуто підходи до необхідності захисту
інформації в системах державного і військового управління. Показано,
що мета захисту інформації – це бажаний результат захисту
інформації в сучасних автоматизованих системах,де її оброблення
представляє собою складний процес з великою кількістю компонентів
різної ступені складності. Подані певні визначення щодо захисту
інформації та обґрунтовано метод ентропійного підходу визначення
кількості втраченої інформації в мережах зв’язку системдержавного
та військового управління. Розглянуті питання доступностів
комп’ютерних системах та захистом інформації в мережах зв’язку.
Ключові слова: захисту інформації, системи державного і
військового управління, метод ентропійного підходу, доступність в
комп’ютерних системах.
Вступ. На теперішній час на зміну індустріального суспільства
прийшло інформаційно-індустріальне суспільство, в якому велике
значення набувають системи розповсюдження, зберігання і
оброблення інформації. Відображаючи реальну дійсність інформація
проникла в усі напрями діяльності держави, суспільства, силових
структур та окремого громадянина.
З появою нових інформаційних технологій застосованих на
широкому впроваджені засобів обчислювальної техніки, зв‘язку,
систем телекомунікації, інформація стає постійним і необхідним
атрибутом забезпечення діяльності не лише у сфері державного, а і
військового управління. Система електронного документного обміну
та передавання (приймання) мовних та відео повідомлень стає
звичайною практикою у державному та військовому управлінні.
Постійно йде пошук вирішення питання автоматизації інформації, що
циркулює в контурі державного і військового управління.
Отже, інформаційна сфера стає найважливішою сферою в
управлінні. Звідси виникають деякі проблеми: інформаційного
забезпечення
начальникавідповідної
організаційної
структури
управління необхідною та достовірною інформацією;забезпечення
інформаційної безпеки діяльності зазначеного начальника;захист
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інформації в умовах інформаційної боротьби, яка набуває особливого
значення в сучасному світі [1].
Основна частина. Сучасні методи оброблення, передавання і
накопичення інформації в системах державного і військового
управління сприяли появі загроз не лише з можливістю її втрат,
скривлення або розкриття певних даних, а також зменшення впливу на
об‘єкти управління (особовий склад підпорядкованих органів
управління). Інформація, яку необхідно захищати будемо називати
корисною, а та від якої необхідно захищати об‘єкти управління будемо
називати негативною (злочинною).
Виходячи з цього питання захисту корисної інформації та захист
особового складу органів управління від негативної інформації є
актуальним в умовах сьогодення.
Так як в системах державного і військового управління особовий
склад органів управління у більшості користується комп‘ютерами, то
розглянемо питання захисту корисної інформації на прикладі
інформації в комп‘ютерних мережах. Для цього скористуємося
загально прийнятими визначеннями, які частково подані у працях [24].
Захист інформації – це діяльність щодо попередження витоку
захищеної інформації, несанкціонованих і не спеціально створених
впливів на захищену інформацію. Об’єкт захисту – інформація, носій
інформації або інформаційний процес, по відношенню до яких
необхідно забезпечити захист у відповідності до мети щодо захисту
інформації.
Мета захисту інформації – це бажаний результат захисту
інформації. Такою метою може бути:запобігання втрат власнику
(користувачу) інформації;упередження можливого витоку інформації
та/або несанкціонованого і не спеціально створеного впливу на
інформацію.
Мета у тому разі буде досягнута, якщо захист інформації буде
ефективним. Ефективність захисту інформації – ступінь
відповідності результатів захисту інформації поставленої мети.
Розрізняють такі види захисту інформації.
Захист інформації від витоку – діяльність щодо запобігання
неконтрольованого розповсюдження захищеної інформації від її
розголошення, несанкціонованого доступу (НСД) до захищеної
інформації і отримання захищеної інформації правопорушниками
(противником).
Захист інформації від розголошення – діяльність щодо
запобіганню несанкціонованого доведення захищеної інформації до
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неконтрольованої кількості отримувачів інформації або отримувачів,
які не мають відповідних допусків до такої інформації.
Захист інформації від несанкціонованого доступу (НСД) –
діяльність щодо запобігання отриманої захищеної інформації
зацікавленим суб‘єктом з порушенням встановлених правовими
документами або власником інформації прав або правил доступу до
захищеної інформації.
Зацікавленими суб‘єктами, які здійснюють НСД щодо захищеної
інформації може виступати держава, юридична особа, група фізичних
осіб (громадська організація), окрема фізична особа.
Для захисту інформації створюється відповідна система. Система
захисту інформації – сукупність органів та/або виконавців, які
використовують техніку захисту інформації, а також об‘єкти захисту,
які організовані та функціонують за правилами, встановленими
відповідними правовими, організаційно-розпорядчими і нормативними
документами щодо захисту інформації. Реалізація такої системи може
створити умови інформаційної безпеки для певної організації, у томі
числі і для системи державного і військового управління.
Під інформаційною безпекою розуміють захищеність інформації
від незаконного ознайомлення, перетворення і знищення, а також
захищеність інформаційних ресурсів від впливів спрямованих на
порушення їх роботоспроможності. Природа цих впливів може бути
різною. Розглянемо деякі з них: це і спроба заволодіти інформацією
злодіїв, і помилки персоналу, який працює з інформацією, і вихід з
ладу апаратурних і програмних засобів тощо.
Сучасна автоматизована система (АС) оброблення інформації в
державних та військових установах і організаціях представляє собою
складну систему, яка складається з великої кількості компонентів
різної ступені автономності, які між собою пов‘язані і обмінюються
даними. З досвіду відомо, що кожний компонент може бути під
зовнішнім впливом або вийти з ладу. Зазначені компоненти АС можна
розбити на групи:апаратні засоби – комп‘ютери або певні частини
(процесори, монітори, термінали, периферійні пристрої (дисководи,
принтери, контролери, лінії зв‘язку тощо);програмне забезпечення –
певні програми, вихідні, об‘єктивні модулі та модулі завантаження, а
також системні програми (компілятори, компонувальники тощо), крім
того – улітки, програми для діагностування тощо;дані – інформація у
певному вигляді і на певних носіях (тимчасові і постійні, на магнітних
носіях, друковані, архівні, системні журнали тощо; база даних – це
сукупність даних, які зберігаються в пам‘яті певної інформаційної
системи (наприклад, в комп‘ютері), і відносяться до певної сфери

43

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

діяльності спеціальним способом організованих, оновлених і логічно
пов‘язаних між собою;персонал – обслуговуючий персонал (для
зазначених систем управління – бойова обслуга як пунктів управління,
так і вузлів системи зв‘язку) і користувачі інформації (об‘єкти
управління).
Однією з особливостей забезпечення інформаційної безпеки в АС
є те, що її складові такі як інформація, об‘єкти і суб‘єкти системи, що
відповідають фізичному уявленню в комп‘ютерному середовищі,
постійно знаходяться під зовнішнім впливом:для представлення
інформації – машинні носії інформації у вигляді зовнішніх пристроїв
комп‘ютерних систем (терміналів, пристрої для друку, різного роду
накопичувачів, лінії і канали зв‘язку), оперативна пам‘ять, файли
тощо;об’єкти системи – пасивні компоненти системи, збереження, ті
які приймають або передають інформацію (допуск до об‘єкту означає
допуск до змісту в ній інформації);суб’єкти системи – активні
компоненти системи, які можуть стати причиною потоку інформації
від об‘єкту до суб‘єкту або зміни стану системи. У якості суб‘єктів
можу виступати користувачі (органи управління), активні програми і
процеси.
В сучасних системах державного і військового управління
використовуються комп‘ютерні системи. Інформаційна безпека
комп’ютерних
систем
досягається
шляхом
забезпечення
конфіденційності,
цілісності
і
достовірності
даних,
які
опрацьовуються, а також доступності і цілісності інформаційних
компонентів і ресурсів системи. Перераховані вище базові властивості
інформації потребують більш детального тлумачення.
Конфіденційні дані – це статус, наданий даним і визначаючий
необхідну ступінь їх захисту. До конфіденційних даних можна
віднести: особисту інформацію користувача; обліковані записи
(наприклад, імена і паролі); дані про кретині картки; дані про розробки
і різні внутрішні документи (накази, розпорядження, донесення тощо),
бухгалтерські зведення.
Така інформація повинна бути відома лише допущенним
суб‘єктам системи і тим, які пройшли відповідну перевірку. Для інших
– ця інформація повинна бути невідомою.
Встановлення градацій важливості захисту захищеної інформації
(об‘єкта захисту) будемо називати категорування захищеної
інформації.
Для подальшого розуміння суті захисту інформації і
інформаційної безпеки в системах державного і військового
управління розглянемо деякі поняття.
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Під цілісністю інформації розуміється властивість інформації
зберігати свою структуру і/або зміст в процесі передавання і
зберігання. Цілісність інформації забезпечується у тому випадку, коли
якщо дані в системі не відрізняються в семантичному відношенні від
даних у вихідному документі, тобто якщо не відбулося їх випадкового
скривлення або розрушення або втрати.
У праці [5] обґрунтовано метод ентропійного підходу визначення
кількості втраченої інформації в мережах зв‘язку системи державного
управління і системи управління силами охорони правопорядку у
складних умовах.Суть методу полягає в тому, що при передаванні
інформації від органів управління до об‘єктів управління в лініях
зв‘язку вона буде втрачатися за різних причин. Важливим є визначення
на скільки ця інформація буде втрачена і як вона вплине на прийняття
рішення відповідного органу і на хід виконання об‘єктами управління
завдання.
У подальшому, для спрощення доказової бази будемо вважати:
об’єкт х – кількість інформації, яку передає орган управління до
об‘єкта управління; об’єкт у – кількість інформації, яку інформацію
отримав орган управління із тієї, що передав об‘єкт управління.
Стан цих об‘єктів утворює дві групи подій, між якими може
існувати та чи інша ступінь ймовірнісного зв‘язку (рисунку 1), якщо
при цьому відомі ймовірності
ймовірність

Рхі  ,

коли настане подія х,

 , коли настане подія у, а також Рхі , у j 

Р уj

сумісного настання подій

хі

та

уj.

х

у

Рхі 

Р уj

 

Рис.двох
1. Ймовірнісний
зв‘язок
міжважлива
групамидля
подій
Така система
груп випадкових
подій
оцінювання
різниці між кількістю інформації, яку передає об‘єкт управління і тією,
яку отримує орган управління. Дійсно, за групу подій х може бути
прийнято різний стан інформації, яку передає об‘єкт управління
органу управління, а за групу подій у – стан інформації, що приймає
орган управління. Зв‘язок між двома групами подій здійснюється
лініями зв‘язку системи управління.
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Наведена схема на рисунку 1 може бути використана у разі
проведення аналізу між зазначеними вище явищами з передаванням
інформації від об‘єкта управління до органу управління навіть і у тому
випадку, коли кількісна оцінка інформації не має принципового
значення. При цьому явище х та у зовсім не обов‘язково повинні
подаватися у кількісному вимірі.
У системі двох груп подій можна визначити декілька значень
ентропії. Як зазначено у праці [6] під ентропією розуміється кількісна
міра невизначеності значення інформації на ту мить, коли вона
оцінюється. У праці [7] під ентропією розуміється міра невизначеності
стану системи.
Невизначеність настання події х може бути оцінена ентропією:

Н х    Рхі   log Pxi  .

(1)

і

Невизначеність настання події у може бути оцінена ентропією:

Н  у    Р уі   log P уi  .

(2)

і

Крім того, слід звернути увагу на подію, яка полягає у співпаданні
події

хі

ентропії

з подією

у j , та оцінити невизначеність стану усієї системи







Н х , у    xi , y j  log P xi , y j
і

.

j

(3)
У частковому випадку, коли подія х незалежна від події у ,
наприклад, лінія зв‘язку для передавання інформації від об‘єкта
управління органу до органу управління придушена радіозавадою і не
працює, тоді ентропія системи (рисунок 1) дорівнює сумі ентропії обох
груп подій

Н m х , у   Н х   Н  у  .

(4)

Слід зазначити, що це відбудеться лише при відсутності
взаємозв‘язку між подіями х та подіями у. Якщо ж подія х і подія у в
якійсь ступені взаємозв‘язані, тоді

Н х , у   Н х   Н  у  .

Отже, наявність зв‘язку між об‘єктами управління і органами
управління зменшує (руйнує) невизначеність системи. Слід зазначити,
що будь-яке руйнування невизначеності означає отримання
інформації. Як наслідок, кількість інформації
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завдяки наявності взаємозв‘язку системи (зв‘язку між об‘єктами
управління і органами управління) може бути оцінено як різниця
невизначеності системи до і після встановлення зв‘язку:

І х , у   Н х   Н  у   Н х , у  .

Слід звернути увагу на умовну ймовірність Рх
і
настає подія

уj





коли

хі . Така ймовірність

за умови, що відбулася подія

може бути визначена за формулою [8]

у j  ,

(5)

   

Р хі , у j  Pxi   Pxi y j  P y j  Py j xi  .

(6)
За умовними ймовірностями можна обчислити (визначити) умовні

у j за умови, що подія xi

ентропії. Так, невизначеність події
може

бути

оцінена

відома,

ентропією

Н хі  у    Рхі  уі   log Pхі  уi  .
і

У залежності від значення і значення ентропії

Н хі  у 

змінює

своє значення випадковим чином, тому можна для характеристики
невизначеності подій у за умови, що х відомо, використати середню
величину ентропії, яка по-суті є математичним очікуванням

Н хі  у  [6]:

випадкової величини

 

 

Н х  у    Рхі   Н хі  у    Рхі    Pxi y j  log Pxi y j .
і

і

j

  PPxi x, yj  , то

(7)

Рхі у j 

Якщо підставити у вираз 7 значення
отримаємо:











i



Н х  у    P xi . y j  log P xi . y j   P xi . y j  log Pxi  



і

j





i



j

  P xi . y j  log P xi , y j   Pxi   log Pxi  .
i

j

i
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Н х  у   Н х , у   Н х  .
чином можна отримати Н у  х   Н  х , у   Н  у  .
Таким

чином,

Аналогічним

Якщо представити зазначені вище вирази у вигляді:

Н х , у   Н х   Н х  у  ,
Н х , у   Н  у   Н у х  ,

(9)
(10)

тоді можна сформулювати отримані результати таким чином:
сумісна невизначеність двох груп подій дорівнює сумі невизначеності
подій однієї групи та умовній невизначеності другої групи за умови,
що подія першої групи відома.
Якщо подія х представляє собою стан інформації, яку об‘єкт
управління передає органу управління, а подія у – стан інформації, яку
приймає орган управління, тоді умовна ентропія

Н х у

може бути

названа неоднозначністю приймальної частини створеної системи, так
як вона характеризує невизначеність стану приймальної частини
(наприклад, органу управління силами охорони правопорядку) за умов,
що сигнал надісланий передавальною частиною системи (наприклад,
об‘єктом управління – підрозділом сил охорони правопорядку)
відомий. Причиною цієї невизначеності є завади, які чинять
правопорушники, та скривлення сигналів у каналах мережі
передавання (приймання) інформації.
Фізична сутність виразів (9; 10) полягає в тому, що сумісна
невизначеність системи передавання (приймання) інформації
складається з невизначеності стану інформації, що передається до
органу управління, і неоднозначністю інформації, що він приймає.
Лише у випадку відсутності в мережі завад та скривлень інформації,
буде

виконуватися

рівність

Н х  у   Н у х   0 ,

тобто

невизначеність стану мережі передавання (приймання) інформації
дорівнює невизначеності стану передавальної її частини (стану
інформації, що передається) та невизначеності стану приймальної її
частини (стану інформації, що приймається).
У системах державного і військового управління органи оцінюють
стан (обсяг, повноту та достовірність) інформації, яку передає об‘єкт
управління, за станом тієї інформації, що він отримує. Тому для
дослідження можливостей мережі передавання (приймання) такої
інформації представляє інтерес з‘ясування наскільки зменшиться
невизначеність події х (стан інформації, що передає об‘єкт
управління), якщо подія у відома (стан інформації, що приймає орган
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управління). Для вирішення цього завдання знайдемо ентропії Н
та

Н у х  :

х 

Н х   Н у х   Н х   Н  у   Н х , у  .

(11)
Аналогічно цьому можна визначити зменшення невизначеності
події у, якщо подія х відома:

Н  у   Н х  у   Н  у   Н х   Н х , у  .

(12)
Праві частини виразу 11та 12 дорівнюють кількості інформації

І х , у  , яка отримується завдяки зв‘язкам між об‘єктами управління

та органом управління, що по-суті характеризує мережу передавання
(приймання) інформації:

І х , у   Н х   Н у х  ,

(13)

І х , у   Н  у   Н х  у  .

(14)

Отже, отримані вирази 13 і 14 повністю характеризують
невизначеність системи із двох груп випадкових подій та її частин, а
також дозволяють обчислити кількість інформації, яка передавалася
об‘єктом управління до органу управління.
У разі відсутності в системі обміну інформацією завад і її
скривлень, тобто

Н х  у   Н у х   0 ,

кількість інформації, що

передається стає рівною невизначеності інформації, що передає об‘єкт
управління або тієї, що приймає орган управління:

І х , у   Н х   Н  у   Н х , у  .

(15)

Незалежно скільки інформації було втрачено, важливо визначити
юридичну значимість інформації та доступ до неї.
Юридична значимість інформаціїозначає, що документ є носієм
інформації, який має юридичну силу.Робота користувача (посадової
особи органу управління) з даними такої інформації можлива лише в
тому випадку, якщо він має до неї доступ.Доступ до інформації –
отримання суб‘єктом можливості ознайомлення з інформацією, в тому
числі і за допомогою технічних засобів. Суб’єкт доступу до
інформації – посадова особа орган управління як учасник
правовідношень в інформаційному процесі. Така особа може мати
оперативний доступ до інформації. Оперативність доступу до
інформації – це здатність інформації або деякого інформаційного
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ресурсу бути доступним для користувача у відповідності з його
оперативними потребами.
Користувач інформації – суб‘єкт, який користується інформацією,
отриманою від власника або посередника у відповідності з
встановленими правами і правилами доступу до неї або з певними
порушеннями. Власник інформації – суб‘єкт, який у повній мірі
реалізує повноваження щодо володіння, користування і розпорядження
інформацією у відповідності до законодавчої бази.
Право доступу до інформації – це сукупність правил доступу до
інформації, встановлених правовими документами або власником
інформації. Іншими словами – це сукупність правил, які
регламентують порядок і умови доступу суб‘єкту до інформації і її
носіям. Відрізняють санкціонований і несанкціонований доступ до
інформації.
Санкціонований доступ до інформації – це доступ до інформації,
який не порушує встановлені правила щодо розкриття змісту
інформації. Такі правила слугують для регламентації доступу до
інформації.
Несанкціонований доступ до інформації – це порушення
встановлених правил, які передбачають захист інформації.
Відповідальний за захист інформації є керівник системи. В межах
теми, яка висвітлюється, керівник системи – це старша посадова особа
(начальник)
органу
системи
державного
або
військового
управління.Доступність інформації в таких системах є також
доступністю до ресурсів комп‘ютерної системи (до інформації в
системному блоці, до принтера тощо).
Так як комп‘ютери у більшості працюють в певній мережі системи
управління, то важливим питанням є забезпечення захисту інформації
в такій мережі.
Як зазначено у праці [3, с. 83] під мережною безпекою
розуміються всі питання, пов‘язані із взаємодією пристроїв у мережі –
це, насамперед, захист даних у момент їх передавання лініями зв’язку
та захисту від несанкціонованого віддаленого доступу в мережі.
Мережна безпека має свою специфіку. Комп‘ютер, що працює в
мережі, не може ―відгородитися‖ від світу, від повинен ―спілкуватися‖
з іншими комп‘ютерами, можливо віддаленими на дуже великі
відстані, тому забезпечення безпеки в мережі є завданням значно
складнішим, ніж захист інформації, яка знаходиться на локальному
комп‘ютері (носії інформації).
Логічний вхід чужого користувача у свій комп‘ютер є штатною
ситуацією, якщо посадова особа органу управління працює в мережі.
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Забезпечення безпеки в такій ситуації зводиться до того, щоб зробити
це проникнення контрольованим – кожному користувачеві (посадовій
особі) мережі повинні бути чітко визначені його права доступу до
інформації, зовнішніх пристроїв та виконанні системних дій на
кожному з комп‘ютерів мережі.
Крім проблем, що породжуються можливістю віддаленого доступу
до мережевих комп‘ютерів, мережі за своєю природою ―схильні‖ до
перехоплення та аналізу повідомлень, переданих мережою, а також
створення ―помилкового‖ трафіку.
Питання мережевої безпеки набувають особливого значення у разі,
якщо при побудові корпоративних (відомчих) мереж спостерігається
перехід від віддалених каналів до публічних мереж (інтернет, мережа
провайдера тощо). Постачальники послуг публічних мереж поки рідко
забезпечують захист даних при їх транспортуванні своїми
магістралями, покладаючи на користувачів турботи щодо їх
конфіденційності, цілісності та доступності.
Виходячи з поданого вище, важливим є забезпечення цілісності
інформаційного ресурсу
Цілісність ресурсу або компоненту системи – це властивість
ресурсу або компоненту системи бути незмінними в семантичному
сенсі при функціонуванні системи в умовах випадкових або
спланованих скривлень або дій пов‘язаних з порушенням зазначеного
ресурсу.
При дослідженні питання цілісності ресурсу або компоненту
системи виникає проблема загрози безпеки інформаційної системи.
Під загрозою безпеки інформаційної системи розуміється можливі дії,
які здатні прямо або неопосередкована нанести шкоду безпеці
системи. Шкода безпеки передбачає порушення стану захищеної
інформації, яка циркулює в контурі управління системи.
З поняттям загрози безпеки інформаційної системи тісно пов‘язані
з поняттям вразливості інформаційної (комп‘ютерної) системи.
Вразливість такої системи – це така її недосконала властивість, яка
може привести до реалізації загрози. В АС небезпечними є атаки на
комп’ютерну
систему
–
пошук
та/або
використання
правопорушниками (противником) тої чи іншої складової вразливості
системи. Іншими словами, атака – реалізація загрози безпеки
інформаційної (комп‘ютерної) системі.
Протидія загрозам безпеки є метою засобів захисту комп‘ютерних
систем і мереж, які застосовуються при управлінні об‘єктами різного
призначення. Захищеною системою вважається та, яка може
протистояти загрозам із зовні. З цією метою застосовуються
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апробовані способи та засоби.
Способи захисту інформації – порядок і правила застосування
певних принципів та засобів захисту інформації.
Засоби захисту інформації – технічні, програмні засоби, а також
матеріали, які призначені і використовуються для захисту інформації.
На практиці засоби захисту інформації використовуються
комплексно. Комплекс засобів захисту – сукупність програмних та
технічних засобів, які створюються для забезпечення інформаційної
безпеки системи державного або військового управління.
Отже, виходячи з поданого вище, при досліджені питання захисту
інформації в системах державного і військового управління доцільно
вести розмову про безпечну інформаційну систему, як таку, що, поперше, захищає дані від несанкціонованого доступу; по-друге, завжди
готова надати їх своїм користувачам; по-третє, надійно зберігає
інформацію і гарантує незмінність даних. Якщо сказати стисло, то
безпечна система за визначенням має властивості конфіденційності,
доступності та цілісності.
Конфіденційність (confidentiality) – це гарантія того, що секретні
дані будуть доступні тільки тим користувачам, яким цей доступ
дозволений. Такі користувачі називаються авторизованими[4, с. 84].
Доступності(availality) – це гарантія того, що авторизовані
користувачі завжди матимуть доступ до даних [там же].
Цілісності (integrity)це гарантія збереження даними правильних
значень, яка забезпечується забороною для неавтоматизованих
користувачів будь-яким чином змінювати, модифікувати, руйнувати
або створювати дані [там же].
Будь-яка дія, яка спрямована на порушення конфіденційності, а
також на нелегальне використання інших ресурсів, які циркулюють в
контурі управління зазначених систем, називається загрозою.Якщо
загроза може бути реалізована, тоді можна вести розмову про атаку на
інформаційний ресурс.
У зв‘язку поданим вище виникають певні ризики втрати або
скривлення інформації. Ризик – це ймовірнісна оцінка величини
можливого збитку, який може понести власник інформаційного
ресурсу в результаті успішно проведеної атаки [там же]. Як відомо з
практики, значення ризику тим вище, чим вразливою є розгорнута
система безпеки і чим вище ймовірність реалізації атаки. В межах
дослідження під системою[system] розуміється сукупність об‘єктів і
відносин між ними, що створюють єдине ціле. Система задається
(описується) таким параметрами (характеристиками):метою і
завданнями (конкретизованою в просторі і часі метою);входами і
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виходами системи;обмеженнями, які необхідно врахувати при
побудові (модернізації, оптимізації) системи;процесами всередині
системи, які забезпечують перетворення входів у виходи.
Для сучасних інформаційних систем, до яких відносяться системи
держаного і військового управління, загрози можуть бути навмисними
і ненавмисними. Ненавмисні загрози викликаються помилковими
некваліфікованими діями посадових осіб органу управління та
особового складу вузлів зв‘язку, а також є наслідком ненадійної
роботи програмних і апаратних засобів системи (в разі, якщо система
автоматизована). Умисні загрози можуть або обмежуватися пасивним
читанням даних або моніторингом системи, або включати в себе
активні дії. Прикладами умисних загроз є незаконне проникнення в
один з комп‘ютерів інформаційної системи (комп‘ютерної мережі):під
виглядом легального користувача;з метою руйнування систем за
допомогою
програм-вірусів;―підслуховування‖
внутрішньомережевого трафіку.
Для інформаційної системи“підслуховування” внутрішньомережевого трафіку – це незаконний моніторинг мережі, захоплення
та аналіз мережевих повідомлень. Одним із способів незаконного
проникнення в мережу інформаційної системи є застосування ―чужих‖
паролів, отриманих шляхом підглядання, розшифрування файлу
паролів, підбору паролів або отримання паролю шляхом аналізу
мережевого трафіку.
Висновки. Отже, стислий аналіз основних понять захисту
інформації і інформаційної безпеки в інформаційних мережах систем
державного і військового управління змушує розглянути у
подальшому:особливості розумової праці посадових осіб органів
державного та військового управління, як користувачів інформації, яку
необхідно
захищати;деякі
методи
захисту
інформації
в
системахдержавного та військового управління.
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ABOUT SOME APPROACHES OF PRIV IN SYSTEMS OF STATE
AND MILITARY ADMINISTRATION
Summary
Approaches of priv are in-process considered in the systems of state
and military administration. It is shown that an aim of priv is the desired
result of priv in modern CASS, where she is processed is a difficult process
with plenty of components of different degree of complication. Some
determinations are considered, touching a priv and the method of entropy
approach of determining the amount of the lost information is reasonable in
communication of the systems of state and military administration
networks. The questions of availability in the computer systems and priv are
considered in communication networks.
Keywords: data protection, system of state and military administration,
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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В
СИСТЕМАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
ВОЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Резюме
В работе рассмотрены подходы защиты информации в системах
государственного и военного управления. Показано, что цель защиты
информации – это желаемый результат защиты информации в
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современных автоматизированных системах, где ее обрабатывают
представляет собой сложный процесс с большим количеством
компонентов различной степени сложности. Рассмотрены некоторые
определения, касающиеся защиты информации и обоснован метод
энтропийного
подхода
определения
количествапотерянной
информации в сетях связи систем государственного и военного
управления. Рассмотрены вопросы доступности в компьютерных
системах и защита информации в сетях связи.
Ключевые слова: защита информации, системы государственного и
военного управления, метод энтопийного подхода, доступность в
компьютерных сетях.
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Tea samWkuaSvili
sajaro marTvis institutebis formireba
saqarTveloSi

statia
exeba,
sajaro
marTvis
institutebis
formirebis sakiTxs saqarTveloSi.mocemul konteqstSi
ZiriTadi aqcenti keTdeba samoqalaqo sazogadoebis,
sazogadoebriv gaerTianebebsa da sxva mniSvnelovan
institutebze, romelTa roli sakmaod mniSvnelovan
gavlenas axdens saxelmwifo marTvis efeqtianobis
xarisxze.
am
mizniT,
statiaSi
yuaradReba
aris
gamaxvilebulisaxelmwifo da samoqalaqo sazogadoebebs
Soris
partnioruli
urTierT-damokidebulebebis
damyarebisa da ganviTarebis aucileblobaze,rac Tavis
mxriv, ganapirobebs marTvis moZvelebuli da araefeqturi
praqtikidan Tanamedrove moTxovnebze da sazogadoebis
msoflio globalur samyaroSi miRebul koordinirebuli
marTvis praqtikaze TandaTanobiT gadasvlas.
sakvanZo sityvebi:
saxelmwifo marTva,samoqalaqo
sazogadoeba,
masobrivi
saSualebebi,
meqanizmi,
efeqtianoba, kontroli
saxelmwifos winaSe yovelTvis dgeba imis saWiroeba,
rom ganaxorcielos safuZvliani reformebi, mimarTuli
misi funqcionirebis efeqtianobisa da Sedegianobis
zrdis,
saxelmwifo
momsaxurebis
advilad
xelmisawvdomobisa
da
xarisxis
gaumjobesebisaken.
sazogadoebaSi da ekonomikaSi mimdinare cvlilebebze
reagirebis aucilebloba badebs saxelmwifo marTvis
sistemebis modernizaciis aucileblobas.
Tanamedrove qarTuli sazogadoebis politikuri da
saxelmwifo marTvis efeqtianoba sajaro politikis
sferoSi
SemuSavebuli
meqanizmebis
qmediTobazea
damokidebuli. swored aRniSnuli gansazRvravs iseTi
subieqtebis
urTierTobasa
da
damokidebulebas,
rogorebicaa: saxelmwifo, sazogadoeba, saxelisuflebo
organoebi da samoqalaqo sazogadoeba. oTxive subieqtis
saqmianoba reglamentirebulia, imarTeba da kontroldeba
sakanonmdeblo doneze.
sajaro politikis meqanizmebi ganxilul unda iqnas
saxelmwifo
mmarTvelobiTi
sistemis
efeqtiani
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funqcionirebis
safuZvlad,
radganac
am
sferoSi
sazogadoebrivi sainiciativo jgufebi
da moZraobebi
moqmedeben
paritetulad
politikur
partiebTan,
saxelmwifosTan
da
politikuri
procesebis
sxva
subieqtebTan erTad.
samoqalaqo
sazogadoebis
institutebis,
sazogadoebrivi
moZraobebis,
gaerTianebebis,
organizaciebis, Segnebuli da kompetenturi moqalaqeebis,
eqspertebis mozidvis saSualebiT unda moxdes sajaro
politikis
xarisxis
uzrunvelyofa,
sajaro
xelisuflebis
ganxorcielebis
midgomebisa
da
principebis Zireuli cvlileba, rac aamaRlebs sajaro
marTvis efeqturobis xarisxs.
sazogadoeba
warmoadgens
sajaro
xelisuflebis
cvlilebis,
sajaro
politikis
SemuSavebisa
da
realizaciis mTavar subieqts, rac saxelmwifosa da
sazogadoebis efeqtiani urTierTqmedebis saWiroebaze
miuTiTebs.
mocemul
SemTxvevaSi,
saubaria
aqtiur
sazogadoebriv
poziciaze,
romelic
iTvaliswinebs
Tanabari SesaZleblobebis sistemis Camoyalibebas kanonis
uzenaesobis, marTlwesrigis, sazogado keTildReobis
mimarTulebiT.
garda
amisa,
sistema
unda
uzrunvelyofdes
cxovrebis
Rirseul
socialurekonomikur dones, romelic ara imdenad politikuri,
ramdenadac
samoqalaqo
xelisuflebis
institutebis
mieraa SemuSavebuli da saxelmwifo organoebisaTvis
SeTavazebuli. saxelmwifom SeiZleba izrunos samoqalaqo
sazogadoebis
ganviTarebisTvis
an
piriqiT,
garkveulwilad
SezRudos
igi.
amitom
Zalzed
mniSvnelovania
sazogadoebrivi
cxovrebis
iseTi
politikuri formebis arseboba, romlebic demokratiis
srulad ganxorcielebis SesaZleblobas uzrunvelyofs,
maT Soris, sazogadoebis CarTulobas yvela donis
samTavrobo struqturebis funqcionirebaSi. samoqalaqo
sazogadoebis
formirebisaTvis
demokratia
unda
moqmedebdes sazogadoebrivi cxovrebis yvela sferoSi.
saxelmwifo da politikuri xelisuflebis unari,
Sesabamisi gadawyvetilebebis SemuSavebisa da miRebisas
moisminos da gaiTvaliswinos moqalaqeTa interesebi,
prioritetebi da molodinebi, maTi cvlad socialur
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sinamdvilesTan adaptaciis
miuxedavad, warmoadgens
sazogadoebrivi erTianobis SenarCunebis, globalur
gamowvevebTan
dapirispirebis
safuZvels,
romlebsac
gaaCniaT saxelmwifosa da sazogadoebis Sida cxovrebis,
misi socialuri struqturis
destabilizaciis maRali
potenciali.
ganviTarebuli
qveynebis
gamocdileba
miuTiTebs
saxelmwifo
da
samoqalaqo
sazogadoebebs
Soris
partnioruli urTierT-damokidebulebebis damyarebisa da
ganviTarebis
aucileblibaze.
msgavsi
partnioruli
damokidebuleba saxelmwifosa da sazogadoebas Soris
ganapirobebs
sazogadoebrivi
ganviTarebis
administrirebuli marTvis moZvelebuli da araefeqturi
praqtikidan Tanamedrove moTxovnebze da sazogadoebis
msoflio globalur samyaroSi miRebul koordinirebuli
marTvis
praqtikaze
TandaTanobiT
gadasvlas.
am
SemTxvevaSi marTva axdens
socialur urTierTobebis
koordinirebas
da
uzrunvelyofs
saxelmwifo
da
politikuri xelisuflebis mxardaWeras sazogadoebis
sxvadasxva socialuri jgufebis mxridan, anu, asxavs
sazogadoebaSi
sajaro
xelisuflebis
ganviTarebis
saTanado dones. Tumca, xelisuflebasa da sazogadoebas
Soris aseTi urTierTobebis formirebis safuZvlad
rCeba komunikaciuri qmedebis sfero, anu, informaciuli
garemo, romelic sxvadasxva resursebiT uzrunvelyofs
sajaro
politikis
subieqtebis
monawileobas
misi
SemuSavebisa da realizaciis procesSi, gardaqmnis ra
samoqalaqo sazogadoebis institutebs da sakuTriv
moqalaqeebs sajaro xelisuflebis aqtiur subieqtebad.
sajaro
marTvis
efeqturi
realizaciis
uzrunvelsayofelad unda gaviTvaliswinoT socialuri
rolebisa da funqciebis mkafio ganawileba, sadac
saxelmwifos eniWeba Sesabamisad politikuri moTamaSis
roli, vinaidan misi mizania, gansazRvros sazogadoebis
ganviTarebis gzebi da mimarTulebebi. xolo samoqalaqo
sazogadoebas ZiriTadad ganekuTvneba maregulirebelmakontrolirebeli
funqciebi.
politikuri
misiidan
gamomdinare, saxelmwifo xelisufleba ganisazRvreba
rigi TaviseburebebiT, kerZod: saxelmwifo interesebisa
da saWiroebebis gaazreba; saxelmwifo xelisuflebis
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subieqtis
sazogadoebaSi
socialuri
dominirebis
uzrunvelyofa da sxva.
demokratiul
sazogadoebaSi
sajaro
politikurmmarTvelobiT sistemaSi SeRwevis sakmaod efeqtur
saSualebad
ganixileba
masobrivi
informaciis
saSualebebi. maTi roli sakmaod gaizarda politikur
cxovrebaSi. Zalzed mniSvnelovan faqtors warmoadgens
masobrivi
informaciis
saSualebaTa
Tavisufali
dafuZneba da saqmianoba, rac Tavis mxriv sityvis
Tavisuflebis
safuZvels
qmnis.
Tumca,
masobrivi
informaciis saSualebebs ar SeuZliaT demokratiis
avtomaturad uzrunvelyofa da amisaTvis mravali sxva
institutebis efeqturi funqcionireba aris saWiro.
amasTan, arsebobs mosazreba, rom masobrivi informaciis
saSualebebi Tavis funqcias yvelaze metad demokratiul
saxelmwifoSi avlenen.
sajaro
xelisuflebis
da
sajaro
politikis
ganviTarebis
sxva
instituciur
gzas
warmoadgens
arakomerciuli
da
arasamTavrobo
organizaciebis
formireba,
romlebic
rCeba
yvela
socialuri
moZraobebis safuZvlad (ekologiuri, qalTa, bavSvTa,
samoqalaqo uflebebis da sxva), awarmoebs adamianuri da
finansuri
resursebis
mobilizacias
sazogadoebis
socialur
ganviTarebaSi
moqalaqeTa
CarTulobiT,
sajaro
politikis
SemuSavebisa
da
realizaciis
procesSi.
demokratiisa
da
samoqalaqo
sazogadoebis
urTierTmimarTebis ufro detaluri analizi ubiZgebs
bevr avtors, rom samoqalaqo sazogadoeba ganxilul
iqnes ara ubralod rogorc arasamTavrobo asociaciaTa
erToblioba, romelic sxvadasxva qveynebSi SeiZleba
arsebobdes, aramed rogorc sazogadoebis garkveuli
tipi,
rogorc
socialuri
kategoria,
romelic
gansazRvravs demokratiis sazogadoebriv safuZvlebs da
aniWebs demokratias mis WeSmarit xasiaTs. miuxedavad
ganviTarebuli qveynebis gamocdilebisa am sferoSi,
saqarTvelos
samoqalaqo
sazogadoebisa
da
xelisuflebis urTierToba jer-jerobiT arasakmarisad
regulirdeba sakanonmdeblo doneze. es ganapirobebs
sakanonmdeblo
doneze
sakiTxebis
daregulirebis
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saWiroebas, romlebic dakavSirebulia samarTlebrivi
pirobebis
formirebasTan
masobrivi
informaciis
saSualebebis saqmianobis plularizmis, gamWvirvalobisa
da miukerZoeblobis uzrunvelsayofad, raTa Tavidan
iqnas acilebuli sferos monopolizacia da misi
manipulirebis mizniT gamoyeneba;
internetis qselSi
informaciis
gavrcelebis
saqmianobis
normireba;
inteleqtualuri sakuTrebis dacvis srulyofa internetteqnologiebis gavrcelebis pirobebSi; Jurnalistebis
mier
samarTlebrivi
moTxovnebis
gaumjobeseba
profesiuli da eTikuri standartebis
Sesabamisad;
sazogadoebis
winaSe
Jurnalistebis
profesiuli
kompetenturobis
da
eTikuri
pasuxismgeblobis
uzrunvelyofa. dReisaTvis aqtualuri xdeba saqarTvelos
informaciuli kanonmdeblobis srulyofa informaciis
Seqmnis,
gavrcelebisa
da
gamoyenebis
sferoSi,
Tanamedrove moTxovnilebebis Sesabamisad. saWiro aris
iseTi
saxis
samarTlebrivi
dokumentis
arseboba,
romelic informaciis mopovebis, damuSavebisa da Senaxvis
TvalsazrisiT
arsebuli
xarvezebis
aRmofxvras
uzrunvelyofs.
veTanxmebiT im mkvlevarebis mosazrebebs, romelTac
miaCniaT,
rom
informaciaze
moqalaqeTa
uflebebis
realizacia,
sazogadoebisaTvis
interesis
mqone
informaciaze
Tavisufali
wvdomis
uzrunvelyofa,
saxelmwifo xelisuflebis informaciuli gaxsniloba
warmoadgens
funqcionirebis
ZiriTad
pirobas
da
kriteriums saxelmwifos stabiluri da demokratiuli
ganviTarebisaTvis.
sainformacio
uflebebis
jgufis
gansakuTrebuli roli mdgomareobs imaSi, rom isini
warmoadgenen rgols, romelic akavSirebs
ZiriTadi
uflebebisa da Tavisuflebebis mTel sistemas. mxolod
maTi dacvis SemTxvevaSi SeiZleba laparaki adamianis
piradi,
politikuri,
socialuri,
ekonomikuri,
ekologiuri
da
kulturuli
uflebebisa
da
Tavisuflebebis faqtiur realizaciaze, risi miRwevac
unda
ganxorcieldes
im
problemebis
gadaWris
safuZvelze, romlebic dakavSirebulia adamianis da
moqalaqeTa sakonstitucio garantiebis gaZlierebasTan,
maTi sistemuri realizaciis efeqturi meqanizmebis
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SeqmnasTan,
msoflios
saukeTeso
standartebis
Sesabamisad.
yovelive
zemoaRniSnulis
gaTvaliswinebiT,
unda
davadasturoT,
rom
xelisuflebis
efeqturoba
demokratiul
saxelmwifoSi
damokidebulia
mis
urTierTqmedebis xarisxze samoqalaqo sazogadoebasTan.
am konteqstSi, saxelmwifo xelisuflebisa da samoqalaqo
sazogadoebis
institutebs
Soris
urTierTqmedeba
vlindeba
informirebis,
konsultirebisa
da
sxva
formebiT; mniSvnelovania gaTvaliswinebul iqnes uaxlesi
informaciuli
teqnologiebis
gamoyeneba,
romlebic
uzrunvelyofs moqalaqeTa monawileobis SesaZleblobis
zrdas sajaro xelisuflebasa da sajaro politikaSi,
radganac sajaro politika da sajaro xelisufleba
sajaro politikis SemuSavebisa da realizaciis marTvis
farglebSi exeba sazogadoebis cxovrebis iseT sferoebs,
rogoricaa saxelmwifo biujetis dagegmva, inovaciis
sazogadoebrivi
seqtori,
eleqtronuli
marTva,
korufciasTan brZola, sajaro finansebi da sagadasaxado
dabegrva,
regionuli
ganviTareba,
maregulirebeli
politika, riskebis marTva da a.S.
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naTia xunaSvili
efeqtiani marTvis sistemis ganmsazRvreli modeli
sajaro mmarTvelobis organizaciebSi

statia exeba
sajaro mmarTvelobis efeqtianobis
umniSvnelovanes sakiTxebs, efeqtiani marTvis models da
mis aucileblobas sajaro mmarTvelobaSi. am mizniT
statiaSi ganxilulia efeqtiani marTvis standarti
sajaro mmarTvelobis organizaciebisaTvis, rogorc erTerTi
sawyisi
SesaZlebloba
qveyanaSi
arsebuli
mmarTvelobiTi sistemis efeqtianobis uzrunvelsayofad.
masSi ganxilulia efeqtiani marTvisTvis damaxasiaTebeli
is aucilebeli standartebi da principebi, romlebic
unda gaaCndes sajaro mmarTvelobis organizaciebs.
sakvanZo sityvebi: efeqtiani marTva, marTvis sistema,
efeqtianoba, marTvis standarti, sajaro organizaciebi.
Sesavali
sajaro mmarTveobis organizaciebis mmarTvelobiTi
saqmianobis ganxorcielebisTvis mniSvnelovania iseTi
modelis Seqmna, romelmac unda gansazRvros qveynis
efeqturi funqcioireba, marTvis sistemis srulyofa da
qveyanaSi
mimdinare
procesebis
racionaluri
da
mizanmimarTuli warmarTva. “marTvis” koncefcia iseTive
Zvelia, rogorc msoflio civilizacia. efeqtiani marTva
gulisxmbs marTvis ekonomikuri, organizaciul-teqnikuri
da socialur-fsiqologiuri aspeqtebis mTlianobas. karg
mmarTvelobas
aqvs
Semdegi
saxis
maxasiaTeblebi:
monawileoba, konsensusze orientireba, angariSvaldebuleba, gamWvirvaleoba, swrafi reagireba, efeqturoba da
Sedegianoba, miukerZoebloba, kanonis uzenaesoba da sxva.
piter drukeri, romelsac didi roli miuZRvis
menejmentis ganviTarebaSi, ayalibebs adamianis rols
informaciul epoqaSi da cvlilebebs organizaciul
struqturaSi.
jer
kidev
“menejmentis
praqtikaSi”
drukeri aRniSnavda, rom organizaciis struqtura unda
iyos maqsimalurad horizontaluri, xolo gadawyvetilebebi unda miiRebodes maqsimalurad dabal doneze.
efeqturi
marTva
samTavrobo
organizaciebis
keTildReobisa da warmatebis miRwevis umniSvnelovanesi
winapirobaa. imisaTvis, rom samTavrobo organizaciebis
funqcionireba iyos efeqturi, saxelmwifo marTvis
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organoebs mouwevT operatiuli da akevaturi reagireba
swrafad cvalebad situaciebze.
Rodesac organizaciebis marTvaze iwyeba msjeloba,
upirveles yovlisa, amocanad rCeba TviT problemis Rrma
mecnieruli gaazreba. Aqedan gamomdinare, organizaciebis
marTvis meqanizmebis damuSavebis Seswavla da misi
sworad formirebis gzebis moZieba, romelime calke
aRebuli samecniero dargis prerogativa ki ar aris,
aramed kompleqsurad Sesaswavli da dasamuSavebeli
problmaa.
aRniSnuli statia eZRvneba efeqtiani marTvis sistemis
standarts
sajaro
mmarTvelobis
organizaciebis
farglebSi. Tu raoden mniSvnelovania qveyanaSi efeqtiani
marTvis modelebis arseboba da ra mizans unda
emsaxurebodes igi.
1. efeqtiani marTvis sistemis arsi da mniSvneloba
feqtiani marTva aris koncefcia, romelmac sul
axlaxans hpova regularuli gamoyeneba politikur
mecnierebaSi, sajaro administrirebaSi da gansakuTrebiT
menejmentis
ganviTarebaSi.
igi
gvxvdeba
iseT
koncefciebTan erTad, rogoricaa demokratia, samoqalaqo
sazogadoeba, adamianTa uflebebi, socialuri da mdgradi
ganviTareba.
sajaro
menejmentis
disciplinis
an
profesiis farglebSi, igi iTvleba, rogor axali
paradigmis
aspeqti
sajaro
marTvaSi.
mTeli
rigi
perspeqtivebi warmoiSoba am axali paradigmidan, romelic
yuradRebas amaxvilebs debatebze politikur sakiTxebSi,
iseve rogorc akademiur dawesebulebebSi. ganviTarebadi
perspeqtivebi marTvis struqturaSi Semdegia:
- urTierToba mTavrobasa da qveynis ekonomikur
viTarebas Soris;
- urTierToba mTavrbasa da moqalaqeebs Soris;
urTierToba mTavrobasa da nebayoflobiT an
kerZo seqtors Soris;
- urTierToba arCeul politikosebsa da daniSnul
samoqalaqo mosamsaxureebs Soris;
- urTierToba
adgilobriv
samTavrobo
dawesebulebebsa da qalaqisa da soflis macxovreblebs
Soris;
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- urTierToba sakanonmdeblo da aRmasrulebel
xelisuflebas Soris;
- urTierToba
erovnul
saxelmwifoebsa
da
saerTaSoriso dawesebulebebs Soris.[1]
am perspeqtivebis gaanalizebiT, uamravma sajaro
menejmentis praqtikosma da Teoretikosma SeimuSaves
sxvadasxva procedurebi da procesebi, romlis meSveobiT
WeSmariti efeqturi marTva SesaZlebelia iyos miRweuli,
aseve gansazRvres principebi da savaraudo cnebebi,
romlebic
xels
uwyoben
efeqtiani
marTvis
ganxorcielebas. donorma da mravalmxrivma saagentoebma
wamyvani roli daikaves efeqtiani marTvis gansazRvris
saqmeSi. msoflio bankma mkafiod gansazRvra marTva,
rogorc Zalauflebis gamoyenebis erT-erTi saSualeba
qveynis ekonomikuri da socialuri resursebis marTvaSi,
sadac xazgasmulia Semdegi aspeqtebi:
1. politikuri reJimis tipi;
2. procesi,
romliTac
Zalaufleba
ganviTarebis
TvalsazrisiT xorcieldeba ekonomikuri da socialuri
resursebis marTvaSi;
3. mTavrobis unarianoba politikis formulirebis
mizniT da misi efeqturad ganxorcielebisTvis;
efeqtiani marTvis koncefcia mWidrod urTierTdakavSirebulia iseT institucionalizebul RirebulebebTan, rogoricaa demokratia, adamianis uflebebis dacva,
ufro meti efeqturoba da efeqtianoba sajaro seqtorSi.
garda efeqtiani marTvisa arsebobs termini “kargi
mmarTveloba”, romelic gvxvdeba gaeros da msoflio
bankis dokumentebSi jer kidev 1992 wlidan. “kargi
mmarTvelobis”
ZiriTad
maxasiaTeblad
Tvlian
monawileobas,
gamWvirvaleobas,
gulisxmierebas
an
angariSvaldebulebas, efeqtianobas. “kargi mmarTvelobis”
mokrZalebul
gavlenas
post-socialistur
qveynebSi
ramdenime faqtoriT xsnian:
samoqalaqo sazogadoeba Zalian sustia, socialuri
jgufebi cudad arian organizebuli da sakuTari
interesebis dacvas ver axerxeben. magaliTad, ungreTSi
SedarebiT gavleniani jgufebi saerTaSoriso qselis
wevrebi arian (Greenpeace, Transparency Institutional) anda
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dakavSirebuli arian politikur partiebTan an msxvil
ekonomikur interesTa jgufebTan.[2]
meore mizezad
sazogadoebis konsesusze orientirebuli kulturis arseboba saxeldeba. aseTi kultura
gvxvdeba skandinaviur qveynebSi, sadac sazogadoebas
yvela
mxaris
damakmayofilebel
gadawyvetilebaze
orientireba axasiaTebs. aseTi kultura ar SeimCneva
centraluri da aRmosavleT evropis sazogadoebebSi.[3]
3. efeqtiani marTvis standarti sajaro mmarTvelobis
organizaciebisaTvis
sajaro mmarTvelobis organizaciebis xelmZRvanelebi
rTuli amocanebis winaSe dganan iqedan gamomdinare, rom
isini pasuxismgebelni arian marTvaze – liderobaze, im
organizaciis
xelmZRvanelobasa
da
kontrolze,
romelsac isini emsaxurebian. maTi movaleobaa organizaciis miznebis gansazRvra da saxelmwifo interesebis
Sesabamisad muSaoba, dadebiTi Sedegebis motana im
xalxisadmi, romlebic sargebloben am momsaxureobiT.
maT unda daukavSiron saxelmwifo interesebi TavianT
pasuxismgeblobas rTulad regulirebad garemoSi. [4]
efeqtiani marTvis principebi:

67

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

1. efeqtiani marTva gulisxmobs moqalaqeebisa da
momxmareblebisTvis
gansazRvrul
Sedegebsa
da
organizaciul miznebze fokusirebas.
yvela organizacias gaaCnia mizani. Arsebobs zogadi
miznebi,
romlebic
fundamentaluri
mniSvnelobisaa
sajaro marTvisTvis, maT Soris rogoricaa kargi
xarisxis momsaxureobis gaweva da a.S.
1.1. moqalaqeebisa
da
momxmareblebisTvis
gansazRvruli mosalodneli Sedegebis da organizaciuli
miznis garkveva.
naTlad
gansazRvruli
organizaciuli
mizani
efeqtiani marTvis erT-erTi mTavari niSanTvisebaa. Tu es
mizani efeqturad aris warmodgenili, mas SeuZlia yvela
doneze
warmarTos
adamianTa
qmedebebebi
da
gadawyvetilebebi organizaciaSi.
1.2. momxmareblebisadmi
maRali
xarisxis
momsaxureobis miwodebaSi darwmuneba
mmarTvelma organom unda gadawyvitos momsaxureobis
xarisxianoba
da
darwmundes,
rom
gaaCnia
saWiro
informacia momsaxureobis xarisxis efeqtianobisa da
regulirebis Sesamowmeblad. mmarTvelma organom es
informacia unda gamoiyenos gadawyvetilebebis miRebis
dros momsaxureobis dagagmvisa da gaumjobesebis mizniT.
2. efeqtiani
marTva
gulisxmobs
naTlad
gansazRvruli rolisa da funqcibis efeqtian Sesrulebas
efeqtiani
marTva
moiTxovs
marTvis
funqciebis
sicxades, maT rolsa da pasuxismgeblobebs
da iseT
moqmedebas, romelic SeTavsebadia am rolTan.
2.1. mmarTveli organos funqciebis gansazRvra
mmarTveli organos ZiriTadi funqciebia:
 daadginos organizaciis strategiuli mimarTuleba
da miznebi
 uzrunvelyos sajaro gamWvirvaleoba
 darwmundes,
rom
organizacia
axerxebs
iyos
erTiani da mousyidavi
imis dasturad, rom es yovelive sruldeba da
organizacia aRwevs miznebs, mmarTvelma organom unda
 gadaanawilos
resursebi
da
gaakontrolos
organizaciuli da administraciuli moqmedebebi
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 zedamxedveloba
gauwios
aRmasrulebeli
organoebis xelmZRvanelTa Tanamdebobaze daniSvnasa da
saxelSekrulebo valdebulebebs
2.2. arasamTavrobo da samTavrobo aRmasruleblebis
pasuxismgeblobebis gansazRvra da darwmuneba imaSi, rom
es pasuxismgeblobebi saTanadod sruldeba
sxvadasxva
sajaro
samsaxurs
sxvadasxva
tipis
mmarTveli
organo
gaaCnia.
zogierT
SemTxvevaSi
aRmasrulebeli direqtorebi arian mmarTveli organos
wevrebi, sxva SemTxvevaSi ki mmarTveli organo Sedgeba
mTlianad
arasamTavrobo
aRmasrulebeli
pirebisgan.
Yvela
SemTxvevaSi
mmarTvelebi
iReben
koleqtiur
pasuxismgeblobas mmarTveli organos gadawyvetilebebze.
2.3. urTierTobebis
garkveva
mmarTvelebsa
da
sazogadoebas Soris
mmarTvelebi da mmarTveli organoebi unda iyvnen
Camoyalibebuli sazogadoebasTan urTierTobis kuTxiT.
mmarTvelebi
unda
acnobierebdnen
TaviaanT
pasuxismgeblobebs mmarTveli organos gadawyvetilebebze,
romelic emsaxureba organizaciis mizans. mmarTveli
organos rolia organizaciis marTva da kontroli
sajaro interesebis Sesabamisad, aseve sazogadoebisadmi
angariSvaldebulebis uzrunvelyofa.
3. Efeqtiani
marTva
gulisxmobs
Rirebulebebis
stimulirebas
mTliani
organizaciisTvis
da
kargi
mmarTvelobis demonstrirebas moqmedebis farglebSi
Efeqtiani marTva efuZneba Svid princips xalxis
samarTavad,
romelic
dadgenilia
sazogadoebrivi
cxovrebis standartebiT komisiis mier, rasac uwodeben
nolanis
(Nolan) principebs, esenia: Tavdauzogaoba,
erTianoba, obieqturoba, angariSvaldebuleba, Riaoba,
patiosneba da lideroba.
3.1. Organizaciuli
Rirebulebebis
praqtikaSi
gamoyeneba
efeqtiani
marTvis
niSanTvisebaa
saerTo
Rirebulebebis
ganviTareba,
romelic
xdeba
organizaciuli
kulturis
nawili,
politikisa
da
organizaciuli qcevis saZirkveli. esenia, samarTlebrivi
moTxovnebi, iseve rogorc Tanabari SesaZleblobebi da
antidiskriminacia.
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3.2. Calkeuli mmarTveli qceva efeqtiani marTvis
standartebis dacvis meSveobiT
Calkeuli piris qceva mTavari faqtoria mmarTveli
organos
efeqtianobis
mxriv
da
gavlenas
axdens
organizaciis reputaciaze. konfliqtebi, realuri Tu
aRTqmadi
warmoiSoba
organizaciis
interesebsa
da
calkeul mmarTvelebs Soris, ramac SesaZloa daazianos
sazogadoebis
ndoba
Tu
organizacia
ar
atarebs
garkveul procedurebs am konfliqtebis mosagvareblad.
4. Efeqtiani
marTva
gulisxmobs
informirebas,
gadawyvetilebebis gamWvirvaleobas da riskebis marTvas.
gadawyvetilebis miReba marTvaSi rTuli da sakamToa.
man xeli unda Seuwyos organizaciul mizans da
strategiuli
mimarTulebis
ganxorcielebas.
aseTi
gadawyvetilebebis misaRebad saWiroa mmarTvelTa kargi
informireba.
riskebis marTva mniSvnelovania warmatebuli sajaro
momsaxureobis gasawevad. Efeqturi riskebis marTvis
sistema gansazRvravs da afasebs riskebs da axdens
Sesabamis reagirebas.
4.1. gamWvirvaleoba da sizuste gadawyvetilebebis
miRebis dros
kargad axsnili gamWvirvale gadawyvetilebebi, ufro
gasagebia personalisTvis, sazogadoebisTvis da sxva
dainteresebuli
mxareebisTvis
efeqtiani
marTvis
uzrunvelsayofad.
4.2. obieqturi informaciis, rCevisa da mxardaWeris
gamoyeneba
mmarTvelma organom unda uzrunvelyos informaciis
pirdapiri
Sesabamisoba
misaReb
gadawyvetilebebTan,
droulobasTan, obieqturobasTan da iZleodes teqnikuri
sakiTxebis mkafio ganmartebebs.
4.3. Efeqturi riskebis marTvis sistemis moqmedebaSi
darwmuneba
riskebis marTvis sistema mudmivad unda mowmebdes
efeqtiani marTvis disciplinebis arsebobas, magaliTad:
 strategiebi
da
moqmdebis
kursi
kargadaa
mofiqrebuli da regularulad mowmdeba
 maRali
xarisxis
momsaxureoba
miewodeba
efeqtianad da efeqturad
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 ganxorcieleba
regularulad
da
mkacrad
kontroldeba da efeqturi RonisZiebebi tardeba
 sruldeba kanonebi da wesebi
 organizaciis
mier
gamoyenebuli
informacia
saTanadoa, zusti, drouli da saimedo
 organizaciis
mier
gamoyenebuli
finansuri
angariSebi da sxva informacia zustia da saimedo
 finansuri resursebi daculia da gamoiyeneba
efeqturad da efeqtianad
 daculia da saTanadod gamoiyeneba adamianuri
resursebi
5. efeqtiani marTva gulisxmobs mmarTveli organos
qmedunarianobisa
da
SesaZleblobebis
ganviTarebas
efeqtianobis TvalsazrisiT
mmarTvelma organoebma mmarTvelobis gaumjobesebis
mizniT,
unda
moizidon
saTanado
unarebisa
da
gamocdilebis mqone mmarTvelebi sazogadoebis sxvadasxva
nawilidan.
5.1. daniSnuli an arCeuli mmarTvelebis unarebsa,
codnasa da gamocdilebaSi darwmuneba
mmarTvelobis roli da pasuxismgebloba rTuli da
moTxovnadia, xolo mmarTvelebs moeTxovebaT saTanado
unarebi TavianTi rolis Sesabamisad. garda amisa,
mmarTveloba mtkice xdeba sxvadasxva codnisa da
gamocdilebis mqone adamianebis monawileobiT.
5.2. xalxis SesaZleblobebis ganviTareba marTvis
SesaZleblobebTan
erTad
da
maTi
ganxorcielebis
Sefaseba, rogorc individualurad ise jgufurad.
yvela mmarTvels unda mieces SesaZlebloba aimaRlon
codna da ganaviTaron unarebi mmarTvel organoSi yofnis
periodSi, xolo mmarTveli organo regularulad unda
amowmebdes maTi muSaobisa da miRwevebis Sefasebas.
6. Efeqtiani marTva gulisxmobs dainteresebuli
mxareebis CarTvas da angariSvaldebulebis gazrdas.
WeSmariti
angariSvaldebuleba
moiTxovs
urTierTobasa da dialogs, rac mdgomareobs ara mxolod
ukve
dasrulebuli
moqmedebebis
ganxilvasa
da
moxsenebaSi, aramed dainteresebuli mxareebis CarTvaSi,
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raTa
Seafason
maTi
Sexedulebebi
organizaciuli
gegmebisa da moqmedebebis Sesrulebis TvalsazrisiT.
6.1. formalur
da
araformalur
angariSvaldebulebebs Soris urTierTobebis garkveva
mmarTvelma organom naTeli unda gaxados vis mimarT
unda iyos angariSvaldebuli an raze.
Man unda
gansazRvros Tu ra mizans unda emsaxurebodes calkeuli
urTierToba.
6.2. aqtiuri da gegmazomieri midgoma dialogisken da
angariSvaldebuleba sazogadoebis mimarT
efeqtiani
marTva
moiTxovs
dialogsa
da
angariSvaldebulebis gazrdas. Tu dialogi gagrZelda
da
ganviTarda,
organizaciebma
unda
SeinarCunon
sazogadoebisa da momxmareblebis ndoba da interesi.
6.3. Aaqtiuri da gegmazomieri midgoma personalis
pasuxismgeblobisadmi
mmarTvelma organom unda Seqmnas iseTi garemo,
romelSic sajaro mosamsaxureebi gauweven momsaxureobas
efeqtianad. mmarTveli organo unda darwmundes, rom
efeqturi sistemebi mwyobrSia, raTa daicvas sajaro
mosamsaxureTa uflebebi.
6.4. institucionaluri
dainteresebuli
mxareebis
aqtiuri Cabma
mmarTvelma organom xelmZRvaneloba unda gauwios
urTierTobebis Camoyalibebasa da SenarCunebas sxva
organizaciebis
liderebTan,
romelic
warmoadgens
efeqtiani muSaobis safuZvels operatiul doneze.
daskvna
statiaSi
gansaxilvel
sakiTxad
warmodgenilia
efeqtiani marTvis sistemis ganmsazRvreli standarti,
kerZod
sajaro
mmarTvelobis
organizaciebisTvis.
ganxilulia
marTvis
meqanizmebi,
efeqtianobis
ganmsazRvreli kriteriumebi da arsebuli problemebi.
amitom
am
mimarTulebiT
kvleviTi
potencialis
gaZliereba erT-erT mTavar amocanas warmoadgens.
sajaro organizacia zogadad asaxavs struqturasa da
dinamikas marTvis procesSi. organizaciuli muSaobis
donesa da xarisxzea damokidebuli marTvis amocanebis
warmateba da dasaxuli miznebis miRweva. efeqtur da
funqciuri marTvis strategiisa da axali standartis
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SemuSaveba saSualebas miscems sajaro mmarTvelobis
organizaciebs miaRwion maqsimalur Sedegs, rac gaxdeba
qveynis warmatebis sawindari.
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DEFINING MODEL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM
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Summary
The article deals with the most important issues of Public
Administration effectiveness, effective management model and its necessity
in Public Administration. For this aim the article reviews effective
management standard for Public Administration Organizations, as one of
the initial ability in order to ensure management system efficiency existed
in the country. It reviews the necessary standards and principles
characteristic to effective management which must have Public
Administration Organizations.
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эффективного управления в организациях гос-управления, как одно из
начал обесначения эффективной системы управления.
В ней обсуждается обчядателные и свойственные стандарты
еффективного управления и принцыпы, которые должны выйти за
рамки организаций государственного управления.
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Рецензент: Профессор Георгий Багатурия, Грузинский технический
университет.

74

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

e k o n o m i k a
УДК 94(477) «1945/1991»
Олег Бабенко
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕМЕНЧУГСКОЙ ГЭС КАК ПРИМЕР
СОВЕТСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
УКРАИНЕ
В статье рассматриваются основные аспекты строительства
Кременчугской гидроэлектрической станции. Это яркий образец
советского промышленного строительства 1950-60-х гг. со всеми
присущими ему достоинствами и недостатками – высочайшими
техническими достижениями при относительно небольших
финансовых затратах с одной стороны и одновременно полным
игнорированием социальной и экологической обстановки в регионе,
что повлекло за собой долговременные негативные последствия,
пренебрежение бытовой стороной жизни строителей станции,
будущих жителей г.Светловодска, а также других пристанционных
сѐл и городов, с другой.
Ключевые слова: экономическая история УССР, промышленное
строительство,
электрификация,
градостроительство,
г. Светловодск, экологические бедствия, культурное наследие.
История создания Кременчугской гидроэлектрической станции до
сих пор является практически неизученным аспектом промышленного
строительства
в
Украинской
Советской
Социалистической
Республике. Фактически все исследования по данному вопросу
составляют две книги, изданные в 50-60-х гг. ХХ века: сборник
«Энергетическое строительство» за 1961 г. (выпуск № 23) [1], в
котором рассматривалась, в первую очередь, техническая сторона
строительства станции, и книга «Кременчугская ГЕС. Очерк о
строительстве и запуске станции (1954-1960 гг.)», автор которой,
И.В. Гнидаш прославляет, главным образом, трудовой подвиг
строителей коммунизма [2]. В тоже время в фондах Государственного
архива Кировоградской области хранится большой массив
документов, которые ранее не стали предметом внимания
исследователей, но есть не только интереснейшим первичным
материалом, детально иллюстрирующим предысторию и историю
строительства ГЭС, но и бесценным свидетельством о самой «эпохе
социалистического строительства в СССР». Цель данной публикации –
краткое изложение научно-исторического анализа основных аспектов
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строительства Кременчугской гидроэлектрической станции, введение
в научное обращение сведений и документов фонда «Управление
строительства Кременчугской ГЭС «КременчугГЭСстой» (Р-6713)»
Государственного архива Кировоградской области.
Электрификация территории нынешней Кировоградской области
началась в конце ХІХ века, когда в городе, носившем в то время
название
Елисаветград
(современный
г. Кропивницкий
–
административный центр Кировоградской области Украины), началось
строительство электростанции. Впоследствии в городе была построена
еще одна тепловая станция электрической генерации. В советский
период кировоградской истории электрификация края приобрела
решающее значение. В 1926 г. в городе, уже переименованном
большевиками в Зиновьевск, была заложена районная тепловая
электрическая станция и приняты меры к электрификации
Зиновьевского округа. В 1930 г. эта электростанция была введена в
эксплуатацию, а в 1939 г., уже после переименования города в
Кировоград, начались работы по увеличению еѐ мощностей.
Дальнейшие работы по электрификации края были прерваны
Второй мировой войной. В ходе боевых действий на советскогерманском
фронте
Кировоградская
тепловая
районная
электростанция сохранила работоспособность, хотя при отступлении в
1941 г. советские войска пытались вывести ее из строя, а в 1944 г. уже
немецкие войска, покидая город, заминировали станцию. Благодаря
усилиям советских саперов станция была спасена и в марте 1944 г.
дала электрический ток. К концу 1945 г. еѐ работа полностью
восстановлена, а в 1946-47 гг. был произведѐн капитальный ремонт
станции и установлена еще одна турбина.
В начале 1950-х гг., когда работы по восстановлению народного
хозяйства советской Украины были в основном завершены, советское
руководство вернулось к довоенной идее создания каскада ГЭС на
реке Днепр. Главным аргументом в пользу такого решения была,
прежде всего, дешевизна гидроэлектроэнергии. При этом решался
вопрос достижения эфективного механизма регулирования стока р.
Днепр, который был неравномерным, что мешало работе уже
построенной Днепровской ГЭС имени Ленина. Первой из
планируемых станций должна была стать ГЭС в районе г. Кременчуга.
В 1945-1948 гг. был разработан соответствующий проект. После
внесения необходимых доработок в 1954 году был утверждѐн его
окончательный вариант.
В качестве места возможного сооружения Кременчугской ГЭС
ещѐ в 1930-х гг. определили два участка днепровского берега. Один
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был выбран около с. Табурище Новогеоргиевского района, другой – в
районе г. Новогеоргиевск. На первом участке под почвенным слоем
залегал мощный монолитный слой гранита толщиной до 16-18 метров,
в то время как у г. Новогеоргиевска плотину и дамбы пришлось бы
«ставить» на мягкие лѐссовые отложения. Именно гранитная подошва
в качестве основы для будущей ГЭС сыграла решающую роль при
выборе места еѐ расположения на Табурищанском мысе.
Единственный существенный недостаток данного участка заключался
в потере больших промышленных запасов бурого угля, которые
попадали под затопление водами будущего водохранилища [2, с. 4-9].
Другие статьи возможного ущерба фактически не брались в
расчет.
Следует помнить, что в СССР не существовало такой науки, как
экология,
поэтому
возможные
негативные
последствия
преобразования приднепровского ландшафта никто серьезно не
оценивал. Также никто не принимал во внимание возможное
негативное влияние будущего строительства на днепровскую флору и
фауну, которое в конечном итоге пагубно отразилось на экосистеме
региона.
Кроме того был явно недооценен и, как следствие,
проигнорирован возможный
ущерб
культурным
ценностям,
находившимся в зоне затопления будущим водохранилищем. К тому
времени было хорошо известно, что долина среднего Днепра
интенсивно обживалась в течение нескольких тысячелетий, целые
поколения людей, принадлежавших к различным эпохам и народам,
оставили после себя многочисленные памятники материальной и
духовной культуры, которые необходимо было сберечь для будущих
поколений. Приднепровская земля хранила в себе ценные
археологические артефакты, многие из которых так и не явились миру
из-за торопливости строителей «светлого будущего», которые не
оставили историкам и археологам достаточно времени для
тщательного изучения материального наследия прошлого этого края.
Навсегда исчезли духовные святыни – разрушенные строителями
православные храмы, помнившие многие события освободительных
войн украинского народа в XVII веке, и могилы предков, оставшиеся
на дне рукотворного моря.
Таким образом, исходя исключительно из хозяйственных
показателей, местом строительства был выбран мыс возле села
Табурище, в 12 км от города Кременчуга вверх по течению р. Днепр.
Первоначально предполагалось, что протяженность водохранилища
будет 185 км течения реки на север и достигнет г. Канев. Рельеф
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долины Днепра в этом месте был достаточно сложным. Правый берег
реки представлял собой высоко поднятое над долиной плато. Левый
берег был низинным, состоящим из мягких лѐссовых пород. Ширина
Днепра должна была разниться на отдельных участках от 4,8 до 39 км.
Также в зоне затопления в Днепр впадали реки Сула и Тясмин. По
Суле уровень воды должен был повыситься в верх по течению на
расстояние 60-64 км от места впадения в Днепр, по Тясмину – на 84
км. Последнее обстоятельство вело к опасности частичного затопления
г. Смелая. Кроме того, частичному затоплению мог подвергнуться
г. Черкассы, полному – гг. Чигирин и Новогергиевск. Чтобы
предотвратить затопление Черкасс, Чигирина и Смелой, позже было
решено возвести защитные дамбы. Новогеоргиевск было решено
оставить в зоне затопления, а жителей города и окрестных сѐл
переселить в соседние сѐла, а также специально создаваемые для них
«Новый город» и «Новое село».
Помимо указанных областного и районных центров в зону
затопления и подтопления попадали еще 186 населенных пунктов трех
областей Украины. При этом, в Черкасской области должны были
оказаться на дне водохранилища 85 сел, в Полтавской - 73 села, в
Кировоградской - 28. До 40 тысяч жилых домов должны были быть
затоплены, около 1 тыс. строений сносились по организационным
причинам или попадали непосредственно в зону строительства
станции.
В связи с этим остро стоял вопрос о переселении жителей зоны
затопления. В категорию переселенцев попадали 80281 сельский
житель Черкасской области, 35352 жителя Полтавской области, 15439
жителей Кировоградской области. Еще около 70 тыс. жителей
указанных областей попадали в зону подтопления. К их жилищам
воды будущего водохранилища подступили бы в течение следующих
нескольких лет после заполнения чаши водохранилища и разрушения
прибрежной полосы.
Под водой должны были оказаться пахотные земли и пастбища
колхозов,
а
также
различные
хозяйственные
постройки:
животноводческие фермы, зернохранилища, мастерские, мельницы и
т.п. Колхозы Черкасской области лишались 1866 зданий
сельскохозяйственного назначения. В Полтавской области число
затопляемых колхозных построек достигало 1489, в Кировоградской
области – 465 [3, л. 13-14].
Также в зоне затопления оказывались сельские советы и школы,
родильные дома, больницы и амбулатории, кладбища и церкви,
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электростанции, заводы, промартели, шоссейные и железные дороги,
линии проводной связи и т. п.
Перечень возможных хозяйственных потерь, связанных с
возникновением Кременчугского водохранилища, некоторое время не
только сдерживал власти от начала работ по сооружению
Кременчугского гидроузла, но и наводил их на мысль вообще
отказаться от ее строительства и начать проектирование Черкасской
ГЭС в 15 км к северу от областного центра.
Эти и другие причины постоянно откладывали начало
строительства «КремГЭС». Только после того как были преодолены
основные последствия разрухи в ходе послевоенного восстановления
народного хозяйства, был пережит искусственный голод в Украине
1946-1947 гг., несколько смягчилась нехватка рабочих рук, а
республика улучшила свое финансовое положение, появилась
возможность выделить достаточное количество ресурсов на
строительство ГЭС.
Кроме того после смерти Иосифа Сталина и постепенного
оттеснения от власти членов «старого» ЦК (именно они, прагматики,
не допустили реализацию сырого и несостоятельного проекта
строительства ГЭС и создания огромнейшего рукотворного моря)
новому лидеру СССР Никите Хрущѐву понадобились новые
экономические достижения. Одной из первых побед нового
руководства в социалистическом строительстве на пути к коммунизму,
судя по всему, должно было стать сооружение Кременчугской ГЭС. 25
марта 1954 года Совет Министров СССР принял постановление о
начале строительства станции.
3 июня 1954 года Совет Министров УССР и ЦК КПУ утвердили
совместное постановление № 738 «О развертывании работ на
строительстве Кременчугской ГЭС». 24 июня 1954 года появилось
постановление исполнительного комитета Полтавского областного
совета депутатов трудящихся и бюро Полтавского обкома КПУ № 44
об участии Полтавщины в строительстве ГЭС. Несколько позже, 3
июля того же года, появилось соответствующее постановление
исполнительного комитета Кировоградского областного совета
депутатов трудящихся и бюро Кировоградского обкома КПУ[3,л.21-22].
Для выполнения ответственного задания была создана новая
строительная организация «КременчугГЭСстрой». Еѐ начальником
назначили Игната Новикова. Основное бремя по финансовому
обеспечению строительства легло на республиканский бюджет
Украины. Украинской ССР фактически самостоятельно, без
финансовой помощи из союзного бюджета, в одно и тоже время
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пришлось строить две мощные гидроэлектростанции – Каховскую и
Кременчугскую. Чтобы снизить финансовую нагрузку на бюджет,
руководство республики постоянно искало возможность экономии на
различных фазах строительства.
Для минимизации безвозвратных потерь вследствие заполнения
чаши водохранилища водой были спроектированы почти полтора
десятка защитных дамб на Днепре. Воду из рек Тясмин, Сула и
Цыбульник решили перекачивать мощными насосами в Днепр. Однако
эффект оказался обратным. Площадь затопления и подтопления
сокращались, но финансовые затраты на строительство росли.
Несмотря на сокращение зоны затопления одной из наиболее
важных проблем оставалось переселение жителей г. Новогеоргиевск и
окрестных сѐл. Для жителей районного центра запланировали
построить так называемый «Новый город Новогеоргиевск».
Предполагалось, что город будет образцовым местом проживания
строителей коммунизма. В нѐм должны были быть построены
многоэтажные дома, оборудованные водопроводом, центральным
отоплением. В городе должны были вырасти новые школы, больницы
и другие объекты соцкультбыта, проложены асфальтированные
дороги.
В реальности же при постройке «Нового города» были допущены
многочисленные недочѐты, которые практически свели на нет все
благие замыслы руководства. Строительство города началось
фактически без предварительной разработки проекта. Целостный
проект новостройки, получившей название «рабочий поселок
Хрущѐв», появился примерно через 6-7 месяцев после закладки
первых домов. Под поселок отвели 850 га земли в Новогеоргиевском
районе. Через 20-25 лет предполагалось, что в городе будут жить 20-35
тыс. жителей. Однако вскоре выяснилось, что место для постройки
города выбрано не совсем удачно. Прежде всего, проблемой стало то,
что в городе нет нормального стока дождевых и талых вод, а это
приводило к периодическому затоплению улиц, огородов, подвалов и
выгребных ям. После заполнения водохранилища водой в городе и на
прилегающих к нему территориях произошло заболачивание
местности. Значительные недостатки были зафиксированы при
приемке жилых домов, большинство из которых были глинобитные и
камышитовые, даже в двух и трѐхэтажных многоквартирных жилых
домах в квартирах сохранялось печное отопление. Сильно страдало
качество столярных изделий и отделка домов. Спустя многие
десятилетия в городе, получившем в 1969 г. название Светловодск,
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наблюдались и наблюдаются следы неоправданной спешки горестроителей «светлого будущего» [5, л.67-69].
К июню 1954 года проект строительства Кременчугской ГЭС со
всеми замечаниями и предложениями был полностью готов. К 10 июля
1954 года в исполнительный комитет Кировоградского областного
совета депутатов трудящихся был представлен развернутый график
строительно-монтажных работ на территории области, связанных со
строительством будущей ГЭС. Проект был утвержден и несколько
строительных организаций приступили к его воплощению в жизнь[3,л. 2-13].

С самого начала строительство «КремГЭС» сопровождали
характерные для советской экономики авралы и штурмовщина,
просчеты проектировщиков, связанные с этим постоянный брак в
работе, нехватка строительных материалов, разнообразные формы
расхищения государственного имущества. В то же время постоянно
возрастали финансовые вливания, в основном поступавшие из
республиканского бюджета. При этом хроническим был дефицит
рабочих рук вообще и квалифицированных специалистов в частности.
На строительстве в остром дефиците была даже специальная техника.
Рядом с бесспорно высочайшими техническими достижениями
соседствовала бытовая неустроенность рабочих вследствие нехватки
жилья, достаточного количества магазинов и столовых, спецодежды и
крепкой обуви.
Все это увенчивалось грубостью руководства и несправедливыми
методами оценки выполненных работ. Так, в привилегированном
положении оказались рабочие «КременчугГЭСстроя», оплата труда
которых более чем вдвое превышала оплату труда рабочих
«Спецстройтреста» №2 при одинаковом объеме выполнения тех же
работ. Это приводило к частым отказам рабочих от выполнения
трудовых заданий, на что достаточно жестко реагировал местный
отдел КГБ при Совете Министров УССР, наблюдавший за ситуацией
на стройке [4, л. 15,45, 37].
Само строительство «КремГЭС» советской пропагандистской
машиной было представлено исключительно как трудовая победа.
Однако
изучение
непосредственного
хода
строительства
свидетельствует о том, что постоянное стремление ускорить
возведение станции в конечном итоге привело к катастрофическим
изменениям в экологической, экономической и социальной среде
вокруг станции [5, л. 11].
Станцию изначально планировали построить в течение семилетки
1955-1961 гг., однако руководство республики постоянно торопило
строителей, стремясь добиться досрочного пуска важного объекта.
Время старались экономить на всем. Прежде всего, это способствовало
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рационализации строительных работ и внедрению передовых
технологий,
например,
широкого
использования
сборного
железобетона. Также были изобретены различные способы почти
непрерывного проведения бетонных работ в течение всего года. При
этом скорость бетонирования постоянно увеличивалась. Так, в 1959 г.
объем заложенного бетона достиг рекордного количества в 423 тыс. м
куб. из общего количества более 1 млн. 16 тыс. м куб. Строители
могли добиться и более впечатляющих результатов, но дальнейшему
ускорению мешал постоянный дефицит щебня, с производством
которого местные камнедробильные заводы не справлялись [6, л. 25].
Также в ходе строительства были применены иные нестандартные
технологические решения. Так, вместо деревянной опалубки начали
применять
специальные
бетонные
блоки
многоразового
использования. С 1959 г. начали использовать «циклопическую кладку
с широкими швами», которая состояла из огромных гранитных блоков,
полости между которыми заливались бетоном. Эта технология также
уменьшила стоимость конкретных работ почти в два раза [8, л. 24].
Кроме того необходимость внедрения технологических новинок
способствовала развитию экономического потенциала района и
области. Так, для обеспечения бетонных работ на строительстве
электростанции пришлось соорудить дополнительно три цементных
завода, а количество рабочих мест увеличить на 40% [7, л. 1,2]. Для их
обеспечения Днепровский механический завод обязали ускорить
изготовление оборудования непрерывного действия, но авральные
условия работы этого предприятия привели к тому, что оно не
укладывалось даже в плановые сроки.
Еще одним техническим новшеством стал подогрев бетонной
массы в зимние холода электродами, погруженными в раствор. Для
очистки от снега и льда поверхности, предназначенной для
бетонирования, использовали своеобразные «огнемѐты», испарявшие
влагу. Для полного просыхания свежебетонированные поверхности
покрывали на несколько суток камышовыми матами. Все эти меры
позволили зимой обеспечить такие же темпы бетонных работ, как и
летом, не теряя их качества.
Также время сэкономили и при возведении железнодорожноавтомобильного моста через Днепр. В данном случае строители
отказались от постройки временного технического «перехода», а сразу
начали строить железобетонный стационарный мост с водосливной
плотиной. Кроме того, экономия металла на «мостовом переходе»
достигла 6000 т.
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Для дальнейшего ускорения темпов строительства почти
одновременно с бетонными велись монтажные работы. Для их
механизации установили мощный 500-тонный кран, а также несколько
50 и 20-тонных. Был применѐн поточный метод монтажа –
одновременно с монтажом первой гидротурбины готовили камеру под
следующую. Монтажники работали в две смены, другие рабочие – в
три. По мере строительства работы ускорялись. Так, монтаж первого
агрегата Кременчугской ГЭС длился 100 дней, а последний
двенадцатый агрегат смонтировали всего за 23 дня [8, л. 37].
В результате Кременчугскую ГЭС досрочно ввели в действие в
декабре 1959 г. Однако весной 1960 г. в чаше водохранилища не
набралось нужного количества воды, достаточного для нормальной
работы гидротурбин. Официальный запуск Кременчугской ГЭС на
полную мощность оказался лишь «временной эксплуатацией». На
гидроагрегатах постоянно выявляли и устраняли недоделки, в
результате чего поставки электрического тока потребителям
осуществлялись «по временным схемам». Замена многих механизмов
и элементов электроснабжения иногда приводила к полной остановке
ГЭС. Серьезной проблемой оказалось большое количество мусора в
воде (как следствие некачественной подготовки территории к
затоплению), что угрожало даже турбинам ГЭС [8, л. 104-105].
Только с 1 октября 1963 г. ГЭС уже эксплуатировали
промышленно. Однако даже в течение 1963-1967 гг. коллектив
рабочих и инженеров Кременчугской ГЭС продолжал устранять
многочисленные недоработки, обнаруженные государственной
комиссией [9, л. 3, 4]. Таким образом, приходится констатировать
очевидный факт: попытки ускорения производственного процесса по
сравнению с обычным течением дел часто в конечном счете
приводили к противоположному результату.
Также ускорение выполнения графиков работ привело к
значительным финансовым потерям и другим негативным
последствиям, которые могли бы быть предусмотрены при более
тщательном планировании дальнейших действий. Со временем все
проблемы благодаря дополнительным затратам были преодолены. С
конца 1960-х гг. «КремГЭС» заработала на полную мощность.
Львиную долю производимой электроэнергии тут же направили на
потребности крупных промышленных центров – Харькова и Киева.
С тех пор и по сей день, а также в достаточно отдаленном
будущем на территории Кировоградской, а также Черкасской и
Полтавской областей не предвидится настолько масштабного
строительства, каким было сооружение Кременчугского гидроузла. А
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он включает в себя не только ГЭС, но и плотину, многочисленные
дамбы, насосные станции, наибольшее в Украине искусственное
водохранилище, а также абсолютно новый город.
Верится, что любое новое масштабное промышленное
строительство, которое, возможно, когда-нибудь начнется в Украине,
не причинит десяткам тысяч ее граждан таких бед, лишений и
невероятных страданий, как это случилось во время наполнения водой
чаши Кременчугского водохранилища. Думается, что наученные
горьким опытом сооружения Кременчугской ГЭС, будущие
проектанты не будут планировать уничтожения ради любой, пусть и
крайне важной новостройки, сотен тысяч гектаров лучших на планете
плодородных земель, в недрах которых изобилие ценнейших
ископаемых многих десятков тысяч гектаров лесных насаждений,
тысяч исторических и духовных памятников, сотен населенных
пунктов. Идеологическая составляющая политики государства не
должна доминировать над экономической целесообразностью, а
волюнтаристский подход – над научно обоснованными проектами и
долгосрочными прогнозами результатов их внедрения.
Выводы
Изучив документы, отображающие историю строительства
Кременчугской ГЭС, приходим к определенным выводам
относительно особенностей советского промышленного строительства
1950-60-х гг.
Прежде всего, приходится констатировать факт, что решающую
роль в выборе места расположения, характеристик и темпов
строительства ГЭС обусловили два фактора – финансовый и
идеологический. Первый определил постоянный поиск путей
удешевления строительства, что, в свою очередь, вызвало падение
качества строительно-монтажных и других видов работ. Второй
фактор вызывал постоянные попытки ускорить сроки завершения
возведения объекта без надлежащего материального подкрепления
искусственного подъѐма трудового энтузиазма строителей, что,
впрочем, стимулировало разработку и внедрение различных
инженерно-технических новшеств. Кроме того финансовый фактор
вызвал игнорирование руководством страны необходимость
организации достойных условий труда и бытовых потребностей
строителей станции, следствием чего стали и большая текучесть
кадров, и различного рода злоупотребления по отношению к рабочим
администрацией строительства ГЭС, и халатное отношение к своим
обязанностям со стороны рабочих различных категорий. Как итог –
провалены планы создания образцовых населенных пунктов, остались
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на бумаге планы досрочного ввода в полномасштабную эксплуатацию
объектов станции, что
доказывает несостоятельность как
идеологических, так и организационно-хозяйственных составляющих
«строительства социализма» в СССР и коммунистического пути его
развития. В тоже время, авральный характер строительства ГЭС
вызвал серьезные потери в социальной, культурной и экологической
среде региона, преодоление которых невозможно даже на уровне
оптимистического прогнозирования.
Таким образом, строительство Кременчугской ГЭС являет собой
яркий пример необоснованного, непродуманного искусственного
индустриального ускорения, которое по своей природе не могло
обеспечить
качественную
реализацию
планов
социальноэкономического развития УССР даже на уровне создания локальных
объектов промышленной и социальной инфраструктуры.
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kremenCugis hesis mSenebloba
rogorc
samrewvelo mSeneblobis nimuSi ukrainaSi

sabWoTa

reziume
statiaSi
ganxilulia
kremenCugis
hidroeleqtrosadguris mSeneblobis ZiriTadi aspeqtebi.

85

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

es
mSenebloba
misi
Tanmdevi
RirsebebiTa
da
naklovanebebiT 1950-60 wlebSi
sabWoTa samrewvelo
mSeneblobis naTeli nimuSia, rac gamoixata, erTi mxriv,
mcire
finansuri
danaxarjebiT
umaRles
teqnikur
miRwevebSi
da, meore mxriv, regionSi arsebuli
socialuri da ekologiuri viTarebis ignorirebaSi,
romelsac grZelvadiani negatiuri Sedegebi mohyva sadguris
mSenebelTa
da
q.svetlovodkis
momaval
macxovrebelTa,
aseve
sadgurTan
axlos
mdebare
soflebisa da qalaqebis cxovrebis pirobebis sruli
ugulvebelyofa.
sakvanZo sityvebi: ussr ekonomikuri istoria, samrewvelo
mSenebloba,
eleqtrofikacia,
qalaqmSenebloba,
q.svetlovodski, ekologiuri katastrofebi, kulturuli
memkvidroeba.
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ERECTION OF KREMENCHUG HYDRAYLIC POWER STATION
AS AN EXAMPLE OF SOVIET-ERA CONSTRUCTION STYLE IN
UKRAINE
Summary
Main aspects of the erection of the Kremenchug hydropower station are
analysed in this article. This building process has vividly demonstrated all
of the inherent merits and flaws of the Soviet-era construction style of the
50-60-s of the last century: highest technical achievements at comparatively
low production costs on the one side with simultaneous complete ignoring
of social and environmental situation in the region on the other. This has
resulted in long-time negative consequences; disregard of living conditions
of the builders of the station – future inhabitants of the town of Svetlovodsk
and of many other surrounding villages and towns.
Keywords: economic history of the Ukrainian Soviet Socialist Republic,
industrial construction, electrification, town-building, environmental
disasters, cultural heritage.
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s a m a r T a l i
oTar TevdoraZe
moqalaqeTa CarTuloba adgilobrivi sajaro
politikis formirebaSi

statiaSi
ganxilulia
samoqalaqo
sazogadoebis
CarTulobis problematika saxelmwifos demokratiuli
ganviTarebis
princiepbis
danergva-ganviTarebaSi.
radganac mxolod am instrumentis gamoyenebiT SeiZleba
iqnes miRweuli saxelmwifo organoebis mier sajaro
politikis formirebisa da misi aRsrulebis procesebSi
moqalaqeTa saWiroebisa da preferenciebis maqsimalurad
gaTvaliswineba.
sakvanZo
sazogadoeba,
aqtivoba.

sityvebi:
demokratia,
samoqalaqo
TviTmmarTveloba,
municipalitetia,

saqarTvelo axali demokratiis qveyanas warmoadgens,
mwiria
sxvadasxva
Sidasaxelmwifoebrivi
sakiTxebis
demokratiuli
meqanizmebis
gamoyenebiT
gadawyvetis
praqtika,
Sesabamisad
xSiria
SemTxvevebi,
rodesac
saxelwifoebrivi
institutebis
ama
Tu
im
doneze
sxvadasxva sazogadoebrivi mniSvnelobis sakiTxebi kvlav
centralizebulad da erTpirovnulad wydeba. aRniSnuli
tendencia ki ganasakuTrebuli sicxadiTa da simwvaviT
vlindeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis saqmianobaSi,
radganac TviTmmarTvelobis funqcionirebis principidan
gamomdinare,
yvelaze
mWidro
kavSiri
adgilobriv
mosaxleobasTan swored adgilobriv xelisuflebas unda
gaaCndes, miT umetes, rom Tv iTmmarTvelobis ideac
swored adgilobrivi mosaxleobis mier adgilobrivi
mniSvnelobis
sakiTxebis
damoukideblad
marTvas
gulisxmobs
da
municipalur
aqtivobebSi
maTi
CarTulobis meqanizmebi kanoniT aris garantirebuli.
gadawyvetilebis
miRebis
procesSi
moqalaqeTa
CarTulobis xarisxi kidev ufro Semcirda mas Semdeg,
rac 2006 wels TviTmmarTvelobebi gamsxvilda da Seiqmna
erTi
municipaluri
done,
riTac
adgilobrivi
xelisufleba kidev ufro daSorda mosaxleobas.
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2010
wels
adgilobrivi
TviTmmarTvelobebis
warmomadgenlobiTi
organoebis
arCevxnebis
Semdeg,
amoqmedda mTeli rigi cvlilebebi saqarTvelos organul
kanonSi “adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb”. Kanonma
gaiTvaliwina
damatebiTi
garantiebi
moqalaqeTa
monawileobis kuTxiT gaTvaliswinebis miRebis procesSi.
Kkanonis
mixedviT
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
organoebisa
da
tanamdedbobis
pirebs
ganesazRvra
valdebulebebi,
romlis
mixedviTac
moqalaqeTa
monawileobis
uzrunvelsayofad
adgilobriv
xelisuflebas daevala moqalaqeTa miRebis, sakrebulos
sxdomaze
daswrebis,
miRebuli
gadawyvetilebis
kontrolis
gamWvirvalobisaTvis
saTanado
organizaciuli
da
materialur-teqnikuri
pirobebis
Seqmna. [1]
adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebSi moqalaqeTa
CarTulobis samarTlebrivi garantiebi.
municipalur aqtivobebSi moqalaqeTa CarTulobis
meqanizmebi
Semdegi
sakanonmdeblo
aqtebiT
aris
garantirebuli:
1. evropuli qartia “adgilobrivi TviTmmarTvelobis
Sesaxeb”, preambulaSi xazgasmulia, rom moqalaqeebs
ufleba aqvT monawileoba miiRon adgilobrivi saqmeebis
warmarTvaSi da es warmoadgens erT-erT demokratiul
princips, romelic saerToa evropis sabWos yvela wevri
saxelmwifosaTvis;
2.
saqarTvelos
organuli
kanoni
“adgilobeivi
TviTmmarTvelobis Sesaxeb”; 2009 wlis 28 dekembers
“adgilobeivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb” saqarTvelos
erovnul kanons daemata specialuri Tavi “moqalaqeTa
monawileoba TviTmmarTvelobis
ganxorcielebaSi” (XI),
romliTac
ganisazRvra
adgilobrivi
mniSvnelobis
sakiTxebis gadawyvetaSi moqalaqeTa monawileobisa da
maTi
mxridan
da
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
organoebis saqmianobis kontrolis instrumentebi;
3. saqarTvelos regionaluri ganviTarebis 2010-2017 w.w.
saxelmwifo strategia. aRsaniSnavia, rom
saqarTvelos
regionaluri ganviTarebis 2010-2017 wlebis saxelmwifo
strategiaSi erTerTi mniSvnelovani punqti moqalaqeTa
Tanamonawileobis
xelSewyobisa
da
dagilobriv

88

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

xelisuflebasTan
erTad
adgilobrivi
mniSvnelobis
sakiTxebSi
efeqturi
da
mdgradi
monawileobis
uzrunvelyofas exeba.
aseve unda aRiniSnos evrosabWos ministrTa komitetis
rekomendacia
(2001) 19 wevri saxelmwifoebisadmi
“adgilobriv sajaro saqmeebSi moqalaqeTa monawileobis
Taobaze”. aRniSnul rekomendaciaSi
sxva mniSvnelovan
sakiTxebTan erTad adgilobriv procesebSi moqalaqeTa
CarTulobasTan
dakavSirebiT
situaciis
Zireuli
Seswavlis
dawyebaze,
Sesaferisi
standartebis
damkvidrebasa dam is yovel cvlilebaze monitoringis
sistemis
SemoRebis
aucileblobazea
saubari,
rac
moqalaqeTa
CarTulobis sakiTxebSi pozitiuri Tu
negatiuri
tendenciebis
gamomwvvevi
mizezebis
gamosavlenad da SemuSavebuli meqanizmis efeqturobis
gasazomad mimarTuli saSualebebia.
adgilobrivi mniSvnelobis
sakiTxebSi moqalaqeTa
CarTulobis dabali xarisxis ganmapirobebeli faqtorebi.
“adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
Sesaxeb”
saqarTvelos organuli kanoniT Tu sxva normatiuli
aqtebiT gansazRvruli CarTulobis arsebuli meqanizmebi
praqtikaSi Zalian iSv iaTad, an saerTod ar gamoiyeneba
(mag. Dadagenilebis proeqtis peticiis wesiT innicireba,
amomrCevelTa
mier
sakrebulos
riggareSe
sxdomis
mowveva). Zalian dabalia TviTmmarTvelobis saqmianobaSi
moqalaqeebis CarTulobis meqanizmebis Sesaxeb Tavad
adgilobrivi
mosaxleobis
codna
da
motivacia
monawileoba miiRon adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxis
gadawyvetaSi.
moqalaqeebis efeqturi TanamSromlobis miRweva ar
rais ioli saqme, maSinac ki rodesac adgilobrivi
xelisufleba xels uwvdis moqalaqeebs, procesis yvela
SesaZlo monawiles sakuTari argumentebi gaaCnia amis
dasadastureblad. Mmoqalaqeebi:
eWvis TvaliT uyureben adgilobrivi mniSvnelobis
sakiTxebSi maTi CarTvis mcdelobebs;
xSirad ar ician ra gziT miiRon monawileoba sajaro
diskusiebsa da gadawyvetilebis miRebis da monitoringis
procesSi.
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adgilobrivi xelisuflebis umetesi warmomadgenlis
azriT,
sazogadoebis
CarTulobas
adgilobrivi
mniSvnelobis sakiTxebis gadawyvetasa da miRebuli
gadawyvetilebis monitoringis procesSi miaqvs didi dro
da ZviradRirebulia, aseve ar arsebobs iseTi meqanizmebi,
sadac uSualod moqalaqeTa CarTulobis
kvaldakval
aris
gaTvaliswinebuli adgilobrivi xelisuflebis
waxalisebis saSualebebi.
saqarTvelos dRevandel realobaSi adgilobrivi
sajaro
politikis
formirebaSi
samoqalaqo
sazogadoebis,
adgilobrivi
mediis,
adgilobrivi
moqalaqeTa saWirobebis
gamovlenis da CarTulobis
dabali xarisxis ganmapirobebeli ZiriTadi faqtorebia:
miuxedabad sxvadasxva saerTaSoriso Tu adgilobrivi
donori organizaciebis araerTi mcdelobisa, dRemde
TviTmmarTvelobebSi
ar
aris
uzrunvelyofili
moqalaqeTa CarTulobis da maTi interesebis damcveli
mdgradi meqanizmebi.
arasamTavrobo
organizaciebis
mier
TviTmmarTvelobebSi ganxorcielebuli proeqtebis did
umravlesobaSi, romlebic exeba adgilobrivi sajaro
politikis formirebaSi moqalaqeTa
CarTulobas, ar
aris
gaTvaliswinebuli
TviTmmarTvelobis
aRmasrulebeli
Tu
warmomadgenlobiTi
organoebis
waxalisebis meqanizmebi.Gamomdinare aqedan, dabalia maTi
interesi
adgilobrivi
mniSvnelobis
sakiTxebSi
moqalaqeTa CarTulobis uzrunvelsayofad Tu keTili
nebois gamosaxatavad;
aRsaniSnavia,
rom
uSualod
TviTmmarTvelobebis
aRmasrulebeli
da
warmomadgenlobiTi
organoebis
ganviTarebisaTvis
mimarTuli
proeqtebi,
rogorc
saerTaSoriso donori organizaciebis aseve centraluri
xelisuflebis mxridan gacilebiT masStaburia, vidre
adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebSi maTi mdgradi
CarTulobis uzrunvelsayofad mimarTuli proeqtebi, rac
uaryofiTad moqmedebs maT ganviTarebaze.
konkretuli
saWiroebis
warmoSobis
SemTxvevaSi
adgilobriv mosaxleobas xSir SemTxvevaSi ar aqvs
informacia imis Sesaxeb, Tu TviTmmarTvelobis romel
organos (municipalur samsaxurs) mimarTos konkretuli
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sakiTxis
gadasaWrelad,
aRniSnuli
ki
umTavresad
ganpirobebulia moqalaqeTa cnobierebis dabali doniT,
ramdenadac
Cvens
qveyanaSi
TviTmmarTvelobis
ganviTarebis istoria mxolod ramdenime wels iTvlis.
saqarTveloSi dRemde problemad rCeba adgilobrivi
sajaro politikis formirebaSi moqalaqeTa CarTuloba,
gamomdinare aqedan TviTmmarTvelobebi, arasamTavrobo Tu
saerTaSoriso donori organizaciebi, erToblovad da
koordinirebulad
unda
Seecadon
adgilobrivi
mniSvnelobis
sakiTxebSi
moqalaqeTa
CarTulobis
mdgradi meqanizmebis danergvis xelSewyobas. aRniSnuli
ki, upirvelesad, im erovnuli kanonmdeblobisa da
saerTaSoriso
normebis
konkretuli
muxlebis
implimentaciiT ganxorciledeba, romelic uSualod exeba
moqalaqeTa
CarTulobas
adgilobrivi
mniSvnelobis
sakiTxebSi.
recenzenti: asocirebuli profesori
saqarTvelos teqnikuri universiteti
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Otar Tevdoradze
CITIZENS INVOLVEMENT IN THE FORMATION OF LOCAL
PUBLIC POLICY
Summary
The article discusses the involvement of civil society in the
development of the principles of democratic development of the state. As
only this instrument can be achieved by maximizing the needs and
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preferences of citizens in the formation of public policy and the
enforcement of public policy by the state agencies.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ГРАЖДАН В ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОЙ
ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
Резюме
В
статье
рассматривается
проблематика
вовлеченности
гражданского общества в процесс внедрения и реализации принципов
демократического развития государства, поскольку применение этого
инструмента позволяет в максимальной степени предусмотреть
нужды и преференции граждан в процессах формирования и
осуществления публичной политики государственными органами.
Ключевые
слова:
демократия,
гражданское
самоуправление, муниципалитет, активность.

общество,

Рецензент: ассоциированный профессор Грузинского технического
университета Циала Гловели.
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saxelmwifo da religia
Петр Яроцкий
РЕФОРМАЦИЯ: ДОМИНАНТА НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И КОД НОВОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
500-летие Реформации (1517-2017) способствует современному
осмыслению цивилизационного развития Европы от Средневековья к
Новому времени, от феодальных отношений и ихнего оплота
Католической церкви к становлению протестантизма как
инновационного символа христианской веры и идеологии новой
общественной формации. В статье рассматривается процесс
становления раннего протестантизма на украинских землях и его
современная функциональность в независимой Украине. Контентанализ отношения протестантских конфессий к проблемам
общественного развития, глобализации, евроинтеграции, секулярной
культуре позволяет оценить идентичность общественного и
духовного потенциала протестантизма, адекватность восприятия
его
последователями
выбора
гражданских,
секулярных,
демократических ценностей.
Ключевые
слова:
Реформация,
Католическая
церковь,
Православная церковь, протестантский символ веры, ранний
протестантизм, поздний протестантизм, цивилизационный дискурс,
украинская протестантская идентичность.
Предтечей Реформации было Европейское Возрождение, которое
на рубеже XV-XVI вв. в западноевропейских странах вошло в стадию
своего наивысшего развития под названием Высокого Возрождения.
Характерной особенностью этого периода стало появление новой
идеологии, культуры, мировоззрения людей. На смену средневековой
феодально-церковной культуре, философии, политики пришла новая
гуманистическая культура, в центре которой стоял человек. Гуманисты
Возрождения выступают в защиту свободы человека, высоко
оценивают его индивидуальные качества, такие как ум, талант, а также
художественные способности, трудолюбие и предприимчивость. Они
критикуют католическую феодальную церковь и рассматривают ее как
реакционную силу, которая тормозит развитие общества и нуждается в
реформе [1, с. 29].
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На начальном этапе этого движения главными его идеологами
выступили немецкие гуманисты (философы, публицисты, литераторы).
Среди них Эразм Роттердамский, Иоганн Рейхлин, Ульрих фон
Готтен. Эразм Роттердамский (1467-1536) в сочинении «Похвала
глупости» остро критикует духовенство и феодалов, которые
поддерживали Католическую церковь для собственного обогащения,
требует очистить Церковь от схоластов, выдвигает идею создания
«рациональной» и «просвещенной» церкви. Этими идеями
воспользовались европейские церковные реформаторы в борьбе
против папства и феодальной католической церкви. По сути, Е.
Роттердамский заложил идеологические основы Реформации, которая
назревала в немецком обществе. Иоганн Рейхлин (1455-1522) в
двухтомном произведении «Письма темных людей», соавторами
которого были другие гуманисты, критикуя папство и подвластную
ему Католическую церковь, утверждал, что современная церковь
отошла от первоначального христианства, превратилась из духовного
института в инструмент наживы и обогащения духовенства во главе с
Папой Римским. Поэтому деятельность этого гуманистического
«кружка рейхлинистов» дала новый толчок для усиления Реформации,
которая началась в Германии и других странах Европы. Ульрих фон
Гуттен (1488-1523) в критике католицизма пошел значительно дальше
Е. Роттердамского и И. Рехлин. Он настаивал по примеру гусистивчехов провести реформацию церкви насильственным путем [1, с.3032].
Поэтому
гуманисты
эпохи
Возрождения
обсуждали
необходимость перестройки общества на новых началах и
реформировании церковной жизни, чем приблизили антикатолический
и антифеодальный размах Реформации в Германии.
Формирование протестантского символа веры как идеологии
новой общественной формации
Реформация как широкое общественно-религиозное движение
продемонстрировала на духовном и культурном уровнях кризис
феодализма и начало становления новых буржуазных отношений. На
смену феодальной пришла буржуазная элита, представители которой
придают все большее значение не столько традиционным
общественным ценностям (сословным привилегиям, месту человека в
социальной иерархии), сколько новым качествам, а именно:
инициативности, энергичности, способности действовать неординарно
и тому подобное. Это не могло не вызвать переоценки ценностей, в
том числе и религиозных.
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Если в период Средневековья доминирующим стал стереотип,
согласно
которому
церковь
считалась
своеобразной
сотериологической корпорацией, благодаря которой можно достичь
небесного блаженства, а священники выполняли роль посредников
между людьми и Богом, то молодые буржуа, которые прежде всего
ценили индивидуальные качества, такой взгляд уже не воспринимали.
их настроениям была более созвучна мысль, что они получат спасение
не благодаря кому-то, а самостоятельно. Такое мировосприятие было
почвой для распространения реформационных идей, основателем
которых стал Мартин Лютер, который 31 октября 1517 обнародовал в
Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов. По сути, это было
оформление новой общественной капиталистической формации в ее
религиозном выражении.
Поэтому Реформация, по определению Макса Вебера,
стимулировала секулярное
«расколдовывание
мира». Новая
общественная формация уже не нуждалась в феодальной, то есть
Католической церкви, которая владела большинством земель
(например, в Германии почти 60%, а в Англии – все 90%) и
претендовала на единственное посредничество между Богом и
людьми, учила, что только в лоне этой церкви, как в Ноевом ковчеге,
можно спастись и достичь спасения – «Extra Ecclesiam Romanum nulla
salus» («Вне Римской церкови спасенья нет»). Лютеранство отбросило
католическую «сокровищницу добрых дел», как инструментарий
индульгенций и единственное средство для достижения спасения,
указав простой и дешевый путь спасения личной верой без всяких
посредников, провозгласив доминантные три принципа: Sola Scriptura
(только Писание), Sola fide (только Вера), Sola gratia (только
Благодать), которые, по сути, стали протестантским символом веры.
Кальвинизм пошел дальше в реформировании феодальной
Католической церкви, провозгласив принцип «светского призвания»,
«мирского аскетизма», ежедневной бережливости как способа
накопления богатства. Это означало, что в любое время и в любом
месте человек находится на службе у живого Бога и несет
ответственность за предоставленные ему Богом дары – время,
здоровье, собственность. Жизнь принадлежало воспринимать как
выполнение долга и движение к цели, поставленной Богом перед
человеком.
Немецкий социолог религии Макс Вебер (1864-1920) в своей
широко известной книге «Протестантская этика и дух капитализма»
отмечал, что в учении протестантизма, особенно рациональной этике
кальвинизма,
пуританизма
заложены
нормы
бережливости,
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накопления и предприимчивости, которые наиболее полно выражают
«дух капитализма». Именно поэтому протестантская этика, доказывал
М. Вебер, стала существенным фактором становления и развития
капитализма сначала в странах Западной Европы, а затем и в США [3].
Таким образом, Реформация в Европе утверждала как
богоугодную светскую, мирскую деятельность. Смягчая фатализм
догмата о заранее определенной доле человека (или к спасению в раю,
или к вечному наказанию в аду), кальвинизм дал возможность
каждому, правда, опосредованно, догадываться о своем назначении.
Признаком
избранности
к
спасению
были:
активная
предпринимательская деятельность, высокая производительность
труда, высокое качество услуг, честное и порядочное партнерство, в
целом, успехи в бизнесовой, торговой, банковской деятельности.
В то же время Реформация стала важным фактором становления в
Европе национальных культур. В период Средневековья каждое
общественное сословие имело свою культуру. Культура крестьян
отличалась от культуры феодалов, культура феодалов - от культуры
духовенства и т.д., хотя между ними было много общего. В процессе
становления буржуазных отношений на смену средневековым
сословным общностям пришли общности национальные. Таким
образом
формировались
национальные
культуры,
которые
синтезировали ценности различных сословных культур и
одновременно стали близкими для представителей различных
социальных классов, групп, слоев в пределах нации.
В период Средневековья христианство (не только как религия, но
и как система культурных ценностей) в полном объеме было только
достоянием духовенства. Формирование национальных культур
требовало, чтобы христианство стало достоянием всех социальных
слоев. Эту задачу и выполняла Реформация, в частности сделав
Библию доступною каждому человеку.
Реформаторы настаивали на личных отношениях (без каких-либо
посредников – церкви, священника) человека и Бога. Они боролись за
право каждого христианина самому свободно читать Библию (в
Средневековье Католическая церковь требовала от верующих только в
церкви из уст священника слушать чтение Библии и только на
латинском языке). В протестантизме Библия стала единственным
источником вероучения. Католическая церковь учила, что только
еврейский, греческий и латинский языки являются библейскими, а на
других языках Библия не могла переводиться и быть употребляемой в
богослужении. Канонической, то есть правильной, обязательной, в
Католической церкви была латинская Библия перевода Вульгаты.
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Лютер осуществил перевод Библии на немецкий язык и сделал ее
настольной книгой каждой немецкой семьи. По сути, лютеровский
перевод Библии стал образцом немецкого литературного языка, он
способствовал объединению немцев в единую немецкую нацию и
образованию единого немецкого государства.
Через лютеранство и кальвинизм Реформация способствовала
образованию в Европе национальных государств, которые
освобождались из-под власти средневековой Священной Римской
империи. Протестантизм в целом дал мощный импульс
цивилизационному развитию ряда европейских стран, в частности,
скандинавских. Можна сказать, что Соединенные Штаты Америки
создали европейские диссиденты-протестанты, бежавшие в Новый
Свет от религиозных преследований в Старой Европе.
Понятие Реформации совпадает в основном с немецкой
Реформацией, которая выступает в качестве эталона. Действительно,
немецкая Реформация – классический образец проявления буржуазных
изменений в общественном сознании и становлении национальных
культур. Представ в Германии как массовое общественно-религиозное
движение,
Реформация
в
своих
классических
образцах
распространилась в Западной и Центральной Европе (прежде всего в
германоязычных регионах), однако, в ряде мест получила
своеобразные национальные формы.
Ранний европейский протестантизм: лютеранство,
кальвинизм, англиканство, методизм, квакеры, меннониты
Лютеранство. Торговля индульгенциями вызвала выступление
немецкого богослова Мартина Лютера (1483-1546), профессора
Виттенбергского университета, который 31 октября 1517 г. прибил к
дверям церкви в Виттенберге 95 тезисов об отпущении грехов. В них
Лютер выдвинул принцип внутреннего покаяния, что должно было
стать содержанием всей жизни христианина. Он критиковал учение
Католической церкви об индульгенции, чистилище, молитве за
умерших и спасении «заслугами святых». Позже Лютер отверг
папскую власть, особую благодатность священства и его
посредничестве в спасении, потребовал упрощения церковной
обрядности и подчинения церкви светской власти. Все это отвечало
интересам бюргерства и части дворянства, которые создали под
руководством Лютера и его соратника Филиппа Меланхтона (14971560)
умеренное
направление
немецкой
Реформации.
В
реформаторское движение влились также крестьянско-плебейские
массы, возглавляемые Томасом Мюнцером (1490-1525). Учение
Мюнцера «О царстве Божем на земле» воспринято анабаптистами
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(греч. Anabaptizo – опять погружаю, то есть крещу), которые
требовали крещения взрослых согласно их вере и свободной церкви.
В реформе были заинтересованы светские властители,
недовольные сосредоточением в церкви огромного количества земель
(до 60% всех земель в то время в Германии были собственностью
Католической церкви) и богатств, выплачиванием крупных сумм денег
Римским папам и их вмешательством в политику. Группа немецких
князей провела в своих владениях евангелические реформы: земли
были отобраны от церквей и монастырей. В 1526 г. Шпейерский
рейхстаг (парламент) по инициативе этих князей принял закон «cuius
regio eius religio» ( «кого земля (власть), того и религия»), который дал
возможность немецким князьям, принявшим учение Лютера, своих
подданных, которые были католиками, считать лютеранами. В 1529 г.
они заявили «протест» против отмены Шпейерским рейхстагом их
права решать вопрос о религии подданных, которого они добились в
1526 г. От этого события происходит термин «протестантизм»,
который стали употреблять для обозначения совокупности
христианских
вероисповеданий,
генетически
связанных
с
Реформацией.
М. Лютер обосновал три важных принципа протестантизма: вопервых, спасение личной верой (лат. Sola fide), а не в прощении грехов
священниками; во-вторых, единственный авторитет – Библия (Sola
Scriptura), а не учение «отцов церкви», римских пап или постановления
церковных соборов; в-третьих, прощение достигается благодаря
Божьей милости - благодати (Sola gratia), а не через священников или
Римских пап.
Организационная структура протестантских церквей была
приспособлена к новой общественной и культурной ситуации, новых
духовных запросов личности, освобождалась от сословнонормативных пут (аристократических, дворянских, церковных). Всех
протестантантов объединяет непризнание примата Папы Римского.
Чрезвычайно важным в протестантизме является принцип всеобщего
священства, то есть обязанности всех верующих проповедовать и
учить слова Божия. Все члены протестантских церквей активно
участвуют в жизни своих религиозных общин и в выборах
руководящих органов. Общины демократическим путем выбирают
своих служителей – диаконов, пресвитеров, проповедников,
благовестников, пасторов, епископов.
Лютеранство признает авторитет Апостольского и НикеоКонстантинопольского (Константинопольского) символов веры, имеет
свои вероучительные книги – «Аугсбурское вероисповедание» (1530),
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катехизисы М. Лютера, «Книгу согласия» (1580). В лютеранстве
сохраняется епископат, особое посвящение в духовный сан
(ординация), литургия, два таинства – крещение (младенцев) и
причастие. В лютеранской кирхе нет икон, но сохраняется распятие,
убранство духовенства и алтарь.
Лютеранство влиятельное в ФРГ, Швеции, Дании, Норвегии,
Финляндии, США. В скандинавских странах лютеранские церкви
имеют статус государственных. В Украине действуют Немецкая
евангелическо-лютеранская церковь, Шведская евангелическолютеранская церковь, Чешская евангельская церковь и Украинская
лютеранская церковь. Во Всемирный лютеранский союз входит более
50 млн верующих - лютеран.
Кальвинизм.
Наиболее
последовательное
воплощение
демократические требования нашли в цвинглианстве и кальвинизме,
которые в средине XVI в. слились в Швейцарскую реформаторскую
церковь. Центрами Реформации в Швецарии стали города Цюрих и
Женева, где Ульрих Цвингли (1484-1531) и Жан Кальвин (1509-1564)
осуществили радикальное преобразование церковного устройства.
В отличие от лютеранства, в реформаторских церквях нет
общеобязательного символа веры, единственным источником
вероучения является Библия. Авторитетами для теологов и
проповедников остаются написанные Жаном Кальвином «Наставления
в христианской вере» (1536-1559), в которых систематизируются идеи
Лютера и других реформаторов, «Церковные установления» (1541),
«Женевский
катехизис»
(1545),
а
также
«Шотландское
вероисповедание» (1560), «Вестминстерское исповедание веры» (1547)
и др.
Реформаторы отвергли почти все внешние атрибуты культа
(иконы, свечи, крест). Крещение и причащение воспринимаются как
символические обряды, а не таинства. Проповедь – центральный
элемент богослужения, которое сопровождается пением псалмов и
молитвами.
Ж.Кальвин разработал учение об абсолютном определение
(предопределении), по которому все люди, согласно непознанной воли
Бога, делятся на избранных и осужденных. Ни своей верой, ни
«добрыми делами» человек ничего не может изменить в своей судьбе
после смерти: избранные будут спасены, не избранные – осуждены на
вечные муки. Поэтому судьба человека после смерти – тайна и
величие Бога, перед которым все люди в равной степени беспомощны.
Кальвин предлагал придерживаться морально-этических принципов
мирского аскетизма, что позволяло человеку и даже обязывало ее в
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земной жизни все свои силы посвящать трудовой деятельности.
Профессиональные успехи, производительный труд, накопление
средств освящались, а непродуктивная трата капитала и времени
осуждались. Богатство считалось божьим даром: переводить его на
личные нужды - грех, его необходимо пускать в оборот.
Профессиональные успехи, согласно учению Кальвина, косвенно
свидетельствуют об избранности. Итак, трудовая деятельность,
мирская работа сакрализировалась, освящались как форма
богослужения, были призванием человека, считались признаком
избранности к спасению.
Из этого учения следовали характерные для кальвинизма
принципы «мирского призвания», «мирского аскетизма». Кальвин
учил, что человек в любое время и в любом месте находится на службе
у живого Бога и несет ответственность за предоставленные ему Богом
дары – время, здоровье, собственность. Жизнь должна восприниматься
как выполнение долга и движение к цели, поставленной Богом.
Признаком оправдания в кальвинизме становится не столько глубина
покаяния, как в лютеранстве, сколько энергия и результаты усилий,
способные свидетельствовать о деяниях в верующем человеке Бога,
избравшего его к спасению. Кальвинист должен верить, что успех в
предпринимательстве может рассматриваться как свидетельство
возможной избранности для спасения.
Основанные на кальвинизме вероисповедания были приняты
протестантами Франции (гугеноты), Нидерландов, в некоторых
областях Германии, Венгрии и Чехии. Важную роль приобрели идеи
кальвинизма среди протестантов Англии, которые требовали
радикального
«очищения»
(пуритане)
английской
церкви.
Господствующее положение они получили в Шотландии. Кальвинисты
Шотландии и Англии выступили за ликвидацию епископата. Общины
стали возглавлять выборные пресвитеры и пасторы, которые
составляют консистории и пресвитерии, а также региональные,
провинциальные и национальные синоды или ассамблеи.
Конгрегационалисты считают местную общину (конгрегацию)
самостоятельной церковью, которая имеет право на свое исповедание
веры.
В современном мире насчитывается 40 млн пресвитериан и 3 млн
конгрегационалистов. Последователей кальвинизма особенно много в
Швейцарии,Голландии, Англии, Шотландии, Германии, США, Канаде,
Австралии. В Украине возобновляется Евангелическо-реформаторская
церковь. Созданы ячейки пресвитерианской церкви. Численно растет
реформаторская церковь в Закарпатье (венгерская). Она имеет
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независимую пресвитерию, поддерживает тесные контакты с
Венгерской евангелическо-реформатской церковью.
Англиканство. Формальный разрыв с римским католицизмом
состоялся в Англии при короле Генрихе VIII (1491-1547), который в
1534 г. объявил закон о верховенстве и сделал себя главой
Англиканской церкви. Он также закрыл все монастыри, а их земли и
имущество разделил между дворянством. Отменялся культ святых,
икон, статуй, реликвий Католической церкви. Кроме того, он приказал,
чтобы каждая церковь имела Библию на английском языке. Однако эти
меры Генриха VIII были скорее политической акцией. Он стремился к
независимости от папской власти, и это в основном касалось его
личных историй с бракосочетаниями. С религиозной точки зрения
Генрих VIII во всем, кроме названия, остался католиком.
Реформационное движение не было прервано кратковременным
правлением Марии Тюдор (1553 -1558), когда были казнены многие
протестанты. Правление Елизаветы (1559-1603) было периодом
стабилизации англиканства, оформлением его вероучительных и
литургических особенностей. У1571г. утвержден символ веры - так
называемые «39 статей». В этом документе сохраняется католическая
идея о спасительной силе церкви, учение о церковной иерархии,
унаследованное от католицизма, но одновременно проводится
реформационное учение о Библии как единственный источнике и
авторитeт для религиозного вероучения, принцип спасения личной
верой, определяются два таинства - крещение и причащение,
отбрасывается транссубстанциация (преобразование во время
литургии хлеба и вина в тело и кровь Христа). В догматике и
обрядности состоялось разделение на два течения - «высокое», которое
тяготеет к католицизму, и «низкое» (протестантское). Они
объединяются компромиссным вариантом - «широкой церковью».
Англиканская церковь является государственной церковью в
Великобритании, ее постоянным главой является монарх (король,
королева). Епископы этой церкви назначаются королем и становятся
пожизненными членами высшей палаты парламента - палаты лордов.
Священнослужители англиканских церквей могут жениться. В
последнее время к священству допускаются и женщины.
В мире насчитывается около 70 млн англикан. Англиканские
церкви существуют, кроме Англии (государственная), в Шотландии,
Ирландии, США, Канаде, Новой Зеландии и других странах, которые
входили в колониальную Британскую империю, Индии, Пакистане,
Южной Африке.
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Квакеры. В XVII в. возникло «Христианское общество друзей
внутреннего света», основанное ремесленником Джорджем Фоксом
(1624-1691). По экстатическим способам достижения общения с Богом
и подчеркиванию необходимости находиться в постоянном «трепете»
перед Богом последователи этого движения получили название
квакеров (от англ. Guakers - трясуны). Высшая истина, учат квакеры,
не в исповедании веры, а в середине человека, и для ее познания
нужно прислушиваться к собственному внутреннему голосу, который
является голосом Бога. «Внутренний свет» рассматривается квакерами
как необходимый источник религиозной истины и богопознания. У
квакеров отсутствует сложная, детально разработанная догматика.
Отмеживаясь и от католических, и от ортодоксальных протестантских
доктрин, квакеры проработали доктрину бескомпромиссного
пацифизма, категорически отвергая любое насилие, даже в целях
самозащиты, отказываясь брать в руки оружие, выступая против
роскоши, чинопочитания, требуя от своих последователей
искренности и правдивости.
Трудолюбие и честность квакеров способствовало процветанию
квакерских общин, увеличению в них количества фермеров, торговцев,
промышленников, что привело к ослаблению квакерского
изоляционизма, к расширению социальной активности квакерских
организаций. Особое внимание квакеры уделяют антивоенной и
филантропической деятельности. В 1947 г. американским и
английским квакерам присуждена Нобелевская премия мира. Их
общины существуют в США, Англии, Канаде и некоторых других
странах.
Методизм. Это протестантское течение возникло в Англии
сначала как обновленческое движение в среде англиканства. В первой
четверти XVIII в. Джон Уэсли (1703-1788) организовал в Оксфорде
группу единомышленников с целью реформирования англиканства. Но
акцент ставился не столько на внесение поправок в учение или
обрядность, сколько на усиление элементов евангелизации и
проповеднической деятельности среди рабочих, городской бедноты и
других социальных слоев, которые не были под влиянием
Англиканской церкви. Название этого религиозного движения «методизм» объясняют тем, что его организаторы, братья Джон и
Чарльз Уэсли, внесли в это протестантское течение новые методы
религиозной деятельности. Уэслианцы, путешествуя по Англии,
занимались активной проповеднической деятельностью, проводили
массовые богослужения под открытым небом, во время которых
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происходили эмоциональные песнопения и проповеди. В 1795 г.
методисты формально отделились от Англиканской церкви.
В иерархическом управлении методизм объединяет две формы
церковного устройства - епископальную и пресвитерианскую.
Вероучение методизма опирается на известные принципы
протестантизма: признание единого авторитета Библии как
Священного Писания, священства всех верующих и отправления двух
обрядов - крещения и причастия. Больше всего распространены в
Англии и США. Методизм популярный среди жителей маленьких
городов и сельских поселений, а также среди негритянского населения
США. В США насчитывается более 14 млн методистов, объединенных
в 23 различные церковные организации. Самая многочисленная из них
– Объединенная методистская церковь, которая образовалась в 1968 г.
путем слияния нескольких методистских деноминаций. Всего в мире
насчитывается 32 млн методистов. Методизм распространен, кроме
Англии и США, в Австралии и Южной Корее. В Украине
методистские общины существуют в Крыму, Закарпатье, Луганской и
Полтавской областях.
Меннониты. Эта конфессия исторически близка к анабаптистам.
В 30-х годах XVI в. в Нидерландах под влиянием умеренных
анабаптистов начало формироваться новое религиозное течение,
которое возглавил католический священник Менно Симонс (отсюда ее
название – меннониты). Меннониты считают себя «общинами
святых», «возрожденными богоизбранниками». К основным
положениям
меннонитського
вероучения
относятся,
кроме
общепротестантских принципов (спасение личной верой, общее
священство, покаяние в грехах, осознанное крещение по вере,
причастие), омовение ног, отказ от военной службы и присяги и ряд
других догматов и предписаний, которые вызывали самоизоляцию
меннонитов от общества и государства. Из-за преследований в
Нидерландах меннониты вынуждены были эмигрировать в другие
страны, в частности в Польшу и Россию. В Украине меннониты
появились после указа императрицы Екатерины II в 1787 г., согласно
которому поселенцам (их насчитывалось около 500 многодетных
семей) дарилось ряд социально-экономических привилегий и льгот.
Сначала они поселились на правом берегу Днепра в районе Хортицы.
Им были отведены пространные земли в Таврической губернии у реки
Молочные воды. Заключение в течение четырех веков браков только
между последователями этой религиозной общины стало фактором
формирования закрытой этноконфессиональной общности. Эта
особенность меннонитства традиционно сохраняется до настоящего
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времени, поддерживая повышенную религиозность среди части
населения, исповедующего меннонитство. Меннониты проживают в
США, Канаде, Голландии, ФРГ и других странах, а также в Украине.
Ранний протестантизм на украинских землях: особенности
внедрения и восприятия украинской ментальностью
Классическая
Реформация,
притерпев
определенную
трансформацию, распространилась в Польском королевстве и Великом
княжестве Литовском, в состав которых входила большая часть
украинских этнических земель того времени.[8, с.105-117]
Существуют факты, которые дают основания утверждать, что
реформационное движение стало реальностью в Украине. Правда,
здесь Реформация приобрела специфические формы, которые далеко
не всегда соответствовали классическим европейским образцам[2,
с.63-72].
Протестантизм способствовал применению качественно нового
уровня богословских дискуссий. Об этом свидетельствует привлечение
протестантов к антиуниатскому «острожскому кружку». Князь
Острожский поручил «евангеликам» отвечать на католические атаки
на Православную церковь. С этой целью был заключен православнопротестантский союз против клерикальной политики польского
правительства и католической иерархии [2, с. 74]. Острожский пытался
превратить этот православно-протестантский политический блок в
«религиозное примирение и сочетание православных с евангеликами».
В 1599 г. был созван в Вильно (нынешний Вильнюс) съезд лютеран,
кальвинистов и православных богословов, который однако завершился
только образованием конфедерации для мобилизации обоих лагерей к
совместной акции по защите прав и свобод православных и
протестантов [2, с. 77-78]. Отметим очевидную инфильтрацию
некоторых реформационных идей в православное мировоззрение
(братьев Стефана и Лаврентия Зизаниев, Кирилла Транквилиона и
других известных представителей православных, а также толерантное
отношение к протестантизму таких украинских исследователей как
Захария Копыстенский, И.Гизель, [8, с.112-114], Т.Прокопович [2,
с.112-113]. Непосредственное участие в реформационном движении
принимали и другие украинцы. Некоторые из них стали довольно
известными фигурами этого движения (в том числе и за пределами
Украины). Прежде всего это касается С.Ориховського и Ю.Немирича.
Положительно относились к протестантизму украинский историк
Михаил Грушевский и писатель Михаил Драгоманов.
Можно констатировать, что в XVI - первой половине XVII cт.
возник вопрос о необходимости изменений в Православной церкви
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Украины. Он частично инспирировался реформационным влиянием
преимущественно с Запада: от гуситов и их преемников – «чешских
братьев», лютеран, анабаптистов, кальвинистов и различных течений
унитариев, в частности, социниан.
Не без влияния протестантов на украинских землях получает
распространение практика свободной интерпретации библейских
текстов, в частности, светскими людьми. Появляются библейские
переводы разговорным языком. Светские люди начинают вмешиваться
в религиозные дела. Возникает идея светского патроната над
церковью. В ряде моментов она реализуется в Украине в такой
институализационной форме как церковные братства, которые
возникли в XVI в. Идеологи братского движения критиковали
православных иерархов, претендующих на неограниченную власть в
церкви. Есть много общего, что сближало деятелей братского
движения и идеологов западноевропейской Реформации. Это критика
господствующей церкви и клира, допуск к проповеднической
деятельности, а иногда и к осуществлению пастырских функций
светских людей, стремление освободиться от опеки церковных
иерархов. Как и западноевропейские реформаторы, деятели братств
переводили Библию, свободно истолковывая библейские тексты. Они
также мечтали о возрождении церкви апостольских времен. Но эти
реформаторские идеи не получили в то время в Украине «открытых»
институализационных форм реформирования церкви. Православная
церковь, которая в 16 в. переживала глубокий кризис, была
реформирована, но в русле католической Контрреформации, в духе
посттридентского католицизма. В то время, когда в Европе
господствующим был клич «прочь от Рима и папства», большинство
епархий Киевской православной церкви (5 из 7), кроме Львовской и
Перемышльской епархий, приняли Брестскую унию и оказались под
властью Рима.
Поэтому движение Реформации в Украине не вылилось в
«открытые» исключительно украинские ментально-духовные формы
церковной институализации. Протестантские общины на украинских
землях (преимущественно кальвинистские и унитаристские)
основывались в основном польскими магнатами и шляхтичами,
которые преследовали эгоистическую цель – обогащение за счет
костельных имений, и поэтому украинцами они воспринимались как
«чужие».
Заинтересованность протестантизмом, популярность его идей в
православной среде, что наблюдалось в конце XVI в., после
заключения Брестской унии, начинает постепенно исчезать. Это

105

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

связано в целом как с упадком протестантизма в Речи Посполитой, так
и с усилением консервативных тенденций в Православной церкви в
Украине, где в 30-40 pp. XVII в. происходили изменения под
руководством Киевского православного митрополита Петра Могилы.
Но это были изменения не в русле Реформации, а больше в духе
посттридентского католицизма.
Однако, зерна, посеянные протестантами, дали свои плоды,
поскольку способствовали внутренней Реформации православия в
Украине.
Внутреннее
реформаторство,
которое
постоянно
заглушалось, однако давало о себе знать в течение длительного
времени - вплоть до середины XIX в. Оно находило выражение в
деятельности и творчестве представителей религиозно-философской
мысли XVIII в., в частности Ф. Прокоповича, Г. Сковороды и других
украинских мыслителей.
Итак, первая волна протестантизма на территории Украины
охватила верхушку общества – королевский двор, магнатерию,
шляхту, в том числе украинскую и белорусскую, и была, собственно,
«барской, шляхетской модой», которая впоследствии прошла. По сути,
эти течения раннего протестантизма были смыты с белорусскоукраинских земель, которые были под властью Речи Посполитой,
волной
католической
Контрреформации,
активизированной
Тридентским собором (1545-1563 pp.).
В Украине все же сохранились до сих пор разные церкви
лютеранского и кальвинистского ответвлений. Некоторые из них в
независимой Украине ежегодно растут. На 1 января 2017 г., по данным
Государственного департамента по делам религий [4, с.206],
существовало более 100 лютеранских церковных общин, а именно:
Украинская Евангелическо-Лютеранская церковь (34 общины),
Немецкая Евангелическо-Лютеранская церковь (42 общины) , Чешская
Лютеранская церковь (2 общины), Шведская Лютеранская церковь (1
община) и некоторые другие лютеранские церкви (19 общин).
Более 200 общин относятся к кальвинистскому (реформаторскому)
ответвлению: прежде всего это Украинская ЕвангелическоРеформатская Церковь (5 общин), Стабильной является Закарпатская
Реформаторская Церковь (118 общин). Мощно развиваются
пресвитериане (основанное в Англии и Шотландии в период
Реформации кальвинистское течение): если в 1996 году
пресвитерианских общин в Украине было 14, то в 2016 г.. уже
функционировало 78 пресвитерианских организаций с двумя
духовными учебными заведениями и 24 воскресными школами.
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Протестантизм в Украине презентуют также меннониты своими 7
организациями (5 из них – в Запорожской обл). Это остатки
депортированных в 1940 г. сталинским режимом в основном немцевменнонитов в ссылку в Сибирь, большинство которых остались в
России, а некоторые постепенно возвращаються в Украину к местам
своего прежнего расселения. В вероучении и догматике меннониты
сохранили анабаптистскую идентичность и приживаемость в Украину,
в которой появились в конце XVIII в. Методистская Церковь (8
общин), Англиканская церковь (2 общины) дополняют реформатский
сектор раннего протестантизма в Украине.
Конфессии позднего протестантизма в независимой
Украине:от запрещенных «сект» к правовой легализации и
оцерковления
Общины позднего протестантизма – баптисты, адвентисты,
пятидесятники, а также свидетели Иеговы – существуют, каждая из
них в Украине от ста до ста пятидесяти лет. При советской власти эти
конфессии характеризовались как «секты» и находились в состоянии
постоянного административного давления, были объектом партийноидеологической критики, атеистической пропаганды. Пятидесятники
фактически были запрещены и не подлежали регистрации, поскольку
после инициированного государственными органами так называемого
«августовского соглашения» 1945 г. в Москве были насильно
присоединены к евангельским христианам-баптистам. Свидетели
Иеговы с самого начала установления советской власти в Западной
Украине (в 1939 г.) были объявлены «антисоветской американской
сектой», а потому были запрещены. В марте 1951г. по отношению к
свидетелям Иеговы был совершен акт геноцида. В соответствии с
«Докладной запиской Министерства государственной безопасности
СССР», одобренной личной подписью Сталина, всех свидетелей
Иеговы вместе с семьями (7650 человек) выслано из Украины на
«вечное поселение» в Сибирь без права возвращения в Украину, а их
дома и имущество конфисковано государством.[5. с.163-164].
Сложные процессы происходили в среде баптистов и адвентистов.
Органы госбезопасности осуществляли жесткий контроль, применяли
репрессии, провоцировали расколы и образования оппозиционных или
параллельных, зависимых от режима, группировок, уничтожали
традиционные организационные структуры этих религиозных
организаций [5, с.163].
Все течения позднего протестантизма за годы независимости
Украины прошли путь – по догматическим, культово-обрядовым,
институционально-организационным измерениям, степенью их
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открытости обществу и отношению общества и государства к ним – от
секты к церкви. Сейчас ими основательно проработан корпус
богословия, имеет четкую иерархическую и организационную
структуру, по-современному выстроенные и функционирующие
религиозные центры и культовые помещения для молитвеннопроповеднических собраний, основательную систему подготовки
кадров от духовных семинарий и колледжей до институтов и
университетов,
квалифицированный
преподавательскопрофессорский состав с богословскими и научными степенями,
собственную высокотехнологичную издательско-печатную базу, ведут
десятки теле- и радиопередач, имеют разветвленные миссионерские
центры,
налаженные
связи,
отработанную
координацию
сотрудничества со своими зарубежными центрами. Кроме того,
позднепротестантськие церкви и религиозные организации реализуют
в Украине свой социогуманитарный потенциал. Применяя достаточно
динамичные и эффективные формы и методы, – образовательного,
воспитательного,
реабилитационного,
предпринимательского
воздействия, протестантские конфессии настроены на деятельность в
условиях рыночной экономики, правового государства, гражданского
общества. Следовательно, такой вид конфессионального устройства и
жизнедеятельности не может быть сектой [5, с.166]. Подчеркиваем это
потому, что и сейчас, как при советской тоталитарной системе, эти
конфессии иногда в заказных публикациях и телепередачах
периодически подвергаются характеристике как «секты» [5, с.157].
По квалификационным признакам М. Вебера и Э. Трольча,
церковь, учитывая ее отношение к миру в целом и к другим церквям в
частности, характеризуется как консервативная и нонконформистская
с универсальным принципом религиозная организация, а секта – как
враждебное или индифферентное к миру, государству и обществу
образование, основанное на принципах сознательного добровольного
вступления в членство. Современные традиционные протестантские
конфессии – баптисты, адвентисты, пятидесятники, а также свидетели
Иеговы – лишились прежних сектантских признаков или ускоренно их
лишаются.
Они
достигли
высокого
уровня
церковной
реструктуризации, потенциал которой равен и даже превосходит ее
наличие в традиционных православных церквях.
Поликонфесиональность – существенная особенность Украины и
ее религиозности. Ни одна страна в этом отношении не похожа на
Украину, в которой наряду с многомиллионным православием
распространен католицизм двух обрядов – западного латинского и
восточного византийского, то есть римо-католицизм и греко-
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католицизм. Динамично развиваются и распространяется все
протестантские конфессии – баптизм, адвентизм, пятидесятничество,
свидетели Иеговы. По сути, такой ландшафт позднего протестантизма,
как по региональной географии их распространения в Украине, так и
по количественным показателям развития, отличается от других
европейских стран.
В 2015г., как показывает Департамент по делам религий
Министерства культуры Украины [4, с.206-209], Всеукраинский союз
церквей евангельских христиан-баптистов (ВСЦЕХБ) имел в своем
составе 2691 общину, Всеукраинский Союз Церквей христиан веры
евангельской (пятидесятников) – 1706 общин, Украинская унионная
конференция Церкви адвентистов седьмого дня(УУКЦАСД) – 1054
общины, Религиозный центр организации свидетелей Иеговы в
Украине– 1566 общин.
В то же время вне ВСЦЕХБ зарегистрированы другие баптистские
организации и общины – общим количеством 275 Такая же ситуация в
пятидесятничестве:
вне
ВСЦЕХБ
действуют
другие
пятидесятнические церкви общим количеством 755 общин. И вне
УУКЦАСД находятся адвентисты-реформисты (41 община),
независимые общины адвентистов (6 общин), организация христиан
субботнего дня (6 общин).
У Свидетелей Иеговы нет такого расслоения. Эта конфессия
позднего протестантизма динамично развивается в Украине. Если в
начале 1991г., после официальной регистрации и правового признания
Религиозной организации Свидетелей Иеговы
в
Украине
насчитывалось 25448 членов этой конфессии, то за 25 лет (в 2016) их
количество выросло до 158 000 активных проповедников «провозгласителей» и «пионеров», сосредоточенных в 1724 общинах, а
общее количество участников их молитвенных собраний достигло 236
000. В Крыму после его российской аннексии и в неподконтрольной
украинской власти территории Донбасса осталось 141 община
Свидетелей Иеговы, литература и проповедническая деятельность
которых считается «экстремистской» и запрещенной, а их
молитвенные дома – «Залы царства» конфискованы. Именно такие
репрессивные меры по отношению к Свидетелям Иеговы применяется
в Российской Федерации.
Тенденции и проблемы развития позднепротестантских
конфесий
Наряду с проблемами, которые часто вызывают напряжение в
конфессиональной жизни, существуют достаточно динамичные и
эффективные средства, методы и формы евангелизационной,
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миссионерско-проповеднической, информационной, образовательной,
кадровой, предпринимательской деятельности, благодаря которым
этим протестантским конфесиям и их региональным общинам удается
успешно развиваться и достигать поставленной цели.
Позднепротестантские конфесии в Украине имеют современное
мировоззрение о роли религиозного фактора в секулярном,
глобализированном мире, они формируют антропологическую
парадигму, предоставляя приоритетное значение гражданскому
обществу, внеконфессиональному обустройству украинского общества
без клерикального толка, солидаризируясь с принципами Конституции
Украины об отделении церкви от государства и школы от церкви и
права на свободу совести.
О роли религии и места церкви в политической и духовной
трансформации украинского общества имеются разные рефлексии,
отражающие православный консерватизм, католический авангардизм и
протестантский реализм Они охватывают широкий круг социальных,
общественно-политических,
культурологических,
правовых,
нравственно-моральных проблем в контексте государство-церковь,
политика-церковь, культура-церковь, светское право-христианская
этика, церковь и проблемы глобализации, евроинтеграции,
секуляризации[ 6, с.182-191].
Позднепротестантськие церкви определили приоритетной для себя
задачей инициировать моральную ответственность граждан перед
обществом, побуждать людей объединяться в гражданские
организации, они ориентированы на благотворительные, социальные,
образовательные, правозащитные цели. Протестанты видят особую
опасность в религиозном или узкоконфессионально ориентированном
законодательстве, поскольку всегда, когда религиозные руководители
усиливали свои позиции или добивались с помощью государственной
власти выполнения клерикальных программ, результат был
трагическим. Они считают, что, например, введение религиозно
ориентированных дисциплин в программах средней и высшей школы
противоречит Конституции Украины, в которой четко определен
светский характер и государства, и школы.
Церковь как сакральное учреждение не должна участвовать в
политической жизни, поскольку не может позволить себе быть
пропитанной духом партийности, что разъединяет общество. Такой
точки зрения придерживаются все позднепротестантские конфессии в
Украине, хотя между ними есть некоторые отличительные взгляды.
Церковь должна служить всему обществу, считают адвентисты, и
поэтому ее священнослужители не могут участвовать в политической
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борьбе. Свидетели Иеговы исповедуют принцип нейтральности в
отношении политики, и поэтому все члены этой религиозной
организации (а не только священнослужители, как в адвентистской
церкви) категорически отстраняются от любых общественных,
политических движений и партий, хотя свои взгляды на те или иные
формы государственного строя и политического управления
выражают: положительные – к демократическим, отрицательные – к
тоталитарным, диктаторским. Свидетели Иеговы также критикуют
клерикализм, расизм, крайний национализм, ксенофобию.
И все же среди значительной части протестантов, прежде всего
среди адвентистов, баптистов и пятидесятников, утверждается
убеждение, что верующие не должны уходить от общественной жизни
и могут участвовать в политической деятельности и таким образом
приносить пользу обществу и государству. Однако воздержание от
любой политической деятельности – обязательное требование ко всем
штатным служителям церкви. В то же время, например, адвентисты
считают, что как граждане своей страны служители церкви АСД могут
оставить церковное служение и заниматься политической
деятельностью. Они также допускают «наличие различных
политических убеждений» среди своих служителей и рядовых членов
общин, оставляя за каждым верующим «разумный выбор»
политических ориентаций. Верующих, которые работают в местных и
центральных органах власти или баллотируются в качестве кандидатов
на выборах, церковь АСД не критикует и не осуждает. Они имеют
право сохранять за собой не только членство, но и служение в
поместной церкви. эти положения зафиксированы в «Основах
социального учения Церкви АСД в Украине» [7. с.188-194].
Итак, в украинском позднем протестантизме происходят сложные
процессы, связанные с определением четкой позиции в общественной
жизни с учетом социально-политических реалий современной
Украины. Преимущество Священного Писания над теологией,
христианской этики над философскими и социальными учениями
традиционно было присуще позднепротестанским, в частности
евангельским и мессианско-эсхатологическим течениям. Поэтому они
были преимущественно индифферентны к нерелигиозной рефлексии и
очень узко определяли круг своих общественных интересов. Это во
многом консервировалось их полулегальным или нелегальным
существованием в условиях тоталитарной власти.
Поддерживая
становление
правового
демократического
государства и развитие гражданского общества, в котором
«гармонизируется единство демократического права, правотворчества
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и правоприменения», все позднепротестантские церкви выступают за
обеспечение каждой личности основных прав в светского
правосознания, против абсолютной свободы государства и против
неограниченной
свободы
личности,
за
политический
и
мировоззренческий плюрализм во внеконфессиональном обществе, за
равенство граждан в их конфессиональных проявлениях.
Отношение к культуре. Протестантские конфессии в Украине не
имеют клерикальных претензий и не делают попыток остановить или
повернуть к Средневековью ход культурного развития человечества.
Они признают закономерной потерю культурой сакральной санкции и
становления секулярной, антропологической культуры. Например,
церковь АСД в Украине, признавая противоречия между верой и
культурой, в то же время декларирует готовность быть «открытой к
новым тенденциям в развитии культуры в современном
плюралистическом обществе». Не растворяясь в современной
культуре, церковь АСД рекомендует своим священнослужителям
«знакомиться с новыми течениями в культуре, чтобы находить
эффективные пути к сознанию современного человека» [7. с.227-229]
На таких же позициях по отношению к секулярному обществу и
светской культуре стоят свидетели Иеговы, в современной литературе
которых находим систематические обзоры культур разных народов,
доброжелательное отношение к национальным культурам.
Позднепротестантские конфессии в Украине не поддерживают
попыток отдельных церквей клерикализировать культуру, насаждать
стандарты православной, католической или любой другой
конфессиональной культуры. Признавая приоритет светской культуры
над клерикальной, они считают, что гражданское общество и церковь
не должны навязывать друг другу никаких культурных стандартов.
Церковь, действуя в независимом от государства автономном поле,
сотрудничает с гражданским обществом, способствует созданию
необходимых условий для развития культуры национальных и
религиозных меньшинств и предотвращает любые формы культурной
дискриминации. Культура, подчеркивают украинские протестантские
авторитеты, не должна служить политическим или религиозным
интересам, а только способствовать становлению каждой человеческой
личности [7. с.219-224].
Отношение к светской, секулярной культуре и уж тем более
национальной культуре со стороны различных позднепротестантских
конфессий в Украине неоднозначно. Наиболее проникнутыми
проблемами культуры можно считать баптистов и адвентистов.
Свидетели Иеговы осуждают проявления нигилизма по отношению к
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национальной культуре и с уважением относятся к «умной
национальной гордости» за свою родину, свой народ, свой язык и
культуру, выступая одновременно против клерикализации культуры,
проявлений расизма, национальной ограниченности, национального
экстремизма (журнал «Пробудитесь!» – Нью-Йорк, 22 февраля 1998).
Пятидесятническая церковь, активно преодолевает наследство бывшей
русификации богословия, проповеди и становится, по содержанию и
форме своей деятельности, украинской патриотической церковью
Адвентисты считают, что современное украинское общество
переживает кризис культурной самоидентификации и требует
духовного, культурного и национального самоопределения.
Отношение к глобализации и евроинтеграции. Позиция
протестантских церквей в Украине по глобализационным и
секулярным процессам и соответственно евроинтеграции отмечается
гибкостью, реализмом, широким, а не узкоконфессиональным
взглядом на эту проблему.[7.11] В этом смысле четко и
последовательно сформулирована она, скажем, в социальной
концепции церкви АСД: глобализация (а значит и евроинтеграция)
рассматривается как «новое явление в мировой истории, как новый
исторический этап развития человеческого сообщества». Такая
объективная оценка основывается на том, что глобализация
охватывает все сферы человеческой жизни, объединяя политические,
экономические и социальные процессы мирового социума. Создание
единого информационного пространства, расширение экономических,
научных и культурных связей - все это, считает церковь АСД, ускоряет
ход истории. Подталкивают род человеческий к объединению и
негативные факторы - угроза экологического кризиса, международная
преступность и терроризм, новые опасные болезни, которые угрожают
целым континентам, и многое другое. Все это, как указано в «Основах
социального учения Церкви АСД в Украине», свидетельствует о
«необходимости срочных скоординированных усилий всех народов и
государств» [3. с.190].
Вместе с тем, оценивая объективные и общеполезные факторы
глобализации, протестантские церкви обращают внимание и на
негативные тенденции: растущую материализацию интересов
современного человечества; моделирование интересов и запросов
населения с помощью средств массовой информации; попытка
реконструкции религиозно-государственных союзов. [7. с.190-191].
Свою задачу в условиях глобализации протестантские церкви
видят в укреплении таких мировоззренческих и морально-этических
основ, как: активная жизненная позиция и участие во всех творчески
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значимых процессах современного общества; молитва о даровании
мудрости и успехов украинским государственным деятелям в сфере
глобальной политики с учетом национальных интересов Украины;
отрицательное отношение к антиглобалистским программам и другим
экстремистским деяниям [7. с. 191].
Все протестантские церкви соглашаются с тем, что Конституция
Украины отражает основные положения международных правовых
актов - «Всеобщей декларации прав человека», «Европейского пакта о
гражданских и политических правах», «Декларации о ликвидации всех
форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений» и соответственно гарантирует и защищает свободу
совести своих граждан. Протестантские руководители высоко
оценивают положения Конституции Украины, прежде всего разделы о
правах и свободах, и считают, что необходимо пристально следить за
правозащитной практикой этих конституционных норм и
способствовать тому, чтобы законотворческий процесс не был
направлен на нарушение права на свободу совести.
Протестантские конфессии беспокоит то, что в последние годы в
некоторых странах все чаще стали проявляться нетерпимость и
экстремизм (в том числе и на религиозной почве), враждебность и
другие формы ксенофобии. Отношения в обществе (в том числе и
межконфессиональные)
еще
не
получили
такой
степени
толерантности, если бы все без исключения политические,
общественные и религиозные организации последовательно и
определенно придерживались принципов гражданского правопорядка
и согласия. Очень опасной тенденцией считается политизация
религии, ангажированность церквей в политические процессы и пиаракции. Таким образом, протестантские церкви в Украине стоят на
почве конфессионального равновесия, толерантности и стабильности
украинского общества. И в этом смысле они существенно дополняют и
обогащают все положительное и конструктивное, рефлексированное
другими христианскими церквями, православными и католическими,
всеми религиями авраамических корней (иудаизмом и исламом) для
стабильности украинского общества, его конфессиональной
равновесия и толерантности.
Духовный и общественный потенциал протестантских
конфессий. Все протестантские церкви Украины имеют необходимые
управленческие структуры, 89 учебных заведений (около 9 тыс.
слушателей), отлаженную издательскую деятельность, (издают 87
газет и журналов), овладели эфиром украинского радио, выходят на
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телевидение. При общинах действует 4382 воскресных школ,
функционируют 193 протестантских миссии (данные за 2016 г.).
Богословие протестанських церквей приоритетно ориентированно
или на евангельские нравственно-моральные аспекты (баптисты,
пятидесятники) с незначительным акцентом на эсхатологию и
хилиазм, или на эсхатологические хилиастические проявления
вероучения (адвентисты, свидетели Иеговы) с усиленной последнее
время акцентуацией на нравственные проблемы.
Вместе с тем под влиянием западной протестантской теологии
стимулируется активное участие протестантских общин в
общественно-политической
жизни,
усиление
патриотических
проявлений, использование в богослужении национальных языков,
положительное
отношение
к
выполнению
общественных
обязанностей, в том числе военной службы, преподавания
христианской этики в общеобразовательных школах, освещение
положительных характеристик конфессий в средствах массовой
информации.
Сразу
после
провозглашения
независимости
Украины
протестантские конфессии инициировали создание Украинского
Библейского общества с целью перевода Библии на украинский язык и
бесплатного распространения ее в Украине, привлекая к этому
благородному делу другие церкви, в том числе православную и грекокатолическую. За 25 лет деятельности Украинского Библейского
общества труд по изданию и распространению украинской Библии
приобрел такие масштабы, что, по сути, каждая украинская семья
получила возможность бесплатно иметь Библию на украинском языке.
Это очень важно для преодоления русификации украинства, которое, к
сожалению, веками, начиная от царской России и Советского Союза,
осуществляла русскоязычная Библия. Все протестантские конфессии,
как и Православная церковь, были обрусевшие, поскольку Слово
Божье читалось на русском языке, проповеди произносились на
русском языке, песенники были русские. Особенно эта тенденция
имела масштабные проявления на Востоке и Юге и в Центре Украины.
Сейчас, благодаря украинской Библии, протестантские конфессии
возвращаются к национальным истокам.
Настоящим прорывом в отношениях между так называемыми
«традиционными» и протестантскими церквями было создание 2
декабря 2004г. Всеукраинского совета церквей и религиозных
органиазциймежконфессионального
консультативного
совещательного органа, в состав которого вошли Украинская
православная
церковь
Киевского
патриархата,
Украинская
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автокефальная православная церковь, Украинская православная
церковь Московского патриархата, Украинская греко-католическая
церковь, Римско-католическая церковь, Всеукраинский союз церквей
христиан
веры
евангельской
(пятидесятники),
Украинская
христианская евангельская церковь и Братство независимых церквей и
миссий ЕХБ (баптисты).
Протестантские конфессии принимали активное участие в
Помаранчевой революции 2004-2005 гг., Революции достоинства 20132014 гг., открыто и активно демонстрируя свою гражданскую
позицию. Они достойно представляют Украину на междунароной
арене как патриоты своей страны.
Вывод.В целом обобщая сущность изложенных рефлексий,
необходимо отметить, что 500-летие Реформации, которое в Украине в
2017 г. отмечается на государственном уровне, позволяет глубже
осмыслить роль и место протестантизма – третьего течения
христианства (после католицизма и православия) в Европе и США как
фактора становления новой общественной формации, оценить
духовный и общественный потенциал протестантизма и адекватное его
восприятие в контексте цивилизационных, гражданских, культурных,
демократических ценностей, прав и свобод человека, зачинателя
межконфессионального диалога и экуменизма. Однако Реформация –
это не только ретроспективное историческое событие, поскольку
реформирование, осовременивание религиозно-церковного комплекса
в
условиях
глобализации,
секуляризации,
наступившей
технологическо-информационной стадии развития человечества –
актуальная и неотложная задача всего христианского мира.
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Summary
500th anniversary of the Reformation (1517-2017) contributes to the
contemporary understanding of civilization development of Europe from the
Middle Ages to modern times, from the feudalistic relations and Catholic
Church that was their citadel to the establishment of Protestantism as the
innovative character of the Christian faith and the ideology of the new
social formation. The article discusses the early Protestantism‘s process of
formation in the Ukrainian lands and its modern functionality in the
independent Ukraine. Content analysis of the attitude of the Protestant
denominations to the problems of social development, globalization,
European integration, secular culture allows to evaluate the identity of
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УДК: 091+294.5
Олег Шепетяк
ВЕДАНТА – ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНДУСКОЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ ДОКТРИНЫ
В статье произведен анализ фундаментальных идей главного
направления индийской философии – веданты, особенно ее главных
представителей Шанкары и Рамануджи. Мыслители веданты
осознавали себя истолкователями индусского священного писания –
Вед. В отличии от других направлений индусской мысли, ведантисты
сумели выстроить глубокую по своему смыслу философскую систему,
которая открывала широкое поле для мысли. Главной темой
философской дискуссии философов веданты была сущность мира.
Шанкара отстаивал убеждение, что мир является исключительно
иллюзией, и не существует реально. Рамануджа был убежден в том,
что мир сотворен, и существует реально, но при этом он является
частью Бога. Несмотря на различия между главными
представителями веданты, их главной целью было рациональное
обоснование абсолютного монизма.
Ключевые слова: веданта, индийская философия, Шанкара,
Рамануджа, индуизм, Брахман
Веданта принадлежит к числу главных философских школ
индуизма [5]. Слово "веданта" означает "конец Вед". Ранние индусские
теологи использовали это слово как синоним к упанишадам, поскольку
они были последним этапом развития ведической литературы. Однако
со временем это название начали употреблять для обозначения
комментаторов упанишад, которые развивали учение, заложенное в
этих писаниях. Веданту тяжело назвать целостной философской
школой; это, скорее, сборное понятие, которое объединяло
религиозных мыслителей разных направлений мысли, которые,
однако, имели общие черты. Наиболее выдающимися среди
представителей веданты были Шанкара и Рамануджа. Именно они
определили главные черты школы, хотя их взгляды во многих
аспектах были разными, и даже противоположными.
Главной совместной чертой, которая объединяла всех
представителей веданты, был монизм. Ведантисты считали, что все
бытие – это одна единственная субстанция, а вычленение из единого
бытия Бога, мира и человека – это следствие иллюзии, рожденной
незнанием истинной сущности бытия. Истинным бытием есть только
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Брахман; все иное – это только истекающее от него. Понимание
способа, посредством которого мир и человек появляются с Брахмана,
развело Шанкару и Рамануджу в разные направления мысли. Другой
совместной чертой, которая объединяет ведантистов, было понимание
Брахмана как истинного бытия. Брахман воспринимался ведантистами
в двух значениях. В широком понимании Брахман – это Абсолют,
бытия, кроме которого ничего не существует. В узком значении,
Брахман – это объект культу, в котором человек, который еще не
познал своего тождества с Брахманом, воспринимает его как отдельное
от себе высшее бытие, пред которым человек преклоняется в
набожном трепете. Третьей совместной чертой веданты является
признание абсолютного авторитета Вед. Для ведантистов Веды
являются источником истинного знания, а всякое богословское или
философское мышление – это только дополнительные способы
истолкования и инкультурации истины. Именно на этом основании
представители веданты основывают свое убеждение в том, что вера
начинается с принятия Священного Писания, а не с рациональных
аргументов. Они опровергали возможность того, что рациональные
аргументы могут кого-то приобщить к вере. Наоборот: не разум
определяет веру, а вера направляет разум к определенному
направлении мысли. Поэтому ни один рациональный аргумент не в
состоянии доказать существование Бога, а они нужны только для того,
чтобы систематизировать постулат веры. Эти тезисы легли в
основание веданты. Но их подробное истолкование развело
мыслителей этой школы в разные направления.
Наиболее популярным среди философов веданты был Шанкара
[4]. Общепринятыми датами его жизни являются 788-820 годы после
РХ. Однако существуют и другие версии. Согласно легенды, родители
Шанкары долгое время были бездетными, и они искренне молились,
чтобы Бог дал им потомка. Однажды во сне Бог предложил им выбор:
много сыновей, которые не станут великими людьми, или одного
гения. Родители избрали гения. Повзрослев, Шанкара стал монахом и
учеником известных аскетов того времени. Он писал много
комментариев, философских трактатов [7;9] и поэзии [8]. Последние
годы жизни Шанкара провел в постоянных путешествиях по Индии, во
время которых он учреждал новые монастыри.
Его концепция получила название адвайта-веданта [6], или
крайний монизм. Главной проблемой, решением которой занялся
Шанкара, было согласование тезисов об сотворении мира и его
нереальность: как именно тезисы о том, что Бог сотворил мир, и о том,
что отдельного мира не существует, согласовываются и одновременно
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могут быть истинными? Этот вопрос возник пред Шанкарой в
процессе истолкования упанишад. Ответ Шанкары на этот вопрос был
следующим: сотворения мира – это не начало чего-то нового, что до
сего времени не существовало, отдельной сферы бытия, а только
трансляцией иллюзии. Бог творит мир не в том понимании, что он дает
начало чему-то, что до того не существовало, а в том, что он влечет
видимость, то есть творит иллюзию мира. Силу Бога, благодаря
которой это возможно, Шанкара называет майей. Майя – это сила,
которой Бог проявляется наружу. Так, сотворение мира – это не
возникновение нового бытия, а выражение Бога. Человеку, который
созидает мир, кажется, что он реальный, так как не каждый готов к
тому, чтобы увидеть истинное бытие Брахмана сквозь его выражения.
Отдаленно это можно представить с помощью примера силы
гравитации. Земля притягивается Солнцем, а не какой-то
самостоятельной действительностью. Гравитация не является
самостоятельным бытием, а только действием Солнца. К тому же
гравитация не тождественна иным проявлениям вещи, например,
запаху, так как в случае с запахом появляется хоть какая-то
действительность, молекулы физического тела, распыленные в
воздухе, а при гравитации нет ничего, чтобы существовало само по
себе. Такой является и майя в понимании Шанкары. Она не является
ничем, а только действием Брахмана, как и гравитация является силой
физических объектов. Представление о реальности мира вызывается
незнанием. Человек, который не достиг полноты знания о бытии,
оказывается в ситуации прикрытия истинны и ее искривления.
Шанкара использует пример шнурка и змеи. Иногда, увидев шнурок на
земле, человек воспринимает его змеей. Причина ошибки не в самом
шнурке, а в человеке, от которого при первом взгляде истинна была
спрятана, а поэтому и искривилась. Смотря на внешние вещи, человек,
который непознал истину бытия, видит мирт, хотя в действительности,
существует только Брахман. Майя не создает мир, а создает только его
картину, которую видят люди. В действительности, не бывает
изменений, возникновения и исчезновения; все, что мы видим, – это
только майя.
Формирование иллюзии мира осуществляется поэтапно. Сначала
появляются тонкие элементы: эфир, воздух, земля, огонь и вода. После
этого, путем смешивания, с этих элементов возникают те элементы,
которые мы воспринимаем. В каждом чистом элементе присутствует
только половина его тонкого субстрата, а другая половина в ровной
мере состоит с четырех других тонких элементов. Например, вода,
которую мы используем состоит из ½ тонкой воды, ⅛ эфира, ⅛
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воздуха, ⅛ огня и ⅛ земли. Так, в мире нет чистых элементов.
Представление о том, что все эти элементы существуют во всем,
присутствует уже в упанишадах. Заданием Шанкары было выяснить,
как именно это происходит. С его объяснения понятно, что какие
изменения мы бы не наблюдали, в сущности, они являются только
перемешиванием одной и той же массы в большой кастрюле мира.
Если все изменения в вещах мира призрачны, то возникает вопрос,
существует ли что-то устойчивое. Даже при отсутствии
проникновения в глубь истины, в нашем обыденном языке стабильным
является только то, что обо всех вещах мы можем сказать, что они
существуют. Итак, устойчивым есть только чистое бытие, то есть
Брахман. Если Брахман – это чистое бытие, то это значит, что оно
должно быть стабильным и неизменчивым. Вещи – изменчивые, но в
них присутствует бытие, хотя они бытием и не являются. С этого
вытекает, что материя – это только иллюзия, посредством которой,
однако, выявляется чистое бытие, то есть Брахман.
Формулируя свое учение о Бога, Шанкара оставался
последовательным в своей концепции. Брахман может восприниматься
человеком во двух модусах. С точки зрения обыденного верующего
Брахман является всесильным творцом мира, то есть у него есть
качества. Он является объектом культа, а поэтому находится напротив
человека, субъекта культа. Описывая Брахмана рациональноязыковыми категориями, человек как бы делает Бога таким, что
помещается в понятиях его разума. Брахмана в таком восприятии
Шанкара называет Сагуна или Ишвара, то есть Господом как объектом
поклонения. Сагуну можно описать словами, особенно теми, которые
используются в молитвах. С точки зрения божественной
трансцендентности Брахман – абсолютно неописанный, у него нет ни
одного качества и характеристики, он не вкладывается ни в какие
понятия и категории. Он – абсолютная Таина, которую невозможно
познавать. В этом значении Шанкара называет Брахмана словом
Ниргуна. Майя выражает Брахмана в значении Сагуна. О БрахманеНиргуне можно сказать только то, что он есть и что он истинное
бытие. К пониманию Брахмана-Ниргуны невозможно прийти, миновав
познание Брахмана-Сагуну, то есть невозможно понять абсолютную
трансцендентность и таинственность Бога, не соблюдая обрядов, не
совершая духовный подвиг аскетической жизни и не изучая
священных писаний. Познание является постепенным процессом:
сперва необходимо воспринять Бога посредством обрядов и писания,
то есть в катафатических очертаниях, и только потом, постепенно
проникая в смысл бытия, пройти за кулисы понятий.
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В антропологических взглядах Шанкара также стоял на позициях
монизма. Человеческое Я полностью тождественно Брахману, а его
выделение с него – это только иллюзия. Если человеческое тело
материально, а материя производится Майей, то и тело следует
считать призрачным. Человек привыкает к телу, и поэтому
оказывается зависимым от него. Эта зависимость является следствием
незнания. Только вознесение разума к высшему знанию позволят
познать, что ахам (индивидуальное Я) тождественно Атману (духу как
проявлению Брахмана). Помирая, человек не освобождается от этой
зависимости. Оставаясь зависимым от тела, он перерождается в новом
теле. И так длится до того момента, когда человек не познает
иллюзорности существования собственного Я и мира, и не растворится
в Брахмане как своей настоящей сущности.
Другим великим мыслителем веданты был риши ХІІ века
Рамануджа [2]. Его позицию принято называть вишишта-адвайта
(учение о тождественности в различии), или умеренный монизм.
Поскольку Рамануджа жил после Шанкары, и к тому же принадлежал
к той же философской школе, он хорошо знал учение Шанкары.
Однако он соглашался со Шанкарой далеко не во всем. Для него
учение Шанкары об абсолютной иллюзорности мира казалось
нелогическим, а учение о Ниргуне слишком отдаленным от
религиозной жизни. Если для Шанкары рассказы о сотворении мира –
это только образное представление, то для Рамануджи они раскрывают
истинное состояние вещей. Мир – это не иллюзия, а настоящее
творение Бога, которое реально существует. При этом мир остается
тождественным Богу, так как Бог сотворил мир не ex nihilo.
Материалом, который Бог использовал при сотворении мира, был сам
Бог, то есть Бог сотворил мир из самого себя. Если для Шанкары
майя – это сила выражения Бога, которая для человека превращается в
иллюзию мира, то для Рамануджи майя – это та часть Бога, с которой
он сформировал мир. Мир и Бог остаются тождественными, однако
при этом не отрицается реальность мира. Процесс формирования мира
осуществляется постепенно. Сперва майя разделяется на три тонких
элемента: саттва, раджас и тамас. После этого эти три элемента
смешиваются в разных пропорциях. Вследствие этого смешивания
возникает все разнообразие видимых элементов и вещей. Поэтому,
созерцая эти элементы, мы видим не призрачные вещи, а реальные,
которые, однако, являются частью Бога. Пример со змеей и шнуром,
приведенный Шанкарой, Рамануджа истолковывает по-другому. Когда
кому-то, кто смотрит на шнур, видится змея, то это не совсем ошибка,
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ведь он в шнуре видит те самые элементы, которые он видел бы, если
бы смотрел на змею, только в немного других пропорциях.
В учении Рамануджи о Боге также присутствуют существенные
отклонения от учения Шанкары. Он считал, что Бог является
абсолютной реальностью, в которой содержится и материя. Если майя
является частью Бога иименно с нее сформован мир, то в Боге должна
содержатся материя. Поскольку мир – не иллюзия, а часть Бога, а сам
Бог раскрывается через реальное творение, то это значит, что у Бога
есть позитивные характеристики. Рамануджа опровергал понимание
Бога як Ниргуна. Бог – это только Сагуна. Опровергая различие
Шанкары между Ниргуной и Сагуной, Рамануджа объяснял природу
Бога с помощью другого различия. Поскольку у Бога есть позитивные
качества, то это значит, что они у него есть всегда. Впрочем, они не
всегда выражены. Это значит, что Бог в своих качествах может быть
не выраженным (авьякта). Выражаются качества Бога только в
творении. Выражение Бога в творении двойственен одновременно: Бог
является причиной мира (карана-брахма) и одновременно самым
миром (карья-брахма). Если в Шанкары отношение Бога к миру –это
отношение единицы к нулю, то в Рамануджи это отношение целого к
части. Мир и Бог в учении Рамануджи тождественны и отличны
одновременно, так как мир существует, но одновременно является
частью Бога. Другими словами, это – различие в тождественности. Это
же относится и к человеческому Я. Человек не является иллюзией; он
действительно существует, но является частью Бога. Поэтому и
человеческое Я и Бог являются одновременно тождественными и
различными. Целью духовной жизни – Рамануджа соглашался с
Шанкарой – является познание тождественности собственного Я с
Богом; однако эта тождественность не является отрицанием
собственного бытия, а общностью двух субстанций. Познание этой
тождественности ведет к слиянию части (человека) с целым (Богом). В
этой общности душа продолжает оставаться собой, но она так мала в
отношении к целостности бытия, что это слияние можно описать,
исходя с двух позиций: с перспективы величия Бога душа бесконечно
мала, то есть ее почти нет, а с перспективы человека душа постигает
величие целости бытия и безграничность блаженства. Это
освобождение невозможно до того момента, когда человек не осознает
свою истинную сущность – бытие частью Бога.
Кроме Шанкары и Рамануджи, учение веданты разрабатывали и
менее известные мыслители, к тому же каждый строил собственную
систему мысли. Среди этих мыслителей был Мадхва (ок.1238-ок.1317).
Его учение принято называть двайта-веданта. Мадхва называл
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Абсолют именем Вишну. Он считал, что мир и человек не являются ни
иллюзией, ни частью Бога, а отдельными субстанциями, к тому же
такими, что существуют вечно. Связь Бога, мира и человека
осуществляется в том, что мир и человек постоянно зависят от Бога.
Все сущности мира вечно разделены своим предназначением: одним
суждено наслаждаться вечным блаженством, другим суждены вечные
муки. Так как судьба человека предопределена в вечности, ее добрые
поступки не имеют никакого значения. Человек должен исполнять
обряди и придерживаться нравственных правил в поведении, однако
они не в состоянии принести человеку спасение.
Еще одним мыслителем веданты был Нимбарка [1], который жил в
ХІІ веке и создал учение двайта-адвайта. В его доктрине мир не
тождественный Богу, но при этом и не отличный от него. Мир
существует реально; он не является иллюзией, но и сотворен он не из
части Бога, а из ничего. Бог сотворил все сущее исключительно свой
волей, а все, что существует, продолжает зависеть от Бога. Нимбарка
считал, что Бог не является неопределенной надсущностью, а
персонифицированным существом. В двайта-адвайта Бога называют
Кришной. Не менее интересными являются идеи Валлабхи (14791531), основателя учения шуддха-адвайта. Валлабха учил, что Бог и
мир едины, так как Бог и является миром. Бог преобразовался в мир;
поэтому все сущее является частью Бога, а Бог стал материальным.
Учение веданты легло в основания религиозно-философских школ
современной Индии. Среди них особенное место занимает
Рамакришна Парамагамса (1836-1886) [3]. В его учении идеи Шанкары
получили новый виток развития. Если существует только Бог, а все
иное – это только иллюзия, то этот тезис для Рамакришны стал
основанием того, чтобы видеть Бога везде. Бог – один, кроме него нет
ничего другого. Наивысшим духовным достижением человека
является постижение Бога, и в этом наивысшее счастье человека. Бог
является одновременно личностным и безличностным: он выражается
и как личность в молитвенном общении, и как космический принцип.
Существует множество путей, которые ведут к Богу. Каждая религия
пытается привести своих верующих к Единому Богу, но делает это
разными методами. Поскольку разные религии ведут к Богу, то во всех
религиях присутствуют элементы Истины. Божье милосердие
бесконечно. Поэтому даже самый худший грешник обладает надеждой
на спасение. Поскольку, кроме Бога, нет больше ничего, то каждый
человек является отблеском Бога, а поэтому заслуживает уважения.
Идеи Рамакришны имели влияние на становление политической
самоидентичности индусов в условиях культурной и религиозной
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разнородности населения субконтинента. Основанные Рамакришной и
его учеником Вивеканандою, монашеский Орден Рамакришныи
Миссия Рамакришны популяризируют его идеи во всем мире.
Итак, веданта – это религиозно-философская школа, которая
сложилась в индуизме, а ее главным заданием стало истолкование
священных писаний ведического периода. В основание веданты лег
постулат монизма, согласно которому все бытие едино в себе. Однако
этот тезис разные мыслители веданты истолковывали по-разному.
Ведущими представителями веданты были Шанкара и Рамануджа. В
философии Шанкары мир является только иллюзией, выражением
Брахмана, а для Рамануджи мир – это часть Бога. Существовали и
другие направления веданты, которые были менее значительными. В
современной истории индуизма веданта повлияла на учение
Рамакришны.
Литература:
References:
1. Bose R. Vedanta Parijata Saurabha of Nimbarka and Vedanta
Kaustubha of Srinivasa (Commentaries on the Brahma-Sutras) – Doctrines
of Nimbarka and his followers. – Munishram Manoharlal Publ., 2004. –
1222 p.
2. Hohenberger A. Rāmānuja. Ein Philosoph indischer Gottesmystik. –
Orientalisches Seminar der Universität Bonn, 1960. – XVI+159 p.
3. Sen A.P. Ramakrishna Paramahamsa: Sadhaka of Dakshineswar. –
Penguin Books Limited, 2010. – 192 p.
4. Исаева Н. Шанкара и индийская философия. – Москва: Наука,
1991. – 200 с.
5. Костюченко В. Классическая веданта и неоведантизм. – Москва:
Мысль, 1983. – 272 с.
6. Момот М. Адвайта-веданта для двадцать первого века. – СанктПетербург: АДИТИ, 2006. – 259 с.
7. Шри Шанкарачарья. Семь трактатов. – Санкт-Петербург: Адити,
1999. – ХХХІ+213 с.
8. Шри Шанкарачарья. Волна красоты. – Велигор, 2006. – 157 с.
9. Шри Шанкарачарья. Пятиричность. Путь к совершенному
самопознанию. Разъяснение изречения. – Санкт-Петербург: Об-во
Рамакришны, 1994. – 143 с.
Рецензент: Профессор Елена Александрова, доктор философских
наук,
декан
Историко-философского
факультета
Киевского
университета имени Бориса Гринченко.

126

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

oleg Sepetiaki
vedanta
indusuri
filosofiuri dasabuTeba

religiuri

doqtrinis

reziume
statiaSi mocemulia induri filosofiis mTavari
mimdinareobis - vedantis, gansakuTrebiT misi mTavari
mimdevrebis Sankarisa da ramanujis fundamentaluri
ideebis analizi.
maT sakuTari Tavi indusuri wmida
werilebis - vedebis interpretatorebad
gaacnobieres.
indusuri
azrovnebis
sxva
mimarTulebebisagan
gansxvavebiT, vedistebma SesZles Rrma filosofiuri
sistemis
Seqmna,
romelmac
farTo
asparezi
misca
filosofiur azrovnebas. samyaros arsi - vedantis
mimdevar filosofosTa filosofiuri diskusiis mTavari
Tema iyo. Sankara icavda im
mrwams, rom samyaro
absoluturi iluziaa, rom igi realurad ar arsebobs.
ramanuja darwmunebuli iyo, rom samyaro Seiqmna da
realurad arsebobs, magram amavdroulad RmerTis nawils
warmoadgens. vedantis mTavar warmomdgenlebs Soris
gansxvavebis miuxedavad, maTi mTavari mizani absoluturi
monizmis racionaluri mtkicebaa.
sakvanZo sityvebi: vedanta, induri filosofia, Sankara,
ramanuja, induizmi, brahmani.
recenzenti: profesori elene aleqsandrova, filosofiis
mecnierebaTa doqtori, boris grinCenkos sax. kievis
universitetis
istoriul-filosofiuri
fakultetis
dekani
Oleh Shepetyak
VEDANTA – A PHILOSOPHICAL REASONING OF RELIGIOUS
DOCTRINE OF THE HINDUISM
Summary
The article made an analysis of the fundamental ideas of the main
branches of Indian philosophy – Vedanta, especially its chief
representatives of Shankara and Ramanuja. The Vedanta thinkers
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(philosophers) saw themselves as interpreters of Hindu Scriptures – the
Vedas. Unlike other areas of Hindu thought, Vedantists have managed to
build up deep in its meaning a system of philosophy, which opened a wide
field for thought. The main theme of philosophical discussions of
philosophers of Vedanta was the essence of the world. Shankara defended
the conviction that the world is only an illusion, and not really exists.
Ramanuja was convinced that the world is created and really exists, but it is
part of God. Despite the differences between the main representatives of
Vedanta, their main goal was the rational justification of absolute monism.
Keywords: Vedanta, Indian Philosophy, Shankara, Ramanuja, Hinduism,
Brahman
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УДК 279.125(477.81/.82)
Ирина Булыга
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ВОЛЫНСКОГО РЕГИОНА
Качественно иные общественно-политические реалии в Украине
конца ХХ века поставили перед пятидесятническим движением новые
вызовы: переоценка сложившейся системы жизненных координат,
норм, традиций, моделей поведения, наработки современных форм и
методов взаимодействия с обществом. Откликом на эти вызовы
стало активное вхождение пятидесятников «в свет». Поэтому
современные пятидесятнические течения демонстрируют высокую
динамику роста и усиления своего присутствия в различных сферах
общественной жизни Волынского региона. Идейное разнообразие и
многогранность сообществ и ассоциаций христиан веры евангельской
афишируют о качественно новых явлениях в украинском евангельском
движении и религиозной жизни региона, потому что Волынский
регион аккумулирует треть пятидесятников всей Украине.
Ключевые
слова:
протестантизм,
пятидесятничество,
харизматическое движение, Волынский регион, институализация.
Количество пятидесятников Волынского региона с начала 90-х
годов ХХ века в Украине в целом и Волынском регионе в частности
возросло многократно. Эта конфессия, как и другие протестантские
конфессии, перестали быть маргиналами, которые подвергаются
преследованиям. Демократические процессы конца 80-х – начале 90-х
годов ХХ века способствовали активному вхождению нами
исследуемой познепротестантской религиозной общины «в общество»:
пятидесятнические
религиозные
объединения
выстроили
теоретическое богословие, у них есть рукоположенная иерархия,
система подготовки служителей, квалифицированный профессорскопреподавательский состав, в арсенале которого часто духовное и
светское образование (причем как и у отечественных, так и
зарубежных высших учебных заведениях) с богословскими и
научными степенями, эффективная система реабилитационных
центров, домов престарелых, детских домов.
Качественно
новый
уровень
институционализации
пятидесятнических объединений в Украине в целом и Волынском
регионе в частности, начался в конце 80-х годов ХХ века и связан с
плюрализацией различных сфер общественной жизни. Пятидесятники,
наряду с другими жителями исследуемого нами культурно-
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исторического ландшафта, страдали от экономической разрухи 90-х
годов ХХ века, воспитывали детей, создавали семьи (причем на
тенденцию многодетной семьи экономическое положение не влияло).
При этом, кто имел большие возможности, осуществляли
материальную помощь членам своей организации (отметим, что
последний
факт
стал
традицией
среди
современных
пятидесятнических объединений), что было актуально в условиях
социально-экономических проблем и демонстрировало активную
форму действенной взаимопомощи.
Заметим, что большинство пятидесятнических церквей, которые в
советское время подвергались гонениям, были вне закона, при этом
они с началом демократических преобразований очень быстро
адаптировались к новым общественным реалиям и условиям, не теряя
при этом имманентных признаков. Формула такой закономерности
заложена в самой основе пятидесятничества, которое по мнению Д.
Мартина является «удачным гибридом, способным постоянно
адаптироваться к местным условиям» [2, с. 166]. Однако, подчеркнем,
что термин «адаптация» мы употребляем довольно условно. Ведь
известно, что пятидесятническое движение на исследуемой нами
территории имеет почти 100-летнюю традицию, однако львиную долю
этой
истории,
оно
находилось
в
условиях
нелегального / полулегального статуса. Именно этот факт оказывает
специфическое воздействие на движение, заметно отличает его от
англо-американского феномена.
Качественно иные общественно-политические реалии в Украине
конца ХХ века поставили перед пятидесятническим движением новые
вызовы: переоценка сложившейся системы жизненных координат,
норм, традиций, моделей поведения, выработки новых форм и методов
взаимодействия с обществом. Откликом на эти вызовы стало активное
вхождение религиозных общин пятидесятников «в свет» (но, заметим,
что и сейчас в Волынском регионе есть объединения, которые
принципиально не регистрируются в государственных органах власти),
наглядным
воплощением
которого
появилась
развитая
институциональная сеть пятидесятницьких союзов и объединений.
Поэтому со второй половины 80-х годов ХХ века интеграционные
стремления оказались мощным фактором на пути институционального
оформления пятидесятнических религиозных общин и образования
собственных союзов. После проведения областных конференций
(такие конференции состоялись и в Волынском регионе) и избрания
старших пресвитеров вместе с пресвитерскими советами, 25-26 мая
1990 г. проходил Всеукраинский съезд христиан веры евангельской, на
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котором было
провозглашено
восстановление
деятельности
Всеукраинского союза христиан веры евангельской и Всепольского
союза христиан веры евангельской. Хотя этот съезд не собрал всех
пятидесятников Украины, однако большинство представительства
евангельской сети этого вероисповедного направления все же
присутствовала на нем. На съезде было принято структурное строение
союза – высшим органом был определен съезд представителей
церквей, избираемых на региональных, областных конференциях и
церковных совещаниях ХВЕ [3, с. 270].
В течении 1990-х – начале двухтысячных годов происходят
институализационные процессы во Всеукраинском Союзе ХВЕ –
продолжается налаживание организационной структуры Союза ХВЕ,
внесение изменения в Устав объединения (появляется институт
Правления Союза в составе 11 человек), Союз меняет название на
Всеукраинский Союз церквей веры евангельской-пятидесятников
(ВСЦХВЕП), обозначены основные очертания руководящего звена
союза.
Таким образом, следствием внутренних трансформационных
процессов в пятидесятнических религиозных общинах стала
институализация их в целостную наибольшую (среди пятидесятников,)
церковную организацию Всеукраинский союз церквей христиан веры
евангельской (ВСЦ ХВЕ). Именно такое название при регистрации в
государственных органах власти получило Объединение христиан
веры евангельской пятидесятников, которая де-юре остается и по сей
день. Однако в 2004 г. на Всеукраинском съезде Союз был
переименован в Церковь христиан веры евангельской Украины. Это
название пока не имеет юридической регистрации, но используется в
неофициальной и внутренней среде.
Одними из крупнейших областных объединений церквей ВСЦ
ХВЕ пятидесятников (входит к Международной Ассамблеи Божьей)
является Ровенское и Волынское объединения. Сейчас эта
инститауализированная целостная церковная организация является
самой многочисленной протестантской общиной региона. К 2014 г.
Ровенская и Волынская области входили в состав Северо-Западного
региона
Всеукраинского
союза
церквей
ХВЕ.
Однако,
институализационные процессы в ВСЦ ХВЕ и масштабы служения на
этой территории, стимулировали к тому, что 20-22 мая 2014 г. на
съезде Церкви христиан веры евангельской Украины произошли
изменения. В частности, этот регион был разделен на Северный
(Ровенская и Житомирская области) и Западный (Волынская и
Львовская области).
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То, что ВСЦ ХВЕ пятидесятников остается самой многочисленной
протестантской организацией Волынского региона способствует ряд
факторов. Во-первых, это одно из самых организационно выстроенных
религиозных сообществ с достаточно мощными финансовыми
источниками. Во-вторых, невозможность создания собственного союза
и репрессии советской власти относительно пятидесятников
актуализировали не востребованы долгое время их социальные роли, и
таким образом, катализировали переориентацию со служения в
пределах церковных стен на служение обществу. В-третьих, чем более
независима от государства позиция церкви (как религиозного
института), тем больше эта церковь влияет на религиозные убеждения
и религиозную практику. Определенные выше контексты
форматируют дискуссию и объясняют процессы роста пятидесятников
в религиозной палитре исследуемого нами локального измерения,
индивидуализированного определенным культурно-историческим
ландшафтом.
Однако заметим, что не все пятидесятники входят в эту структуру,
остается ряд других самостоятельных независимых от ВСЦ ХВЕ
церквей, которые также составляют часть религиозной палитры
Волынского региона. Это: Религиозные организации Центра Божьей
Церкви христиан веры евангельской Украины, Объединенная церковь
христиан веры евангельской и другие религиозные общины. Такое
разнообразие автономных пятидесятнических церквей объясняется
природой этого движения, ведь пьтидесятничество «живет
посредством рынка… и хотя оно сразу узнается, где бы ни появлялось,
оно разделяется на части, фрагментируется, что мешает его
превращению на любой территории в монопольную веру »[2, с. 171].
Заметим, что значительная часть пятидесятников и сегодня, когда
провозглашено де-юре демократическое законодательство о свободе
совести, отказываются как от государственной регистрации
собственных религиозных центров, так и от к приобщению к другим
религиозным союзам пятидесятников. Причем, что нашему мнению
есть довольно важным, определяющим фактором является не
догматические или богословские споры, а отношение части
пятидесятников к государственным институтам, ведь недоверие к
последним укоренено на генетическом уровне. Именно это
психологический наследство времен тоталитарного прошлого,
остается определяющим аргументом в нежелании их регистрироваться
после распада СССР.
Такие общины пятидесятников с устойчивым феноменом
недоверия к государству и нежеланием регистрироваться в
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государственных органах, как отмечает украинский религиовед П.
Яроцкий, собрала под своей «крышей» Объединенная церковь ХВЕ
Украины (есть ответвлением образованной 1-2 августа 1992 в Москве
«Объединенной церкви христиан веры евангельской стран СНГ»,
впоследствии на национальных съездах были сформированы и
утверждены Правления ВЦ ХВЕ независимых государств бывшего
СССР, украинский центр ВЦ ХВЕ возглавил управляющий епископ
Г. Бабий), общины которой являются составной религиозной палитры
Волынского региона (к примеру «Ковчег спасения» г. Ровно).
Статистические данные по этой общине официально отсутствуют,
однако, по нашим наблюдениям, упоминавшаяся нами церковь
«Ковчег спасения» насчитывает около 600 членов церкви. Заметим,
что представители этой религиозной организации придерживаются
строго консервативных взглядов на все отрасли жизни, подчеркивают
необходимость отсутствии каких-либо отношений ВЦ ХВЕ с
государственными институтами, негативном отношении к светской
культуре.
Заметим, что такая консервативная позиция руководства этого
Объединение
препятствует
внутренним
институциональным
трансформацийям религиозного объединения евангельских христиан
этой конфессии (ведь такие трансформации мы наблюдаем в других
пятидесятнических объединениях). Кроме того, ряд религиозных
практик, которые активируются в незарегистрированных общинах,
приводят к усилению централизации этих пятидесятнических
объединений, и в конце концов, вызывают дискуссии относительно
разногласий в организации церковной жизни. В частности это:
чрезвычайная роль пророчества, которое произносится верующим под
действием Святого Духа, которое является обязательным в принятии
избрания руководства общины, ее духовного развития, принятии
новых членов и т.д. В этом контексте важное значение приобретают
«сосуды», что произносят волю Господа. Ими могут быть как
руководители общины, так и рядовые ее члены [3, с. 272]. Как
следствие, появляются люди, мнение которых априори может быть
определяющим в принятии тех или иных решений. Второй важный
момент в этом контексте, занимает традиция исповеди члена церкви
своему духовнику. Подобная практика разграничивает духовников с
рядовыми членами общины и усиливает централизацию ее управления
[3, с. 272]. Организационная же централизация управления ОЦХВЕ
закреплена в уставе Объединенной Церкви (2004), что придает особую
роль Раде епископов (в руках последних происходит концентрация
руководящих функций).
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В конце концов, составляющей внутренних трансформаций и в
самой среде пятидесятников стали дискуссии о централизации
пятидесятнических общин (ведь у пятидесятников отсутствует
положение об автономии поместной общины). Часть пятидесятников
определенное усиление централизации интерпретирует как один из
рудиментов сектантства с его бесспорным послушанием духовному
лидеру или руководящей группе [3, с. 270], поэтому отмечают
сохранении максимальной независимости каждой общины. Другая,
наоборот, демонстрирует положительные стороны централизованной
системы религиозного управления, считая ее явлением временным,
однако необходимым на пути институционального процесса [4].
ВСЦ ХВЕ пятидесятников и Объединенная церковь христиан веры
евангельской известны как пятидесятники двух благословений
(переживаний, кризисов). В частности, эта группа является самой
многочисленной среди всех пятидесятников в Волынском регионе.
Признаются в качестве Божьих благословений, или кризисов в жизни
верующих, только обращение (принятие веры) и крещение Духом
святым.
Кроме вышеупомянутых объединений в Волынском регионе
действуют общины Религиозного центра Божьей церкви ХВЕ Украины
(в 1997 зарегистрировано Объединение Божья церковь в пророчествах
в Украине, в 2001 г. на съезде Объединения было принято решение об
изменении его названия на «Религиозный центр Божьей церкви
Христиан веры евангельской Украины»). Сейчас в Ровенской области
действует 1 община этой церкви (с. Калиновка, Сарненский район
Ровенской области). Однако, отметим, что епископ Религиозного
центра «Божья Церковь» христиан веры евангельской Украины и
сопредседатель Комитета епископов Религиозного центра Божьей
Церкви Христиан веры евангельской Украины в 2006 г. [6, с. 169]
(руководящий орган «Центра») Филипп Михайлович Савочка сейчас
является старшим пастором Объединения церквей «Спасение»,
которое является по мнению его членов не конфессиональным
объединением, а по своей сути «братством, в котором один тот же дух
, цели и принципы»[5].
На сегодня кроме центральной церкви в г. Вишневом (Киевская
область) открыто более 100 поместных и миссионерских церквей
«Спасение» в разных регионах Украины. Не исключением становится
и Волынский регион, к тому же все религиозные общины (по
состоянию на конец 2015 г.) действуют исключительно на Ровенщине.
К слову заметим, что сам епископ Савочка П. М. является уроженцем
г. Степань на Ровенщине. Следовательно, в этом регионе действуют
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Поместная церковь г. Степань (Сарненский район), Поместная церковь
г. Владимирец, миссионерская домашняя церковь г.. Сарны,
миссионерская домашняя церковь с. Комаровка (Костопольский
район), миссионерская домашняя церковь с. Жовкини (Ровенский
район), миссионерская домашняя церковь с. Красноселье (Ровенская
область) [5]. Итак, в этом аспекте, четко проявляется природа
пятидесятнического движения, которое обладает способностью
постоянно «отпочковываться», в рамках которого возникают
определенные модификации, которое тяготеет к сохранению
максимальной независимости от общероссийских структур.
Общины Религиозного центра Божьей церкви ХВЕ Украины
известны как пятидесятники трех благословений (кризисов): согласно
их учению в процессе спасения христианин проходит через три
духовных этапа (кризиса): обращение (покаяние), освящение,
крещение Духом Святым. Освящение – рождение свыше, под которым
понимается полное очищение от всех грехов, как индивидуальных, так
и первородного. Опыт освящения готовит верующего к принятию
Духа Святого. Крещение Духом Святым – внешне проявляется в
глоссолалии.
Однако, подчеркнем, что пятидесятнические церкви и союзы
конструктивно сотрудничают между собой и в своей основе
составляют определенную универсалию. Ведь, в основном они
исповедуют одно вероучение, имеют общую цель и задачи. Кроме
того, их объединяют главные мировоззренческие и социальные черты,
среди которых выделим следующие: миссионерская и социальная
активность, стремление создать самодостаточные проекты в
различных сферах бытийности; создание полноценной общины в
пределах отдельно взятой локальной церкви; формирование церковной
экономики
на
уровне
каждого
верующего;
воспитания
демократических ценностей у верующего и активного гражданина.
Согласно методологии Центра по исследованию глобального
христианства в Европе (Pew Forum on Religion & Public Life)
пятидесятниками является, прежде всего те, кто исторически
относится к исторически существующим пятидесятническим
деноминациям, таких как Ассамблея Божья и Церковь Божия,
признают духовные дары, в том числе говорения на иных языках
(глоссолалии), исцеление и пророчества и представители независимых
церквей, которые практикуют пятидесятническое богословия даров и
исцеления.
Если попытаться определить критерии градации (деления)
пятидесятничества, то они будут довольно условными. Сложность
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заключается прежде всего в том, что даже внешне богослужебная
практика современных пятидесятников (во всех пятидесятнических
церквях богослужение более эмоциональным, чем к примеру в
баптистских, адвентистских церквах, не говоря уже о православных и
католиков), которые принадлежат к разным церквям и союзам может
быть похожей, все практикуют лечение, занимаются предсказаниями и
получают «откровения». Однако есть и существенные различия,
которые проявляются в подходах к проявлениям «даров» и к формам
богослужения.
Поэтому, по нашему мнению, в рамках современного
пьятидесятницкого движения Волынского региона можем выделить
следующие идейные направления: традиционные пятидесятники (или
консервативные) – они являются сторонниками классического
пятидесятничества,
которое
соблюдает
традиции;
умеренно
консервативные пятидесятники (или умеренные), исповедуют
принципы классического богословия, однако признают возможность
появления новых «откровений» и эмоциональных форм богослужения;
либеральные ( «новые пятидесятники»), которые вносят изменения в
богословскую доктрину, исходя из новых «откровений» церковных
лидеров, отличаются крайней эмоциональной формой богослужений.
В частности, представителями идеологии традиционных
пятидесятников есть зарегистрированные / незарегистрированные
христиане веры евангельской (Объединенная церковь ХВЕ Украины).
Ко второму направлению мы отнесем ВСЦ ХВЕ пятидесятников,
представителями третьего направления является церкви христиан
пятидесятников: Церковь «Спасение» (распространена исключительно
в Ровенской области), церковь «Скиния пробуждения» (г. Ровно),
Духовное Управление Христианских Церквей «Царство Божье »
(распространено исключительно в Волынской области) и другие.
Кроме того, консервативных или традиционных и умеренно
консервативных пятидесятников мы относим к так называемым
классическим
пятидесятникам.
Третью
группу
составляют
либеральные пятидесятники (харизматы). Основные разногласия
такого разделения лежат в плоскости предоставления особое значение
во время собрания общины действиям, направленным на возможности
проявления действий Бога в каждом члене церкви.
В классических пятидесятнических церквях отсутствуют такие
практики, допускаемых в либеральных «падение под действием
Святого Духа», «святой смех» и другие. Существенная разница
заключается и в форме проведении богослужений (в харизматов они
яркие, с использованием различной музыки (причем допускаются
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различные стили и направления). Внешний вид, отношение к
материальному благополучию, семейные отношения, отдельные
аспекты харизматического богословия (к примеру «евангелие
процветания») неприемлемы для консервативных пятидесятников.
Кроме того, учитывая специфику советского прошлого,
современные
украинские
пятидесятники,
делятся
на
зарегистрированных и незарегистрированных. Такая градация
особенно ощутима в Волынском регионе, где абсолютное
большинство
всех
пятидесятнических
церквей
являются
зарегистрированными, однако не зарегистрированы пятидесятники
составляют весомый сегмент религиозного присутствия края и влияют
на все сферы общественной жизни, причем активно взаимодействуя с
зарегистрированными.
Итак общественно-политические реалии конца ХХ века привели к
лишению
пятидесятнических
объединений
нелегального/полулегального статуса и способствовали внутренним
институализационным трансформациям в этих сообществах. Природа
пятидесятнического движения способствовали организационному
раздроблению этого направления. Несмотря на то, что современное
многообразное пятидесятническое движение Волынского региона
пребывает в поисках мейнстрима, вместе с тем оно демонстрирует
мировоззренческое и богословское единство.
Безусловно, остается вопрос, какая из тенденций современного
пятидесятничества станет ведущей в будущем: церкви требующие
«здоровья и процветания» или консервативные объединения,
заботящиеся о «благочинии» во время богослужения. Однако, которое
из течений не было б доминирующим, сейчас идейно неоднородное
пятидесятничество, которое имеет ряд накопивщшихся проблем
(проблемы институализационного становления и инновационных
доктринальных изменений) успешно взаимодействует на бытовом и
духовном уровнях. Это дает основания утверждать, что в настоящее
время формируется протестантское движение нового типа, которое
превращается в весомую силу гражданского общества.
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irina buliga
Tanamedrove volinis regionis ormocdaaTianelTa
moZraobis ganviTarebis axali tendenciebi
reziume
ХХ
saukunis
dasasruls
ukrainaSi
Tvisebrivad
gansxvavebulma
sazogadoebriv-politikurma
realobam
ormocdaaTianelTa moZraoba axali gamowvevebis winaSe
daayena: saWiro gaxda sazogadoebasTan urTierTqmedebis
Camoyalibebuli sistemis sasicocxlo koordinatebis,
normebis, tradiciebis, qcevis modelebis, muSaobis
Tanamedrove formebisa da meTodebis gadafaseba. am
gamowvevevas ormocdaaTianelebma sazogadoebriv arenaze
aqtiuri saqmianobiT upasuxes. amitom volinis regionebSi
ormocdaaTianelTa
Tanamedrove
mimdinareobebis
sazogadoebrivi
cxovrebis
sxvadasxva
sferoSi
monawileobis miRebisa da poziciebis gaZlierebis zrdis
maRali dinamikis demonstrireba xdeba.
evangelisturi
sarwmunoebis
qristianTa
sazogadoebebisa
da
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asociaciebis ideuri mravalferovneba da mravalmxrivoba
ukrainaSi
evangelistur
moZraobasa
da
regionis
religiur cxovrebaSi Tvisebrivad axali movlenebiT
aRiniSneba, vinaidan mTeli ukrainis ormocdaaTianelTa
moZraobis mesamedi volinis regionSia Tavmoyrili.
.
sakvanZo sityvebi: protestantizmi, ormocdaaTianeloba,
qarizmatuli
moZraoba,
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institualizacia
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mecnierebaTa
doqtori,
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saxelmwifo
humanitaruli universitetis filosofiis kaTedris gamge.
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Summary
Quite different social and political realities in Ukraine of the late
twentieth century placed for Pentecostals new challenges: re-evaluation of
the established system of life coordinates, standards, traditions, models of
behavior, and achievements of modern forms and methods of cooperation
with society. The active entry of Pentecostals ―into the world‖ became the
response to those challenges. Afterwards the modern Pentecostal streams
show the high rate of growth and strengthening of its presence in various
spheres of social life in Volyn region. The ideological diversity and variety
of communities and associations of Evangelical Christians declares about
quite new phenomena of the Ukrainian evangelical movement and its
religious life in the region taking into account that the Volyn region
accumulates the third part of Pentecostals of whole Ukraine.
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s a z o g a d o e b a
Tamaz nucubiZe
vaxuSti batoniSvilis SemoqmedebiTi portreti

naSromSi ganxilulia saqarTvelos erT-erTi rCeuli
mefis vaxtang VI-is STamomavlis, vaxuSti batoniSvilis
SemoqmedebiTi portreti: vaxuSti batoniSvilma 1709 wels
TbilisSi daaarsa pirveli stamba, sadac pirvelad
daibeWda
SoTa
rusTavelis
genialuri
poema
`vefxistyaosani~. vaxuSti batoniSvili mTargmneblobiT
saqmianobasac eweoda. moamzada da gamosca saqarTvelos
geografiuli
ruqebi.
igi
gamoirCeoda
politikur
situaciaSi
advilad
garkvevis
unariT,
samxedro
operaciebSic araerTxel miuRia monawileoba. is, jer
kidev energiiT savse, gardaicvala 1798 wels.
sakvanZo sityvebi: TvalsaCino mecnieri, maRali
kultura,
mamuliSviloba,
mravalmxrivi
niWiereba,
qarTuli stamba, mTargmnelobiTi muSaoba, geografiuli
ruqa.
qarTuli samefo gvaris Sto odiTganve gamoirCeoda
mecnierebisa da xelovnebis TayvaniscemiT. am gvarma
mravali TvalsaCino mecnieri da Semoqmedi misca qveyanas.
Tavad vaxuSti batoniSvilis mama vaxxant VI aris amis
utyuari magaliTi.
vaxuStis niWi da goniereba ganisazRvreba ara marto
didi wignierebiTa da ganaTlebiT, aramed praqtikuli
moRvaweobis unariTac.
did ganaTlebasTan
erTad gonebis
gamWriaxoba,
urTiertobis maRali kultura saSualebas aZlevda
vaxuSti batoniSvils friad rTuli problemebic ki
advilad gadaeWra.
vaxuSti
batoniSvili
yovelgvari
saintereso
wamowyebis Tanamonawile iyo. im periodSi qarTlSi
gatarda iseTi seriozuli RonisZiebani, rogoric iyo 1709
w. TbilisSi pirveli stambis daarseba. SoTa rusTavelis
`vefxistyaosnis~ gamocema da sxva.
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vaxuSti
batoniSvils
surda
qarTuli
stamba
ruseTSic aRedgina da rogorc miuTiTeben, is iyo
sagamomcemlo gegmis Semomqmedi da qarTuli stambis
iniciatori~.
saerTod
ar
darCenila
imdroindeli
arcerTi samecniero problema, romelSic Tavisi sityva
ar eTqvas vaxuSti batoniSvils, raime kuTxiT mainc
Tavisi wvlili ar Seetana masSi.
ra
Tqma
unda,
metad
sainteresoa
vaxuSti
batoniSvilis saxe rogorc swavlulisa da mkvlevarisa,
magram
aranakleb
sainteresoa
misi
SemoqmedebiTi
portreti. vaxuSti batoniSvili Rrma ganaTlebulobasTan
erTad didi SemoqmedebiTi niWis pirovnebac iyo.
isic aRsaniSnavia, rom SemoqmedebiT muSaobasTan
erTad vaxuSti batoniSvili mTargmnelobiT muSaobasac
eweoda. igi sxva enebidan Targmnida rogorc mecnierul,
ise
religiur
naSromebs,
romelTa
naklebobas
imdroindeli qarTuli mecniereba da sarwmunoebrivi
samsaxuri marTlac ganicdida. swored am vakuumebis
Sevsebas cdilobda didi moRvawe. mas uTargmnia rogorc
istoriuli, ise geografiuli samecniero naSromebi,
romelTa
daniSnuleba
iyo
gaemdidrebina
qarTuli
mecnierebis sarbieli. `mravalmxrivi Semoqmedi vaxuSti
bagrationi SesaniSnavi poetic iyo~.
vaxuSti
batoniSvilis
mzrunveli
xeli
SeZlebisdagvarad
arcerT
sferos
ar
daklebia,
mecniereba iqneboda igi Tu xelovneba, praqtikuli
saqmianoba Tu saqarTvelos momavalze fiqri.
yvela sxva RirsebaTagan erTad vaxuSti batoniSvili
Cinebuli meuRle, mama da meojaxea. maSin, rodesac mTeli
saqarTvelos ganaTlebis donis asamaRleblad iRwvoda,
SeuZlebelia sakuTar ojaxsa da sakuTari Svilebis
ganaTlebazec ar ezruna. man didi energia moaxmara
Svilebis saTanado mamuliSvilebad aRzrdis saqmes.
dauRalavi
mecnieris,
mwerlis,
saxelmwifo
da
samxedro moRvawes, vaxuSti batoniSvils, ar dascalda
Tavisi elvare niWi mTlianad gamoevlina, radgan is jer
kidev energiiT savse gardaicvala 1738 wlis 4 Tebervals.
wlebi gadioda, vaxuSti batoniSvils fasi da
mniSvneloba emateboda, misi istoriuli Txzulebani Tu
rukebi didi popularobiT sargeblobda saqarTveloSi da
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maTze
didi
moTxovnilebac
iyo
da
ara
marto
saqarTveloSi,
sazRvargareTac
ki
saqarTveloTi
dainteresebuli vaxuStis naSromebic
ainteresebdaT.
rukebi gamosca astronomma da geografma J. delilma
parizSi.
XIX saukuneSi momzadda pirobebi vaxuStis naSromis
gamosacemad.
am
saqmeSi
qarTvel
moRvaweTa
TandaTanobiT
TvalsaCinod iRvawa frangma orientalistma mari brosem.
d. baqraZis, m. janaSvilis, e. TayaiSvilis, b. WiWinaZis
meoxebiT XIX saukunis miwurulidan vaxuStologiis
mniSvnelovani
gamokvlevebi
da
gamocemebi
Seemata
saqarTveloSi...
vaxuSti batoniSvili Sromebma (`aRwera~, kavkasia _
saqarTvelos rukebi) erTbaSad aamaRla
ruseTSi
kavkasiaTmcodneobis done da kidev ufro Seuwyo xeli am
saintereso warsulisa da mdidari mxaris Seswavlas.
sainteresoa
masalebi
vaxuSti
batoniSvilis
cxovrebidan, Tumca rogorc mkvlevarebi miuTiTeben, igi
sakmaod mwiria im did muSaobasTan SedarebiT, rasac es
Rirseuli mamuliSvili eweoda, rogorc ukve aRvniSneT,
ar darCenila imdroindeli mecnierebis TiTqmis arcerTi
dargi, rom mas Tavisi mokrZalebuli sityva ar eTqvas.
zogjer ki Tavad iyo mkvlevaric da pirvelSemqmnelic
zogierTi dargisa. SeiZleba vTqvaT, rom am saocari
energiis adamianma ramdenime adamianis sakeTebeli akeTa,
ramdenime mecnieruli dargi gaamdidra, gadaaxalisa da
gaamravalferovna
da
amasTan
erTad,
originaluri
literaturuli
naazrevic
dagvitova.
vaxuSti
batoniSvilis
rogorc
mecnierisa
da
rogorc
mamuliSvilis saxe saukuneTa ganmavlobaSi kidev ufro
gabrwyindeba. rac ufro metad dafasdeba erovnuli saqme
saqarTveloSi, miT ufro metad gaizrdeba misi saxeli da
miseulad vcnobT mis sulier kulturas. jer kidev veraa
misi memkvidreoba saTanadod gaazrebuli saqarTveloSi,
magram is yovelmxrivi muSaoba, romelic man gaswia
saqarTvelosa da qarTuli mecnierebisaTvis yovelTvis
da yvelgan naTeli svetiviT warmogvidgeba win da imedia,
samomavlod kidev ufro metad SeviswavliT, davafasebT
didi mamuliSvilis saxelis ukvdavebas.
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Tamaz Nutsubidze
CREATIVE PORTRAIT OF VAKHUSHTI BATONISHVILI
Summary
In the work there is discussed the creative portrait Vakhushti
Batonishvili – the offspring of one of the chosen kings of Georgia –
Vakhtang the VI: The first printing house in Tbilisi in 1709 year was
established by Vakhushti Batonishvili, where the great poem of Shota
Rustaveli ―The knight in the panther`s skin‖ first time was printed.
Vakhushti Batonishvili was also performing the translation activity. He has
prepared and published the maps of Georgia. He was known for the ability
to easily clear up through the political situation. He has taken part in several
military actions. He, still full of energy died in 1798 year.
Keywords: eminent scientist, higher culture, patriotism, multi-talent,
Georgian printing-house, translation works, geographic map.
Reviewer: Professor Guram Gvenetadze, Georgian Technical University
Тамаз Нуцубидзе
ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ВАХУШТИ БАГРАТИОНИ
Резюме
В работе рассмотрен творческий портрет одного из избранных
царей Грузии, потомка Вахтанга VI, Вахушти Батонишвили. В 1709
году Вахушти Батонишвили основал в Тбилиси первую типографию,
где впервые была напечатана гениальная поэма Шота Руставели
«Витязь в тигровой шкуре». Вахушти Батонишвили занимался также и
переводческой
деятельностью.
Им
были
подготовлены
и
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опубликованы географические карты Грузии. Он отличался умением
легко разобраться в политической ситуации, а также не раз принимал
участие в военных операциях. Вахушти Батонишвили скончался в 1798
году, все еще преисполненный энергии.
Ключевые слова: выдающийся ученый, высокая культура,
патриотизм, многосторонний талант, грузинская типография,
переводческая деятельность, географическая карта.
Рецензент: Профессор Гурам Гвенетадзе, Грузинский технический
университет.
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oTar TevdoraZe
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Teoriebi da
koncefcia

statiaSi ganxilulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis
samarTlis
TeoriaSi
dafuZnebuli
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
organizaciis
sami
koncefcia
“Tavisufali Temis” “saxelmwifo” da “sazogadoebrivi”.
TviTmmarTvelobis
arseboba adgilobrivi demokratiis
fuZemdebluri principia. Igi gulisxmobs moqalaqis
uflebasa da pasuxismgeblobas, monawileoba miiRos im
sakiTxebis gadawyvetaSi, rac uSualod mas dam is
sacxovrebel areals exeba. Sesabamisad, adgilobrivi
TviTmmarTvelobis organoebi maqsimalurad axlos uda
idgnen mosaxleobasTan da icavdnen mis interesebs.
sakvanZo sityvebi:
Tavisufali Temi, saxelmwifo,
sazogadoeba, TviTmmarTveloba, demokratia, ganviTareba.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis samarTlis TeoriaSi
dafuZnebulia
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
organizaciis sami koncefcia – “Tavisufali Temis”,
“saxelmwifo”
da
“sazogadoebrivi”.
Tavdapirvelad
aRmoCnda
“Tavisufali
Temis
Teoria”,
romelic
SemuSavebulia germaneli mecnierebis mier XIX saukuneSi
(gneisti, Steini, labandi), romelTac ideebi isesxes
belgiisa
da
safrangeTis
samarTlis
wyaroebidan.
efuZnebodnen ra bunebiT samarTals, es Teria amtkicebda,
rom Temis ufleba marTos sakuTari saqmeebi xelSeuvali
uflebaa,
iseve
rogorc
adamianis
uflebebi
da
Tavisuflebebi,
radganac
Temi
saxelmwifoze
dare
Camoyalibda saxelmwifom unda aRiaros sazogadoebrivi
marTvis Tavisufleba. Aam TeoriisaTvis damaxasiaTebelia
Temis uflebebis xelSeuvaloba da xelSeuxebloba;
efuZneba sazxelmwifos mxridan mis saqmeebSi Carevis
SezRudvebs.
“Tavisufali
Temis”
Teoria
Secvala
TviTmmarTvelobis sazogadoebrivma Teoriam, romelic
aseve
saxelmwifosa
da
sazogadoebis
urTierTdapirispirebidan
gamodioda,
sazogadebrivi
interesebi – saxelmwifoebrivi interesebi, TiToeuls
sakuTari moRvaweobis sferos miakuTvnebda.
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adgilobriv
TviTmmarTvelobas
eniWeba
arasaxelmwifoebrivi,
sameurneo
saqmianoba,
magram
praqtika rTuli aRmoCnda, vinaidan TviTmmarTvelobis
organoebi asrulebdnen ara marto kerZosamarTlebriv,
aramed
sazogadeobriv
funqciasac,
romlebic
damaxasiaTebelia saxelmwifo organoebisaTvis.
Tavisufali
Temisa
da
TviTmmarTvelobis
sazogadeobrivi
Teoriebis
mixedviT:
adgilobriv
TviTmmarTvelobas, adgilobrivi Temis bunebiT, miiCnevda
xelSeuval
uflebad,
romelsac
adgilobrivi
mosaxleobis mier arCeuli organoebi axorcielebdnen.
isini saxelmwifosa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis
saqmeebis erTmaneTisgan gamijvnis aucileblobaze
miuTiTebdnen
da
adgilobriv
TviTmmarTvelobas
saxelmwifosagan
damoukidebel
instituted
ganixilavdnen.
maT
pirvelad
adagilobrivi
TviTmmarTvelobis
avtonomiaSi
saxelmwifos
Carevis
SezRudvis aucileblobis ideas konceptualuri saxe
misces. [1, gv.42-43]
yovelive
amis
safuZvelze
ganviTareba
hpova
TviTmmarTvelobis saxelmwifoebrivma Teoriam (safuZveli
Cauyares) – lorenc fon Steinma da rudolf gneistma).
sadac TviTmmarTveloba ganixileba, rogorc sakiTxebis
gadawyvetis
ufro
efeqturi
meqanizmi,
vidre
es
saxelmwifoa, radgan adgilobrivma mosaxleobam yvelaze
ufro
ukeT
icis
rogor
moagvaros
adgilobrivi
problemebi.Aam
Teoriis
Tanaxmad,
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis saxelmwifo mmarTvelobis sferoSi
arsebuli yvela uflebamosilebis wyaroa saxelmwifo
xelisufleba.
Tumca centraluri saxelmwifo mmarTvelobisagan
gansxvavebiT, adgilobrivi TviTmmarTveloba marTvis
SedegebiT
uSualod
dainteresebuli
adgilobrivi
mosaxleobis
mier
xorcieldeba.
TviTmmarTvelobis
saxelmwifo Teoriis mimdevarTa azriT, SeuZlebelia
saTemo, e.i. adgilobrivi da saxelmwifo saqmeTa zusti
gamijvna.Aam
sakiTxebiT
dainteresebulia
rogorc
centraluri
xelisufleba,
aseve
adgilobrivi
mosaxleoba. Mmkacr ierarqiul kontrolze damokidebuli
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adgilobrivi
xelisufleba
uunaroa,
vinaidan
is
moklebulia iniciativasa da damoukideblobas.
me-19
saukunis
meore
naxevarSi
saqarTveloSi
progresulad moazrovne sazogadoebis wevrTagan erTerTi yvelaze gamorCeuli qarTveli moRvawe niko
nikolaZe
im
droindeli
mmarTvelobis
sistemiT
ukmayofilo,
mwvaved
ayenebda
demokratiuli
da
organizebuli sajaro mmarTvelobis iseTi formis
Seqmnis
aucileblobis
sakiTxs,
rogoric
aris
adgilobrivi TviTmmarTveloba.
sainteresoa, rom niko nikolaZe dasaxelebaSive
usvamda
xazs
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
demokratiul daniSnulebas, rodesac igi adgilobrivi
TviTmmarTvelobis mniSvnelobiT iyenebda termins –
sazogadoebriv mmarTvelobas.
“qalaqs
romelsac
uCveulod
sxvadasxvagvari
interesebi gaaCnia da romlis
mosaxloeba sxvadasxva
elementebisagan Sedgeba, nda hyavdes yvela am interesis,
yvela am elementis gamomxatveli da kompetenturi
organoebisagan
Semdgari
Semadgenloba.”
wers
niko
nikolaZe. [2, gv.281]
niko
nikolaZisaTvis
namdvil
TviTmmarTvelobas
warmoadgens
iseTi
TviTmmarTveloba,
romelic
mowodebulia
adgilobrivi
sakiTxebis
imgvarad
warmarTvisaTvis, rom misi saqmianoba iyos efeqturi da
mogebasa
da
ganviTarebaze
orientirebuli,
rac
dakavSirebulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis sworad
formirebasTan dam is damoukideblad funqcionirebasTan.
saqarTveloSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis cnebis
sakiTxs oTxmocdaaTian wlebSi erT-erTi pirveli badri
nakaSiZe Seexo. igi ganazogadebs ra samarTlebrivi da
filosofiuri mecnierebis warmomadgenelTa naSromebs,
aRniSnavs, rom tviTmmarTvelobaSi igulisxmeba ramdenime
damoukidebeli
instituti
da
TiToeuls
sakuTari
Sinaarsi
aqvs.
sabolood
b.nakaSiZe
askvnis,
rom
“adgilobrivi
TviTmmarTveloba
niSnavs
adgilobriv
sazogadoebaTa (garkveuli teritoriis mosaxleobis)
iniciativian saqmianobas, romelsac isini adgilobrivi da
saxelmwifo interesebis Sexamebis da adgilobrivi yofis
saiTxebis
gadawyvetis
pirobebSi
TaviaanTi
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pasuxismgeblobiT axorcieleben garkveuli teritoriis
farglebSi”. [3,gv.89-90] adgilobrivi TviTmmarTvelobis
did mniSvnelobaze, rogorc aRiniSna, werda da wers
mravali gamoCenili qarTveli Tu araqarTveli moRvawe
da TiToeuli maTgani adgilobrivi TviTmmarTvelobis
sxvadasxva daniSnulebasa da mniSvnelobas usvavs xazs.
xelisuflebis centralizacia an decentralizacia
upirveles
yovlisa
ukavSirdeba
politikuri
Zalauflebis
ganxorcielebis
reJims,
politikur
avangardSi
myofi
politikuri
Zalis
Zalauflebis
dabalansebulad, gawonasworebulad da demokratiulad
ganxorcielebas an piriqiT, Sesabamisad, xelisuflebis
centralizacia
an
decentralizacia
konkretuli
politikuri
Zalis
politikuri
meqanizmia
misi
Zalauflebis gansaxorcieleblad, romelic eqvemdebareba
Sefasebas misi Sedegebis mixedviT da es Sedegebi
sabolood saxelwifo mmarTvelobis decentralizaciis
gardauval aucileblobas cxadyofs.
centralizebuli saxelmwifos koncefcia degradacias
ganicdis, rac decentarlizebuli saxelmwifos ideas
ganamtkicebs.
Seqmnili
situacias
Semdegnairad
axasiaTeben:
saxelmwifoebi
“farTomasStabiani
problemebis gadasawyvetad Zalian patara erTeulad
iqcnen”, xolo qalaqebisa da regionebis problematikis
samarTavad centraluri xelisufleba zedmetad didi
aRmoCnda”.
decentralizaciis
upiratesoba
sistemis
moqnilobaSia,
rac
adaptirebadia
adgilobriv
interesebTan
da
orientirebulia
mmarTvelobiTi
sakiTxebis swraf da martiv gadawyvetaze.D
decentralizebuli
xelisuflebis
organoebi
adgilobriv mosaxleobasTan axlos arian da maT
interesebs
ukeTesad
acnobiereben.Aadgilobrivi
mosaxleoba ki sazogadoebrivi sakiTxebis gadawyvetaSi
uSualod
aris
CarTuli.Ddecentralizaciis
ideis
aRiarebam dRis wesrigSi adgilobrivi mmarTvelobis
principis
ganmtkicebis
aucilebloba
daayena.Aam
moTxovnaze pasuxi evrops saxelmwifoebma adgilobrivi
TviTmmarTvelobis Sesaxeb evropuli qartiis (SemdgomSi
– qartiis) SemuSavebiT gasces.Qqartiis xelmoweraTa
raodenobis zrdasTan erTad mniSvnelovani cvlilebebi
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am qveynebis kanonmdeblobamac ganicada.Ees procesi
aqtiurad
mimdinareobda
rogorc
dasavleT,
aseve
aRmosavleT evropis qveynebSi. dasavleT evropis zogierT
saxelmwifoSi
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
principebis detaluri konstituciuri ganmtkiceba sul
raRac aTi TxuTmeti wlis ganmavlobaSi ganxorcielda,
magaliTad:
safrangeTSi,
espaneTsa
da
SveicariaSi;
aRmosavleT evropis saxelmwifoebSi ki es procesi
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg daiwyo.Aadgilobrivi
TviTmmarTvelobis ideis aRiareba aq demokratiuli
reformebis
nawilad
iqca,
Tumca
pirvel
etapze
reformebi xSirad komunisturi centralizmis winaaRmdeg
spontanurad
aRmocenebul
reaqcias
efuZneboda
da
Tanmimdevrulobas iyo moklebuli. [4, gv. 4-5]
miuxedavad imisa, rom adgilobrivi xelisufleba
avtonomiuria,
is
erTiani
saxlmwifos
Semadgeneli
nawilia, Sesabamisad, mas maRali teritoriuli donis
xelisuflebis organoebTan Tanaarseboba uwevs, rac maTi
urTierTobis regulirebis saqmianobis koordinaciissa,
aseve SesaZlo konfliqtebis Tavidan acilebisa da
gadawyvetis
formebis
gamonaxvis
saWiroebas
warmoSobs.Aam urTierTobis mniSvnelobani komponenti ki
administarciuli zedamxedvelobis sistemaa, romelic
xelisuflebaTa
Soris
balansze
arsebiTad
zemoqmedebs.Amdenad,
centraluri
da
adgilobrivi
xelisuflebis urTierTobis kvlevisas erT-erTi yvelaze
faqizi Tema am urTierTobis gonivruli saxelmZRvanelo
principebis gansaZRvraa da interesTa wonasworobis
dacvaa. orive mxares sakuTari interesebis warmodgenisa
da ganviTarebis ufleba da SesaZlebloba unda hqondes.
“adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
arsi,
upiratesad,
saxelmwifo zedamxedvelobis moculobiT ganisazRvreba.
saxelmwifo zedamxedvelobis moculoba aris masStabi
imis dasadgenad, Tu ra adgili ukavia adgilobriv
TviTmmarTvelobas saxelmwifo struqturaSi”. sad gadis
es “oqros Sualedi”, rTuli dasadgenia.
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Otar Tevdoradze
LOCAL SELF-GOVERNMENT THEORIES AND CONCEPTS
Summary
The article discusses three concepts of local self-government
organization - "Free Community," "State" and "Public" based on the theory
of local self-government. Self-governance is the fundamental principle of
local democracy. It implies the right and responsibility of a citizen to
participate in resolving the issues directly related to him and his residence.
Consequently, the local self-government bodies should be closer to the
population and defending their interests.
Keywords: free community, state, society, self-governance, democracy,
development
Reviewer: associate professor of Georgian technical university Tsiala
Gloveli
Отар Tевдорадзе
ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Резюме
В статье рассматривается три концепции организации местного
самоуправления,
принятые
в
правовой
теории
местного
самоуправления, а именно: «свободной общины», «государственная» и
«общественная».
Существование
самоуправления
–
это
основополагающий принцип местной демократии, подразумевающий
ответственность и право гражданина принимать участие в решении
вопросов, непосредственного касающихся его самого и ареала его
проживания. Соответственно, органы местного самоуправления
должны быть максимально приближены к населению и стоять на
защите его интересов.
Ключевые слова: свободная община, государство, общество,
самоуправление, демократия, развитие.
Рецензент: ассоциированный профессор Циала Гловели. Грузинский
технический университет.
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p r a q t i k a
sofio doRonaZe, aleqsandre onofriSvili
sajaro mmarTvelobis organizaciebi da maTi
saqmianobis regulirebis ZiriTadi
principebi

statiaSi xazgasmulia, rom sazogadoebis ganviTarebis
TiToeul
etapze
aucilebelia
marTvis
axali,
Tanamedrove meTodebisa da formebis SemuSaveba da
gamoyeneba. romelic damaxasiaTebeli da morgebuli
iqneba
mocemul
etapze
da
adeqvaturad
asaxavs
organizaciis,
qveynis
ganviTarebis
dones.
aqve
ganxilulia sajaro mmarTvelobis principebisa da
funqciebis arsi. xazgasmulia, rom Tanamedrove sajaro
mmarTvelobis warmatebebi mniSvnelovnadaa damokidebuli
imaze, Tu ramdenad sworad xdeba maTi saqmianobis
regulireba,
ra
meTodebsa
da
formebs
iyeneben
organizaciis xelmZRvanelebi, ramdenad gamWirvalea maTi
saqmianoba, rogor aris daculi moqalaqeTa interesebi,
ramdenad kmayofilni arian isini sajaro seqtoriT. ra
saxis
TanamSromloba
aqvT
sajaro
mmarTvelobis
organoebsa da samoqalaqo sazogadoebas.
sakvanZo sityvebi: principebi, meTodebi, jgufebi,
funqciebi, sajaro mmarTveloba, Ria mmarTveloba.
saxelmwifos normaluri funqcionireba bevrad aris
damokidebuli
im
sistemaze,
romelsac
sajaro
mmarTvelobis sferod miviCnevT. sajaro mmarTvelobis
organoebi da organizaciebi Seadgens erTian sistemas,
romelic mravalwaxnagovani specifiuri saxe gaaCnia,
ramdenadac isini mmarTvelobis sajaro xasiaTisaa,
magram sxvadasxva funqcionaluri datvirTva da Sinaarsi
aqvT. gansxvavebulia maTi miznebi da am miznebis miRwevis
gzebi. is, Tu ramdenad sworad aqvs aRqmuli sajaro
moxeleebs
ama Tu im organizaciis specifika, xSirad
gadamwyveti xdeba ara marto konkretuli miznis miRwevis
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gzaze, aramed, mosaxleobasTan swori da Tanazomieri
komunikaciis problemis gadawyvetisTvis.
Tumca aris garkveuli ram racsaerToa marTvis
procesisTvis da
nebismieri sajaro organizaciis
sinamdvileSi
mniSvnelovan
gavlenas
axdens
mis
arsebobasa da ganviTarebaze. aseT saerTo da aucilebel
sawyisad sajaro marTvis ganxorcielebaSi SegviZlia
miviCnioT principebi, romelTa gamovlena, gansazRvra da
realizacia umniSvnelovanesia organizaciis agebisa da
funqcionirebis dros. Tu imasac gavusvamT xazs, rom
sajaro mmarTvelobis organizaciebisTvis, umravles
SemTxvevaSi, damazianebelia pirdapiri administrireba da
ufro efeqtiania maTi saqmianobis regulireba, naTeli
gaxdeba aRniSnuli regulirebis principebis gamokveTa
da yoveldRiur saqmianobaSi gaTvaliswineba.
definiciaSi principi, sxva sityvebiT sawyisi
(laT.
principium niSnavs sawyiss, berZnulad αρχή - safuZvels)
Teoriul filosofiaSi Tvlian yvelafer imas, rac
aerTianebs
azrovnebasa
da
sinamdvileSi
arsebul
faqtobriobaTa erTobliobas. praqtikul filosofiaSi,
eTikaSi ki principad iTvleba qcevis norma, wesi. es
norma SeiZleba iyos sayovelTao. magaliTad, “ara kac
kla”. zogad moralur principad iTvleba maqsima _
moiqeci ise, rogorc Sen ginda geqceodnen. arsebobs,
aseve kerZo, „aramoralisturi“ principebi, romlis
Sesabamisadac individi akontrolebs Tavis qcevas. aq ki
CvenTvis mniSvnelovania, principis gageba ganvixiloT
marTvasTan mimarTebaSi, sadac ganzogadoebuli iqneba
Tanamedrove mecnierebisaTvis cnobili yvela kanoni da
kanonzomiereba, aseve, empiriuli gamocdileba.
amdenad, yvelaze metad zogadi saxiT, organizaciis
principi SesaZlebelia ganvsazRvroT rogorc sawyisi
normebi, wesebi da kanonzomierebebi, romlebic marTvis
procesSi
sazogadoebis
sawarmoo
Zalebis,
misi
ganviTarebis arsidan da donidan gamomdinareobs. am
normebis, wesebis da kanonzomierebebis dacva xels
uwyobs sazogadoebis winaSe mdgari miznebis miRwevasa da
amocanebis gadaWras.
organizaciis marTvis principebis
arsze sagrZnob
gavlenas axdens, Tanamderove mecnierebisaTvis cnobili,

152

xelisufleba da sazogadoeba # 2(42) 2017

marTvis
kanonebi
da
dagrovili
gamocdileba.
am
principebis
ganmsazRvrelad,
aseve
SesaZlebelia
miviCnioT organizaciis saqmianobis Tanamedrove xerxebi
da sockulturuli faqtorebi.
organizaciis marTvis principebi marTvis ZiriTad
sawyiss
warmoadgens,
rac
am
ukanasknelisadmi
damokidebulebebidan gamomdinareobs. isini ganapirobeben
marTvis
organizaciis
procesis,
struqturisa
da
sistemisadmi wayenebul moTxovnebs.
marTvis principebi ar SeiZleba miviRoT uapelaciod
da universalurad miuxedavad imisa, rom isini Seicavs
marTvis Teoriisa da praqtikis met-naklebad gamokveTil
saerTo debulebebs. Tanamedrove marTvis mecnierebaSi ar
arsebobs marTvis principebis erTiani da sayovelTaod
aRiarebuli nakrebi. praqtikulad yovel mecniers, vinc
marTvis problemebs Seiswavlis, Tavisi gamokvlevebi da
midgomebi gaaCnia am sferoSi.
amdenad cxadi xdeba, rom sazogadoebis ganviTarebis
yovel konkretul etapze, aucilebelia organizaciis
marTvis
axali
Tanamedrove
sistemebis
SemuSaveba,
marTvis sferoSi dagrovili gamocdilebis kritikuli
analizisa da mocemuli periodisTvis damaxasiaTebel
moTxovnebTan Sepirapirebis safuZvelze.
imisaTvis, rom safuZvlianad gavaanalizoT marTvis
principebis arsi, saWiro iqneba maTi garkveuli wesiT
klasifikacia.
Tanamedrove
mecnierebaSi
ramdenime
midgoma arsebobs. Cven vTvliT, rom
maT
Soris
gansakuTrebul
yuradRebas
imsaxurebs
marTvis
principebis erTobliobis dayofa sam ZiriTad jgufad.
pirvel jgufs ganekuTvneba marTvis zogadi principebi,
romelic exeba mTlianad marTvis sistemas. meore jgufs
Seadgens marTvis kerZo principebi, romelic ganekuTvneba
marTvis sistemis calkeul nawilebsa da elementebs.
mesame
jgufSi
Semavali
principebi
ganapirobeben
saqmianobis konkretuli saxeebis marTvis wessa da rigs.
qvemoT ganvixilavT swored am jgufSi Semaval marTvis
ZiriTad principebs sajaro mmarTvelobis magaliTze.
sagulisxmoa, rom am principebis arsi kargad aris
Camoyalibebuli
saqarTvelos
kanonSi
„sajaro
samsaxuris Sesaxeb“, romelic 2015 wels iqna miRebuli da
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srulad 2017 wlis 1 ivlisidan unda iqnes Sesuli
ZalaSi.
sajaro
mmarTvelobis
aseT
principebad
kanoni
aRiarebs:
kanonierebis princips - sajaro mosamsaxurem unda
imoqmedos mxolod saqarTvelos konstituciis, agreTve
sxva
sakanonmdeblo
da
kanonqvemdebare
aqtebis
Sesabamisad.
mis
mier
ganxorcielebuli
nebismieri
qmedeba unda gamomdinareobdes kanonis uzenaesobisa da
kanonismieri daTqmis principebidan.
ekonomiurobisa da efeqtianobis princips - sajaro
mosamsaxure
valdebulia
resursebis
ekonomiurad
gamoyenebiTa
da
xarjviT
efeqtianad,
sworad
da
koordinirebulad
warmarTos
sajaro
samsaxurSi
organizaciuli
procesi
xalxisa
da
saxelmwifos
interesebis
dasacavad
da
qveynis
winaSe
mdgari
amocanebis warmatebiT Sesasruleblad.
damsaxurebaze
dafuZnebuli
sajaro
samsaxuris
funqcionirebis princips -moxelis samsaxurSi miRebis
Sesaxeb gadawyvetileba da mis karierul ganviTarebasTan
dakavSirebuli sxva gadawyvetileba miukerZoeblad unda
iqnes
miRebuli
da
unda
efuZnebodes
moxelis
kompetenciisa
da
samuSaos
Sesrulebis
unaris
samarTlian da gamWvirvale Sefasebas, romlis mizania
saukeTeso kandidatis SerCeva.
miukerZoeblobis princips -sajaro mosamsaxure Tavisi
samsaxurebrivi
uflebamosilebis
ganxorcielebisas
miukerZoebeli unda iyos da unda xelmZRvanelobdes
mxolod sajaro interesebiT. mas ekrZaleba piradi
interesebiT xelmZRvaneloba.
saqarTvelos
moqalaqeTaTvis
sajaro
samsaxuris
Tanabari xelmisawvdomobis princips - saqarTvelos
yvela
moqalaqisaTvis
uzrunvelyofili
unda
iyos
sajaro samsaxurSi Sesvlis Tanabari SesaZlebloba, maTi
unaris, kvalifikaciisa da profesiuli momzadebis
Sesabamisad.
angariSvaldebulebis princips - sajaro mosamsaxure
Tavisi
samsaxurebrivi
uflebamosilebis
farglebSi
ganxorcielebuli saqmianobisTvis piradad agebs pasuxs
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
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politikuri
neitralitetis
princips
sajaro
mosamsaxures ufleba ara aqvs, Tavisi samsaxurebrivi
mdgomareoba partiuli (politikuri) miznebisaTvis an/da
interesebisaTvis gamoiyenos. sajaro mosamsaxures aseve
ufleba ara aqvs, samuSao saaTebSi an samsaxurebrivi
uflebamosilebis ganxorcielebisas monawileoba miiRos
agitaciasa
da
winasaarCevno
kampaniaSi.
sajaro
mosamsaxures ekrZaleba romelime politikuri partiis,
saarCevno
subieqtis,
saarCevno
subieqtobis
kandidatismxardasaWeri an sawinaaRmdego agitaciisa da
kampaniis procesSi administraciuli resursis gamoyeneba.
Tumca aqve avRniSnavT, rom Cveni SexedulebiT es
principi
srulad
ver
pasuxobs
kanonis
logikas,
ramdenadac, migvaCnia, rom politikuri neitraliteti
sajaro samsaxurSi SeuZlebelia iqnes miRweuli im
martivi
mizezis
gamo,
rom
sajaro
samsaxuri
mowodebulia ganaxorcielos mmarTveli Zalis politika,
rac Seexeba sakiTxis dazustebas, kargi iqneboda saubari
yofiliyo partiul neitralitetze, ramdenadac swored
viwropartiuli midgomebia saziano sajaro samsaxuris
normaluri funqcionirebisTvis.
karieruli
ganviTarebis
principi
–
sajaro
samsaxurSi karieruli ganviTareba emyareba Sefasebis
samarTlian sistemas da sxva meqanizmebze dafuZnebul
profesiul ganviTarebas da ara partiul kuTvnilebas.
gamWvirvalobisa da Riaobis principi – sajaro
samsaxuri
xorcieldeba
gamWvirvaled
da
Riad,
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
moxelis
socialuri
da
samarTlebrivi
dacvis
principi
xalxisa
da
saxelmwifos
erTgulebis
principis
dacvis
xelSesawyobad
saqarTvelos
kanonmdeblobiT ganisazRvreba moxelis socialuri da
samarTlebrivi dacvis garantiebi.
aRniSnuli principebis realizebisaTvis umniSvnelovanesia saqmianobis sworad dagegmva da organizeba.
dagegmvis ganuyofeli nawilia e.w. „miznebis xis“ ageba.
es yvela tipis organizaciaSi Sedegis miRebis
ganmsazRvrelia,
gansakuTrebiT
ki
organizaciebSi,
romlebic orientirebulia mkacrad reglamentirebuli
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procesebis marTvaze. es iqneba msxvili arasaxelmwifo
organizacia, Tu saxelmwifo xelisuflebis organo.
saqmianobis worad dagegmis Semdeg umniSvnelovanesia
marTvis funqciebis Camoyalibeba da realizacia. marTvis
funqcia warmoadgens erTgvarovan saqmianobaTa saxes,
romelic
mimarTulia
organizaciis
funqcionirebis
miznebis miRwevisken. marTvis funqciebis Seswavlisa da
gamoyenebis Tavisi meTodologia arsebobs, romelic
Tanamedrove mecnierebisTvis jer kidev Seswavlis sagans
warmoadgens.
funqciebis SeswavlisTvis yvelaze metad optimalurad
iTvleba
iseTi
meTodis
gamoyeneba,
rogoricaa
klasifikacia maTi moqmedebis drois Sesabamisad. aq
dayofa or jfufad SegviZlia, rac simartivisTvisa da
moqnilobisTvisaa misaRebi. pirveli jgufi es aris
Tanmimdevruli
funqciebi
(romlebic
gamoiyeneba
diskritulad e.i. meordeba drois garkveuli monakveTSi,
Tanmimdevrulad
cvlis
erTmaneTs).
meore
jgufs
ganekuTvneba uwyveti funqciebi. (isini xorcieldeba
mudmivad, organizaciis marTvis mTel periodSi).
marTvis
Tanmimdevrul
funqciebad
miviCnevT:
marketings;
dagegmvas;
administraciul-organizaciul
funqcias;
motivacias,
rogorc
marTvis
funqcias;
regulirebas; kontrols; aRricxvasa da organizaciis
efeqtianobis Sefasebas.
SevCerdebiT zogierT maTganze, romlebic Cveni azriT
ramdenadme
dazustebas
saWiroebs.
ase
magaliTad,
regulirebis
funqcia.
Tanamedrove
mkvlevarebis
umravlesoba
regulirebas
gansazRvravs,
rogorc
urTierTobis
sistemas,
romelic
uzrunvelyofs
arsebuli, mimdinare movlenebisa da misi kavSirebis
mxardaWerasa Tu cvlilebas. aranakleb sainteresoa
kontrolis
funqcia,
romelsac
Cven
kontrolingi
vuwodeT imasTan dakavSirebiT, rom es inglisuri
sityvidan nawarmoebi termini kargad asaxavs kontrolis
uwyvetobisa da mudmivad mimdinareobis process.
kontrolis yvela sistemas, maTi saxeobis miuxedavaT,
wardgenili aqvs gansazRvruli moTxovnebi, romelTa
dacvac maTi efeqturad funqcionirebis xelSeuvali
pirobaa. aseT moTxovnebs miekuTvneba:
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 kontrolis
sistema
unda
Seesabamebodes
organizaciis miznebs, amocanebsa da gegmebs.
 kontrolis sistema gagebuli da miRebuli unda
iyos organizaciis yvela donis xelmZRvanelis mier.
 kontrolis sistema unda iyos ekonomiuri, anu
unda
uzrunvelyos
sakontrolo
RonisZiebebis
maqsimaluri efeqturoba minimaluri danaxarjebiT.
 kontrolis sistemam unda uzrunvelyos misi
drouli ganxorcieleba.
 kontrolis sistema unda iyos moqnili, anu unda
Seswevdes unary swrafad Seeguos organizaciis Sida da
gare garemos cvlilebas.
aranakleb mniSvnelovania kontrolingis Tanmdevi
aRricxvis
procesi,
romelsac
arasawarmoo
organizaciebSi xSirad nakleb yuradRebas aqceven.
aRricxva warmoadgens Semosavlebisa da danaxarjebis,
normirebis, kontrolisa da analizis kompleqsuri
aRricxvis sistemas. igi gamoiyeneba mmarTvelobiTi
gadawyvetilebis misaRebad aucilebeli informaciis
Sekrebis,
ganzogadebis,
interpretaciisa
da
analizisaTvis.
da bolos, sajaro dawesebulebebSi, da ara marto,
mniSvnelovan
rols
TamaSobsorganizaciis
marTvis
sistemis funqcionirebis efeqtianobis Sefaseba.
marTvis efeqtianoba warmoadgens damokidebulebas
mmarTvelobiTi saqmianobis erTobliv Sedegsa da misi
miRwevisaTvis daxarjuli resursebis RirebulebasTan.
mmarTvelobiTi
saqmianobis
efeqtianobaze
gavlenas
axdens mTeli rigi faqtorebisa, romelTa ganxilva
calke samecniero kvlevis sagania.
rac Seexeba organizaciis marTvis uwyvet funqciebs,
maT
Soris
gansakuTrebuli
mniSvneloba
eniWeba
gadawyvetilebis
miRebasa
da
realizacias.
Zalian
zogadad Tu vityviT, mmarTvelobiTi gadawyvetileba
warmoadgens
alternativas
ganxorcielebuls
xelmZRvanelis
mier,
misi
Tanamdebobrivi
uflebamosilebis farglebSi, mimarTuls organizaciis
miznis misaRwevad. mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis
miRebisadmi mravali midgoma da Teoria arsebobs, Cven
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gamovyofdiT
sam
SesaZlo
variants:
sistemur,
situaciursa da resursuls.
gadawyvetilebis
miRebis
wesebi
muSavdeba
organizaciis
xelmZRvanelobis
mier
calkeuli
qvedanayofebis funqcionirebis koordinaciis mizniT.
gamohyofen operatiul, strategiul da organizaciul
wesebs:
• operatiuli wesebi gansazRvraven saSualo donis
xelmZRvanelebis mier gadawyvetilebis miRebis wess. aseTi
wesebis formulireba xdeba sxvadasxva instruqciebis
saxiT.
• strategiuli wesebi formulirdeba marTvis umaRles
doneze organizaciis saqmiani politikis saxiT. isini
gansazRvraven gadawyvetilebebis miRebis wess
•
organizaciuli wesebi sxva. efuZneba adgilobriv da
respublikur kanonmdeblobas da exeba iseT sakiTxebs,
rogoricaa organizaciis organizaciul-samarTlebrivi
forma, miznebi, saqmianobis xasiaTi, aseve, organizaciis
urTierTobas saxelmwifo organoebTan, damfuZneblebTan
da SromiT koleqtivebTan.
nebismieri
organizaciisTvis
umniSvnelovanesia
marTvis iseTi funqcia, rogoricaa konfliqtebisa da
stresebis marTva.
zogadi saxiT konfliqti SeiZleba davaxasiaToT,
rogorc winaaRmdegobrivi interesebis „Sexla-Semoxla“.
konfliqtebi asruleben ara marto uaryofiT, aramed
dadebiT rolsac. isini ”aforiaqeben” koleqtivs da
icaven „ daWaobebisgan“.
fsiqologebi gamohyofen konfliqtebis oTx saxes:
1. Sidapirovnuli – warmoiqmneba imis gamo, rom
organizaciis
moTxovnebi
ar
emTxveva
pirovnebis
moTxovnilebebs.
2. pirovnebaTaSorisi – sxvadasxva Sexedulebebis
adamianebis dapirispireba. iyofa horizontalur da
vertikalur konfliqtebad.
3. pirovnebasa da jgufs Soris – warmoiqmneba roca
pirovnebas
aqvs
mTeli
jgufisagan
gansxvavebuli
interesebi an pozicia.
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4.
jgufTaSorisi
–
konfliqti
formalur
da
araformalur jgufebs Soris, aseve organizaciasa da
calkeul jgufs Soris.
cnobilia, aseve, rom arsebobs sxvadasxva xasiaTis
stresebi da distresebi:
1.
fiziologiuri
–
warmoiqmneba
daRlilobis
kritikuli masis dagrovebisas.
2. fsiqologiuri – romelic Tavis mxriv iyofa:
a) informaciulad – informaciuli gadatvirTvis
Sedegi;
b) emociurad – warmoiqmneba safrTxis, muqaris, wyenis
situaciebSi.
organizaciis xelmZRvanelebi sworad iazreben ra
yvela am problemasa da gamowvevas, SesaZlo aqtivobiTa
da codniT unda upirispirebdnen iseT saqmianobas,
romelic
uzrunvelyofs
organizaciis
marTvas
Tanamedrove meTodebsa da principebze dayrdnobiT,
sistematiurad
zrunavdnen
dasaqmebulTa
motivaciis
amaRlebaze,
konfliqturi
situaciiebis
Tavidan
acilebaze,
muSaobis
efeqtianobis
gaumjobesebaze.
amavdrouladsajaro mmarTvelobis organizaciebi unda
xasiaTdebodnen RiaobiTa da gamWirvalobiT, sworad da
droulad reagirebdnen kritikasa da moqalaqeebis mier
gamoTqmul SeniSvnebze.
mTlianobaSi
saxelmwifo
organoebi,
sajaro
dawesebulebebi
motivirebuli unda iyvnen gadawyviton
qveynis winaSe mdgari problemebi. am gzaze maTi
umTavresi mopasuxe sazogadoebaa, romlis formireba
calkeul
jgufebad
mimdinareobs.
am
jgufebs
mizanmimarTuli
interesebi
gaaCniaT,
swored
am
interesTa
realizaciaSi
xorcieldeba
saxelmwifo
politika.
xelisuflebam
gansakuTrebuli
yuradReba
unda
miaqcios moqalaqeebTan Tavisi politikis Riad da
gulwrfelad komunikacias, raTa isini uflebamosili
gaxados da amasTanave maTi ndoba moipovos. am mxriv
axali teqnologiebis da inovaciebis gamoyeneba metad
gamosadegia, aZlevs ra xalxs informaciaze ufro iol
wvdomas da uzrunvelyofs gadawyvetilebis miRebis
procesSi maT CarTulobas.
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globaluri
iniciativa
Ria
mmarTvelobis
partnioroba, romelic 2011 wlis 20 seqtembers daiwyo,
miznad isaxavs zemoxsenebuli amocanebis Sesrulebas.
Ria mmarTvelobis partnioroba efuZneba iseT ZiriTad
principebs,
rogoricaa
gamWvirvaloba,
moqalaqeTa
CarTuloba,
angariSvaldebuleba
da
teqnologiuri
inovacia.
saqarTvelos
mTavrobas
aqvs
qveyanaSi
Ria
mmarTvelobis
partniorobis
principebis
danergvis
politikuri neba da unari. am saqmeSi aqtiurad
arasamTavrobo organizaciebi rac procesis Riaobasa da
gamWvirvaleobas didad Seuwyobs xels.
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open governance.
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УПРАВЛЕНИЯ
ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И

Резюме
В статье подчеркнуто, что новые методы и формы управления
необходимо на любом этапе развития общества. Главное в том, чтобы
они соответствовали духу времени и адекватно отражали особенности
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новых реалий. Здесь же рассмотрены суть принципов и функций
публичного управления, отмечено, что успех любой структуры во
многом зависит от правильного регулирования их деятельности, а
также от форм и методов используемых руководством организаций.
Важно добиться
максимальной прозрачности организаций, их
сближения с общественностью. Защищая права и интересы граждан
организации публичной власти вегда должны добиваться
удовлентворять законные требования общества, работать в тесном
контакте с гражданским обществом.
Ключевые слова: принципы, методы, группы, функции, публичное
управление, открытое управлениею
Рецензент: Профессор Джемал Гахокидзе, Грузинский технический
университет.
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Mikhaylo Medvіd, Konstantin Fisun, Serhii Bielai,
Yaroslav Pavlov, Yulia Medved, Vladimir Demyanishin
THE WAYS OF DEVELOPMENT HIGHER MILITARY SCHOOL
IN THE CONDITIONS OF PERMANENT CHANGES OF
MILITARY THEORY
The results of the research proposed in military schools to create the
divisions of ways of planning and Institutional research, whose main
function would be: ways of planning, improve the efficiency of higher
military school, conducting polls. Conducting polls should cover the
following categories of applicants higher education: professional
orientation of pupils on military service under the contract system of
military-patriotic education schools; citizens of Ukraine who are currently
undergoing training program for reserve officers on improving such
training; officers performing (performed) service and combat tasks in the
area of anti-terrorist operations, including those citizens of Ukraine who
have been trained in educational and professional program for reserve
officers were mobilized; citizens of Ukraine who are not soldiers, but
witnessed the execution of service and combat missions soldiers can assess
their performance, professionalism, including the communication with the
local population of detained enemy, etc. Analysis of the results of such
surveys is the basis for the improvement the process of command and
control the military systems of higher and vocational guidance, ways of
higher military school in the conditions of constant changes.
Keywords: higher military school, the conditions of constant changes,
way of planning, poll, professional orientation.
Problem setting. The purpose of higher military education is the
formation and development of human resources for use in service and
combat activity (SCA). The formation and development of human resources
for use in SCA – is providing the accordance actual and socio-economic
conditions of formation in people, who are eligible for SCA, necessary
military competences and their improvement and, althought, use of acquired
capacity of human resources in the creation of a public good – military
security for the different legal regimes (special, wartime, etc.) taking into
account the constant changes in conditions SCA [1, с. 27].
Certainty of the state with respect to its participation in certain systems
of collective security, combat actions in eastern Ukraine led to the reform of
higher military education and to discussions in the search for answers to the
questions: what experts provide training (commanders or engineers)? How
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should go through the process of military training (for higher education in
the higher military school or in a civil and then military)? We need to give
civil specialty applicants higher education military school?
With the introduction of the new order of the Ministry of Education and
Science of Ukraine "On approval of assignment of academic titles Scientific
and science teachers" [2] representatives of the higher military educational
institutions (high school), in search of the implementation of the provisions
of the ways of training, internship or work in Summit school, science (or
scientific and technological institution) institution in the country, a member
of the Organization for economic cooperation and development or the
European Union, began to intensively study the university mentioned
systems.
Interesting in our opinion is the structure and system of training
University of Defence of the Czech Republic. Structurally it is somewhat
similar to the structure of our institution - the National Academy of the
National Guard of Ukraine. Faculty of Military University of Defence of the
Czech Republic control includes faculties of the department command staff
and economics and management. And what is surprising the representatives
of Ukraine, that the main departments of the faculty is the department of
economics and econometrics, followed by the department of management,
martial arts, department of crisis management, fire support, logistics and
closes their tactics department [3]. Perhaps surprising is nothing because
every officer is a manager, and every military unit has its homekeeping.
Interesting in terms of training military units, law enforcement and
emergency services in the Czech Republic is competition among units to
perform tasks in mountainous terrain. Should take into account the
experience of military personnel of a country's system of military education
in Ukraine?
Recent research and publications analysis. The analysis of scientific
papers of scientists V.I. Aleshchenko, S.T. Poltorak, Y.I. Prikhodko, Y.E.
Repila, V.N. Telelyma, V.P. Chabanenko and others distinguish such actual
questions of military education: 1) control [4] and monitoring [5]
educational activity; 2) the creation of new educational technologies [6]; 3)
taking into account the prospects of development of military education
abroad [6]; 4) innovative development of military education in the context
of innovation policy and innovation [7]; corruption in higher military
education [8]; improving training of students of military departments [9];
forming patriotism in military [10].
These problems of military education and solutions must be considered
in the development the way of higher military schools in the conditions of
constant changes.
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The research objective is to determine the elements of the way of
higher military educational institution in the conditions of constant changes
in the process of formation.
Key research findings. International expert on higher education,
executive director of strategic planning and institutional research of Pratt‘s
Institute (New York city, USA), professor Vladimir Briller, conducting
classes with who organized educational process and scientific-pedagogical
workers higher schools in Kharkov city, pointed out previously strategic
planning carried out for five years, and more recently, in conditions of
constant changes – in three years. [11] Readers of this material probably
will be surprised, because we are talking not about a private institution that
develops on account of personal income and by sponsoring bills that typical
US training, and the state even with the specific conditions of training.
Anyway we are in the same market environment where buyers and sellers of
educational services characterized by competitiveness on the sale or
purchase of such services.
Volodymyr Briller outlined the role of strategic planning in higher
education, noting their decision to improve its efficiency, the poll of
independent professional group, transparency of actions of all participants
in the educational process of the institution. According to the lecturer,
department of institutional research exist in every USA university they
created for reporting to the state, but there are still monitoring the efficiency
of university departments. The main functions of internal and external
reporting, scheduled and special projects, data management and technical
support, research and development [11].
Conducting polls of employers, teaching staff and applicants of higher
education is particularly important in conditions of constant change.
Studying the needs of society, and the state of the labor market for qualified
military specialists define the two main objectives of the military formation
(law enforcement agency for special purposes): professional orientation to
military service; training military personnel (those who pass military service
and civilian). Changes occur in the military systems of higher education and
vocational guidance. So recently was training reserve the weakest spot in
the plans of military security sector reform. At the end of 2012 the ratio of
the total number of reservists Armed Forces of Ukraine amounted to 1.5%.
However, it was significantly less compared to the corresponding index
values of military units of other states [12, p. 33].
In the process of mobilization to supplement military units and
personnel of the formation of new units, it turned out that the state no
military reservists trained human resources for staffing positions provided
by the states war period. Particularly acute problem has been staffing
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positions to serve in reserve experts on artillery and air defense.
In this area conducted a lot of research, but they need to continue. The
reasons [13, p. 137]:
1) change the method of military units complication of contract
principles;
2) experience of fighting in eastern Ukraine, the arrival of new models
of military equipment and weapons creates the need to review the system of
training citizens of Ukraine on the educational-professional program for
reserve officers;
3) the growth of social tension in society due to the payment of
educational service training of citizens of Ukraine on the educationalprofessional program for reserve officers did not state, and applicants who
have decided to form the necessary competence to protect the homeland.
During the interactive panel discussion with representatives of civil
society and security sector Ukraine (by project «Resilient Ukraine»), which
was conducted by experts from the Estonian International Center for
Defense and Security, one of the on-line voting was "What in the first place
can positively influence strengthening security? ". Following a vote
suggested the answer – the active involvement of young people is only 4%.
On that reacted the representative of the National Center of education for
defense and security senke Estonia Gregory: "You want to beat your enemy
– bring up his children. Known wisdom. And if you do not want to
educating your children engaged your enemies bring them yourself,
including through the active involvement of young people in the activities
of the security sector". We can not agree with the opinion of an expert. That
is why the strategy of higher military educational institution in the
conditions of constant changes should be discharged important professional
orientation of students on contract military service in the system of militarypatriotic education.
Implementation of these polls should cover the following categories of
applicants higher education:
professional orientation of cadets on military service under the contract
system of military-patriotic education schools;
citizens of Ukraine who are currently undergoing training program for
reserve officers on improving such training;
officers performing (performed) service and combat tasks in the area of
anti-terrorist operations, including those citizens of Ukraine who have been
trained in educational and professional program for reserve officers were
mobilized;
citizens of Ukraine who are not soldiers, but witnessed the execution of
service and combat missions soldiers can assess their performance,
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professionalism, including the communication with the local population of
detained enemy, etc.
Analysis of the results of such surveys is the basis for the improvement
of the military administration of higher and vocational guidance, in
particular to perform tasks such as:
determine the nature and structure of preparedness of pupils for
military service under contract or in reserve;
ustify theoretically and experimentally test a set of pedagogical
conditions of vocational guidance pupils for military service under contract
to the system of military-patriotic education;
specify the criteria and indicators of readiness of pupils to professional
self-conscious about military service under contract or in reserve;
improve methodological support of the process of professional
orientation of students on contract military service in the system of militarypatriotic education, to define a model of preparedness of pupils for military
service under the contract;
determine the list of required competencies of soldiers who do not form
today in preparation seekers military education;
justify theoretically and experimentally test a set of pedagogical
conditions of those who are studying in higher military educational
institutions;
clarify criteria, indicators and levels of training seekers military
education;
improve methodological support of the process of preparing applicants
military education;
identify the impact of changes in the method of recruitment of military
units of military on a contract to reduce the number of people trained for
military service and reserve service and to perform combat missions during
mobilization;
define the system of training citizens of Ukraine on the educationalprofessional program for reserve officers with the experience of fighting in
eastern Ukraine, the arrival of new models of military equipment and
weapons;
confirm or deny the existence of social tension in society because of the
fact that the payment of educational service training of citizens of Ukraine
on the educational-professional program for reserve officers shall not state,
and the pupils who decided to form the required competencies for defending
the homeland;
improve the mechanism of formation and use of human resources
reserve military of the military formations.
In forming the strategy of High military school (HMS) in conditions of
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constant changes also need to focus on the following:
1. HMS should strive to become a leader in the field of military
education and research aimed at solving the problems of service and combat
activity and public safety in Ukraine.
2. HMS should form and develop an environment that is favorable to
scientists in the fields of military, technical, economic and humanities
aimed at solving the problems of service and combat activity and public
safety and higher military education applicants who receive education
during military service.
3. HMS way of plan shall cover a period of three years, reviewed
every year and be aimed at the realization of these objectives: develop their
potential to create and share knowledge in Ukraine, Europe, NATO and
around the world, providing a significant contribution to the growth of
public safety policy; effectively collaborate with other institutions and
organizations with which partnerships can lead to outstanding educational
and scientific achievements; provide professional guidance to military
service, military-patriotic education, formation and development of
necessary competences that allow higher education applicants effectively
apply the results of training in service and combat activity in the process of
career development; exercise contribute to the cultural and socio-economic
development of the country; educational process involve the best scientificpedagogical and scientific staff.
4. It is necessary to monitor the progress of priorities, commitments and
goals that will allow to respond to changes in the environment.
An effective tool for improving the system of military education and at
the same time - the determining factor is its sustained development of
innovation policy. According to V.M. Telelyma and Y.I. Prikhodko to
innovative internal military educational policy should be formed and be
based on the following principles [7, p. 9]: continuity of the innovation
potential of higher military educational institutions as a means of
development and innovation;
integrated innovative research on issues of military professionals and
their implementation in the military and the educational process;
activation of fulfillment of contractual self-supporting research;
innovation of academic and scientific personnel;
creating structural unit to coordinate action on the formation and
implementation of innovation policy;
financial, moral, military and social stimulation of innovative activity;
information provision process of producing and implementing
innovations.
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Unlike the national training system managers (future leaders of
organizations) for students of bachelors and masters in foreign universities
provides for training for training (basic between semesters) in certain
organizations. This contributes to the possibility of inviting the workshops
administrators, alumni who have reached a certain level in the management
hierarchy of certain organizations. There is a synergistic effect: the common
mentality; practical application of knowledge, innovation to improve the
quality control systems. A student has the right to choose the object of
practice and focus their scientific research. It is possible to protect the
second degree leading universities with additional needed software
development disciplines. This allows graduates to increase their
opportunities (rating) in employment in European companies.
There is a sequence in the formation of a professional manager,
theoretical training, data analysis, formation of information space, the
implementation of the acquired knowledge in a real project. Cycling
training senior managers involves a certain level of practice. This
information links to the military questions [14].
The first model (USA) is characterized by an extensive network of
educational institutions (military schools, specialized officers' schools,
colleges, training centers, schools, military branches, university, etc),
preparing military specialists, diversification of sources of recruitment and
training of armed forces, providing graduates with issuing the document the
receipt of military education and the respective degrees of professional
education (bachelor's, master's, PhD).
After the graduates of higher military school necessarily directed to
courses of specialization in schools arms where they are prepared for
specific primary officer positions. Duration depending on the specialization
is 6-28 weeks. Graduates receive humanitarian HMS training from 50% to
70% of class time. The volume of military discipline does not exceed 15%
of teaching time.
The second model (Israel, Germany, Turkey, Romania, France)
characterized by preparation of military specialists mainly in schools,
training centers kinds and types of troops and specialization courses,
retraining and advanced training of rendering possible military education
(higher education officer can obtain only after 8 years service and
graduation).
The third model (UK, Italy, China, Belarus, Ukraine) is characterized
fundamentality and generalist training provision depending on specialty
training base or complete higher education, preparing graduates to serve in
the army on posts purpose and no additional training for the next 2-3 posts
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concentration of military experts in high military schools (military training
and research facilities).
The structure of the disciplinary procedures of preparation and
formation studies at different schools countries is controversial. From the
perspective of the authors is determined by a number of factors historic,
state-structural, economic, social and psychological. So, consider the
subjectivity and the possibility of a specific object of higher education and
capacity information space.
If we consider the dynamics of the spatial characteristics of the
formation of knowledge in the information space region (ISR), you should
consider such a thing as a "transformation of knowledge" (TK). Subjectivity
media knowledge in the field of socio-economic development of regions
defined by a certain set (IPA members forming perceive information,
analyze it, forming a database using various methods of obtaining
information, etc.). In such circumstances, it is impossible to determine
which is the correct strategy for the development of an organization. Each
strategy is formed on the basis of the knowledge accumulated in each
organization. Members of various organizations in one process will
compromise or participate in the development of joint solutions will have to
demonstrate their knowledge, generate new knowledge to implement the
way planning process. It should be noted that before this procedure
(agreement), all participants can use one database, access to general sources
of information, but knowledge of them will be different. This is the
fundamental difference between the transformation of information from the
transformation of knowledge. It is therefore proposed to introduce the
structure of the components of IPA – "TK".
When the vehicle we mean the search for new opportunities in making
joint decisions in the presence of differences in the existing knowledge of
the participants in this search (in the management sense) and the formation
of a new perception of certain information. Anyway TK is an active source
of information flows in the IPA.
In socio-economic processes is personal knowledge, specific
information on local and regional conditions, the regional situation and the
particular circumstances play a major role.
Introduce follows processes that directly influence the development of
knowledge - basic socio-economic processes in the region. Of course, these
processes list is not exhaustive, but it is most determines the efficiency of
the IPA.
Process I – information and communication revolution and the
development of the information economy. The phenomenon of the growth
of value of production, organization and management of information in
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today's economy. The transition "leading economic resources" from the
traditional production of industrial and agricultural workers to different
functions of information processing "white collar" – is one of the major
changes of the last century in all industrialized economies.
Process II – continuous of constant changes. Economic, technological,
social and cultural innovation and innovation both local and regional and
global scale, "technologized" and turned the developed industrialized
countries, regions and multinational companies that set the direction of
world economic development, the flow of continuous change.
Process III – professionalization of management activities and design
the scope of management development. "Managerial Revolution" and the
ideology of "Managerialization" in the middle of the XX century. radically
changed the relations in the sphere of economy. Basically otherwise become
part of the leading factors in the economy, the modern market - is primarily
a market management system. At the same time the process of change and
continuous development of the most managerial activities today turned into
a subject of a special class of many thousands of business schools and
management of transnational management development services.
Process IV – conversion of continuous education and educational
activities of the various forms and types of the leading content and an
essential factor of economic development. Without special educational and
training programs for customers new products and services to the
information economy can be neither understood nor acceptable, and
accordingly – consumption. In most cases, the consumer does not know
what he will choose the product before the product will evaluate
independently. In almost all areas of operations are carried out educational
programs for all types of consumers, to improve the ability of consumers to
make effective use of purchased goods and services.
Knowledge management – a new promising research direction in the
theory and practice of management of innovation processes. It is primarily
due to the creation of certain conditions by combining information
technology systems of human resources in which the installation of new
participants pragmatic knowledge process ensures the formation and
development of not only their competencies, but also makes influenced by
certain factors irreversibly change their looks to improve the effectiveness
of their activities within the implemented measures.
In education the economic point of view knowledge management
allows certain measures with maximum efficiency at the lowest cost of all
types of resources and social point of view - to completely eliminate the
possibility of failure by creating within it ineffective product that does not
meet the expectations of consumers.
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Unfortunately described possibilities have not yet used in practice
because nowadays there is no acceptable methodology for creating a system
of knowledge management in innovative fields, able to respond quickly to
change the information environment.
An important contribution to the study of educational theory of
information, uncertainty and risks due to incomplete knowledge of
economic agents introduced K. Arrow [15]. In general, the problem of the
impact of uncertainty on economic behavior began to attract the attention of
economists recently. But where it comes to uncertainty, there is the
possibility to ignore it or out. K. Arrow consider the information as "a
concept opposite to the concept uncertainty" [15, p. 98]. The economic
value of information is to reduce the level of unknown and uncertainty
about the market situation and preventing erroneous actions and losses. The
level of awareness, depth and quality of knowledge about the market
behavior of other economic agents to customers of supply and demand,
possible price, etc., determines the competitiveness and economic
efficiency. According to K. Arrow, "a variety of information held by
different individuals, and the associated willingness to spend money on the
spread signals can improve the welfare of society" [15, p. 103]. But while
different economic agents aware in varying degrees, among them there are
so-called "information inequality". K. Arrow leaves the problem of
improving the mechanisms of transmission and dissemination of
information and search factors to adapt to the digital divide. Today, in the
context of a new social organization based on knowledge, these ideas and
issues gain new importance.
Subjects activity in the IPA may be differences in participation ways to
build information flows, knowledge base and transformation of knowledge.
In this regional management organization related to the organization of
distribution of data and information, must serve as an active subject, not the
object of forming knowledge of participants in social and economic
processes in the region. The position of these organizations can expand or
narrow down the possibilities of transformation of knowledge. Features
reproduction and transformation of knowledge at the regional level is an
important part of regional development strategy in terms of marketing and
development of market economy-wide management system. Fig. 1 shows
the elements of the spread of information inequality among the participants
in the formation of IPA.
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The structure of information space in the
region
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Fig. 1 – Ways of participants information space forming region
Constructive management is an essential element of regional policy at
the present stage of development of market relations in Ukraine. The trend
of globalization of the world economy at the same time the process of
identifying regional markets makes pay more attention to the vehicle in total
IPA. The process is similar to the vehicle development process of the
project (in terms of building intelligent systems project management).
Therefore, it allows to initiate the development of intelligent control
systems of the vehicle using the results obtained in the theory of nonforcible (information).
The studies authors of [16-20] proposed a scientific theoretical basis for
intelligent systems project management of the theoretical and practical
results obtained in the creation of artificial intelligence based on the theory
of non-forcible (information) interaction.
In the educational preparation of officers needed is the formation and
development of competencies for assessing and forecasting the basic social
and economic processes in the region. The importance of monitoring socioeconomic environment of the region (corruption, poverty and property
differentiation of the population, social equality, class, social tension) has
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been proven in study [20] is correlated with the occurrence of crises that
threaten the national security of Ukraine.
It should also be noted that describes the basic social and economic
processes in the region also need to consider both elements of the way of
higher military schools in the conditions of constant changes in the process
of formation.
Conclusion
The results of the study suggest that.
1. The military high schools are parts of institutional and research
planning, that main function would be: ways of planning, improve the
efficiency of higher military school, conducting polls.
2. Conducting polls should cover the following categories of applicants
higher education:
professional orientation of pupils on military service under the contract
system of military-patriotic education schools;
citizens of Ukraine who are currently undergoing training program for
reserve officers on improving such training;
officers performing (performed) service and combat tasks in the area of
anti-terrorist operations, including those citizens of Ukraine who have been
trained in educational and professional program for reserve officers were
mobilized;
citizens of Ukraine who are not soldiers, but witnessed the execution of
service and combat missions soldiers can assess their performance,
professionalism, including the communication with the local population of
detained enemy, etc.
3. Analysis of the results of such surveys is the basis for the
improvement of the military administration of higher and vocational
guidance, in particular to perform tasks such as:
determine the nature and structure of preparedness of pupils for
military service under contract or in reserve;
justify theoretically and experimentally test a set of pedagogical
conditions of vocational guidance pupils for military service under contract
to the system of military-patriotic education;
specify the criteria and indicators of readiness of pupils to professional
self-conscious about military service under contract or in reserve;
improve methodological support of the process of professional
orientation of pupils on contract military service in the system of militarypatriotic education, to define a model of preparedness of pupils for military
service under the contract;
determine the list of required competencies of soldiers who do not form
today in preparation seekers military education;
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ustify theoretically and experimentally test a set of pedagogical
conditions of those who are studying in higher military schools;
clarify criteria, indicators and levels of training seekers military
education;
improve methodological support of the process of preparing applicants
military education;
identify the impact of changes in the method of recruitment of military
units of military on a contract to reduce the number of people trained for
military service and reserve service and to perform combat missions during
mobilization;
define the system of training citizens of Ukraine on the educationalprofessional program for reserve officers with the experience of fighting in
eastern Ukraine, the arrival of new models of military equipment and
weapons;
confirm or deny the existence of social tension in society because of the
fact that the payment of educational service training of citizens of Ukraine
on the educational-professional program for reserve officers shall not state,
and the pupils who decided to form the required competencies for defending
the homeland;
improve the mechanism of ways and use of human resources reserve
military of military formations.
4. There is a need to form a way for the development the High military
school in conditions of constant changes, it defined the elements of which
the most important are the innovative development of military education
and the basic social and economic processes in the region.
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Резюме
По результатам проведенного исследования предложен в военных
учебных заведениях создать отделы стратегического планирования и
институциональных исследований, основными функциями которого
будут: стратегическое планирование, улучшения эффективности
функционирования вуза, проведение соцопросов. Проведение
соцопросов должны охватывать все категории соискателей высшего
образования: курсантов по профессиональной ориентации на военную
службу по контракту в системе военно-патриотического воспитания
школ; граждан Украины, которые в настоящее время проходят
подготовку по программе офицеров запаса, по совершенствованию
системы такой подготовки; офицеров, выполняющих (выполнявших)
служебно-боевые задачи в районе проведения антитеррористической
операции, в том числе тех граждан Украины, которые прошли
подготовку
по
образовательно-профессиональной
программе
офицеров запаса, были отмобилизованы; граждан Украины, не
военнослужащие, однако были свидетелями выполнения служебнобоевых задач военнослужащими, могут оценить их действия,
профессионализм, в частности относительно общения с местным
населением, с задержанным противником и т.д.
Анализ результатов таких опросов и является основанием для
совершенствования процесса управления военными системами
высшей и профессиональной ориентации и формирования (внесение
изменений в) стратегии развития высшего военного учебного
заведения в условиях постоянных изменений.
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Григорий Иванец, Станислав Горелышев, Михаил Иванец
РИСКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Рассмотрены риски чрезвычайных ситуаций на территории
Украины. Проанализированы опасности возникновения чрезвычайных
ситуаций в регионах государства, определены наиболее опасные
территории государства в техногенном и природном отношении.
Ключевые слова: гражданская защита, чрезвычайная ситуация,
риски угроз, безопасность, предотвращение чрезвычайной ситуации.
Защита населения, объектов экономики, национального богатства
от пагубного влияния чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного,
природного и другого характера является неотъемлемой составляющей
системы национальной безопасности государства. Население и
территория Украины находятся под значительным негативным
влиянием факторов, которые приводят к возникновению ЧС и опасных
явлений, гибели людей, ухудшению условий жизнедеятельности
людей, загрязнению окружающей природной среды, значительным
экономическим убыткам [1,2]. ЧС, подчиняясь объективным и
субъективным факторам возникновения, непрерывно изменяются. В
свою очередь меняются формы и методы их преодоления. Поиск
наиболее эффективных из них является постоянной задачей
повышения эффективности применения сил и средств гражданской
защиты (ГЗ) по ликвидации ЧС.
Обеспечение безопасности при ЧС требует надежного
функционирования системы реагирования на ЧС природного и
техногенного характера, адекватной уровню и характеру угроз [3-5].
Количественная сравнительная оценка техногенной и природной
опасности регионов государства необходима для обеспечения
безопасности
населения
путем
выдачи
предложений
по
предотвращению ЧС или смягчению их последствий, разработки
государственных и региональных программ, направленных на
повышение безопасности жизнедеятельности в наиболее опасных
регионах.
Важным аспектом этой деятельности является анализ и оценка
рисков ЧС как в государстве, так и его административнотерриториальных единицах. Исходя из этих позиций, комплексный
анализ рисков ЧС техногенного и природного характера на территории
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Украины является актуальной научно-практической задачей в сфере
ГЗ.
Цель статьи состоит в комплексном анализе рисков
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на
территории Украины, определении наиболее опасных территорий
государства в техногенном и природном отношении.
Огромная региональная нагрузка территории Украины мощными
промышленными и энергетическими объектами, увеличивает риски
аварий и катастроф. Наличие в Украине значительных территорий с
неблагоприятным природным влиянием и склонность к проявлениям
опасных природных явлений усиливают важность проблемы по
изучению состояния техногенной и природной опасности,
необходимости поиска путей его улучшения.
Проведенный анализ последней научной литературы показывает,
что существуют отдельные подходы к количественной оценке рисков
техногенно-природной опасности [6-8]. Так, в [7-9] разработаны
показатели оценки состояния опасности территорий отдельно для ЧС
техногенного и природного характера. Представленный в [10,11]
анализ методов оценки уровня опасности жизнедеятельности в
условиях проявления ЧС не в полной мере учитывает причины
возникновения факторов опасности и особенности связей между ними.
Возможности
комплексного
решения
задачи
всестороннего
прогнозирования не только возможности возникновения ЧС, но и
прогнозирования их возможного количества по видам и уровням на
основе статистических данных мониторинга как по Украине в целом,
так и регионах государства, исследованы в работах [3,4].
Однако, на наш взгляд, всестороннему анализу причин и факторов
возможности возникновения ЧС на территории государства и его
регионам уделено недостаточно внимания.
Общее увеличение плотности проживания населения, повышение
антропогенного давления на окружающую среду, усложнение самой
техногенной сферы и повышение ее потенциальной опасности,
влияние глобальных климатических изменений приводит до
увеличения рисков возникновения природных и техногенных ЧС.
Анализ статистических данных 1997-2013 годов [12-22] показал,
что ЧС природного и техногенного характера составляют больше 94%
от всех ЧС, в том числе ЧС природного характера почти 40%, ЧС
техногенного характера – 54%. Средняя величина индивидуального
риска на территории Украины определяется отношением количества
погибших вследствие реализации потенциальных опасностей к
численности населения территории. Сравнительная оценка уровня
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потенциальных опасностей осуществляется путем сопоставления
средних величин индивидуального риска в государстве и регионах.
График средней ежегодной величины индивидуального риска
погибнуть от ЧС (G i 10 6 ) в Украине по статистическим данным
2004-2013 годов [13-20] приведен на рис.1.
Анализ графика (рис. 1) показывает, что в Украине средняя
величина
индивидуального
риска
погибнуть
вследствие
возникновения ЧС в 2004 году становила 8,9  10 6 , в дальнейшем она
увеличивалась и в 2007 году равнялась 13,2 10 6 . Такая негативная
динамика объясняется увеличением количества погибших и
сокращением численности населения государства. Период с 2009 по
2013 годы характеризуется уменьшением уровня индивидуального
риска ( 7,7 10 6 у 2009 и 5,6 10 6 в 2013 году).
График распределения среднестатистической ежегодной величины
индивидуального риска по регионам Украины представлен на рис. 2.

Рис.1. График средней
ежегодной величины
индивидуального риска в
Украине

Рис.2. Распределение
среднестатистической
ежегодной величины
индивидуального риска по
регионам Украины

На графике (рис.2.) введены следующие обозначения, которые
будут использоваться и в дальнейшем: 1 – Автономная республика
Крым (АРК), 2 – Винницкая область, 3 – Волынская область, 4 –
Днепропетровская область, 5 – Донецкая область, 6 – Житомирская
область, 7 – Закарпатская область, 8 – Запорожская область, 9 – ИваноФранковская область, 10 – Киевская область, 11 – Кировоградская
область, 12 – Луганская область, 13 – Львовская область, 14 –
Николаевская область, 15 – Одесская область, 16 – Полтавская
область, 17 – Ровненская область, 18 – Сумская область, 19 –
Тернопольская область, 20 – Харьковская область, 21 – Херсонская
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область, 22 – Хмельницкая область, 23 – Черкасская область, 24 –
Черновецкая область, 25 – Черниговская область.
Оценивая уровень индивидуального риска погибнуть вследствие
ЧС (рис. 2) следует отметить, что высокие риски погибнуть вследствие
ЧС на основании данных мониторинга характерны для Донецкой
( 23,89 10 6 ), Луганской ( 18,94 10 6 ), Днепропетровской ( 15 10 6 ),
Киевской
6

( 12,07 10 6 ),

Харьковской
6

( 11,3110 6 ),

Запорожской

( 8,77 10 ) и Одесской ( 8,64 10 ) областей.
К ЧС природного характера относятся опасные геологические,
метеорологические, гидрологические явления, деградация почвы или
недр, пожары в природных экосистемах, изменения состояния
воздушного бассейна, инфекционные заболевания и массовые
отравления людей, инфекционные заболевания сельскохозяйственных
животных,
массовая
гибель
диких
животных,
поражение
сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями [2,5,10,23].
Возникновение ЧС природного характера в значительной степени
зависит от погодных условий, которые на территории Украины имеют
значительную изменчивость. На протяжении 15 лет наблюдается
тенденция по уменьшению ЧС природного характера, а именно, от 139
ЧС в 2000 до 56 – в 2013 году [24]. За последние пять лет в Украине
ежегодно возникает в среднем около 80 ЧС природного характера,
ущерб от которых становит 80%-90% от общей суммы ущерба,
нанесенного ЧС природного и техногенного характера [22].
Анализ статистических данных мониторинга ЧС на протяжении
1997-2013 годов показывает, что за этот период наблюдалось 2213 ЧС
природного характера. Среди ЧС природного характера наибольшую
опасность становят пожары в природных экосистемах, ЧС
метеорологического и медико-биологического характера, процессы
затопления, карстовые процессы, проседание грунта и комплексные
гидрометеорологические явления. Последствия опасных природных
явлений могут быть следующими:
а) землетрясение – проявляется на земной поверхности в виде
разрывов, трещин, проседания, обвалов, лавин, что может привести к
повреждению и обвалу сооружений, дорог, мостов, подземных
коммуникаций, пожаров и т.д.;
б) тайфун, ураган – проявляется на земной поверхности в виде
сильного ветра, шторма, наводнения, эрозии берегов, что может
привести к повреждению строений, линий электропередач, дорог,
мостов и других сооружений, потери деревьев, урожая, засолению
почвы и т.д.;
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в) засуха – проявляется на земной поверхности в виде трещин в
грунте, пыльных бурь, опустошения, что может привести к гибели
деревьев и сельскохозяйственных растений, эрозии грунта, наносу
песка;
д) наводнение – проявляется на земной поверхности в виде эрозии
берегов, оползней, селей, наносов грязи, что может привести к
повреждению, обвалу строений и других сооружений, выходу из строя
водозаборов, утраты зерновых и древесины и т.д.
Соотношение количества ЧС природного характера и количества,
пострадавших и погибших вследствие их людей на основании данных
мониторинга за 1997-2013 годы в Украине представлено на рис.3.
Анализ данных графика (рис.3) показывает, что наблюдается
тенденция по уменьшению количества пострадавших и погибших
вследствие ЧС природного характера, хотя четкой корреляции
количества пострадавших и погибших и количества ЧС не
наблюдается.
Результаты исследований [25] среднестатистического количества
ЧС природного характера по месяцам года на основе данных
мониторинга показаны на графику рис. 4.

Рис.3. Соотношение количества
ЧС природного характера и
количества пострадавших и
погибших вследствие них

Рис.4. Среднестатистические
данные количества ЧС
природного характера по
месяцам года

Анализ данных графика (рис. 4) показывает, что на протяжении
года по статистическим данным мониторинга наблюдается
наибольшее среднестатистическое количество ЧС природного
характера в июле (до 23), июне и августе (до 19), а наименьшее
количество – в октябре и ноябре месяцах (до 8).
Процентное соотношение ЧС природного характера по видам на
основе статистических данных 1997-2012 годов приведено на рис. 5
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Анализ
данных,
представленных на графике (рис.
5), показывает, что наибольший
процент составляют ЧС медикобиологического
характера
–
больше 51%, метеорологические
ЧС – больше 23% и ЧС, связанные
с
пожарами
в
природных
экологических системах больше
16%
всех
ЧС
природного
Рис.5. Процентное соотношение
характера.
По
статистике
1997ЧС природного характера по
2013 годов среди ЧС природного
видам (1 – геологические ЧС, 2
характера
максимальное
– метеорологические ЧС, 3 –
количество
и
наибольшие
гидрологические морские ЧС, 4
человеческие
потери
приходятся
– гидрологические ЧС
на
ЧС
медико-биологического
поверхностных вод, 5 – ЧС,
характера.
Ежегодно
их
связанные с пожарами в
фиксируется
от
36
(2012
год)
до
природных экологических
112
(1998
год)
случаев,
при
этом
системах, 6 – медикона протяжении последних лет
биологические ЧС).
наблюдается
уменьшение
их
количества почти вдвое в сравнении со среднестатистическими
данными и становит около 35-40 случаев ежегодно.
Вероятность возникновения ЧС медико-биологического характера
высока в любом регионе Украине, однако, по статистическим данным,
наибольшие риски возникновения подобных ЧС характерны для
Винницкой,
Запорожской,
Житомирской,
Днепропетровской,
Донецкой, Киевской, Кировоградской, Львовской, Луганской,
Николаевской и Одесской областей.
Процентное соотношение ЧС природного характера и график
распределения среднестатистического ежегодного количества ЧС
природного характера по регионам Украины [23] показаны
соответственно на рис.6 и рис.7.
Анализ статистических данных (рис.6 и рис.7), показывает, что
наибольшая природная угроза ЧС присуща для Львовской
(среднестатистическое значение количества ЧС природного характера
за год – 9), Николаевской (среднестатистическое значение количества
ЧС природного характера за год – 8), Донецкой (среднестатистическое
значение количества ЧС природного характера за год – 7), Луганской
(среднестатистическое значение количества ЧС природного характера
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за год – 7) областям и АРК (среднестатистическое значение количества
ЧС природного характера за год – 7).

Рис.6. Процентное
соотношение ЧС природного
характера по регионам
Украины

Рис.7. Распределение
среднестатистического
ежегодного количества ЧС
природного характера по
регионам Украины

К ЧС техногенного характера относятся транспортные аварии
(катастрофы), пожары, неспровоцированные взрывы или их угроза,
аварии с выбросом (угрозою выброса) опасных химических,
радиоактивных, биологических веществ, внезапное разрушение
сооружений и домов, аварии на инженерных сетях и сооружениях
жизнеобеспечения, энергетических системах, аварии в системах
нафтогазового промышленного комплекса, очистных сооружениях,
гидродинамические аварии на греблях и дамбах. Анализ
статистических данных мониторинга ЧС в Украине на протяжении
1997-2013 годов [12-22] показывает, что за этот период наблюдалось
3269 ЧС техногенного характера, главными причинами, которых были:
увеличение нагрузки на системы электропотребления, особенно в
зимнюю пору года; тяжелые условия эксплуатации технологического
оборудования, недостаточный и некачественный их ремонт;
недостаточное
оборудование
опасных
объектов
средствами
предупреждения о взрывах; неконтролируемые выбросы в атмосферу
взрывопожароопасных и токсических продуктов; недостаточный
надсмотр за состоянием оборудования и трубопроводов в жилых
домах и сооружениях социально-культурного назначения. Среди
техногенных угроз наибольшую опасность для территории Украины
становят радиационная, химическая, пожарная и взрывоопасности.
Кроме того, среди ЧС техногенного характера большую опасность
становят аварии на транспорте, системах жизнеобеспечения и пожары
(взрывы) [12-22].
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По статистическим данным последних пяти лет в Украине в
среднем возникает 50-60 пожаров и взрывов, которые достигают
критериев ЧС, 25-30 катастроф на транспорте, 10-15 аварий в системах
жизнеобеспечения, 5-10 случаев внезапного разрушения строений и
сооружений, 5-10 аварий в электрических системах, до 5 случаев
выявления в окружающей среде вредных веществ свыше граничной
допустимых пределов и аварии, связанные с выбросом (угрозой
выброса) в атмосферу опасных химических веществ.
По видам ЧС техногенного характера наибольшие риски
приходятся на пожары и взрывы, катастрофы на транспорте, аварии в
системах жизнеобеспечения и ЧС, связанные с внезапным
разрушением строений и сооружений. Среди ЧС техногенного
характера, которые регистрируются в Украине, доля ЧС на транспорте
становит около 30%, причем автомобильный транспорт остается
наиболее опасным среди всех видов транспорта и на него приходится
до 50-70% случаев катастроф на транспорте.
Анализ ЧС, которые связаны с пожарами и взрывами, показывает,
что доля их в общем количестве ЧС техногенного характера остается
наибольшей. Особенно высокие риски возникновения таких ЧС
характерны для Донецкой и Луганской областей. Также значительные
риски возникновения пожаров и взрывов наблюдаются в
Днепропетровской,
Львовской,
Запорожской,
Полтавской,
Харьковской, Черкасской областях.
По состоянию на начало 2013 года [26] на 159 базах, складах та
арсеналах ВСУ, хранилось около 2,5 млн. тонн ракет и боеприпасов, из
которых около 1,3 млн. тонн подлежат утилизации, а 440 тыс. тонн
были непригодными к использованию и хранению. В случае
возникновения ЧС на этих объектах в зоны возможного поражения
попадают больше 300 населенных пунктов, больше 200 потенциально
опасных объектов, из которых 19 объектов нафтогазопроводов.
В народном хозяйстве Украины действует свыше 1,5 тис. взрывои пожароопасных объектов, на которых сосредоточено около 13 млн.
тонн твердых и жидких взрыво- и пожароопасных веществ [22,24].
Большинство таких объектов сосредоточено в центральных, западных
и южных областях государства. Наибольшее количество таких
объектов сосредоточено в Винницкой, Донецкой, Запорожской,
Луганской, Полтавской, Херсонской, Черниговской, Черкасской
областях.
В Украине насчитывается около 12000 потенциально опасных
объектов, среди которых 6000 становят объекты повышенной
опасности.
Особенную
тревогу
вызывают
промышленные
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предприятия, на которых в больших количествах хранятся
(используются) особенно опасные химические вещества (около 1000
химически опасных объектов), в зонах возможного поражения
которых проживает больше 10 млн. людей [22,24].
Всего в Украине функционирует около 931 объект, на которых
хранятся или используются в производственной деятельности 308,07
тыс. тонн опасных химических веществ, в том числе 4,08 тыс. тонн
хлора, 202,66 тонн аммиака и 101,33 тонн других опасных химических
веществ [22,24].
Наибольшее
количество
химически
опасных
объектов
сосредоточено в восточных областях Украины, а именно: Донецкой
области – 149; Днепропетровской области – 108; Харьковской области
– 80.
В Украине работает около 10 тысяч предприятий и организаций
[24], которые используют в своей деятельности потенциально
радиационно-опасные технологии и источники ионизирующих
излучений. На четырех АЭС эксплуатируются 15 энергоблоков с водоводяными электрическими реакторами.
Во многих регионах эксплуатируется жилье, возраст которого
становит больше полстолетия. Так, в Черкасской, Харьковской,
Запорожской, Николаевской областях около 30% составляют жилые
дома, построенные в 1950-х годах и раньше, 18-20% такого жилья
находится в АРК, Закарпатской, Ивано-Франковской областях. В
столице Украины доля такого жилья составляет 13,5%.
В эксплуатации находится больше 4,9 млн. кв. м. аварийного
жилого фонда, или 0,4% от всего жилого фонда, в котором проживает
больше 117,5 тыс. человек. За последние десять лет в Украине с
общего количества ЧС техногенного характера возникло 5% аварий,
связанных с внезапным разрушением строений и сооружений [24].
Общая протяженность канализационных систем в Украине
становит около 51418,2 км, из которых в аварийном состоянии
находится 18719,3 км или 36,4%. Наибольший удельный вес
аварийных канализационных систем от общей их протяженности
приходится на Харьковскую – 57,3%, Донецкую – 45,7%, Луганскую –
53,7% области, АРК – 53,4%.
К основным источникам гидродинамической опасности в Украине
относятся водохранилища, гребли, дамбы, шлюзы и другие
гидросооружения [22,24]. В Украине насчитывается 63119 рек, в том
числе больших (площадь водозабора больше 50 тыс. кв. км) – 9,
средних (от 2 до 50 тыс. кв. км) – 81, малых (менее чем 2 тыс. кв. км) –
63029. Общая длина рек составляет 206,4 тыс. км, из которых 90% это
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малые реки. Основными факторами гидродинамической опасности по
результатам статистического анализа данных являются паводки,
быстрый подъем воды в водохранилищах при ненадлежащей работе
водосбрасывающих сооружений, а также объединение паводков с
другими причинами. Под воздействием этих факторов произошло
почти 80% от всех катастрофических разрушений речных
гидросооружений.
Процентное соотношение ЧС техногенного характера и график
распределения среднестатистического ежегодного их количества по
регионам государства [23] показано соответственно на рис.8 и рис.9.
Анализ статистических данных (рис. 8 и рис. 9), показывает, что
наиболее опасными в техногенном отношении являются: Донецкая,
Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Одесская,
Николаевская и Киевская области.

Рис.8. Процентное
соотношение ЧС техногенного
характера по регионам
Украины

Рис.9. Распределение
среднестатистического
ежегодного количества ЧС
техногенного характера по
регионам Украины

Среди техногенных угроз Донецкой, Днепропетровской,
Запорожской, Николаевской областей наибольшую опасность для
территории и населения становят радиационная, гидродинамическая,
химическая, пожароопасность и взрывоопасность, Луганской области
– гидродинамическая, химическая, пожароопасность и взрывоопасность, Харьковской области – пожары и взрывы, в том числе в
домах и сооружениях жилого назначения, Одесской области – радиационная, химическая, пожароопасность и взрывоопасность, Киевской
области – гидродинамическая, радиационная и химическая опасности.
Выводы. Общее увеличение плотности проживания населения,
повышение антропогенного давления на окружающую среду,
усложнение самой техногенной сферы и повышение ее потенциальной
опасности, влияние глобальных климатических изменений приводит
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до увеличения рисков возникновения природных и техногенных ЧС.
Оценки уровня индивидуального риска погибнуть вследствие ЧС
показали, что высокие риски погибнуть вследствие ЧС на основании
данных мониторинга характерны для Донецкой, Луганской,
Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Запорожской и Одесской
областей.
Возникновение ЧС природного характера в значительной степени
зависит от погодных условий, которые на территории Украины имеют
значительную изменчивость. Анализ статистических данных
мониторинга показал, что на протяжении года наблюдается
наибольшее среднестатистическое количество ЧС природного
характера в июле, июне и августе, а наименьшее количество – в
октябре и ноябре месяцах. Наибольшая природная угроза ЧС присуща
для Львовской, Николаевской, Донецкой, Луганской областям и АРК.
Среди техногенных угроз наибольшую опасность для территории
Украины становят радиационная, химическая, пожарная и
взрывоопасность, аварии на транспорте, системах жизнеобеспечения.
Анализ статистических данных показывал, что наиболее опасными в
техногенном
отношении
являются:
Донецкая,
Луганская,
Днепропетровская,
Запорожская,
Харьковская,
Одесская,
Николаевская и Киевская области.
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saqarTvelos teqnikuri universitetis
profesori (saqarTvelo)
pasuxismgebeli mdivani, saqarTvelos
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profesori (ruseTi)
ivane javaxiSvilis sax. Tbilisis
saxelmwifo universitetis profesori
(saqarTvelo)
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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
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(niderlandebis samefo)
ukrainis erovnuli gvardiis erovnuli
akademiis ufrosi mecnier
TanamSromeli (ukraina)
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saqarTvelos universitetis
profesori (saqarTvelo)
ukrainis prezidentTan arsebuli
saxelmwifo marTvis erovnuli
akademiis xarkovis regionaluri
institutis profesori,
politologiisa da filosofiis
kaTedris gamge. (ukraina)
ivane javaxiSvilis sax. Tbilisis
saxelmwifo universitetis profesori
(saqarTvelo)
kingskolejis profesori
(didi britaneTi)
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