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საჯარო მმართველობის
პრაქტიკა
ლევან სისვაძე, ოთარ ქოჩორაძე
საჯარო მმართველობის როლი ეთნოპოლიტიკური
კონფლიქტების მოწესრიგებაში

სტატიაში განხილულია ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტების
საჯარო მმართველობითიასპექტები, შესწავლია პოლიტიკური
ექსპერიმენტების უნიკალური პრეცედენტები, დასაბუთებულია
სპეციალური ეკონომიკურ ზონის მნიშვნელობა კონფლიქტის
მოწესრიგებაში.
საკვანძო სიტყვა: ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი აფხაზეთში,
საერთო ეკონომიკური ზონა, ჰონკონგის ექსპერიმენტი, შერეული
ადმინისტრაცია.
21-ე
საუკუნე
ეთნოპოლიტიკური
კონფლიქტების
მოწესრიგების ახალი ფორმების შემუშავებას ითხოვს. ამ სფეროში
საჯარო მმართველობის როლის წინ წამოწევა ნამდვილად არ
გულისხმობს იმას, რომ პრობლემის გადაჭრა პოლიტიკურ
კონტექსტს ჩამოვაცილოთ. პირიქით, საჯარო მმართველობის
თეორიის
ეთნოპოლიტიკური
კონფლიქტების
ჭრილში
კომლექსური განხილვის ამოცანა სიტემურად უნდა გადაიჭრას. ეს
გულისხმობს, რომ პოლიტიკის დინამიკაში შედეგის მისაღწევად
სწორედ საჯარო მმართველობამ უნდა იკისროს კონფლიქტების
მოწესრიგების მექანიზმების გამოყენების კორექციის ფუნქცია. ანუ
სახელმწიფოს
უნდა
ჰქონდეს
სავარაუდო
მოდელები
პოლიტიკური სიტუაციიდან
საქართველოში განვითარებული კონფლიქტები დასავლურ
სამეცნიერო ლიტერატურაში დამოუკიდებელი განხილვის საგანი
არასდროს ყოფილა. დიდი ხნის განმავლობაში ეროვნებათშორისი
ურთიერთობები საბჭოთა კავშირში დასავლეთის მეცნიერთა მიერ
განიხილებოდა, როგორც რუსებსა და სხვა ხალხებს შორის
გამწვავებული წინააღმდეგობები. [1]
საბჭოთა კავშირის დაშლა
არ ნიშნავს, იმას, რომ ომი
აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში გარდაუვალი იყო. კონფლიქტის
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ფესვები იმ ეროვნულ პროექტების აღწერასა და გააზრებაშია,
რომელთა გარშემო აფზაზური და ქართული ურთიერთობები
აეწყო. ეთნიკური ჯგუფები აუცილებლობის წინაშე დადგნენ
განესაზღვრათ
თავიანთი
პოლიტიკური
სტატუსი
ახალ
მსოფლიოში. იმპერიებს შეუძლიათ მიმართონ “ოფიციალური
ნაციონალიზმის” პოლიტიკას, ანუ შეეცადნონ დომინირებულ
ენასა და კულტურასთან უმცირესობათა ასიმილირებას, რაც
ეთნოპოლიტიკურ კონფლიქტებს იწვევს. ეს ტენდენცია მე–20
საუკუნის ბოლოს რუსიფიკაციის პოლიტიკად არის შეფასებული.
[2] თუმცა ისიც რეალობაა, რომ მცირე ერები, რომელთაც
საკუთარი
პოლიტიკური
იდენტურობა
არ
აქვთ
იმ
მომენტისათვის, როცა პოლიტიკური მოდერნიზაციის ტალღაზე
ხვდებიან ე.წ. “ასიმილაციის დილემა” მათთვის სერიოზულ
პრობლემას წარმოადგენს.
პატარა
სახელმწიფოებში
ეთნიკური
კონფლიქტების
მოწესრიგება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა პოლიტიკური
ნებისა და სახელმწიფოს მართვითი სტრუქტურების ძალისხმევის
სრული კონცენტრაციის შედეგადაა მიღწევადი, რომელიც უნდა
ითვალისწინებდეს დინამიურად განვითარებად საერთაშორისო
ურთიერთობებს მსოფლიო თანამეგობრობაში.
ასე, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა შეასრულოს
როგორც აფხაზეთის და სამაჩაბლოს, ისე საქართველოს დანარჩენ
ტერიტორიაზე
მცხოვრები
მოსახლეობის
მშვიდობიანი
განვითარების გარანტის ფუნქცია. შესაბამისად, კონფლიქტების
მშვიდობიანი დარეგულირების მიზნით, გააქტიუროს საქმიანობა
საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩართულობით.
საქართველოში არსებული „გაყინული კონფლიქტების“
საჯარო მმართველობითი ასპექტების თემას ბოლო პერიოდში
რამდენიმე სადოქტორო დისერტაცია მიეძღვნა, მათ შორის
ს.დოღონაძის, ს. ალექსაია, მ. ბულესკიიას, და სხვათა ნაშრომები
[3], მაგრამ კონფლიქტის მოწესრიგების არასტანდარტული გზების
ძიება
უნდა
გაგრძელდეს
ეკონომიკური
ფაქტორების
გათვალისწინებით,
რადგან
სწორედ,
ეკონომიკური
ურთიერთობები იძლევა საშუალებას გამოიკვეთოს მხარეთა
ინტერესები და მოიძებნოს მათი დაბალანსების გზები.
ამ
თვალსაზრისით
გვინდა
დავასახელოთ
თამამი
პოლიტიკური
ექსპერიმენტი,
რომლითაც
საერთაშორისო
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სამართალში კონფლიქტების მოწესრიგების ტერიტორიულ
მთლიანობასთან დაკავშირებით უნიკალური პრეცედენტი შეიქმნა.
ეს არის დენ სიაოპინის იდეა - “ ერთი სახელმწიფო ორი სისტემა”
და ამ იდეის რეალიზაციის პროცესი, ჰონკონგზე ჩინეთის
სახელმწიფოებრვი სუვერენიტეტის აღდგენასთან დაკავშრებით
მიღებულ გადაწყვეტილებები, როგორც ჯ.გახოკიძისა და
მიდელაშვილის ნაშრომშია შეფასებული, ესაა ბრძნული მიგნებები,
ჩიხდან
გამოსავლის
ძების
მიზნთ
რეალპოლიტკაზე
დაფუძნებული დპლომატიური სვლები და ამ პროცესში
გამოყენებული “ რბილად დაშვების” პოლიტიკა. [4]
მართალია,
ამ
მოდელის
პირდაპირი
გადმოტანა
საქართველოში არსებულ კონფლიქტების რეგულირების სფეროში
შეუძლებელია, მაგრამ ჰონკონგის გზა კრტიკულად გაანალიზების
შემდეგ ანგარიშგასაწევი და მხედველობაში მისაღებია.
ის, რომ ჰონკონგმა მიღო სპეცალური ადმინისტრაციულ
რეგიონის სტატუსი, იმას ნიშნავდა, რომ ყველა სამთავრობო
დეპარტამენტში დასაქმებული სახელმწფო მოხელეები, მათ შორს
პოლციის დეპარტამენტის მოსამსახურეები თანამდებობებზე
დარჩნენ და სამსახური ადრინდელზე არანაკლები ხელსაყრელი
ანაზღარებით და სხვა შეღავათიანი პირობებით გააგრძელეს.
ამ ექსპერიმენტის მთავარი არსი ისაა, რომ შიდა და გარე
ეკონომიკრი ურთიერთობების მართვისა და ყველა სახის
გადაწყვეტილებების
მიღების
თვალსაზრისით
ჰონკონგის
მთავრობა
შეუზღუდავი
უფლებებით
სარგებლობს.
ადმინისტრაციულ რეგიონს შენარჩუნებული აქვს ეკონომიკური
და სავაჭრო სისტემები, რომლის ეკონომიკურ და სავაჭრო
წესებთან დაკავშირებით რეგიონის მთავრობა თვითონ იღებს
გადაწყვეტილებებს. შენარჩუნებულია თავისუფალი პორტის
სტატუსი და ჰონკონგი აგრძელებს თავისუფალ სავაჭრო
პოლიტიკას, მათ შორის საქონლისა და კაპიტალის თავისუფალ
მოძრაობას. აქვს შესაძლებლობა განავითაროს ეკონომიკური და
სავაჭრო ურთიერთობები ყველა სახელმწიფოსა და რეგინთან.
საქართველოში არავისთვისაა უცხო, რომ ეკონომიკურ
ფაქტორს კონფლიქტის ზონაში კრიმინალური სამყარო იყენებს და
უნდა ითქვას საკმაოდ ეფექტურადაც, თუ ვიმსჯელებთ
არაპირდაპირი წყაროებით მიღებული ინფორმაციით, კვლავ
მაღალია ეკონომიკის კრიმინალიზაციის, დონე და ჩრდილოვანი
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ეკონომიკა. მაგრამ, ისიც ფაქტია, რომ გალში კრიმინოგენული
მდგომარეობა აფხაზეთის დე-ფაქტო ახალი ხელისუფლების
მუდმივი ზრუნვის საგნად იქცა. ამის დადასტურებაა აფხაზეთის
დე-ფაქტო
ხელისუფლების
უმაღლესი
ეშელონების
წარმომადგენელთა გალში ინტენსიური ჩასვლა და ამ საკითხებზე
ყურადღების გამახვილება.
ეკონომიკური განვითარების სპეციალური ზონა თავისთავად
ვერ
იქნება
კრიმინოგენული
სიტუაციის
გაუმჯობესების
საშუალება. ზონაში აფხაზურ და ქართულ პოლიციასთან ერთად
უნდა იყოს საერთაშორისო მისია, ანუ გაეროს პოლიციის
საერთაშორისო კონტიგენტი, რომელიც ჩამოყალიბდა 2003 წელს
გაეროს უშიშროების საბჭოს 1494 რეზოლუციით.
მსგავსი
ექსპერიმენტული
მოდელის
დამუშავება
საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის საქმეა. კერძოდ თუ
ჩვენ მოვახერხებთ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოს
ჩამოყალიბდეს სპეციალური ეკონომიკური ზონები, ხელშეწყობილ
იქნას ერთობლივი ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური მცირე
საწარმოების შექმნა და მათი ეკონომიკური აქტივობები,
ამავდროულად ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს გავუჩენთ
მყარ განცდას, რომ მშვიდობა უალტერნატივოა და რომ
საქართველოს ხელისუფლება არ აპირებს არანაირი ძალის
გამოყენებას მათ წინააღმდეგ,
როდესაც ლაპარაკია კონფლიქტის ზონაში მხარეებს შორის
ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაზე საკითხი არ ისმის,
რომ ჯერ ეკონომიკა და შემდეგ პოლიტიკა. აღნიშნული
კონფლიქტის პოლიტიკური გადაჭრის გარეშე დარეგულირება
შეუძლებელია, თუმცა ეკონომიკას გააჩნია ავტონომიურობის ის
ზომა, როცა ის პოლიტიკურ შეზღუდულ გარემოში იძლევა
შედეგის მიღწევის საშუალებას.
ასეთი სავარაუდო შედეგი კონფლიქტის ზონაში ეკონომიკის
გამოცოცხლება, მისი რეაბილიტაცია, მოსახლეობის ცხოვრების
დონის
გაუმჯობესება,
ეკონომიკური
მიმზიდველობის
უზრუნველყოფა, მხარეთა შორის ნდობის აღდგენაა.
ეკონომიკური განვითარების სპეციალური ზონის შესახებ
საუბარი ბუნებრივია იწვევს თავისუფალი ეკონომიკური ზონის
ასოციაციას. თუ სპეციალურ ეკონომიკურ ზონას განვიხილავთ
როგორც კონფლიქტის მოწესრიგების მექანიზმს მისი და
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მიმდინარე ტერიტორიების რეაბილიტაციისა და განვითარების
მიზნით, მაშინ ასეთი შედარება ზუსტი არაა. თუმცა ისიც უნდა
ითქვას, რომ არ არსებობს თავისუფალი ეკონომიკური ზონის
(თეზ-ის) სტანდარტი, ის ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში
კონკრეტული თვისებებით ხასიათდება. მსოფლიოში ორი
ერთნაირი თეზ-ი არ არსებობს. სპეციალური ეკონომიკური ზონის
მოწყობის მიზნით რა თქმა უნდა გამოსაყენებელია თეზ-ების
მსოფლიო გამოცდილება, მაგრამ თავის მხრივ, ეს ზონა
გამორჩეულია. იგი წმინდა სოციალურ-ეკონომიკური მიზნების
გარდა,
ისახავს
პოლიტიკურ-ეთნიკური
პრობლემების
დარეგულირების ამოცანებს.
სპეციალურ ეკონომიკურ ზონის სავარაუდო ტერიტორიაზე
დღეს
არსებული
კრიმინალური
ეკონომიკის
ბატონობა,
ეკონომიკური განუკითხაობა უნდა შეიცვალოს თამაშის წესებს
დაქვემდებარებული ეკონომიკით, როგორც მიხეილ ჯიბუტი
უწოდებს საგადასახადო „ოაზისით“. [5] აღნიშნული ზონის
ტერიტორია უნდა იყოს შემოსაზღვრული და დაცული. ამასთან,
ზონის გარე პერიმეტრი წარმოდგენილი იქნება როგორც საბაჟო
ტერიტორიის საზღვარი. ამიტომ ზონის შიგნით, რომელიც
ეკონომიკურად ქვეყნის სივრცისაგან დამოუკიდებელია, არ ხდება
საგადასახადო დაბეგვრა.
საბაჟო საზღვარი ზონის ირგვლივ განსაზღვრულია 1973
წლის კიოტოს კონვენციით. აღნიშნული მომენტი ძალიან
მნიშვნელოვანია. როგორადაც არ უნდა განვითარდეს აფხაზეთის
კონფლიქტის მოწესრიგება, ერთი რამ ცხადია, პირველ ეტაპზე
კონფლიქტის
მხარეები,
ამ
მხარეების
ოფიციალური
წარმომადგენლობისა და ინსტიტუტების სახით, იმაზე მაინც
შეთანხმდებიან, რომ მათი ხელშეწყობით მხარეებს შორის
ურთიერთობა იყოს უკეთესი, და უფრო მაღალ დონეზე ვიდრე
კრიმინალებს შორის. კრიმინალური ეკონომიკის წინააღმდეგ
ბრძოლაში კი ორივე მხარე ცალ-ცალკე ამ ბრძოლის წარმოების
შემთხვევაში დამარცხდება, რადგანაც კრიმინალური ეკონომიკის
აგენტები აღმოჩნდებიან უფრო მობილურები და ერთიანები.
კრიმინალურ სამყაროს არ უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური
პრობლემებით სპეკულირების საშუალება.

9

ხელისუფლება და საზოგადოება № 3(47) 2018
აქედან გამომდინარე, თავიდან სპეციალურ ეკონომიკურ
ზონაში შეიძლება დადგეს მარტივი ამოცანები და მიზნები და
შემდეგ მოხდეს მათი გართულება.
ამ შემთხვევაში ზონის შესაქმნელად მხარეებისათვის
საინტერესო
შეიძლება იყოს გალი-ზუგდიდის რაიონებში
ექსპორტზე ორიენტირებული ზონის შექმნა. ეს იქნება სავაჭროსასაწყობო ზონა. ასეთი ზონა შესაძლებელი გახდება ექსპორტზე
ორიენტირებული წარმოების განვითარება, ამასთან - აფხაზური
მხარეც და ქართული მხარეც ასეთი ზონისაგან მიიღებს დიდ
ეკონომიკურ სიკეთეს. აფხაზური მხარე დე-ფაქტო სიტუაციის
შენარჩუენების შემთხვევაში აწარმოებს საქონლის ექსპორტს
რუსეთში, საქართველო კი - სხვა ქვეყნებშიც. ასეთი ზონის
შემთხვევაში ადგილობრივი რესურსები - ჩაი, ციტრუსი,
ეთერზეთები და სხვა შეიძლება უკვე წარმოების საფუძველი
გახდეს და მზა პროდუქცია გავიდეს ექსპორტზე.
ზონაში გავლენის შესუსტების თავიდან ასაშორებლად
მნიშვნელობა აქვს მმართველობითი ხასიათის ღონისძიებებსაც.
კერძოდ, უნდა შექმნას შერეული ადმინისტრაცია, რომელსაც
ორივე მხარისაგან ექნება მხარეების მიერ შეთანხმებული
დელეგირებული უფლებები.
მიგვაჩნია, რომ ასეთი ზონის შექმნით დღეს არსებული
კონტრაბანდული
ვაჭრობა
შეიცვლება
ცივილიზებული
ფორმებით, თუმცა ეს მოხდება მხოლოდ აფხაზებისა და
ქართველების კონფლიქტის გამყოფ ხაზზე, ისე რომ ეს არ შეეხება
ორივე მხარის სხვა ტერიტორიულ საზღვრებს და მისი შექმნა
შესაძლებელია საქართველო-რუსეთის, რუსეთისა და აფხაზეთის
დღეს არსებული ურთიერთობების შეუცვლელად.
ეს არ არის გამოწვევა, ეს პრაგმატიზმია, როცა საერთო
ეკონომიკური ინტერესები აფხაზეთსა და ქართველების ყველაზე
მარტივ - ადამიანების საყოფაცხოვრებო პირობების მინიმალურად
უზრუნველყოფის
დონეზე
ხელშესახებად
დევს,
ამის
უგუველყოფა კი მოსახლეობის იმ უკმაყოფილების საფუძველი
შეიძლება გახდეს, როდესაც სოციალურის, ეკონომიკურისა და
პოლიტიკურის გამიჯვნა შეუძლებელი გახდება. ამ მოდელების
შექმნაში
საქართველოს
საჯარო
მმართველობის
როლი
გადამწყვეტია, რადგან მნიშვნელოვანია დროის ფაქტორი:
ქართველები და აფხაზები “გაყინული კონფლიქტების” პირობებში
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შეიძლება ისე ჩამორჩნენ გლობალიზაციის განვითარებას და ისეთ
პერიფერიაში აღმოჩნდნენ, როდესაც დღევანდელი კონფლიქტის
საყრდენები საერთოდ გაუფასურდეს და არარაობად იქცეს, ხოლო
მდგომარეობიდან გამოსვლა ისტორიულად მოკლე მონაკვეთში
შეუძლებელი გახდეს.
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ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN SOLVING ETHNOPOLITICAL CONFLICTS
Summary
Public administrational aspects of ethno political conflicts are discussed
in the article. Unique precedents of political experiments are learnt.
Importance of special economic zone in conflict settlement is argued.
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Резюме
В статье рассматриваются аспекты государственного управления
этнополитическими конфликтами, изучены уникальные прецеденты
политических экспериментов. Обоснована значение роли особой
экономической зоны в урегулирования конфликтов.
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Ирина Кириченко
ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ДЕВИАЦИИ КАК
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА
В статье рассмотрена эволюция научных взглядов на девиацию и
девиантное поведение. Показано, что в изучении феномена девиации
сложились следующие основные направления: антропологическое,
психологическое и социально-философское, в рамках которых, в свою
очередь, возникло много концепций и теорий девиации. Делается
вывод, что девиация – это не патология, а естественный и, в
определенном смысле, необходимый результат эволюции социума.
Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, общество,
социокультурный феномен.
Вопросы, связанные с различными отклонениями, всегда
привлекали внимание исследователей и не теряли своей актуальности,
поскольку отклонения свойственны всем уровням и формам
организации бытия: так, в современной физике и химии отклонения
обычно называют флуктуациями, в биологии – мутациями, в
философии, социологии и психологии – девиациями. Это связано с
тем, что существование любой системы (физической, биологически,
социальной) есть динамическое состояние, единство процессов
сохранения и изменения, а девиации (флуктуации, мутации) служат
механизмом изменчивости, следовательно, существования и развития
самой системы.
Поэтому не случайно, что различные взгляды относительно разных
форм девиации существовали еще в древнеиндийской и
древнекитайской философии, когда общество стало выделять из всех
видов человеческой жизнедеятельности те, которые наносят ущерб
людям. Мыслители разных народов и во все времена, так или иначе,
касались проблем добра и зла, правильного и неправильного
поведения, преступлений и наказаний. Однако основные концепции
девиантного поведения сформировались и развивались в XIX-XX
столетиях.
Объяснить истоки и причины девиаций ученые пытались и
пытаются, исходя из различных уровней человеческого поведения, –
биологического, психологического и социального, – поэтому в
процессе изучения феномена девиации сложились следующие
основные направления: антропологическое, психологическое и
социально-философское, в рамках которых, в свою очередь, возникло
много концепций и теорий девиации. Этим концепциям и теориям
посвящено много научных трудов, поэтому в данной статье
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рассмотрим кратко лишь наиболее значимые из них.
Появлению антропологического направления исследований
девиации предшествовали работы европейских классиков уголовного
права, таких как Ч. Беккариа, И. Бентам и др. Однако истинным
родоначальником антропологического направления считается Ч.
Ломброзо, именно с его исследований начинается первый этап
развития девиантологической научной мысли. Ч. Ломброзо один из
первых поставил в центр исследования девиации самого индивида,
хотя и с позиций его телесных особенностей. С помощью
антропологических методов он измерял различные параметры
строения черепа многочисленных осужденных, их вес, рост, длину
рук, ног, туловища, строение ушей и носов, а при вскрытии умерших –
строение и вес внутренних органов. Исходя из этого, Ч. Ломброзо
создал серию «портретов» преступников, при этом разработанная им
классификация преступников включала четыре типа: врожденные,
душевнобольные, по страсти, случайные. В конце концов он выдвинул
и обосновал теорию врожденного преступника [6].
К исследованиям антропологического типа можно отнести и
работы К. Юнга. И хотя Юнг не касался собственно проблемы
девиации, но его классификация основных типов личности позволяет
определить возможные склонности у человека к тому или иному типу
девиации. Так, экстраверт ориентирован на общение, склонен к
новаторству, в котором иногда можно наблюдать элементы
авантюризма, а интроверт ориентирован на себя, замкнут, избегает
риска, настроен консервативно [15]. Г. Айзенк дополнил концепцию
экстравертов и интровертов характеристиками стабильности и
нестабильности,
считая
экстравертов
более
склонными
к
преступлениям, а следовательно, к девиациям.
По мере развития биологии и генетики в рамках антропобиологического направления возникают новые теории, появляется
идея генетической предрасположенности к девиациям. В частности,
относительно концепции близнецов делался вывод о роли
генетической предрасположенности к различным формам поведения
на основе исследований поведения у взрослых пар однояйцовых и
двуяйцовых близнецов. Сторонники хромосомной теории П. Джекоби
и В. Пирс выдвинули предположение о связи повышенной
агрессивности у мужчин с лишней Y-хромосомой.
Однако, из-за того, что результаты различных исследований часто
были противоречивыми, и нет никаких доказательств специфического
влияния вышеназванных биологических факторов именно на
девиантное поведение, антропо-биологические концепции не стали
ведущими и активно подверглись критике. Но они способствовали
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дальнейшему поиску новых идей и созданию теорий, в том числе и в
рамках психологического и социально-философского направления,
которые обусловлены многофакторным подходом к изучению
проблемы девиации.
Основатель психологического подхода З. Фрейд, не обращаясь
специально
к
девиантологической
проблематике,
объяснял
отклоняющееся поведение психическим запрограммированными
факторами: умственными дефектами, дегенеративностью, слабоумием
и психопатией [13].
Основными источниками отклонений в психоанализе считается
постоянный конфликт между сознанием, то есть социальными
ограничениями, и бессознательными влечениями, который возникает в
процессе социализации индивида, порождает конфликтную ситуацию,
выход из которой лицо находит в агрессии как способе
самосохранения. Фрейд настаивал на том, что девиантное поведение
взрослого человека непосредственно связано с его детством. Этот
подход развили его ученики и последователи К. Юнг, А. Адлер, В.
Рейх.
В свою очередь, Э. Фромм в своей теории показал, что человек
становится злым, если необходимые условия для его роста и развития
отсутствуют. Любая девиация, девиантный поступок – это осознанная
или неосознанная попытка самоутвердиться, самореализоваться, выйдя
за пределы социальных норм и, тем самым, придать смысл своей
жизни. «Жить», «быть живым» – это значит быть плодотворным,
направлять все свои силы, всю свою энергию на достижение не какихто абстрактных человеческих целей, а на самого себя, пытаться
придать смысл своему существованию, стать действительно
человечным [14].
По мнению Э. Фромма, у жизни своя собственная динамика:
человек должен расти, должен проявить себя, должен прожить свою
жизнь. Если эта тенденция угнетается, энергия, направленная к жизни,
подвергается распаду и превращается в разрушительную. Иными
словами, стремление к жизни и тяга к разрушению тесно связаны
обратной зависимостью. Чем больше проявляется стремление к жизни,
чем полнее жизнь реализуется, тем более слабыми являются
разрушительные
тенденции.
В
«Анатомии
человеческой
деструктивности» Фромм говорит о том, что человек не является
разрушителем по своей природе. Присущая ему деструктивность – это
благоприобретенное свойство, и сама история соблазнила человека,
породив в нем разрушительные и гибельные страсти.
Важное значение для становления не только психологического, но
и социально-философского направления имеет концепция Г. Тарда.
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Тард причиной преступного поведения видел не агрессию, а
подражание и обучение. Преступление, по мнению Тарда, это ремесло,
профессиональная деятельность. В результате длительного обучения
преступник осваивает приемы преступного поведения [12].
В своем понимании девиации Тард использует не только
психологический подход, но и занимает социологические позиции,
несмотря на склонность к психологизации социальных явлений. Он
настаивал на социальных детерминантах поведенческих отклонений.
При этом Тард заметил, что понятие преступления, его факторы,
сущность и природа, приемы преступлений меняются в ходе истории.
Тард одним из первых обратил внимание на то, что повышение
благосостояния, уровня жизни и образования не влечет за собой
сокращение преступности. Но наряду с этим Тард обращает внимание
на благотворное влияние на людей эстетического, нравственного
воспитания [Там же, с. 289].
Трактовка девиантного поведения как генетически определенного,
т.е. данного от природы, или как приобретенного в результате
психологических травм, комплексов неполноценности, фрустрации,
деструктивности, инстинктивных программ поведения, вытесненных
сексуальных влечений и связанных с ними психических состояний, а
также подражания или социального обучения, могут объяснить
определенные виды девиантного поведения, в том числе агрессивное и
противоправное.
Однако объяснить девиации как социокультурный феномен (а
именно таковым она, на наш взгляд, является) с помощью этих теорий
невозможно, поскольку в их поле зрения находится только индивид с
его биологической организацией и психикой, а социальные и
культурные аспекты поведения в целом остаются неисследованными.
Однако очевидно, что отклонения в современном обществе возникают
в результате сочетания многих биологических, психологических,
социальных, экономических и криминогенных факторов.
Социокультурные причины девиаций предлагают концепции,
сформированные в рамках социально-философского направления
(иногда его также называют социологическим), которое активно
развивается со второй половины XX века, но чьи корни уходят в
философские учения XIX века. Это направление во многом
испытывает
влияние
теорий
антропо-биологического
и
психологического направлений, но, учитывая естественное в человеке,
рассматривает девиации системно, функционально, в контексте
изменений социальной реальности. И с этого периода начинается
новый этап развития концепций девиации, который характеризуется
системным и функциональным подходами к проблеме изучения
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феномена девиации уже как социокультурного явления.
Родоначальником социально-философского направления считают
А. Кетле, географические обзоры совершенных преступлений
которого позволили сформулировать статистически теорию
девиантности. Данные статистических исследований свидетельствуют
об относительной стабильность преступности и отдельных ее видов в
прошлом и настоящем, и эта стабильность может быть использована
для прогнозов преступности в будущем. Основываясь на этих
результатах А. Кетле доказывает, что в хаосе общественной жизни
проявляются статистические закономерности, все социальные
феномены взаимосвязаны и влияют друг на друга [3].
Одной из первых концепций, которая подвела под проблему
девиации социальную платформу, стала экономическая концепция
девиации. Ее активно развивали К. Маркс и Ф. Энгельс, которые
вывели принцип экономического детерминизма девиации. Уже в
«Манифесте Коммунистической партии» были отражены основные
идеи экономического детерминизма, а различные формы девиации,
такие как преступность, проституция, пьянство, бродяжничество и
даже самоубийства виделись Марксом побочным явлением
экономических условий [7] .
Разработанные К. Марксом концепция отчуждения, теория
противоречий и конфликтов как «двигателей истории», учение о
классовых различиях и роль социально-экономического статуса в
детерминации
поведения
человека,
несомненно,
имеют
девиантологическое значение и до сих пор используются в
современной западной науке.
Однако наиболее полная и развернутая концепция девиации, –
теория аномии, – была создана известным французским философом и
социологом Е. Дюркгеймом. Он подчеркивал примат социальной
реальности по отношению к индивидуальной, т.е. биопсихической,
реальности и ее исключительное значение в детерминации
человеческого сознания и поведения. Дюркгейм стремился изучать
социальную реальность, рассматривая только ей присущие свойства.
Занимаясь поиском интегрирующих начал социальной жизни,
Дюркгейм пришел к пониманию общества как социальной системы,
состоящей из отдельных фактов. По его мнению, человек с его как
нормативным, так и отклоняющимся поведением, вполне является
продуктом данной системы, поэтому преступность «нормальная»,
поскольку присуща всем обществам всех типов, развивается по своим
закономерностям и выполняет в обществе определенные социальные
функции. «Преступление нормально, поскольку общество, лишенное
его, было бы совершенно невозможным» [2]. Но преступность, как и
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другие девиантные проявления, нормальная при условии, что она не
превышает уровень, который характерен для определенного типа
общества. То есть в стабильном обществе присутствует стабильный
уровень проявлений отклоняющегося поведения.
Следует отметить, что определенные Дюркгеймом конкретные
закономерности некоторых видов девиантности, например, сезонное
распределение самоубийств, зависимость уровня девиантных
поступков от степени сплоченности общества и др., актуальны и
сегодня. Актуальным является и главный вывод, к которому приходит
Дюркгейм: девиантность закономерна, девиации выполняют вполне
определенные функции, общество без девиаций, включая и
преступность, является невозможным. Это отражает современное
понимание девиации как закономерного и необходимого компонента
социокультурного бытия.
Дальнейшее развитие концепция аномии получила в трудах Р.
Мертона, который также считается родоначальником «теорий
напряжения». Мертон, как и Дюркгейм, рассматривает различные
проявления отклоняющегося поведения, как закономерное порождение
социальных условий. «Мы исходим из предположения, что
определенные фазы социальной структуры порождают обстоятельства,
при которых нарушения социального кодекса является «нормальным»
ответом на возникшую ситуацию» [8, с. 299].
Мертон аналитически разделяет культурную структуру общества
на два элемента. Первый состоит из целей, намерений, интересов
личности, определяемых культурой, а второй – определяет,
регулирует, контролирует институционально приемлемые индивидом
способы достижения этих социально одобряемых целей.
Ученый обращает внимание на то, что в современном обществе
люди стремятся к богатству, как к признанному символа успеха, но
часть людей живет при ограниченных социальных возможностях. При
этом возрастает жесткость классовой структуры, снижается
возможность легально изменить социальный статус в сторону его
повышения, и именно классовая структура обуславливает неравенство
возможностей, различия в доступе к ценностям общества. Возникает
напряжение, поскольку от конкретного индивида требуют, с одной
стороны, «чтобы он ориентировал свое поведение в направлении
накопления богатства; с другой – ему почти не дают возможность
сделать это институциональным способом. Результатом такой
структурной
непоследовательности
является
формирование
психопатической личности и (или) антисоциальное поведение, и (или)
революционная деятельность » [Там же, с. 309].
Развивая аномичную теорию Мертона, А. Коэн, еще один
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известный представитель социально-философского направления,
создает теорию блокировки идеалов и фрустрации статуса, согласно
которой девиантное поведение является следствием блокировки
идеалов молодых людей и фрустрации их статуса. Коэн уточняет, что
общество рекламирует не столько идею материального успеха, сколько
стратегию повышения социального статуса, усложняя процесс его
достижения выходцам из бедных слоев. Поэтому в поисках
престижного социального положения, социального идеала, неимущая
молодежь вынуждена осуществлять девиантные поступки [5] .
Расширила теорию аномии Мертона и теория нелегитимных
возможностей Р. Клауорда и Л. Оулина. По их мнению, причиной
девиации являются конфликты между нормами субкультуры и
господствующей культурой. Они утверждают, что причины
правонарушений находятся не только в социальной дезорганизации и
крахе идеалов, а и в благоприятных возможностях, которые открывает
девиантное поведение, особенно если обещает реальные блага. Исходя
из этого, ученые предложили различные типы вовлечения в
девиантную активность, рассматривая адаптивное поведение
девиантов уже не с индивидуальных позиций, а с точки зрения
групповых ценностных ориентаций.
Попытка сформулировать общую теорию отклоняющегося
поведения, сделал также Т. Парсонс. Такая теория, по его замыслу,
должна была прояснить общую сущность отклоняющегося поведения,
и различные формы и факторы, ее определяющие. Основой данной
теории является положение о «стремлении» социальной системы к
самосохранению, к состоянию «гомеостаза». При этом устойчивость
возникших форм социального взаимодействия поддерживается
различными средствами социального контроля, а последствиями
социального взаимодействия могут быть как функциональные,
способствующие сохранению, выживанию общества, так и
дисфункциональные, нарушающие функционирование системы [1] .
Таким образом, аномические теории в своей совокупности
позволяют раскрыть сущность социокультурной обусловленности
многих видов девиантного поведения, понять и обосновать то, что
девиация является объективным и закономерным явлением
социальной действительности.
Многие исследования было и есть посвященными поиску и
обновлению методов изучения девиации. И одним из первых обратил
свое внимание на методологию изучения девиации Н. Смелзер,
связывая при этом девиации с социальными ожиданиями. Поднимая
проблему неоднозначности критериев девиантного поведения, он
говорит о том, что «девиантность определяется соответствием или
19

ხელისუფლება და საზოგადოება № 3(47) 2018
несоответствием поступков социальным ожиданиям» [11] и выделяет
три основных ее компонента: «человек, которому свойственно
определенное поведение; ожидания или норма, которая является
критерием оценки девиантного поведения; и некий другой человек,
группа или организация, реагирующие на поведение» [Там же, с. 203] .
Изучением девиации и поисков новых методов ее исследования,
занимается и так называемая «Чикагская школа», к наиболее
известным представителям которой следует отнести К. Шоу, Г.
Маккея, Р. Парка. По их мнению, девиации многих видов возникают в
тех случаях, когда культурные ценности, нормы и социальные связки
разрушаются, ослабевают или становятся противоречивыми. В
практической
плоскости
«Чикагская
школа»
прославилась
применением различных методов исследования девиантности:
анкетные опросы, интервью, наблюдения, исследования биографий,
личных документов и т.п., а также изучением влияния экологии на
отклоняющееся поведение.
В свою очередь американский социолог и криминолог Э. Сатерленд
пытался на основе понятий дифференциальной ассоциации ответить на
вопрос, почему некоторые люди усваивают ценности девиантной
субкультуры. Сатерленд в своих работах достаточно подробно описал
факторы, сочетание которых способствует уголовному поведении. В
результате он пришел к мысли, что девиации учатся, ценность
преступного мира воспринимаются в ходе индивидуального общения,
коммуникации с преступниками. При этом исследователь отмечает,
что важную роль играют не контакты с институтами или
организациями, а повседневное общение. Именно частота, количество
и продолжительность контактов с девиантами оказывают влияние на
усвоение девиантных ценностей. Большую роль играет и возраст – чем
моложе человек, тем с большей готовностью он усваивает образцы
поведения, навязываемыми другими.
В настоящее время важное место в определении сущности
девиации занимает теория стигматизации (этикетирования, клеймения
и нтеракции). Суть данной теории сводится к двум положениям.
Первое положение заключается в том, что девиантным называется не
только нарушение нормы, а фактически любое поведение, которое
определяется как таковое, если на него наклеен ярлык, относящий его
к категории девиации. Второе положение утверждает, что
стигматизация продуцирует девиантное поведение и способствует его
распространению.
Известный социальний психолог Дж. Мид предложил концепцию
символичного интеракционизма, вида взаимодействия, присущего
только человеку, заключающегося в способности людей трактовать
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действия, поступки, поведение других. «Отвращение к преступности
проявляется в чувстве сплоченности с группой, чувстве
гражданственности, которое, с одной стороны, исключает тех, кто
нарушил законы группы, а с другой – подавляет стремление к
осуществлению преступных действий в самом гражданине. Именно
эта эмоциональная реакция на поведение, которое исключает из
общества, и дает моральным табу общества такую выразительность.
Величие закона есть величие ангела – вратаря с огненным мечом,
который может отсечь человека от его мира» [9, с. 243] .
Основатель теории «наклеивания ярлыков» Э. Лемерт утверждает,
что наклеивание ярлыков не только порождает, но и усиливает
отклоняющееся поведение, создавая социально-психологическую
модель стигматизации, вводя понятие «первичного» и «вторичного
отклонения» [1, с. 84].
В свою очередь, сторонники теорий социального контроля и
нейтрализации сосредоточены на реакции общества на девиантность и
ответной реакции девиантов на давление общественного контроля.
Такие ученые, как А. Рейсс, Ф. Най, М. Гоулд считали, что
законопослушному, конформистскому поведению нужно учить, и при
успешной семейной социализации человек не будет осуществлять
противоправные деяния, а внутренний контроль гораздо эффективнее
наружного, формального контроля. Г. Сайкс и Д. Матза рассматривали
реакции правонарушителей на предъявляемые требования, которые,
чтобы избежать санкций, использовали самооправдания, черпаемые из
норм самого общества.
В рамках концепций девиации возникают также представление о
девиантологическом характере конфликта. Именно такой подход
используется в концепции конфликта Т. Селлина, который обратил
внимание на девиантологическое значение ценностей и норм
различных культур. По его мнению, когда представители одной
культуры попадают в среду распространения другой культуры , то
возникает конфликт культур, который нередко решается путем
преступлений или других форм отклоняющегося поведения.
Девиантологическая природа конфликта рассматривается и в
теории Л. Козера, суть которой – вскрытие конфликтной природы
социального бытия [4]. Девиация в данном случае выступает
результатом противодействия нормам капиталистического общества и
обусловлена социально-экономической природой капитализма.
Еще один представитель современной конфликтологии, Р.
Дарендорф, тщательно изучает причины и источники конфликтов. По
его мнению, чаще всего в этой роли выступают социальная иерархия,
неравенство, борьба за власть. Дарендорф считает, что суть
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современного конфликта заключается в том, что он может
одновременно активизировать процесс расширения и обеспечения
прав и, таким образом, увеличить жизненные шансы, то есть сумму
благоприятных возможностей, которые предоставляет индивиду
общество, или позицию, занимаемую им в обществе. Увеличение
жизненных шансов в современном обществе позволит смягчить
острые углы возникшего конфликта [10, с. 16.] .
Несомненно, указанные и другие концепции и теории конфликта
способствовали развитию теоретического осмысления девиации,
поскольку конфликт во многих концепциях представлен как одна из
форм девиации.
К сожалению, после обретения Украиной независимости научные
исследования в области девиантологии имели фрагментарный и
несистемный характер, рассматривая девиации, в основном, в
контексте криминологии, делая акцент скорее не на девиантное, а на
делинквентное поведение.
Однако, в рамках социально-философского направления, которого
придерживаемся и мы, ни у кого уже не вызывает сомнения, что
девиация – это не патология, а естественный и, в определенном
смысле, необходимый результат эволюции социума, следовательно,
девиантное поведение является одним из необходимых условий
развития человечества и общества.
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Summary
The article discusses the evolution of scientific views on deviation and
deviant behavior. It is shown that the study of the deviation phenomenon
has the three main directions: anthropological, psychological and sociophilosophical, in the framework of which many concepts and theories of
deviation arose. It is concluded that deviation is not a pathology, but a
natural and, in a certain sense, necessary result of the evolution of the
society.
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დავით გოლოშვილი
ენერგეტიკული უსაფრთხოების თანამედროვე ასპექტები

ნებისმიერი
ქვეყნის
ეკონომიკის
განვითარება
და
ეკონომიკური სტაბილურობა გადაჯაჭვული და განპირობებულია
მის ენერგეტიკული უსაფრთხოებასთან. თანამედროვე პირობებში,
ქვეყნის ეკონომიკის განვითრების ხელსაყრელი გარემოს შექმნა,
მისი საერთაშორისო არენაზე დამკვიდრება შეუძლებელია
განხორციელდეს ენერგეტიკული უსაფრთხოების პრობლემების
ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე გადაწყვეტის გარეშე.
სწორედ ამ გარემოების გათვალისწინებით, ენერგეტიკული
უსაფრთხოება ეკონომიკური უსაფრთხოების და შესაბამისად,
საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ერთ-ერთი
აუცილებელი კომპონენტი და
შემადგენელი ნაწილია.
ენერგეტიკული უსაფრთხოების წინაშე მდგარი გამოწვევების
ანალიზი ცხადყოფს, რომ მის უგულვებელყოფას არამხოლოდ
ეკონომიკური, არამედ სახელმწიფოებრივი ხასიათის რისკების
გამოწვევა ძალუძს.
საკვანძო
სიტყვები:
ენერგეტიკული
უსაფრთხოება,
ენერგეტიკა, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, ეკონომიკური
უსაფრთხოება.
ქვეყნის ენერგეტიკული რისკების და მისი მაკომპენსირებელი
ღონისძიებების განმსაზღვრელი ძირითადი დოკუმენტი ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია დღემდე არ შეიცავს
ერთმნიშვნელოვან და სრულყოფილ განმარტებას, თუ რა არის
საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება. შესაბამისად, არ
გვაქვს ლეგალური ბაზისი იმისთვის, რომ განისაზღვროს, თუ რა
საკითხების წრე უნდა იქნეს მოაზრებული ტერმინ ენერგეტიკული უსაფრთხოების ქვეშ. შესაბამისად, არ არსებობს
ენერგეტიკული
რისკების
იდენტიფიცირების
ერთიანი
სახელმწიფოებრივი ხედვა და აღქმა.
მოცემული გარემოება კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს,
თუ გავითვალისწინებთ, რომ ტერმინს - „ენერგეტიკულ
უსაფრთხოება“ არ აქვს უნივერსალური და საყოველთაოდ
მიღებული რაიმე ერთი განსაზღვრება. ყველაზე გავრცელებული
მოკლე ფორმულირება საერთაშორისო ენერგეტიკულ სააგენტოს
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ეკუთვნის და განიმარტება, როგორც: „ენერგიის წყაროების
უწყვეტი ხელმისაწვდომობა მისაღებ ფასად“.[5]
მსოფლიო ბანკის მიერ ენერგეტიკული უსაფრთხოება
განსაზღვრულია, როგორც “ქვეყნების უნარი მდგრადად აწარმოონ
და მოიხმარონ ენერგია მისაღებ ფასად, რათა:
• ხელი შეუწყონ ეკონომიკურ ზრდასა და ამით სიღარიბის
დაძლევას;
• პირდაპირ
გააუმჯობესონ
მოქალაქეთა
ცხოვრების
პირობები თანამედროვე ენერგეტიკული სერვისების მიწოდებით.“
[5]
როგორც
ვხედავთ,
ენერგეტიკული
უსაფრთხოების
მნიშვნელობისა და დანიშნულების მიმართ სხვადასხვა ქვეყნებს
სხვადასხვა
მიდგომა
აქვთ.
ამ
კუთხით,
საინტერესოა
ენერგეტიკული უსაფრთხოების მიმართ აშშ-ს, აზია-წყნარი
ოკეანის და პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში გავრცელებული
მიდგომები. აშშ-ში ტერმინი ენერგეტიკული უსაფრთხოების ქვეშ
მოიაზრებენ:
ენერგოშემცველების
მიწოდების
გარანტიას,
რომელსაც ქვეყანა-მომხმარებელი მოითხოვს ენერგორესურსების
მქონე ქვეყანა-მომწოდებლებისაგან მომხმარებლისთვის საჭირო
პოლიტიკური და ეკონომიკური თამაშის წესების და პირობების
ფორმირებით (საგარეო-ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა),
მისთვის ხელსაყრელი საიმპორტო პოლიტიკის შესაქმნელად.
აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის ქვეყნებში ენერგეტიკულ
უსაფრთხოება განისაზღვრება ისეთი პირობებით, როგორიცაა
მიწოდების
დივერსიფიცირება
და
მიმწოდებლის
პასუხისმგებლობა. რაც შეეხება მიმწოდებლის ვინაობას, მის
პოლიტიკურ რეჟიმს ან ეკონომიკურ ურთიერთობებს რეგიონის
სხვა ქვეყნებთან, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
პოსტსაბჭოთა ქვეყნების სივრცეში ტერმინ - ენერგეტიკული
უსაფრთხოების
ინტერპრეტირებისას
წამოწეულია
ისეთი
საკითხები, როგორიცაა დარგში გაფორმებული ხელშეკრულებების
და პარტნიორთა ურთიერთობების გამჭირვალობა. ამ კუთხით,
გამჭვირვალეობა გულისხმობს ენერგორესურსების მოწოდების
მკაფიოდ
გაწერილი
პირობებს,
მომწოდებლებსა
და
მომხმარებლებს
შორის
ენერგეტიკული
რესურსებისათვის
კონფლიქტების
თავიდან
აცილების
შესაძლებლობას
და
სასურველი ენერგეტიკული რესურსების ხელმისაწვდომობის
26

ხელისუფლება და საზოგადოება № 3(47) 2018
გაფართოების შესაძლებლობას, როგორც მიმწოდებელი, ასევე
მომხმარებელი ჯგუფების შიგნით.
მოცემული დეფინიციების ანალიზი ნათლად გვაჩვენებს, რომ
მათი მრავალფეროვნების ლოგიკა დაფუძნებულია დეფინიციის
ავტორის (ქვეყნის, საერთაშირისო ორგანიზაციის და აშ) წინაშე
მდგარი ამოცანების და გამოწვევების თავისებურებებიდან.
მაგალითისთვის, ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმარტება აშშს სახელმწიფოს შემთხვევაში თუ მოწოდებულია, რომ
უზრუნველყოს მისთვის საჭირო ენერგეტიკული რესურსების
გარანტირებული ხელმისაწვდომობა „ქვეყანა-მიმწოდებლისგან“,
აშშ-სთვის მისაღები თამაშის წესების დადგენისა თუ მათზე
დათანხმების გზით;
მსოფლიო ბანკი ამ ტერმინში ხედავს შესაძლებლობას ქვეყანამ
სტაბილურად მიიღოს ან აწარმოოს ენერგია მისაღებ ფასად სხვა
დაკავშირებული ეკონომიკური სიკეთეების და ცხოვრების დონის
გასაუმჯობესებლად. ამრიგად, ნათელია, რომ ენერგეტიკული
უსაფრთხოების ტერმინის დეფინიციაში აშშ-ს სახელმწიფოც და
მსოფლიო ბანკიც დებს სწორედ იმ პირობებს, რომელთა
უზრუნველყოფაც მათი საქმიანობის (არსებობის) მთავარ მიზანს
წარმოადგენს: ერთ შემთხვევაში, ეს არის გავლენის სფეროების
შენარჩუნება და გაფართოება, ხოლო მეორე შემთხვევაში, ისეთი
პროექტების დაფინანსება და მხარდაჭერა, რომელიც კონკრეტულ
ქვეყნის ეკონომიკურ გაჯანსაღებას, სიღარიბის დაძლევასა და
ადმიანთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს.
ამ
კუთხით,
საინტერესოა
როგორია
საქართველოს
ენერგეტიკული უსაფრთხოების განმარტება, რა გამოწვევების და
რისკების გაუვნებელყოფისკენ არის იგი მოწოდებული? მოცემულ
კითხვას, რომ გაეცეს პასუხი საჭიროა განვიხილოთ თუ რა
კატეგორიას წარმოადგენს „ეროვნულ უსაფრთხოების საკითხი“, რა
მიზნისა და დანიშნულების მატარებელია იგი?
როგორც
ცნობილია,
ეროვნული
უსაფრთხოების
პოლიტიკური პროცესის საწყისს „ეროვნული ინტერესები“
წარმოადგენს.
„ეროვნული
ინტერესები“
სწორედ
ის
გეოპოლიტიკურ კატეგორიაა რომელიც აერთიანებს ეროვნული
ღირებულებებს - ერის (ეროვნული სახელმწიფოს) არსებობისა და
განვითარების იურიდიულ, ფილოსოფიურ და მორალურ
საფუძველს. მართალია, ღირებულებების გადაფასების პროცესი
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მუდმივად მიმდინარეობს, მაგრამ, ძირითადი ღირებულებები, რაც
ერს ანიჭებს თვითმყოფადობას, როგორც წესი, ცვლილებებს
ნაკლებად განიცდიან და თაობიდან თაობას გადაეცემა. ამ
ღირებულებებიდან გამომდინარე სახელმწიფო განსაზღვრავს
ეროვნულ ინტერესებს, რაც არის ერის მიერ გაცნობიერებული
საჭიროებები სურვილები და იმედები გარემოსთან (მათ შორის
საერთაშორისო) მიმართებაში. შესაბამისად ისინი განსაზღვრავენ
ქვეყნის ადგილსა და მონაწილეობას საერთაშორისო საქმეებში და
წარმოადგენენ
საფუძველს
ეროვნული
მიზნების
ფორმულირებისათვის.
ეროვნული
ინტერესების
ძირითადი
შემადგენელი
სახელმწიფოს სუვერენიტეტია, ე.ი. საშინაო და საგარეო საქმეებში
სრული დამოუკიდებლობა - წყობისა და ცხოვრების წესის
თავისუფალი არჩევანის უფლება. ეროვნული ინტერესები
ისტორიული გამოცდილებების, სახელმწიფოს პოტენციალის, მისი
რესურსების, სამხედრო შესაძლებლობებისა და გეოპოლიტიკური
რეალიების შესაბამისად ყალიბდება. მათი უზრუნველყოფა ხდება
სახელმწიფოში
არსებული
ყველა
საშუალებებითა
და
რესურსებით: პოლიტიკური, იდეოლოგიური, ეკონომიკური,
დიპლომატიური, სამხედრო და ა.შ. იგი პოლიტიკური ელიტის
საქმიანობის ძირითადი საფუძველია.
ამრიგად, ეროვნული უსაფრთხოების ამოსავალ წერტილს
ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, მისი მიზნები წარმოადგენენ.
მოცემული
გარემოება
ფუძემდებლურ
ხასიათს
ატარებს
ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების როგორც დეფინიციის
ასევე მათი წრის და დანიშნულების სწორი ინტერპრეტაციისთვის.
ამ გადმოსახედიდან ნათლად ჩანს, რომ საქართველოს
ენერგეტიკული
უსაფრთხოების
საკითხის
განხილვისას,
აუცილებელია თითოეული მათგანი გავატაროთ ქვეყნის
ეროვნული, სახელმწიფოებრივი ინტერესების პრიზმაში და
მხოლოდ ასეთი კონტექსტით განვიხილოთ იგი.
ზემოაღნიშნული მოსაზრება მნიშვნელოვნად აფართოებს
ენერგეტიკული საფრთხეების, რისკების ცნებას და მასში გარდა
წმინდა ენერგეტიკული, თუ ეკონომიკური ხასიათის რისკებისა
აერთიანებს ისეთ საფრთხეებსაც, რომლებიც დაკავშირებულია
ქვეყნის ძირეული ღირებულებებსა და ინტერესებთან, მის
სახელმწიფოებრივ მიზნებსა და განვითარებასთან. აღნიშნული
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გარემოება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის,
რომელიც
მნიშვნელოვნად
არის
დამოკიდებული
რიგი
ენერგეტიკული რესურსების იმპორტზე და იმავდროულად
იმყოფებაისეთ საერთაშორისო გარემოში, სადაც ენერგეტიკულ
საკითხებს
ხშირად
პოლიტიკური
და
არა
საბაზრო
კრიტერიუმებით უდგებიან. ბოლო პერიოდში, ფართოდ არის
გავრცელებული ცალკეული სახელმწიფოების მცდელობები, რომ
ენერგეტიკა და ენერგომატარებლები გამოიყენოს პოლიტიკური
ზეწოლის ინსტრუმენტად. მაგალითად, 2013 წელს რუსეთი
მოლდოვას ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში არშესვლის
სანაცვლოდ ბუნებრივი გაზის ფასის სამჯერ შემცირებას
სთავაზობდა. აღნიშნულ გარიგებაზე დათანხმება იქნებოდა
მოლდოვისათვის ძირეული ღირებულებების დათმობა, რაც
მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. მოლდოვამ საბოლოოდ დაიცვა
თავისი
საგარეო-პოლიტიკური
არჩევანი
ენერგეტიკულ
გაერთიანებაში შესვლით და დღეს იგი ამ გაერთიანების
სრულფასოვანი წევრია.
ამ გადმოსახედიდან ნათლად ჩანს, რომ ერთის მხრივ
ენერგეტიკული
თვალსაზრისით
თითქოსდა
სასარგებლო
გადაწყვეტილება შესაძლებელია საფრთხის ქვეშ აყენებდეს უფრო
მნიშვნელოვან და ძირეულ ეროვნულ ინტერესს. ასეთ სიტუაციაში
დათმობა, ენერგეტიკულ საფრთხედ უნდა იქნეს ჩათვლილი და
მისი საწინააღმდეგო ღონისძიებები წინასწარ უნდა იყოს
დაგეგმილი. ანალოგიურად მიუღებელი იქნება ენერგეტიკული
უსაფრთხოების განმტკიცება ეკოლოგიური უსაფრთხოების ან სხვა
ეროვნული ინტერესის დათმობის ხარჯზე.
ყოველივე
ზემოაღნიშნულის
გათვალისწინებით,
რიგი
მკვლევარებისა მიიჩნევს, რომ ტერმინ - „ენერგეტიკული
უსაფრთხოების“ დეფინიციისას სხვა საკითხებთან ერთად
აუცილებელია ხაზი გაესვას მის დამოკიდებულებას - კავშირს
ქვეყნის ეროვნულ ღირებულებებთან.
მაგალითისთვის,
ილიას
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი მურმან მარგველაშვილი თავის
ნაშრომში „საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების რისკები
და
მათი
შერბილების
საშუალებები“
[5]
გვთავაზობს
ენერგეტიკული
უსაფრთხოების
ტერმინის
დეფინიცია
განვახორციელოთ შემდეგნაირად:
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„ენერგეტიკული
უსაფრთხოება
არის
ეროვნული
უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილი, რომელიც გულისხმობს
ენერგიის სხვადასხვა სახის, საკმარისი რაოდენობით, უწყვეტ და
ხარისხიან მიწოდებას ხელმისაწვდომ ფასად, ეროვნული
ღირებულებების და ეროვნული ინტერესების განხორციელების
უზრუნველსაყოფად.“
დავით მირცხულავა თავის ნაშრომში „საქართველოს
ენერგეტიკული უსაფრთხოება. არის თუ არა ჩვენი ქვეყნისთვის
პრიორიტეტული?“
ზემოაღნიშნული
პრინციპების
გათვალისწინებით
შემდეგნაირად
განმარტავს
ტერმინს
„ენერგეტიკული უსაფრთხოება“:
„სახელმწიფოს
ენერგეტიკული
უსაფრთხოების
ქვეშ
იგულისხმება ისეთი მდგომარეობა საზოგადოების, ეკონომიკის,
რომელიც საგარეო და შიდა საფრთხეების არსებობის შემთხვევაში,
ასევე ისეთი მადესტაბილიზებელი ფაქტორების ზემოქმედების
შემთხვევაში,
როგორიცაა
ეკონომიკური,
სოციალური,
პოლიტიკური, გარემოს და ტექნოგენური წარმოშობის ფაქტორები
საშუალებას გვაძლევს ქვეყნის ენერგეტიკული პოტენციალის
ეფექტური გამოყენებით შევინარჩუნოთ აუცილებელ დონეზე
სახელმწიფოს ეკონომიკური და ეროვნული უსაფრთხოება.“ [3]
ყოველივე ზემოაღნიშნული ნათლად მიუთითებს, რომ
ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხები მჭიდროდ არის
გადაჯაჭვული
სახელმწიფოს
ეროვნულ
ინტერესებთან.
შესაბამისად, ენერგეტიკული უსაფრთხოების მიზნით დაგეგმილი
ღონისძიებების შეფასება არ უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ
ენერგეტიკული ან ეკონომიკური ეფექტურობის თვალსაზრისით.
წინ უნდა იქნეს წამოწეული ღონისძიებების შესაბამისობა ქვეყნის
სახელმწიფოებრივი
ინტერესებთან
და
მხოლოდ
ამ
უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმის დაკმაყოფილების შემდეგ იქნეს
განხილული მისი ეკონომიკური, ენერგეტიკული და სხვა
შემადგენლები.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით ვთვლით,
რომ
ტერმინი
ენერგეტიკული
უსაფრთხოება
შეიძლება
განიმარტოს, როგორც:
სახელმწიფოს
მიერ
განსახორციელებლ
ღონისძიებათა
ერთობლიობა, რომელის მიზანიცაა საქართველოს ეროვნული
ინტერსების გათვალისწინებით, უზრუნველყოს ქვეყანა მის წინაშე
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მდგარი საშინაო/საგარეო ამოცანების (მოკლე და გრძელვადიანი)
განხორციელებისთვის საკმარისი ოდენობის ხელმისაწვდომი
(როგორც ფასით, ასევე ხარისხითა და შემადგენლობით)
ენერგორესურსებით.
მოცემული
განმარტება
გვაძლევს
შემდეგ
ძირითად
ორიენტირებს, რომელთა შესაბამისადაც ჩამოყალიბებული უნდა
იქნეს ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხები. კერძოდ,
ენერგეტიკული უსაფრთხოების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიება:
1. არ შეიძლება წინააღმდეგობაში მოდიოდეს ან დაიგეგმოს
სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესის საწინააღმდეგოდ ან მის
„ხარჯზე“. მაგალითად, დაუშვებელია მიღებული იქნეს იაფი
ენერგომატარებლები ქვეყნის სუვერენიტეტის ან ტერიტორიული
მთლიანობის სანაცვლოდ;
2. უნდა იყოს ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანების
თანაზომიერი. მოცემული ორიენტირი გულისხმობს, რომ შიდა და
გარე
პოლიტიკური,
ეკონომიკური,
თუ
საერთაშორისო
ურთიერთობების
დინამიური/ცვალებადი
ხასიათის
გათვალისწინებით, ენერგეტიკული უსაფრთხოების ფარგლებში
ღონისძიებები უნდა იგეგმებოდეს კონკრეტული საშინაო და
საგარეო გარემოსა და ამოცანების გათვალისწინებით. მოცემული
ასევე გულისხმობს, როგორც უსაფრთხოების კონცეფციის
საკითხების, ასევე ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანების მუდმივ
მონიტორინგსა
და
განახლება/მისადაგებას
შეცვლილი
გარემოებებისადმი.
ლიტერატურა
References:
1. saqarTvelos erovnuli usafrTxoebis koncefcia.
2. saqarTvelos safrTxeebis Sefasebis 2010-2013 ww. dokumenti.
3. mircxulava d. „saqarTvelos energetikuli usafrTxoeba (aris Tu ara es
Cveni qveynisaTvis prioritetuli?!)“ msoflio gamocdileba saqarTvelosTvis
(www.weg.ge). 2014 w ivlisi.
4. „Energy security in the South Caucasus: views from the region“
CASCADE. 2015.
5. margvelaSvili m. „saqarTvelos energetikuli usafrTxoebis riskebi da
maTi Serbilebis mimarTulebebi“. msoflio gamocdileba saqarTvelosTvis
(www.weg.ge). 2017 wlis 23 maisi.
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6. qveynis energetikuli strategia – saerTaSoriso gamocdilebis
mimoxilva, msoflio gamocdileba saqarTvelosTvis (www.weg.ge). 2013
maisi.
რეცენზენტი: პროფესორი გიორგი ბაღათურია, საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი.
Davit Goloshvili
MODERN ASPECTS OF ENERGY SECURITY
Summary
The economic development of any country and economic stability is
very closely linked to and depended on its energy security. In modern
conditions, creation of a favorable environment for the country`s economic
development, its establishment on the international arena is impossible
without solving problems related to energy security at the national and
international level. Taking into consideration these circumstances, energy
security is one of the most essential component and the integral part of
economic security and consequently, the National security Concept of
Georgia. The analysis of the problems facing the energy security
demonstrates that its denai can cause not only economic, but also the risks
of state nature.
Keywords: Energy security; Energy; the Concept of National Security of
Georgia; Economic security.
Reviewer: Professor Giorgi Bagaturia, Georgian Technical University.
Давид Голошвили
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ
Резюме
Экономическое развитие любой страны и экономическая
стабильность в большой степени обусловлены ее энергетической
безопасностью. В современных условиях невозможно создание
благоприятной среды для развития экономики страны без решения
проблемы энергетической безопасности на национальном и
международном уровне. Именно исходя из этих обстоятельств,
энергетическая безопасность является одним из важнейших
компонентов экономической безопасности и, следовательно,
Концепции национальной безопасности Грузии. Анализ проблем,
стоящих перед энергетической безопасностью, свидетельствует о том,
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что его пренебрежение может вызвать риски
экономического, но также государственного характера.

не

только

Ключевые слова: Энергобезопасность, энергетика, концепция
национальной безопасности Грузии, экономическая безопасность.
Рецензент: Профессор Грузинского технического университета
Георгий Багатурия.
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ქეთევან ცაცანაშვილი
ტექნოლოგიური ინოვაციების მართვის ინსტრუმენტები
საქართველოში

სტატიაში მოცემულია
ტექნოლოგიური ინოვაციების
სახელმწიფო მართვის არსებული მდგომარეობის ანალიზი,
საქართველოს
ეკოსისტემის
შექმნის
ორგანიზაციულ–
სამართლებრივი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.
საკვანძო სიტყვა: ტექნოლოგიური ინოვაციები, სახელმწიფო
მართვა, ინოვაციური ეკოსისტემა, კლასტერი.
ინოვაციების
მართვის
ინსტრუმენტების
განვითარებაში
გარდამტეხია
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის №400
დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს სოციალურეკონომიკური განვითარების სტრატეგია - „საქართველო 2020“ [1],
რომელიც ინოვაციების სახელმწიფო მართვის პოლიტიკის
განმსაზღვრელ დოკუმენტს წარმოადგენს. თუმცა, ისიც უნდა
ითქვას, რომ ამ სფეროში თეორიულ მეთოდოლოგიური ბაზისა და
ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებითი მნიშვნელობის
საკითხების
დაუმუშავებლობა
ინოვაციების
მართვის
ინსტრუმენტების ეფექტურ გამოყენებას ეჭვქვეშ აყენებს.
აღიარებულია, რომ ტექნოლოგიური ინოვაციების სახელმწიფო
მართვის ინსტრუმენტებს მიეკუთვნება: ამ სფეროში პოლიტიკის
განსაზღვრა, სამეცნიერო-კვლევითი მიზნობრივი პროგრამების
მხარდაჭერა, შესაბამისი ნორმატიული ბაზისა და ინოვაციური
ეკოსისტემის შექმნა.
2012 წლიდან საქართველო ე.წ. ”არავითარი პოლიტიკიდან”
(იდეალისტური თეორია, რომელსაც გარდუვალად მივყავართ
ოპორტუნისტულ მართვასთან), “ინოვაციური განვითარების
მიმხრობის”
(ინოვაციის,
როგორც
განვითარების
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორის აღიარება, თუმცა ინიციატივები
სუსტადაა დაკავშირებული ერთმანეთთან და არ ფარავენ
ინოვაციური განვითარებისთვის მნიშვნელოვან მიმართულებათა
მთლიან სპექტრს) პოლიტიკაზე გადავიდა. ეს გულისხმობს
ინოვაციების სფეროში სტრატეგიის არსებობას, რამდენიმე
სამინისტროში საინოვაციო ქვედანაყოფების შექმნას, პარლამენტის
დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტთან საბჭოს შექმნას და
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ეროვნული კვლევითი სისტემის რეაბილიტაციის დაწყებას.
მიუხედავად ამისა, მთლიანობაში დადებითი ღონისძიებების
ეფექტიანობა ჯერ–ჯერობით დაბალია, რადგან ეს პროცესი
ინოვაციური
ეკოსისტემის
შექმნისა
და
განვითარების
პარალელურად არ მიმდინარეობს.
ინოვაციების
ეკოსისტემა
წარმოადგენს
ეროვნული
ინოვაციების სისტემების ერთობლიობას, რომელიც ხელს უწყობს
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში სახელმწიფოს,
საგანმანათლებლო,
სამრეწველო,
სამეცნიერო
და
კერძო
სექტორების თანამშრომლობას. იგი ქვეყანაში კერძო სექტორის
კონკურენტუნარიანობის
გაზრდის
ხარჯზე
მიმართულია
სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ცოდნის შექმნის, განვითარების,
გავრცელებისა და გამოყენებისაკენ. მართალია, ინოვაციური
ეკოსისტემა ბიოლოგიის, ქიმიის, ფიზიკის, ეკონომიკის,
და აშ.
მეცნიერებათა დარგების გდაკვეთის აქტუალური პრობლემების
საფუძველზე წარმოიშვა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ამ ტერმინის
მნიშვნელობამ სხვა ფუნქციაც შეიძინა. კერძოდ, იდეათა გაცვლა და
კრიტიკა, სამეცნიერო კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია ან
ისეთი სტრუქტურების შექმნა რომლებიც ამ სიახლეების
რეალიზაციას შესძლებენ.
ასე, რომ ინოვაციების ეკოსისტემა, როგორც ეროვნული
ინოვაციების სისტემების ერთობლიობა,
სახელმწიფოს,
საგანმანათლებლო, სამრეწველო, სამეცნიერო და კერძო სექტორის
თანამშრომლობის სფეროში სახელმწიფო მართვის მთავარ
ინსტრუმენტს წარმოადგენს. ამიტომ, უპირველეს ყოვლისა
გასაანალიზებელია
ის
ელემენტები,
რომელიც
დღეს
საქართველოოში ინოვაციების ეკოსისტემის ნაწილად შეიძლება
იქნეს გამოყენებული. ამასთან, საერთასორისო გამოცდილების
გათვალისწინებით, შესამუშავებელია შესაბამისი მექანიზმები რაც
ამ სისტემის სრულყოფას უზრუნველყოფს.

პრობლემის ისტორიული საფუძვლები
1993
–
2016
წლებში
საქართველოს
მთავრობების
დამოკიდებულება ინოვაციის მიმართ არაერთგვაროვანი იყო, ის
სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტული არ ყოფილა და ეპიზოდურად
განიხილებოდა ქვეყნის განვითარების ზოგიერთ საკითხთან
ერთად, ისიც საერთაშორისო პარტნიორების რჩევითა და ჩარევით.
საქართველოს ტრადიციულმა დონორებმა ამ წლებში თავისი
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პროგრამებითა და პროექტებით (EU TACIS, GIZ, CRDF Global, ISTC,
USTC) განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ინოვაციური
განვითარებისთვის
კადრების
მომზადებაში,
აგრეთვე,
საქართველოში საინოვაციო პოტენციალის შენარჩუნებაში. მაგრამ,
სახელმწიფოს მხრიდან უყურადღებობის გამო და კვლევითი
სისტემის არასწორი რეფორმის შედეგად, საქართველოს საინოვაციო
პოტენციალი
ქვეყნის
ეკონომიკური
და
სოციალური
განვითარებისათვის ვერ იქნა გამოყენებული.
მთავარი დოკუმენტი ამ სფეროში 1994 წლის “მეცნიერებისა და
მათი განვითარების შესახებ” საქართველოს კანონი იყო. თუმცა ამ
კანონმა ვერ უზრუნველყო მეცნიერების სისტემის გარდაქმნა.
პირიქით, დაიკარგა ის რესურსი, რომლითაც ახალი სისტემის
შექმნა იყო შესაძლებელი. 250-მდე კვლევითი დაწესებულება
20-მდე დავიდა[2], ხოლო 2010 წელს სამეცნიერო ინსტიტუტებს
დამოუკიდებელი
სტატუსი
საერთოდ
წაერთვათ,
რაც
საერთაშორისო პრაქტიკას აბსოლიტურად ეწინააღმდეგება.
1994 წლამე საქართველოს კვლევით სისტემებში მუშაობდა 27
ათასი მეცნიერი, 2006 წელს 10–12 ათასი, ხოლო დღეისათვის მათი
რიცხვი 3 ათასამდე შემცირდა. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერთა
ასაკის აღრიცხვის სისტემა არ არსებობს,
განსაკუთრებული
შესწავლის გარეშეც ჩანს, რომ უკანასკნელი წლებში მეცნიერთა
ასაკობრივმა განაწილებამ საგრძნობლად დეფორმაცია განიცადა
დაბერებისაკენ.
რაც შეეხება ფინანსურ უზრუნველყოფას, მეცნიერებაზე
გაწეული ისედაც მიზერული ხარჯები 2004-2012 წლებში კიდევ
უფრო შემცირდა. 1985 წელთან შედარებით იგი მთლიანი შიდა
პროდუქტის პროცენტული მაჩვენებლით 3%-დან 0,1%-მდე
დავიდა. შედარებისათვის აღვნიშნავთ, რომ ეს მაჩვენებელი
მოწინავე ქვეყნებში საშუალოდ 2%–3%–ს უდრის.
თუ ინოვაციების მართვაში ქართული სამინისტროების
წილობრივ მაჩვენებელსაც გადავხედავთ და მას სხვა ქვეყნების
ანალოგიურ მაჩვენებლს შევადარებთ, სურათი შემდეგია: ფინეთი –
100%, სლოვენია – 80%, ლატვია – 73%, ესტონეთი – 80%,
საქართველო –43%[3].
ასე, რომ საქართველო ინოვაციების სახელმწიფო მართვის
თვალსაზრისით მკვეთრად ჩამორჩება ევროკავშირს და საერთოდ
სხვა წარმატებულ ქვეყნებს. უფრო მეტიც, ეკონომიკისა და
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მდგრადი განვითარების, გარემოს დაცვისა
და სოფლის
მეურნეობის, სამინისტროები, რომელთა საინოვაციო საქმიანობის
წილი განსაკუთრებით მაღალი უნდა იყოს, საერთოდ არ არიან
მეცნიერებასთან კავშირში.
არადა, დასავლური პრაქტიკისათვის უცხო აღარაა, რომ კარგი
მმართველობა 21–ე საუკუნეში გულისხმობს
ერთი მხრივ
ხელისუფლება მოქმედებას, როგორც ინვესტორი განათლების
კვლევების სფეროში საინოვაციო ინსტრუმენტების განვითარებაში
ზოგადად, ხოლო მეორეს მხრივ, არის კატალიზატორი და
რეგულატორი ინოვაციური პროცესის მხარდასაჭერად. საინოვაციო
პოლიტიკის მეშვეობით ხელისუფლება ინოვაციის ყველა არხზე
ზემოქმედებს. ეს ისეთი ზეამოცანაა, რომელიც ეროვნულ იდეას
უკავშირდება. ასე იყო იაპონიაში, სამხრეთ კორეაში, სინგაპურში,
ტაივანში, ირლანდიაში, ფინეთში. ასეა მალააზიაში, ბრაზილიაში,
სამხრეთ აფრიკასა და ჩინეთში[4].

ორგანიზაციული მართვა
ორგანიზაციული მართვის თვალსაზრისით აღსანიშნავია 2014
წელს მთავრობის მიერ დაფუძნებული ტექნოლოგიებისა და
ინოვაციების სააგენტო, რომლის ფუნქციაა კვლევითი სამუშაოების
ხელშეწყობა, და გამოყენებითი მნიშვნელობის მქონე ახალი
პროდუქტის ან პროცესის შექმნით.
გარდა ამისა, სააგენტოს
ფუნქციაა ტექნოლოგიების ტრანსფერისა და მისი ადაპტირების
ხელშეწყობა. სააგენტოს საქმიანობა ვრცელდება ყველა დარგზე
(სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, მომსახურების სფერო).
მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 2014 წლიდან არსებითად იზრდება
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები კვლევასა და შემუშავებაზე
(დაახლოებით 20%-თ). პოტენციურად, ეს ქმნის შესაძლებლობას
კვლევითი ორგანიზაციების გეგმებში აისახოს ქვეყნის პრობლემები.
აუცილებელია, რომ კვლევით ინსტიტუტებმა ამ მოძრაობას თვალი
ადევნონ და ახალწარმოქმნილი შესაძლებლობები ეფექტიანად
იქნეს გამოყენებული. გაჩნდა პირველი სტარტაპებიც. დაიწყო
ინოვაციების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურების განვითარება
ამის მაგალითია ფიზიკის, ქიმიისა და ელექტრო ქიმიის
ინსტიტუტების სამეცნიერო კვევითი ინსტრუმენტებით აღჭურვა,
ექსპერიმენტული ბაზის - ადრონული ამაჩქარებლის მშენებლობის
დაწყება და სხვა.
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პარალელურად
ვითარდება
ინოვაციების
ხელშემწყობი
კანონმდებლობაც, რომელიც
განამტკიცებს ინტელექტუალური
საკუთრების
უფლების
დაცვას
და
ერთმნიშვნელოვნად
განსაზღვრავს სახელმწიფოს ჩაურევლობას საპატენტო უფლებებში.
გაიზარდა ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ,,საქპატენტის“
შესაძლებლობები.
ამოქმედებულია
ელექტრონული
ფაილინგის
ახალი
სისტემა
და
ინტელექტუალური საკუთრების ყველა ობიექტის მონაცემთა
ბაზა, რაც უფრო ეფექტურს გახდის ინოვაციური პროცესების
მართვას.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელისუფლება უკვე
ახორციელებს ცალკეულ ღონისძიებებს იმ სფეროებში, რომლებიც
უშუალოდ
შედიან
საინოვაციო
პოლიტიკის
საკითხთა
ჩამონათვალში,
მაგრამ,
ეს
ქმედებები
ჯერ-ჯერობით
ფრაგმენტულია და, ხანდახან, წინააღმდეგობრივიც.
მაგალითად: 2016 წლის 22 ივნისს პარლამენტმა მიიღო კანონი
“ინოვაციების შესახებ”, რომელიც დაფუძნებულია აშშ-ს Bayh Dole
კანონზე. როგორც მართვის თეორიაშია მიჩნეული ამ კანონის
მიღებით, აშშ-ში უდიდესი ტრანსფორმაცია განიცადა ინოვაციების
განვითარებამ, მან ხელი შეუწყო კერძო სექტორის ჩართულობას და
კვლევის
შედეგების
კომერციალიზაციას.
მაგრამ
ამის
პარალელურად არ არსებობს კერძო და საჯარო სექტორის
პარტნიორობის სპეციალური ნორმატიული აქტი, რომელიც
ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნისა და განვითარების გარანტს
უნდა წარმოადგენდეს. არ ვითარდება სამეცნიერო და კერძო
სექტორს შორის თანამშრომლობის მოდელები.
დაზუსტებისათვის ავღნიშნავთ, რომ ამ მიმართულებით
შესაქმნელია
სპეციალური
კლასტერები.
რომელშიც
ორგანიზაციული თვალსაზრისით გაერთიანდება კვლევითი
ორგანიზაცია, საწარმო და სტარტაპი. აქ სერიოზული შეფერხება
არსებობს, რადგან კვლევითი ორგანიზაციები დღეს სტატუსის
გარეშე არსებობენ. მიუხედავად იმისა, რომ განათლების შესახებ
საქართველოს კანონში 2015 წლის ცვლილებებით უფლება მიეცათ
კვლევით დაწესებულებებს დამოუკიდებელ იურიდიულ პირად
ჩამოყალიბდნენ,
პრაქტიკულად ეს ღონისძიება დღემდე არ
განხორციელებულა. ამით კვლევით ინსტიტუტებს შესაძლებლობა
ერთმევათ
გამოყენებითი
კვლევების
დანერგვის
მიზნით
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კორპორაციული კავშირები დაამყარონ კერძო სექტორთან, და
უზრუნვეყონ კლასტერულ ორგანიზაციაში გაერთიანება.

პრობლემის გადაჭრა
ტექნოლოგიური
ინოვაციების
სახელმწიფო
მართვის
ინსტრუმენტები საქართველოში ეფექტური იქნება, თუ:
1. ტექნიკური მიმართულების კვლევითი ინსტიტუტები
საინვესტიციო
ცენტრები
და
სტარტაპები
გაერთიანდება
კლასტერის ფორმით, როგორც კორპორაციული თანამშრომლობის
ქსელი, რომელიც ახორციელებს ერთობლივ საქმიანობას იდეათა
დამუშავებასა
და
ინოვაციათა
რეალიზაციაში
მათი
კომერციალიზაციის მიზნით;
2. ინოვაციური ეკოსისტემა აეწყობა უნივერსიტეტებისა და
კვლევითი ინსტიტუტების გარშემო ბიზნესთან მჭიდრო კავშირით;
უნივერსიტეტები ზრდიან მეცნიერებს და ინოვაციების მენეჯერებს,
რაც იდეების გაცვლისა და ტექნოლოგიური სიახლეების
კომერციალიზაციისათვის
ინვესტორთა
მოზიდვის
შესაძლებლობას იძლევა;
3. სახელმწიფოს დონეზე უნდა დამუშავდეს ინოვაციური
ეკოსისტემის სუბიექტთა მხარდაჭერის ხერხები და საშუალებები;
მათ შორის სახელმწიფო და კერძო სექტორის პარტნიორობის
სამართლებრივი საფუძვლები სპეციალური კანონის მიღებით,
რომელიც განსაზღვრავს სოციალური დომენის სასარგებლო
პროექტების განხორციელებაში თანამშრომლობის ფორმებს და
დაადგენს შესაბამის გარანტიებს;
4. ევროპული მოდელების ძირითადი ინსტრუმენტებისა და
პრინციპების დანერგვის მიზნით აუცილებელია ინოვაციური
პროცესების
სფეროში
საერთაშორისო
ურთიერთობათა
რეგულირება.
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რესურსია. მისი ხარისხი და მახასიათებლები პირდაპირ აისახება
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აღსანიშნავია რომ უმრავლესობისათვის მუშაობის პროცესში
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და საზოგადოების სიცოცხლის უნარიანობის უზრუნველყოფის
სისტემაა.
პოლიტიკა სახელწიფოს მართვის ინსტიტუციაა და განიხილავს
ძალაუფლებას,
ხემლძღვანელობას,
ხელისუფლების
თანამდებობის პირთა საქმიანობას და ა.შ, ეკონომიკა კი
დაკავებულია რესურსების ძიებით, პროდუქციის წარმოებით,
საქონლის და მომსახურების განაწილებით და სხვ.
დღეს საქართველოს ეკონომიკას განსხვავებული დარგობრივი
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წარმოადგენს. იგი საბაზრო ეკონომიკის საფუძველია, რომელიც
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წარუმატებლობების მთავარ მიზეზად. ყოფილა შემთხვევები,
როცა პერსონალის არაპროფესიონალიზმის, უყურადღებობის და
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მნიშვნელოვანი
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კონკრეტული ბიზნესის თუ საჯარო სამსახურის წარმატება
უწინარეს
ყოვლისა
დამოკიდებულია
თანამშრომლების
კვალიფიკაციაზე, მათ მორალურ-ზნეობრივ თვისებებზე.
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გამოვლენის
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შეხედულებების გამო.
უნდა გვახსოვდეს დისკრიმინაციად ჩაითვლება პირის
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კლასიკური პოლიტიკური ფილოსოფიის ერთ-ერთი ძირითადი
საკითხი იყო კითხვა იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა მართოს
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როგორი
ადამიანები,
საზოგადოების
როგორი
ფენები
(სამხედროები,
კომერსანტები,
მემამულეები,
ადვოკატები,
მეწარმეები და ა.შ) უფრო შეესაბამებოდნენ საელმწიფოს მართვის
ამოცანებს.
საუკუნეების მანძილზე კადრების მართვის მეთოდებმა
მრავალი ცვლილება და სრულყოფა განიცადა. დღემდე მთავარი
აქცენტი
კეთდება
პროფესიონალურ
მომზადებაზე
და
განისაზღვრება იმ ფორმალური ნიშნებით როგორიცაა: განათლება,
მუშაობის გამოცდილება, სპეციალობა, კვალიფიკაცია, პიროვნული
მახასიათებლები. გარდა ზემოთ დასახელებული კრიტერიუმებისა,
ყურადსაღები უნდა გახდეს პიროვნების ფსიქიკური ცხოვრების
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კანონზომიერებები და მისი დამოკიდებულება ტოქსიკომანიის,
ალკოჰოლიზმის და უკანონო ნარკოტიკული საშუალებების
მოხმარებისადმი.
შრომის ფსიქოლოგია ხომ სწავლობს შრომითი ქცევის
ფსიქოლოგიურ საკითხებს, განსაზღვრული პროფესიისადმი
პიროვნების ფსიქო-ფიზიკურ ვარგისიანობას, პროფორიენტაციას
და შრომის მეცნიერული ორგანიზაციის პრობლემებს. პიროვნება
საჯარო სამსახურში და ბიზნესის მართვაში ასრულებს
განსაზღვრულ როლს. სამუშაოზე დასაქმებულ პირს ევალება
კარგად, პროფესიონალურად და რიგი მოთხოვნილებათა
შესაბამისად შეასრულოს მასზედ დაკისრებული მოვალეობა,
ზოგჯერ
პიროვნება,
როგორც
სოციალური
ინდივიდი,
მოვალეობის
შესრულებისას
ხდება
უყურადღებო,
ინდიფერენტული, სუსტდება მისი სააზროვნო პროცესები,
მოვალეობის გრძნობა, მისწრაფებები, ღებულობს ზერელე და
მოუფიქრებელ გადაწყვეტილებებს. ამით რეალური საფრთხე
ექმნება,
როგორც
ბიზნესის
ისე
საჯარო
სამსახურის
უსაფრთხოებას.
კონკურენტუნარიანი ბიზნესის პროცესში, თანამშრომლებს
ხშირად უწევთ სხვადასხვა სახის კომერციულ საიდუმლოებებთან
შეხება, რომელიც შეიძლება კონკურენტი ფირმის ინტერესს
წარმოადგენდეს. ასეთ პირობებში მნიშვნელოვნად მატულობს
თანამშრომლების პირადი თვისებების მიმართ წაყენებული
მოთხოვნები. აღნიშნულმა ხელი შეუწყო ბიზნესის საკადრო
მენეჯმენტს
მიემართა
მეცნიერული
ფსიქოლოგიის
მეთოდებისადმი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა
მოკლე დროში საიმედოდ შეფასდეს კანდიდატის პირონული
თვისებები.
სამედიცინო თვალსაზრისით ასევე უარყოფითად მოქმედებს
ადამიანის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე ტოქსიკომანია,
ალკოჰოლიზმი და ნარკომანია. ამ მძიმე მავნე ჩვევებისაგან
შესაძლებელია განვითარდეს პიროვნების აპათია, ჩავარდეს
დეპრესიაში და ჩაიდინოს სხვადასხვა სახის კანონსაწინააღმდეგო
ქმედებები. მსგავსი ავადმყოფობის პირობებში პიროვნება გაურბის
საზოგადოებას და ეშვება თავის საკუთარ „ფანტასტიკურ“
სამყაროში. მისი ნება სუსტდება, კარგავს ინტერესს შრომისადმი,
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სამსახურისადმი, თავისი თავისადმი და ირგვლივ მყოფთა
მიმართ.
ადამიანი
საზოგადოებრივი
არსებაა,
განსწავლული,
მორალურად აღზრდილ და სრულიად ჯანმრთელ ადამიანს
შეუძლია პოზიტიურად მართოს თანამედროვე ბიზნესისა და
საჯარო
სამსახურის
პრობლემები.
პასუხისმგებლობის
ჩამოყალიბება
მჭიდრო
კავშირშია
პიროვნებაში
პასუხისმგებლობის აღზრდასთან. განათლება, ქცევის მანერა,
ინტელექტი, პიროვნული თვისებები და ჩვევები ზემოქმედებს
ეროვნული უსაფრთხოების ყველა დონეზე. ქვეყნის უსაფრთხოება
ვერ იქნება უზრუნველყოფილი მაღალი სამოქალაქო განათლების
მქონე კვალიფიცური კადრების და სათანადოდ აღზრდილი
მოქალაქეების გარეშე. უუნარო თანამშრომელი შეიძლება
განვიხილოთ როგორც „რიგითი დამნაშავე“ განსაკუთრებით თუ
ის ხელმძღვანელ და საპასუხისმგებლო თანამდებობაზეა
განმწესებული. თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ სათანადო კადრებს
შესაბამისი სარგო (ხელფასი) ჭირდება, რაც ჩვენს ქვეყანაში
ნაწილობრივ არის დაკმაყოფილებული და მთელი რიგი
სახელმწიფო თუ კერძო მიმართულებები მხოლოდ „სიმბოლური“
ხელფასით შემოიფარგლება.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურმა 2017 წლის
დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიურ ხელფასებზე
ინფორმაცია გამოაქვეყნა რამაც 1 069 ლარი შეადგინა რომელიც
2016 წელთან შედარებით 9%-ით არის გაზრდილი. ყველაზე
მაღალი საშუალო ხელფასი დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში
- 2000 ლარი. მეორე ადგილზეა საფინანსო საქმიანობა - 1861
ლარით, ხოლო მესამეზე სამთომომპოვებითი მრეწველობაა - 1338
ლარით. ყველაზე დაბალი ხელფასი განათლების სფეროშია თვეში საშუალოდ 566 ლარი. შემდეგ მოდის სოფლის მეურნეობა 743 ლარით. [ http://forbes.ge/news/3177/romel-sferoebSia-yvelaze-maRali-xelfasi]
2016- 2017 წლების საშუალო თვიური ხელფასის შედარებითი
ცხრილი
დასაქმების სფერო
სულ

2016 წლის
მონაცემები

2017 წლის
მონაცემები

ზრდა

981

1069

9.00%
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მშენებლობა

1460

2000

36.90%

1613

1861

15.40%

1283

1338

4.30%

1243

1330

7.00%

1362

1296

-4.80%

1149

1224

6.50%

1122

1222

8.80%

912

958

5.10%

869

936

7.60%

დამამუშავებელი
მრეწველობა

839

919

9.50%

კომუნალური და
პერსონალური
მომსახურების
გაწევა

810

839

3.50%

სასტუმროები და
რესტორნები

759

819

7.90%

სოფლის მეურნეობა

592

743

25.50%

განათლება

523

566

8.10%

საფინანსო
საქმიანობა
სამთომოპოვებითი
მრეწველობა
ტრანსპორტი და
კავშირგაბმულობა
სახელმწიფო
მმართველობა
ელექტროენერგიის,
აირისა და წყლის
წარმოება და
განაწილება
ოპერაციები უძრავი
ქონებით
ჯანმრთელობის
დაცვა
ვაჭრობა,
ავტომობილების,
საყოფაცხოვრებო
ნაწარმის რემონტი

საჯარო სამსახურში და ბიზნეს კომპანიის მაღალი დონის
უსაფრთხოების
უზრნულველყოფისთვის
გადამწყვეტი
და
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უპირატესი მნიშვნელობა კადრების სწორად შერჩევას და
შემოწმებას ენიჭება. ნებისმიერი ორგანიზაციის ძირითადი
საყრდენი ადამიანური რესურსია.
მისი ხარისხი და
მახასიათებლები პირდაპირ აისახება კომპანიის ყოველდღიურ
საქმიანობასა და შედეგებზე.
აქვე აღსანიშნავია რომ
უმრავლესობისათვის მუშაობის პროცესში მთავარია არამარტო
ფული ან სხვა მატერიალური სიკეთე, არამედ ის ადამიანური
ურთიერთობები, გარემო, კლიმატი და აურაა, რაც სამსახურში
მისულს ხვდება. შესაბამისად, ეს ყველაფერი დიდ გავლენას
ახდენს მათ ქცევაზე, განწყობაზე, მუშაობის ხალისსა და შრომის
ნაყოფიერებაზე. შესაბამისად პიროვნების განვითარება შეიძლება
მოხდეს როგორც თვითგანვითარებით, ასევე იმ ორგანიზაციის
დახმარებით,
რომლის
წევრიცაა.
კომპანია,
რომელსაც
გააზრებული აქვს, თანამშრომლების განვითარებაზე ზრუნვას რა
მნიშვნელობა ენიჭება, რომელიც მუშაობს ამაზე, ძალისხმევას და
რესურსს ხარჯავს, ხვდება, რა ფასეულია ეს და არ აღიქვამს
მხოლოდ ხარჯად, ყოველთვის გამორჩეულია კონკურენტებისგან.
სპეციალისტები გამოყოფენ პერსონალის შერჩევის შემდეგ
კრიტერიუმებს: 1.პროფესიონალური მონაცემები - კვალიფიკაცია
და გამოცდილება. 2, ფსიქოლოგიური მონაცემები - ხასიათის
თავისებურებები მუშაობასა და ქცევაში. 3.მორალური მონაცემები
- კეთილსინდისიერება, ერთგულება ქვეყნის, ოჯახის, საჯარო
სამსახურის ხელმძღვანელის და ამა თუ იმ იურიდიული პირის
წინაშე.
მენეჯმენტის საკადრო პოლიტიკა ყოველ თანამშრომელს
აძლევს საშუალებას მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი
შესაძლებლობები საერთო საქმის სასარგებლოდ. შრომა, ხომ
ადამიანის გააზრებული და მიზანმიმართული საქმიანობაა,
რომელიც მიმართულია გარკვეული შედეგის მიღწევაზე.
საქართველოს
კონსტიტუციით
გარანტირებულია
შრომის
თავისუფლება და სახელმწიფო ვალდებულია ხელი შეუწყოს
თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებას (
მუხლი 30).
სამწუხაროა, მაგრამ მასმედიისა და ტელევიზიით ხშირად
ისმის დღეს საქართველოში კადრების შერჩევისას გადამწყვეტი,
უპირატესი მნიშვნელობა
ახლობლობას - ნათესავების,
მეგობრების, მშობლების „თანაპარტიულობას“ ენიჭება. უმრავლეს
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შემთხვევებში მაღალკვალიფიციური კადრები პოზიციების მიღმა
რჩებიან.
მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებში საკადრო მენეჯმენტის სწორად
შერჩევას, კერძო და სახელმწიფო სექტორებში მოქალაქეთა
შესაბამის პოზიციებზე განმწესებას უდიდესი ყურადღება ექცევა.
მაღალკვალიფიციურ
სპეციალისტს
უნდა
გააჩნდეს
გადაწყვეტილებათა ავტონომიურად მიღების უნარი, იყოს
მომთმენი და ტოლერანტული სხვა თანამშრომლების იდეების
მიმართ. თანამედროვე მუშაკმა საკუთარ თავზე რეგულარული
მუშაობით მუდვიმად უნდა შეიძინოს ახალი ცოდნა და
კომპეტენცია. მხოლოდ ასე შეიძლება იყოს მზად წინ აღუდგეს
მსოფლიოში გამოწვეულ ახალ მოთხოვნილებებს.
ლიტერატურა:
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Ramaz Otinashvili, Giorgi Garsevanishvili, Kakhaber Makhviladze
THE ROLE OF CONSCIENTIOUS EMPLOYEE IN BUSINESS AND
PUBLIC SPACE
Summary
The role of conscientious employee is very important in both public and
business sectors and proper selection and verification of personnel is of
crucial and paramount importance to ensure a high level of security .
Human Resource is the pillar of any business establishment. Its quality and
characteristics have a direct impact on the daily activities and results of the
company. It is noteworthy that in the process of working for the majority
the main thing is not only money or other material kindness, but also human
relations, environment, climate and aura in the workplace. Accordingly, all
this has a great influence on their behavior, mood, enthusiasm and
productivity. Personal development is achieved through both selfdevelopment and the organization of which he / she is a member. The
company that understands the importance of care for the development of
staff, that works in this regard, spends effort and resources, understands its
value and considers employee development not as an expense, is always
distinguished from competitors.
Too much attention is paid to
proper selection of personnel
management, recruitment of citizens for relevant positions in private and
public sectors in the leading countries of the world.
Highly qualified specialist should be able to make autonomous
decisions, be patient and tolerant to the ideas of other employees .The
modern worker must acquire new knowledge and skills through personal
development. This is the only way to meet new demands in the world.
Keywords: security, human resources, public governance, policy, company.
Reviewer: Professor Merab Vanishvili, Georgian Technical University.
Рамаз
Отинашвили,
Гиорги
Гарсеванишвили,
Кахабeр
Махвиладзе
РОЛЬ ДОБРОСОВЕСТНОГО СОТРУДНИКА В БИЗНЕСЕ И
ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РЕЗЮМЕ
Как в публичном пространстве, так и в бизнес секторе, роль
добросовестного сотрудника очень важна и для обеспечения высокого
уровня безопасности решающее и преобладающее значение имеет
правильный выбор и проверка кадров. Основной опорой любой
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организации является человеческий ресурс. Его качество и
характеристики прямо отображаются на ежедневную деятельность и
результаты компании. Тут же надо отметить, что для большинства, в
процессе работы, главное не только деньги или другое материальное
добро, но и те человеческие отношения, среда, климат и аура, которые
окружают на работе. Все это большое влияние имеет на их поведение,
настроение,
желание
работать
и
плодотворность
труда.
Соответственно, развивать личность можно как саморазвитием, так и с
помощью той организации, членом которого она состоит. Компания,
которая осознала, какое значение имеет забота о развитии
сотрудников, работает над этим, тратит на это усилия и ресурсы,
понимает, как это ценно, и не воспринимает это лишь как расход,
всегда отличается от конкурентов.
В ведущих странах мира огромное внимание уделяют правильному
выбору кадрового менеджмента в частных и государственных
секторах, распределению граждан на соответствующих позициях.
Высококвалифицированный специалист должен иметь навык
автоматического принятия решений, быть терпеливым и толерантным
в отношении идей других сотрудников. Современный работник,
регулярно работая над собой, постоянно должен приобретать новые
знания и компетенцию. Лишь так возможно быть готовым встать на
встречу вызванным в мире новым потребностям.
Ключевые
слова:
безопасность,
человеческие
государственное управление, политика, компания.

ресурсы,

Рецензент: Профессор Мераб Ванишвили, Грузинский Технический
Университет.
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სამართალი
УДК 159.92:351.74.57
Николай Логачев
СУИЦИД, КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы, непосредственно
касающиеся проблемы национальной безопасности. Основной акцент
делается на негативном влиянии на национальную безопасность,
которое оказывает такой социально-экономический феномена, как
суицид. Проблема суицида неразрывно связана с возникновением и
эволюцией государства. На это обращали внимание еще мыслители
Древнего мира. В последующие годы, суицид был объектом изучения
многих представителей религии и философии.
Новый этап в изучении этого явления наступил во второй
половине ХІХ века, когда французский социолог Э.Дюркгейм
опубликовал свой труд «Суицид: Социологический этюд».
Сегодня суицид стал реальной угрозой национальной
безопасности для большинства стран мира. Его негативные
последствия сказываются на экономической, финансовой и
промышленной сферах, личном составе армии и полиции, убыли
населения.
В статье, на основании официальной статистики, дается анализ
и оценка экономическим потерям в результате сокращения трудового
потенциала, проблемы, связанные с перевооружением армии
современным оружием и комплектованием, количество не боевых
потерь в вооруженных силах и полиции.
Ключевые слова: национальная безопасность, суицид, экономика,
армия, полиция.
В эпоху глобализма состояние национальной безопасности любой
страны определяется уровнем ее конкурентоспособности в различных
сферах жизнедеятельности в рамках мирового пространства. Важной
особенностью зарубежных подходов к проблемам национальной
безопасности в последние годы является резкий поворот к внутренним
проблемам, тогда как ранее большей частью они были только
обозначены как императивы.
Суверенитет
и
национальная
безопасность
государства
обеспечиваются многовекторной системой, в которой доминируют
экономические, социально-демографические, военно-политические и
геополитические и другие факторы. Они должны быть определены,
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как приоритетные и закреплены в Концепции национальной
безопасности.
Экономическая сфера включает трудовые ресурсы, средства и
орудия производства, национальную экономику, финансы и
банковскую систему.
Социально-демографическая сфера отражает возрастной и
этнический состав популяции, уровень образования и правовой
культуры населения, показатели рождаемости и смертности в стране.
К военно-политической сфере относятся военная мощь
государства, его военно-промышленный потенциал, военная политика
и стратегия, боеготовность армии, мобилизационные и оборонные
ресурсы.
Геополитические факторы безопасности страны объединяют такие
категории, как размеры и освоенность территории, протяженность и
обустройство государственной границы, характер отношений с
сопредельными
странами
и
имеющаяся
геостратегическая
инфраструктура.
В
обеспечении
национальной
безопасности
одно
из
доминирующих мест занимает экономический сектор страны.
Огромную роль в экономике страны играют людские ресурсы.
Поэтому демографические показатели выступают в качестве базовой
функции социально-экономического развития и оказывают большое
влияние на рост основных экономических показателей. При оценке
влияния динамики роста народонаселения на производственную
сферу, важное значение имеют такие компоненты, как общая
численность популяции, динамика роста (убыли) населения, его
возрастная структура, отраслевая занятость, уровень образования и
профессиональной подготовки.
Важным фактором, непосредственно влияющим на процесс
воспроизводства трудовых ресурсов, является устойчивая тенденция
сокращения в популяции численности женщин фертильного возраста.
Фертильный возраст (репродуктивный или детородный возраст) - это
период в жизни женщины, в течение которого она способна к
вынашиванию и рождению ребенка. В демографии репродуктивный
возраст определяется в пределах 15-49 лет.
Кроме этого, статистика показывает рост числа идейных
противниц материнства - «чайлдфри». Чайлдфри (англ. childfree свободная от детей; англ. childless by choice, voluntary childless добровольно бездетная) - это феномен современной субкультуры
и идеологии, в основе которых лежит сознательное и мотивированное
нежелание иметь детей.
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По данным Национального центра статистики здравоохранения
США, количество женщин, сознательно не желающих иметь детей
составляет до 25 %.
Результаты исследований M.L.Tanturri и
L. Mencarini (2008) показали, что более 30% бездетных женщин
принципиально не хотят иметь детей.
На динамику экономического развития большинства стран мира
непосредственно влияет высокий уровень суицида среди гражданского
населения. Суицид (от лат. sui-себя + caedere-убивать) - это форма
девиантного поведения, которая является глобальной проблемой
мирового масштаба.
Результаты исследований (К.Hawton et alt., 2009; P.Värnik, 2012)
показали, что ежегодно в результате самоубийства численность
трудоспособного населения Земли ежегодно сокращается в пределах
от 800 тысяч до одного миллиона человек. При этом необходимо
учитывать высокую степень латентности этого социального явления.
Наиболее высокий уровень самоубийств отмечен в развитых
странах и промышленных мегаполисах. Анализ статистики, позволяет
сделать вывод о том, что суицид является одним из ведущих факторов,
который непосредственно влияет на численность работоспособного
населения планеты.
Например, ФРГ по праву считается одним из двигателей мировой
экономики. По большинству основных критериев она относится к
числу лидеров, среди наиболее высокоразвитых государств мира. На
федеральном уровне наиболее развитый и самый крупный по
экономическому потенциалу регион Германии - это рейнский югозапад страны (федеральные земли Гессен, Баден-Вюртенберг,
Рейнланд-Пфальц, Саар). Их удельный вес в экономике страны
составляет 30% промышленного и 25% сельскохозяйственного
производства. Аналитическая обработка статистических данных
позволила сделать определенные выводы о динамике развития этого
региона. Так, за 1-й квартал 2018 г. Индекс промышленного
производства, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.,
снизился на 3,1% - с 99,5% до 96,5%, а в сравнении с 2016 г. - на 7,3%.
За этот период в стране была зафиксирована устойчивая тенденция
снижения рождаемости, о чем свидетельствует коэффициент
рождаемости. В 2016 году он был 14,7 промилле; в 2017 г. - 13,00/00 и в
2018 г. - 9,90/00. Согласно статистическим данным за этот период
рождаемость снизилась на 24,5%.
Суммарно эти два важных фактора негативно сказались на
экономических показателях и, соответственно, на федеральном и
региональных бюджетах. Вполне логично, что начиная с 2008 г.
отмечается тенденция снижения валового внутреннего продукта
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(ВВП), о чем свидетельствуют статистические данные. В 2007 г. ВВП
составил €2428,20 млрд. (+4,4%); 2008 г. - €2495,80 млрд. (+2,8%);
2009 г. - €2209,10 млрд. (-3,5%).
Учитывая, что расходы на Министерство обороны ФРГ
составляют 1,29% ВВП страны, то соответственно сокращаются и
ассигнования на нужды этого ведомства. В связи с экономической
нестабильностью, Министерство обороны ФРГ вынуждено вносить
соответствующие коррективы в свои программы. Для успешного
выполнения боевых задач, бундесверу необходимо ежегодно
комплектовать подразделения двумя тысячами офицеров и 22,5
тысячами рядовых военнослужащих. Однако, при реализации этого
плана возникают существенные трудности. Основная причина
кадрового дефицита - снижение числа потенциальных рекрутов из-за
демографических проблем в стране.
Социальные и демографические проблемы вносят этнические и
гендерные изменения в состав бундесвера. С начала ХХІ века в боевых
подразделениях стали проходить службу женщины-контрактники, в
том числе и выходцы из исламских стран, получившие гражданство
ФРГ.
Проблемы вооруженных сил Германии, особенно перспективы
перевооружения новыми видами вооружения ярко проявились в 2013
году, когда на бюджете оборонного ведомства государство сэкономило
1,6 млрд. евро. Такая иррациональная форма «экономии», проводимая
правительством на основном институте, выступающим гарантом
национальной безопасности, негативно отразилась на боеспособности
всех родов войск. Так, по официальной статистике, из 406 боевых
машин пехоты «Marder» боеспособными являются только 44,3%;
38,8% бронетранспортеров GTK «Boxer» требуют капитального
ремонта и, в случае военной угрозы, не могут быть задействованы на
театрах боевых действий.
По данным инспектора (командующего) Военно-воздушными
силами ФРГ - Люфтваффе, генерал-лейтенанта К.Мюльнера,
большинство авиационной техники уже давно выработала
моторесурсы и эксплуатируется с превышением потенциальных
возможностей. Например, боевые полеты могут выполнять только
38,5% из 109 многоцелевых истребителей «Eurofighter», у
большинства из которых обнаружены серьезные технические
проблемы с фюзеляжем и 38 из 89 истребителей-бомбардировщиков
«Tornado», состоящих на вооружении. В аналогичном состоянии
находится и вертолетный парк ВВС. Так, из 31 вертолета «Eurocopter
Tiger» боевые задачи могут выполнять только 32,2%;
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Проблемы экономического характера привели к тому, что у
бундесвера возникли проблемы не только с заменой и модернизацией
старых образцов военной техники, но и с поступлением в войска
новой. Например, ВВС ФРГ рассчитывали на поступление
современных военно-транспортных самолетов Airbus A400M
(стоимость каждого 145 млн. $), которые должны были заменить
морально и физически устаревшие Transall С160, разработанные еще в
начале 60-х годов прошлого века. Однако, по официальным данным в
2017 году было оплачено и поставлено в войска только 15 самолетов
из 53 заказанных.
На реализацию программы закупки истребителей нового
поколения «Eurofighter Typhoon» (в 2012 г. стоимость одного самолета
была 120 млн. $) планировалось выделить 60 млрд. евро. Однако,
федеральное правительство в 2014 году было вынуждено
аннулировать контракт на закупку 37 истребителей «Tranche 3B» из
180 планируемых.
На фоне тотальной экономии, резко сократилось количество
боевой и вспомогательной техники бундесвера. Во времена «холодной
войны» на вооружении армии ФРГ было три тысячи танков разной
модификации, а сейчас их всего 225. При этом значительная часть из
них морально и физически устарела и поэтому требует экстренной
модернизации или замены. Генеральный штаб планирует возродить
былую бронетанковую мощь бундесвера и увеличить количество
танков до 320. Однако, по мнению экспертов, данный проект, с учетом
экономики ФРГ и высокой стоимости танков «Leopard» 2A6 (6,79 млн.
$), в ближайшие годы реализован не будет.
Многочисленные проблемы существуют с личным составом
Министерства обороны. Прежде всего, это касается воинских
контингентов, которые принимали участие в боевых действиях или
миротворческих миссиях (ISAF), проводимых по эгидой ООН.
Эпикриз болезней показал, что большинство военнослужащих
страдают от последствий боевой психической травмы и ее негативных
последствий - психосоматической патологии, которые провоцируют
суицидальное поведение. Так, с момента ввода в 2002 году воинского
контингента бундесвера в Афганистан, в этой стране погибли 30
офицеров и рядовых, а 22 военнослужащих, не выдержав
психологических и физических гипернагрузок боевой обстановки,
покончили жизнь самоубийством. Особенно количество случаев
суицида среди военнослужащих бундесвера в Афганистане возросло
после тяжелых боев летом 2008 года, когда погибло 145
военнослужащих из стран НАТО.
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Проблема патогенного влияния стрессоров воинской службы и
боевой обстановки на психику военнослужащих, высокий уровень не
боевых потерь в результате суицида, является актуальной для
большинства армий мира.
По официальной статистике Министерства обороны США, в 2012
году в результате суицида не боевые потери вооруженных сил
превысили боевые. Так, в 2014 году в результате суицида погибло 349
военнослужащих США (25,8 на 100 тысяч), что на 12,5% больше, чем
погибших в бою - 310 (22,9).
По родам войск потери составили: Сухопутные войска США 182 военнослужащих, Военно-морской флот - 60, Военно-воздушные
силы - 59, Корпус морской пехоты - 48 военнослужащих. Уровень
суицида среди военнослужащих армии США в расчете на 100 тысяч
составил: Сухопутные войска - 33,1; ВМС - 18,1; ВВС - 17,9; Корпус
морской пехоты - 23,6.
Результаты
исследований
(M.Schoenbaum,
R.C.Kessler,
2014; R.J.Ursano и др., 2015) показали, что уровень суицида среди
военнослужащих армии США во время боевых действий в Ираке и
Афганистане за 2001-2009 годы, вырос с 9,1 до 22,1 и превысил этот
показатель среди мужского населения страны - 19,5.
Согласно статистике Министерства национальной обороны
Канады за период 2010-2014 годы в результате суицида не боевые
потери составили 68 военнослужащих или 23,5 в расчете на 100 тысяч.
В последующие годы наметилась устойчивая тенденция к снижению
суицидальной активности среди личного состава. В 2015 г. было
зарегистрировано 14 актов суицида (24,9 на 100 тыс.), в 2016 г. - 15, в
2017 г. - 6, за первое полугодие 2018 года - 4.
Для вооруженных сил Великобритании характерным является
низкий уровень самоубийств. Так, в 1984-2007 годах покончили с
собой 694 военнослужащих. При этом число суицидов было меньше во
всех возрастных группах, чем среди гражданского населения. В 2012
году количество британских военнослужащих, совершивших суицид,
значительно превысило число погибших в ходе боевых действий за тот
же период. По официальной статистике суицид совершили 21
военнослужащий и 29 ветеранов боевых действий. За этот период в
Афганистане в ходе боевых действий против талибов, погибло 40
военнослужащих британского воинского контингента.
Суицидальная активность среди военнослужащих является
распространенным явлением и для армий других регионов. Так,
опубликованные Министерством обороны Индии, данные за период с
1 января 2014 года по 31 марта 2017 года свидетельствую о том, что в
результате суицида погибло 348 военнослужащих. В Сухопутных
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войсках - 276, ВВС - 60 и ВМС - 12. За предыдущие четыре года 597
военнослужащих покончили с собой: в 2010 году - 116, в 2011 - 105,
2012 - 95 и в 2013 году - 86. В 2016 году 125 военнослужащих
совершили суицид.
Аналитическая обработка статистических данных показала, что
большинство самоубийств совершается военнослужащими во время
боевого дежурства в подразделениях, которые дислоцирующихся в
зоне вооруженного локального конфликта между Индией и
Пакистаном в штате Джамму и Кашмир. По нашему мнению
существует корреляционная связь между суицидом военнослужащих и
патогенным воздействием группы стрессоров и боевой психической
травмой. Они негативно влияют на уровень боеспособности,
физическую выносливость и психическое здоровье личного состава.
По уровню оснащения современной боевой техникой
Вооруженные силы Тайваня являются одними из лучших в АзиатскоТихоокеанском регионе. Однако, по мнению военных экспертов
существует несколько серьезных проблем, главная из которых
заключается в низком морально-психологическом состоянии личного
состава, что негативно сказывается на уровне боеготовности. Прежде
всего, это касается проблемы суицида. По официальной статистике,
уровень самоубийств в армии в 1,4 раза выше, чем среди гражданского
населения страны. Основными факторами, влияющими на
суицидальное поведение военнослужащих, специалисты называют
боевой стресс и отсутствие постоянной поддержки семьи (J.Sareen,
S.L.Belik, M.B Stein, 2010). По данным Военного центра по
профилактике и предотвращению суицида в течение 2003-2015 годов
272 военнослужащих совершили самоубийство или 21,0 на 100 тыс.
В армии другого государства этого региона - Силах самообороны
Японии в 2014 году уровень самоубийств был в два раза выше, чем
среди гражданского населения страны (42,1 и 20,1 соответственно).
Всего в течение 2008-2014 годов уровень суицида среди
военнослужащих составил 36,2 ± 2,6.
Приведенные цифры подтверждают выводы французского
социолога Э.Дюркгейма, который еще в 1897 году в своем
классическом
труде
«Самоубийство.
Социологический
этюд.» указывал на то, что «причины частых самоубийств в армии не
только различны, но и диаметрально противоположны тем, которые
вызывают самоубийство среди гражданского населения».
В контексте проблемы суицида в армии, будет целесообразно
процитировать высказывание Наполеона І, который считал, что
«воин, самовольно лишающий себя жизни, ничуть не лучше
дезертира, убегающего пред битвой с поля сражения».
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Особенно актуальной проблема суицида является для органов
правопорядка. Это обусловлено тем, что в результате суицида
погибает больше работников полиции, чем при исполнении
служебных обязанностей. Об этом свидетельствует трагическая
статистика. Так, в США лишь в 2012 г. в результате суицида погибло
147 полицейских, а при исполнении служебных обязанностей - в 2,3
раза меньше - 63. Уровень суицида среди полицейских США в 1,5
раза выше, чем среди гражданского населения страны (17,0 и 11,0 на
100 тыс.). При этом официальная статистика Департаментов полиции
носит латентный характер, ибо в случае смерти в результате
совершенного самоубийства - семья погибшего полицейского
утрачивает право на получение пенсии и льгот.
В Национальной полиции Бельгии с 1993 по 2003 год на службе
погибло четверо полицейских (1,2 на 100 тыс.), а в результате
самоубийства - 170 (52,1).
За полвека (1957-2010) во время службы погибли 23 полицейских
Национальной полиции Норвегии, а за двадцать пять течение (19721996) в результате суицида - 41. При этом уровень суицида среди
персонала полиции значительно более высокий, чем среди
гражданского населения.
Результаты изучения причин смерти среди полицейских Рима
показали, что уровень суицида в полиции составляет 0,98 (на 100 тыс.).
Это почти в два раза выше, чем уровень самоубийств среди
гражданского населения столицы.
Среди персонала Федеральной полиции Аргентины этот
показатель в три раза выше, чем среди гражданского населения (25,9 и
7,9 соответственно).
Аналогичное положение является характерным и для
Национальной полиции Колумбии, где уровень суицида среди
персонала - 28,8, почти в шесть раз выше, чем в популяции - 4,9.
Одним из основных факторов, который негативно влияет на
уровень суицида среди сотрудников полиции, является преступность.
Проведенный нами математический анализ статистических данных
показал, что между уровнем преступности и суицидом среди
сотрудников полиции существует корреляционная зависимость
(Н.Г.Логачев, 2014). Например, для Украины коэффициент корреляции
высокий (r = 0,8258), для России - средним (r = 0,4619), а для Франции
низким (r = 0,1501).
По мнению специалистов, основными причинами суицида среди
сотрудников
полиции
являются
патогенное
воздействие
профессионального стресса и неспособность персонала управлять
своими негативными эмоциями.
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Высокий уровень суицида отмечен среди персонала Национальной
полиции Испании. Так, в муниципальной полиции Мадрида уровень
суицида был очень высокий для европейской страны -107,8.
Суицид, как форма аутоагрессивного поведения сотрудников
полиции, является одной из главных проблем для руководства МВД
ФРГ на федеральном и региональном уровне. Согласно исследованиям
ряда авторов (A.Schmidtke, S.Fricke, D.Lester, 1999) в 1996 году
уровень самоубийств, совершенных сотрудниками полиции, составил
21,95 (на 100 тыс.). однако, по официальной статистике этот
показатель имеет сущуственые различия для полиции каждой
федеральной земли. Например, в полиции Федеральной земли Саар
этот показатель был почти в три раза выше - 66,31; Рейнланд-Пфальц 42,55; Баварии - 33,74. Эти федеральные земли относятся к разряду
высокоразвитых промышленных районов Германии.
Проблема суицида является актуальной для подразделений
полиции других федеральных правоохранительных органов ФРГ. Так,
в Федеральной службе охраны границы уровень суицида составляет
30,0 для возрастной группы от 19-39 лет. Уровень самоубийств,
совершенных офицерами Федеральной таможенной службы за период
1992-1996 годов составил 22,83.
Важную роль в деструктивном поведении (предсуицид) среди
персонала полиции играет их представление о суициде. Результаты
опроса, проведенного академией Национальной полиции Норвегии,
показали, что 24% сотрудников полиции приходили к выводу о том,
что не стоит жить, а 6,4% серьезно рассматривали вопрос о
совершении суицида.
Результаты исследований (J.Violanti, 2000) показали, что
суицидальные мысли возникали у 23% офицеров-мужчин и у 25%
женщин-офицеров полиции Исландии (среди гражданского населения
- 13,5 %).
Подводя краткие итоги вышеизложенному, можно констатировать,
что суицид и его последствия, наносят значительный ущерб
государству и представляет реальную угрозу для национальной
безопасности. Поэтому, для снижения не боевых потерь среди личного
состава армии и полиции, необходимо обеспечить психологическое
сопровождение их профессиональной деятельности, в случае
необходимости организовать проведение дебрифинга.
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SUICIDE AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY
Summary
The author of the article studies the issues directly related to the
problem of national security. The main focus is made on the negative
impact on national security, which has such socio-economic phenomena as
suicide. The problem of suicide is inextricably linked with the emergence
and evolution of the state. This phenomenon was in the focus of thinkers of
the Ancient World. Later, suicide was the object of study of many
representatives of religion and philosophy.
A new stage in the study of this phenomenon was in the second half of
the XIXth century, when the French sociologist E. Durkheim published his
work “Suicide: Sociological Etude”.
Nowadays, suicide has become a real threat to national security for
most countries in the world. Its negative consequences affect the economic,
financial and industrial spheres, the personnel of the army and the police,
the loss of population.
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The author of the article, based on official statistics, has analyzed and
assessed economic losses as a result of a reduction in labor potential,
problems related to the rearmament of the army with modern weapons and
manning, the number of non-combat losses in the armed forces and the
police.
Keywords: national security, suicide, economy, army, police.
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სახელმწიფო და რელიგია
УДК: 299.512
Олег Шепетяк
РАЗВИТИЕ КОНФУЦИАНСКОЙ РЕЛИГИОЗНОФИЛОСОФСКОЙ ДОКТРИНЫ КАК ОСНОВАНИЯ
МИРОВОЗРЕНИЯ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Возрастание роли китайской культуры в мировом диалоге
цивилизаций делает ее актуальным предметом разносторонних
исследований. Одним из главных составляющих китайской культуры
является конфуцианство. Начиная со второй половины ХХ века
конфуцианство принадлежит к одной из наиболее интересных тем в
мировой науке. Целью, представленной нами статьи, является
попытка систематизировать идеи, которые сформировались в
раннем конфуцианстве и сохраняют свое влияние в религиознофилософском дискурсе по сегодняшний день.
Ключевые слова: конфуцианство, Конфуций, Мен-цзы, Сюнь-цзы,
Дун-Чжуншу.
Стабильное возрастание роли Китая в мировой геополитике и
культурных
тенденциях
планетарных
масштабов,
которые
наблюдаются со второй половины ХХ века до нынешнего дня,
отображается на всей мировой культуре. Чем более китайская
культура присутствует в жизни мирового сообщества, тем больше
ценности китайский культуры становятся общемировыми ценностями.
Древняя и высокоразвитая китайская культура способна обогатить
мировое
сообщество
своим
историческим
опытом
и
интеллектуальными наработками. Возможно, китайская философия
предложит евроазиатскому сообществу новые решения общественный,
политический, цивилизационных и личностных проблем. В ситуации
стремительной популяризации китайской культуры в мировом
сообществе возрастает интерес к тем ценностям, которые она выносит
на мировую арену. Начиная со второй половины ХХ века появилось
множество исследовательской литературы, авторы которой пытались
понять китайскую культуру, исследовать ее основоположные
парадигмы и выстроить мосты для взаимного обогащения. В
большинстве книг и статьей, посвященных Китаю, неизменно
присутствует упоминание о конфуцианстве, так как китайская
культура немыслима без этого религиозно-философского течения.
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Предлагаемая статья не является оригинальным исследованием,
сообщающим научной среде новую и доселе неведомую информацию.
В ней совершены попытки собрать и систематизировать идеи,
лежащие в основании конфуцианства.
Итак, наиболее распространенной религиозно-философской
школой современного Китая является конфуцианство или жу-цзя.
Средина первого тысячелетия до РХ было эпохой великих перемен в
социально-политической жизни Китая. Эти изменения привели к
банкротству многих дворянских семей. При домах аристократом
действовали придворные ученые, которые учили молодых дворян и
были советниками аристократии. Когда дворянские семьи
обанкротились, придворные ученые остались без работы. Ряды
безработных ученых пополнялись также некоторыми потомками
дворянских семей, которые получили хорошее образование и не
уступали в учености придворным учителям. Этих ученых китайцы
называли жу. Чтобы обеспечить себе средства к существованию, жу
начали открывать частные школы, в которых могли учиться все
желающие. Школы жу распространились по всему Китаю. Эту
ситуация была благоприятной для китайской культуры. Жу сделали
две большие услуги китайской культуре: во-первых, они
распространяли ученость, поднимали общий интеллектуальный
уровень китайцев; и во-вторых, они обеспечили государственный
управленческий аппарат квалифицированными служащими, поскольку
жу привыкли учить дворян и будущих правителей, и поэтому главный
акцент делали на подготовке управляющих. С течением времени жу
сформировали общую идеологию, которая дала возможность говорить
о более-менее монолитной школе жу. В этой школе особенно
проявлялись самые талантливые личности, которые задавали тон
всему движению.
Самым известным мыслителем школы жу, которую опосля начали
называть его именем, был 孔子 (Кун-цзы) или 孔夫子 (Кун-Фу-цзы),
что обозначает "Учитель Кун". В латинизированном варианте это имя
трансформировалось в Конфуций. Именно Конфуций заложил
основания учения, которое объединило жу в единую школу. Он
родился в 551 году до РХ в царстве Лу. Семья Конфуция была бедной,
но знатного происхождения: его предки были князьями в Сун и
родственниками династии Шан. Кун-цзы, достигнув 50-летнего
возраста, получил высокую должность в царстве Лу, которую потерял
вследствие политических смут. Послу этого он много путешествовал
разними княжествами Китая, ища возможности воплотить свои
представления о социальном строении, однако таких возможностей не
нашел. В конце концов он возвратился в Лу, где и умер, оставив
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группу своих учеников, которые распространили его учение. Традиция
приписывала Конфуцию ряд сочинений, однако сегодня исследователи
сходятся на мнении, что принадлежащим его перу можно считать
только "Лунь юй" (Беседы и размышления).
Задания, которые ставил перед собой Конфуций, состояло в
сохранении традиций и ритуалов китайского народа. Правление Чжоу
было эпохой стабильности и порядка, при которых могли развиваться
все сферы жизни общества, а народ чувствовал себя в безопасности.
Падение династии и раздел империи на множество отдельных
княжеств привело к постоянным междоусобным войнам, обнищанию
народа и социальному хаосу. Возможно именно по этим причинам
Конфуций смотрел на жизнь китайцев эпохи Чжоу как на идеал. В
период развитой империи сложились сложные общественные
отношения, порядки и ритуалы. Конфуций считал, что именно эти
ритуалы являются реализацией Дао и их сохранение способное
обеспечить процветание Поднебесной. Однако Конфуция трудно
назвать только жу, знатоком традиций; он пытался их переосмыслить
и найти им рациональные обоснования. Он считал, что общественный
хаос и беды народа вызываются тем, что люди занимают места, не
свойственные их дарованиям. Хаос в государстве появляется тогда,
когда правителем становится человек, который не является правителем
по своей сущности, когда воином становиться тот, кто не может быть
воином, когда врачом становится тот, у кого нет призвания лечить,
когда учителем ставится тот, кто не призван учить. Самой большой
проблемой общества есть несоответствие тех, кто исполняет в нем
какую-то функцию, их внутренним задаткам. Иными словами, все в
мире должно соответствовать Дао. Если Дао назначает человеку
определенную миссию, то этот человек может быть полезным и стать
счастливым только тогда, когда исполняет миссию, наложенную на
него Дао. Именно с этих соображений вытекает главный тезис учения
Конфуция – исправления имен. Учитель считал, что навести порядок в
Поднебесной можно только путем исправления имен, то есть
приведения в согласие внешних статусов и внутренних талантов. Он
призывал: "Пусть правитель будет правителем, министр – министром,
отец – отцом, сын – сыном" [4, XI.11]. С теории исправления имен
Конфуций выводил утверждение, что каждый должен быть самым
лучшим там, где Дао определило ему быть. Сын должен уважать
прежде всего своих родителей, так как он называется их сыном.
Гражданин должен любить и охранять прежде всего свою страну, так
как он называется ее гражданином. Родители должны заботится о
своих детях, так как они называются их родителями. Если каждый
будет хорошо и ответственно исполнять обязанности, которые
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истекают из его имени, то есть его природы, тогда все будут
счастливым, а общество и государство стабильными.
Имя человека, то есть то, чем его называют, то, чем он является для
других, должны соответствовать их внутренней сущности – дао.
Понятие "дао" является общим для всех школ китайской философии,
но наиболее оно развилось в конфуцианстве и даосизме. Однако в этих
школах это понятие получило разные определения. Для даосов Дао –
это общий космический закон, учрежден Небом; Дао есть только одно,
и является наиболее общим принципом бытия. Для конфуциан, дао
имеет два значения: Дао как общий нравственный закон, и дао как
космический закон, но не общий, а конкретный; дао существует
столько, сколько и субстанций. Дао даосов и дао конфуциан – это один
и тот самый закон, учрежденный Небом, но даосы отмечали его
универсальность, а конфуцианцы – его партикулярность. Поэтому в
европейской науке принято писать слово "Дао" с заглавной буквы,
когда о нем говорится в даосском понимании; и писать "дао" с малой
буквы, когда о нем говорится в конфуцианском варианте. Исправлять
имена, по Конфуцию, – это приводить статусы людей в соотношение к
их личному дао.
На каждом месте, в каждом статусе и в каждое время человек
должен исполнять ряд обязательств. Эти обязательства порождаются
именами человека: сын обязан любить и чтить родителей; родители
обязаны заботится о детях; граждане должны подчинятся правителю;
правитель должен заботится о благе своих граждан и т.д. В
большинстве люди исполняют эти обязанности. Однако одного лишь
исполнения повинностей для Конфуция недостаточно. Он разделяет
между двумя мотивами поведения. Первый мотив он называет И
(обязанность, повинность). Это – благородный мотив, на основании
которого человек исполняет обязательства, которые определяются для
него его именем, не ожидая за это никакого вознаграждения, а также
не со страха перед наказанием. Противоположностью к И является Ли
(обычай) – это низший мотив исполнения добрых дел. Если человек
делает что-то доброе на основании Ли, тогда она ожидает
вознаграждения, или боится наказания. Сын, который любит отца
только потому, что это его отец, живет согласно И; сын, который
любит отца, так как знает о наследстве, которое его ожидает, живет
согласно Ли. Конфуций утверждал: "Благородный человек достигает
И, низкий человек достигает Ли" [4, IV.16). Основой И, бескорыстного
отношения к другим людям, является добродетель Жень (гуманность,
человеколюбие). Быть бескорыстным человек может только тогда,
когда любит других людей. Главным правилом гуманности является
принцип "Не делай другим того, что не желаешь себе" [4, ХІІ.2]. Это
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золотое правило этики, присущее во многих религиях, ставит субъект
нравственного деяния на место критерия морального поступка. Это
правило получило два истолкования: позитивное (Чжун), которое
призывает человека делать те поступки, которые он желает в
отношении к себе, и негативное (Шу), которое призывает человека не
делать того, что он бы не желал себе. Принципы Чжун и Шу являются
конкретизацией добродетели Жень, которая в свою очередь является
воплощением в жизни человека Дао.
Конфуцию не удалось реализовать свои нравственные принципы в
управлении государством. Поэтому он прекрасно понимал, что идеал
не может быть полностью прикладным. Однако он продолжал
призывать к стремлению к идеалу. Понимая всю утопичность своих
стремлений, он работал для их воплощения, и призывал других делать
так же. Эту позицию он называл "действием без цели". Учитель
считал, что заданием человека является стремление к идеалу, а удастся
ли этому идеалу реализоваться, – это зависит от воли Неба, а не
стремления человека. Какой бы не была судьба человеческих
стараний, человек должен работать с целью усовершенствования мира.
Волю Неба в таком контексте Кун-цзы называв Мин. Конфуций
говорил: "Если моим принципам судилось воплотится в
Поднебесной – это Мин. Если им суждено быть поверженными, – это
также Мин" [4, XIV.38]. Постулированием Мин Конфуций пытался
освободить человека от постоянного ожидания результата. Здесь
очевидно сходство с принципом И. Человек должен работать над
воплощением своих идеалов, не ожидая сатисфакции, и не
разочаровываться, если ей не получается реализовать задуманное.
Осознавая Мин, человек становится свободным от стремления к
победе и успехе.
Идеи, заложенные в основания китайской культуры Конфуцием,
продолжали развивать его ученики, которые основывали собственные
философско-политические школы и, занимая государственные
должности, пытались вводить конфуцианские принципы в жизнь.
Последователи Конфуция не только продолжали его учение, но и
оказались достаточно творческими личностями, чтобы сделать свой
вклад в китайскую культуру. В конце IV века до РХ на сцене
китайской мысли появилась фигура конфуцианского мудреца Мен-цзы,
который, как и Конфуций, происходил из царства Лу, занимал
невысокие государственные должности и сформировал собственную
школу. Мен-цзы писал не много, однако то, что он написал, хорошо
сохранилось, благодаря чему его идеи сегодня можно возобновить.
Философ полемизировал с моистами, которые отстаивали принципы
всеобщей любви как условия порядка, и легистами, которые считали за
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необходимость строго придерживаться закона. Мен-цзы утверждал,
что государство может быть хорошо организованным, а народ
счастливим только при правлении мудрецов. Если легисты не считают
человеческую природу доброй и требуют принуждения закона, то
Мен-цзы утверждал, что человеческая сущность добрая. Этими
утверждениями он пытался дать ответ на вопрос, который возникал в
учении Конфуция, но который в основателя школы не получил
должного развития. Конфуций считал, что все должны поступать
согласно принципу жень (гуманность) и исполнять ритуалы, но он не
объяснил, почему это надо делать. Мен-цзы дал ответ на этот вопрос.
Человек должен поступать согласно жень, потому что он по своей
сущности добр, а если он добр, тогда он не может поступать иначе.
Жень не является чем-то внешним, навязанным человеку, а следует из
его природы. То же касается и ритуалов. Их исполнение является
выражением доброй человеческой сущности в отношении к другим
людям.
Как иллюстрацию к своему тезису о том, что все люди добрые,
Мен-цзы использовал следующий пример. Если люди увидят, что
ребенок упал в колодец, все, не задумываясь, бросятся его спасать.
Такая реакция возникает на уровне инстинктов, и следует из доброй
природы человека. Если же человек начнет думать о том, стоит ли
спасать ребенка, он может прийти к заключению, что это – ребенок
врага, и отказать ему в помощи. Это значит, что зло появляется на
уровне поиска выгоды и корысти, но не на уровне спонтанного
действия. Внутреннее добро природы человека пребывает как бы в
потенциальном состоянии. Эту благородную потенцию необходимо
актуализировать. Единственным путем ее актуализации является
воспитание. Именно поэтому Мен-цзы настаивал на воспитании. В
китайской культуре вечно культивировалось различие между да жень
(великий человек) и сяо жень (малый человек). Великим является
воспитанный человек. Малый, то есть невоспитанный, человек не в
состоянии принести благо в мир. Мудрец считал, что политическую
власть должны держать в своих руках аристократы духа, то есть люди,
которые актуализировали свое внутреннее добро. Мен-цзы также
считал, что идеальным правителем будет тот, который окружит себя
мудрецами. Они смогут давать ему полезные советы, прислушиваясь к
которым правитель будет хорошо править государством. К
приоритетным заданиям государства принадлежит забота о
воспитании своих граждан, поддержка школ, в которых они смогут
учится творить добро.
Мен-цзы критиковал моистов, которые призывали ко всеобщей
любви, то есть утверждали, что каждый человек должен любить всех
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одинаково. Мен-цзы считал, что такие призывы ведут к общему хаосу.
Невозможно любить всех одинаково. Для человека естественно
любить родителей больше, чем других людей, своих детей больше,
нежели чужих, родных больше, чем чужаков. Конфуцианцы, как и
моисты призывали ко всем относится одинаково гуманно, но, в
отличии от моистов, утверждали, что любовь должна иметь свою
градацию. Если кто-то будет любить всех одинаково, тогда он не
сможет особенно почтить своих родителей на фоне других, уделить
своим детям надлежащую любовь и т.д. В политическом плане
призывы моистов особенно опасным, поскольку они угрожают
внешней и внутренней безопасности страны. Свою родину надо
любить больше, чем другие страны, чтобы иметь возможность при
необходимости стать на ее защиту, а другие уважать, чтобы не
начинать войну. Только тогда государство будет сильным, и иметь
гарантию, что его граждане смогут его защитить, когда появится
внешняя опасность. Внутри государства императора надо любить
больше, чем всех других граждан. Только тогда власть императора
будет крепкой, а государство стабильным и богатым. Если же всех
любить одинаково, тогда исчезнет фундамент императорской власти, а
государство войдет во внутренние брани, что приведет к бедности
народа.
Для того, чтобы развить свои добрые дарования, человек должен
находится в обществе. Человек, согласно Мен-цзы, является
общественным существом, и за пределами общества не может
развивать свой потенциал. Каждый человек исполняет в обществе свои
функции. Главную функцию в государстве исполняет император, но
даже если она и самая важная, это только одна из функций. Император
должен соответствовать своему дао. Если же он ему не соответствует,
он автоматически прекращает быть императором. И народ имеет право
его свергнуть. Мен-цзы разделял два виды правителя: ван –
благородный и мудрый император, который царствует на основании
небесного мандата, и бо – злой правитель, который царствует на
основании силы. Главными принципами царствования императора
должна быт гуманность, но его любовь также должна быть
дифференцированная: он должен любить свой народ больше, нежели
народ другой страны.
Мен-цзы понимал Небо не как всеобщий космический принцип, а
как нравственный мир. Философ считал, что целью человеческой
жизни является постижение хао жань чжи ци (великая мораль).
Совершенствуясь во нравственной и духовной жизни, человек
проникает в сущность Неба. Познавать Небо невозможно только
теоретически. Его можно познавать прежде всего путем
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проникновения в собственную нравственную сущность. Великую
мораль человек должен постигать, изучая закон Неба и собирая
справедливость. Собирание справедливости является типично
конфуцианской идеей, согласно которой надо трудится со всех сил во
имя постижения результата, но не ускорять результат искусственно.
Мен-цзы для иллюстрации этого принципа рассказывал легенду о
мужчине, который посадил свой огород и очень хотел, чтобы урожай
рос быстрее. Для этого он каждое растение подтягивал вверх. Понятно,
что все растения высохли. Если бы он ограничился только тем, что
должен был сделать и не ускорял бы результат, растения дали бы
хороший урожай.
В менее оптимистическом духе истолковывал учение Конфуция
другой его последователь Сюнь-цзы, который согласно данным его
биографа умер на рубеже IV-III веков до РХ. Сюнь-цзы считал, что
люди по своей природе, злые. Если для Мен-цзы доброта является
естественным атрибутом человека, то для Сюнь-цзы она
приобретенная. Люди становятся добрыми не из-за того, что такая их
природа, а из-за того, что их добрыми делает общество. Философ
писал: "Человеческое естество злое; ее доброта приобретается через
учение", а также: "Природа человека – это естественный
необделанный материал; то, что приобретается – это достоинство и
изысканность культуры. Без природы не было бы ничего, к чему
можно было додавать приобретенное. Без приобретенного природа
сама не смогла бы стать прекрасной" [1, 23]. Человек рожается с
зачатками зла, которые выражаются прежде всего в стремлении к
выгоде и чувственных наслаждениям. Однако это не препятствует
человеку становится добрым и мудрым. Если он будет работать над
собою, и сумеет воспринять наработки культуры, он сможет стать
лучше. Человек объединяется в общество не с благородных
намерений, а с целью выживания. Он не может обеспечить себе всего,
что ему необходимо для качественной жизни, так как не может хорошо
овладеть несколькими профессиями сразу. Объединившись в
общество, люди могут обмениваться продуктами своего труда, и таким
образом обеспечивать себе необходимое. Другим стимулом к
объединению является необходимость бороться за выживание.
Человек слаб и, если он останется одинок, силы природы его
уничтожат. Объединив свои усилия, люди становятся сильными, і
теперь могут побеждать природу. Чтобы общество было крепким и
стабильным, необходимы установленные правила поведения. Именно
так Сюнь-цзы оправдывал конфуцианскую идеализацию ритуалов. Для
него ритуалы – это правила поведения в обществе, которые
обеспечивают его стабильность. По этому поводу он писал: "Человек,
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появившись в мире, имеет желания. Когда эти желания не
удовлетворены, он не может не стремится к их удовлетворению. Когда
поиск их удовлетворения ничем не ограничен, будут существовать
раздоры. Когда существуют раздоры, будет беспорядок. Когда
существует беспорядок, все придет к упадку. Древние правители
ненавидели беспорядок, поэтому и учредили ли (правила поведения), а
также и (справедливость), чтобы покончить со смутами" [1, 19]. Все
люди любят и ненавидят одни и те же вещи. Например, каждый
человек хочет жить и быт здоровым; все люди боятся смерти и
ненавидят болезни. Это же касается и материальных благ. Если бы не
было ритуала, то люди бы боролись за те блага, к которым они
стремятся. Ритуалы, таким образом, спасают человечество от
взаимного уничтожения.
Мудрец утверждал, что не только люди, но и животные способны
познавать мир и ориентироваться в нем; однако животные не сумели
построить государство и подчинить себе людей. Некоторые животные
физически значительно сильнее человека, однако они им служат, а не
наоборот. Господство над природой стало возможным, поскольку
только человек оказался способным построить общество. Человек
сумел создать общество по той причине, что он умеет распределить
права и обязанности. Он может это, ибо владеет справедливостью.
Человек не может жить без общества, а в обществе без справедливости
господствовала бы анархия. В обществе каждый должен занимать свое
место, то есть получить статус, который бы соответствовал его
дарованиям. Эти идеи Сюнь-цзы близки к учению Конфуция об
исправлении имен. Чтобы общество основывалось на справедливости,
необходимо всех его членов приучать к обрядам. Исключительно в
обрядах гражданин может научится отдавать соответствующую
почтение высшим от себя и с уважением ставится к низшим. Пара "или" была ключовым понятием учения Сянь-цзы. Если "и-ли"
господствует в обществе, в нем покоится благо: каждый получает все
необходимое для своего существования, занимает положение и
должность, которые соответствуют его дарованиям, и может
реализовывать свои таланты. Все это творит мир, покой и согласие в
обществе. Однако, для того, чтобы общественное благо стало
возможным, людей необходимо научить обрядов. В этом суть главного
задания государства, так как обряды являются основой ее
безопасности. Сюнь-цзы считал, что строгое соблюдение обрядов
способно уберечь народ от войн, конфликтов и споров. Если каждый
отнесется к другому согласно обрядовым предписаниям, тогда
общение между людьми будет вежливым, а настрой почтенным, что
обязательно сохранит от выплесков агрессии или недовольств, а также
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никто не будет претендовать на чужое положение или собственность.
Не только народ, но и правительство должно строго придерживаться
ритуалов. Только тот будет добрым правителем, кто получил хорошее
образование и воспитал в себе адекватное отношение к другим.
Не менее оригинальным был еще один представитель
конфуцианской философии – Дун-Чжуншу, который жил во ІІ веке до
РХ. К особенностям его философии принадлежит синтез
конфуцианской философии и наработок школы инь-янь. Космические
силы инь и янь были для Дун-Чжуншу характеристиками Неба. Если
человек является уменьшенной копией Неба, то в нем также должны
действовать две силы, похожие на инь и янь. Силами, которые
определяют человека, Дун-Чжуншу называл син (человеческая
природа) и цин (эмоции, чувства, пристрастия). Вся духовная жизнь
человека является борьбой доброго семя син и злого семя цин. С этими
идеями Дун-Чжуншу вошел в дискуссию между Мен-цзы, который
считал, что человеческая природа добрая, и Сюнь-цзы, который
утверждал, что человеческая природа зла. Дун-Чжуншу избрал
среднюю позицию: человеческая природа не является ни доброй, ни
злой; она содержит в себе семя как добра, так и зла. Какое с этих зерен
разовется – зависит от обстоятельств, в которых формируется
личность. Если в теоретическом аспекте этого вопроса идеи ДунЧжуншу пребывали посредине между Мен-цзы и Сюнь-цзы, то в
практическом аспекте он был ближе до Сюнь-цзы. Для того, чтобы
человек стал добрым нужна культура и воспитание. Человеку присуще
добро, но это еще не значит, что человек добр. Чтобы он стал добрым,
надо актуализировать то добро, которое в нем. Аналогично, в яйце
живет зачаток курицы, но яйцо – не курица. Чтобы яйцо стало
курицей, его надо высиживать, согревать и лелеять. Без тепла яйцо не
станет курицей, а без воспитания в рамках культуры, человек не станет
добрым. Такие же процессы, как и в человеке, осуществляются и в
социуме. Обществе, поскольку оно складывается с людей, также
присущи зачатки добра и зла. Чтобы общество было добрым, его надо
воспитывать и прививать ему культуру человеческих отношений. Так
как не все люди самостоятельно осознают потребность
самовоспитания, нужна институция, которая бы занималась
воспитанием народа. Такой институцией является государственная
власть во главе с императором. Государственная власть необходима
для того, чтобы делать людей добрыми.
Этот мудрец частично отошел от главных идей Конфуция и Сюньцзы. Для последних все люди равны, и всех обязывают одинаковые
правила нравственности. Дун-Чжуншу же считал, что люди разнятся
по статусам и это разрозненность отображается в их морали.
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Служащие, так как они занимают привилегированное положение в
обществе должны придерживаться более строгого морального кодекса,
поскольку они дают пример другим. Самое лучшее учение – это
собственный пример, и через то, что чиновники должны воспитывать
народ, они должны это делать прежде всего собственным примером.
Для большинства китайцев голосом Неба является голос народа. ДунЧжуншу изменил это убеждение: он утверждал, что голосом Неба
является история. Благим можно считать только тот поступок, который
основывается на прецеденте с прошлого. Мудрец пытался оценить
действия власти, сровняв их с поступками императоров прошлого.
Дун-Чжуншу вошел в историю китайской мысли как мудрец, который
сделал прошлое священным, представив его как образец для
наследования. До сегодня китайцы славятся своим почтенным
отношением к прошлому, что выразилось в их искусстве и литературе,
общественной и личной жизни и т.д. Мен-цзы, Сюнь-цзы и ДунЧжуншу подняли конфуцианство на новый уровень. Этому
содействовали оживленные дискуссии с другими школами, которые
процветали в то время, особенно с моистами и легистами. С одной
стороны, в сочинениях конфуцианських мудрецов много критики в
адрес конкурентных школ, а с другой, они вмело использовали те
наработки оппонентов, которые им казались интересными и
полезными.
Подытоживая рассмотрение развития конфуцианской религиознофилософской доктрины, необходимо подчеркнуть, что началом
конфуцианства были масштабные социальные пертурбации в Китае,
вследствие которых с дворцовой службы уволились много
интеллектуалов (жу). Потеряв возможность реализовать свои таланты
в аристократических дворах, они начали активную учебную
деятельность, открывая по всему Китаю свои школы, в которых
училась талантливая молодежь и готовились качественные служащие.
Систематизатором ценностей жу став Конфуций, именем которого
названа
эта
религиозно-философской
школы.
К
главным
конфуцианским ценностям принадлежат сохранение традиций и
ритуалов, поскольку только они могут обеспечить стабильность и
процветание государства и народа. Для Конфуция важно, чтобы
каждый занимал то положение, которое соответствует его дарованиям,
потому что только так можно обеспечить качественное
функционирование всех общественных институтов. Его теория
исправления имен призывает согласовать таланты со статусами.
Каждый должен в своей деятельности руководствоваться принципом
справедливости (И) и гуманности (Жень), не ожидая результатов своих
стараний, поскольку результат зависит не от человека, а от воли Неба
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(Мин). В сочинениях последователей Конфуция встречаются
некоторые идейные расхождения. Мен-цзы і Сюнь-цзы истолковывали
и продолжали идеи Конфуция, однако делали это разными методами.
Отличия в истолковании конфуцианской доктрины положили начало
двум движениям в конфуцианстве: одно из них начатое Мен-цзы и его
называют идеалистическим, другое начатое Сюнь-цзы и его называют
реалистическим. Ду-Чжуншу, хотя и пытался найти золотую средину
между ними, на этапе практического воплощения своих идей был
склонным к методам Сюнь-цзы.
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Summary
The growing role of Chinese culture in the world dialogue of
civilizations makes it an actual subject of versatile research. One of the
main components of Chinese culture is Confucianism. Since the second half
of the twentieth century, Confucianism belongs to one of the most
interesting topics in world science. The purpose of the article presented by
us is an attempt to systematize ideas that were formed in early
Confucianism and retain their influence in religious-philosophical discourse
to the present day.
Keywords: Confucianism, Confucius, Mencius, Suntzu, Dong-Zhongshu.
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Petro Husak
CULMINATION OF THE WESTERN PHILOSOPHICAL
THEOLOGY IN THE WORK OF JOSEF SEIFERT
The article deals with the attempts of philosophical thought,
undertaken since the early centuries of Christian history, to elaborate its
own understanding of the Supreme Being (in philosophical terminology,
which corresponds to the notion of “God” in theology), and to emancipate
itself from the anthropomorphic images of God, found in the texts of the Old
Testament.
The article’s author states, that such emancipation is achieved in the
two books of Josef Seifert: “Essere e persona” and “Gott als
Gottesbeweis”. In the first, Seifert rethinks the notion of the First Cause as
the free, i.e. Personal Being, and shows, that only the Supreme Perfection
(proven in the “Fourth way”) deserves the name of “God” and is worthy of
religious worship. In the second, Seifert shows explicitly, that “Id quo
maius nihil cogitari potest”, in order to be so, shall be the Epitome of all
perfections and therefore deserves to be worshipped even more.
Keywords: philosophical theology, emancipation, philosophical notion
of God, “essence” and “person”, the Cause, “Five Ways”, Supreme Being,
Supreme Good, Ontological argument, Epitome of perfections, worship.
Starting from the early centuries of Christianity the Christian
theologians and philosophers tried to think thoroughly over the notion of
God, handed them down as revelation preserved on the pages of Scripture.
Being prompted: a) by challenges of time, especially by emerging of
heresies, and not least: b) by the fact, that the images of God, found
especially in the Old Testament texts (or Tanak on Hebrew), are often
anthropomorphic1, they tried to elaborate a more adequate understanding of

1

In the Old Testament Jahwist tradition God is very often portrayed as an
anthropomorphic, at the most – a supra-human, but contingent being. E.g.
He walks in the garden (Gen. 3.8), appears in the shape of man (Gen. 18.2;
Ezek. 1.26) accompanied by two ‘angels’ (Gen. 18.2; both of them went
then by foot and reached Sodom only at evening – Gen. 18.16 – 19.1); He
stands on a ladder (Gen. 28.13), is somebody, with whom Jacob could
physically wrestle (the name ‘Israel’ means: ‘One who wrestled [or
struggled] with God’ – Gen. 32.25-30). He appears in fire and smoke,
thunder and lightning (Exod. 3.3; 13.21-22; 19.16-18); He flies on a winged
creature (or device?), breathes smoke and fire out of his nostrils and mouth
(out of a device’s snoot?), throws burning coals with lightning (2 Sam.
22.9-13; Ps. 19.11-13), hail mixed with fire (Exod. 9.18, 24; Ps. 105.32;
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God as the Ultimate Addressee of the ‘right’ (ὀρθοδόξος – ‘right-praising’
i.e. non-heretical) Christian worship and a proper foundation for Christian
theology, which would enable it to refute heresies. Many of such
formulations are in fact philosophical, influenced by current philosophical
systems of those times, or used their terminology.
In such a short paper I don’t pretend to give an exhaustive overview,
but limit myself with few crucial figures and their thoughts in this
formulating progress, – as examples, well known from the history of
theology and philosophy.
I mention among the first Athanasius of Alexandria (295-373) and the
Cappadocian Fathers (Basil the Great [330–379], Gregory of Nazianzus
[329–389] and Gregory of Nyssa [332–395]), who in the follow-up of the
contest with Arian heresy and controversies of the 1 st Nicene Council (325)
elaborated – in order to ground the Trinitarian doctrine – the distinction
between οὐσία (= essence or nature) and ὑπόστασις (= person, a concretizing
of the ‘common’ οὐσία), stating, that God is one οὐσία existing in the three
ὑποστάσεις, where οὐσία means the one essence of God, and ὑποστάσεις
‘περιγραφοῦν’ (i.e. delimitate them from each other) and ‘χαρακτηρίζουν’
(i.e. acknowledge their personal properties as Father, Son and Holy Spirit)
the Three Divine Persons, Who exist in an eternal κοινωνία (communion of
Persons)2 – all these are pure philosophical notions, not found in the texts
of the Old Testament. (Notably, the Niceno-Constantinopolitan Creed
contains no reference to the Old Testament texts. There is only mentioned:
‘He rose again, according to the Scriptures’ [are meant the New Testament
Scriptures which report on the Resurrection of Jesus] and ‘in the Holy Spirit
… who spake by the prophets’, not identifying the prophets nearer).
The formulation of the Trinitarian Dogma is purely rational, though
motivated by statements of Divinity of Jesus Christ 3 and Divinity and
Ezek. 38.22) and stones (Josh. 10.11), and drives on wheels (Ezek. 1.1520). He is somebody, to whom the scent of burned fat, flesh and bones of
animals is a ‘sweet odor’ or a ‘sweet-smelling oblation’ (Gen. 8.21; Exod.
29.18, 25, 41; Lev. 1.9, 13, 17; 2.9; 3.5, 16; 4.31; 8.21, 28; Num. 15.3, 24;
18.17; 29.2, 8, 13, 36). There could be found more such examples.
2
See: Антоніс Фірігос, Вступ до історії патристичної та візантійської
філософії (український переклад о. Степана Угрина, Львів:
Видавництво Українського Католицького Університету, 2017), Chapter
9: Арій і Атанасій; Chapter 12: Василій Кесарійський, званий Великим;
ff.
3
Jn 1.1, 14, 18; 5.23; 8.58; 10.30; 12.45; 14.9; 16.15; 17.10; 20.28. Rom.
9.5. 2 Cor. 4.4-6. Phil. 2.5-6. Col. 2:2-3, 9; Tit. 2.13; Heb. 1.8. 1 Jn 2.23;
5.10.
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Personhood of the Holy Spirit4, contained in the New Testament texts; it has
no correlates in the Old Testament texts (especially in the Jahwist tradition).
Another significant figure is (Pseudo- ?) Dionysius Areopagita (VI-VII
century?), who in the treatise ‘The Mystical Theology’ denies (i.e. submits
them to apophases) all the positive Divine Names, considered by him
thoroughly in the previous bigger treatise ‘The Divine Names’, first of all –
the explicitly anthropomorphic ones (such as ‘body’, ‘form’ (εἶδος),
‘perceptibility’, ‘sense perception’, ‘standing’, ‘movement’, ‘quietness’),
but also these, which are found in the Old Testament Scripture (e.g. ‘Life’,
‘Wisdom’, ‘Light’, ‘Oneness’ and ‘Being’ [cf. ‘I am’ – Exod. 3.14]).5 Being
unable to discern the anthropomorphic notions form the true positive Divine
attributes, he accepts only the negative approach, more fitting for mystical
vision than for forming of a rational notion of God. Dionysius leaves only
one Name undenied: ἡ Αἰτία (or: ὁ Αἰτίος – in masculine genus) – the
Cause: a pure philosophical notion, which would have an approximate
theological correlate in the 1st chapter of Genesis: in the image of God
Elohim – Creator of the world.
The well known book of st. Bonaventure (1217-1274) ‘Itinerarium
mentis in Deum’ is substantially influenced by the work of Dionysius
Areopagita. It starts from a pure philosophical consideration of the (things
of) world and consists of six steps (and the seventh final station of mystical
ecstasy). The fifth step of ‘Itinerarium’ is dedicated to the contemplation of
God as Supreme Being. Though st. Bonaventure says, such kind of
contemplation is the contemplation of God of the Old Testament, who
revealed Himself to Moses as ‘I am who am’ (Exod. 3.14) and compares it
with an entering the Most Holy Place of the Tent, nevertheless the
attributes, by which he characterizes this Being, are purely philosophical:
‘…ipsum esse nihil habet de non-esse, nec actu, nec potentia’, ‘et esse
nominat ipsum purum actum entis’, ‘Esse igitur, quod est Esse purum et
Esse simpliciter et Esse absolutum, est Esse primarium, aeternum,
simplicissimum, actualissimum perfectissimum et summe unum’.6 They are
4

Mt. 28.19. Jn 14.16-17. Heb. 9.14. Acts 5.3-4. 1 Cor. 6.11. 2 Cor. 13.13.
See: Dionysius Areopagita, The Mystical Theology, Chapter 4 and 5, pp.
361-367, in: Дионисий Ареопагит, О Божественных именах; О
мистическом богословии – со схолиями св. Максима Исповедника (The
bilingual Greek-Russian edition; Русский перевод и вступительная статья
Г.М. Прохорова, Санкт-Петербург: Глаголъ, 1995).
6
‘… the existence itself has nothing of the non-existence, neither by act nor
by potency’, ‘and existence means the pure act of being itself’, ‘Therefore,
the Existence, which is pure, simple and absolute, is the first, the eternal, the
simplest, the most actual, the most perfect and the most one Existence’. –
79
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derived neither from the content of appearance in the Burning Bush, nor
from the Old Testament texts elsewhere.
On the sixth step, on which st. Bonaventure says, it is a New Testament
contemplation of God as the Supreme Good, we find the most cogent
rational (i.e. philosophical) explanation of the Trinitarian dogma on the
basis of the main characteristics of Good, namely, its self-diffusion.7 But the
whole st. Bonaventure’s argumentation and predication of properties of the
Supreme Good, brought forward in the Chapter VI, is even more far from
the notions of God, found in the Old Testament writings, as on the fifth step
(in the Chapter V) of ‘Itinerarium’. Both: the Supreme Being and the
Supreme Good as objects of contemplation are philosophical notions.
St. Thomas Aquinas (1225-1274) poses on the very beginning of his
‘Summa Theologiae’ the fundamental question on God’s existence and on
possibility of knowing it in a rational way (apart from the Bible texts).
While rejecting a natural knowledge of God’s existence and a direct
knowledge in statu viae of the Divine Essence, st. Thomas presents the five
rational a posteriori (i.e. conclusions, drawn on the basis of experience of
the world) arguments, known since then as ‘Five ways’ or ‘classical proofs

See: Бонавентура, Путеводитель души к Богу (Sancti Bonaventurae
Itinerarium mentis in Deum; The bilingual Latin-Russian edition, Москва:
Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1993), Caput V, pp. 124-128.
(English translation is mine – P.H.).
7
‘… nam bonum dicitur diffusivum sui, summum igitur bonum summe
diffusivum est sui, summa autem diffusio non potest esse, nisi ... in summo
bono aeternaliter esset productio actualis et consubstantialis et hypostasis
aeque nobilis, sicut est producens per modum generationis et spirationis, –
ita … quod … esset Dilectus et Condilectus, genitus et spiratus, hoc est
Pater et Filius et Spiritus Sanctus, nequaquam esset summum bonum, quia
non summe se diffunderet. … et potest … diffusio cogitari …, in qua
diffundens communicat alteri totam substantiam et naturam…’ (‘… because
good is called something which diffuses itself, and the supreme good
diffuses itself in a supreme mode, and the supreme diffusion cannot be
otherwise, as only … there should be in it an eternal, actual and
consubstantial, and hypostatic producing, equally noble, i.e., through
bearing and breathing, – so … that … there would be the Beloved and ConBeloved, born and breathed, i.e. Father and Son and Holy Spirit; because it
would be not the supreme good, if it would not diffuse itself in a highest
possible way. … [Therefore] it can be such diffusion thinkable, in which he,
who diffuses himself, communicates to other the whole [own] substance
and nature…’): Ibid., Caput VI, p. 140. (English translation is mine – P.H.).
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of God’s existence’8: the proofs of existence of the First Mover, the First
Cause, the Necessary Being, the Supreme Perfection and Supreme Intellect,
which all are pure philosophical notions of God, though the notions of the
First Mover and the First Cause (similarly to Dionysius’ view) would have
an approximate theological correlate in the 1 st chapter of Genesis: in the
image of God Elohim – Creator of the world. The notion of the Supreme
Intellect would have an approximate theological correlate in the
deuterocanonical book of Wisdom (Wis. 13.1-5)9, but the understanding of
the world as a system of final causes is an Aristotelian heredity (cf.: Physics
II. 3; Metaphysics A. 3 ff). In contrast, the notions of God as the Necessary
Being (3rd way) and as Supreme Perfection (4th way) have no direct
correlates in the Old Testament Scripture and are purely philosophical.10
It could be observed, that all the mentioned thinkers tried to emancipate
itself from the anthropomorphic images of God, found in the texts of the
Old Testament (it elucidates also from their attempts to name God by purely
rational Names), but in the framework of the Church tradition they could
only identify their conclusions with the images of God from the Jahwist
tradition of the OT: the hardly fitting and unconvincing attempts. 11 In favor
8

St. Thomas Aquinas. S.Th. I, q. 2, a.3: Whether God exists?, in: The
‘Summa Theologiae’ of st. Thomas Aquinas, Part I, QQ. I – XXVI
(Literally translated by Fathers of the English Dominican Province, New
York, Cincinnati, Chicago, San Francisco: Burns Oates & Washbourne Ltd.
/ Benzinger Brothers, 2nd rev. edition, 1920), pp. 24-27.
9
Especially Wis. 13.5: ‘For from the greatness and the beauty of created
things their original author, by analogy, is seen’.
10
The Divine supreme perfection is mentioned only in the New Testament:
‘You therefore are to be perfect, even as your heavenly Father is perfect’
(Mt. 5.48), and on the necessity of His existence could be concluded in a
derived sense from His everlastingness: ‘But you are the same, and your
years have no end’ (Ps. 102.28).
11
For instance, the blessed John Duns Scotus [1265-1308] in the 1st chapter
of his treatise ‘De Primo Principio’ identifies the Name (properly speaking,
it is rather an ontological status than a name), spoken in the Burning Bush:
‘Ego sum qui sum’ (Exod. 3.14) with pure philosophical notions ‘verum
esse’ and ‘totum esse’ and then proceeds to prove by means of logical
polysyllogisms and conclusions, built on philosophical concepts and
theories, the existence of this true and whole Being as the First Principle.
See: Блаженный Иоанн Дунс Скот, Трактат о Первоначале (Doctoris
Subtilis et Mariani Ioannis Duns Scoti Ordinis Fratrum Minorum Tractatus
de Primo Principio; The bilingual Latin-Russian edition, Москва:
Издательство Францисканцев, 2001), pp. 2 ff.
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of such identification spoke the alleged impossibility to worship (as a
Divine Principle) ‘the First Mover’, ‘the Cause’ or ‘the Necessary Being’
without God’s Personhood and other Divine Perfections, known from the
OT-Scripture. Such an approach is confirmed by the Catholic doctrine 12 and
was already described by Max Scheler: ‘Man can attain a sure knowledge
about God’s existence by means of philosophizing reason, but penetrates
God’s inmost essence (respective His essence without its external
relationship to the world) only through the acceptance in faith of contents of
revelation in Christ, presented in the positive theology’. 13 Thus, what the
mentioned thinkers have achieved, were the answers on the question:
‘Whether God exists?’, and what they have discovered on the rational way,
were some God’s indubitable characteristics or attributes (such as eternity,
immutability, omnipotence, omnipresence, omniscience…), but it was too
faint in order to acknowledge such ‘God of philosophers’ as the object of a
proper religious worship. Hence obtained the well known difference
between ‘God of Abraham, Isaac and Jacob’ and ‘God of philosophers and
sages’, pointed out by Blaise Pascal in his ‘Mémorial’.14
But there was another way of ‘natural theology’ or philosophy of God:
Two centuries before st. Thomas Aquinas, st. Anselm of Canterbury (10331109) developed in his ‘Proslogion’ the most cogent philosophical proof of
God’s existence, known as ‘Ontological argument’.15 It is very important to

12

See: Catechism of Catholic Church, ## 31-38 and there adduced
references.
13
Max F. Scheler, Vom Ewigen im Menschen (Band I. Halbband I:
Religiöse Erneuerung, Leipzig: Der Neue Geist/Dr. Peter Reinhold, 1923),
p. 44. (English translation is mine – P.H.). Scheler states explicitly:
‘revelation in Christ’, but it is commonly held, that God Father, revealed in
the New Testament, is the same God, who was revealed in the Jahwist
tradition of the Old Testament. In order to verify this common conviction, a
thorough analysis of the New Testament texts is needed.
14
See: Blaise Pascal. Le Mémorial. Quoted in : Josef Seifert, Gott als
Gottesbeweis. Eine phänomenologische Neubegründung des ontologischen
Arguments (Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2000), Footnote 55
on the pp. 49-50.
15
The argument returns – on an independent way and in its own formulation
– in the Rene Descartes’ ‘Meditations on the first philosophy’. Exactly the
Cartesian version of argument was labeled by Immanuel Kant in his
‘Critique of the pure reason’ as ‘Ontological argument’, and this label is
now used broadly for naming of all versions of arguments of this kind. –
See: Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (Text der Ausgabe von
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see, that st. Anselm doesn’t take here into consideration the widely
commented Name ‘I am who am’ (Exod. 3.14) as the starting point for his
argument, and names God by a pure philosophical Name 16: ‘Aliquid quo
maius nihil cogitari potest’ – ‘Something, greater of which nothing can be
thought’.17Anselmian notion ‘maius’ necessarily includes the real
existence18, therefore, ‘aliquid quo maius nihil cogitari potest’, in order to
correspond to the true content and meaning of this Name, really and
necessarily19 exists. But Anselmian ‘maius’ includes not only the real
existence (otherwise it would not be different from the ‘necessary being’,
proven two centuries later in the 3rd way of st. Thomas Aquinas, and
‘existence only’, would not correspond to the innermost sense of ‘aliquid
quo maius nihil cogitari potest’). In order to be ‘maius’ indeed, it shall
necessarily include all those qualities (considered by st. Anselm in his
previous work ‘Monologion’) which signify it in a simple way and are
always better than ‘non-they’ (tale sunt, ut ipsa omnino melius sint quam

1781. Unter Benutzung der Ausgabe von Karl Kehrbach neu herausgegeben
von Richard Hoyer, Köln: Atlas-Verlag, w. year), pp. 342 ff.
16
See: Josef Seifert, Essere e persona. Verso una fondazione
fenomenologica di una metafisica classica e personalistica (Milano: Vita e
Pensiero, 1989), p. 552.
17
Anselmus Cantuariensis. Proslogion, Chapter II, in: Ансельм
Кентерберійський, Монологіон. Прослогіон (Anselmus Cantuariensis,
Monologion. Proslogion; The bilingual Latin-Ukrainian edition, Львів:
Видавництво Українського Католицького Університету, 2012), p. 172.
18
In contrast to the Platonic thought, which elevates ideal contents on the
level of a true and Supreme Being, it is an Aristotelian heredity: a concrete
really existing entity (τόδε τι) is ‘maius’ than ideal λόγοι and εἶδη. See: Josef
Seifert, Essere e persona. Verso una fondazione fenomenologica di una
metafisica classica e personalistica (Milano: Vita e Pensiero, 1989), pp.
307-317.
19
‘Nam potest cogitari esse aliquid, quod non posit cogitari non esse; quod
maius est quam quod non esse cogitari potest’. – ‘Because it can be thought
something, which cannot be thought non-existing, and it is greater than it,
which can be thought non-existing’. – Anselmus Cantuariensis. Proslogion,
Chapter III, in: Ансельм Кентерберійський, Монологіон. Прослогіон
(Anselmus Cantuariensis, Monologion. Proslogion; The bilingual LatinUkrainian edition, Львів: Видавництво Українського Католицького
Університету, 2012), p. 172. (English translation is mine – P.H.).
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non ipsa, melius simpliciter): living, wise, powerful, omnipotent, true, just,
blessed, eternal and what else is absolutely better than ‘non-it’.20
Exactly such a way of ‘natural theology’, paved by st. Anselm of
Canterbury, forms foundation for the philosophical theology of our
venerable hero of anniversary. In his treatise ‘Gott als Gottesbeweis’ 21 Josef
Seifert deepens and clarifies the true sense of the ontological argument,
defending it before all possible objection, raised against it throughout the
history of the Western philosophy. Among other things concerning the
argument, Seifert shows explicitly, that ‘aliquid quo maius nihil cogitari
potest’, in order to be so, shall be the Epitome of all perfections – foremost,
of the so called ‘pure perfections’, i.e. qualities, already listed and
characterized by st. Anselm (see above), but also other, no less noble: first
of all, the personhood, understood as a (self-) conscious and free
substantiality, able of spontaneity and affective responses. (We see that also
the qualities, brought forward by st. Anselm, such as wisdom, omnipotence,
truthfulness, justice, beatitude etc. are in fact personal qualities: they can
occur only in combination with personhood – in a real person as their
bearer). Therefore, God as ‘Id quo maius nihil cogitari potest’, Whose
existence is proven in the version of the ‘Ontological argument’, refined and
deepened by Josef Seifert, is, on the one hand, the Being, which simply is
and cannot not to be, and as such – the ontological foundation, apt in fact
for all philosophical systems (because all philosophical systems have some
notion of some ‘existential ground’ which cannot not to be) and a source of
all and every other being – in the world or even beyond it22. On the other
hand, He is the Infinite Goodness, and as such – the proper object of
religious worship, which deserves our love as a due response on its
perfection.
Moreover: In contrast to the possibility of mistake, always present in
situations known from religious texts (e.g. Abraham could have had
believed not the ‘right divinity’ – cf. Gen. 15.6), any mistake or error in
Anselmus Cantuariensis. Monologion, Chapter XV, in: Ансельм
Кентерберійський, Монологіон. Прослогіон (Anselmus Cantuariensis,
Monologion. Proslogion; The bilingual Latin-Ukrainian edition, Львів:
Видавництво Українського Католицького Університету, 2012), pp. 3842.
21
Josef Seifert, Gott als Gottesbeweis. Eine phänomenologische
Neubegründung
des
ontologischen
Arguments
(Heidelberg:
Universitätsverlag C. Winter, 2000).
22
Cf.: Josef Seifert, Gott als Gottesbeweis. Eine phänomenologische
Neubegründung
des
ontologischen
Arguments
(Heidelberg:
Universitätsverlag C. Winter, 2000), p. 25-27.
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recognition of the Supreme Perfection, Who is simultaneously the Supreme
Being and Supreme Person (‘Id quo maius nihil cogitari potest’) is
excluded: there IS simply the Personal Being, Who cannot not to be.
Josef Seifert applies such an approach of precision not only to the
‘Ontological argument’. In his previous book ‘Essere e persona’ he deepens
and develops also the ‘Cosmological arguments’: the ‘Five ways’ of st.
Thomas Aquinas. Especially deserves our attention the Seifert’s rethinking
of the Thomasian 2nd (proof of the First Cause), 3rd (proof of the Necessary
Being) and 4th (proof of the Supreme Perfection) ‘ways’ in regard of
personal characteristics of the Divine Being. So in the context of the 2nd
‘way’ Seifert rethinks the notion of the First Cause as the free one, because
if there are ‘infinitely many possible worlds and infinitely many possible
contingent beings’, i.e. the ‘potential infinity of unlimited possibilities’,
which in principle could be ever brought into existence by the First Cause,
then ‘the actually existing entities out of the unlimited number of possible
entities and worlds must be elected freely by the First Cause’; it ‘must
involve a mysterious free choice of the First Cause who chooses to bring
into being certain contingent entities, not others’. 23 In the context of the 3rd
‘way’ Seifert states, that if
‘there is neither an intrinsic, nor an extrinsic absolute necessity for the
world’s being, but that it truly is contingent and non-necessary, then … the
necessarily existing Being can give rise to contingent entities only if it
possesses freedom. … Moreover, only if the Necessary Being is a person
and possesses freedom to act, nay more, only if he can freely choose to
create contingent beings, can the true contingency of their existence find an
explanation’.24
If we add to it, that there are ‘contingent persons who are themselves
endowed with freedom’ and consider, that ‘the cause of a free subject can
only be a free being. … No being besides a free one could possibly create
freedom’25, then it becomes evident to us, that by such deepening and
precision of the 2nd and 3rd ‘ways’ Josef Seifert turned them into rational
proofs of the Divine Personal Being, with Whom the contingent persons
can enter in communion, and Whom a gratitude (expressed also in prayer
and worship) for the very gift of existence on the part of contingent persons
is due.

23

Josef Seifert, Essere e persona. Verso una fondazione fenomenologica di
una metafisica classica e personalistica (Milano: Vita e Pensiero, 1989), p.
486. (English text of Josef Seifert).
24
Ibid., p. 483. (English text and emphases of Josef Seifert).
25
Ibid., p. 484. (English text of Josef Seifert).
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Concerning the 4th ‘way’, Josef Seifert shows convincingly, that this
argument proves not only the existence of some ‘maximum in each genus of
perfection’, but the Infinite Reality and Actuality of all perfections κατ’
ἐξοχήν – the Supreme Perfection, and that only such Supreme Perfection
deserves the name of ‘God’ and is worthy of religious worship. In the words
of Seifert:
‘The fourth way, the argument that proceeds from limited perfection to
absolutely infinite perfection, has the immense advantage that only here it
becomes clear that God is indeed God, i.e., that the Absolute Being is
absolutely infinite in goodness and in power and in value, and therefore also
worthy of all worship and love, of all adoration and praise. … Thus only the
argument that proceeds from the imperfect beings of the world to the
absolutely perfect God, and all the other arguments in conjunction with it,
constitutes that part of the cosmological argument which allows us to speak
truly of a proof for God’s existence’.26
Taking into consideration all presented above, I state, that the
emancipation from the anthropomorphic images of God, found in the texts
of the Old Testament, and elaboration of a more adequate understanding of
God as the Ultimate Addressee of the ‘right’ Christian worship and a proper
foundation for Christian theology is achieved in the philosophical theology
of Josef Seifert, written down foremost in his two books: ‘Essere e persona’
and ‘Gott als Gottesbeweis’. From the philosophical theology of Josef
Seifert a next step can be done, which leads us beyond philosophy directly
into the realm of religious acts – properly speaking, without a need of
recurrence to the texts of (the Jahwist Tradition of) the Old Testament: it
alone provides a proper understanding of the true Object of a due religious
worship.27
26

Josef Seifert, Essere e persona. Verso una fondazione fenomenologica di
una metafisica classica e personalistica (Milano: Vita e Pensiero, 1989), p.
502-503. (English text and emphasis of Josef Seifert).
27
Though, such an approach is not an achievement exclusively of Josef
Seifert. The mentioned blessed John Duns Scotus understood already this
possibility, because in the very first lines of his treatise ‘De Primo
Principio’ he addresses the First Principle of things as the object of prayer
and contemplation: ‘Primum rerum Principium mihi ea credere, sapere, ac
proferre concedat, quae ipsius placeant maiestati et ad eius
contemplationem elevent mentes nostras’. (‘May the First Principle of
things concede me to believe, to think and to present, what is pleasant to His
grandeur and elevates our minds to contemplation of Him!’). But the he was
not consequent enough and didn’t endure in the taken philosophical
intention: in the next lines he turned to invocation of the ‘I am who am’
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Facit: I can hardly imagine a further and more precise development of
philosophical theology after the work of Josef Seifert on this field.
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Доклад на Международном конгрессе «Realist Phenomenology – Josef
Seifert & the Christian Tradition», посвященном семидесятилетию
Йозефа Зайферта, 18 – 21 сентября 2015 года – Ґранада (Испания)
Резюме
В статье идет речь о попытках философской мысли,
предпринимаемых от ранних веков христианской истории, выработать
собственное
понимание
Высшего
Бытия
(в
философской
терминологии, что отвечает понятию «Бог» в теологии), и
эмансипироваться от антропоморфных образов Бога, содержащихся в
текстах Ветхого Завета.
Автор статьи утверждает, что такой эмансипации достигнуто в
двух книгах Йозефа Зайферта: «Essere e persona» и «Gott als
Gottesbeweis». В первой книге Зайферт переосмысливает понятие
Первопричины как свободной, то есть – как Личностного Бытия, и
показывает, что только Высшее Совершенство (существование
которого доказывает «Четвертый путь») заслуживает имени «Бог» и
достойно религиозного поклонения. Во второй книге Зайферт
отчетливо показывает, что «То, больше чего ничто не может быть
мыслимо», для того, чтобы быть таким, должен быть Вершиной всех
совершенств, и таким образом, еще более заслуживает поклонения.
Ключевые слова: философская теология, эмансипация, философское
понятие о Боге, «сущность» и «личность», Причина, «Пять путей»,
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Антон Фоменко
ҐЕНЕЗА ДОКТРИНИ «РОСІЙСЬКОГО СВІТУ» В
СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ’Ї
У статті розглянуто процес ґенези ідеологічної доктрини
«Російського світу» та її інтеграцію в дискурс сучасного російського
православ’я. Зазначена концепція виникла внаслідок ідеологічного
вакууму, який утворився після розпаду Радянського союзу. Формування
доктрини відбувалося як відповідь на суспільно-політичний запит
росіян та співвідносилось із прагненням влади РФ розробити
конкурентоспроможну ідеологічну модель. Зазначена концепція, взята
на озброєння патріархом Кирилом, поступово інтегрувалася до
загального дискурсу російського православ’я. Проведений аналіз дає
право стверджувати, що доктрина «Російського світу» ввібрала в
себе низку характерних рис попередніх ідеологічних конструктів,
адаптувавши їх до сучасних політичних та культурних реалій. Таким
чином, утворилася оригінальна програма, елементами якої стали:
уявлення про «Російський світ» як простір мовної, культурної та
політичної ідентичності, уявлення про провідну роль російського
православ’я та традиційних цінностей, а також критика західної
політичної традиції та лібералізму. Використання зазначених
ідеологем наочно демонструє тісний зв'язок досліджуваної доктрини
із ідеологією фундаменталізму та антиглобалізму, а відсутність
кореляції із реальною суспільно-політичною дійсністю дає право
називати «Російський світ» простором симулякрів.
Ключові слова:Російський світ, Росія, православ’я, РПЦ, патріарх
Кирило, ідеологія, сучасність, симулякри.
Розгляд специфіки ідеологічної доктрини «Російського світу»
потребує окремого детального дослідження. У рамках цієї статті ми
розберемо два важливих питання: ґенезу концепції «Російського світу»
та специфіку її використання в рамках суспільно-політичного
дискурсу сучасного російського православ’я. Для того, щоб зрозуміти
джерела виникнення зазначеної ідеологічної моделі, необхідно
дослідити соціокультурний контекст пострадянської Росії.
Розпад СРСР створив на просторі країн, які в нього входили,
ситуацію ідеологічного вакууму. Радянська система змістів пішла у
небуття, на її місце прийшли політичний плюралізм та ринкова
економіка. Звісно, більшість колишніх радянських людей не була
психологічно готова до таких змін. Ейфорія демократичних
трансформацій Перебудови швидко закінчилася, а її місце зайняло
почуття ресентименту, викликане неспроможністю адаптуватися до
нових суспільно-політичних реалій. Найбільш болісно крах радянської
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ідеологічної системи переживали саме росіяни: в їх випадку
ресентимент підкріплювався втратою статусу метрополії колишньої
радянської імперії. За словами російського дослідника Сергія
Медвєдєва,
ресентимент
став
продовженням
комплексу
неповноцінності, який в якості компенсації формує власну систему
моралі, що заперечує цінності ворога і покладає на нього провину за
власні невдачі [8]. Протягом 90-х років ХХ століття в російському
суспільстві поступово кристалізувався сталий ідеологічний запит,
формування якого відбувалося за принципами «від протилежного» до
тогочасних політичних та економічних реалій. Пострадянська криза
асоціювалася із залежністю від країн Заходу (особливо США), владою
неспроможних до керування демократів та занепадом духовності,
викликаним культурою споживання. Відповідно, влада мала реагувати
на такий суспільний запит формуванням нової ідеологічної моделі, яка
б водночас абсорбувала в себе «російський ресентимент» та давала
віру в можливість відродження минулої імперської величі, бодай в її
культурному вимірі.
Пошуки актуальної ідеологічної моделі відбувалися одночасно в
декількох «ідейних таборах». За свідченням архімандрита Кирила
(Говоруна) наприкінці 90-х років ХХ століття в колах російської
інтелігенції відбувається формування «пілотної» версії концепції
«Російського світу». Її авторами виступили троє політтехнологів –
Петро Щедровицький, Сергій Градировський і Єфим Островський.
Вони ставили за мету створення такого ідеологічного конструкту, який
би міг зупинити культурний розпад пострадянського середовища [4].
Сам Петро Щедровицький бачив «Російський світ» як розгалужену
мережу малих та великих спільнот, об’єднаних за допомогою мови
[18]. Така версія «Російського світу» не була чужою демократії, адже
базувалася на розробках представників так званого московського
методологічного гуртка, Георгія Щедровицького та Михайла Гефтера,
які розробляли власні ідеї на противагу радянській ідеології [4].
Паралельно з цим процесом формувалася «права ініціатива», в
рамках якої концепція «Російського світу» набувала власного
тлумачення. За словами дослідниці Олени Волкової, авторами цієї
ініціативи виступали ідеологи російських радикальних рухів, зокрема,
філософ Олександр Дугін та митрополит Санкт-Петербурзький Іоанн
(Сничов) [2]. Перший виступав як активний популяризатор ідей
євразійства та так званої «консервативної революції», другий активно
наповнював
церковний
дискурс
фундаменталістськими
та
шовіністичними інтерпретаціями російської історії та православного
віровчення. За свідченням тієї ж Волкової, протягом 90-х та на початку
2000-х років процес формування праворадикальної версії концепції
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«Російського світу» активно підтримувався академічним середовищем,
зокрема, керівництвом Московського державного університету [2]. В
стінах МДУ проводилися заходи, які згодом отримали назву
Всесвітнього російського народного собору. Їх учасники озвучували
риторику, яка певним чином збігалася з уявленням в дусі «російського
ресентименту», але мала більш радикальний та шовіністичний
характер [2].
Третім кластером, у якому відбувалося формування ідеології
«Російського світу», був простір офіційної влади Російської Федерації,
яка певною мірою сама була носієм духу ресентименту [8].
Представники постєльцинського покоління російських політиків
позиціонували себе як людей, які поділяють народну скорботу щодо
розпаду СРСР та вибудовують власне політичне майбутнє на тлі
подолання наслідків «демократичних експериментів 90-х років». Задля
затвердження такої влади була потрібна гнучка ідеологічна система,
яка б водночас відповідала б потребам переважної більшості росіян та
була конкурентоспроможна в сучасних політичних і культурних
умовах. Будучи людьми свого часу, представники нової влади
залишалися заручниками чорно-білого світогляду в дусі дихотомії
«свій-чужий», яка накладалася на загальнонаціональний ресентимент.
У такий світогляд влучно вписувалася тиражована тим же Дугіним
геополітична концепція світу з декількома «зонами впливу», де після
краху СРСР панувала гегемонія ідеологічної моделі, так званої Pax
Americana [6, С. 239]. З урахуванням цих вимог, кремлівськими
ідеологами була зроблена ставка на відродження у свідомості росіян
уявлення часів «холодної війни» про біполярний світ. Слід зауважити,
що закріпленню цього стереотипу сприяв поступовий вихід Росії з
кризи 90-х років. Стабілізація економіки затверджувала уявлення про
стабільність поточного політичного режиму та пробуджувала спогади
про часи, коли СРСР мав статус наддержави. Офіційній ідеології
путінізму, яка формувалася саме у цей період, не вистачало лише
одного – сакралізуючого елементу, який би додав новому світогляду
метафізичної ваги. Такими елементами стали мова, традиційні цінності
та православ’я.
Введення концепції «Російського світу» в обіг відбувалося
поступово. Вище вже згадувалися сесії Всесвітнього російського
народного собору, де це словосполучення використовувалося ледве не
всіма його учасниками [2]. За свідченням російського дослідника
Сергія Філатова, на сесіях собору регулярно виступав і тодішній
голова Відділу зовнішніх церковних зносин митрополит Смоленський
Кирило (Гундяєв), який в найближчі роки стане головним лобістом
даної ідеологічної концепції [15, С. 12]. Слід зауважити, що саме в
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рамках діяльності собору відбулася кристалізація ідеології
«Російського світу». Серед складових цієї ідеології слід виділити
кілька ключових елементів. Так, «Російський світ» – це простір
російської мовної, культурної, релігійної та політичної ідентичності [5;
14, С. 60]. Простір своєрідної альтернативи Західній культурній
традиції з усім характерним набором власних культурних цінностей та
змістів [14, С. 58]. У цьому віртуальному світі інтереси групи
(держави, церкви) та традиції (культурної, мовної, політичної)
превалюють над інтересами особистості [5; 17; 13]. Крім того, ця
концепція передбачає своєрідну інтелектуальну та духовну єдність її
прибічників по всьому світу, виводячи ареал її поширення за межі
російськомовної діаспори [18; 14, С. 62]. Таку ідеологічну модель
Олена
Волкова
порівнює
з
принципами
функціонування
Комуністичного інтернаціоналу [2]. З огляду на вказані критерії,
доктрину «Російського світу» можна назвати ідеальною відповіддю як
на внутрішні, так і на зовнішні ідеологічні запити РФ. З одного боку,
вона повністю резонує із уявленнями про світовий порядок, що
існували у свідомості російського народу та влади. З іншого,
засновуючись на антизахідних засадах, вона, будучи типовим
геополітичним ідеологічним конструктом, гармонійно вписується в
загальносвітові антиглобалістичні тренди.
Зусиллями митрополита Кирила ідеологія «Російського світу»
поступово інтегрувалася до внутрішньоцерковного дискурсу
Російської православної церкви. Сергій Філатов зазначає, що ще за
часів патріарха Олексія ІІ в риториці спікерів РПЦ вже були присутні
націоналістичні елементи [15, С. 12]. Втім, саме Кирило зробив ці
елементи магістральним напрямком церковно-політичного дискурсу.
Слід зауважити, що Кирило завжди відрізнявся від загальної більшості
ієрархів РПЦ проникливим політичним чуттям та вмів вчасно
розпізнавати інтереси влади. Ще за часів свого служіння у сані
митрополита Смоленського він мав активну державницьку позицію.
Його патріотизм, заснований на уявленні про боротьбу двох
цивілізацій – західної і російської, визнання того, що у Росії завжди
буде свій шлях, відмінний від країн західної демократії. Турботу про
релігійну освіту в церкві та загрозу прозелітизму інших християнських
конфесій митрополит Кирило розглядав саме з національнопатріотичних позицій збереження своєрідності російської цивілізації
[15, С. 10]. Ще з часів проведення перших форумів Всесвітнього
російського
народного
собору
Кирило
проявляв
активну
зацікавленість у цих заходах та сам брав в них безпосередню участь
[15, С. 13]. Починаючи з 2000-х років в його промовах поступово
починає з’являтися словосполучення «Російський світ», втім, не надто
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артикульоване. Говорячи про «Російський світ» митрополит Кирило
дещо плутався у визначеннях, характеризуючи його виключно як
«простір спільних цінностей» [5]. Втім, вже тоді майбутній патріарх
чітко зрозумів значимість цього ідеологічного конструкту як для
майбутнього Росії, так і для власної політичної кар’єри.
Після обрання Гундяєва патріархом Московським у 2009 році,
зазначений ідеологічний тренд стає магістральним в риториці багатьох
спікерів РПЦ. Особливо завзято його підхоплюють наближені до
новообраного предстоятеля чиновники патріархії. Активно виступають
з пропагандою ідей «Російського світу» голова Відділу зовнішніх
церковних зносин митрополит Іларіон (Алфєєв) та його заступник
протоієрей Всеволод Чаплін [16]. Окреме положення про особливий
статус концепції «Російського світу» вносять в головний програмний
документ РПЦ «Основи соціальної концепції» [3]. Починаючи з 2009
року офіційні представники Московської патріархії дуже багато
говорять і пишуть з цього приводу. Так, виступаючи в Центрі
соціально-консервативної політики, заступник голови Відділу
зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату, ігумен Філіп
(Рябих) заявив: «Росія може бути одним із головних центрів
цивілізаційної єдності, яку можна іменувати «Російський світ».
«Російський» вказує на історичні витоки цієї цивілізації, яка бере свій
початок у Стародавній Русі, а не на її етнічний склад. «Російський
світ» розуміється як система цінностей, яка є основою для кількох
сучасних держав. Це спільна історична спадщина, загальні святині,
спільна культурна спадщина та підходи до будівництва громадського
життя. Хоча «Російський світ» – це багатонаціональний світ, у ньому
особливу роль відіграє російський народ. Протягом століть він брав у
свій цивілізаційний простір інші народи, які були готові жити з ним у
мирі та злагоді» [7].
Ще в 2008 році під час виступу в Києві Кирило окреслив
географію «Російського світу», процитувавши вислів, який
приписують преподобному Лаврентію Чернігівському, про те, що
«Росія, Україна та Білорусь – то і є Свята Русь» [9]. Згодом, вже у
2010-му, він вирішив включити до складу зазначеного геополітичного
утворення, окрім звичних «братніх слов’янських народів», ще й
Казахстан. Адже, за словами Кирила, там було посіяно насіння
козацької доблесті і козачої мужності [11]. Крім того, до сфери впливу
«Російського світу» була також включена Молдова. Відповідаючи на
питання
про
відношення
країни
з
неслов’янським
та
неросійськомовним населенням до «Російського світу», патріарх
сказав, що це поняття має відношення не до культурної, а до духовної
сфери [12].
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Виникає цікава паралель, згідно з якою, за логікою Кирила, ареал
поширення «Російського світу» чітко збігається з юрисдикцією
Російської православної церкви, яка в свою чергу покриває мережею
власних єпархій майже весь простір колишнього СРСР (за винятком
спірних
із
Константинопольським
патріархатом
територій
Прибалтійських республік). Рухаючись цією логікою, можна дійти
доволі цікавого висновку: поширюючи через мережу власних
церковних структур ідеологію «Російського світу», РПЦ є своєрідним
інструментом зворотної колонізації, створюючи ідеологічне підґрунтя
для майбутнього повернення, або хоча б збереження певної культурної
залежності колишніх колоній по відношенню до метрополії – Росії,
яка, згідно з логікою патріарха, виступає ядром «Російського світу»
[5]. На думку російської дослідниці Олени Волкової, зазначену
ідеологічну концепцію можна тлумачити як імперську та
загарбницьку. Оскільки російськомовні скрізь і всюди говорять
російською, то це може стати ідеологією виправдання світового
завоювання [2].
Цікаво звернути увагу на ті самі «спільні цінності», які, за словами
спікерів РПЦ ,поділяє переважна більшість мешканців віртуальної
Святої Русі патріарха Кирила. Згідно з його логікою, такими
цінностями є переконання про домінуюче положення держави по
відношенню до людини та активне прагнення протистояти тенденціям
світового глобалізму [10]. В своїй риториці патріарх часто
використовує ідеологічне кліше про «особливий шлях Росії», яке
походить від філософії слов’янофілів ХІХ століття. Згідно з його
логікою, ця концепція дає право стверджувати, що мешканцям
«Російського світу» притаманні «інші духовні цінності», які, на думку
патріарха, можна протиставити ліберальним антропоцентричним
цінностям мешканців Західного світу. Говорячи про концепцію прав
людини, ще у 2000 році на шпальтах «Нової газети» Кирило писав: «В
основі цього способу життя лежать ліберальні ідеї, які поєднали в собі
язичницький антропоцентризм, що прийшов в європейську культуру в
епоху Відродження, протестантське богослов'я і юдейську філософію.
Ці ідеї остаточно оформилися наприкінці епохи Просвітництва в
певний комплекс ліберальних принципів. Французька революція стала
завершальним актом цієї духовно-світоглядної революції, в основі якої
лежить відмова від нормативного значення Традиції» [10].
Протиставляти ліберальному гуманізму Кирило пропонував
«традиційні цінності» та «спільні духовні цінності Святої Русі» [1].
Вже у 2016 році, у відповідь на критику за зустріч із римським папою
Франциском, Кирило виступив із засудженням сучасного лібералізму,
який він назвав «сучасною єрессю», що може наближати апокаліптичні
95

ხელისუფლება და საზოგადოება № 3(47) 2018
події. Довкола боротьби з цією єрессю він закликав згуртуватися усіх
православних християн [13]. Схожу точку зору неодноразово
озвучував і один із найбільш відомих спікерів РПЦ, протоієрей
Всеволод Чаплін. Для нього головні цінності християн – це віра,
святиня та Батьківщина. На думку Чапліна, справжній православній
людині заради цих цінностей не варто шкодувати й власного життя
[17].
Резюмуючи ці твердження, можемо констатувати, що у баченні
головних пропагандистів доктрини «Російського світу» мешканцям
віртуального ідеологічного простору притаманні цінності, які можна
сміливо назвати фундаменталістськими. В риториці спікерів патріархії
превалює думка про домінацію традиції над сучасністю,
використовуються кліше, які відсилають до ідеологічних конструктів
минулого. Крім того, в риториці активно використовується
притаманна саме для фундаменталістського світобачення дихотомія
«свій-чужий», де «свій» – це виключно російський, а «чужий» –
західний, ліберальний Цікавим є зауваження з цього приводу Олени
Волкової, яка зауважує, що використані ідеологами «Російського
світу» конструкції на кшталт «Святої Русі», «традиційних цінностей»
та міфологеми про «єдність народу» та «могутність армії» не
наповнені змістом. Дослідниця називає їх симулякрами, адже вони не
пов’язані із дійсністю та існують лише на папері та у свідомості
прибічників доктрини [2]. Така точка зору дає право називати
концепцію «Російського світу» простором симулякрів.
Висновки. Будь-яка релігійна традиція задля власного існування
повинна своєчасно реагувати на суспільно-політичний контекст, в
якому вона актуалізована. Ідеологічний вакуум, який утворився після
розпаду Радянського союзу, спонукав сучасне російське православ’я
до пошуку власної моделі відносин із російським суспільством.
Протягом 90-х років ХХ століття в Росії сформувався специфічний
суспільний запит на концепцію, яка б складалась із важливих
елементів прийдешніх ідеологічних моделей. Шляхом абсорбування
одразу декількох ідеологічних трендів була розроблена доктрина
«Російського світу», яка була зорієнтована на внутрішній та зовнішній
політичні дискурси сучасної РФ. Вона включала в себе такі елементи
як: віру в спорідненість російськомовного простору за допомогою
мови, уявлення про домінуюче положення російського православ’я та
традиційні цінності на пострадянському просторі, критику західної
політичної традиції та лібералізму. Вказані елементи добре співпадали
із чорно-білою картиною світу, яка панувала в уявленні багатьох
мешканців колишнього СРСР та поділяла світ на «чужих» та «своїх».
Така дихотомія дає право вказувати на певну спорідненість доктрини
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«Російського світу» із сучасними фундаменталістськими та
антиглобалітськими релігійними і політичними ідеологія, а також
стверджувати,
що
доктрина
«Російського
світу»
є
конкурентоспроможним ідеологічним продуктом в сучасних
суспільно-політичних умовах.
З іншого боку, зазначена концепція базується на уявленнях про
культурну та політичну спорідненість російськомовних людей та
прихильників традиційних цінностей по всьому світу. Ця ідеологічна
складова доктрини дає право стверджувати про віртуальний характер
простору так званого «Російського світу». Важливим елементом
доктрини є апеляція до зазначених вище елементів прийдешніх
ідеологічних концепцій, таких як «Свята Русь», використання уявних
переконань про «єдність російського народу» або існування «братніх
слов’янських народів, поєднаних спільними духовними цінностями».
Вказані наративи значною мірою не корелюють із сьогоденною
політичною дійсністю, що дає право називати використані кліше
симулякрами, а саму концепцію «Російського світу» - «простором
симулякрів».
Останнім важливим аспектом, на який варто звернути увагу, є
використання досліджуваної доктрини в рамках політичного контексту
пострадянського простору. Підхоплена патріархом Кирилом, вона
швидко перетворилася на магістральний ідеологічний тренд сучасного
російського православ’я. Поширювана через мережу приходів та
єпархій Російської православної церкви (РПЦ), концепція
«Російського світу» сприяла розповсюдженню серед православних
віруючих специфічного світогляду, який суттєво відрізнявся як від
традиційних, так і від сучасних поглядів на православне віровчення.
Навантажена політичними меседжами, доктрина «Російського світу»
ставила на меті поширити культурний та політичний вплив сучасної
РФ на територію юрисдикції РПЦ та стати інструментом зворотної
колонізації. Останні два аспекти використання розглянутої концепції
можуть стати об’єктом подальших наукових досліджень.
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Anton Fomenko
GENESIS OF THE «RUSSIAN WORLD» DOCTRINE IN MODERN
RUSSIAN ORTHODOXY
Summary
The article deals with the origin process of the «Russian World»
ideological doctrine and its integration into the discourse of modern Russian
Orthodoxy. This concept arose as a result of the ideological vacuum which
was formed after the collapse of the Soviet Union. The doctrine formation
was taking place as a response to the social and political demand of the
Russians and was correlated with the desire of the Russian Federation
government to develop a competitive ideological model. The doctrine of the
«Russian World» was adopted by the patriarch Cyril and gradually
integrated into the Russian Orthodoxy discourse. The conducted analysis
makes it possible to assert that this concept absorbed a number of
components of previous ideological constructs, adapting them to the current
political and cultural realities. Thus, there was formed an original program
which included the following elements: the notion of the «Russian World»
as linguistic, cultural and political identity area, the notion of the leading
role of Russian Orthodoxy and its traditional values, as well as criticism of
the Western political tradition and liberalism. The use of these ideologemes
clearly demonstrates the close connection of the researched doctrine with
the ideology of fundamentalism and anti-globalism. The absence of
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correlation with the socio-political reality gives the right to call the
«Russian World» the space of simulacra.
Keywords: Russian World, Russia, Orthodoxy, ROC, Patriarch Cyril,
ideology, modernity, simulacra.
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«РУССКОГО
СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ПРАВОСЛАВИИ

МИРА»

В

Резюме
В статье рассмотрен процесс генезиса идеологической доктрины
«Русского мира» и ее интеграция в дискурс современного русского
православия. Указанная концепция возникла в результате
идеологического вакуума, который образовался после распада
Советского Союза. Формирование доктрины происходило как ответ на
общественно-политический запрос россиян и соотносилось со
стремлением
власти
РФ
разработать
конкурентоспособную
идеологическую модель. Доктрина «Русского мира» была взята на
вооружение патриархом Кириллом и постепенно интегрировалась в
дискурс русского православия. Проведенный анализ дает право
утверждать, что указанная концепция вобрала в себя ряд компонентов
предыдущих идеологических конструктов, адаптировав их к
современным политическим и культурным реалиям. Таким образом,
образовалась оригинальная программа, элементами которой стали:
представление о «Русском мире» как о пространстве языковой,
культурной и политической идентичности, представление о ведущей
роли русского православия и традиционных ценностей, а также
критика западной политической традиции и либерализма.
Использование указанных идеологем наглядно демонстрирует тесную
связь исследуемой доктрины с идеологией фундаментализма и
антиглобализма, а отсутствие корреляции с реальной общественнополитической действительностью дает право называть «Русский мир»
пространством симулякров.
Ключевые слова: Русский мир, Россия, православие, РПЦ, патриарх
Кирилл, идеология, современность, симулякры.
Рецензент: Доцент Светлана Шкиль, доктор философских наук,
доцент кафедры философии Национального университета биоресурсов
и природопользования Украины.
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УДК 94:271.2(477)
Виктория Рычко
ПОЧАЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В
УКРАИНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Почаевская Свято-Успенская лавра за свою длительную историю
функционирования выполняла роль выдающегося центра духовнокультурной жизни населения не только Волыни, но и всей Украины.
Именно через образовательный, книгоиздательский, художественнотворческий, памятнико-охранный и хозяйственно-производственный
векторы просветительской деятельности монахов Почаевского
монастыря на протяжении XVII – начала ХХ в. осуществлялось
мощное влияние на процессы этнической идентификации в тогдашнем
украинском обществе. Просветительская деятельность Почаевского
монастыря способствовала не только образованию высокой
национальной культуры, но и эволюции украинского народа в
сознательную национальное сообщество, отыграв роль весомого
фактора национальной идентичности.
Ключевые слова: Почаевский монастырь, просветительская
деятельность,
нациеобразующий
фактор,
этническая
идентификация, украинский социум.
В истории богословской и религиоведческой мысли Украины
вопрос о роли религиозного фактора в духовно-культурной жизни
нации всегда занимал особое место. Так, в частности, показательной в
этом контексте стала деятельность членов Кирилло-Мефодиевского
братства, которые, стоя на позициях христианско-романтического
осмысления национального бытия, отмечали, что христианство дало
огромные потенциальные возможности в изменении мира, человека,
судьбы Украины и ее народа. Кирилло-мефодиевцы называли
христианство благой вестью, «небесной росой, что пролилась на
народы как увядающий цветок, облегчила их страдания», поэтому оно
признавалось той «неотвратимой силой признанной истины, что всегда
двигала и вечно будет двигать историей рода человеческого» [14, с.
223]. В ХХ в. обоснование вопроса значения религии и Церкви для
украинской нации, в частности, миссийности христианства в духовной
сфере стало ведущим лейтмотивом научной деятельности митрополита
Ивана Огиенко. За ним, еще со времен своего появления Христова
Церковь была национальной, такой, какой завещал ей быть сам
Христос: работать прежде всего для своего народа. Поэтому, по его
мнению, сутью Церкви было ее национальное лицо и служение народу
[14, с. 192-194, 211]. Национальные черты Украинской православной
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церкви, по И. Огиенко, проявляются, в частности, в том, что она
активно включилась в процесс формирования сознательной
украинской нации, учит верующих любить свой народ, его обычаи,
веру, беречь родной язык, песню. Национальная Церковь, по мнению
богослова, в конце концов имеет и такую заслугу: она взрастила и
воспитала «чистый национальный тип украинца» [14, с. 212].
Поскольку сейчас в украинском религиоведении происходит
актуализация вопроса включения религиозного фактора в процесс
формирования национального самосознания, это побудило нас
обратиться к историческому опыту выдающегося религиозного центра,
а именно Почаевского монастыря как весомого нациесозидающего
фактора в духовной жизни украинского народа.
Рассмотрение отдельных аспектов этой проблемы находим в
работах известных современных отечественных религиоведов, в
частности фундаментальных трудах В. Бодак [2], А. Гудымы [3], А.
Колодного [10] и Л. Филипович [14]. Кроме того, стоимостным для
нашего исследования стал научный потенциал В. Дударя [5], И. Скибы
[12], В. Собчука [13]. Но, поскольку большинство исследователей,
изучавших указанную проблему, рассматривали ее опосредствованно,
она требует более подробного прочтения.
Целью данного исследования является освещение ведущих
направлений просветительской деятельности Почаевского монастыря
и анализ их влияния на процессы этнической идентификации в
украинском социуме в течение XVII – начале ХХ в.
Одна из крупнейших украинских христианских святынь –
Почаевская Свято-Успенская лавра за свою длительную историю
функционирования перманентно исполняла роль выдающегося центра
духовно-культурной жизни населения не только Волыни, но и всей
Украины.
Одним из ведущих направлений просветительской деятельности
Почаевского монастыря, что имело отчетливое влияние на
автохтонное население в указанный период, было функционирование
духовных и светских учебных заведений. В частности, в
послеберестейский
период
важную
роль
в
подготовке
профессиональных церковных кадров играли василианские студии,
или новициаты – учебные заведения для будущего монашества.
Известно, что в середине XVIII в. один из них находился именно в
Почаеве, а также то, что начиная с 1792 г. четыре способных
выпускника этого заведения ежегодно направлялись для продолжения
философского и богословского образования в Виленскую академию,
откуда они возвращались назад уже с учеными степенями [13].
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Как утверждает украинский исследователь В. Собчук, учителями
Почаевского новициата были тамошние монахи. Основанием для
такого вывода стали архивные документы, введенные им в научный
оборот. Так, в ведомости, составленной по требованию 2-го
департамента
Римско-католической
духовной
коллегии
и
датированной 1 декабря 1822 г., говорится, в частности, о том, что
новициат находится в трехэтажном каменном доме, построенном в
1804 г., и состоит из школы низшей риторики и школы нравственного
богословия [13].
На начало XIX в. приходится оживление образовательной
деятельности Почаевского монастыря, которая имела выразительное
светское направление. Так, в это время при нем было открыто три
школы, где получали образование дети из состоятельных семей со всей
Волыни и Галичины. В то же время при монастыре существовала
светская уездная школа с 3-4 летним образовательным курсом. В ней
учились дети преимущественно богатой польской и украинской
местной шляхты, но были в ней также ученики из других уездов
Волыни и из соседних регионов. Учителями в этой школе были ученые
монахи-василиане, но иногда приглашались к преподаванию и
светские лица [5, с. 15].
Вскоре после перехода Почаевского монастыря в лоно Русской
православной церкви (1831 г.), а именно в 1869 г. на его базе была
открыта большая ремесленная школа. Кроме специального изучения
различных ремесел, задачей данного заведения было предоставление
ученикам (мальчикам) общего образования. 28 августа 1886 г. она
была трансформирована в двуклассную церковноприходскую школу.
Это учебное заведение готовило учителей для сельских приходских
школ.
Уже через 4 года, а именно 6 ноября 1890 г. при Почаевском
монастыре была открыта двухклассная церковно-учительская школа,
которая готовила педагогические кадры для церковноприходских школ
Волыни.
Впоследствии
(официально
из-за
отсутствия
соответствующего помещения) она была переведена в Житомир, где
продолжала работать и содержаться за средства Почаевской лавры [5,
с. 15-16]. А церковноприходскую школу, которая продолжала
функционировать при Почаевском монастыре, 1893 г. было
реформировано так, что после ее окончания можно было переводиться
в Житомирскую учительскую школу [12, с. 26].
Итак, Почаевский монастырь не только в так называемый
униатский период, но и во времена принадлежности к Русской
православной церкви, был важным центром образования. В течении
длительного времени при нем функционировали духовные и светские
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учебные заведения. В состав последних входили церковноприходская
школа, ремесленная школа, а также учительская школа, в которых
получали образование как потомки состоятельных семей, так и дети
бедных слоев населения. Для них эти школы были не только средством
удовлетворения непосредственной потребности в обучении, но и
стартом для получения соответствующей профессии.
Почаевский монастырь известен также тем, что именно здесь
находилась и в течение длительного времени функционировала одна
из самых мощных василианских типографий на Правобережной
Украине. Она была основана в начале 30-х гг. XVIII в. По подсчетам
исследователей, в период с 1734 по 1800 гг. Почаевская типография
действовала наиболее активно. За это время здесь было выдано 394
наименования книг на церковнославянском, украинском, польском и
латинском языках [1, c. 297]. Преимущество оказывалось в первую
очередь изданию богослужебной литературы, например: «Служебник»
(1734 г.), «Псалтырь» (1737 г.) и т. д.
Важным
направлением
книгоиздательской
деятельности
почаевских василиан было также издание литературы для мирян. К
ним в первую очередь следует отнести произведения догматического и
морализаторского содержания, направленные на разъяснение
прихожанам основных вероучительных основ Церкви. Среди них:
«Слово к народу кафолическому чрез монахов чина св. Василия
Великого в провинции Полской... » (1765, 1768, 1778 гг.), студия М.
Ольшавского «Слово о святом между восточною и западною церковію
соединеніи…» (1769 г.), «Семя слова божия, на ниве сердец
человеческих сеянного... » (1772 г.) и др.
Все эти издания Почаевской василианской типографии уложены
на языке, близкому к украинскому народному «во удобное всякому
того поразумение» [9, c. 13]. По этому поводу отметим, что такие
известные представители философии языка, среди которых Г. К.
Лихтенберг, И. Гердер, В. фон Гумбольд, а также украинский философ
А. Потебня еще в XIX в. подчеркивали, что язык является «душой
народа», определенной консолидирующей духовной энергией, которая
воплощает в себе своеобразие целого народа [4, с. 46]. Таким образом,
по мнению отечественного религиоведа А. Гудымы, преобладание
книг на церковнославянском и украинском языках в издательской
продукции монахов Почаевского монастыря объясняется тем, что
среди них было немало тех, кто стремился поддержать в народе
национальное сознание и традиции. Именно поэтому почаевские
униатские издания, в частности церковные проповеди на украинском
языке и другие издания богослужебного, проповеднического,
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катехизисного и хозяйственного содержания, имели выразительный
национальный характер [3, c. 24-25].
Просветительскую работу Почаевской типографии, которая была
особенно активной в греко-католический период, представляют
катехитические издания, в частности «Народовещание» (1768 г.),
сборники проповедей, а также выдающийся для украинской культуры
многоязычный сборник духовных песен с нотами «Богогласник» (1790
г.). К этому перечню можно добавить пособие по грамматике
церковнославянского языка М. Любовича (1773 г.), «Лексикон ...»
(церковнославянско-польский словарь) из библиотеки Б. Гринченко
(1804 г.) и издание практического назначения «Книжица для
хозяйства» (1788 г.). Последнее содержит ветеринарные, медицинские
и хозяйственные советы на украинском и польском языках (1782 г.)
[6].
Почаевские издания униатского периода отличались высоким
уровнем художественного и полиграфического исполнения. Известно,
что уже с первых лет существования Почаевской василианской
типографии к оформлению книг было привлечено немало опытных
мастеров. Наиболее плодотворно здесь работали художники Иосиф
(30-е гг. XVIII в.), Иосиф Гочемский (40 – 60-е гг. XVIII в.) и Адам
Гочемский (70 – 80-е гг. XVIII в.). К отдельным изданиям почаевских
василиан гравюры выполняли Андрей Голота, Иван, Мануил, Федор
Стрельбицкий, монограмисты ИМ и ОГ, а также львовские граверы
Иван Филиппович и Георгий Вишловський. Именно благодаря
творческой работе этих мастеров почаевские издания униатского
периода отличались высоким уровнем искусства книги, в частности
искусства гравюры.
Продолжая линию искусствоведческих аспектов деятельности
Почаевского монастыря, нельзя обойти вниманием и тот факт, что
именно в нем в свое время находился центр художественного
воспитания монахов-живописцев. Как говорится в монографии
«Украинская живопись XVII – XVIII вв.» авторитетного украинского
искусствоведа П. Жолтовского, произведений, принадлежащих кисти
этих мастеров, сохранилось немного, однако даже их небольшое
количество позволило исследователю осуществить характеристику
творчества этой когорты художников. В частности, к их именным
произведениям относится иконостас Вицинского монастыря, автором
которого считается Павел Козаркевич. Анализируя художественные
аспекты северных дверей с изображением архангела Михаила, П.
Жолтовский отмечает, что «Козаркевичу нельзя отказать в ловкости и
уверенности рисунка, оригинальности типа лица, своеобразном укладе
драпировок» [8, с. 84].
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Как предполагает этот исследователь, художники-василиане были
также авторами ряда живописных полотен, хранящихся в Почаевской
лавре. Среди них – работы, «предназначенные для украшения
монастырских коридоров с их широкими сводами», чем и обусловлена
форма этих произведений, а именно «Иоанн Дамаскин и Максим
Исповедник перед Богородицей», «Благословение Иакова» и «Притча
о виноградаре» [8, с. 84].
По словам П. Жолтовского, содержание этих работ «утверждает
семейную патриархальность и социальную субординацию – престиж
богатого землевладельца. Не случайно в лице и одежде хозяина
виноградника выступают характерные благородные черты, а в его
рабочих звучит образ волынского крестьянства, хотя наряды,
архитектура и все другие компоненты картин и не имеют никакой
местной специфики» [8, с. 85]. В контексте обозначенной в данной
статье проблемы привлекает внимание высказывание П. Жолтовского
о том, что в этих живописных работах прослеживается отчетливая
дидактическая направленность, «рассчитанная на контакт с очень
широким кругом зрителей, которыми были многочисленные
паломники Почаевского монастыря» [8, с. 85]. Итак, это дает
основания для утверждения о не только религиозном и эстетическом,
но и просветительском характере как живописных произведений, так и
художественного наследия монахов-художников Почаевской обители.
Кроме того, еще с давних времен при Почаевском монастыре
действовала иконописная школа, а также мастерская художественной
обработки древесины и металлов (резьба, позолота и т.д.). Они
готовили высокопрофессиональные кадры, поэтому обычно
внутренняя отделка построенных храмов и отреставрированных
церквей по всей Волынской епархии было делом рук именно их
учащихся и выпускников. Вместе с тем при Почаевском монастыре
изготавливались иконы, рамы для икон, оправы для богослужебных
книг, кресты, чаши, нательные крестики с цепочками, иконы, иконки,
которые покупали верующие из разных регионов исторической
Волыни, Полесья и Галичины [12, с. 26].
Еще одним направлением просветительской деятельности
Почаевской обители, которое актуализировалось в конце XIX – начале
ХХ в. и имело выразительный нациеобразующий характер, было
сохранение и изучение памятников церковной старины. Так, по
инициативе архиепископа Волынского и Житомирского Модеста
(Стрельбицкого) накануне празднования 100-летнего юбилея
присоединения Волыни к Российской империи, а именно 15 мая 1893
г. в Житомире было основано Волынское епархиальное
древнехранилище. Как утверждал его первый заведующий, известный
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историк Волыни А. Фотинский, в перспективе это древнехранилище
могло сыграть «большое значение для развития в волынского
населения тех качеств, в которых еще оно сейчас нуждается» [15, с.
557]. По его словам, ополячивание и окатоличивание волынской
интеллигенции привело к разрыву связей «со своим народом и своей
верой», именно поэтому «со времени воссоединения Волыни с
Российской империей идет процесс нового обрусения издавна
российского, православного края», и «чем скорее закончится этот
болезненный процесс, тем лучше» [15, с. 557]. Чтобы его ускорить, как
считал этот исследователь, «нужно учить народ его истории,
прививать и интеллигенции, и простому народу, что Волынский край –
край исконно русский, православный, что в ... полной ассимиляции с
большой родиной русской» заключается «единственный залог
будущего благоустройства и процветания края» [15, с. 557]. Именно
для достижения этой цели и открывались церковно-археологические
музеи и древнехранилища, где хранились ценные вещи
богослужебного назначения. Надо признать: в то время сохранение
памятников
церковной
старины
и
создание
церковных
древнехранилищ имело не столько религиозно-просветительский, как
политический подтекст, однако эта работа способствовала
становлению и организационному оформлению краеведческого
движения, побудила ученых к написанию исследований по истории
автохтонного населения, его культуры и быта, что в конце концов
стало одной из основ формирования украинского национального
самосознания.
Интересным
и
пока
малоисследованным
направлением
просветительской деятельности Почаевского монастыря стало влияние
его социально-экономической деятельности на хозяйственнопроизводственную культуру автохтонного населения края. Так,
известно, что уже во времена Иова Почаевского (1597 – 1651 гг.)
монахи этой обители примерно вели свое хозяйство, в состав которого
входили поля, сады, сенокосы, пасека и др. Да и сам преподобный Иов
в церковном предании выступает, в частности, в образе
трудолюбивого хозяина: «Иов был образцом трудящегося монаха: он
целый день неустанно работал, и никто никогда не видел его без труда.
Он очень любил сад и огород и целыми днями работал у них: то сажал
и пересаживал деревья в монастырском саду, то копал в огороде, то
копал ровцы для воды. Сам неустанно работал, и других звал к тому
же» [7]. Именно поэтому, как утверждает В. Дударь, культура ведения
сельского хозяйства в этом монастыре была выше, чем у местного
населения. Следовательно, те крестьяне, которые работали в
монастырских имениях, перенимали передовые (по тем временам)
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технологии ведения огородничества, садоводства и ведения
домашнего хозяйства, и внедряли их дома [5, с. 16]. Заметим, что
хозяйственная работа монахов Почаевского монастыря производила
соответствующее влияние на производственную культуру не только
местных жителей, но и на население других регионов Украины. Так,
по словам И. Скибы, это происходило тогда, когда «паломники в
Почаев, переживая беды, давали Господу обет на такое то время
поступить послушником или рабочим в монастырь. И работая в
имениях монастыря, видели высшую культуру и поля, и сада, и пасеки,
и производства домового хозяйства. Видели и учились, и по
возможности переносили всю науку и к себе домой» [12, с. 25].
Таким образом, на протяжении ХVII – начала ХХ в. ведущими
векторами просветительской деятельности монахов Почаевского
монастыря
были
образовательный,
книгоиздательский,
художественно-творческий, памятнико-охранный и хозяйственнопроизводственный. Их достижения, произведя мощное влияние на
духовную культуру автохтонного населения, стали весомым вкладом в
национальную культуру и развертывание процессов этнорелигиозной
идентификации в украинском социуме.
Однако в последующей истории, как отмечает известный
украинский религиовед А. Колодный, религиозный фактор не играл
сам по себе роль определяющего средства этнообразования и
этноидентификации в Украине [10, с. 11]. Потеря православием
способности выполнять функцию национального интегратора
объясняется прежде всего насильственной русификацией. Именно
вследствии постоянного давления со стороны Москвы Украинская
Церковь постепенно теряла свои национальные черты. Русский язык
становится ведущим языком в богослужении, преподавании в
духовных учебных заведениях, издании религиозной литературы,
управлении церковной жизнью и тому подобное. Став по характеру
российской, Церковь этнически перестала интересоваться вопросами
украинства [2, с. 71]. Заметим, что эта тенденция прослеживается
довольно отчетливо и сейчас, кстати, на примере того же Почаевского
монастыря. Так, как следует из анализа идеологической платформы
деятельности монахов и семинаристов Почаевской лавры, сейчас эта
обитель является активным проводником и опорой доктрины
«русского мира» в Украине [11].
Таким образом, на протяжении ХVII – начале ХХ в. Почаевский
монастырь
выполнял
мощную
культурообразующую
и
нациеобразующую миссию. В ее основе лежал принцип «служить
народу – служить Богу». На практике для монахов этой обители он
означал следующее: деятельность духовных и светских учебных
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заведений для местного населения, обращение в издательской
деятельности к народному языку и литературе для верующих,
направленной на разъяснение основных вероучительных основ
Церкви,
дидактическую
направленность
художественных
произведений, прототипами персонажей которых были жители
Волыни, а также активное участие в учреждении и развертывании
историко-краеведческого и памятнико-охранного движений. Все это в
совокупности стало фундаментом в формировании и развитии
процессов осознания местными жителями этнической принадлежности
к украинскому народу, а в более широком контексте – одной из основ
формирования украинского национального самосознания.
Просветительская
деятельность
Почаевского
монастыря
способствовала не только образованию высокой национальной
культуры, но и эволюции украинского народа в сознательное
национальное сообщество, сыграв роль весомого фактора
национальной идентичности.
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Viktoriya Rychko
THE POCHAYIV MONASTERY AS THE FACTOR OF FORMING
NATIONAL IDENTITY IN UKRAINE: THE HISTORICAL
ANALYSIS
Summary
The Holy Dormition Pochayiv Lavra during its long history of
functioning has been performing the role of outstanding centre of spiritual
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and cultural life of both Volyn population and the population of whole
Ukraine. It was through the educational, publishing, art-creative,
monument-protective and economic-productive vectors of the educational
activity of the Pochayiv monastery's monks during the 17th - early 20th
centuries that there was a powerful influence on the processes of ethnic
identification in the Ukrainian society of that time. The educational activity
of the Pochayiv monastery contributed not only to the formation of high
national culture but also to the evolution of the Ukrainian nation into
conscious national community.
Keywords: Pochayiv monastery, educational activity, nation-forming
factor, ethnical identity, Ukrainian society.
Reviewer: Professor Ludmila Shuhayeva, Doctor of Philosophy, the Head
of Philosophy Department of Rivne State Humanitarian University.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ ЛУИДЖИ ДЖУССАНИ
Статья посвящена анализу антропологических концептов разума
и чувства в творчестве итальянского богослова и педагога
Луиджи Джуссани
(1922–2005).
В
сравнении
с
общими
педагогическими тенденциями послевоенной Италии выявлены
основные особенности и аргументация метода, который Джуссани
использует для определения категории разума и чувства. Показана
особенность этих антропологических начал и их роль в
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опыт,

В последние годы во многих странах с советским прошлым была
проделана большая работа в контексте реабилитации религиозного
образования. Тот факт, что религиоведение и богословие вернулись в
сферу научного гуманитарного образования, позволяет по-новому
присмотреться к их потенциалу, который способен не только к
ретроспективным анализам религиозных и богословских систем, но
также обладает серьезным предложением для преодоления церковных,
социальных и психологических проблем современности. В данной
статье мы хотим обратиться к наследию итальянского священника и
педагога Луиджи Джуссани (Luigi Giussani), который в середине
прошлого века попытался ответить на вызовы религиозного
воспитания в Италии с помощью пересмотра господствующей
антропологической модели. Предложенная Джуссани педагогическая
антропология на сегодняшний день имеет очень интересную историю
воплощения. С одной стороны, можно говорить о целом церковном
движении CL, с другой - есть большая ассоциация частных школ FOE
(Federazione Opere Educative - более 500 школ Италии и ряда других
стран) [16], которые вдохновлены воспитательным подходом
Джуссани. К сожалению, на постсоветском пространстве наследие
Джуссани стало объектом исследования только несколько лет назад.
Главной работой здесь является диссертация Сары Дзоффоли [5], в
которой она рассматривает антропологию Джуссани в свете
католического учения о человеке. Мы же в данной работе через анализ
основополагающих теоретических текстов Л. Джуссани и в сравнении
их с педагогико-антроплогическими установками итальянского
послевоенного образования хотим проанализировать основные
положения его антропологии, а именно разум и чувства в процессе их
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познания реальности и показать особенность и аргументацию метода,
который
он
использовал
для
определения
указанных
антропологических начал.
Начало преподавательской деятельности Л. Джуссани совпало со
знаковыми для итальянской педагогики событиями, когда после
падения фашистского режима и окончания войны в общественной и
педагогической среде начались дискуссии о новых воспитательных
стратегиях. Оценивая послевоенный период современные итальянские
исследователи истории образования Дж. Кьоссо (G. Chiosso), Дж. де
Луна (G. De Luna) и Р. Сани (R. Sani) и др. указывают на то, что
воспитательные теории, получившие распространение в Италии в 50-е
и последующие годы, развивались на стыке педагогической
ориентации на американский прагматизм с его демократическим
вектором в области образования (Кодиньйола (E. Codignola), Борги (L.
Borghi), и Уошберн (K. Washburn)) [9], и первых признаков того, что
«в 70-е годы […] будет определено как концепция спонтанного
развития» [13, p.15]. Такая логика спонтанного развития, где личность
в процессе воспитания не нуждается ни в каких правилах и ни в каком
ином руководстве, кроме самой себя, настораживала Л. Джуссани. Он
утверждает, что если личность «не нуждается в том, от чего она бы
поистине зависела - это означает, что все, что находится вне
человеческого "я", становится не более чем поводом для совершенно
произвольной реакции» [1, c.76], и это в итоге аннулирует значение
роли воспитателя. Джуссани считает, что одним из главных следствий
этого изначально «позитивного» желания педагогического сообщества
избавиться от любой формы идеологизма и авторитаризма в
воспитательном процессе стало слишком узкое понимание категории
«разума», который с эпохи Нового Времени начал восприниматься как
«мера всех вещей». Такое понимание разума предполагает серьезное
ограничение представления о нем. Для Джуссани такой разум как
комната – «ее можно сколько угодно расширять, но, будучи комнатой,
она имеет границы и предназначена стать тюремной камерой, узником
которой остается человек» [3, с.131]. Такой человек не способен
впустить в жизнь ничего непредвиденного, ничего, что находится вне
рамок видимого. Следовательно «то, чего я не могу измерить, не
существует» [3, с.131]. Такому видению Джуссани противопоставляет
понимание разума как окна, распахнутого в реальность, в которую
разум никогда не входит полностью. Для Джуссани разум –
«отличительный фактор того уровня природы, который мы называем
человеком» – есть «способность (осознавать) отдавать себе отчет о
реальности во всей ее целостности» [2, с.16]. Другими словами,
Джуссани обращает внимание на то, что в результате преодоления
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некоторых конкретных проблем из воспитательной традиции
просветительской и секулярной эпохи, исчезает целостное понимание
разума, а, следовательно, и человека.
Обстоятельства, которые привели миланского священника к
такому суждению, были связаны с самым началом его работы в
государственном лицее Берше, где он столкнулся с радикально
критической позицией молодых людей в отношении религии. На
самом первом уроке, как только Джуссани вошел в класс, он услышал
следующую фразу: «Учитель, вы напрасно пришли говорить с нами о
религии. Чтобы говорить, нужно использовать разум, а вера и разум –
как две прямые, не лежащие на одной плоскости, они никогда не
пересекаются. Вера может утверждать одно, а разум – совершенно
противоположное» [8, с.30]. Будучи пораженным твердости такого
суждения, Джуссани в ответ задал студентам два вопроса. Во-первых,
он спросил: «Что такое разум?» А затем – «Что такое вера?» Ни в
первом, ни во втором случае студенты не смогли дать никакого ответа.
Джуссани насторожила в данной ситуации не критичность
старшеклассников в отношении религии, но их очевидная
предвзятость в суждениях, которые они выдвигали с полной и
искренней уверенностью как разумные и обоснованные. Именно в
таком мировосприятии этих старшеклассников Джуссани увидел
источник их сильного мировоззренческого скептицизма и все более
нарастающую проблему утраты нравственных ориентиров [1, с.48].
Такая атмосфера в лицее, как ее диагностировал Джуссани, с одной
стороны, была продиктована установками разных учителей, и в
особенности учителем философии, а вместе с этим, в широком смысле,
это было свидетельством состояния итальянского общества того
времени [14, с.170-172]. Воспитательный гений Л. Джуссани
заключался в том, что он не старался решить поставленную проблему
на уровне системы образования или в рамках теоретических дискуссий
в преподавательской или общественной среде. Проблемы такого
глобального масштаба, как считал Джуссани, не решаются на уровне
институций, а могут быть разрешены только в том случае, если
воспитательные принципы учителя будут строиться на подлинных
антропологических основаниях. Даже проблема преподавания религии
как предмета для него была неотделима от воспитательной проблемы в
целом. Джуссани отдавал себе отчет в том, что если не начать решать
проблему воспитания с базовых антропологических вопросов, то урок
религии превратится в навязывание определенного мировоззрения (в
данном случае христианского), т.е. еще раз в идеологию. Поэтому он
всю жизнь не переставал повторять, откуда берет начало его
воспитательный метод: «я здесь не ради того, чтобы вы усвоили идеи,
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которые я вам предлагаю, но чтобы научить верному методу суждения
о том, что я говорю» [1, с.24].
Таким образом, главная задача Джуссани заключалась в том,
чтобы проделать совместный путь с молодыми людьми, отвечая на
фундаментальный вопрос: кто таков человек, и каким образом он
входит в отношения с окружающей его реальностью (будь то урок
математики, религия или вопрос дружбы).
Первый шаг на пути решения поставленной задачи Джуссани
видел в правильном понимании и определении фундаментальных
антропологических категорий разума и чувства, поскольку именно их
посредством формируются сознание и идентичность человека. Прежде
чем приступить к анализу данных категорий, важно сделать несколько
предварительных замечаний. Во-первых, представленное сегодня в
виде более 50 книг [15], наследие Л. Джуссани не является плодом
спекулятивных и теоретических рассуждений, оно рождалось в
процессе непосредственной работы с молодыми людьми. В данной
статье нами анализируются те из его трудов, в которых Джуссани
особое внимание уделяет вопросам разума и чувства. Речь идет, в
первую очередь, о таких книгах, как «Религиозное чувство»,
«Рискованное дело воспитания», «Самосознание космоса», «Можно ли
действительно жить так?», «В поисках человеческого лица».
В «Религиозном чувстве» Джуссани закладывает основу своего
видения человека и указывает на присущий человеку, именно как
существу наделенному разумом, способ вхождения в отношение с
реальностью. Мы должны отметить, что именно из понимания
Джуссани концепции разума рождается один из базовых аспектов его
воспитательного метода: «приоритет опыта». Речь идет о важнейшем
для него положении – причем важнейшем не только с теоретической
точки зрения, но и, прежде всего, в отношении его педагогической
практики. Согласно данному подходу, не следование какой-либо
априорной идее, которую необходимо подтвердить или доказать
фактами, но подчинение разума опыту позволяет человеку быть
разумным. Итальянский исследователь М. Боргези видит
значительную связь в понимании данного концепта Джуссани с
такими его предшественниками, как Романо Гвардини и Мартин Бубер
[11, p.12]. Сам Джуссани отождествляет необходимость приоритета
опыта с философско-экзистенциальной позицией реализма. Он пишет:
«Согласно требованиям реализма, для того чтобы познать объект
методом наблюдения, метод этот должен определяться объектом, а не
являться плодом воображения и изобретением субъекта» [2, с.7].
Объект, который находится в центре его исследования, – человек со
всеми его отличительными чертами (среди которых разум является
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первостепенным) и в его взаимодействии с миром, то есть во всех
реальных проявлениях собственной человеческой сущности.
Человеческая сущность проявляется тогда, когда человек действует
или, используя слова самого Джуссани, она проявляется в «Я в
действии» [2, c.40]. Следовательно, для того чтобы подойти к теме
разума, Джуссани обращается непосредственно к опыту, что на
практике означает посмотреть на то, как разум проявляет себя в
действии.
Чтобы, с одной стороны, показать, каким образом, в работе с
молодыми людьми Джуссани опирается на принцип реализма, а, с
другой, продемонстрировать, как ему удается просто и эффективно
показать, что в повседневной жизни любой человек так или иначе
может наблюдать разум в действии, мы считаем целесообразным
привести объемную цитату из его работы, где автор, обращаясь к
человеческому опыту, объясняет категорию «разумности»:
«Прежде всего, зададимся вопросом: как мы оцениваем, разумен
тот или иной поступок или нет? Поскольку речь идет о свойстве
нашего опыта, именно наблюдение над этим самым опытом откроет
нам то, что подразумевается под этим свойством […].
Если перед собравшейся аудиторией я выйду с сумкой, положу ее
на стол и вдруг возьму ее и сильным и точным движением выброшу ее
в окно, то мои слушатели, за неимением другого объяснения, сочли бы
мой поступок неразумным.
Поступок представляется неразумным, потому что не позволяет
увидеть его возможные основания.
Но если бы я выбросил сумку после того, как в помещение
ворвались четверо людей, вооруженных автоматами, то собравшиеся
задали бы себе вопрос о том, что находилось в этой сумке, и мой
поступок не показался бы неразумным. А если бы я потом объяснил,
что в сумке находилось бесценное сокровище, то для аудитории стала
бы очевидна разумность моего поступка. Формально мой поступок
идентичен предыдущему, но аудитория увидела в нем все основания.
Но и этого еще не достаточно. Если бы, собираясь выступать
перед той же аудиторией, я принес с собой огромный рупор,
использующийся на трансатлантическом лайнере, и в качестве
объяснения сказал бы, что охрип и поэтому притащил с собой это
гигантское орудие, то этот поступок не был бы сочтен разумным. Я
заявил бы о его причинах, то есть о том, что лишился голоса, но мои
слушатели не сочли бы это основание адекватным, так как мощность
рупора не соответствует размерам конференц-зала. Однако его
использование на трансатлантическом лайнере было бы вполне
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естественным: основание было бы тем же, но соответствовало бы
обстоятельствам.
Подведем итоги. Один и тот же поступок, например с сумкой, в
первом случае предстает – неразумным, то есть лишенным оснований,
а во втором случае – разумным, потому что основания для него
очевидны.
Во втором примере использование громкоговорителя в аудитории
оценивается как неразумный поступок, потому что, хотя на то и есть
причина, но она не соответствует ситуации, тогда как на
трансатлантическом лайнере причина была бы та же, но она была бы
соответствующей, адекватной» [2, c.16-17].
Как уже было сказано, простота и наглядность примеров, которые
мы видим в тексте, обусловлены желанием Джуссани проделать путь
познания вместе с молодыми людьми. Он обращается к ним, в первую
очередь, с методическим предложением непредвзято посмотреть на ту
информацию, которую несет в себе «объект» исследования, тем самым
делая и себя, и своих учеников в первую очередь наблюдателями, в
данном случае – категории разума. Так Джуссани показывает, что
проследить за проявлением разума можно в конкретном опыте в форме
«разумности» или «неразумности» действий, т.е. поведения человека.
Действие человека воспринимается как «разумное» в том случае, если
оно имеет адекватные основания. Кроме того, Джуссани
подчеркивает, что разумность является «структурной потребностью
человека», которая непосредственно связана со способностью
познавать реальность. В свою очередь, неразумность лишает человека
возможности полного отношения с окружающим его миром, и, как
правило, является причиной серьезных психологических проблем.
В ходе наблюдения за «способностью разума отдавать себе отчет о
реальности», Джуссани приходит к выводу, что первостепенные
свойства разума – это его «подвижность» и неотделимость от личности
в ее целостности. Подвижность разума выражается – словами
Джуссани – в его «богатстве жизни». Речь здесь идет о
многогранности разума, а точнее о разнообразии способов, которыми
разум распоряжается и которые использует в процессе восприятия
реальности. Это значит, что для познания отдельных феноменов
(«объектов») мира разум обладает набором «методов». Предельно
обобщая, можно их свести к двум: научный метод и метод
нравственный. В рамках рассмотрения «научного метода» Джуссани
не говорит ничего нового, он лишь описывает общеизвестные научные
положения позднего модерна, а также признает объективность данного
метода разума в процессе познания определенных аспектов
реальности. Мы не будем подробно останавливаться на описании
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научного метода, но лишь укажем на выводы, к которым приходит
миланский священник. Так, позиция Джуссани по пониманию
объективной универсальности научного метода отлична от
господствующего в его время представления. Он утверждает, что
научный метод необходим для познания определенных аспектов
реальности, но он не может претендовать на универсальность в
процессе познания всей полноты человеческого опыта. Здесь мысль
Джуссани входит в большую культурно-философскую дискуссию,
корни которой восходят к эпохе Нового Времени. Речь идет о
Просвещении с его редукцией природы рациональности к тому, «что
способно привести в свою пользу объективные подтверждения и
доказательства» [6, c.198], и что, как было сказано выше, привело к
представлению о разуме как о «мере всех вещей». Помимо главной
опасности такого подхода – сужения смысла разума и умаления
природы человека – Джуссани также указывает на тот факт, что если
отождествить полноту разума с одним из ее способов выражения, то
это может привести к серьезным заблуждениям или даже трагедии,
которая, например, произошла с Галилео Галилеем, когда люди из
Священной Инквизиции, привыкшие пользоваться методами
философии или богословия, настаивали на присутствии научной
истины в тех местах Библии, где ее по факту не было.
Поэтому Джуссани снова обращается к человеческому опыту и на
основании этого утверждает, что если для того, чтобы объективно
познать реальность, можно использовать только «научные методы», то
в рамках такого подхода человеческая жизнь становится невозможной.
Чтобы прояснить, о чем идет речь, приведем еще один из
экзистенциальных примеров Джуссани:
«Если бы сегодня вечером к моему возвращению домой мать
приготовила мне вареный рис, а я, проголодавшись, вместо того,
чтобы наброситься на еду, внезапно остановился и стал бы смотреть на
блюдо, то она озабоченно спросила бы: «Но… что с тобой? Тебе
плохо?». А если бы я ответил: «Нет. Но я хотел бы исследовать это
блюдо, чтобы быть уверенным, что там нет цианистого калия», – моя
мать сказала бы: «Ну и шутник же ты!»; однако, если бы она увидела,
что я не шучу, то позвала бы не химика, а психиатра. Уверенность в
том, что моя мать не имеет намерения отравить меня, существует
независимо от возможности провести химический анализ
приготовленного блюда» [2, c.21].
На этом примере Джуссани показывает, что познание того факта,
что мать не собирается отравить сына, достигается не «научным
методом», но каким-то другим способом, который Джуссани
определяет, как метод «веры». «Вера – говорит Джуссани – является
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методом разума, “способом” разума, способом познания разума,
иными словами, методом познания» [4, c.31]. Важно отметить, что
поскольку понятие «вера» современной ментальностью связывается с
религиозным феноменом, то Джуссани в качестве более ясного
определения предлагал понятие «нравственной уверенности», чтобы
показать, что это в первую очередь – феномен антропологический.
Поскольку провозглашение «нравственной уверенности» в
качестве одного из методов разума, с одной стороны, является
наиболее оригинальной позицией Джуссани, а с другой –
представляется наиболее дискуссионной по отношению к
общепринятым теориям, то мы на ней остановимся более подробно.
Необходимость «нравственной уверенности» как метода познания
Джуссани
определяет,
опираясь
на
конкретные
примеры
человеческого опыта. Мы выше уже приводили пример с матерью и
сыном. Джуссани, комментируя его, говорит:
«то, что мать любит сына, – это не есть результат логических
операций: это очевидность или уверенность, предложение реальности,
существование которой необходимо признать. [...]. Доверяешь ли ты
этому человеку или нет? до какой степени ты можешь ему доверять?
порядочен ли этот человек или нет? – точного знания этих ценностей
нельзя достичь с помощью тех методов, о которых мы говорили
[научных – М.Ф.]. Однако никто не может отрицать, что может быть
разумным твердое убеждение на этот счет» [2, c. 21].
Такого рода примерами Джуссани наглядно показывает, что есть
«объекты» или аспекты реальности, которые неадеакватно, т.е.
неразумно познавать методами, которые принято называть научными.
Если же настаивать на обратном, то результатом будет предвзятость,
которая, с одной стороны, является одной из главных причин
возникающих трудностей во взаимоотношениях между людьми, а с
другой стороны, она есть причина безнравственного поведения и, как
уже было сказано, скептицизма по отношению к жизни. Это позволяет
Джуссани утверждать, что «проблема нравственной уверенности —
это главная проблема жизни как существования, а через нее и жизни
как цивилизации и культуры, потому что все достигнутое с
применением других методов, становится основой для нового рывка
только благодаря этому (…) методу» [2, c.26]. Фактически речь идет о
социализации, в свете которой метод «нравственной уверенности»
приобретает принципиальное значение для жизни человека: «Человек
мог бы прекрасно прожить без философии, не зная, что Земля
вращается вокруг Солнца, – однако он не мог бы жить без
нравственной уверенности. Будучи не в состоянии оценить поведение
другого по отношению к нему, человек жить не может» [2, c.23].
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Игнорирование «нравственной уверенности» как метода разума,
согласно Джуссани, неминуемо приводит к неуверенности во
взаимоотношениях, из-за которой человек больше не способен создать
ничего человеческого: «люди строят небоскребы, создают атомные
бомбы, придумывают самые изощренные философские системы, но
человеческое не созидается, потому что оно – в сфере
взаимоотношений» [2, c.24].
Среди особенностей метода «нравственной уверенности»
Джуссани, во-первых, выделяет тот фактор, что, в отличие от других
методов, которые являются «медленными» (т.е. где нужно проходить
этапы определенным образом и последовательно), этот метод –
«быстрый». Согласно Джуссани, суть этой «быстроты» более
адекватно передает понятие интуиции. Речь идет о том, что когда мы в
определенной ситуации сталкиваемся с каким-либо «объектом»
окружающей реальности, то мы интуитивно воспринимаем, или, как
говорит Джуссани, «мгновенно прочитываем» те указания (или
«знаки»), которые исходят от самого «объекта». При этом, с другой
стороны, мы так же быстро пытаемся найти единственно разумный
смысл данного «объекта» или происходящего. Отсюда следует, что это
интуитивное действие разума биполярно: с одной стороны, разум
воспринимает и синтезирует все указания, с другой, он получает
импульс к поиску смысла воспринятой данности» [5, c.125]. В
результате такой проделанной работы разум обретает уверенность в
познаваемой данности. Таким образом, следуя подобной динамике
разума, человек может понять, то есть знать с уверенностью, что мама
его любит, или что друзья – это его друзья, и эта уверенность «не
устанавливается механически, но интуитивно понимается моим умом
как единственно разумный смысл, как единственное основание,
подходящее для того, чтобы объяснить схождение в едином центре
определенных “знаков”» [2, c.24]. Важно пояснить, что под
«единственно разумным смыслом» Джуссани подразумевает именно
истинный смысл определенной данности. Так, например, все те
действия, которые мама проявляет по отношению к своему ребенку:
заботится о нем, кормит его, внимательна к его жизни, улыбается ему
и т.д. – это все есть определенного рода «знаки», а их истинный, т.е.
конечный смысл в том, что мать любит ребенка. Джуссани утверждает,
что эту работу соотнесения отдельной данности с ее целостным
смыслом (например: мама кормит ребенка – мама любит ребенка)
разум не просто должен выполнять, но что это его природная
потребность, которая отождествляется с человеком, со всей
личностью. Именно с открытием смысла определенной данности, как
утверждает Джуссани, связано открытие и ценности этой данности.
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Джуссани говорит, что «до тех пор пока смысл какого-либо явления
скрыт от нас, оно остается нам чуждым» [2, c.24]. Так Джуссани
приводит в пример собаку, которая может тереться о машину, при
этом не улавливая ее смысла, т.е. предназначения.
Здесь мы должны сделать важное замечание, которое касается не
только метода «нравственной уверенности», но и в целом всей
природы разума. Речь идет о том, что разум проявляет себя не только
как потребность в истине, но и как некое сплетение потребностей,
среди которых Джуссани также выделяет: потребность в счастье,
благе, справедливости. Полнота этих потребностей непосредственно
определяет динамику человеческого разума, которая всегда стремится
к полноте, т.е. завершенности. Можно сказать, что разум и есть, с
одной стороны, постоянная устремленность к познанию всей полноты
реальности, а с другой, – постоянная потребность найти
удовлетворение всех свои предельных потребностей в истине, благе,
счастье, справедливости, что, обобщая, Джуссани определяет
понятием «исходный опыт». Нельзя не отметить, что в своих трудах
миланский священник, выражаясь в терминах христианской
антропологии, очень часто заменяет понятие «исходный опыт» словом
«сердце», «потребности сердца» или «религиозное чувство». Ученик
Джуссани А. Саворано (Savorana A.) писал, что «Религиозное чувство
есть не что иное, как вопрос о всецельности, который является
составной частью нашего разума, и присутствует в каждом нашем
действии. Поскольку он продиктован определенным аспектом
потребности сердца, истинный ответ на этот вопрос является
безмерным. Таким образом, религиозное чувство – это разум как
осознание всецельной реальности. Следовательно, религиозное
чувство и разум – это одно и то же. Религиозное чувство совпадает с
разумом в своем глубинном свойстве, неутолимом стремлении к
окончательному смыслу реальности. Тем самым религиозное чувство
представляется самым точным применением понятия "разум", означает
его порыв в беспредельное, жажду полноты» [10, p.19].
Таким образом, для Джуссани такая фундаментальная
антропологическая данность как «исходный опыт» или «религиозное
чувство» является истинным критерием разумности, точкой сравнения
и проверки любого человеческого действия. Другими словами,
Джуссани говорит, что действие может быть разумным, т.е. предельно
человечным, только в результате сопоставления воспринимаемой
реальности с «исходными потребностями сердца». Только так
выявляется на опыте, разумно или нет совершено то или иное
действие. Соответствие же «сердцу», т.е. исходному опыту является
недвусмысленным знаком разумности человеческого действия.
123

ხელისუფლება და საზოგადოება № 3(47) 2018
Джуссани не обходит стороной и вопрос ошибочного
использования нравственного метода: «человек может ошибиться,
применяя научный, философский, или математический метод. Точно
так же можно ошибиться, вынося суждение о человеческом
поведении» [2, с.26]. Другими словами, Джуссани подчеркивает, что
возможность неправильного использования нравственного метода не
означает его отсутствия или неразумности.
Признавая первостепенное значение метода «нравственной
уверенности» в процессе социализации, а также описанные нами
особенности данного метода, Джуссани приходит к нетривиальному
выводу: «метод веры вовлекает разум богаче и сильнее, чем все
остальные» [4, с.25].
Показав, что разум по своей структуре поливалентен и для
разумного познания реальности должен использовать метод, который
определяется объектом, Джуссани обращает внимание еще на одно
существенное свойство разума, а именно на его неотделимость от
личности в ее полноте. Он говорит, что «разум теснейшим образом
связан со всей органической реальностью “Я”» [4, с.24]. Эту
природную особенность человека Джуссани показывает на простом
примере, в данном случае из школьной жизни. Он рассказывает о
девочке-отличнице, которая очень плохо написала контрольную
работу, потому что у нее болел живот. Причиной, которая не
позволила ей написать работу хорошо, была не ее плохая способность
думать, но ее физическое состояние. Этот – и другие такого рода
примеры – помогают увидеть, что существует глубокое единство,
органическая связь между разумом и остальными составляющими
нашей личности. Помимо явлений физического характера (таких, как,
например, боль в животе), Джуссани выделяет еще два типа явлений,
которые могут происходить в человеческом опыте и которые можно
определить как психические. Речь идет о явлениях умственного
характера (пришедшая в голову мысль) и эмоционального (досада,
удовольствие и т.д.). Таким образом, утверждает Джуссани, если эти
физические и психические явления проявляются в опыте человека, то
они определенным образом влияют на его «душевное» состояние
(внутренне), а тем самым и на адекватное восприятие человеком
окружающей его реальности. То, что психологически определяют как
«душевное состояние», Джуссани чаще всего определяет понятием
чувство: «чувство – это неизбежное состояние души вследствие
познания того, что «пересекает» или пронизывает поле зрения нашего
опыта» [4, с.29].
Таким образом, Джуссани в ходе своего антропологического
исследования приходит к выводу о том, что действия человеческой
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личности являются следствием природного единства разума и чувства.
Он также подчеркивает, что окружающая человека реальность может
быть подлинно познана только в этом глубоком единстве всех
формирующих
начал
человеческой
личности.
Поскольку
позитивистская (сциентистская) мировоззренческая парадигма в
послевоенной Италии приобрела статус истинной, утверждение
Джуссани – о необходимости в подлинном познании реальности
участия всех составляющих личности – воспринималось как
сомнительное и нерациональное. Между тем как, с точки зрения
Джуссани, интеллектуалистская позиция, провозглашая «истинное
познание» (не исходя из природы человека, но за счет умаления
человека как такового), есть лишь признак определенной
идеологизации, затрудняющей, в конечном итоге, способность
человека развиваться и социализироваться. Чтобы прояснить этот
вопрос, рассмотрим его более подробно.
Во-первых, нужно сказать, что в рамках «рационалистской»
картины мира чтобы познать какую-либо данность, разум как
познавательная способность в отношении объекта должен исключить
любое чувственное влияние на себя. Если же разум попадает под
влияние чувства, то, как утверждают представители данного подхода,
нельзя говорить об объективном познании чего-либо, поскольку оно
полностью или частично является лишь впечатлением субъекта.
Для Джуссани такая позиция является логической ловушкой. Он
не отрицает того факта, что метод познания, основанный на «чистом
разуме», может реализовываться в исследовании научноматематических истин. Проблема, как он ее понимает, состоит в том,
что этот метод претендует быть единственно разумным и
универсальным в рамках познания реальности в целом. Джуссани, в
первую очередь, подчеркивает, что такой подход опасен, когда речь
идет о типе объектов, «к которым наша личность обращается в
поисках собственного смысла, или о том типе объектов, которые
представляются нашей личности заключающими в себе ее смысл:
проблема судьбы, проблема привязанности, проблема из области
политики…» [2, с.30]. Такие аспекты реальности в рамках
рационалистического метода считаются просто невозможными для
познания. Следовательно, они даже не принимаются во внимание, но
полностью отдаются во власть мнения субъекта. Следуя такой логике,
человек в рамках своего существования должен опираться на
собственные произвольные реакции. Как мы сказали вначале, такая
позиция была точкой опоры педагогики спонтанного развития.
Последствия такого подхода можно наблюдать и в современной
школьной практике. Речь идет об очень распространенной сегодня
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проблеме, когда ребенок, говоря: «мне нравится» или «я хочу» – по
сути, отождествляет свои реакции с обоснованными и разумными
суждениями. Другими словами, ребенок попадает в замкнутый круг,
где им господствуют исключительно его эмоции и инстинкты, и – как
следствие – он становится неспособным к обучению и социализации.
Чтобы показать, что такая позиция, где истинное может считаться
таковым только на основании проделанного «голым разумом»
доказательства, является бесчеловечной – т.е. неразумной, Джуссани
приводит следующие доводы: во-первых, он считает, что с
экзистенциальной точки зрения, такая позиция, будучи доведенной до
логического конца, приводит к тому, что «чем в большей степени меня
по природе влечет к чему-либо, и, следовательно, чем в большей
степени возбуждает мое любопытство, стремление и страсть к
познанию, тем труднее мне познать это» [2, с.31]. Такое видение
человеческой природы как безысходно противоречивой является для
Джуссани первым признаком того, что нужно искать другой ответ. Вовторых, он замечает, что, с методологической точки зрения, если
человек рассматривает любое явление с реалистических позиций, то
«ошибочно формулировать принцип такого объяснения, который для
того, чтобы решить проблему, должен исключить один из ее
факторов» [2, с.31-32]. Другими словами, Джуссани считает, что если
природа создает человека определенным образом, то неразумно для
решения загадки или проблемы устранять один из существенных
факторов самой проблемы. Джуссани считает, что пренебрегать таким
фактором не только нельзя, но, напротив, необходимо относиться к
нему с большим вниманием, чтобы определить его правильную
позицию. Чтобы пояснить это, Джуссани рассказывает историю – это
еще один из его частых примеров, и в данном случае он делится своим
личным опытом. Он рассказывает о том, когда однажды поднявшись
на вершину горы, он захотел посмотреть в бинокль:
«Я беру бинокль, пробую всмотреться, но ничего не вижу, все
смутно, неясно. Я фокусирую линзы — и передо мной предстает
необычайная панорама, мне удается различить даже людей, которые
катаются на лыжах на вершине Мармолада. Линза бинокля не создана
для того, чтобы препятствовать зрению, но для того, чтобы
способствовать ему. А как ему способствовать? Приближая
Мармоладу к зрачку глаза так, что зрительная энергия моего глаза
легче воспринимает ее. Природа сотворила в нашем глазу хрусталик не
для того, чтобы воспрепятствовать энергии зрительного нерва
воспринимать объект, но для того, чтобы хрусталику было не только
возможно, но и легко воспринимать объект. Действительно, хрусталик
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как будто придвигает к нам объекты, помогая зрительной энергии
“захватить” их» [2, с.32]
Джуссани, проводя аналогию между чувством и линзой,
показывает, что линза (т.е. чувство) помогает приблизить объект к
зрачку глаза (т.е. к разуму): «следовательно, чувство является важным
условием познания; чувство — это существенный фактор видения. Не
в том смысле, что оно видит, но в том смысле, что оно является
условием, при котором глаз или разум видят согласно своей природе»
[2, с.32].
Тем самым Джуссани делает вывод о том, что проблема не должна
решаться на уровне отделения разума от чувства, как на этом
настаивает рационалистическая позиция, потому что это было бы так
же неразумно, как выкинуть бинокль, если он дает мутное
изображение. Джуссани считает, что позиция, когда человек должен
быть абсолютно нейтрален в процессе познания, может быть принята
только с абстрактной точки зрения, поскольку «по отношению к
жизненным ценностям такая позиция неприемлема. Полагать, что
суждение, при помощи которого разум пытается обрести истину об
объекте, будет более адекватным и значимым, когда внутренним
состоянием человека является полная атараксия, совершенное
безразличие, — это не утопия, но подлинная мистификация» [2, c.32].
Нельзя не отметить, что даже спустя более полувека
предположение о необходимости вовлечения в процесс познания всей
личности находит как своих сторонников, так и критиков. Так,
известный литературовед Т. Касаткина в рамках исследования метода
гуманитарных наук утверждает: «мы выросли в ментальной системе,
которая считает, что чем меньше личность участвует в
научном/познавательном процессе, тем этот процесс более достоверен.
То есть та наука, как она существует сегодня в подавляющем объеме,
решительно исключает из себя участие именно личности. […] Меж
тем, для гуманитарного знания такое положение дел является
сокрушительным…» [12, p.136].
Джуссани считает, что подлинная задача личности в рамках
познания состоит в том, чтобы позволить чувству занять подобающее
ему место [2, c.33-34]. Так, можно видеть, что на опыте человек, чтобы
что-то познать, должен сначала обратить на объект внимание и
заинтересоваться им. (Нельзя не отметить, что проблема
заинтересованности учащихся сегодня является принципиальной
проблемой в образовательном процессе). Джуссани утверждает, что
«если определенный объект меня не интересует, я оставляю его в
стороне и в лучшем случае довольствуюсь мимолетным впечатлением,
оставшимся после беглого взгляда. Но для того чтобы обратить
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внимание на объект, я должен рассмотреть его. Чтобы рассмотреть
объект, я “настаиваю”, я должен испытывать к нему интерес. Что
значит интерес к объекту? Это желание узнать, чем объект
действительно является» [2, c.34]. Однако, если в рамках познания
игнорировать категорию чувства как мешающую разуму познавать, то,
как утверждает Джуссани, проблемы внимания и интереса – не смогут
быть разрешены только на уровне разума.
Однако Джуссани не отрицает того факта, что чувства, если они
занимают неправильную позицию в процессе познания, и особенно
если они вызваны физическими причинами (боль, болезнь и т.д.),
действительно способны не только затруднять процесс восприятия, но
и делать его ложным, а иногда даже приводят к полной деструкции
разума. Поэтому личность, насколько это зависит от ее сил, должна
проявлять активность, которая выражается, с одной стороны, в поиске
нужного места для чувства, а с другой, – в постоянном преодолении
предвзятости. Когда Джуссани говорит о предвзятости, он
подразумевает общепринятое представление о человеческой
склонности оставаться привязанными к мнениям, которые у нас есть
относительно значения вещей, и претензии на то, чтобы обосновать
эту нашу привязанность. И здесь он приводит еще один прекрасный
пример, взятый из опыта отношений между молодыми людьми:
«Когда юноша влюблен в девушку, то, если мать указывает ему на
какой-нибудь ее недостаток, […] юноша стремится не обращать на это
внимание, приводя матери те или иные доводы, подтверждающие уже
сложившееся у него мнение о девушке» [2, c.35].
Процесс борьбы с предвзятостью Джуссани, следуя христианской
антропологии, называет «аскезой». Поскольку нравственность, как
исходная позиция, если она не будет поддерживаться сознательными
усилиями, то сразу же искажается, т.е. разлагается. Такой тенденции к
искажению необходимо постоянно противодействовать. Очевидно, что
эта способность противостоять спонтанным реакциям, возникающим в
человеке, не является природной, но требует определенного усилия
(воли), которое достигается в процессе воспитания.
Таким образом, в результате нашего исследования мы выявили,
что общеметодические положения Л. Джуссани состоят в обосновании
принципа реализма, а именно в необходимости обращения к опыту как
источнику, на основании которого происходит познание реальности.
Так следуя указанному методу, Джуссани утверждает, что
предложенная
представителями
«спонтанной
педагогики»
воспитательная система не учитывает важных структурообразующих
элементов личности человека в процессе познания им реальности. Это
в свою очередь, с одной стороны, формирует узкое понимание
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категории разумности, в рамках которой вера не может считаться
методом, с чьей помощью разум способен достичь объективного
познания реальности, а с другой стороны, влияние чувств на действия
разума воспринимается как препятствие для подлинного познания. В
отличие от такого сциентистского подхода Джуссани, основываясь на
анализе действия разума в человеческом опыте, утверждал, что вера
является именно методом разума и что она в первую очередь не
религиозный, но антропологический феномен. Чувства, также являясь
антропологической данностью, не должны устраняться, но напротив,
должны быть использованы субъектом, который посредством
разумного усилия воли определяет их «правильную позицию». Такое
понимание связи конституирующих элементов разума и чувств, с
одной стороны, способствует преодолению отношения с миром как
эмоциональной реактивности, с другой стороны, воспитывает в
человеке целостное восприятие реальности, вовлекая всю его
человечность (аффективность и рациональность) в познавательный
процесс, требующий свободы и риска, а также сохраняющий связь с
традицией.
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УДК 7.01
Екатерина Шевчук
АНАЛИТИКА ИСКУССТВА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В. В
ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛЬСКОЙ
ЭСТЕТИКИ
В статье анализируются взгляды польских эстетиков первой
половины ХХ века (Леопольда Блауштайна, Мечислава Валлиса,
Романа Ингардена, Станислава Оссовского и Владислава
Татаркевича) на искусство начала – первой половины ХХ в. Автор
статьи обращает внимание на понимание сущности изменений,
произошедших в искусстве указанного периода в работах
представителей в польской эстетике позиций универсализма и
плюрализма.
Исследования представителей эстетического универсализма Л.
Блауштайна и Р. Ингардена направлены прежде всего на выявление
специфики онтологических и эпистемологических аспектов
произведений искусства начала – первой половины ХХ в. В
соответствии
своей
концепции,
сопостовляющей
уровень
произведения искусства с его эстетической ценностью, Р. Ингарден
акцентирует внимание на тех явлениях авангардизма, которые хотя
бы минимально наделены художественными и эстетическими
качествами, опускает в своем анализе произведения тех течений
тогдашнего искусства, которые сознательно бросают вызов
эстетической
традиции,
основывающейся
на
классических
эстетических ценностях. При этом следует отметить, что
предоставленный Р. Ингарденом анализ специфики произведений
раннего авангардного периода (произведений абстракционизма,
кубизма, импрессионизма) является одним из наиболее значительных
в истории эстетики. Наблюдение Л. Блауштайном размывания границ
между искусством и дествительностью, осуществленное в 30-х гг.
ХХ в. оказалось пророчащим. Так же, кажется, опережающим время,
оказалось утверждение ученого о возрастании значения феномена
общественной коммуникации.
Исследованиям предстаителей эстетического плюрализма В.
Татаркевича, М. Валлиса и С. Оссовского характерна открытость на
изменения в сфере художественной практики начала ХХ в. Эстетики
были благосклонны к появлению новых видов творчества, не
вписывающиеся в пределы традиционного представления о искусстве.
Они стремятся понять причины изменений в сфере художественного
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творчества первой половины ХХ в. Ключевыми характеристиками
искусства указанного периода считают, в частности, обращение к
надреализму, тяготение к расширению диапазона эстетических
ценностей, отход от прекрасного как основоположной эстетической
ценности, эстетизацию уродливого.
Ключевые слова: польская эстетика, произведение искусства,
изменения в искусстве, искусство ХХ века, новизна, антикаллизм,
антиэстетизм.
В начале XX ст. классическая модель эстетики, защищающая
автономию искусства, столкнулась с целым рядом проблем.
Художественная практика конца ХІХ – начала ХХ в. бросала вызов
философской эстетике. Искусство стремилось к автономности,
пыталось занять особенную нишу среди других практик, подчеркивая
свою уникальность. В связи з этим для эстетики ХХ ст. важным
оказался вопрос о собственной идентичности, а также о ее пределах и
методах. Возникла необходимость поиска адекватных критериев
оценки современной художесвенной практики, которая кажется
утратившей художественные качества и ценности, однако имеет
определенное эстетическое значение.
Методологические предложения решения проблем, с которыми
столкнулась эстетика в начале ХХ в. находим в работах таких
представителей польской эстетики, как Леопольд Блауштайн,
Мечислав Валлис, Роман Ингарден, Станислав Оссовский, Владислав
Татаркевич и др. Презентуя разные направления (феноменология,
герменевтика, антиформализм, социологическая и исторически
ориентированная эстетика), все они занимались похожими
эстетическими проблемами. Всех их интересовал, прежде всего,
вопрос фундаментальных принципов эстетической теории, который
решался обращением к таким концепам как «эстетическое
переживание», «произведение искусства», и «эстетическая ценность».
Главную роль при этом исполняет эстетическое переживание,
поскольку именно оно открывает перспективу общения с
произведением искусства, возможность его интерпретации и
эстетического оценивания.
Аналитика проявлений художественного творчества начала –
первой половины ХХ ст., в работах польских эстетиков, способствует
определению аксиологического статуса эстетического восприятия
произведений искусства того периода, позволяет виявить истоки и
понять сущность современных эстетических процессов, открывает
перспективу сближения эстетической теории и художественной
практики.
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Не удивительно, что наиболее открытыми к трансформациям в
искусстве первой половины ХХ в. окзались представители плюрализма
в польской эстетике: В. Татаркевич, М. Валлис и С. Оссовский. Они
стремились очертить перспективу дальнейшего развития эстетической
теории, которая бы учитывала изменения в художесвенной практике
того времени. Более осторожными в оценках новых направлений в
искусстве были представители позиции эстетического универсализма в
польской эстетике Р. Ингарден и Л. Блауштайн.
Так, в поле зрения Р. Ингардена пребывало, в частности,
абстрактное искусство. Взгляды на абстрактное искусство находятся
в четвертом и девятом параграфах его работы «О построении
картины» [5], а также в статье «О так называемой абстрактной
живописи» [3].
Мотивом появления статьи «О так называемой абстрактной
живописи» было стремление Р. Ингардена понять абстрактную
живопись с помощью структурного анализа. Философ обратил
внимание на разницу между абстрактной и презентативной живописью
в вопросе их восприятия. В частности, подчеркивает, что настроеный
традиционно на восприятие изображенного образа, реципиент
абстрактного произведения не знает как себя вести, чувствует свою
уязвимость, а иногда попросту отбрасывает как неважное то, что ему
дает увиденный образ [3, c. 198].
В вопросе оценивания произведений абстракционизма, Р.
Ингарден обращает внимание на то, что абстрактное искусство
является достаточно сложным, поскольку художник должен
интуитивно предопределить эстетически ценносные качества и их
набор, формирующий определенную эстетическую ценность, еще до
того, как выяснит, какая основа чисто визуальных качеств может или
должна привести к желаемым качествам ценности. При этом, как
утверждает эстетик, большое количество «абстрактных» картин не
явлются в сущности непрезентативными, а часто случается, что у них
отсутствуют какие-либо художественные ценности, поскольку они
являются китчем [3, c. 217].
В работе «О построении картины», сравнивая импрессионизм и
кубизм, Р. Ингарден писал: «Импрессионисты акцентируют внимание
на богатстве и разнообразии изображенных цветных пятен, [...] кубизм
делает попытку как можно больше абстрагироваться от этого
разнообразия и изменчивости. Таким образом, в картине происходит
реконструкция из всего предоставленного ощущаемого основания
изображенного только самого простого материала, часто сведенного к
одному качеству» [4,c.51]. Разница между импрессионизмом и
кубизмом, по мнению Р. Ингардена, лежит в самом методе творения.
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Главную роль в эстетической концепции Р. Ингардена играла
эстетическая ценность, которая преопределяла уровень и эстетическую
значимость поизведения искусства. Такая позиция вызывала критику
сторонников изменений в искусстве первой половины ХХ в. и
порождала обвинения в эстетическом нормативизме. Все же ценность
теории Р. Ингардена в том, что ему удалось засвидетельствовать
протяженность искусства вообще и актуальность тезисов традиционно
ориентированной эстетики, как это делают также Г.-Г. Гадамер, В.
Татаркевич и др. Р. Ингарден подчеркивал автономность «страны
искусства» [6, c. 183], и поэтому его концепция до сих пор остается
актуальной. Заслугой концепции Р. Ингардена является, в частности,
то, что ему удалось подчеркнуть значение эстетического измерения
произведений искусства.
Еще один представитель эстетического универсализма в польской
эстетике первой половины ХХ в., Л. Блауштайн, критиковал
эстетический «дальтонизм» и связанное с ним отсутствие ощущения
границ между искусством и действительностью. Сегодня эти границы
становятся все более размытыми. Например, виртуальная
действительность заступает реальную. По мнению Л. Блауштайна,
отсутсвие границы, невозможность различения имагинативного
предмета
и
действительности
препятствуют
эстетическому
переживанию.
Кроме того, возникает актуальный
вопрос
эстетическоого оценивания продуктов современного творчества,
появившихся в результате исчезновения напряжения между
художественным и утилитарным, не имеющим какой-либо
художественной ценности.
Отмена границ, по мнению Блауштайна, является признаком
духовной усталости и отказа от усилия. Однако в художественных
свершениях оно может выражать течение творческого поиска. Усилие
преодоления границ, обращает внимание Блауштайн, присуще
искусству с начала ХХ века, и часто является осознанным усилием.
Эстетик утверждает, что преодоление границ часто вызывает
сопротивление и сознательное или бессознательное установление
новых ограничений в другом месте. Известны также случаи отказа от
напряжения между художественным и приносящим пользу. Примером
является «искусство иллюстрации», агитки [1, c. 13-15]. Эту проблему
поднимал также Г.-Г. Гадамер [2].
В современных исследованиях аудиовизуальной культуры можна
встретить бесспорное убеждение, что эстетическая парадигма больше
не имеет значения, поскольку голос получила парадигма социальной
коммуникации. Другими словами, заинтересование эстетическим
опытом и поиск его сущности в изолированном характере
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воспринимается как что-то анахроническое, не соответствующее
современному дискурсу и современным культурным тенденциям.
Для Л. Блауштайна «граница» не является неподвижной линией,
которая контролирует, разделяет и которую нельзя пересекать.
Напротив, границы преодолеваем. Блауштайн принадлежит к тем, кто
верит в действительность. «Имагинативные предметы, – пишет он, –
лежат где-то вне, над нашим пространственным миром. И здесь
кроется источник нашего ощущения вознесения над реальностью
жизни в эстетическом переживании произведений пластики, театра и
кино» [1, c. 13].
Подобную разницу между имагинативными и реальными
предметами Л. Блауштайн видит во временном измерении. «Время, в
котором возникают, существуют и исчезают имагинативные предметы,
не является временем реального мира, охватывающего зрителя» [1, c.
13]. Л. Блауштайн так же, как и Р. Ингарден, вводит понятие «квази».
Он называет имагинативные предметы квази-временными и квазипространственными, замечает, что способность постижения
отдельности имагинативной художественной действительности не
является врожденной, а наоборот, характеризирует, прежде всего,
культурных и образованных людей.
Достаточно ценными являются наблюдения представителя
плюрализма в польское эстетике, В. Татаркевича, по поводу искусства
начала и первой половины ХХ в. Эстетик стремился проанализировать
те изменения, которые произошли в художественной жизни начала ХХ
в., пытался определить причины этих изменений, анализировал связь
трансформаций в искусстве с развитием новых направлений в
философии. В частности, он отмечает, что в отличии от искусства ХІХ
в., которое имело программный уклад, соответствовало вкусам
общественности и в результате этого было конвенциональным,
искусство первой половины ХХ в. является программно
опозиционным. Конвенциональное искусство прошлого создавало,
согласно философу, скорее всего вещи прекрасные, чем новые;
настоящее – наоборот. Раньше искусство стремилось радовать, сейчас
– шокировать [9, c. 53].
В. Татаркевич считает, что изменения в искусстве связаны с
явлением авангардизма и поисходили в три этапа: этап проклятого
авангардизма – воинственного – победного. Первый этап приходится
еще на ХІХ в., когда правило конвенциональное искусство, но
появлялись поодинокие независимые художники, не обращавшие
внимание на общее мнение, провоцировали его; сегодня они
прославленные, тогда считались «проклятыми». В последние
десятилетия того века «опозиционеров» стало больше, они
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объединялись в ассоциации; тогда появились школы символистов и
импрессионистов. Однако авангардизм еще не имел тогда широкого
признания и влияния [9, c. 54].
В ХХ в. авангардное искусство стало распостраненным явлением,
вызывая восторг. Появились большие авангардные группы
(сюрреализм, футуризм, кубизм, абстракционизм, експрессионизм и
др). После первой, а особенно после второй мировой войны
авангардизм стал победным. Авангардные художники были
востребованы, хорошо оплачеваные, известные. Консервативные
художники были, в то же время, отброшены на обочину, стремились
наследовать авангардистов. Если модернизм назвать воинственным
авангардизмом, то, как отмечает философ, можна сказати, что с войны
начался период постмодернизма. Авангардизма уже нет, если, как он
утверждает, есть только авангардизм.
Основной характеристикой авангардного искусства В. Татаркевич
называет новизну. Но еще одной его характеристикой является
бросание в крайность. Количество крайних решений было ограничено,
но их соединение с новизной дало изменениям вид бросания с конца в
конец, поляризации, отхода и возвращения к крайностям. По мнению
В. Татаркевича, причиной этого является то, что современное
искусство имеет расходящиеся интенции – хочет быть собой, а
одновременно желает создавать средства массового распостранения,
принадлежит технической эре, а вместе с этим стремится «охотиться
на тайну» в неизвестном мире.
Философ утверждает, что в сфере современного искусства
просматривается склонность к сопротивлению: против музеев – не они
являются назначением искусства; против эстетики – она обобщает
индивидуальный опыт, а из обобщений рождаются догматы; против
различения художественных видов – это несущественное; против
формы – она цементирует живое творчество; против общественной
трактовки искусства – поэтому оно перестает быть личным делом,
розговором творца со вселенной; против реципиентов, зрителей и
слушателей – являются ненужными; против художника – каждый
может ним быть; против концепции авторства – в хеппенинге потеряло
смысл; против самих произведений искусства – являются ненужными
и мы ими сыты; против самой институции искусства. Даже против
самого понятия «искусство» [9, c. 56].
Эстетик пытался выяснить, повлияла ли философия на появление
современного абстрактного искусства. В результате анализа приходит
к заключению, что абстрактное искусство общей концепцией,
моделями и фотографиями колебаний и волн вдохновляла новая
физика. Становлению современного искусства способствовала, по его
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мнению, также философия А. Н. Уайтхеда, сделавшего шаг от физики
до эстетики [8, c. 182].
Гештальт-психология в ХХ в., согласно В. Татаркевичу, также
способствовала появлению абстракционизма (как психоанализ
способствовал появлению сюрреализма). Эта теория склоняла
художников к изображению одних лишь форм. Со временем эта
теория визывала желание разрыва с тиранией общих форм,
способствовала возникновению негеометричного искусства.
Среди философских направлений, повлиявших на развитие
абстракционизма, В. Татаркевич выделяет феноменологию Ф.
Брентано. Последний утверждал, что характеристикой психических
актов является их интенциональность, то есть направленность на
определенные объекты; интенции актов разные, они могут быть
направлены на разные объекты – реальные, конкретные, идеальные и
абстрактные. В этом ключе упоминает также о неопозитивизме,
походящем от Д. Юма: реальные науки опираются на опыт, а
формальные – на произвольные аксиомы, из них делают выводы,
исследуют связи между понятиями и утверждениями, несмотря на их
реализацию в мире; поэтому возможны разные геометрии, разные
логики, на которых обосновываются аксиомы [8, c. 185-187].
Анализ искусства первой половины ХХ в., произведенный в
теории В. Татаркевича, позволяет постичь сущность изменений не
только в сфере современного художественного творчества, но и в
общекультурной сфере в целом, таким образом, помагает понять
причины современных трансформаций художественной практики
и стимулировать развитие современной эстетической теории.
Схожую аналитическим наблюдениям В. Татаркевича позицию по
поводу изменений в искусстве начала – первой половины ХХ в.
находим в концепции еще одного представителя плюрализма в
польской эстетике, С. Оссовского. В частности, одной из ключевых
характеристик разных современных художественных течений,
согласно C. Оссовскому, является сознательное противопоставление
всей европейской художественной традиции. Выражением чего
является ибо поиск новых форм, ибо обращение к экзотическому или
первобытному искусству. Отказ от иллюзии третьего измерения в
живописи, появление нефигуративной живописи соответсвуют, как
утверждает эстетик, современной атональной и политональной
музыке.
С. Оссовский стремился выяснить: в какой мере, каким образом
антитрадиционные тенденции искусства ХХ в. имеют свои аналоги в
художественных революциях прошлого, а каким образом они
являются чем-то новым в истории культуры? Так же интересным
138

ხელისუფლება და საზოგადოება № 3(47) 2018
явлением, по мнению С. Оссовского, является разделение
современного искусства на два параллельных течения: рядом с
нетрадиционным современным искусством продолжает развиваться
традиционное искусство [7, c. 389].
Проанализировать и оценить современное художественное
творчество в многочисленных рецензиях в прессе, а также при
обсуждении презентаций современного искусства стремился М.
Валлис. Он обращал внимание на изменения в окружении человека,
возникающие в результате прогресса технизации, и на реакцию
искусства на эти события. Эстетик писал о беспрецендентом повороте
к уродливому, присущее художникам экспрессионизма, веризма,
надреализма, творцам повести и драмы из круга экзистенциализма,
«театру абсурда» и фильмам с «чорным юмором».
Основоположными характеристиками искусства первой половины
ХХ в. М. Валлис считал стирание границ между разными видами
искусства, поляризацию позиций по поводу построения произведения
искусства, поворот к активному участию реципиента, алеаторизм и
антиэстетизм.
Много характеристик современного искусства, согласно эстетику,
можна найти уже в сецессии или даже раньше – в романтизме, когда
произошел разрыв с большими историческими стилями. Контекст, в
котором возникло авангардное искусство, придает иное значение
общим категориям творческой свободы, неограниченной свободы в
выборе тем и средств реализации. Несмотря на явную приверженность
к деликатным формам, сецессия, считает М. Валлис, не является
однородным периодом и предполагает отход от «мягких» ценностей.
Философ показывет сецессию как движение, основавшее самое важное
изменение: необходимость разрыва с традицией, ощущение
исчерпания древних ценностей и функций искусства, програмное
стремление
новизны
и
оригинальности,
«радость
экспериментирования». Из новых форм и точек зрения выростает, по
его мнению, отличающийся от господствующих прежде в искусстве,
образ действительности – более текучей, преодолевающей границы
между отдельными сферами жизни и способами существования [13, c.
290-291].
М. Валлис не видит в искусстве авангарда «разрыва» со всей –
древней и близкой – традицией, не видит также потребности в
измененных общественно-политических условиях после второй
мировой войны. Ученый отмечает, что историю искусства нельзя
рассматривать как один длительный процесс, как историю одной
художественной традиции [10, c. 86].
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Современные художники, по мнению М. Валлиса, просто в
восторге от уродливого, того, что является невероятно ужасающим,
гротескным, отвратительным, шокирующим, а даже тем, что является
брутальным. Их работы вызывают непонимание у реципиентов,
привыкших к академическим идеалам прекрасного и к иерархии тем,
«достойных» для изображения в искусстве [11, c. 283-284].
1968 р. в «Приложении» к работе о уродливом М. Валлис вводит
собственное определение для признания ценности уродливого,
противопоставляя антиэстетизм – явление отказа от эстетических
ценностей вообще – антикаллизму как тенденции к появлению
произведений с ценностями, противоположными прекрасному в узком
значении этого слова [12, c. 11].
Исследования этих явлений М. Валлис осуществлял через призму
анализа авангардного искусства. Он подчеркивал, что, несмотря на
трансценденцию к другим ценностям, авангардизм не является
эстетически нейтральным. То, что объединяет художественные
устремления творцов ХХ в., – это схожесть типа психической реакции,
которую пытаются вызвать у реципиента.
Самой существенной характеристикой авангардного искусства
является, по мнению М. Валлиса, интеллектуализм. В отличии от
сецессии авангардизм осознает ограниченность языка искусства, є
чувствительным к пределам коммуникативности произведения.
Заметен здесь также побег от изображения, отказ от завершенности
структуры произведения, неожиданное в истории интерпретационное
усилие реципиента, граничащее с сотворением. Это новые
характеристики, говорящие о том, что сущность феномена, каким был
авангардизм, не следует искать в эллектризованной форме и внешнем
проявлении авангардных произведений.
М. Валлис является одним из первых теоретиков, совершивших
обработку новой модели эстетических исследовний, учитывающую
изменения в искусстве и эстетическом сознании ХХ в. Ученый
внимательно
вглядывался
в
последующие
художественные
революции, имел много сомнений по поводу направления
происходящих изменений, но не поддавался риторике кризиса
искусства. Последовательный эстетический и художественный
плюрализм, эрудиция и эстетическая восприимчивость позволили ему
увидеть прекрасное во многих предметах и явлениях. Таким образом,
исследования М. Валлиса являются, кажется, более близкими
настоящему читателю, чем воспитанному на академизме реципиенту,
которому сложно воспринимать авангардизм.
Взгляды польских эстетиков первой половины ХХ в. на искусство
начала этого столетия демонстрируют соответствие общим установкам
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их эстетических теорий. В частности, представители универсализма Р.
Ингарден и Л. Блауштайн сосредоточили свое внимание, прежде всего,
на анализе онтологических и эпистемологических предпосылок
существования произведений искусства. Проведенный Р. Ингарденом
анализ сущности произведений ранне-авангардного периода, в
частности, произведений абстрактного искусства, кубизма и т. д.
способствует схватыванию их онтологических и эпистемологических
особенностей и является одним из наиболее основательных в истории
того периода.
Достаточно метким и, вероятно, более соответствующим второй
половине ХХ – началу ХХІ в. оказалось осуществленное в 30-х гг. ХХ
в. наблюдение Л. Блауштайном размывания границ между искусством
и действительностью. Кроме того, ученый обращал внимание на
изменение социокультурной парадигмы: утрату позиций эстетической
составляющей картины мира и доминирующую роль общественной
коммуникации.
Плюралистическим концепциям В. Татаркевича, М. Валлиса и
С. Оссовского присуща открытость на изменения в сфере
художественной практики. Эстетики отмечают появление новых видов
творчества, не вписывающиеся в пределы традиционного
представления о искусстве, стремятся исследовать причины
трансформаций в сфере художественного творчества первой половины
ХХ в., обращают внимание на тяготение к надреализму, эстетизацию
уродливого и т. д.
В целом, взгляды представителей польской эстетики первой
половины ХХ в. в оценке художесвенного творчества начала – первой
половины ХХ в. находятся в плоскости от арт-критики (наблюдение
усиления антиэстетизма, антикаллизма, алеаторизма, исчезновения
границ между искусством и действительностю; тяготение к
оригинальности средством художественности, китч и т. д.) к теории
понимания
(признание
эстетической
ценности
поизведений
тогдашнего искусства, а также понимание невозвратности
стилистических трансформаций новейшего образотворчества).
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Острожской академии
ეკატერინა შევჩუკი
ХХ საუკუნის პირველი ნახევრის ხელოვნების ანალიტიკა
პოლონური ესთეტიკის წარმომადგენლების კვლევებში
რეზიუმე
სტატიაში გაანალიზებულიაХХ საუკუნის პირველი ნახევრის
პოლონელი ესთეტიკოსების (ლეოპოლდ ბლაუშტაინის, მეჩისლავ
ვალისას, რომან ინგარდენის, სტანისლავ ოსოვსკის და
ვლადისლავა ტატარკევიჩის) შეხედულებები ХХ პირველი
ნახევრის ხელოვნებაზე. სტატიის ავტორი ყურადღებას აქცევს
მოცემული პერიოდის ხელოვნებაში მომხდარი ცვლილებების
არსის გაგებას პოლონური ესთეტიკის წარმომადგენლების
შრომებში უნივერსალიზმისა და პლურალიზმის პოზიციიდან.
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დროს უნდა აღინიშნოს, რომ რ. ინგარდენის მიერ წარმოდგენილი
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მნიშვნელობის ზრდის შესახებ.
ესთეტიკური
პლურალიზმის
წარმომადგენლები
ვ.
ტატარკევიჩი, მ. ვალისა და ს. ოსოვსკი კვლევებში გახსნილები
არიან ХХ საუკუნის დასაწყისში მხატვრულ სფეროში მიმდინარე
ცვლილებებისადმი.
ესთეტიკები
ლოიალურად
იყვნენ
განწყობილი ხელოვნების იმ ახალი სახეობის გამოვლენისადმი,
რომელიც
არ
თავსდებოდა
ხელოვნებაზე
ტრადიციული
შეხედულების
საზღვრებში. ისინი ცდილობდნენ აეხსნათ
ცვლილებების მიზეზები ХХ საუკუნის პირველი ნახევრის
მხატვრულ შემოქმედებაში. მითითებული პერიოდის ხელოვნების
საკვანძო მახასიათებლებად ითვლება, კერძოდ, მიმართვა
ზერეალიზმისადმი, მიდრეკილება ესთეტიკური ღირებულებების
დიაპაზონის გაფართოებისადმი და სილამაზისაგან როგორც
ესთეტიური ღირებულებებისაგან დაშორება.
საკვანძო სიტყვები: პოლონური ესთეტიკა, ხელოვნების ნიმუში,
ცვლილებები
ხელოვნებაში,
ХХ
საუკუნის
ხელოვნება,
ანტიკალიზმი, ანტიესთეტიზმი.
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რეცენზენტი: პროფესორი მიკოლა ზაიცევი, მეცნიერებათა
დოქტორი, ოსტროჯის აკადემიის ეროვნული უნივერსიტეტის
კულტურის მეცნიერებისა და ფილოსოფიის კათედრის გამგე.
Kateryna Shevchuk
THE ANALYTICS OF ART OF THE FIRST HALF OF 20TH
CENTURY IN POLISH AESTHETICS REPRESENTATIVES’
CONCEPTIONS
Summay
The article analyzes the views of the Polish aesthetics of the first half of
the 20th century (Leopold Blaustein, Mieczyslaw Wallis, Roman Ingarden,
Stanislaw Ossowsky and Wladyslaw Tatarkewicz) on the art of the
beginning - the first half of the 20th century. The author of the article draws
attention to the understanding of the essence of changes that took place in
the art of this period in the works of representatives of universalism and
pluralism. Studies of the representatives of aesthetic universalism, for
example L. Blaustein and R. Ingarden, are aimed primarily at revealing the
specifics of ontological and epistemological aspects of works of art at the
beginning and the first half of the 20th century. Studies of the
representatives of the aesthetic pluralism, for example, W. Tatarkewicz, M.
Wallis, and S. Ossowsky are characterized by openness to changes in the
field of artistic practice at the beginning of the 20th century. The key
characteristics of the art of this period include appeal to supra-realism, a
desire to expand the range of aesthetic values, a departure from beauty as a
fundamental aesthetic value, aesthetic of ugliness.
Keywords: Polish aesthetics, work of art, changes in art, art of 20th
century, novelty, antikallism, antiesthetics.
Reviewer: Professor Mykola Zaycev, doctor of science, head of the
Department of Culture Science and Philosophy at The National University
of Ostroh Academy
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პ რ ა ქ ტ ი კ ა
ქეთი თელია
დემოკრატიის ფსიქოლოგიური მახასიათებლების გავლენა
დღევანდელ საზოგადოებაზე

სტატია მოკლე მიმოხილვაა იმისა, თუ როგორი გავლენით
ხასიათდება
დემოკრატია
დღევანდელ
საზოგადოებაზე.
დემოკრატიის ფსიქოლოგიური და სოციალური მახასიათებლების
ანალიზი გვაძლევს საშუალებას, რომ უფრო მკვეთრად დავინახოთ
არსებული რეალობის ობიექტური სურათი. არის
თუ არა
დღევანდელი დემოკრატია დიპლომატიურად შენიღბული
ტირანია და როგორ აღიქვამს ოცდამეერთე საუკუნის
საზოგადოება ამ ფენომენს? მიმდინარე თემა შეეცდება დაგვანახოს
დემოკრატიის ის ფსიქოლოგიური ნიაუნსები, რაც მიმზიდველს
ხდის მას, როგორც მმართველობის ფორმას.
დემოკრატიული
მმართველობის
ტიპი
საკმაოდ
გავრცელებულია, თუმცა
მისი, როგორც ფსიქოლოგიური
ფენომენის
შესწავლა
საკმაოდ
რთულია.
რატომ ირჩევს ადამიანი დემოკრატიას და რას იღებს საპასუხოდ?
საკვანძო სიტყვები: დემოკრატია, ფსიქოლოგია, საზოგადოება,
გავლენა
შესავალი
დემოკრატია,
როგორც
მმართველობის
ერთ-ერთი
პოპულარული
ფორმა,
საკმაოდ
ბევრ
ფსიქოლოგიურ
მახასიათებელს მოიცავს თავის თავში. რამ მოიტანა ის, რომ
ოცდამეერთე საუკუნე მმართველობის ამ ფორმას ანიჭებს
უპირატესობას, ან კი როგორი გავლენა შეინიშნება ამ კუთხით დემოკრატიის გავლენა საზოგადოებაზე და პირიქით.
იმისათვის რომ უკეთ მოვახდინოთ ლუსტრაცია იმისა, თუ
რატომ
გახდა
ეს
ფორმა
ამდენად
მიმზიდველი
საზოგადოებისთვის, ან კი რეალურად რას გულისხმობს იგი
ფსიქოლოგიური კუთხით, ჯერ მოკლე მიმოხილვა გავაკეთოთ
იმისა,
თუ
რას
წარმოადგენს
თავად
დემოკრატია.
დემოკრატიის ძირითადი მახასიათებლებია:
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იგი ყველა ადამიანის თავისუფლებასა და უფლებებს იცავს
გადაწყვეტილებების მიღება ხდება უმრავლესობის მიერ
და ყველას ინტერესების გათვალისწინებით
 თავის
თავში
გულისხმობს
სწორად
მართული
ხელისუფლებისა და ჯანსაღი საზოგადოების ყოლას
 იგი გულისხმობს ობიექტურად ჩატარებულ არჩევნებს და
საჭიროების შემთხვევაში ხელისუფლებაში პოლიტიკური
ძალების შეცვლას ან მათ სწორ გადანაწილებას
 ძალოვანი სტრუქტურები საზოგადოების დემოკრატიული
მმართველობის კონტროლქვეშ არიან
 აქ დომინირებს დარწმუნებისა და კომპრომისების
მეთოდები, ე.წ. დიალოგის რეჟიმი, რომელიც ყველა
მხარეს უსმენს და ითვალისწინებს
 პოლიტიკური
პლურალურობა.
ამასთანავე
მრავალპარტიულობა,
მეტოქეობა
პარტიებს
შორის
(ცხადია, ჯანსაღი სახის კონკურენციის პირობებში),
ოპოზიციური პარტიები
 მასობრივი კომუნიკაციის სტრუქტურები ცენზურისგან
თავისუფალია
 ძალების
სწორი
გადანაწილება
კანონისმიერი,
შემსრულებლური და სასამართლისმიერი
 დემოკრატია შესაძლოა განხორციელდეს ორი გზით პირდაპირი და წარმომადგენლობითი
 პირდაპირი
დემოკრატია
საზოგადოებას
აძლევს
საშუალებას
პოლიტიკური
შუამავლების
გარეშე
განახორციელოს მმართველობა
ეს არის მოკლე მონახაზი იმისა, თუ რას წარმოადგენს და
ზოგადად
რას
მოიცავს
დემოკრატია.
(ცხადია,
ეს
მოცემულობები
წარმოაჩენს
დემოკრატიის,
როგორც
თეორიული ხასიათის ცნების შინაარს, რომელიც რიგ
შემთხვევაში ვერ ან არ ხორციელდება პრაქტიკულ დონეზე).
ძირითადი ნაწილი
როდესაც
ვსაუბრობთ
დემოკრატიის,
როგორც
ფსიქოლოგიური არსის რაობაზე, იგი ფაქტობრივად, ტირანიის
საპირისპირო
პოლუსს
წარმოადგენს.
პიროვნების
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ფსიქოლოგიაში,
დომინაცია
ადამიანის
ერთ-ერთი
მახასიათებელია,
რომელიც
პიროვნული
თვისებების
კვლევისას არაერთმა ექსპერიმენტმა დაადასტურა. ადამიანის
ბუნებაა დომინირებდეს და „ჩაგრავდეს“ თავისზე სუსტს.
ზოგჯერ ამას თვითგადარჩენის ინსტინქტსაც კი მიაწერენ
ხოლმე.
ეს ხდება როგორც მიკროვერსიაში, მაგალითად - ოჯახი,
სადაც
უმეტესად
ქმარი
დომინირებს
ცოლზე
და
მაკროვერსიაში,
სადაც
ხელისუფლება
„ძალადობს“
საზოგადოებაზე (ანუ ე.წ. ტირანია).
გამოდის, რომ თუკი იმთავითვე ეს ადამიანის ბუნებაშია
მოცემული,
თავისთავად
სწრაფვა
დემოკრატიისადმი
აღიქმება, როგორც ჩვენი უტოპიური სურვილი. უფრო
ფროიდისეულად რომ განვიხილოთ, ჩვენი დომინაციის
სურვილი არის ჩვენი იდი (შენიშვნა: ფროიდმა ფსიქიკა სამ
ინსტანციად დაყო - იდი, ეგო და სუპერ-ეგო), ხოლო
მისწრაფება იმისაკენ, რომ გვქონდეს თავისუფლება და
ჰარმონია, ეს უკვე ჩვენი სუპერ-ეგოს ანუ მე-იდეალის
კომპეტენციაა. რეალურად, ამ ორს შორის კი ეგო ანუ ჩვენი
ცნობიერება იჭყლიტება. (რომ გავიაზროთ რას წარმოადგენს
ფროიდისეული ფსიქიკის დაყოფა მოკლედ ავხსნით აქვე - “მე”
იყოფა შემდეგ კატეგორიებად - ეგო; სუპერ-ეგო; იდი. აქ ეგო
ჩვენს ცნობიერებას წარმოადგენს, ის რაციონალური ნაწილია,
ის, რასაც ვიზარებთ. სუპერ-ეგო მოიცავს ჩვენს იდეალებსა და
სინდისს, ხოლო იდი არის ქვეცნობიერი, რომელიც ფარულ და
აკრძალულ ლტოლვებსა და სურვილებს შეიცავს, იგივე
არაცნობიერი, რომელსაც ვერ ვიაზრებთ).
პიროვნების
ფსიქიკის
ერთეული
დახასიათების
შემთხვევას თუკი განვაზოგადებთ საზოგადოებაზე, მეტად
საინტერესო სურათს მივიღებთ. ჩვენ ვიცით რა სურს ბრბოს,
რომ ოხლოკრატია ერთ-ერთი ყველაზე
ანარქიული
მდგომარეობაა, მაგრამ როგორ უნდა დაარეგულიროს
ხელისუფლებამ
ეს
სიტუაცია,
თუკი
ადამიანების
დომინირებისკენ
მისწრაფებას
ილუზორული
ფსევდოთავისუფლებით ცდილობს? ანუ ფსიქოლოგიურად
რომ ავხსნათ, იდის უპირისპირებს სუპერ-ეგოს.
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აქ უკვე დღის წესრიგში კულტურის ცნება დგება (ეგო,
ჩვენი ცნობიერება). რატომ არის, რომ დაბალგანვითარებულ
ქვეყნებში, სადაც საშინელი სიღარიბე სუფევს, თავად
კულტურის დონეც დაბალია? სწორედ, კულტურა და
სოციალური სიმწიფის განცდა იძლევა იმ პორტრეტს, რასაც
ჯანსაღი საზოგადოება წარმოადგენს.
როგორც ერთეული პიროვნების შემთხვევაში, ნორმაში
იდი (ვუწოდოთ ქაოსი ანდაც ანარქია) და სუპერ-ეგო
(თავისუფლებისა და ჰარმონიის ილუზია) ეგოს ანუ ჩვენი
ცნობიერების მიერ უნდა ბალანსდებოდეს. ჩვენი ცნობიერების
ძალა კი ჩვენს ფართო თვალსაწიერზე დგას. რაც მეტად არის
ადამიანი განვითარებული, მით მეტად ახერხებს შეინარჩუნოს
ის სახე, რომელიც მას თავის იდეალში წარმოუდგენია და
ცდილობს მეტად განვითარდეს, რომ თავის მე-იდეალს
მიუახლოვდეს.
ცხადია, რომ თუკი ვისაუბრებთ დემოკრატიულ
ხელისუფლებაზე, მაშინ საზოგადოებაც უნდა გვყავდეს
შესაბამისად დემოკრატიულად მოაზროვნე, თორემ მხოლოდ
თავისუფლების მოთხოვნის სურვილი არამც და არამც არ არის
დემოკრატია, პირიქით, ასეთი მძაფრი სურვილი ანარქიის
დროს არის ყველაზე მკვეთრი. თავისთავად, თავისუფლება არ
წარმოადგენს არც ეროვნულ განძს და არც რაიმე სახის
ღირებულებას, თუკი ის არ იქნება შეფასებული კონკრეტული
ინდივიდების მიერ.
როგორც მარკეტინგში, აქაც საქმე მეტად მარტივად დგას რაზეც არის მოთხოვნა, შესაბამისია მიწოდებაც. თუკი ჩვენ ვერ
შევძლებთ მკვეთრად ჩამოვყალიბდეთ საკუთარ მიზნებში და
სურვილებში, შესაბამისად, საპასუხო მთავრობას მივიღებთ
აუცილებლად.
ფსიქოლოგიურად
მოუმწიფებელ
საზოგადოებაში
დემოკრატიის შეთავაზება კი მეტად სახიფათოა. ზედმეტად
ლიბერალური მიდგომის დროს ანარქიის წახალისებისკენ
მივდივართ, ხოლო ცოტათი გამკაცრების დროს უკვე
ტირანიისკენ
ვიხრებით.
ფაქტობრივად,
დემოკრატია
დღევანდელ რეალობაში ესაა ის ოქროს შუალედი ან საოცნებო
გრაალი, რომელიც იმდენად მისტიკურია, რომ მისი
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რეალურად ქცევის სურვილის გამო უფრო მეტ ზიანს ვიღებთ,
ვიდრე სარგებელს.
სოციალური მზაობა განაპირობებს ბევრ ფაქტორს,
რომელიც დღევანდელ ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ დაბალია.
როცა საზოგადოებას არ აქვს მკვეთრად განსაზღვრული
მიზანი და იგი მთავრობას „შეყურებს“ მომავლის იმედით,
მაშინ არც უნდა გაბრაზდეს, თუკი ხელისუფლება თავად
გადაწყვეტს რა ჯობია გაკეთდეს და რა არა. ეს კი
მოგეხსენებათ, დემოკრატიის ფუნდამენტური არსის რღვევაა
უკვე.
დასკვნა
საზოგადოება
და
ხელისუფლება
არის
ორი
ურთიერთდაკავშირებული რგოლი ერთ ჯაჭში, რომლის
არსსაც
თავად
ქვეყანა
წარმოადგენს.
რა არის თავისუფლება? აქ ეგზისტენციალური ფსიქოლოგია
მეტად ფილოსოფიურად ერევა და ამ ტერმინის სხვადასხვა
დეფინიციას გვაწვდის. თითოეული ადამიანისთვის იგი
განსხვავებულად ხასიათდება. ყოველ ინდივიდს თავისი
შეხედულება გააჩნია იმაზე, თუ რას წარმოადგენს
თავისუფლება.
ამის შემდგომ, რამდენად ადეკვატური და პრაგმატულია
რომ მართვის ისეთი ფორმა, როგორიც დემოკრატიაა,
აქტუალური დარჩეს დღევანდელ საზოგადოებაში? იგი ხომ
ჩვენს
სუპერ-ეგოს
იდეალიზებულ
მომავალზე
და
ილუზორულ და საშინლად სუბიექტურ თავისუფლების
ცნებაზე დგას.
და ისმის კითხვა, მაშ, რატომ ირჩევს საზოგადოება
იცხოვროს ქვეყანაში, სადაც დემოკრატიაა და რატომ ბრაზობს
ამომრჩეველი,
როცა
პოლიტიკოსები
აუსრულებელ
დაპირებებს იძლევიან? ეს ყოველივე ხომ ჩვენი მეტაფორული
დემოკრატიის ნაწილია, თუკი კარგად დავუკვირდებით.
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THE INFLUENCE OF DEMOCRACY’S PSYCHOLOGICAL
CHARACTERISTICS ON NOWADAYS SOCIETY
Summary
This article is a short view of what kind of influence
democracy has on today's society. The analysis of the psychological
and social characteristics of democracy makes it possible to see more
clearly the objective picture of the existing reality. Is today's democracy
a diplomatically disguised tyranny and how will this phenomenon be
perceived by the society of the 21st century?
The current topic will try to show those psychological
nuances of democracy that makes it more attractive as a form of
government. The type of democratic government is very common.
However, studying it as a psychological phenomenon is rather difficult.
Why does a person choose democracy and what does he receive in
return?
Keywords: democracy, psychology, society, influence.
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Кети Телия
ВЛИЯНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ДЕМОКРАТИИ НА НЫНЕШНЕЕ ОБЩЕСТВО
Резюме
В
статье дан краткий обзор того, каким влиянием
характеризуется демократия на нынешнее общество. Анализ
психологических и социальных характеристик демократии дает
возможность более четко увидеть объективную картину
имеющейся реальности. Есть ли сегодняшняя демократия
дипломатически замаскированной тиранией и как воспримет
общество 21 века этот феномен?
Текущая тема попытается показать те психологические
нюансы демократии, которые делают его более привлекательным
как форму правления. Тип демократического правления весьма
распространённый. Однако изучение его, как психологического
феномена довольно трудно. Почему выбирает человек демократию
и что получает взамен?
Ключевые слова: демократия, психология, общество, влияние.
Рецензент: Ассоциированный профессор
Грузинский технический университет.
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