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T e o r i a 

giorgi baRaTuria, naTia xunaSvili 
politikuri realizmi da saqarTvelo 

 
statia exeba Tanamedrove politikur realobas 

saqarTveloSi, arsebul problemebsa da maTi realurad 
Sefasebis sakiTxebs. am mizniT statiaSi ganxilulia 
ZiriTadad nikolo makiavelis realisturi xedvebi da 
politikuri realizmis arsi rogorc erT-erTi sawyisi 
SesaZlebloba saqarTveloSi arsebuli saSinao Tu 
sagareo  politikuri problemebis gadaWris mizniT. masSi 
gaanalizebulia Zalis faqtori, romlis gamoyenebiTac 
saxelmwifoebi gamodian saerTaSoriso politikur 
arenaze, rogorc suverenuli da Zlevamosili 
saxelmwifoebi. swored politikur realizmze 
dayrdnobiT SesaZlebelia situaciis realuri Sefaseba 
da saTanado strategiebis damuSaveba saxelmwifos 
marTvis mizniT. 

 
sakvanZo sityvebi: politikuri realizmi, nikolo 

makiaveli, Zalaufleba, strategia, suverenuli 
saxelmwifo 
 
1. Sesavali 

politikuri realizmi rTuli da kompleqsuri Teoriaa 
saerTaSoriso urTierTobebSi. miuxedavad imisa, rom misi 
ZiriTadi principebi Camoayaliba hans morgenTaum, 
realizms fesvebi sakmaod Sors aqvs gadgmuli. 
realizmis warmomadgenlebi iyvnen cnobili politikis 
filosofosebi, istorikosebi da sociologiis 
TvalsaCino warmomadgenlebi: Tukidide (Thucydides), 
nikolo makiaveli (Nicollo Machiavelli), Tomas hobsi (Thomas 

Hobbes), eduard qari (Edward Carr), hans morgenTau (Hans 

Morgenthau)  da sxv. swored maTi naSromebis Sedegad 
Camoyalibda saerTaSroiso urTierTobebis realisturi 
xedva. 

Tukidideseuli realizmis idea isaa, rom 
saerTaSoriso urTierTobebi anarqiulia, saxelmwifoebi 
iqcevian Zalismieri politikis principebis Tanaxmad, 
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TviTgadarCena yvelasTvis umTavresi faseulobaa, omi -ki 

yovelTvis saboloo arbitri.[1,17-18] politikuri 
realizmis saZirkvels amyarebs ingliseli Tomas hobsi. 
hobsiseuli realizmis Tanaxmad, adamianebisa da xalxis 
bunebrivi mdgomareoba omisTvis mzadeba da omia.  misi 
naSromis, „leviaTanis“ (1651) saboloo suraTis mixedviT, 
swored omia is ukanaskneli saSualeba, saxelmwifoebma 
SeuTanxmebeli problemebi rom Seajeron.  

saerTaSoriso sistemis anarqiuli buneba swored 
hobsiseul omis mdgomareobas hgavs, sadac yvela 
saxelmwifo erTmaneTis mteria. saerTaSoriso 
urTierTobebi hgavs konfliqts saxelmwifoebs Soris, 
sadac saxelmwifos interesebi sxva saxelmwifos 
interesebs gamoricxavs. Tomas hobsisgan gansxvavebiT, 
eduard qari idealizms da realizms xedavda rogorc 
utopias da realobas. utopias zneobas uwodebs, xolo 
realobas - Zalas.  

morgenTausTvis realizmi aris doqtrina, romelic 
reagirebs cvalebad politikur realobaze. misi 
mosazrebiT, adamianebs axasiaTebT Zalisadmi ltolva, 

rasac, sabolood, isini gardauval brZolamde mihyavs.[1, 
20] 

morgenTaum Camoayaliba realizmis eqvsi principi: 
1. saxelmwifo moRvawem unda miiRos gadawyvetileba 

sagareo problemasTan dakavSirebiT garkveul pirobebSi 
da es gadawyvetileba unda iyos spontanuri,  romelic  
realuri viTarebis Sesabamisi iqneba; 

2. saerTaSoriso politikaSi gzis gagnebis mTavari 
saSualeba aris erovnuli interesebis koncefcia, 
erovnuli interesebi ki Zlierebis miRwevaSi 
mdgomareobs; 

3. interesebi gamoixateba ZlierebaSi, ZalauflebaSi. 
realizmi miiCnevs, rom suverenuli saxelmwifo da misi 
erovnuli interesebi istoriuli procesis Sedegia; 

4. politikur qmedebebs zneobrivi ganzomileba da 
zneobrivi mniSvneloba aqvT, Tumca xSirad winaaRmdegoba 
arsebobs zneobriv moTxovnilebebs Soris da Sedegian 
politikur qmedebas Soris, saerTaSoriso universaluri 
principebi ar SeiZleba gamoyenebuli iqnes saxelmwifoTa 
qmedebebTan mimarTebaSi; 
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5. arcerTi erisa da saxelmwifos zneobrivi miznebi ar 
SeiZleba miviCnioT sayovelTao zneobriv kanonebad; 

6. politikis sfero aris avtonomiuri. aq momxdari 
movlenebis Sefaseba unda moxdes ara sayovelTao 
zneobrivi normebisa da wesebis mixedviT, aramed 
politikuri Sedegianobis mixedviT; 

realistebi saerTaSoriso arenaze mTavar aqtorebad 
saxelmwifoebs ganixilaven, romlebic dainteresebulni 
arian mxolod TavianTi usafrTxoebiT, moqmedeben 
sakuTari erovnuli interesebis dasacavad da ibrZvian 
ZalauflebisTvis. realistebis Zalaze aqcentisa da 
TviTinteresis uaryofiTi mxare xSirad maTi 
skepticizmia, romelic dakavSirebulia eTnikuri 
normebis, saxelmwifoebs Soris urTierTobebis 
relevanturobasTan. realizmi moicavs mTel rig 
midgomebs da moiTxovs xangrZliv Teoriul tradicias.   
ocdameerTe saukunis klasikuri realizmi dResdReobiT 
farTod Secvala neorealizmma, romelic aris mcdeloba 
gacilebiT saintereso mecnieruli midgomis Sesaqmnelad 
saerTaSoriso urTierTobebis TeoretikosTa mxridan, 
romlebic warmogvidgenen liberalur, kritikul da 
post-modernistul perspeqtivebs. 

2. meoce saukunis klasikuri realizmi 
meoce saukunis realizmi aRmocenda idealisturi 

perspeqtivis sapasuxod, romelic upiratesobas aniWebda 
saerTaSoriso urTierTobebis ganviTarebas pirveli 
msoflio omis Semdgom periodSi. 1920 -1930-iani wlebis 
idealistebis mizani iyo mSvidobis damyareba meore 
msoflio konfliqtis Tavidan asarideblad. maT dainaxes 
Sida saxelmwifoebrivi problemebis gadaWris gza 
saerTaSoriso samarTlis respeqtabeluri sistemis 
Seqmnis mizniT, rasac mxars uWerdnen saerTaSoriso 
organizaciebi. am idealizmis Sedegi iyo erTa ligis 
daarseba 1920 wels. amerikis prezidentma vudro vilsonma 
(Woodrow Wilson), mecnierebma, rogorebic arian norman 
angeli (Norman Angell), alfred cimerni (Alfred Zimmern) da 
reimond b. fosdiki (Reymond B. Fosdic)  da am epoqis sxva 
gamoCenilma inteleqtualma idealistebma mxari dauWires 
erTa ligis (League of Nations)   Seqmnas. erTa ligam ver 
SeZlo meore msoflio omis dawyebis Tavidan acileba. 
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Teoriuli argumentebisgan gansxvavebiT am faqtma iqonia 
Zlieri realisturi reaqcia. miuxedavad amisa, xalxTa 
miswrafebam Tavidan aecilebinaT msgavsi katastrofa, 
safuZveli Cauyara gaerTianebuli erebis organizaciis 
(gaero – United Nations)  Seqmnas. ra Tqma unda gaero 
idealisturi politikuri azrovnebis Sedegia, magram 
omisSemdgomi wlebis dasawyisSi, praqtikulad,  
saerTaSoriso urTierTobebze zegavlenas axdens 
„klasikuri“ realistebis – jon h. herci (John H. Herz), hans 
morgenTau (Hans Morgenthau), jorj qenani (George Kennan)  
naSromebi, ufro gvian, ki 1980-ian wlebSi man gza 
gaukvala axal mimdinareobas saerTaSoriso 
urTierTobebis TeoriaSi - neorealizms.[2] 

3. politikuri realizmis arsi 
politikuri realizmi aris kompleqsuri cneba, 

romelic saerTaSoriso urTierTobebs Zalauflebis 
gadmosaxedidan aRwers. saerTaSoriso urTierTobebSi 
moiazreba rogorc konfliqturi, ise 
urTierTTanamSromlobis politika. saxelmwifoebis mier 
erTmaneTis mimarT Zalismieri qmedebebis Cadena zogjer 
realistur an Zalismier politikad moixsenieba. 
saerTaSoriso urTierTobebi danaxulia, rogorc mkacri 
konkurencia qveynebs Soris, romlebsac aranairi mizezi 
ar aqvT miendon maSin, rodesac maTi arsebobis arsi 
TviTgadarCenaa iseT garemoSi, sadac erTis danakargi 
meoris monapovaria. saqme isaa, rom aseTi saxis anarqia 
iwvevs konkurencias da konfliqts saxelmwifoebs Soris 
da axSobs maTSi TanamSromlobis survils maSinac ki, 
rodesac arsebobs saerTo interesi.  

arsebobs is mosazrebac, rom TanamSromloba, romelic 
davuSvaT ori saxelmwifosTvis momgebiania, xdeba 
arasasurveli, radgan es mis potenciur mters aZlierebs. 
amis karg magaliTad gvevlineba nikolo makiavelis 
naSromi - „mTavari“, sadac naTlad gadmocemulia 
diplomatiuri midgomebi mezobel saxelmwifoebTan 
mimarTebaSi - „vinc zne-CveulebebiT gansxvavebul 
qveyanaSi cxovrobs, naklebad Zlieri mezoblebis 
Tavkacad da mfarvelad unda iqces, yovelnairad ecados 
ufro ZlierTa dasustebas da fxizlad eWiros Tvali, 
raTa qveyanaSi masze aranakleb Zlevamosili mbrZanebeli 
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ar SemoiWras“.[3,8] magaliTad, meore msoflio omis 
msvlelobisas ramodenime qveyana CaerTo omSi. ramodenime 
suverenuli saxelmwifo daupirispirda erTmaneTs - 
germania, italia da iaponia, romlebic awarmoebdnen 
dampyroblur omebs msoflios mravali qveynis 
winaaRmdeg, daupirispirdnen safrangeTs, did britaneTs 
da CineTs. ufro  mogvianebiT ki am omSi sabWoTa kavSiri 
da SeerTebuli Statebic Caebnen. qveynebis mxridan 
erTmaneTis daxmareba arsebobs, Tumca sxva sakiTxia 
ramdenad uangaroa es daxmareba.  ramdenad momgebiani iyo 
maTTvis am omSi Cabma da ras daanaxebda samyaros 
romelime saxelmwifos mxridan Zalauflebis mopoveba.  

suverenuli saxelmwifoebi erTmaneTisagan Zalian 
gansxvavdebian sididiT, ganviTarebis doniT, politikur-
ekonomikuri ZlierebiT da SesaZleblobebiT, rac 
Tanamedrove saerTaSoriso sistemis ukiduresi sirTulis 
erT-erTi mizezia gamomdinare iqedan, rom erovnuli 
miznebi da interesebi xSirad konfliqtur xasiaTs iRebs 
da omebis gamomwvevicaa. amitom, amgvar pirobebSi wina 
planze gamodis saxelmwifoTa Zalis Zlierebis sakiTxi. 
aucilebelia didi da Zlieri saxelmwifoebis 
avtoriteti, romelTa meSveobiTac SesaZlebeli gaxdeba 
mosalodneli konfliqtis Tavidan acileba, raTa 
damyardes wesrigi da SenarCunebul iqnas stabiluroba.[3] 

meore msoflio omis dawyebidan dRemde saerTaSoriso 
urTierTobaTa TeoriaSi realuri skola batonobs da 
saerTaSoriso sinamdvile politikuri realizmis 
gabatonebis ganmsazRvreli faqtoria. realistebi Tvlian, 
rom Zlierni akeTeben imas, risi gakeTebac TavianTi 
Zalauflebis wyalobiT SeuZliaT, xolo sustebi 
iZulebiT iReben imas, risi Tavidan acilebac ar ZaluZT. 
[5] 

makiavelis mixedviT mmarTveli usafrTxod 
SeinarCunebs saxelmwifos da xalxic morCilebaSi 
eyoleba mxolod Zalauflebis saTanado gamoyenebiT. 
realistebi yovelTvis ar emxrobian samxedro Zalis 
gamoyenebis ideas, Tumca maTi azriT saWiroebis 
SemTxvevaSi Zalismieri qmedebebis ganxorcieleba 
aucilebelia. igi yvelaze mniSvnelovani elementia da 
ufro metic, maT miaCniaT, romsxva elementebi, rogoricaa 
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ekonomikuri simZlavre, diplomatiuri niWi Tu moraluri 
kanonebi, mniSvnelovania mxolod imdenad, ramdenadac 
maTi gamoyeneba SeiZleba samxedro mizniT. moralur 
principebsac Tavisi wvlili Seaqvs ZalauflebaSi, 
radgan maTi daxmarebiT SesaZlebelia saxelmwifom 
gamoiyenos mis xelT arsebuli Zalaufleba da 
Semoikribos mokavSire saxelmwifoebi. 

makiavelic politikisa da moralis 
urTierTmimarTebaze Semdegi saxis Sexedulebas 
gvTavazobs: „unda gvaxsovdes, rom arsebobs brZolis ori 
saxe: „erTia brZola kanonebis, xolo meore - brZola 
Zalis gamoyenebiT“.[3] 

igi gamoyofs brZen mTavrebs, romlebic ara marto 
awindel, aramed momaval garTulebebsac unda 
iTvaliswinebdnen, isini unda iyvnen rogorc lomebi, ise 
meliebi. 

makiavelis azriT, politika ver daeyrdnoba moralur 
principebs, igi unda xelmZRvanelobdes mizanSewonilobis 
principebiT da Seesabamebodes gamocdilebas, praqtikas, 
konkretul situacias. amitom mizani unda Seesabamebodes 
saSualebebs, xolo saSualebebi - garemoebebs da 
Sedegebs. swored aseTi „fardobiTobis“ principi wyvets 
miznebisa da saSualebebis Tanafardobas politikaSi. 
mmarTvelisTvis aucilebelia Zlieri xelisufleba, 
winaaRmdeg SemTxvevaSi sust safuZvelze aSenebuli 
saxelmwifo male daingreva.[4] 

4. makiaveli „saqarTvelos Sesaxeb“ 
makiavelis SromebSi kargad igrZnoba epoqis xasiaTi. 

respublikur mmarTvelobaze makiaveli msjelobs 
„komentarebSi titus liviusis pirvel dekadaze“ da 
„florenciaze“. am ukanasknelSi italiuri 
respublikebidan makiaveli ganixilavs veneciis da 
gansakuTrebiT florenciis mowyobas da mmarTvelobas. 
makiaveli cdilobs warmosaxviT-sasurveli politikidan 
kvleva realur politikuri sinamdvilisaken Semoabrunos. 
realuri politika ki imis irgvliv trialebs, rasac 
adamiani umetes SemTxvevaSi akeTebs da ara imis irgvliv, 
rasac  unda akeTebdes.[5] 

klasikuri filosofiis erT-erTi ZiriTadi problema, 
imis garkvevis mcdeloba iyo Tu rogori reJimia yvelaze 
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samarTliani. avtorebi eZebdnen erTaderT swor reJims, 
romelSic gaSlili iqneboda erTaderTi swori 
cxovrebis wesi.  

metad sagulisxmoa makiavelis mosazrebebi 
saxelmwifoebis Sesaxeb, romelic Zalian Seesabameba 
saqarTvelos variants: 

- xalxs, romelic mieCvia xelmwifis Zalauflebas 
da SemTxveviT gaxda Tavisufali, uWirs Tavisuflebis 
SenarCuneba 

- garyvnil xalxs, romelmac Tavisufleba moipova, 

Zlier uWirs Tavisuflebis SenarCuneba.[4, 174] 
xelisufleba ver gabedavs sazogadoebis winaaRmdeg 

wasvlas, Tu masSi saprotesto muxti dainaxa. magram, 
qarTvelebs protesti mxolod ukiduresi gaWirvebis 
dros uCndebaT maSin, rodesac ukve Zalian bevri Sansia 
xelidan gaSvebuli, procesebs ki Seuqcevadi xasiaTi aqvs 
miRebuli. ruseTisa da saqarTvelos dapirispireba amis 
klasikuri magaliTia. saqme isaa, rom Cvens qveyanas 
urTulesi geopolitikuri mdebareoba aqvs - igi 
uSualod esazRvreba ruseTis federacias, romelic 
TiTqmis mTeli Tavisi istoriis ganmavlobaSi 
eqspansiazea orientirebuli da mkveTrad gamoxatuli 
imperialisturi ambiciebi aqvs. amitom, nebismieri 
gadadgmuli nabiji saerTaSoriso Tu Sida politikur 
arenaze swored am garemoebis gaTvaliswinebiT unda 
moxdes. sakmarisia yuradRebis moduneba, anda am faqtis 
ugulebelyofa, rom qveyana udides gansacdelSi vardeba, 
rac mravalgzis damtkicda saqarTvelo uaxles 
istoriaSi, ase iyo 1921 wels, ase moxda 1992-2008 wlebSi. 
eWvs gareSea rom saqarTvelom dRidan damoukideblobis 
mopovebisa mravali sabediswero Secdoma dauSva, 
rodesac ugulvebelyofil iqna ruseTis faqtori Cvens 
qveyanasTan mimarTebaSi. sayovelTaod cnobilia, rom 
ruseTi didi saxelmwifoa, romelsac Tavis interesebi da 
miznebi aqvs. saqarTvelo ki mcirea da susti. xolo 
qveyana, romelic mcire zomisaa da sustia, xdeba sxva 
saxelmwifos msxverpli, Tu misi politika ar 
iTavliswinebs arsebul politikur realobas. 

2008 wlis 8-12 agvistos movlenebic swored im faqtze 
mianiSnebs, rom Cvenma xelisuflebam ar da ver 
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gaiTvaliswina real-politikis is gakveTilebi, romelic 
metad mniSvnelovani iyo aRniSnuli momentisaTvis. 

zogjer, qarTuli sazogadoebis mxridanac saWiroa 
geopolitikuri situaciis kargad gaazreba da samomavlo 
perspeqtivebis Camoyalibeba, raTa Semcirdes imis 
safrTxe, rom xelisufleba momavalSic ar wamoegos 
raime saxis provokacias mowinaaRmdegis mxridan. 

5. Tanamedrove politikuri realoba saqarTveloSi 
marTalia dRevandel realobaSi saqarTvelo aRar 

dgas iseTi rTuli problemebis winaSe, rogoris winaSec 
idga jer kidev sparseTisa da osmaleTis mxridan 
dapirispirebebis dros, TumcaRa, ruseTi kvlavac Cveni 
mezobeli qveyanaa da nebismier momentSi SesaZloa kvlav 
daupirispirdes Cvens qveyanas. 

aRniSnuli viTarebidan gamomdinare, saWiroa 
saqarTvelos ufro meti CarTuloba sagareo 
organizaciebSi, ufro drouli da gadamwyveti 
Zalisxmevis ganxorcieleba krizisuli situaciis 
dawyebiT stadiaze gakontrolebis mizniT. aseT 
situaciebSi mniSvnelovania saerTaSoriso sazogadoebis 
da, gansakuTrebiT, gaerTianebuli erebis uSiSroebis 
sabWos, regionuli da regionis sazRvrebs gareT myofi 
mniSvnelovani da seriozuli moTamaSeebis (aSS, 
evrokavSiri, nato) ufro metad aqtiuri Cabma. 

1993 wlidan saqarTvelom, rogorc saxelmwifom, 
aqtiuri TanamSromloba daiwyo iseT avtoritetul 
ekonomikur organizaciebTan, rogoric msoflio banki da 
saerTaSoriso savaluto fondi gaxlavT, ramodenime 
wlis Semdeg ki saqarTvelom msoflio savaWro 
organizaciis kari SeaRo. msoflio bankTan da 
saerTaSoriso savaluto fondTan urTierTobiT 
saqarTvelom sabazro ekonomikis ganviTareba daiwyo, 
gatarda reforma, qveyanam miiRo aseuli milionobiT 
SeRavaTiani krediti, romelic qveyanas mniSvnelovnad 
daexmara im TvalsazrisiT, rom igi kargi pirobebiT iqna 
gacemuli da dadebiTad imoqmeda finansuri bazrebis 
stabilizaciis, ucxouri savalto rezervebis 
SenarCunebisa da agvistos ruseT-saqarTvelos 
konfliqtiT miyenebuli zaralis aRmosafxvrelad 
sagareo finansuri daxmarebis mozidvis mimarTulebiT. 
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saqarTvelo regionaluri proeqtis farglebSi 
CarTulia iseTi tipis saxelmwifoebriv gaerTianebebSi, 
rogoricaa Savi zRvis vaWrobisa da ganviTarebis 
organizacia da sxva. amrigad, qveynis damoukideblobis, 
suverenitetisa da teritoriuli mTlianobis, 
usafrTxoebis, stabilurobisa da ganviTarebis srulad 
uzrunvelyofa, urTierTdamokidebul samyaroSi mxolod 
mWidro TanamSromlobiT aris SesaZlebeli. uaRresad 
mniSvnelovania saerTaSoriso organizaciebis roli  - 
gaero, euTo, evropis sabWo, vaWrobis msoflio 
organizacia, msoflio banki, saerTaSoriso savaluto 
fondi da a.S. qveynis ganviTarebisa da mimdinare 
demokratiuli reformebis warmatebis uzrunvelyofis, 
qveynis teritoriis deokupaciis da ruseT-saqarTvelos 
konfliqtis mSvidobiani gziT mogvarebis mimarTulebiT.  

Tanamedrove etapze  SeimCneva mcireodeni Zvrebi 
evrokavSirsa da natosTan, kerZod xeli moewera 
asocirebis xelSekrulebas da daiwyo viza 
liberalizaciis procesi. saqarTvelos, rogorc 
demokratiul saxelmwifos aqvs ufleba gaxdes natos da 
evrokavSiris wevri. Tumca es yvelaferi ar kmara 
imisTvis, rom qveyana iyos suverenuli da Zlevamosili.  

sagulisxmoa is faqti, rom 2012 wlis 1 oqtombris 
saparlamento arCevnebSi koalicia „qarTuli ocnebis“ 
gamarjvebis Semdeg ekonomikuri da savaWro 
urTierTobebi saqarTvelosa da ruseTs Soris 
mniSvnelovnad gaumjobesda. Seiqmna ufro xelsayreli 
pirobebi vaWrobis gafarToebisaTvis. Tu adre eqsporti 
mxolod ruseTTan iyo SesaZlebeli, axla am qveynis 
bazari qarTuli produqciisTvisac xelmisawvdomi gaxda. 
aman mniSvnelovnad gaaumjobesa rusul-qarTuli 
urTierTobebis klimati, rac dadebiTad aisaxeba 
saqarTvelos ekonomikaze, magram miuxedavad aseTi 
cvlilebebisa, jer kidev didi safrTxis qveS aris 
saqarTvelos  okupirebuli regionebi. am safrTxis 
pedalirebiT ruseTi ecdeba saqarTvelos sagareo 
politikuri kursis da usafrTxoebis mdgomareobis 
manipulirebas. ase rom, saqarTvelo-ruseTis 
urTierTobebSi dReisaTvis yvelaze krizisuli etapia.   
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arsebobs kidev erTi sagulisxmo faqti, rom 
dasavleTi araviTar SemTxvevaSi ar gaifuWebs 
urTierTobas iseT Zlier da did saxelmwifosTan, 
rogoric ruseTia, es maT interesebSi ar Sedis. amitom, 
aq sxva midgomebi da strategiebia saWiro. saqme isaa, rom 
unda moxdes swori Sefaseba situaciidan da saqarTvelos 
SesaZleblobebidan gamomdinare, raTa sabolood 
CamovyalibdeT romeli iqneba optimaluri gadawyvetileba 
Cveni qveynis SemTxvevaSi, ruseTTan urTierTobis 
gamosworeba, Tu saerTaSoriso organizaciebTan 
integracia.   

daskvna 
rogorc davinaxeT, makiaveli mouwodebs mTavrebs 

imoqmedon yovelgvari zneobis normebis gareSe, mxolod 
da mxolod Zalismieri meTodebis gamoyenebiT. cxadia, 
politikuri realizmis kanonebi makiavelim ki ar Seqmna, 
aramed man aRmoaCina da axsna isini. maSinac, da 
nawilobriv, dResac realuri politikuri procesebi 
mimdinareobda da mimdinareobs politikuri realizmis 
kanonebis Tanaxmad. 

amrigad, realizmisTvis mTavari moqmedi piria 
saxelmwifo, am saxelmwifos Zalaufleba da misi 
erovnuli interesebi. saerTaSoriso politika xasiaTdeba 
swrafviT Zalauflebisken. maSin roca sufevs anarqia, 
saWiro xdeba saxelmwifom Tavad uzrunvelyos sakuTari 
usafrTxoeba e.w. TviT-daxmarebis principis gamoyenebiT - 
gaaZlieros da gazardos samxedro SeiaraReba da maTi 
qmediTunarianoba.     

saqarTvelos winaSe arsebuli problemebis 
mosagvareblad, saWiroa maTi siRrmiseuli analizi, am 
problemebis mizezebisa da Sedegebis gansazRvra. 
obieqturi analizis SemTxvevaSi, SesaZloa moiZebnos 
mdgomareobis gamosworebis optimaluri strategia. 
realizmis ideac swored imaSi mdgomareobs, rom moxdes 
movlenebis realuri aRqma, iyos neitraluri, obieqturi 
da racionaluri. mniSvnelovani yuradReba unda 
gamaxvildes saerTaSoriso urTierTobebSi politikur 
kulturazec, romelic pirvelad Camoyalibda evropis 
usafrTxoebisa da TanamSromlobis organizaciis mier. 
gamoyenebul unda iqnas yvela Zalisxmeva imisaTvis, rom 
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axali datvirTviT iqnas gacnobierebuli saqarTvelos 
real-politikis strategiis mniSvneloba mTlianad 
evropis usafrTxoebisa miznebisTvis. sxva sakiTxis, aris 
ki saqarTvelo imdenad damoukidebeli, rom real-
politikis moTxovnebidan gamomdinare Sesabamisi 
strategiis ganxorcieleba SeZlos? Cveni azriT es 
SesaZlebelia Tu Sesabamisi strategia ar iqneba 
zedapiruli da iolad gasaSifri Cveni mter-moyvare 
saxelmwifoebis mxridan. magram, es sakiTxi ukve sxva 
kvlevis Tematikaa. 
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POLITICAL REALISM AND GEORGIA 

 

Summary 

 

The article deals with modern political reality in Georgia, existed 

problems and issues for their real estimation. For this aim the article 

reviews Nicollo Machiavelli’s realistic visions and the essence of political 

realism for elaboration of the realistic vision of the essence of political 

problems of Georgia. This approach should be as one of the opportunities in 

order to solve foreign and domestic political problems of Georgia. Power 

factor is analyzed in it using which States come out into international 

political arena as sovereign and powerful states. Only on the basis of   

Political Realism is possible to estimate political situation objectively and 

development of the relevant strategies for state policy.    
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политических проблем Грузии, что должно явиться одной из 

возможностей реализации  внутренней и внешней политики Грузии. В 

статье  анализируется фактор государственной мощи, с помощью 

которого страна может реализовивать свои  суверенные полномочия 

на международной политической арене. Только на основе 

политического реализма  становится возможной объективная оценка 

политической ситуации и определение соотвестввующих стратегий 
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Валерий Кузев 

ТЕОДИЦЕЯ АДА В ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 

Г.В. ЛЕЙБНИЦ 

 

В статье обозревается тематика проблемы ада в творчестве 

великого немецкого философа Готфрида В. Лейбница. Исследуются 

доводы мыслителя в поддержку тезиса о вечном наказании. 

Проводится компаративный анализ традиционной модели ада и 

предлагаемой Лейбницем альтернативы. Автор выявляет роль и 

место проблемы ада в общей системе теодицеи Лейбница. Особое 

внимание уделяется концепции лучшего из возможных миров в ее 

соотношении с различными интерпретациями идеи ада.  

  

Ключевые слова: идея ада, теодицея, Бог, зло, лучший из 

возможных миров. 

 

Вследствие длительного господства религиозно-церковных 

институтов в идеологической жизни общества, традиционное учение 

об аде течение многих веков оставалось практически неизменным в 

христианском мире. Период XVII-XVIII вв. ознаменовался 

существенными трансформациями в восприятии и толковании идеи 

ада. 

В контексте нашего исследования обращение к эпохе раннего 

модерна объясняется не только необходимостью экспликации идеи ада 

в ее динамике, но и тем соображением, что в данный период выходят 

на первый план те основные составляющие инфернологического 

дискурса и модусы их интерпретации, которые будут определять 

отображение образа ада в современную эпоху. Значительная доля 

аргументов и концепций, используемых в настоящее время в 

философских и богословских рефлексиях в отношении проблемы ада, 

возникают и оформляются в дискуссиях и размышлениях авторов 

XVII-XVIII вв. 

Начиная с XVII ст., которое, по мнению Д. Уокера, стало 

отправной точкой упадка идеи ада [9], установившееся 

эсхатологическое учение все больше становится предметом теодицеи 

(Д. Локк, Г.В. Лейбниц, П. Бейль). Поднимаются вопросы, каким 

образом могут сосуществовать небеса в ад? Как можно говорить о 

счастье рая, если остальная часть человечества страдает в аду? Какова 

участь умерших некрещеных младенцев и тех, кто никогда не слышал 

Евангелия? Может ли вера, основанная на страхе наказания иметь 

подлинное нравственное значение? К примеру, такие философы, как С. 
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Кларк и Э. Шефтсбери, которые подчеркивали значение бескорыстной 

добродетели в этической сфере (морально благой акт должен 

практиковаться ради самого себя), ставили под вопрос ценность 

понятия ада как сдерживающего фактора. Традиционная христианская 

система, которая основывалась на принципе будущих вознаграждений 

и наказаний, сводит на нет моральное значение поступка [2, 159], [8, 

805].  

Рассмотрим более подробно роль и место идеи ада в системе 

теодицеи Г.В. Лейбница. Одним из важных признаков, указывающих 

на заметные тенденции к переосмыслению традиционной модели ада
1
 

в христианских кругах, стала реинтерпретация тезиса о вечности 

наказания. Немецкий философ и богослов Эрнст Зонер (1572-1612) в 

своей работе
2
 атаковал одну из твердынь традиционной концепции – 

бесконечность ретрибутивного возмездия. Главный аргумент книги 

Зонера заключался в том, что Бог не был бы справедливым, если бы он 

накладывал бесконечное наказание за конечный грех, и поскольку Бог 

справедлив, он не назначит вечное наказание. Лейбниц отреагировал 

на работу Зонера в «Теодицеи», предложив объяснение бесконечности 

наказания от продолжающихся грехов, тем самым поддержав вечность 

ада [11, 312]. Вместе с тем, отдельные суждения философа касательно 

данного предмета свидетельствуют, что позиция его не совпадает с 

ортодоксальной доктриной. 

Важно подчеркнуть, что Лейбниц не считает справедливым 

наложение бесконечной кары за конечную вину (хотя именно такое 

соотношение между тем и другим предполагается в традиционной 

модели) и обращается к другой аргументации, которая базируется 

больше на рациональных предпосылках, чем на откровении. Как 

признает сам мыслитель, его гипотеза противоречит традиционному 

христианскому учению, согласно которому в будущей жизни нет ни 

заслуг, ни провинностей [Там же, 312]. Кроме того, из аргументов 

                                                 
1
 Традиционная концепция ада содержит следующие положения: (H1) 

некоторая группа людей обрекается Богом на пребывание в аду; (H2) 

ад – это место, где люди продолжают существовать и чувствовать 

боль; (H3) не существует никакой возможности выйти из ада или 

изменить свое положение, раскаяние и спасение в аду невозможно; 

(H4) ад признается местом, где осуществляется наказание [3, 25].  
2
 “Demonstratio Theologica et Philosophica, quod aeterna impiorum 

supplicia non arguant Dei justitiam, sed injustitiam”  [Теологическая и 

философская демонстрация, что вечное наказание нечестивых не 

доказывает справедливость Бога, но Его несправедливость] (1603)  



                            xelisufleba da sazogadoeba # 2(38) 2016 

 19 

Лейбница вытекает, что тезис о невозможности выхода из ада есть 

только контингентно истинным. Ад, в сущности, не является 

закрытым снаружи; для жителей его не существует такого момента, 

когда они были бы приговорены к вечному наказанию. Нечестивые 

могли бы освободится, однако этого никогда не случится по причине 

их упорства во зле. Как видим, философ довольно близок к тем 

интерпретациям ада, в которых невозможность освобождения 

объясняется (полностью или частично) собственным выбором 

проклятых, ведь основной причиной их осуждения является 

добровольная нераскаянность. Кажется, что по крайней мере 

некоторые из проклятых могут реализовать возможность выйти из ада 

либо через покаяние, либо в тот момент, когда закончится период 

назначенного им наказания. Однако мыслитель отказывается принять 

этот взгляд. В ранней работе «Исповедь философа» (1673) Лейбниц 

объясняет вечное проклятие Иуды тем, что тот умер в состоянии 

«испепеляющей ненависти к Богу». Грех Иуды, каким бы большим он 

ни был, не заслуживает вечного возмездия. Однако, продолжает 

Лейбниц, поскольку душа человека после смерти расстается с телом, 

она оказывается закрытой для новых внешних перцепций с момента 

смерти и до тех пор, пока вновь не соединится с телом. 

Соответственно, такая душа будет зафиксирована в созерцании тех же 

мыслей в течение всего загробного существования. Отсюда «тот, кто 

умирает, ненавидя Бога, проклинает себя» [4], [6, 313]. Этот ход мысли 

напоминает аргументацию Фомы Аквинского касательно этого же 

вопроса (SCG, IV.95). Разница заключается в том, что Лейбниц делает 

акцент не на грехах совершенных при жизни, которые согласно 

традиционной модели требуют бесконечного наказания, но на 

продолжающемся состоянии греховности.  

Лейбниц, как мы уже выяснили, признает простой ретрибутивизм в 

смысле lex talionis, однако центральный аргумент его основывается на 

иных соображениях. Лица, которые при жизни проявляли склонность к 

грехам и умерли в состоянии ненависти к Богу, остаются в том 

состоянии волевой и ментальной интенции, которое они имели 

непосредственно до смерти. Смерть не освобождает их от негативных 

эмоций, потому что души продолжают быть психологически 

активными и после отделения от тел. Не имея тела, которое делает 

возможным поступление новых ощущений, что позволило бы думать о 

других вещах, они фокусируют свои мысли на объектах, вызвавших 

состояние неудовлетворенности. Это увеличивает в них гнев и 

разочарование, что в свою очередь приводит к возрастанию названных 

чувств. Находясь на заданной траектории, психоментальный поток 
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уже не способен к обратному восходящему движению и в конечном 

итоге такие души теряют разум. Это безумие не исчезает с 

возвращением тела, поскольку к этому моменту души уже настолько 

искажены, что находят даже какое-то противоестественное 

удовлетворение в своем ничтожном состоянии. 

Таким образом, согласно Лейбницу, безумие, в котором 

оказываются проклятые после смерти, гарантирует, что они никогда не 

смогут покаяться, хотя номинально они сохраняют свободу воли. Злые 

продолжают грешить и делают себя достойными наказания. В отличие 

от большинства тогдашних сторонников традиционной модели, 

Лейбниц исключает прямое вмешательство Бога в ретрибутивный 

процесс. По существу, грешники наказывают себя сами – философ 

называет это «естественным возмездием». Согласно природным 

законам, нечестивый теряет рациональную способность и сохраняет 

свое состояние нераскаянности; состояние же нераскаянности и новые 

грехи с необходимостью требуют новых наказаний. Это возмездие, 

однако, не вызывается внешними факторами – кроме собственно 

психологических страданий Лейбниц не упоминает о каких-либо 

дополнительных муках, вроде пыток материальным огнем, как было 

принято считать в его эпоху [6, 314-315], [4].  

Изложенная система Лейбница весьма напоминает рефлексии 

некоторых современных теологов и философов религии (Р. Суинбёрн, 

Дж. Кванвиг) насчет проблемы ада – в отношении проклятых 

постулируется своего рода психологический детерминизм.
3
 Так же как 

и схемы названных мыслителей, построенные на аналогичных 

посылках, модель Лейбница содержит определенные проблематичные 

моменты. В частности, одним из элементов теодицеи ада является 

вынесение Бога из сферы ретрибутивного процесса, хотя Бог как 

всемогущее существо и пантократор очевидно должен считаться 

ответственным и за установление тех «естественных законов», что 

конституируют бесконечное наказание. Далее, в концепции Лейбница 

грешники получают наказание в т.ч. за поступки, совершенные в 

состоянии «безумия», что кажется несправедливым, поскольку 

безумцы, похоже, не имеют свободы воли.
4
 Ведь если недолжный 

                                                 
3
 В англоязычной литературе более употребим общий термин character 

setting view. Ср. также теоретизирование  Ричарда Суинбёрна о 

«потери души» [7, 37-54].  
4
 Британский исследователь Л. Стрикленд предполагает, что Лейбниц 

здесь имеет в виду не безумие в его привычном понимании, но 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 2(38) 2016 

 21 

поступок совершается существом, лишенным, пусть даже в результате 

собственных его действий, способности рассуждать и отличать одну 

вещь от другой, наказание в этом случае представляется нарушением 

справедливости.  

Теперь исследуем, каким образом тезис о вечном наказании для 

некоторых людей коррелирует с общей системой теодицеи Лейбница. 

Оправдание временного зла земной жизни не представляет особой 

проблемы для мыслителя. Так, в отношении того обстоятельства, что 

добро и зло физическое часто распределены несоответственно добру и 

злу моральному (то есть праведники бывают несчастны, а злые – 

наоборот, наслаждаются благами), философ объясняет данное явление 

в эсхатологическом контексте, ссылаясь на будущее загробное 

воздаяние. В конечном итоге все печали будут вознаграждены и 

послужат к увеличению блаженства. Вот почему подобное зло не 

только полезно, но и необходимо. Отсюда «невинные и не пожелали 

бы не претерпевать страдания» [11, 472-473; 477]. Сложнее было 

согласовать положение о вечном наказании с центральным тезисом 

просветительского оптимизма, что наш мир – лучший из возможных. 

Концепция совершенного мира у Лейбница сложна и неоднозначна. 

Схематически ее можно представить следующим образом. В уме Бога 

содержится бесконечное множество логически возможных миров. Мир 

возможен, если он не противоречит законам логики. Оптимальный 

мир, избираемый Богом для актуализации, предполагает такой ряд 

вещей, который в сумме содержит максимальное количество 

сущности. Совершенство совпадает со степенью сущности. Благость 

Бога, таким образом, требует создания мира, состоящего из 

максимального количества существ и явлений с необходимостью 

более или менее несовершенных. По мнению У. Кинга и его 

многочисленных последователей – С. Дженинса, А. Поупа и др. – 

космос, в котором бытие получили бы только наименее 

несовершенные существа (и в каковом, вероятно, отсутствует зло 

вечных мук ада) возможен, но он не был бы оптимальным. Потому как 

высшим благом усматривается актуальное существование каждого 

возможного типа вещей, совершенный мир должен вмешать каждое 

логически непротиворечивое несовершенство [10, 222]. Лейбниц 

вполне разделяет этот взгляд: «Но могут спросить: почему же Бог 

предпочел не воздерживаться от создания вещей, а решился создать их 

несовершенными? Автор [Кинг] очень хорошо отвечает, что причиной 

                                                                                                       
определенное состояние неистовства, которое во многом подобно 

безумию, однако предусматривает сохранение свободы воли [6, 314].  
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этого было богатство Божией благости. Бог пожелал сообщить ее 

творениям даже в ущерб некоторой чувствительности, которую мы 

мыслим в Боге, думая, что несовершенства ему неприятны. Таким 

образом, он предпочел, чтобы существовало несовершенство, нежели 

чтобы не было ничего» [11, 434]. Эти несовершенства, вероятно, 

включают и зло вечного ада, и без ада мир был бы в целом менее 

гармоничен и полон, чем он есть. Так, Лейбниц признает, что для 

осужденного на вечное наказание лучше было бы не существовать, но 

«лучше для самой Вселенной, чтобы порядок вещей оставаться таким, 

какой он есть» [1, 211].  

Итак, само наличие ада вовсе не нарушает вселенскую гармонию и 

благость. Проблемный момент заключался в том, что согласно 

традиционной христианской доктрине, ад должен был стать конечным 

пристанищем большинства людей – такое убеждение превалировало в 

западной религиозной мысли даже в XVII в. Лейбниц сам утверждает, 

что он придерживается устоявшегося мнения, согласно которому 

число осужденных будет несравненно большим, нежели число 

спасенных. Это ставило задачу богооправдания под угрозу, ведь 

критерием успешной теодицеи была демонстрация положения, что 

общая сумма благ в мире превышает общую сумму зла. Лейбниц 

предлагает два ответа на эту проблему. Первый из них сохраняет 

традиционный тезис о количественном преобладании проклятых над 

жителями рая. Вместе с тем, пишет Лейбниц, степень совершенства 

блаженных будет большей, чем степень деградации проклятых. Таким 

образом, преимущество совокупного добра в меньшей части людского 

рода пересиливает все зло в большей его части. Блаженные 

уподобляются к Богу и поскольку он бесконечен, этот процесс 

простирается в бесконечность; тогда как проклятые ограничены в 

своем тяготении к злу, ведь дьявол, которому они подражают, является 

конечным, ограниченным существом [11, 404].  

Возможно, что сам Лейбниц не совершенно удовлетворился этим 

ответом – ведь большинство рациональных созданий будут навечно 

прокляты. Он пытается выйти из этого противоречия, пополняя 

количество блаженных за счет гипотетических жителей других миров. 

Вероятно, есть и другие миры, населенные только блаженными 

созданиями. Учитывая огромные размеры Вселенной и множество 

миров, разумные жители которых избегут осуждения, проблема 

вечного страдания человеческого рода превращается почти в ничто 

[Там же, 142-143]. К этому присоединяется надежда, что на самом деле 

число осужденных людей окажется меньшим, чем то представлялось 

ортодоксальным теологам. Из понятия божественной справедливости 
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следует, что вечное проклятие не коснется людей искренне любящих 

Бога и действующих по его законам. К таковым Лейбниц относит не 

только преданных христиан, но и добропорядочных язычников, а 

также умерших некрещеных детей. Философ высказывал эту мысль 

преимущественно в частном порядке. Так, в письме от 1690 г. к 

Эрнсту Гессен-Рейнфельскому Лейбниц утверждает, что не все 

нехристиане погибнут: «Я не могу поверить, что все те, кто не знал 

Иисуса Христа проповеданного в Евангелии, погибнут навсегда, 

безотносительно к тому как они жили. Невозможно представить, что 

это было бы справедливо». В письме к другому адресату философ 

высказывается даже более категорично: «Человек может спастись во 

всех религиях, при условии, что он действительно любит Бога 

превыше всего» (цит. по: [6, 319]). Возможно, полагает мыслитель, Бог 

наделяет таких людей необходимой для спасения благодатью в момент 

смерти. 

Некоторые современные исследователи – Эндрю Карлсон, Кэтрин 

Уилсон, Эллисон Коудерт (Coudert) – полагают, что Лейбниц на самом 

деле вообще отвергал концепцию вечного ада и склонялся к 

универсализму (доктрине общего спасения). Действительно, 

универсалистские взгляды постепенно завоевывали новых 

сторонников в послереформационной Европе. Существует немало 

доводов как за, так и против этой гипотезы. Нам представляется, что 

универсализм плохо соотносится с понятием лучшего из миров в том 

смысле, как его понимал сам автор, то есть прежде всего такого мира, 

где явлен максимум сущности и где наличествуют все возможные 

элементы онтологической лестницы. 

Универсализм, подразумевающий счастье всех разумных существ, 

означает то «исключительное умножение одних и тех же вещей», 

которое, по мнению Лейбница, привело бы к обнищанию мира. Кроме 

того, такой мир не содержит контрастов, необходимых для полного 

проявления разноприродных составляющих целого. Среди возможных 

миров находится и тот мир, в котором все существа использовали бы 

свою свободу для добра. Это, казалось бы, и есть лучший из 

возможных миров, но не он избран Богом для актуализации. В системе 

Лейбница чисто гипотетическая вероятность такого мира допускается, 

и он вполне удовлетворяет требованию внутренней 

непротиворечивости. Бог мог избрать «такую последовательность 

возможностей, где все эти несчастья были бы исключены. Но Бог не 

исполнил бы того, что должен был бы исполнить по отношению к 

универсуму, т. е. того, что должен был исполнить по отношению к 

самому себе» [11, 211-212; 205]. Отсутствие морального зла (греха) с 
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необходимостью предполагает отсутствие наказания и вечного ада. 

Однако Лейбниц в очередной раз подчеркивает ошибочность 

суждения, будто счастье разумных существ является единственной 

целью Бога [Там же, 205]. Объективно такой Универсум по понятным 

причинам не был бы оптимальным. Фактически возможность выбора 

Богом актуализации другого мира, чем тот, что соответствует 

критерию максимума сущности, исключается.  

Все вышеизложенное позволяет сделать такие обобщения. Позиция 

Лейбница по вопросу вечного наказания отличается от традиционной 

модели. Лейбниц согласен с евангельским утверждением о загробном 

воздаянии, что ожидает праведных и грешников. Разум не может 

согласиться с тем, что конечные грехи требуют бесконечного 

наказания, поэтому философ приходит к выводу, что постоянное 

наказание целесообразно лишь в том случае, когда постоянно 

присутствует грех. Для объяснения почему проклятые грешат 

постоянно и никогда не оставят ада, Лейбниц разрабатывает 

соответствующую теорию, из которой следует, что во-первых, Бог не 

является ответственным за страдания грешников, поскольку эти 

последние используют свободу воли для дальнейшего умножения 

нечестия и сами являются творцами собственного ада, во-вторых, 

страдания проклятых имеют психологический характер.  

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что Лейбниц 

переосмысливает привычный христианский эксклюзивизм (extra 

Ecclesiam nulla salus), утверждая, что по крайней мере некоторые 

группы нехристиан будут спасены. 
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THEODICY OF HELL IN PHILOSOPHY OF EARLY MODERN 

PERIOD: GOTTFRIED LEIBNIZ   

 

Summary 
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sajaro  

mmarTvelobis praqtika 

 

liza amilaxvari 
saqarTvelos evrointegraciis procesi - problemebi 

da perspeqtivebi 

 
ZalTa msoflio balansis axali gadanawilebis 

pirobebSi saqarTvelo aqtiurad eZebs Tavis adgils axal 
realobaSi, Tumca arsebobs azrTa sxvadasxvaoba, imasTan 
dakavSirebiT, Tu ras moutans saqarTvelos evrokavSirSi 
gawevrianeba. rodesac saqarTvelosa da evropis kavSirs 
Soris urTierTobebis ganviTarebas ganvixilavT, 
aucilebelia imis gansazRvra, Tu ramdenad sWirdeba 
yvela mxares realurad es urTierTobebi. 

Cven unda gavacnobieroT, rom asocirebis 
xelSekruleba erTmniSvnelovnad ar niSnavs saqarTvelos 
evrokavSirSi gawevrianebas, miTumetes, rom axali 
wevrebis miReba gadaido gaurkveveli vadiT, radgan TviT 
evrokavSiri am etapze seriozuli gamowvevebis winaSe 
dgas. 

am statiis farglebSi Cven ganvixileT asocirebis 
xelSekrulebis garkveuli punqtebi da is Tu ra 
sargebeli SeiZleba naxos saqarTvelom am 
xelSekrulebis xelmoweris Sedegad. aseve, ganvixileT is 
eWvebi, romelic gaCnda sazogadoebis garkveul fenebSi.  

 
sakvanZo sityvebi: evrointegracia, asocirebis 

xelSekruleba, TanamSromloba, parafireba, Tavisufali 
savaWro zona, usafrTxoebis politika, viza 
liberalizacia.  
 

mecxramete saukunidan, qarTuli elitisTvis sikeTisa 
da WeSmaritebis centri dasavleTTan, evropasTan iyo 
gaigivebuli. saqarTvelos ZiriTad miznad dasavleTisken 
xidebis gadeba, gadasavlureba gaiazreboda, rac amave 
dros sakuTar WeSmarit bunebasTan xelaxal 
dabrunebadac iTvleboda. 
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„me var qarTveli da, maSasadame, var evropeli“ - 
strasburgSi evrosabWoSi miRebis dros zurab Jvanias 
mier warmoTqmul am frazas didi politikuri datvirTva 
gaaCnia. am politikuri gancxadebis miRma dgas 
saqarTvelos evropulobis politikuri, istoriuli da 
kulturuli safuZvlebis problema. saqarTvelos 
evropulobaSi igulisxmeba ara geografiuli mdebareoba, 
aramed am qveynis mosaxleobis mier evropuli 
faseulobebis gaziareba da am faseulobebze orientacia.  

ZalTa msoflio balansis axali gadanawilebis 
pirobebSi saqarTvelo aqtiurad eZebs Tavis adgils axal 
realobaSi, Tumca arsebobs azrTa sxvadasxvaoba, imasTan 
dakavSirebiT, Tu ras moutans saqarTvelos evrokavSirSi 
gawevrianeba. rodesac saqarTvelosa da evropis kavSirs 
Soris urTierTobebis ganviTarebas ganvixilavT, 
aucilebelia imis gansazRvra, Tu ramdenad sWirdeba 
yvela mxares realurad es urTierTobebi. 

urTierToba saqarTvelosa da evrokavSirs Soris 1992 
wels, ssrk-s daSlis Semdeg daiwyo. evrokavSiri iyo erT-
erTi pirveli saerTaSoriso organizacia, romelmac 
saqarTvelos rTul, gardamaval periodSi daxmareba 
SesTavaza.  

ormxrivi urTierTobebi ufro intensiuri ”vardebis 
revoluciis” Semdeg gaxda. maSin evrokavSirma kidev 
erTxel daadastura, rom mxars dauWers ekonomikur, 
socialur da politikur reformebs. evrokavSirisa da 
saqarTvelos samoqmedo gegmis xelmoweris Semdeg 
saqarTvelo evropuli samezoblo politikis nawilad 
iqca.  

bolo wlebis ganmavlobaSi saqarTveloSi 
„evrokavSiri“-sa da sxva dasavleli partniorebis 
rekomendaciiT, mniSvnelovani ekonomikuri reformebi 
ganxorcielda. aRniSnuli reformebi mimarTuli iyo 
mimzidveli samewarmeo garemos Camoyalibebisaken, rac 
ucxouri investiciebis Semodinebis, axali samuSao 
adgilebis Seqmnis, ekonomikis yvela dargSi samewarmeo 
aqtivobis zrdisa da mosaxleobis keTildreobis 
amaRlebis safuZvels warmoadgens. qveyanaSi 
ganxorcielebuli institucionaluri reformebis 
Sedegad Camoyalibda ufro efeqturi, profesionaluri 
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da winandelTan SedarebiT ufro gamWvirvale sajaro 
samsaxuri. mniSvnelovnad Semcirda saxelmwifos mier 
regulirebadi sferoebis raodenoba da gamartivda 
regulirebis procedurebi, ramac xeli Seuwyo kerZo 
seqtoris rolis zrdas qveynis ekonomikaSi. sagadasaxado 
sistemaSi ganxorcielebuli reformebis Sedegad, 
saqarTvelos sagadasaxado kanonmdebloba evropis 
maStabiT erT-erTi liberaluri kanonmdebloba gaxda. 
aseve moxda biznesis licenzirebisa da nebarTvebis 
sistemis reformireba.  

am da bevri sxva gatarebuli reformis Sedegad 2013 
wlis 29 noembers aRmosavleT partniorobis samitis 
mimdinareobis dros, moxda saqarTvelo - evrokavSiris 
asocirebis Sesaxeb SeTanxmebis parafireba, xolo 2014 
wlis 18 dekembers, strasburgSi, evroparlamentma am 
xelSekrulebis ratifikacia moaxdina. es SeTanxmeba aris 
yvelaze vrceli, siRrmiseuli, kompleqsuri dokumenti, 
romelic odesme momzadebula saqarTvelos 
saerTaSoriso organizaciebsa da institutebTan 
TanamSromlobis Sesaxeb da romelic saqarTvelos 
miscems evrokavSirTan politikuri asocirebisa da 
etapobrivi ekonomikuri integraciis SesaZleblobas.  

xelSekrulebis mixedviT mxareebi valdebulebas 
iReben SemdgomSi gaaZlieron mxareTa saerTo 
Rirebulebebze dafuZnebuli fundamenturi 
Tavisuflebebis, adamianis uflebebis, maT Soris im 
pirebis uflebebis, romlebic miekuTvnebian umciresobebs, 
demokratiuli principebis, kanonis uzenaesobisa da kargi 
mmarTvelobis pativiscema; 

aseve, mxareebi acnobiereben, rom demokratiisa da 
sabazro ekonomikis gaZlirebisken mimarTuli 
Sidasaxelmwifoebrivi reformebi xels Seuwyobs 
saqarTvelos monawileobas evrokavSiris politikaSi, 
programebsa da saagentoebSi. es procesi da konfliqtis 
mdgradi mogvareba  gaaZlierebs erTmaneTs da wvlils 
Seitans konfliqtis Sedegad daSoriSorebul 
sazogadoebas Soris ndobis aRdgenaSi. 

xelSekrulebis mxareebi iReben valdebulebas 
wvlili Seitanon saqarTvelos politikuri, socialur-
ekonomikuri da institucionaluri ganviTarebis 
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procesSi, saerTo interesTa  sferoebis  farTo speqtrSi  
mravali mimarTulebiT TanamSromlobis gziT, rogoricaa 
samoqalaqo sazogadoebis ganviTareba, kargi 
mmarTveloba, maT Soris sagadasaxado sferoSi, savaWro 
integracia da gaRrmavebuli ekonomikuri TanamSromloba, 
instituciuri ganviTareba, sajaro  mmarTvelobisa da 
sajaro samsaxuris reforma da korufciis winaaRmdeg 
brZola, siRaribis Semcireba da Tavisuflebis, 
usafrTxoebisa da marTlmsajulebis sferoSi 
TanamSromloba, rac aucilebelia winamdebare 
SeTanxmebis efeqtiani ganxorcielebisaTvis da aRniSnaven 
evrokavSiris mzadyofnas, xeli Seuwyos saqarTveloSi 
Sesabamisi reformebis ganxorcielebas. 

SeTanxmebis ekonomikur nawilSi saubaria imaze, rom 
evrokavSirma da saqarTvelom xeli unda Seuwyon 
ekonomikuri reformebis ganxorcielebas, TavianTi 
ekonomikebis dadebiTi mxareebis ukeT gaTviTcnobierebiT 
da axali ekonomikuri politikis danergviT. saqarTvelom 
unda ibrZolos funqcionirebadi sabazro ekonomikis 
Camosayalibeblad da TandaTanobiT dauaxlovos misi 
ekonomikuri da finansuri regulaciebi evrokavSiris 
standartebs, raTa jansaRi makroekenomikuri garemo 
Camoayalibos. 

xelSekrulebaSi aseve saubaria finansur 
mxardaWeraze; saqarTvelos SeuZlia isargeblos 
evrokavSiris Sesabamisi dafinansebis meqanizmebiTa da 
instrumentebiT. miiRos sargebeli evropis sainvesticio 
bankisgan, evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis 
bankisgan da sxva saerTasoriso finansuri 
organizaciebisgan.  

xelelSekrulebis farglebSi mxareebi iReben 
valdebulebas xeli Seuwyon saerTaSoriso mSvidobasa da 
usafrTxoebas, aseve CaerTon mravalmxrivi 
TanamSromlobis efeqtianad ganxorcielebasa da davebis 
mSvidobian mogvarebaSi; aseve daicvan is saerTaSoriso 
valdebulebebi, romlebic exeba masobrivi ganadgurebis 
iaraRisa da maTi miwodebis saSualebebis 
gauvrceleblobas; aseve iTanamSromlon ganiaraRebis 
sakiTxebze. 
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xelSekruleba moicavs TanamSromlobas saerTo 
interesTa sferoSi Semaval  ormxriv da saerTaSoriso 
sakiTxebze, regionuli aspeqtebis CaTvliT, evrokavSiris 
erTiani sagareo da usafrTxoebis politikisa da maT 
Soris erTiani usafrTxoebisa da Tavdacvis politikis 
gaTvaliswinebiT. 

xelSekrulebaSi gamoxatulia sruli pativiscema 
damoukideblobis, suverenitetis, teritoriuli 
mTlianobisa da saerTaSorisod aRiarebuli sazRvrebis 
urRvevobis principebis mimarT saerTaSoriso samarTlis, 
gaerTianebuli erebis organizaciis wesdebis, 1975 wlis 
evropaSi usafrTxoebisa da TanamSromlobis 
konferenciis helsinkis daskvniTi aqtisa da 
gaerTianebuli erebis organizaciis uSiSroebis sabWos 
Sesabamisi rezoluciebis Sesabamisad. 

evrokavSiri aRiarebs Serigebis kuTxiT saqarTvelos 
mier aRebuli valdebulebebisa da saqarTvelos 
Zalisxmevis mniSvnelobas, aRadginos Tavisi 
teritoriuli mTlianoba da sruli da efeqturi 
kontroli saqarTvelos afxazeTisa da samxreT oseTi 
regionebze, konfliqtis mSvidobiani da saboloo 
mogvarebis misaRwevad saerTaSoriso samarTlis 
principebis safuZvelze da evrokavSiris mier aRebuli 
valdebulebebis mniSvnelobas, mxari dauWiros 
konfliqtis mSvidobian mogvarebas da saerTaSoriso 
samarTlis principebis Sesabamisad iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa da ltolvilTa usafrTxo da 
Rirseuli dabrunebas. 

aseve mxareebi valdebulebas iReben ebrZolon  
organizebul danaSaulsa da adamianebiT ukanono 
vaWrobas (trefikings) da kidev ufro gaaZlieron 
TanamSromloba terorizmis winaaRmdeg brZolis sferoSi.   

sxva mniSvnelovan sakiTxebTan erTad es SeTanxmeba 
moicavs Rrma da yovlismomcveli Tavisufali savaWro 
zonis Seqmnas, rac kidev ufro gaaZlierebs politikur, 
ekonomikur da savaWro urTierTobebs mxareebs Soris.  

Rrma da yovlismomcveli Tavisufali savaWro zonis 
Seqmna saqonliT vaWrobis garda, moicavs momsaxurebiT 
vaWrobas da kapitalis brunvas. aseve is gulisxmobs 
sabaJo procedurebisa da kompaniebis maregulirebeli 
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kanonmdeblobis harmonizacias, sanitaruli da 
fitosanitaruli standartebis daaxloebas, saxelmwifo 
Sesyidvebis procedurebisa da sainvesticio 
kanonmdeblobis daaxloebas, momxmarebelTa uflebebisa 
da inteleqtualuri sakuTrebis dacvas, konkurenciis 
uzrunvelyofas, agreTve, saerTaSoriso garemosdacviTi 
da Sromis standartebis dacvas, energetikis sferos 
harmonizacias da a.S. 

damoukidebeli kvlevis mixedviT, romelic 
kvalificiurma, vaWrobis sakiTxebze momuSave kvleviTma 
organizaciebma Caatara, dadginda, rom Rrma da 
Tavisufali savaWro sivrcis Sesaxeb SeTanxmebis ZalaSi 
Sesvlis Sedegad saqarTvelodan evrokavSirSi eqsporti 
12%–iT, xolo importi 7.5%–iT gaizrdeba. mosalodnelia 
mSp–s zrda 4.3% –iT €292 mde grZelvadian perspeqtivaSi. 
bunebrivia, es grZelvadiani procesia da bevr sferoSi 
reformebis ganxorcielebas moiTxovs.  

yovlismomcveli Tavisufali savaWro zonis SeqmniT 
miRebul ekonomikur sargebelTan dakavSirebiT 
sazogadoebis nawilSi gaCnda eWvebi. isini evrokavSiris 
zonidan importis masStabebis uprognozo gazrdas exeba, 
romelic adgilobriv produqcias adgils aRar 
dautovebs da mas arsebobis saSualebas ar miscems. aseve 
gaCnda eWvebi, rom xelSekrulebis xelmoweris Semdeg 
evrokavSirSi didi raodenobiT qarTuli produqciis 
Setana ver moxerxdeba, radgan dRes evrokavSiris bazari 
struqturirebuli, gajerebuli da sakmaod daculia 
imisaTvis, rom masSi Sesvla da mniSvnelovani segmentis 
mopoveba SeZlon axalma moTamaSeebma. es mosazreba 
simarTles ar Seesabameba, radganac SeTanxmeba aris 
Tanaziari, rac niSnavs imas, rom, rogorc evropuli 
produqcia Semova qarTul bazarze (da am produqciis 
didi nawili isedac aris qarTul bazarze) aseve 
qarTuli produqcia gava evropul bazarze. garda amisa 
gardamaval periodSi satarifo liberalizacia iqneba 
Zalian SezRuduli rac daicavs qarTul ekonomikas 
moulodneli da swrafi cvlilebebisagan. aseve, 
SeTanxmebiT qarTuli mxare gardamaval periodSi itovebs 
SesaZleblobas gamoiyenos droebiTi ekonomikuri 
usafrTxoebis meqanizmebi. gardamavali periodi sworedac 
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rom aZlevs drosa da SesaZleblobas qarTul ekonomikas 
danergos da ganaviTaris is reformebi, romlebic mas 
SesaZleblobas miscems evropul ekonomikas auwyos fexi. 

pirdapiri ekonomikuri efeqti saerTo evropul 
bazarze qarTuli produqciis sagrZnobi eqspansiiT ver 
moxdeba, magram SeTanxmebis erT-erTi TvalsaCino Sedegi 
iqneba qarTuli adgilobrivi sasoflo-sameurneo 
produqciis xarisxis zrda, saSualo da mcire 
sawarmoebis meti SesaZleblobebis uzrunvelyofa. amave 
dros, grZelvadian perspeqtivaSi es xelSekruleba 
SeiZleba ganxilul iqnas rogorc mTavari leitmotivi 
ara imdenad evrokavSiris bazarze damkvidrebis, 
saqarTvelodan eqsportis waxalisebis strategiaSi, 
ramdenadac saqarTvelos Sida bazarze evropuli 
standartebis Sesabamisi qarTuli samamulo produqciis 
warmoebisa da damkvidrebisaTvis, importirebuli 
saqonlis qarTuli produqciiT CanacvlebisaTvis. 

zemoTaRniSnul sakiTxebTan dakavSirebiT 
arasamTavrobo seqtoris warmomadgenlebTan Sexvedrisas 
isaubra evrokomisarma gafarToebisa da samezoblo 
politikis sakiTxebSi Stefan fulem: „gardamavali 
periodi saqarTvelos ekonomikas uecari cvlilebisgan 
daicavs. am periodis ganmavlobaSi saqarTvelo inarCunebs 
droebiTi usafrTxoebis meqanizmebis SesaZleblobas. 
SiSebi arsebobs, rom asocirebis xelSekruleba 
gaanadgurebs qarTuli ekonomikis mTel seqtorebs, rac 
ase ar aris. xelSekruleba qarTul ekonomikas 
saSualebas aZlevs evrokavSirs daewios 
konkurentunarianobis TvalsazrisiT da sargebeli naxos 
msoflios yvelaze did bazarze gasvliT“.  

imis sailustraciod, Tu rogor SeiZleba naxos 
ekonomikam sargebeli evrokavSirSi gawevrianebiT, fules 
ukrainasa da poloneTis Sedareba dasWirda. 1990 wels 
poloneTisa da ukrainis mTliani Sida produqti TiTqmis 
identuri iyo. xuTi wlis Semdeg, evrokavSir-poloneTis 
asocirebis xelSekrulebis Semdeg, poloneTis mTliani 
Sida produqti ukrainasTan SedarebiT oTxjer gaizarda. 
mTliani ucxouri investireba ukrainaSi 42%-iT Semcirda, 
poloneTis 66%-iT gaizarda. 
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kidev erTi miTi, romelic samwuxarod bevri 
moqalaqis Sexedulebaze uaryofiTad aisaxa, exeba 
viTomda qarTuli erovnuli Rirebulebebis gaqrobasa da 
tradiciebis Seuaracxyofas. amis magaliTia ybadaRebuli 
masobrivi tyuilebi erTsqesiani qorwinebis dakanonebis 
Sesaxeb, romlis propagandirebac evrokavSirs miaweres. 
adamianis uflebaTa sayovelTao deklaracia xSirad 
mcdarad aRiqmeba, rogorc evrokavSiris mier 
aratradiciuli seqsualuri orientaciis propagandireba. 
mosazreba, rom evrokavSiris wevri qveyana valdebulia 
dauSvas erTsqesiani qorwineba, iseve rogorc erTsqesiani 
ojaxebis mier bavSvis ayvanis praqtika. mcdari 
mosazrebaa; am regulaciebTan dakavSirebiT evrokavSiris 
wevr qveynebSi moqmedebs „arCevis principi“ (“pick-and-chose 

approach”) da warmoadgens TiToeuli wevri qveynis 
individualur arCevans. 

saqarTvelo jer kidev im qveynebs miekuTvneba, 
romelic seqsualuri umciresobebis mimarT gamoxatuli 
loialurobiT ver daikvexnis. amis mizezi Cveni religiis 
Tu tradiciis wiaRSi unda veZioT. miuxedavad imisa, rom 
bolo dros bevrs laparakoben am umciresobaTa jgufis 
uflebebis dacvaze, praqtikuli nabijebis gadadgma 
TiTqmis ar xdeba.  

arasamTavrobo seqtoris warmomadgenlebTan 
Sexvedrisas Stefan fulem erTsqesianTa qorwinebasTan 
dakavSirebul sakiTxzec gaamaxvila yudarReba: 
“dasavleTis survili ar aris saqarTvelos Tavs ucxo 
qveynis faseulobebi moaxvios. saqarTvelos Tavisi 
tradiciebi da faseulobebi gaaCnia da amis aravis unda 
eSinodes. magaliTad, amboben, rom asocirebis 
xelSekrulebis gaformeba iTxovs erTsqesianTa 
qorwinebas da amis Tavs moxvevas. araferi 
xelSekrulebaSi aseTi ar arsebobs da amgvari kanonis 
miRebis valdebuleba saqarTvelos winaSe ar dgas”. 
evrokomisris ganmartebiT, erTaderTi moTxovna, rac 
vizaliberalizaciis process ukavSirdeba, aris 
antidiskriminaciuli kanonmdeblobis miReba, rac misive 
TqmiT, zogadad, aucilebelia qveynebisTvis adamianis 
uflebebis dasacavad: “antidiskriminaciuli 
kanonmdebloba aris garantia imisa, rom adamianebisaTvis 
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mopyroba ar iyos diskriminaciuli sqesis, rasis, 
religiis, erovnebis da seqsualuri orientaciis 
mixedviT”, – aRniSna Stefan fulem.  

asocirebis xelSekrulebis kidev erT problematur 
sakiTxad viza liberalizaciis SemTxvevaSi migraciis 
donis zrda miiCneva.  xelSekrulebis me–15 muxli swored  
migracias, TavSesafrisa da sazRvris marTvis sferoebSi 
TanamSromlobas exeba. samive sfero saqarTvelosTvis 
seriozul problemas warmoadgens. evrokavSiri Tavad 
gacilebiT metadaa dainteresebuli naklebad 
ganviTarebuli qveynebidan migraciuli nakadebis 
Semcirebasa da mis kontrolSi. am situaciaSi orive 
mxaris interesebis Tanxvedra xdeba da am sferoSi 
TanamSromloba, didi albaTobiT, sakmaod efeqturi 
iqneba. 

migraciuli nakadebis Sesamcireblad evrokavSirs 
mouwevs iseTi daxmarebis gaweva saqarTvelosTvis, 
romelmac adgilzeve unda Seamciros emigraciis 
msurvelTa ricxvi. anu evropa unda Seecados preventuli 
RonisZiebebis TviT saqarTveloSi ganxorcielebas. es ki 
niSnavs imas, rom man saqarTvelos ekonomikur da 
samecniero ganviTarebaSi seriozuli wvlili unda 
Seitanos, raTa SromiTi da inteleqtualuri 
potencialis mqone adamianebs qveynis datovebis survili 
naklebad gauCndes. Tu am mimarTulebiT ar wavida 
procesebi, evropaSi migracia iseT masStabebs miiRebs, 
rom readmisiis procesebi veRar iqneba efeqturi. 

meore sfero saqarTveloSi migrantTa Semosvlis 
problemaa. migrantTa udidesi nawili afrikis da aziis 
dabalganviTarebuli qveynebidan Semodis, romelTaTvis 
saqarTvelo e.w. satranzito gzaa evropaSi 
emigraciisTvis. imis gamo, rom saqarTveloSi Semosvlis 
Semdeg evropaSi emigraciis procesi Zalian xSirad 
seriozulad ferxdeba, migrantTa didi nawili 
aralegalurad rCeba qveyanaSi. 

saqarTveloSi Semosul ucxoelTa erTi nawili, 
romelic evropaSi apirebs emigrirebas, safrTxis 
matarebelia da saqarTvelo, misda uneblied, Tavad 
evropas uqmnis safrTxes da arakonvenciuri Zalebis 
evropaSi gadadinebis process uwyobs xels. am kuTxiT 
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TanamSromloba usafrTxoebis ganmtkicebis 
TvalsazrisiT seriozuli wingadadgmuli nabiji iqneba. 
aq evropis daintereseba Zalian maRalia da misTvis 
gacilebiT upriani iqneba saqarTveloSi prevenciis 
gatareba, romelic gacilebiT iafi daujdeba da ufro 
meti efeqtis momtani iqneba. 

qarTuli sazogadoebis garkveul fenebSi arsebobs 
mosazreba, rom evrokavSirTan asocirebis xelSekruleba 
da saqarTvelos evrokavSirSi gawevrianebis survili  
daZabavs saqarTvelos urTierTobas ruseTTan; Tumca, 
unda aRvniSnoT, rom qarTul – rusuli urTierTobebi 
mravalsaukunovani istoriis manZilze, erT mTlianobaSi, 
arasodes yofila harmoniuli. 

saqarTvelos uaxles istoriaSi, 2003 wlidan, 
„vardebis revoluciis“ Semdgom periodSi, es 
urTierTobebi gansakuTrebiT gamZafrda. amis mizezi 
gaxda saqarTvelos xelisuflebaSi mosuli, mkveTrad 
prodasavluri orientaciis mTavroba da qveynis swrafva 
evrokavSirisa da natos wevrobisaken. 

2008 wlis agvistoSi saqarTvelos winaaRmdeg 
ganxorcielebuli farTomaStabiani samxedro agresiis, 
saqarTvelos teritoriis nawilis okupaciis, am 
teritoriebze ganxorcielebuli eTnikuri wmendisa da 
afazeTisa da samxreT oseTis „damoulidebel 
respublikebad“ aRiarebis Semdeg, 2008 wlis 2 seqtembers 
saqarTvelom gawyvita diplomatiuri urTierTobebi 
ruseTis federaciasTan. 

mosaxleobis garkveul fenebSi arsebobda mosazreba, 
rom mTavrobis cvlileba saqarTveloSi gamoiwvevda 
ruseTTan urTierTobebis daTbobas, magram bolo 
periodSi naTeli gaxda, rom es imedebi ar gamarTlda. 
miuxedavad imisa, rom 2012 wlis saparlamento arCevnebis 
gziT xelisuflebaSi mosulma koalicia „qarTulma 
ocnebam“ mkveTrad Secvala wina mTavrobisTvis 
damaxasiaTebeli mZafri ritorika da oficialurad 
gaaJRera Tavisi mzadyofna aRedgina urTierTobebi 
ruseTTan, erTaderTi pozitiuri nabiji  ruseTis 
mxridan gaxda embargos moxsna qarTuli Rvinisa da 
ramodenime sxva produqtis eqportze, rac did miRwevad 
ar SeiZleba CaiTvalos. ruseTi kvlav acxadebs uars 
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Secvalos Tavisi gadawyvetileba separatistuli 
regionebis, samxreT oseTisa da afxazeTis, damoukidebel 
saxelmwifoebad aRiarebis Sesaxeb. ufro metic, dRemde 
ruseTis mier xdeba egreTwodebuli sazRvrebis gadmoweva 
da tardeba sademarkacio samuSaoebi. 

TavisTavad faqtia, rom ruseTi yovelTvis iqneba 
winaaRmdegi saqarTvelos evrokavSirSi gawevrianebisa, 
Tumca daZabavs Tu ara es gawevrianeba saqarTvelos 
praqtikulad ar arsebul urTierTobas ruseTTan, ar 
warmoadgens mTavar problemas, ufro did problemas 
warmoadgens is, Tu ra berketebis gamoyenebas Seecdeba 
ruseTi, raTa es gawevrianeba ar Sedges. 

amJamad saqarTvelo praqtikulad ar aris 
damokidebuli ruseTze, magram rCeba iseTi mtkivneuli 
sakiTxebi, rogoricaa okupirebuli teritoriebi, 
romlebic SeiZleba gaxdes vaWrobis sagani - 
„teritoriuli mTlianobis aRdgena evropul 
orientaciaze uaris Tqmis sanacvlod.“ 
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Georgia and the European Union, it is necessary to determine, how much 

are they actually needed by the all parties.   

We must realize that the association agreement uniquely does not mean 

EU membership, moreover, that the admission of new members has been 

postponed for an indefinite period, as the European Union itself is currently 

facing the serious challenges.  

Within the framework of this work we will review some aspects of the 

Association Agreement between Georgia and the European Union and 

analyze the challenges that accompany the process of European integration 

of Georgia. We will also discuss the doubts which have arisen in a certain 

segments of society.  
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Initialization, A  Free Trade Zone, The Security Policy, Visa Liberalization. 
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Резюме 
 

В условиях нового перераспределения сил на мировой арене 

Грузия активно ищет свое место в новой реальности, хотя существуют 

разные точки зрения по поводу того, что принесет Грузии 

Евроинтеграция. Когда мы обсуждаем развитие отношений между 

Грузией и Европейским Союзом, необходимо определить, насколько в  

действительности нуждаются все стороны в этих отношениях. 

Мы должны осознать, что соглашение об ассоциации не значит 

однозначно членство ЕС, тем более, что прием новых членов был 

отложен на неопределенный срок, поскольку сам Европейский Союз в 

настоящее время столкнулся с серьезными вызовами. 

В рамках этого труда рассмотрены некоторые аспекты соглашения 

об ассоциации Грузии с Европейским Союзом и какую выгоду может 

получить Грузия в результате настоящего Соглашения. Также мы 

обсудим сомнения, которые возникли в определенных слоях общества.  
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Любовь Хашиева 

ОСНОВАНИЯ ПОСТМОДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ИЛИ 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Статья посвящена исследованию процессов трансформации 

коллективных идентичностей в условиях глобализации. 

Рассматриваются возможные варианты влияния глобализации на 

развитие национально-культурной идентичности, такие как 

культурная унификация, усиление региональной и местной 

идентичности или появление «гибридных идентичностей». 

Анализируется связь указанных факторов со сменой места и роли 

национального государства в современном мире.  

 

Ключевые слова: коллективные идентичности, национально-

культурная идентичность, этнокультурная идентичность, 

глобализация, национальное государство. 

 

Пониманием того, что диссипативность процессов идентификации 

человека с сообществом, культурой или традициями – диагноз 

современности, пронизаны многие исследования зарубежных и 

отечественных авторов [3, 5]. Однако между картиной «размывания 

идентичности», представленной в большом массиве социально-

гуманитарного знания в виде последствий общей глобализационной 

тенденции, и состоянием идентичности в социокультурной реальности 

конкретных сообществ, где потребности в связи между людьми не 

только не упраздняются, но, напротив, возрастают, образуется 

огромная пропасть. 

Противоречивое единство идентификации – постмодернистская 

дискредитация всяких традиций и какой бы то ни было 

идентификации и рациональное идеологическое и/или 

мифологическое ее оформление в «воображаемых сообществах» 

(Imagined communities, по определению Б. Андерсона), становится 

центральной характеристикой современных коллективных 

идентичностей. Такова одна из методологических позиций, 

противоречащая не менее значимой для понимания процессов 

идентификации точке зрения на пространственные и культурные 

характеристики нации. Это понимание нации как реальной общности, 

имеющей свою историю, язык, религии, право и пр.; восприятие нации 

как результата развития государства – индустрии создания 

коммуникативных и транспортных сетей, институтов национальной 
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культуры и образования; наконец, замена категории «нация» на 

национальное (как коллективно разделяемый образ) и национализм 

(как политическую доктрину и политическую практику). 

Несмотря на принципиальные различия (нация – реально 

существующее образование или «виртуальная» общность), в 

современных государствах сохраняет свое значение национальная 

культура – символический ряд (государственная геральдика, ритуалы 

и пр.), организации и учреждения, олицетворяющие власть, институты 

специализированной сферы (образование, искусство и пр.). С этим 

связано и то, что национальная идентичность по-прежнему строится 

на определенном ценностном ряде, включающем понятия 

«национального самосознания», «свободы», «патриотизма», 

«уважения к истории и культурным традициям», а уровень 

национально-культурной идентичности понимается в широком 

обобщенном смысле и рассматривается как интегративный, 

рационально конструируемый с использованием политических и 

идеологических механизмов феномен, образующий «культурную 

скрепу» для проживающей на одной территории коллективной 

общности. 

Национальная идентичность базируется на синтезе социальных, 

культурных, политических идей и ценностей, достигаемом в 

результате взаимодействия различных конкурирующих моделей 

идентичности. 

Во многих странах важной составной частью национальной 

идентичности являются этническая и религиозная идентичности. Ядро 

национальной идентичности составляет культура – мощный 

интегрирующий символический (духовный) ресурс, в силу чего 

культурная идентичность, в отличие от гражданской идентичности 

(гражданской «принадлежности» конкретному государству), в 

большей степени является результатом личностного выбора. Это не 

исключает участия государства в строительстве национально-

культурной идентичности. К примеру, в таких странах как Испания, 

Китай, Мексика, Нигерия, и многих других при отсутствии 

этнического и языкового единообразия удалось сформировать 

концепцию единой нации. Понятно, что, формируя особое 

символическое пространство, насыщенное ценностно-смысловым 

содержанием, закрепляя образы, нормы и стили, передавая мифы и 

истории, государство интегрирует социокультурное пространство, 

создавая необходимые условия для социального взаимодействия и 

личностной самореализации. 
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Зададимся вопросом: все-таки почему во многих современных 

обществах, искусно владеющих рациональными методиками и 

прогрессивными технологиями, не удается снизить напряженность 

идентификации, избежать жестких противопоставлений «гражданской 

идентичности» и «культурной идентичности» как дискуссионной 

основы при объяснении сути национально-культурной идентичности? 

Несомненно одно: в идентичностях, как в зеркале, отражается наш 

сложный мир, основанный на различиях и постоянно находящийся в 

поиске модели их преодоления, подчас не замечая сходства и 

тождества как основы для взаимодействия. 

От того, как решается этот центральный вопрос о различиях, 

зависит понимание национально-культурной идентичности как одной 

из форм коллективных идентичностей. 

Культурно-цивилизационные изменения, связанные с процессом 

глобализации, затрагивают все сферы жизнедеятельности человека, 

меняют образ жизни и смыслы культуры. Глобализация государств, 

изменение их функций и системы международных отношений 

сопровождаются небывалым возрастанием регионализации, 

локализации, глокализации, сочетающей глобальные экономические и 

технологические тенденции с особенностями местной культуры и 

традиций. 

Следствием глобализации, меняющей социокультурную 

конфигурацию, разрушающей прежнюю целостность человека и 

оказывающей влияние на ее новую конфигурацию, становятся 

процессы реструктуризации и демаркации коллективных и 

индивидуальных идентичностей. Быстро модернизирующийся 

глобальный мир предлагает новые образцы, модели, стили и образы 

жизни взамен быстро устаревающих, тем самым обостряя проблемы 

адаптации и поиска новых форм сосуществования людей в общем 

социокультурном пространстве. 

Все эти факторы усложняют понимание коллективной 

идентичности, ибо ранее существующие концепции и теоретические 

положения уже не всегда согласуются с окружающей реальностью. 

Мир изменяется значительно быстрее, чем идет процесс осмысления 

социокультурных трансформаций и их последствий для человека, чем 

осуществляется выбор новых стратегий культурной политики с учетом 

культурного разнообразия [2]. 

Сегодня вряд ли вообще можно говорить о коллективной 

идентичности как стабильной идентичности, ведь множество людей, 

динамично перемещаясь в социальных пространствах и включаясь в 

разные социальные образования, испытывают кризис идентичности. 
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Причины неустойчивости социокультурных картин мира кроются в 

неспособности людей идентифицировать себя со своей культурой, в 

неумении включиться в выработанную человечеством систему 

ценностей, элементарным отсутствием навыков и знаний относительно 

их действий в социуме, необходимых для удовлетворения новых 

потребностей, желаний, стремлений. Это связано также с 

наступлением новой эпохи, влекущей за собой новый тип 

информационной культуры, новых моделей и паттернов поведения. 

Наконец, разрыв между поколениями, насильственное исключение из 

исторической памяти мифов, фактов, событий, создание новых 

образов на описательном и нормативном уровне уменьшает шансы 

идентификации индивидов с социокультурной реальностью, тем 

самым усиливая кризис и индивидуальной, и коллективной 

идентичностей.  

Преодоление неустойчивости коллективных идентичностей, 

обостряющейся под давлением глобализации, и обретение новых 

идентичностей происходит в процессе социальных коммуникаций 

посредством обращения через культуру к «своим» и «другим», в 

процессе поиска общих для конкретного поколения людей ценностей и 

смыслов. 

Глобализационный контекст задает новые методологические 

рамки для осмысления будущего национально-культурной 

идентичности (так как любые изменения в трактовке «нации» и 

«национального государства» привносят в понимание идентичности не 

только разные оттенки, в принципе), подводит основания для прямо 

противоположных выводов. Столкновением трех точек зрения на 

место национального государства в современном мире (ослабление 

власти, трансформация или усиление роли национальных государств) 

определяется характер и направленность национальной идентичности. 

Думается, что утверждения Д. Хелд и Э. Макгрю о трансформации 

власти, реартикуляции роли и функций государств в результате 

пересечения сетей и систем в процессе глобализации и 

регионализации – сигнал о необходимости вести политику другими 

средствами, чтобы удержать свой суверенитет и автономию [4]. Не 

только территория, но и культура рассматривается как ресурс 

национального государства. 

С одной стороны, усложнение и многообразие современных 

государств, которые объединяются общим понятием nation-state, 

объясняется не только типом государства как социокультурного 

феномена и всеми вытекающими из этого факторами, но и 

включенностью в общемировой глобализационный поток, отношением 
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с другими культурноцивилизационными сообществами, наконец, 

функцией, которую государство берет на себя, когда вписывается в 

социокультурные тренды, ориентирующие на внутреннюю (внешнюю) 

интеграцию и/или дифференциацию (со своими внутренними или 

внешними доминантами). 

В научном дискурсе модели взаимодействия культур также 

противопоставляются по фактически утратившей свою 

исключительность оппозиции (партикуляризм–универсализм), когда 

обсуждение разворачивается только вокруг двух возможных вариантов 

развития культур – либо только на унификацию, либо – на культурное 

разнообразие. В результате такой трактовки коллективные 

идентичности (прежде всего национальная и этническая) 

рассматриваются как альтернативные и взаимоисключающие, в то 

время как, по сути, являются взаимодополняющими, хотя зачастую и 

конкурирующими. 

В глобализирующемся мире плюралистическое сосуществование 

культур и рост регионализации при расширении фундаменталистских 

движений усиливают неопределенность перспектив и провоцируют 

появление новых противоречий, усиливая идентификационный кризис 

и образование гибридных идентичностей. Противоречия, 

характеризующие разновекторные тенденции, уже длительное время 

не позволяют разрешить проблему европейской идентичности, без 

которой самоопределение Европы как региональной общности 

остается незавершенным. Именно поэтому достижением ее 

национального единства (nation-state unit) как целевой установкой 

пронизан политический и научный дискурс. 

С другой стороны, если правы те, кто считает очевидным 

частичный переход властных полномочий на внешний по отношению 

к национальному государству уровень и потому не видит 

национального выхода из ловушки глобализации, полагаясь на иные 

решения – такие, как транснациональный вариант [1], то, вероятно, на 

вопрос: «Может ли тогда транснациональная идентичность выступать 

альтернативой национально-культурной идентичности?» – мы вряд ли 

сможем дать однозначно положительный ответ.  

Таким образом, современный этап глобализации усложняется 

разнонаправленными векторами социокультурного развития: в одних 

странах очевидно усиление идеи нации в условиях кризиса 

национальной идентичности, в других – намечается ослабление 

суверенитета и автономии государственных образований в условиях 

транснационализации. 
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Параллельно намечается усложнение внутренних тенденций – 

активное участие в создании надгосударственных структур и 

институтов, институциональные преобразования, рост 

националистических настроений среди населения. Это вполне 

объяснимо. «Взращивание» национально-культурной идентичности в 

условиях глобализации рассматривается как проблема достижения 

социальной сплоченности и жизнеспособности национального 

сообщества, укрепление культурных ресурсов ее воспроизводства. 

Поэтому, более чем когда-либо, государства, входящие в систему 

мирового сообщества, пытаются удержать свой авторитет и сохранить 

свои культурные ценности и традиции в условиях 

транснационализации. 

 

Литература 

References: 

 

1. Бек У. Что такое глобализация? / У. Бек. – М., 2001. – С. 272. 

2. Canclini N.G. Cultural Policy Options in the Context of Globalization / 

N.G. Canclini // The Politics of Culture: Policy Perspectives for Individuals, 

Institutions and Communities / Ed. by Gugi Bradford, Michael Gary and 

Glenn Wallach. – N.Y., 2000. – P. 302–326. 

3. Hall S. The Question of Cultural Identity / Hall. S. et. al. (ed). 

// Modernity and its Future. – Cambridge, 1992. – P. 300. 

4. Held D. Globalization, Regionalization and the transformation of 

political community / D. Held, A. McGrew // Paper for the Political Studies 

Association UK 50th Annual Conference 10-13 April 2000. – London, 

2000. – P. 21. 

5. Huntington S. Who are we? The Challenges to America’s National 

Identities / S. Huntington. – N.Y., 2005. – 448 p. 

6. Loughlin J. Nation, state, and Region in Western Europe / J. Loughlin 

// Culture: Building Stone for Europe 2002: Reflections and Perspectives / 

Ed. L. Bekemans. – Brussels, 2002. – Р. 229-248. 

 

Рецензент: Профессор Виталий Соловых, доктор наук по 

государственному управлению, профессор кафедры политологии и 

философии, Харьковский региональный институт Национальной 

академии государственного управления при Президенте Украины 

 

 

 

 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 2(38) 2016 

 45 

liubov xaSieva 
postmodernuli identurobis safuZvlebi an  saxelmwifo 

mSeneblobis Taviseburebebi globalizaciis pirobebSi 
 

reziume 
 

statia eZRvneba globalizaciis pirobebSi 
koleqtiuri identurobis transformaciis procesebis 
kvlevas. ganxilulia globalizaciis zegavlenis SesaZlo 
variantebi erovnul-kulturuli indenturobis 
ganviTarebaze, iseTi rogoricaa kulturuli unifikacia, 
regionaluri da adgilobrivi identurobis gaZliereba an 
„hibriduli identurobis“ gamoCena. gaanalizebulia 
Tanamedrove msoflioSi erovnuli saxelmwifoebis 
adgilisa da rolis SecvlasTan miTiTebuli faqtorebis 
kavSiri.. 
 

sakvanZo sityvebi: koleqtiuri identuroba, erovnul-
kulturuli identuroba, eTnokulturuli identuroba, 
globalizacia, erovnuli saxelmwifo. 
 

recenzenti: profesori vitali solovixi, saxelmwifo 
marTvis mecnierebaTa doqtori, politologiisa da 
filosofiis kaTedris profesori, ukrainis prezidentTan 
arsebuli erovnuli akademiis xarkovis regionaluri 
instituti.  
 

Lyubov  Khashiyeva 

SOURCES OF THE POSTMODERN IDENTITY  

OR FEATURES OF STATE-BUILDING IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION 

Summary 
 

The article is devoted to the study of transformation process of the 

collective identity in the globalization context. Possible options of 

globalization impact on the national and cultural identity development are 

considered, such as cultural unification, regional and local identity 

strengthening or hybrid identity appearance. The analysis of the relationship 

of these factors with the changes of the nation-state role and place in the 

modern world is done. 
 

Keywords: collective identity, national and cultural identity, ethnic and 

cultural identity, globalization, nation-state. 

 

Reviewer: Professor Vitaly Solovikh. Political Science and Philosophy 

Department, Doctor of Public Administration, Kharkiv Regional Institute of 

National Academy of Public Administration 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 2(38) 2016 

 46 

Aнатолий Ткач, Светлана Чеботарь 

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  В 

КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГЕРМАНИИ 

 

Процесс европейской интеграции Республики Молдова в последние 

годы  стал неотъемлемой частью внешней и внутренней политики 

государства, оказывая влияние на политическое, социально-

экономическое развитие и обеспечение безопасности в этих сферах 

общественной деятельности. На данный момент безопасность 

Республики Молдова стала частью европейской безопасности, а 

угрозы и риски, с которыми сталкивается Европейский Союз, 

представляют такую же опасность для Республики Молдова, как и 

угрозы и риски, источником которых может быть Республика 

Молдова, представляют для ЕС. рамках углубления процесса 

интеграции Республики Молдова в Европейский Союз важное место 

занимает расширение сотрудничества по линии Общей внешней 

политики и безопасности и Общей политики по безопасности и 

обороне, с целью укрепления национальной и региональной 

безопасности. Подписание Соглашения об ассоциации вывело 

Республику Молдову на новый уровень сотрудничества и интеграции с 

ЕС.Существуют и мене очевидные, но от этого не менее 

настораживающие риски для Республики Молдова в контексте 

миграционного кризиса.Существуют и мене очевидные, но от этого 

не менее настораживающие риски для Республики Молдова в 

контексте миграционного кризиса.В этом контексте необходимо 

обратить внимание на тот факт, что в условиях проводимой 

Германией миграционной политики и провозглашенной «культурой 

гостеприимства» социальные расходы на мигрантов и их интеграцию 

в ФРГ значительно выросли. 

 

Ключевые слова: Республики Молдова, Европейский Союз, ФРГ, 

угрозы и риски, миграционная политика, европейская безопасность. 

 

Процесс европейской интеграции Республики Молдова в 

последние годы  стал неотъемлемой частью внешней и внутренней 

политики государства, оказывая влияние на политическое, социально-

экономическое развитие и обеспечение безопасности в этих сферах 

общественной деятельности. На данный момент безопасность 

Республики Молдова стала частью европейской безопасности, а 

угрозы и риски, с которыми сталкивается Европейский Союз, 

представляют такую же опасность для Республики Молдова, как и 
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угрозы и риски, источником которых может быть Республика 

Молдова, представляют для ЕС.  

Согласно Стратегии национальной безопасности Республики 

Молдова от 15.07.11, Европейский Союз является стабилизационным 

фактором, важным для системы национальной безопасности, а 

Республика Молдова прилагает все усилия для продвижения по пути 

европейской интеграции. Углубление интеграционных процессов и 

усиление сотрудничества укрепляют безопасность государства, а так 

же способствуют трансформации Республики Молдова в потребителя 

и источника стабильности и безопасности [7]. 

В рамках углубления процесса интеграции Республики Молдова в 

Европейский Союз важное место занимает расширение 

сотрудничества по линии Общей внешней политики и безопасности и 

Общей политики по безопасности и обороне, с целью укрепления 

национальной и региональной безопасности. В этих условиях 

Республика Молдова стремится к расширению уровня сотрудничества 

с Европейским Союзом в области предупреждения и разрешения 

конфликтов, нераспространение оружия массового уничтожения и 

кризисного регулирования. Под категорию кризисного регулирования 

на данном этапе подпадает миграционный кризис, с которым 

столкнулся Европейский Союз, и который поставил под угрозу 

единство в подходах и принятии решений среди стран-членов ЕС [1]. 

27 июня 2014 года, Республика Молдова подписала с Европейским 

Союзом Соглашение об ассоциации, подтвердив свою приверженность 

европейскому внешнеполитическому вектору развития и стремление 

развивать и углублять интеграционные процессы на пути сближения с 

ЕС. Подписанный документ стал новой основой отношений по 

сотрудничествау ЕС с Республикой Молдова на ближайшие годы и 

обеспечил новую нормативно-правовую базу, в основе которой, лежит 

расширенное и углубленное сотрудничество между сторонами [11]. 

Не смотря на то, что Соглашение об ассоциации не является 

гарантом будущего вступления Республики Молдова в ЕС, 

ответственность и обязанности государства возросли перед 

Европейским Союзом. Вместе с этим возросли и потенциальные риски 

и угрозы, источником которых может являться ЕС в результате 

миграционного кризиса или возрастания политической 

нестабильности в отдельных стран ЕС, как Германия, где растет 

проявление радикализма или ослабление единства в рамках 

европейских институтов в целом. 

Подписание Соглашения об ассоциации вывело Республику 

Молдову на новый уровень сотрудничества и интеграции с ЕС. 
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Правительство Республики Молдова в свою очередь стремится к 

созданию необходимых предпосылок и условий, реализация которых 

обеспечит в будущем Республики Молдова право на получение 

статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Для реализации данной 

задачи в основу Программы деятельности Правительства на период с 

2016 по 2018 годы положена комплексная реализация Соглашения об 

ассоциации Республики Молдова – Европейский Союз, посредством 

выполнения Национального плана действий, утвержденного 

Постановлением Правительства № 808 от 07.11.14 [18]. 

Основополагающими принципами действия руководства 

государства на внешнеполитическом уровне на современном этапе, 

согласно Программе деятельности Правительства Республики 

Молдова на 2016-2018 годы являются. В первую очередь, 

продвижение последовательной и сбалансированной внешней 

политики в целях обеспечения европейского курса и укрепления 

отношений с международными партнерами. Во-вторых, реализация 

политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским 

Союзом и углубление двусторонних отношений с государствами, 

являющимися его членами, а так же успешная реализация плана 

ассоциации, с целью получения статуса страны-кандидата на 

вступление в Европейский Союз [18].  

Таким образом, во внешнеполитической деятельности Республики 

Молдова сформировался необратимый процесс интеграции в 

Европейский Союз, который обеспечивает среди прочего процесс 

гармонизации законодательства и обязательства по формированию 

общего пространства безопасности во всех сферах общеевропейской 

политики, в том числе и миграционной. 

Программа Мобильного партнерства между Республикой 

Молдовой и Европейским Союзом реализуемая в контексте 

европейской интеграции продемонстрировала значительные 

результаты в принятии и реализации законодательства, отвечающего 

за проблемы миграции и принятия беженцев, а так же за укрепление 

эффективности системы управления миграцией в соответствии с 

европейскими нормами. Важное место в рамках программы заняла 

разработка и утверждение Правительством «Методологии по борьбе с 

незаконным пребыванием иностранцев на территории Республики 

Молдова» [19]. 

Так же, в рамках программы было разработано «Руководство по 

надлежащей практике для полицейских по борьбе с незаконной 

миграцией», нашедшее отражение в «Национальной стратегии 
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интегрированного менеджмента государственной границы» на период 

с 2015-2017 годы и «Плана по внедрению стратегии» [20]. 

Программа деятельности Правительства Республики Молдова на 

2016-2018 годы, предусматривает утверждение «Концепции по борьбе 

с незаконной миграцией не территории Республики Молдова», в 

соответствии с данными Европейским Союзом рекомендациями, в 

рамках гармонизации законодательств [11]. 

Имплементация Программы Мобильного партнерства между 

Республикой Молдова и Европейским Союзом продемонстрировала 

значительные результаты. Были открыты три региональных отделения 

Бюро по миграции и беженцам для борьбы с незаконным пребыванием 

иностранцев и шесть новых местных отделений молдавского Бюро по 

миграции и беженцам, которые зафиксировали рост регистраций и 

показали хорошие результаты работы. В значительной степени 

создание Бюро было обусловлено необходимостью предоставления 

дополнительных услуг по регистрации иностранцев, пребывающих 

через неконтролируемые сегменты границы Республики Молдова в 

зоне безопасности с Приднестровьем. В результате работы новых 

отделений, Бюро по миграции и беженцам аккумулировали 

информацию и данные о миграции, позволившие провести анализ 

существующих и потенциальных рисков [11]. 

Количество запросов на получение статуса беженца в Республики 

Молдова в 2015 году увеличилось на 50 % в сравнении с 2014 годом, 

но в целом ситуация находится под контролем. Большинство 

заявлений о предоставлении убежища в 2014 году поступило от 

украинских граждан (134 заявления), на втором месте расположились 

граждане Сирии (79 заявлений). В целях имплементации нормативно-

правовых норм Европейского Союза в сфере миграционной политики 

республика Молдова укрепляет весь комплекс интеграционной 

политики для мигрантов, утвердив в 2015 году план по созданию 

системы для интеграции иностранцев [8]. 

В условиях нарастающего миграционного кризиса в Европейском 

Союзе и отсутствия четких стратегий по выходу из него, власти ЕС 

предпринимают шаги по обеспечению безопасности, в том числе и на 

своих внешних границах. Договоренности с Турцией в контексте 

разрешения кризиса и возврата мигрантов, проникающих в Грецию 

через территорию Турции, могут спровоцировать миграционные 

потоки в обход существующих маршрутов, что в свою очередь 

представляет определенные риски для Республики Молдова, как 

потенциальную территорию для новых миграционных потоков. 

Политическая нестабильность, высокий уровень коррупции и низкий 
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уровень администрирования делают Республики Молдова ещё более 

привлекательной для потенциальных потоков нелегальной миграции 

[1]. 

Обозначенные риски и угрозы, как для Европейского Союза, так и 

для Республики Молдова стали поводом в свете миграционного 

кризиса в Европе для проведения в период с 14 по 15 апреля 2016 года 

в Кишиневе встречи по вопросам неурегулированной миграции и 

торговли людьми. В рамках состоявшейся встречи, организованной 

Европейской Панелью Восточного партнерства по миграции и 

убежищу, обсуждались проблемы усугубившегося миграционного 

кризиса и его влияния на ЕС в целом и Республику Молдова в 

частности, страну-участницу программы Восточное партнерство, как 

источника безопасности. Особое внимание было уделено проблеме 

неурегулированной миграции и торговли людьми [12]. 

В рамках встречи была проанализирована миграционная ситуация 

в Республике Молдова и потенциальные риски и угрозы. Так же были 

проанализированы меры, предпринятые в стране по реагированию на 

существующие и возможные угрозы в контексте нынешнего 

миграционного кризиса в Европе. По мнению участников, 

неурегулированная миграция непосредственно связана с торговлей 

людьми, организованной преступностью, в частности незаконным 

пересечением границ. Для недопущения осложнения ситуации 

необходимо обеспечить действенный пограничный контроль, 

процедуру предоставления убежища согласно европейским нормам, а 

так же усилить борьбу в сфере торговли людьми [15]. 

Итоги встречи стали настоящим вызовом для руководства страны. 

С одной стороны Европейский Союз оказывает давление и настаивает 

на более эффективном управлении и имплементации необходимых 

реформ и поставленных задач, с целью обеспечить безопасность на 

внешних восточных границах ЕС, прежде чем миграционный потоки 

изменят свои маршруты. С другой стороны, политическая 

нестабильность, высокий уровень коррупции, не достаточно 

эффективное администрирование и затяжное реформирование в 

Республике Молдова не в состоянии обеспечить требуемые 

европейскими властями изменения в обозначенных областях [1]. 

Таким образом, для Республики Молдова возрастает риск 

потенциальных угроз, как нелегальная миграция, организованная 

преступность и торговля людьми, связанных с рисками, источником 

которых является миграционный кризис в Европе. В то же время 

затягивание с проведением реформ и усиление безопасности в 

обозначенных областях, снижают уровень доверия европейских 
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властей к руководству страны и ставят под угрозу дальнейшее 

углубление процесса европейской интеграции. 

Встреча, инициированная Европейской Панелью Восточного 

партнерства по миграции и убежищу, определила потенциальные 

риски, с которыми Республика Молдова может столкнуться в 

контексте миграционного кризиса, охватившего Европейский Союз и 

разрешением которого активно занимается Германия, расширив 

внешнеполитическую активность, как в Европейском Союзе, так и в 

регионе Ближнего Востока. 

На современном этапе Республика Молдова не обладает 

возможностями и не в состоянии принять большое количество 

беженцев. По мнению социолога и политического аналитика О. Раку, 

Республика Молдова способна принять и разместить не более 400 

мигрантов. При этом, потенциальной угрозой для государства является 

не только количество мигрантов, которые могут прибыть в Молдову, 

но и последствия, спровоцированные потоком нелегальной миграции в 

Европейский Союз. В условиях незавершенного процесса укрепления 

пограничного режима и существующими проблемами в этой сфере 

Республика Молдова не в состоянии справиться с ростом нарушений 

пограничного режима. Опыт стран Европейского Союза, таких как 

Греция и Венгрия показал, что даже страны-члены ЕС с трудом 

справляются с потоками мигрантов [21]. 

Среди угроз и рисков, способных негативно отразиться на 

Республике Молдова в условиях сформировавшей кризисной 

ситуации, связанной с потоками неконтролируемой миграции, 

существуют внутренние и внешние факторы. Стоит отметить, что 

уязвимость Республики Молдова в свете миграционных рисков, 

заключается в целом ряде внутренних факторов. К ним можно отнести 

высокий уровень коррупции, затрагивающей практически все сферы 

общественной жизни, а  так же неспособность государственных 

институтов и учреждений профессионально и вовремя реагировать на 

внешние вызовы, возникающие на современном этапе [15]. 

При разработке маршрутов передвижения на пути в Европейский 

Союз нелегальные мигранты выбирают транзитные страны, которые 

не способны справиться с контролем пограничного пространства в 

условиях растущего количества беженцев и не эффективного 

администрирования на пропускных пунктах. Республика Молдова 

может столкнуться с подобными проблемами на границах. После 

усиления Европейским Союзом контроля на внешних границах, 

мигранты из регионов, охваченных конфликтом, направляются по 

другим «коридорам», в частности, через Россию пытаются проникнуть 
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в Швецию и Финляндию. В этих условиях Республика Молдова может 

представлять интерес для потенциальных беженцев как транзитная 

территория [21]. 

По данным спецслужб Германии процесс организации 

миграционных потоков в Европейский Союз является не спонтанным, 

а регулируется организованными преступными группами, связанными 

с торговлей людьми. Вовлеченность международных преступных 

сообществ в миграционные процессы, является еще одной угрозой для 

Республики Молдова. По этой причине, одной из приоритетных задач 

на современном этапе для государства, по мнению представителей ЕС, 

сформулированных в рамках встречи организованной Европейской 

Панелью Восточного партнерства по миграции и убежищу, является 

борьба с организованной преступностью и торговлей людьми [24]. 

Большинство аналитиков в Европейском Союзе полагают, что 

одной из ключевых проблем следствия миграционного кризиса стал 

недостаточный уровень пограничной безопасности на внешних 

границах ЕС. То обстоятельство, что в 2015 году на территорию 

Европейского Союза нелегально проникло более 1 миллиона 

беженцев, вызывает сомнения в способности ЕС обеспечить защиту 

внешних границ. Вместе с этим испытанию подвергается европейская 

солидарность, а государства-члены ЕС, наиболее затронутые 

миграционным кризисом, демонстрируют отсутствие сплоченности по 

вопросу выхода из кризиса и действуют в рамках национальных 

интересов. В этом контексте республика Молдова рискует получить 

усиленный контроль на границе с ЕС, а в перспективе не 

продемонстрировав положительные показатели реформ, связанным, с 

усилением контроля на границах, борьбой с коррупцией и 

организованной преступностью под угрозой может оказаться и 

дальнейший процесс интеграции в ЕС [13]. 

Существуют и мене очевидные, но от этого не менее 

настораживающие риски для Республики Молдова в контексте 

миграционного кризиса. К этим рискам можно отнести угрозу 

временного приостановления или полной остановки одного из главных 

достижений Республики Молдова за последние годы на пути 

европейской интеграции – либерализация визового режима и право 

свободного передвижения граждан Республики Молдова по 

территории ЕС [11]. 

В условиях высокого уровня коррупции и не достаточно 

эффективного управления профильных госучреждений Республики 

Молдова существует угроза проникновения и распространения на 

территорию страны преступных группировок, специализирующихся на 
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торговле людьми и нелегальной миграции. Это может позволить 

преступным сообществам воспользоваться слабостью профильных 

учреждений и лазейками, существующими на границах государства и 

превратить Республику Молдова в транзитную зону для мигрантов, 

тем самым превратив Молдову в источник угроз для Европейского 

Союза на внешней границе, поставив под сомнение оправданность 

либерализации визового режима и его дальнейшее существование [14]. 

По заявлению председателя Бюро по миграции и убежищу при 

Министерстве Внутренних Дел РМ О. Поалелунжь, ответственного за 

процессы миграции в Республики Молдова на нынешнем этапе 

ситуация спокойная и удовлетворительная и оснований для серьёзных 

опасений нет. Количество мигрантов, прибывших в Республику 

Молдова незначительно, хотя в 2015 году превысило показатели 2014 

почти на 50 %. При этом, государственные власти и профильные 

учреждения стремятся интегрировать мигрантов в местную культуру, 

ценности и языковое пространство Республики Молдова [16]. 

Необходимо отметить, что официально объявленный канцлером 

ФРГ провал политики мультикультурализма в ЕС и неспособность 

многих стран-членов ЕС интегрировать мигрантов в принимающее 

общество ставит под сомнения эффективность интеграционных 

процессов в Республики Молдова. К этому стоит добавить и 

недостаточное финансирование интеграционных программ из 

государственного бюджета, и отстраненность от проблем интеграции 

беженцев в Молдове Европейского Союза, по причине внутренних 

проблем не способствуют формирования комплексных программ 

интеграции мигрантов в молдавском обществе [22]. 

По мнению заместителя директора Научно-исследовательского 

института правовых и политических наук Академии наук Молдовы В. 

Жук, в ближайшем будущем Республика Молдова с её недостаточно 

защищенными границами может трансформироваться  в транзитный 

маршрут для беженцев, стремящихся в Европейский Союз. При этом 

могут последовать жесткие меры со стороны европейских властей за 

неспособность и не готовность государственных учреждений 

справиться с возможным потоком беженцев и обеспечить 

безопасность на границах [25]. 

В то же время эксперт отмечает, что Республика Молдова не 

является привлекательной для беженцев с экономической точки 

зрения для прошения убежища. В первую очередь, государство не 

является членом Европейского Союза. Во-вторых, большинство 

беженцев, стремящихся в Европейский Союз, выбирают богатые 
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страны, как Германия, Швеция, Дания с прочной социальной 

политикой для прошения убежища и получения статуса беженца [14]. 

Проводимая Европейским Союзом под внешнеполитическим 

руководством Германии миграционная политика уже ограничила 

многие маршруты мигрантов внутри ЕС, а договоренности с Турцией 

ограничивают и внешние маршруты. Многочисленные мигранты и 

преступные группировки, занимающиеся незаконной миграцией, и 

предоставляющие услуги по транзиту, вынуждены искать новые 

маршруты для перевозки мигрантов. В этих условиях Республика 

Молдова рискует превратиться в транзитное государство для 

беженцев, что в свою очередь окажет негативное влияние на имидж 

государства и дальнейшее доверительное сотрудничество 

Европейского Союза с Молдовой [6]. 

В этом контексте необходимо обратить внимание на тот факт, что 

в условиях проводимой Германией миграционной политики и 

провозглашенной «культурой гостеприимства» социальные расходы 

на мигрантов и их интеграцию в ФРГ значительно выросли. Если в 

2015 году власти Германии, приняв более 1 млн. мигрантов потратили 

более 11 млрд. евро, то до 2020 года ФРГ планирует потратить более 

340 млрд. евро. В этой связи большинство стран-членов Европейского 

Союза вынуждены были так же увеличить социальные расходы [2]. 

В то же время в среднесрочной перспективе Европейский Союз 

намерен выделить в период до 2020 года из Европейского 

Социального Фонда более 86 млрд. евро на интеграцию беженцев в 

странах Европейского Союза [4]. 

Миграционный кризис, с которым столкнулась Европа, оказался 

намного сложнее и вероятно затянется на несколько лет. Даже при 

условии, что европейским властям удастся остановить потоки 

мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, а 

внешнеполитические усилия нынешнего руководства Германии по 

выходу из сложившегося кризиса будут более результативными, чем в 

последнее время, на обозначенный период внутренняя политика 

Европейского Союза станет приоритетным направлением 

деятельности институтов ЕС. Это предполагает и внушительные 

траты, которые Брюссель вместе со всеми странами-членами ЕС будет 

осуществлять с целью разрешения кризиса [7]. 

В условиях занятости внутренними делами, Европейский Союз, 

конечно, не откажется от Восточной Политики соседства и Восточного 

партнерства, и не будет замораживать эти проекты, хотя бы по 

причине необходимости поддержания необходимого уровня 

безопасности на внешних рубежах. Однако вероятен значительный 
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спад в развитии двусторонних отношений, с точки зрения усиления 

интеграции, а значительные траты на решение внутренних проблем ЕС 

вызванных миграционным кризисом, повлияют на уровень 

финансирования многочисленных проектов в Республике Молдова [2]. 

Таким образом, концентрация внимания на внутренних проблемах 

Европейского Союза и урезание финансирования программ способны 

повлиять не только на интеграционные процессы в Молдове, но и 

политическую ситуацию в целом. Поскольку реформы, проводимые в 

Республике Молдова продвигаются с трудом и медленно, ослабление 

контроля и снижение финансирования, в условиях сложившейся 

внутренней политической нестабильности в Молдове могут ухудшить 

политическую обстановку в стране оказав негативное влияние на 

европейский внешнеполитический вектор Молдовы, создав 

благоприятную почву для оппозиционных сил. Оппозиция, 

организующая периодические протесты, в свою очередь выступают за 

сбалансированное внешнеполитическое развитие государства, 

сохраняя внешнеполитические связи и интересы с Европейским 

Союзом, с одной стороны, и  восстанавливая одновременно 

внешнеполитические связи с восточными соседями, с другой. 

Подобного рода внутриполитическая и внешнеполитическая 

турбулентность может спровоцировать негативный эффект на 

государстве в котором накопился ряд внутренних политических, 

экономических и социальных проблем. 

По мнению заместителя директора Научно-исследовательского 

института правовых и политических наук Академии наук Молдовы В. 

Жук, Республика Молдова может быть тоже затронута миграционным 

кризисом, но в значительно меньших объёмах по сравнению со 

странами-членами ЕС и проявиться это может в использовании страны 

в качестве транзита. В сложившихся условиях ответственные 

государственные учреждения должны сконцентрировать свой усилия 

по противодействию проникновению элементов организованной 

преступности и усилить контроль на границах [14].  

В первую очередь мобилизация усилий необходима для 

обеспечения национальной безопасности государства и граждан, а так 

же для предотвращения перехода Республики Молдова из источника 

стабильности в источник угрозы, что окажет негативное влияние на 

отношение с европейскими партнерами и дальнейшее стабильное 

развитие в европейском внешнеполитическом векторе. 

Ответственность госучреждений по предотвращению скатывания 

Республики Молдова до уровня страны перевалочной базы для 

мигрантов, где могут начать действовать организованные преступные 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 2(38) 2016 

 56 

группировки, обеспечивающие транзит беженцев, продемонстрирует 

уровень самостоятельности и зрелости нынешних властей [15]. 

Не смотря на то, что Европейский Союз занят разрешением 

миграционного кризиса и поиском путей по выходу из него 

Республика Молдова и дальше будет выполнять положения 

Соглашения об ассоциации и взятые на себя обязательства. Так же 

остается в силе и продолжает действовать Соглашение о 

либерализации визового режима между Республикой Молдова и 

Европейским Союзом, и нет никаких предпосылок по его 

приостановлению или отмене [8]. 

В условиях миграционного кризиса, даже конфликт на Украине и 

связанные с ним сложности ушли на второй план повестки ЕС, а 

внешнеполитические усилия, прежде всего Германии, как 

политического и экономического лидера ЕС направлены на решение 

кризиса.  

По мнению ряда экспертов, ограничительные меры, вводимые 

странами Европейского Союза в отношении беженцев, могут 

спровоцировать рост количества мигрантов, пребывающих в 

Республику Молдова. На фоне роста напряженности в обществе 

Германии, Австрии и других странах ЕС в отношении миграционной 

политики риски притоках мигрантов в Молдову также увеличиваются 

[15]. 

Так, председатель Национального Бюро по миграции и беженцам 

при Министерстве Внутренних Дел Молдовы O. Поалелунжь заявила, 

что исключать сценарий массового наплыва беженцев из стран 

Ближнего Востока в Республику Молдова не стоит, однако ситуация 

постоянно находиться под контролем ведомства и фиксируются все 

изменения. На начало 2016 года в Республике Молдова статус 

беженцев официально получили 560 заявителей, которые 

представляют как страны Ближнего Востока (Сирия и Ирак), 

наибольшее количество заявителей из Сирии. Страны СНГ, среди 

которых лидирует Украина, занимая второе место после сирийских 

беженцев [16]. 

Между тем, особого внимания заслуживает террористическая 

угроза, потенциал которой европейские страны пересмотрели после 

трагических терактов 7 января и 13 ноября 2015 года в Париже и 22 

марта 2016 года в Брюсселе. Эти трагические события  показали, что 

основной угрозой для Европы на современном этапе стал терроризма, 

тесно связанный с миграционным кризисом, под прикрытием которого 

в ЕС проникают целые группы радикальных исламистов и 

представителей так называемого «Исламского государства» [10]. 
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Угроза терроризма стала не только проблемой международной, но 

и Европы, в том числе представляющая риски для республики 

Молдова. Так в конце 2014 года в Кишиневе была пресечена 

деятельность преступной группировки, специализировавшейся на 

торговле радиоактивным ураном, на слова пресс-секретаря Службы 

информации и безопасности (СИБ) Е. Вицу Радиоактивный уран 

предназначался для группировки «Исламское государство», а 18 

ноября 2015 года, в международном аэропорту Кишинева были 

задержаны двое молодых людей в багаже которых была обнаружена 

литература «радикального характера и прочие исламистские 

предметы». По заявлению в пресс-релизе пограничной полиции - оба 

задержанных  граждане Республики Молдова и оба судимы, один - за 

убийство. В тюрьме он принял ислам. При досмотре личных вещей 

пограничники нашли также записи с перечнем стран ЕС, куда 

направлялись задержанные. Конечный пункт назначения – Франция 

[23]. 

 «Удобное» географическое расположение Республики Молдова 

на границе с Европейским Союзом может стать причиной не только 

превращения страны в транзитную зону для беженцев, но и для 

радикальных исламистов. Государство находится в затяжном 

политическом кризисе, что соответственно влияет на уровень 

безопасности, а финансирование ЕС многочисленных программ по 

укреплению границ расходуется неэффективно. Как следствие, 

слабыми местами могут воспользоваться международные 

террористические организации для достижения своих целей [21]. 

По данным руководителя Федерального ведомства по защите 

Конституции Германии (германская контрразведка) Х.Г. Маасена, 

среди потоков мигрантов в Европу проникают террористы и 

вербовщики. Еще в 2014 году власти Германии задержали 40 

подозреваемых в причастности к террористическим организациям 

среди просителей убежища, а в 2015 году было задержано порядка 60 

военных преступников. Согласно информации предоставленной 

Европолом, в конце 2015 года на территории Европейского Союза 

находилось около 5000 джихадистов, прошедших подготовку в 

лагерях террористов [9]. 

В результате приостановки потока беженцев по налаженным 

миграционным маршрутам, через которые вместе с мигрантами 

проникали и террористические элементы, эти потоки могут 

измениться, и на их пути может оказаться Республика Молдова, 

превратившись в транзитное государство для мигрантов и 

террористов. 
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После теракта на борту российского лайнера А321, в результате 

которого погибли 224 человека, российские авиакомпании получили 

чёрный список стран, в который попала и Республика Молдова. 

Затянувшаяся реформа правоохранительных органов, назначение на 

ключевые посты людей по партийному критерию, а не по 

профессиональному, частые смены правительства - все это не 

способствует повышению безопасности Республики Молдова. В свою 

очередь международные террористические группировки и 

организации умело используют слабые места любого государства и 

бреши в системе обеспечения безопасности для достижения своих 

целей [23]. 

По мнению ряда экспертов, миграционный кризис в Европе стал 

своего рода тестом на прочность Европейского Союза, «политика 

гостеприимства» и «открытых дверей», проводимая Германии в 

отношении мигрантов в нынешних условиях ещё сильнее усугубляет 

положение. Очевидно, что ФРГ руководствуется национальными 

интересами в проводимой внутренней и внешней политике, однако 

массовые потоки беженцев в Европу действуют разрушительно на 

одну из основ Европейского Союза – единство. Между государствами-

членами ЕС давно существуют разногласия, особенно в контексте 

общей внешней политике и политики безопасности, но с 

возникновением миграционного кризиса и его обострением, 

разногласия усилились, в том числе и в отношении проводимой 

Германией внешней политики, которая отвечает скорее интересам 

самой Германии, чем ЕС в целом. 

Существующие риски приостановления Шенгенского соглашения 

представляются лишь как паническая реакция национальных 

правительств на неспособность справиться с потоком мигрантов. 

Временное ограничение передвижения в некоторых странах 

Шенгенской зоны не отразиться в целом на одно из главных 

достижений ЕС и фундаментальных прав граждан – свободу 

передвижения. При этом ЕС будет выделять значительные средства на 

укрепление внешних границ, а Республика Молдова, как государство 

граничащие с ЕС может оказаться в затруднительном положении, если 

не будет проводить качественные реформы и добросовестно 

выполнять договоренности по усовершенствованию системы 

безопасности и борьбы с коррупцией.  

Таким образом, миграционный кризис в Европе, ставший самым 

масштабным со времен Второй мировой войны, спровоцировал ряд 

угроз и рисков, с которыми ЕС уже столкнулся и с которыми ему 

только предстоит столкнуться. Внешнеполитические действия ФРГ в 
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рамках Европейского Союза и за его пределами, направленные на 

разрешение миграционного кризиса не данном этапе не достаточно 

эффективны для большинства стран ЕС и всего союза в целом. В то же 

время германские власти преследуют свои интересы, которые 

выражаются в увеличении политического веса Германии в ЕС и 

экономические выгоды от притока мигрантов в страну в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Республика Молдова, не являясь полноправным, а только 

ассоциированным членом Европейского Союза, стала частью 

политического, экономического и пространства безопасности ЕС. 

Кризисные явления в ЕС оказывают прямое и косвенное влияние на 

Молдову. В этой связи был обозначен ряд угроз, с которыми может 

столкнуться Республика Молдова.  

Угрозы для Республики Молдова в свете миграционных рисков, 

заключается в целом ряде внутренних факторов. К ним можно отнести 

высокий уровень коррупции, затрагивающей практически все сферы 

общественной жизни, а  так же неспособность государственных 

институтов и учреждений профессионально и вовремя реагировать на 

внешние вызовы, возникающие на современном этапе.  

Политическая нестабильность, высокий уровень коррупции и 

низкий уровень администрирования делают Республики Молдова ещё 

более привлекательной для потенциальных потоков нелегальной 

миграции. Республика Молдова с её недостаточно защищенными 

границами может трансформироваться  в транзитный маршрут для 

беженцев, стремящихся в Европейский Союз. При этом могут 

последовать жесткие меры со стороны европейских властей за 

неспособность и не готовность государственных учреждений 

справиться с возможным потоком беженцев и обеспечить 

безопасность на границах. К тому же концентрация внимания на 

внутренних проблемах Европейского Союза и урезание 

финансирования программ способны повлиять не только на 

интеграционные процессы в Молдове, но и политическую ситуацию в 

целом. Поскольку реформы, проводимые в Республике Молдова 

продвигаются с трудом и медленно, ослабление контроля и снижение 

финансирования, в условиях сложившейся внутренней политической 

нестабильности в Молдове могут ухудшить политическую обстановку 

в стране оказав негативное влияние на европейский 

внешнеполитический вектор Молдовы, создав благоприятную почву 

для оппозиционных сил. 

Географическое расположение Республики Молдова на границе с 

Европейским Союзом может стать причиной не только превращения 
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страны в транзитную зону для беженцев, но и для радикальных 

исламистов. Государство находится в затяжном политическом 

кризисе, что соответственно влияет на уровень безопасности, а 

финансирование Европейским Союзом многочисленных программ по 

укреплению границ расходуется неэффективно. Как следствие, 

слабыми местами могут воспользоваться международные 

террористические организации для достижения своих целей.  

В этих условиях необходимо обеспечить действенный 

пограничный контроль, процедуру предоставления убежища согласно 

европейским нормам. Усилить борьбу в сфере торговли людьми, а так 

же усовершенствовать эффективность системы управления миграцией 

в соответствии с европейскими нормами.  
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aleqsandre tkaCi, svetlana Cebotari 
safrTxeebi da gamowvevebi moldovas respublikis 

mimarT germaniis migraciuli politikis konteqstSi 

 

reziume 
 

21-e saukuneSi germaniis federaciuli 
respublikisTvis migarciuli politika gadaiqca 
saxelmwifo politikis prioritetul mimarTulebad, 
romelic aseve, Tavis mxriv, gadaiqca seriozul 
saerTaSoriso usafrTxoebis safrTxed. swored germaniis 
mier sagareo-politikuri gadawyvetilebis konteqstSi 
gadadgmuli nabijebi gansazRvravs im garemoebas Tu 
ramdenad gaumklavdeba evrogaerTianeba mis winaSe 
arsebul safrTxeebs da krizisebs, maT Soris 
dakavSirebuls migraciasTan. moldovas respublika 
marTalia ar aris evrogaerTianebis srulmasStabiani 
wevri da aris mxolod asocirebuli wevri, magram ukve 
gaxda evrogaerTianebis politikuri, ekonomikuri da 
usafrTxoebis ganzomilebis nawili. amitomac nebismier 
krizisul viTarebas, romelic SeiZleba ganviTardes 
evrogaerTianebis farglebSi gaaCnia moldovas 
respublikisadmi pirdapiri da arapirdapiri gavlena. am 
konteqstSi, ikveTeba ramodenime aseTi saxis safrTxe, 
romelsac eqneba uSualo gavlena moldovaze. am 
statiaSi ganxilulia is potencialuri riskebi da 
safrTxeebi, romelic ukavSirdeba rogorc moldovas, 
aseve evrogaerTianebas, gansakuTrebiT germaniis mier 
gadadgmuli nabijebis saxiT erovnul da 
evrogaerTianebis doneze, romelic exeba migraciul 
politikas. gansakuTrebiT mniSvnelivania aRniSnuli 
germaniis sagareo-politikuri gadawyvetilebebis 
marTebuloba am mimarTulebiT.  
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sakvanZo sityvebi: germania, evrogaerTianeba, moldovas 
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politika, migraciuli krizisi, erovnuli interesebi, 
riskebi da safrTxeebi 
 
recenzenti: asocirebuli profesori vaxtang maisaia, 
politikis mecnierebaTa doqtori, kavkasiis 
saerTaSoriso universitetis saerTaSoriso 
usafrTxoebisa da saerTaSoriso urTierTobebis 
samagistro programis xelmZRvaneli. 
 

Alexander Tkach, Svetlana Cebotari 

CHALLENGES AND THREATS TO REPUBLIC OF MOLDOVA IN 

AEGIS OF THE MIGRATION POLICY OF GERMANY 

 

Summary 

 

In the XXI century immigration policy has become a priority of the 

state policy of Germany, wherein the tasks included in the first place the 

migration flow regulation, in terms of migration crisis in Europe has been a 

factor for the European security threat. From the steps taken by Germany in 

the foreign policy level depends on the level of threat to be faced by the EU 

and the prospects for overcoming the crisis. Republic of Moldova while not 

full, but only an associate member of the European Union, has become part 

of the political, economic and security space EU. The crisis in the EU has a 

direct and indirect impact on Moldova. In this context, it identified a 

number of threats that may face the Republic of Moldova. This article 

discusses the potential risks and threats faced by the European Union and 

the Republic of Moldova in the context of the German migration policy at 

national and European level, in terms of intensifying and strengthening 

foreign policy positions.  

 

Keywords: Germany, the European Union, Republic of Moldova, German 

foreign policy, migration policy, migration crisis, national interest, risks and 

threats.  
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e k o n o m i k a 

 

gvanca vasaZe 
kanonmdeblobiT gansazRvruli saxelmwifo-

kerZo seqtoris partnioroba (TurqeTis qeisi) 

 

statiaSi ganxilulia saxelmwifosa da kerZo 
seqotris partniorobis modelebi da meqanizmebi 
TurqeTis respublikis magaliTze. dawvrilebiT aris 
gaanalizebuli is normatiuli aqtebi, romlebic 
gansazRvraven aseT urTierTobebs. yurdReba 
gamaxvilebulia partniorobis xelSekrulebiT modelze 
“mSenebloba-eqspluatacia-marTva-gadacema” meqanizmis 
pirobebSi. naCvenebia am meqanizmis moqmedeba antaliis da 
Tbilisis saerTaSoriso aeroportis magaliTze. 
 

sakvanZo sityvebi: saxelmwifo-kerZo seqtoris 
partnioroba; xelSekrulebiTi modeli; mSenebloba-
eqspluatacia,marTva-gadacema” meqanizmi; antaliis 
aeroporti; Tbilisis aeroporti. 

 

saxelmwifo-kerZo seqtoris partnioroba TurqeTSi 
1980-ian wlebidan farTod gamoiyeneboda, roca 
nacionaluri ekonomikis privatizaciis da 
liberalizaciis procesi daiwyo. 

saxelmwifo–kerZo seqtoris partnioroba 
Semdegnairad iqna gansazRvruli normatiul aqtebSi: 1984 
wlis 4 dekembrs warmoebis, mowodebis, gadanawilebis da 
eleqtroenergiis vaWrobis sferoSi ganisazRvra 
warmoebis/eqpluataciis ufleba, romlic ar aris 
dakavSirebuli Turqul eleqtroenergiul 
organizaciebTan; 1988 wlis 28 maisSi mSeneblobis, 
momsaxureobis da saavtomobilo gzebis eqspluataciis 
sferoSi organizaciebis uflebamosileba, romelic ar 
exeba mTavar saavtomobilo gzas; 1994 wlis 8 ivnisSi 
investireba „mSenebloba–eqspluatacia–gadacemis“ 
meqanizmis farglebSi; 1994 wlis 25 noembers 
privatizaciis formebi; 1997 wlis 16 ivliss  mSenebloba 
da eqspluatacia eleqtroenergiis warmoebis mixedviT da 
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eleqtroenergiis gayidva „mSenebloba – gadacema“ 
meqanizmis farglebSi. 

saxelmwifo-kerZo seqtoris partniorobis zogierTi 
aspeqti gansazrvrulia TurqeTis respublikis 
konstituciaSi (1982w.). 47 muxlis me-4 punqtis Tanaxmad, 
saxelmwifo gansazRvravs calkeuli kanoniT 
investirebisa da momsazureobis sferoebs, romlebic 
ekisreba saxelmwifo ekonomikur organizaciebs da sxva 
saxelmwifo iuridiul pirebs, da romlebic   
SesaZebelia iqnes realizebuli an gadacemuli fizikur 
an iuridiul pirebze kerZo sakuTrebis uflebis 
SeTanxmebis safuZvelZe. 125 muxlis 1 punqtSi aRniSnulia, 
rom „uTanxmoeba romelic warmoiSveba koncesiis da 
kontraqtis pirobebidan, dakavSirebuli saxelmwifo 
momsaxureobis miwodebasTan SesaZlebelia mogvarebul 
iqnas nacionaluri(saxelmwifo) an saerTaSoriso 
arbitraJis mier. saerTaSoriso arbitraJs uTanxmoebis 
mogvareba mxolod im SemTxvevaSi SeuZlia Tu 
saerTaSoriso elements aqvs adgili.“ 

1994 wlis 8 ivniss № 3996 kanonSi ganisazRvra 
garkevuli investireba da momsaxureoba  „mSenebloba-
eqspluatacia-gadacema” meqanizmis farglebSi. 
gansxvavebiT sxva xelSekrulebiTi modelebisgan, 
dadebuli saxlemwifos da kerZo seqtors Soris 
SeTanxmeba regulirdeba ara administraciuli aramed 
kerZo samarTliT. 

„mSenebloba-gadacemis“ meqanizmi praqtikaSi 
gamoiyeneboda mas Semdeg, rac 2005 wlis ivlisSi 

damatebebi iqnba Setanili № 3359 kanonSi „ZiriTadi 
momsaxureoba jamrTelobis sferos  Sesaxeb“, romelic 
miRebuli iyo 1987 wlis 7 maiss. 

„eqsplutaciis uflebebis gadacema“ saxelmwifos 

mxridan kerZo seqtorisTvis regulirdeba № 3096 kanoniT 

„uflebamosilebis gadacemis Sesaxeb“ da № 4046 kanoniT 
„privatizaciis Sesaxeb“. 

saxelmwifo-kerZo seqtoris partniorobis Semdegi 
meqanizmi „mSenebloba-eqspluatacia-marTva-gadacema“, 
gansakuTrebiT ganviTarebad qveynebSi, infrastruqturis 
ganviTarebaSi gamoiyeneba. 
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TurqeTis kanonis Tanaxmad es meqnizmi ganisazRvreba, 
rogorc specialuri finansirebis meqanizmi, romelic 
gamoiyeneba im proeqtebisTvis, romelTa realizaciisTvis 
mowinave teqqnologiebi da msxvili finansebia saWiro.[2] 

„mSenebloba-eqspulatacia-marTva-gadacemis“ meqanizmi 
gulisxmobs, rom kerZo seqtori aanazRaurebs yvela 
xarjs; Tavis mxriv, igi iRebs eqspluataciis uflebas 
garkveuli vadiT, rac sakmarisia investirebuli Tanxis 
amosaRebad. am vadis gasvlis Semdeg obieqti saxelmwifos 
ubrundeba. 

aRniSnuli meqanizmi gamoiyeneba aramarto axali 
infrastruqturis mSeneblobisTvis, aramed ukve 
arsebulis ganaxleba restravrirebisTvsac. es meqanizmi 
gamoiyeneba saxelmwifo-kerZo seqtoris partniorobis 
xelSekrulebiTi modelis pirobebSi. xelSekruleba 
ideba saxelmwifosa da kerZo seqtors Soris, Tumca 
poreqtis ganxorcilebisTvis mesame mxaris (partniori 
kompaniebis) arsebobis saWiroeba dgeba. 

antaliis aeroporti TurqeTSi meore umsxviles 
obieqts warmoadgens. TurqeTis maStabiT frenebis saerTo 
raodenobis 13,8 % antaliis aeroportiT xorcieldeba; 
igi momsaxureobas uwevs  mgzavrebis saerTo raodenobis 
21 %.[1.gv.50] 

imisaTvis, rom am SedegisTvis mieRwiaT: antaliis 
saerTaSiriso aeroporti TurqeTSi rigiT meore 
yofiloyo, saxelmwifosa da kerZo seqtors Soris 
gaformda xelSekruleba da gamoyenebul iqna 
„mSenebloba-eqspluatacia-marTva-gadacema“ rogorc  
specialuri finansirebis meqanizmi. 

saxelmwifosa da kerZo seqtors Soris daido Semdegi 
xelSekrulebebi:  

1. koncesiis xelSkeruleba (marvis Sesaxeb); 
2. xelSekruleba mSeneblobis Sesaxeb; 
3. xelSekruleba marTvisa da eqspluataciis Sesaxeb. 
2001 wlis mexuTe Tves saerTaSiriso frenebi 25%-iT, 

xolo 2000-2004 wlebSi mgzavrTa raodenoba 100% iyo 
gazrdili. 
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[1.gv55] 
  
aRniSnuli partniorobis formis da gamoyenebuli 

meqanizmis Sedegad 07.04.2005 wlida 07.05.2006 wlamde 
antaliis saerTaSiriso aeroportma 4 milion mgzavrs 
gauwia momsaxureoba; igi aRWurvilia uaxlesi da maRali 
xarisxis teqnikiT da saerTaSoriso dacvis sistemiT; 
aeroports aqvs SesaZlebloba daakmayofilos mgzavrebis 
yvela moTxovna, aeroportis teritoriaze ganTavsebulia 
sxvadaszva saxis obieqtebi:  maRaziebi, kafeebi, bankebi, 
satelefono da valutis gasacvleli jixurebi; 
samedicino punqti da sxva. aRsaniSnavia, rom aeroportSi 
damatebiT 2500 adamiani iqna dasaqmebuli. 

dadga dRis wesrigSi Tbilisis Tanamedrove 
standartebis aeroporti qonoda. swored am mizniT 2005 
wlis 6 seqtembers saqarTvelos mTavrobasa da „tav-
jorjias“ Soris gaformda xelSekuleba da gamoyenebuli 
iqna „mSenebloba-eqspluatacia, marTva-gadacemis“ meqnizmi. 

aRsaniSnavia is faqti, rom saxelmwifosa da kerZo 
seqtors Soris daido mxolod koncesiis xelSekruleba. 
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aRniSnuli xelSkerulebis mixedviT Tbilisis 
saerTaSoriso aeroportis mSenebloba 2007 wlisTvis 
unda damTavrebuliyo. 

proeqtis mTavari mizani iyo: Tbilisis aeroporti 
regionSi yvelaze saukeTeSo Senoba unda yofiliyo 
Tanamdrove standartebiT. 

samwuxarod, muSaobis periodSive incidenti moxda : 
terminalis Senobis saxuravi Camoingra. 

aseve, am proeqtis mizans saaTSi 1500 mgzavris 
gatarebac warmoadgenda; Tumca, Turqulma kompaniam 
gazafxulze dabeWdil sakuTar sareklamo JurnalSi 
miuTiTa, rom Tbilisis axali aeroporti weliwadSi 
moemsaxureba 2,5 milion mgzavrs. Tu am cifrs erT dReze 
gadaviangariSebT, maSin gamodis, rom dReSi aeroports 
SeuZlia saSualod 6 850 mgzavri gaataros, saaTSi ki 
mgzavrTa maqsimaluri raodenoba 285 adamians aRwevs.[6] 

2007 wels, aeroporti moemsaxura 615,873 mgzavrs, rac 
2006 welTan SedarebiT 8.5%-iT meti iyo. aviagadafrenebis 
raodenobam 18.7%-iT moimata. 2009 wels, aeroporti 
moemsaxura 702,916 mgzavrs da gadazida 12,245 tona 
tvirTi, 2010 wels aeroportma 822,772 mgzavri gadaiyvana, 

xolo 2013 wels — 1,436,046 mgzavri.[7] 
Tbilisis saerTaSoriso aeroportis mgzavrTa 

yovelwliuri statistika[7] 
weli mgzavrTa 

raodenoba 
cvlileba wina welTan 

SedarebiT 
2005 547,150  
2006 567,402 3.7 % 
2007 615,873 8.5 % 

2008 714,976 16.1 % 
2009 702,916 1.7 % 
2010 822,772 17.1 % 

2011 1,058,679 28.7 % 

2012 1,219,175 15.2 % 

2013 1,436,046 17.8 % 

 
aRniSnuli grafiki kargad miuTiTebs mosalodnel 

Sedegebsa da arsebul mdgomareobas Soris gansxvavebas. 
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dResdReobiT isev dRis wesrigSi dgas Tbilisis 
saerTaSoriso aeroportis ganviTarebis sakiTxi da 
asafreni zolis saerTaSoriso standartebTan 
Sesabamisoba. 

aRniSnuli partniorobis erT-erT naklovanebas 
warmoadgenda saxelmwifos mxridan kontrolis meqanizmis 
ar arseboba. 

rogorc zemoT ganvixluli magaliTidan Cans, 
TurqeTSi saxelmwifo da kerZo seqotrs Soros 
partnioroba kanonmdeblobiT aris gansazRvruli. esa Tu 
is saxelmwifo-kerZo seqtoris partniorobis meqanizmi 
konkretuli proeqtisTvis aris mizanSewonili 
(gansazRvruli). agreTve, kanonmdeblobaSi weria 
warmoSobili davis mogvarebis gzebi. saxelmwifosa da 
keZo seqtoris ufleba-movaleobebi zustad aris 
gansazRvruli. aRsaniSnavia is faqtic, rom TurqeTis 
mTavrobam Catarebuli kvelevebis Sedegad gadawyvita, 
rom aRniSnuli proeqtisTvis „mSenebloba- eqspluatacia-
marTva-gadacema“, rogorc specialuri finansirebis 
meqanizmis gamoyeneba iyo saWiro. winaswar gansazRvruli 
da dagegmili proeqtis pirobebSi (mizani, mosalodneli 
Sedegi) iqna SesaZlebeli mizani miRweuliyo. 
saqarTvelos SemTxvevaSi, mTavroba mxolod 
saerTaSoriso gamocdilebaze dayrdnobiT moqmedebda da 
ar iqna gaTvaliswinebuli qveynis specifika. proeqtSi 
winaswar ar iyo gaTvaliswinebuli davis sakiTxebi. roca 
mTvaroba Seicvala Tbilisis aeroportis asafreni 
bilikis mSenebloba SeCerda. 2013 wlidan saqarTvelos 
ekonomikis saministros 2005 wels dadebuli 
xelSekrulebis Tavidan gadaxedva mouwia. 
dResdReisobiT, Tbilisis saerTaSorisos aeroportis 
ganviTareba isev grZeldeba. 2015 wels saqarTvelos 
mTavrobasa da „tav-jorjoas „Soris isev daido 
xelSekruleba.[4] 
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State and private sector on the example of the Republic of Turkey. All 
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        В статье рассмотрены модели и механизмы партнерства 
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Детально рассмотрены те нормативные акты, которые регулируют эти 

взаимоотношения. Внимание уделено на модель договора партнерства 

в рамках механизма «строительство-эксплуатация, управления-

передачи». Показано как работает этот механизм на примере 

международного аэропорта Анталии и Тбилиси.  
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Александр Бондаренко, Валерий Василенко  

ОЦЕНИВАНИЕ  ВАРИАНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВЛЬСТВИЕМ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ В РЫНОЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Предложен методический подход к оценке военно-экономической 

эффективности вариантов обеспечения продовольствием воинских 

частей Национальной гвардии Украины (НГУ). Приведены 

результаты оценки эффективности на примере современных 

ситуаций организации обеспечения овощами в воинских частях НГУ. 

 

Ключевые слова: сезонные заготовки, цена закупки, военный 

эффект, капитальные и текущие расходы, сравнительная оценка 

вариантов. 

 

Со времен плановой экономики до настоящего времени 

обеспечения воинских частей (в/ч) овощами (борщового набора: 

картофеля, капусты, моркови, лука, свеклы) осуществляется путем 

проведения децентрализованных одноразовых сезонных заготовок 

части ассортимента овощей (свекла, морковь, капуста), остальные - 

картофель и лук поставляются в основном централизованно из 

региона, где условия закупки в этот момент оказались наиболее 

приемлемыми. После поставки овощей в в/ч осуществлялась их 

переборка, просушка и закладки овощей на длительное хранение. 

Этому подходу к обеспечению овощами войск присущи 

значительные недостатки. 

Так при закладке овощей на значительный срок хранения в 

условиях плохо оборудованных овощехранилищ в/ч имеет место 

значительный объем их естественной убыли (до 40% [1]), то есть 

количество хранимых овощей резко снижается. 

Также следует отметить, что проведение сезонных заготовок в 

войсках требует значительных усилий, как со стороны работников 

тыла, так и командования войск со значительным привлечением 

человеческих и материальных ресурсов. Как правило, 

военнослужащих подразделений тыла не хватает для проведения всех 

этапов заготовки овощей и, соответственно, командиры в/ч 

вынуждены систематически привлекать личный состав основных 

подразделений на всех этапах заготовки и хранения овощей во 

времена проведения занятий по боевой и специальной подготовки, а 
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иногда и вместо несения службы. Это недопустимо при переходе 

военнослужащих к службе на контрактной основе. 

Рыночные условия экономики в Украине позволяют 

рассматривать принципиально новые подходы к обеспечению 

овощами в/ч. В частности, командованием НГУ была поставлена 

задача, рассмотреть проблему оценки целесообразности поставки 

борщового набора путем проведения многократных закупок овощей в 

торговых сетях на сроки меньше, чем при сезонных заготовках. 

Торговые сети имеют частную форму собственности и, как 

показывает международная практика [2], является более эффективной, 

чем государственная при ведении дел. Это достигается за счет 

следующих факторов: 

1. Значительная конкуренция между торговыми сетями, заставляет 

их специалистов проводить сдержанную ценовую политику и 

прилагать значительные усилия к поддержанию высокого качества 

продукции и уменьшения потерь при хранении. Названная тенденция 

наблюдается как в период закупок овощей, так и в период их 

длительного хранения. 

2. Наличие более свободного доступа к инвестиционному 

капиталу, в отличие от войск, позволяет выстраивать современные 

овощехранилища с учетом последних достижений по технологии 

хранения овощей. Объемы естественной убыли овощей в таких 

овощехранилищах не превышают 5% за весь срок их хранения (до 9 

месяцев) [1]. 

3. Для привлечения оптовых покупателей овощей (к которым 

можно отнести в/ч) торговые сети предлагают достаточно 

эффективную систему скидок [2]. 

В общем случае приведенные факторы проявляются в снижении 

закупочных цен на овощи в торговых сетях. 

С учетом изложенного, сформированная цель данной статьи - 

раскрыть методический подход к выбору целесообразного с военно-

экономической (ВЭ) точки зрения вариант поставки овощей для 

удовлетворения потребностей воинских частей в рыночных условиях. 

Деятельность продовольственной службы при поставках 

продовольствия рассматривается как целенаправленная. В общем виде 

цель деятельности продовольственной службы известна - обеспечить 

полноценное и качественное питание личного состава, что определяет 

поддержание физических сил, выносливость, здоровье 

военнослужащих и в конечном счете - высокую боеспособность 

подразделений. Исходя из этой цели, предлагается провести ВЭ анализ 

вариантов поставки овощей. 
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Последовательность проведения ВЭ анализа рассмотрим на 

примере сравнительной оценки двух конкурирующих вариантов 

поставки овощей в в/ч: 

1) существующий, то есть "Базовый", представляет собой 

одноразовую сезонную заготовку овощей в значительных объемах в 

период основного урожая и закладки их на долгосрочное хранение; 

2) рыночный, то есть "Новый", предусматривает проведение 

многократных закупок овощей в относительно небольших объемах на 

краткосрочные периоды потребления. 

ВЭ анализ вариантов поставки овощей предлагается сделать на 

основе метода сравнительной оценки вариантов, при котором 

последовательно реализуются следующие этапы [3]: 1) выбор и 

характеристика вариантов для сравнительной оценки; 2) приведение 

вариантов к сопоставимому виду; 3) определение капитальных 

вложений и текущих затрат по вариантам; 4) выбор и расчет 

показателей сравнительной оценки вариантов; 5) выбор лучшего 

варианта и оценка ВЭ эффективности его использования. Рассмотрим 

сущность этих этапов и порядок их реализации. 

1. Выбор и характеристика вариантов для сравнительной 

оценки.  

Сущность 2-х вариантов для проведения их оценки приведены 

выше. Дадим характеристику исходных данных по ним.  

1.1. Базовый вариант. Порядок сезонной заготовки овощей 

следующий [4]. После завершения подготовительных работ в в/ч, со 

второй половины сентября начинается сезонная заготовка овощей, 

которая может продолжаться до начала ноября (до момента 

наступления заморозков на территории Украины). Заготовка 

картофеля и лука осуществляется, как правило, централизованно, из 

региона, где условия закупки (цены, качество овощей) на данный 

момент (конец сентября - начало октября) оказываются наиболее 

приемлемыми, а затем поставляются в воинские части. 

Места закупки картофеля и лука в общем случае будут меняться. 

Поэтому для расчета транспортных расходов расстояние доставки этих 

овощей по базовому варианту RБ нужно уточнять при расчетах для 

конкретных в/ч. Доставка осуществляется автомобильным 

транспортом. Цены для закупки централизованным способом приняты 

сентябрьские. 

Заготовка свеклы, моркови и капусты осуществляется 

децентрализованным способом в местах расположения в/ч (конец 

сентября - октябрь). Как правило, они поставляются в в/ч транспортом 

поставщика, поэтому цены на овощи указаны с учетом транспортных 
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расходов, со средним радиусом доставки по новому варианту RН = 80 

км. Цены для закупки овощей децентрализованным способом приняты 

также  сентябрьские. 

Основным параметром базового варианта является период, на 

который нужно заготавливать овощи. Ежегодно этот период доводится 

до в/ч вышестоящим штабом в виде распоряжения на проведение 

сезонной заготовки. Анализ этих распоряжений за последние пять лет 

позволил определить средний период заготовки по всем видам овощей 

борщового набора - 9 месяцев (при принятом среднем количестве дней 

в месяце равным 30 дням). 

Следующим параметром, характеризующим рассматриваемый 

вариант, есть общий объем сезонной заготовки і–го вида овощей для 

в/ч (Wбаз і, т). Этот параметр определяется по формуле: 

  Wбаз і = ( )(1 )ііі Nk Т     ,                        (1) 

где 
іk - суточная норма обеспечения одного военнослужащего i-м 

видом овощей, т/сутки  чел [5]; 

N - среднее количество военнослужащих в/ч, обеспечиваемых 

овощами в течение года, чел.; 

іТ  - средний период, на который осуществляется сезонная заготовка i-

го вида овощей, суток; 

 і - коэффициент нормы надбавки естественной убыли при 

планировании i - го вида овощей [1]. 

Хранение овощей по варианту осуществляется на складах без 

искусственного охлаждения. Нормы объема склада для хранения 1 т i-

го вида овощей (Ні) при хранении в контейнерах приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Нормы объема склада для хранения 1 т овощей в контейнерах 
№ п/п Вид овощей Норма объема (Ні), м

3
/т 

1 Картофель 2,2 
2 Лук 3 
3 Капуста 4 
4 Морковь 2,8 
5 Свекла 2,4 

 

Хранение всех видов овощей осуществляется в одном 

овощехранилище. Стоимость строительства 1 м
3
 овощехранилища для 

хранения овощей в контейнерах при его строительстве рассчитано по 

данным [6] с учетом индексов инфляции и составляет: с = 764,02 

грн/м
3
 (стоимостная оценка получена на 31.12.2014 года). 
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1.2 "Новый" вариант. По этому варианту предлагается 

осуществлять проведение многократных закупок всех видов овощей, 

хранящихся в торговых сетях на краткосрочные периоды. При этом 

перед каждой закупкой предварительно осуществляется мониторинг 

цен на овощи в торговых сетях в регионе дислокации воинской части, 

по результатам которого организуется и проводится эта закупка. 

Определим основной параметр этого варианта – период, на 

который нужно закупать і-й вид овощей. Очевидно, что этой период Тн 

будет для всех видов овощей одинаков. Обоснуем величину этого 

периода. 

Во-первых, из требования приказа [4], на продовольственных 

складах в/ч должен содержаться месячный запас продуктов питания. 

Во-вторых в условиях в/ч минимальный период времени на 

проведение организационных мероприятий по подготовке и 

осуществлении закупки составляет не менее одного месяца. С учетом 

приведенных условий предлагается следующий порядок проведения 

закупок по новому варианту. В период основного сбора урожая 

(сентябрь - октябрь) осуществляется их первая заготовка в объеме 

двух месячной потребности. В дальнейшем, начиная с ноября, 

проводится ежемесячная закупка в объеме месячной потребности. При 

этом закупленные в текущем месяце овощи будут использоваться 

после полного потребления предварительно закупленных овощей, то 

есть максимальный период хранения овощей в овощехранилище не 

будет превышать 2 месяца. 

Расчет месячного объема закупки овощей i-го вида в торговых 

сетях при новом варианте (Wнов і, т) осуществляется по формуле: 

Wнов і = ki   N   30 ,                                  (2) 

 где іk - суточная норма обеспечения одного военнослужащего i-м 

видом овощей, т/сутки  чел [5]; 

N - среднее количество военнослужащих в/ч, обеспечиваемых 

овощами в течение года, чел.; 

30 - среднее количество дней в месяце. 

В формуле (2) коэффициент нормы надбавки естественной убыли 

при планировании объема закупки овощей не учитывается так, как эти 

потери будут составлять незначительную величину (до 0,45% от 

незначительного объема многократных закупок). Этими потерями при 

сравнительном оцкнивании вариантов можно пренебречь [3]. 

Вторым важным параметром нового варианта есть помесячные 

цены на все виды овощей, по которым осуществляется их закупка 

воинскими частями. Для определения этих цен предлагается 

использовать данные Государственного комитета статистики 
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Украины, которые предоставляют информацию о 

среднестатистических ежемесячных ценах на продовольствие. Данные 

об этих ценах, по соответствующему запросу, поступают в каждую 

воинскую часть из уполномоченного органа и хранятся в архиве 

воинской части в течение 5 лет. 

2. Приведение вариантов к сопоставимому  

виду.  

К базовому и новому вариантам предъявляются требования тождества 

и сопоставимости [3]. 

2.1. Обеспечение тождества вариантов. При оценивании 

вариантов, рассматриваемых независимо от способа достижения 

эффекта (сезонной заготовки или закупки в торговых сетях), в каждом 

из них должна выполняться одинакова функция - обеспечение 

овощами военнослужащих в нужной количестве и с требуемыми 

показателями качества. 

2.2. Обеспечение сопоставимости вариантов. В общем случае ВЭ 

анализ вариантов предусматривает рассмотрение по ним военного 

эффекта и затрат. Обозначим для данного случая: Еб и ЕН - показатели 

военного эффекта по базовому и новому вариантам; ЗБ и ЗН - 

показатели затрат по этим вариантам. 

Под военным эффектом в данной задаче понимается такой объем и 

качество удовлетворения потребностей личного состава воинских 

частей в овощах, которые обеспечат поддержание физических сил, 

выносливости, здоровья военнослужащих и, в конечном счете, - 

высокую боеспособность подразделений. Исходя из поставленных 

задач и норм обеспечения, которые являются одинаковыми в обоих 

вариантах, потребность в овощах необходимо удовлетворять в любом 

случае или за счет существующей системы снабжения, или путем 

многократных закупок у поставщиков на краткосрочные периоды. То 

есть содержательно должно быть обеспечено равенство военных 

эффектов в задачах: Еб = ЕН. 

С учетом обозначенного, возникает преобразования задачи ВЕ 

анализа с векторной (оценки военного эффекта и затрат по каждому 

варианту) в скалярную (оценки только затрат по каждому варианту), 

где достигается равенство между военными эффектами в вариантах, а 

затраты на достижение эффекта у них отличаются между собой. Поэтому 

решение о лучшем варианте необходимо принимать на основе 

сопоставления затрат по вариантам. Содержание показателей затрат по 

вариантам (ЗБ, ЗН) и порядок принятия решения на основе их величины 

будет рассмотрен ниже. 
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Таким образом, предложено обеспечить сопоставимость вариантов 

закупки овощей при их оценке путем использования единого критерия 

эффективности - уровня затрат на их осуществление. 

3. Определение капитальных вложений и текущих затрат по 

вариантам.  

Перечень и обозначения капитальных и текущих расходов для 

обоих вариантов приведены в табл. 2. 

Расчет величины Кб1. Капитальные затраты на строительство 

овощехранилища по базовому варианту (Кб1, грн) осуществляется по 

формуле:   

б1 бс ,K V                                           (3) 

где с - стоимость 1м
3
 типового овощехранилища для хранения 

овощей в контейнерах, грн/м
3
; 

бV - объем овощехранилища по базовому варианту, м
3
. 

Размер 
бV  определяется следующим образом: 

5

б баз

1

,i i

i

V W H


                                       (4) 

где 
базiW - общий объем сезонной заготовки i-го вида овощей для 

воинской части (1), т; 

iH - норма объема склада для хранения 1 т i-го вида овощей в 

контейнерах (табл. 1), м
3
/т. 

Таблица 2  

Перечень и обозначения капитальных и текущих расходов для обоих 

вариантов 

№ 
п/п Вид затрат 

Вариант 

Базовый Новый 
1 Расходы на строительство овощехранилища, грн. Кб1 Кн1 

2 Расходы на закупку контейнеров для хранения 
овощей, грн. 

Кб2 Кн2 

3 Расходы на закупку овощей, грн/год Пб3 Пн3 

4 
Оплата услуг на проведение дератизации и 
дезинсекции овощехранилища, грн/год 

Пб4 Пн4 

5 
Расходы на электроэнергию для принудительной 
вентиляции овощехранилища, грн/год Пб5 Пн5 

6 Расходы на текущий ремонт овощехранилища, грн/год Пб6 Пн6 

7 
Денежное содержание начальника 
овощехранилища, грн/год Пб7 - 
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Расчет величины Кб2. Капитальные затраты на закупку 

контейнеров для хранения овощей по базовому варианту (Кб2, грн) 

определяется по формуле: 

k

i ki

общi

б B
M

W
K 



5

1

2 )( ,                                (5) 

где kiМ - вместимость одного контейнера для хранения i-го вида 

овощей, т/ед .; 

  kB  - стоимость приобретения одного контейнера, грн/шт. 

Расчет величины Пб3. Текущие расходы на закупку овощей при 

базовом варианте (Пб3,    грн / год) определяются по формуле: 

)1()1( 80
5

1

.

5

1

.3 iiс

i

iобщi

R

iс

i

iобщб ЦWЦWП   


,  (6) 

 где 
R

iсЦ - средние месячные цены на закупку картофеля (i = 1) и 

лука (i = 2) в сентябре с учетом расстояния доставки этих овощей по 

базовому варианту RБ, грн/т; 
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iсЦ  - средние месячные цены на закупку свеклы (i = 3), моркови 

(i = 4) и капусты (i = 5) в сентябре с учетом среднего радиуса доставки 

RН = 80 км, грн/т; 

   i  - скидки оптовой цены на закупку i-го вида овощей в 

зависимости от объема их закупок. 

Расчет величины Пб4. Текущие расходы на оплату услуг для 

проведения дератизации и дезинсекции овощехранилища по базовому 

варианту (Пб4, грн/год) рассчитывается по формуле: 

)(44 дездербб ВВVП  ,                              (7) 

где дездер ВВ , - стоимость проведения в соответственно 

дератизации и дезинсекции 1м
3
 овощехранилища, грн/м

3
; 

4 - количество проведенных работ по дератизации/дезинсекции за 

один год. 

Расчет величины Пб5. Текущие расходы на электроэнергию для 

принудительной вентиляции овощехранилища по базовому варианту 

(Пб5, грн/год) рассчитывается по формуле: 

чкВтббб ВtРП 5 ,                                 (8) 
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где бР - мощность электродвигателя для принудительной 

вентиляции овощехранилища по базовому варианту (зависит от 

объема овощехранилища по базовому варианту), кВт; 

 бt - срок работы принудительной вентиляции овощехранилища по 

базовому варианту в год, час; 

  чкВтВ  - стоимость одного кВт  часа электроэнергии, грн/кВт  ч. 

Расчет величины Пб6. Расходы на текущий ремонт 

овощехранилища по базовому варианту (Пб6, грн/год) рассчитывается 

по формуле: 

01,016  бб КП ,                                 (9) 

где 1бК - капитальные затраты на строительство 

овощехранилища, грн; 

0,01 - доля расходов от на проведение текущих ремонтов 

помещений, зданий и сооружений в течение года [6]. 

Расчет величины Пб7. Текущие расходы на годовое денежное 

содержание начальника овощехранилища по базовому варианту (Пб7, 

грн/год) определяются по формуле: 

зjб ОГП 127 ,                             (10) 

где jГ - величина месячного денежного обеспечения начальника 

овощехранилища, грн/мес; 

зО - величина ежегодной денежной выплаты начальнику 

овощехранилища на оздоровление, грн/год; 

12 - количество месяцев в году. 

Перечень и обозначение расходов по новому варианту приведены 

в табл. 2. 

В отличие от базового в новом варианте не предвидится текущих 

расходов на денежное содержание начальника овощехранилища. Это 

объясняется нецелесообразностью содержание данного должностного 

лица, в связи со значительным уменьшением объема его 

функциональных обязанностей при осуществлении периодических 

закупок овощей. Служебные обязанности начальника 

овощехранилища в данном случае предлагается распределить между 

остальными должностными лицами  продовольственной службы 

воинской части. 

Расчет величины Кн1. Капитальные затраты на строительство 

овощехранилища по новому варианту (Кн1, грн) осуществляется по 

формуле: 
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нн VkК 1  ,                                          (11) 

где k - стоимость 1м
3
 овощехранилища для хранения овощей в 

контейнерах, грн/м
3
; 

нV  - объем овощехранилища по новому варианту, м
3
. 

Величина нV определяется следующим образом: 

i

i

iзакн HWV 


5

1

.2 ,                              (12) 

где iзакW . - месячный объем закупки овощей i-го вида в торговых 

сетях для воинской части по новому варианту, т (2); 

iH  - норма объема склада для хранения 1 т i-го вида овощей в 

контейнерах, м
3
/т (табл.1).  

2 – в период основного сбора урожая (сентябрь - октябрь) 

осуществляется первая максимальная заготовка овощей по новому 

варианту в объеме 2 - х месячной потребности. 

Расчет величины Кн2. Капитальные затраты на закупку 

контейнеров для хранения овощей по новому варианту (Кн2, грн) 

определяется по формуле: 

k

i ki

iзак
н B

M

W
К 



5

1

.
2 )

2
( ,                            (13) 

где kiM - вместимость одного контейнера для хранения i-го вида 

овощей, т/ед.;  

kB - стоимость приобретения одного контейнера, грн/шт. 

Расчет величины ПН3. Текущие расходы на закупку овощей при 

новом варианте (ПН3, грн/год) определяются по формуле: 

)1()1(2 80
7

1

.

5

1

80
5

1

.3 iij

j

iзак

i

iiс

i

iзакн ЦWЦWП   


,  

(14) 

где iсЦ - средние месячные цены на закупку i-х видов овощей в 

сентябре с учетом среднего радиуса доставки RН = 80 км, грн/т;  

80

ijЦ - средние месячные цены на закупку i-х видов овощей в j-х 

месяцах (начиная с октября (j=1) и заканчивая апрелем (j=7)), когда 
осуществляется одномесячный запас закупки овощей, с учетом среднего 
радиуса доставки RН = 80 км, грн/т.  
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Среднемесячные цены являются обобщающими ценовыми 
показателями для овощей, полученные по данным их пятилетнего 
мониторинга Государственным комитетом статистики Украины для 
соответствующих регионов Украины.  

Показатели ПН4, Пн5, Пн6 рассчитываются по формулам 
аналогичными (7), (8), (9) с учетом соответствующих данных нового 
варианта. 

4. Выбор и расчет показателей сравнительной оценки 
вариантов.  

В п. 2.2 было показано, что сравнение вариантов, нужно 
осуществлять на основе использования единого критерия 
эффективности - уровня затрат на их осуществление. Рассмотрим 
содержание и порядок расчета этих затрат. 

4.1. Расчет показателя сравнительной оценки по базовому 
варианту (ЗБ). Этот показатель предложено определять как сумму 
составляющих капитальных и эксплуатационных затрат по базовому 
варианту, приведенные в табл. 2, разделенную на количество 
военнослужащих, которое находится на довольствия в в/ч: 

      ЗБ = (Кб1 + Кб2 + Пб3 + Пб4 + Пб5 + Пб6 + Пб7)/N,    (15) 
где N - количество военнослужащих, которое находится на 

довольствия в воинской части. 
Значение составляющих в (15) определяются соответственно по 

формулам (310). 
В (15) капитальные вложения (Кб1, Кб2) непосредственно 

суммируются с текущими расходами (Пб3, Пб4, Пб5, Пб6, Пб7). Это 
возможно сделать только в том случае, когда текущие расходы 
учитываются только за один год. Это условие соблюдается. 

4.2. Расчет показателя сравнительной оценки по новому 
варианту (ЗН). Расходы по новому варианту (ЗН) определяются 
аналогично ЗБ: 

ЗН = (КН1 + Кн2 + ПН3 + ПН4 + ПН5 +ПН6)/N.     (16) 
5. Выбор лучшего варианта и оценка эффективности его 

использования. 
При рассчитанных величинах суммарных затрат на поставку 

овощей в расчете на 1 военнослужащего по базовому варианту (15) и 
новому варианту (16) решение о лучшем варианте необходимо 
принимать путем расчета показателя сравнительного экономического 
эффекта сопоставления вариантов (Е):  

Е = ЗБ - ЗН> 0 - лучшим считается новый вариант; 
Е = ЗБ - ЗН <0 - лучшим считается базовый вариант; 

Е = 0 (при ЗБ = ЗН) - решение принимается из других (не 

экономических) соображений (например, оставить базовый вариант, 

чтобы сохранить "статус кво"). 

Для типовых ситуаций организации обеспечения овощами 

воинских частей НГУ по рассмотренным вариантам обеспечения 
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овощами проведена оценка их сравнительных показателей. К этим 

ситуациям относятся следующие: 1 - развернутая в пункте постоянной 

дислокации (ППД) бригада НГУ; 2 - только сформированная бригада 

НГУ, которая разворачивается на новом месте; 3 - развернутый в ППД 

батальон НГУ. 

Основные исходные данные и результаты расчетов показателей 

сравнительной оценки вариантов по типовым ситуациям приведены в 

табл. 3. 

Таблица 3  

Показатели сравнительной оценки вариантов для типовых ситуаций (в 

ценах на 31.12.2014 г.) 

Рассматрива
- 

емые 
       ситуации 

К-во 
л/с, 
чел 

Объем 
овощехранилища, 

м3 

Расходы на 
содержание 
нач. 
овощехран., 
грн/год 

Суммарные 
годовые 
расходы по 
вариантам, грн/год 

Разница 
между 
суммарн
ыми 
годовым
и 

расход
ами по 

вариан
там, 
грн/год 

Сравни- 
тельный 
эффект 
cопоста- 
вления 
вариантов 
(Е), 
грн/год  
чол 
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о
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о
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в
ар

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ситуация 1 
 

322 229,4
6 

42,54 35 
550 

- 314 895 230 918 83 
977 

260,8 

Ситуация 2 
 

780 555,8
4 

103,0
4 

35 
550 

- 1 285 
151 

664 320 620 
831 

795,9
4 

Ситуация 3 
 

107 76,22 14,12 - - 93 374 80 180 13 
194 

123,3 

 

Из данных, приведенным в табл. 3 можно увидеть следующее: 

во-первых, для всех типовых ситуаций организации обеспечения 

воинских частей овощами сравнительный эффект (столб. 10) имеет 

существенную положительную величину. Из этого следует, что для 

них лучшим является новый вариант обеспечения овощами, который 

предусматривает проведение многократных закупок овощей в 

относительно небольших объемах на краткосрочные периоды 

потребления; 

во-вторых, сопоставление ситуации 1 с ситуацией 2 по показателю 

сравнительного эффекта (столб. 10) свидетельствует о том, что 

эффективность внедрения нового варианта обеспечения овощами для 

формируемых воинских частей почти в два раза выше по сравнению с 

воинскими частями, находящимися в местах постоянной дислокации. 

Таким образом, рассмотренный методический подход позволяет 

учесть при анализе вариантов обеспечения овощами воинских частей 

основные влияющие факторы: порядок заготовки овощей по 

различным вариантам и расходы на ее проведение, расходы на 
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строительство и ремонт овощехранилища, денежное содержание 

начальника овощехранилища, расходы на электроэнергию для 

принудительной вентиляции овощехранилища и другие. Расчеты, 

проведенные на примере типовых ситуаций обеспечения овощами 

воинских частей НГУ, убедительно показали преимущества 

многоразовых их закупок в относительно небольших объемах на 

краткосрочные периоды потребления.  
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geno morCilaZe 
sagadasaxado kontroli 

 
sagadasaxado kontrolis meqanizmis sistemurad 

gaazrebisaTvis mniSvnelovnad gvesaxeba sagadasaxado 
kodeqsiT kontrolis procedurebis da amavdroulad 
TiToeuli proceduris SemTxvevaSi mewarmisa da 
makontrolebeli organos uflebamovaleobebis ufro 
metad dakonkreteba. amJamad, rodesac isedac did 
problemas warmoadgens mewarmeTa informirebulobis 
done kanonmdeblobasTan dakavSirebiT, mewarmeebisTvis 
da gansakuTrebiT mcire da saSualo biznesis 
warmomadgenlebisTvis, Zalzed rTulia aRniSnuli 
ufleba-movaleobebis codna. 

damatebiT SesaZlebelia iTqvas, rom sagadasaxado 
kodeqsiT naTlad ar aris gansazRvruli ra periodis 
Semdgom SeuZlia sagadasaxados sawarmos xelaxali 
gadamowmeba. 

sagadasaxado kontrolis efeqturi marTva 
mniSvnelovani faqtoria qveynisTvis. migvaCnia, rom 
aRniSnuli problemebis aRmofxvra ufro efeqturs 
gaxdis sagadasaxado kontrolis procedurebs. 
saqarTveloSi mimdinare politikur procesebTan erTad 
aucilebelia yuradReba mieqces ekonomiur procesebs da 
mis Semadgenel nawilebs. qveynisTvis aucilebelia 
ekonomiuri urTierTobebi da maTi makontrolebeli 
sistemebis gamarTuloba.  

 
sakvanZo sityvebi: sagadasaxado kontroli, kontrolis 

procedurebi, sakontrolo Sesyidva.  

 
sagadasaxado kontroli saxelmwifo kontrolis erT-

erTi saxea, amitom igi SeiZleba ganvixiloT, rogorc 
saxelmwifos mmarTvelobiTi funqciis ganxorcielebis 
forma. is uzrunvelyofs saxelmwifosa da municipaluri 
warmonaqmnebis qonebrivi uflebebisa da interesebis 
dacvas. sagadasaxado kontrolis ZiriTadi mizania, 
dadgindes gadasaxadis gadamxdelis mier gadasaxadis 
gadaxdis valdebulebebis Sesrulebis marTebuloba da 
drouloba.sagadasaxado kontrolTan dakavSirebuli 
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debulebebi gamoiyeneba yvela gadasaxadis da gadasaxadis 
gadamxdelis mimarT, Tu sagadasaxado kanonmdeblobiT 
sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli. 

sagadasaxado kontrols axorcielebs mxolod 
sagadasaxado organo, xolo sabaJo kanonmdeblobiT 
gansazRvrul SemTxvevebSi - sabaJo organo.  sxva 
makontrolebel da samarTaldamcav organoebs 
ekrZalebaT piris saqmianobis sagadasaxado kontrolis 
ganxorcieleba,. aucileblobis SemTxvevaSi kontroli 
SesaZloa ganxorcieldes operatiul-samZebro saqmianobis 
ganmaxorcielebeli organos TxovniT, risTvisac 
sagadasaxado organo mosamarTlis brZanebiT moipovebs 
sagadasaxado kontrolis uflebas. 

 sagadasaxado kontrolis procedurebma gonivrul 
farglebSi ar unda daarRvios piris saqmianobis Cveuli 
ritmi da ar unda gaaCeros misi saqmianoba. 

sagadasaxado kontrolis saxeebia; 
1) mimdinare kontrolis procedurebi; 
- gadasaxadis gadamxdelTa aRricxva; 
-gadasaxadis gadamxdelisgan informaciis wardgenis 

moTxovna; 
- zogadi anlitikuri procedurebi. 
2) gadasaxadis gadamxdelis saqmianobaze dakvirveba; 
- qronometraJi; 
- sakontrolo Sesyidva; 
- inventarizacia; 
- daTvaliereba. 
3) sagadasaxado Semowmeba; 
- kameraluri; 
- gasvliTi. 
sagadasaxado organo uflebamosilia gadasaxadis 

gadamxdelis mimarT gamoiyenos sagadasaxado kontrolis 
formebi da meTodebi mxolod mosamarTlis brZanebis 
safuZvelze, mosamarTle sakiTxs ganixilavs 
erTpirovnulad, daxurul sxdomaze, mxareTa 
monawileobis gareSe. amasTan mosamarTlis brZaneba ar 
aris saWiro gadasaxadis gadamxdelis saqmianobaze 
dakvirvebis, kameraluri sagadasaxado Semowmebis, 
gegmuri gasvliTi sagadasaxado Semowmebis da  
sakontrolo gasvliTi sagadasaxado Semowmebis dros, 
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romelic dakavSirebulia sawarmos/organizaciis 
reorganizaciasTan an likvidaciasTan. 

mosamarTle gadasaxadis gadamxdelis sagadasaxado 
Semowmebis Sesaxeb brZanebas gascems im SemTxvevaSi, Tu 
sagadasaxado organo mas warudgens informacias 
dasabuTebuli da safuZvliani eWviT gadasaxadis 
gadamxdelis mier sagadasaxado kanonmdeblobis 
moTxovnaTa darRvevis faqtebis Sesaxeb. im SemTxvevaSi 
Tu mosamarTle ar gascems brZanebas gadasaxadis 
gadamxdelis saqmianobis sagadasaxado Semowmebis Sesaxeb, 
gadasaxadis gadamxdelis aRniSnuli Semowmeba ar unda 
Catardes.  

mosamarTlis brZanebis gareSe akrZalulia 
gadasaxadis gadamxdelis, sagadasaxado agentis an sxva 
valdebuli piris saqmianobis ukve Semowmebuli sakiTxis 
imave periodis xelaxali Semowmeba, garda im sakiTxebisa, 
romelTa mixedviTac piri ukve Semowmebul periodze 
sagadasaxado organos warudgens Sesworebul 
sagadasaxado deklaracias. unda aRiniSnos, rom 
sagadasaxado kodeqsi ar gvaZlevs sagadasaxado organos 
mier gadasaxadis gadamxdelis saqmianobis ukve 
Semowmebuli sakiTxis imave periodis xelaxali 
Semowmebis Catarebis safuZvlebs, rac mis mniSvnelovan 
xarvezad migvaCnia. sagadasaxado organos Suamdgomlobas 
piris saqmianobis ukve Semowmebuli sakiTxis imave 
periodis xelaxali Semowmebis Taobaze sasamarTlo 
ganixilavs saqarTvelos administraciuli saproceso 
kodeqsiT dadgenili wesiT.  mosamarTlis brZanebis 
gareSe aseve akrZalulia gadaudebeli gasvliTi 
sagadasaxado Semowmebis Catareba im SemTxvevaSi, Tu 
mosamarTle ar gascems brZanebas sagadasaxado 
kontrolis calkeuli procedurebis ganxorcielebis 
Taobaze, gadasaxadis gadamxdelis, sagadasaxado agentis 
an sxva valdebuli piris mimarT aRniSnuli 
procedurebis gan  xorcieleba dauSvebelia. 

gadasaxadis gadamxdelis iniciativiT sagadasaxado 
Semowmebis Catarebisas sagadasaxado kontroli 
xorcieldeba mosamarTlis brZanebis gareSe. 
sagadasaxado kontroli  saxelmwifo kontrolis 
elementi da sagadasaxado meqanizmis nawilia. 
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sagadasaxado kontroli detaluri samarTlebrivi 
reglamentaciiT xasiaTdeba. sagadasaxado kodeqsis me-12 
kari – “sagadasaxado kontroli” – gansazRvravs 
sagadasaxado kontrolis formebs, sagadasaxado 
kontrolis ganmaxorcielebeli organoebis 
Semadgenlobas da Sesabamis kompetencias, Semowmebis 
saxeebs da kontrolis calkeuli procedurebis 
ganxorcielebis procesualur wess.[1]  sagadasaxado 
kontroli   specializebuli (mxolod gadasaxadebTan 
mimarTebaSi) zeuwyebrivi (uwyebaTa farglebs gareT) 
saxelmwifo kontrolia. sagadasaxado kontroli 
uzrunvelyofs sagadasaxado kanonmdeblobis dacvas, 
gadasaxadebis sworad gamoangariSebas, biujetSi maT 
srulad da droulad gadaxdas. 

 sagadasaxado kontroli  saxelmwifo finansebis 
dacvis mniSvnelovani saSualebaa. sagadasaxado 
kontroli gulisxmobs sagadasaxado organoebis 
uflebamosili pirebis mier, TavianTi kompetenciis 
farglebSi, sagadasaxado kodeqsiT gaTvaliswinebuli 
procedurebiT ganxorcielebul saqmianobas. 
sagadasaxado kontrolis mizania gadasaxadebiT 
dabegvris srulyofili sistemis Seqmna, sagadasaxado 
samarTaldarRvevebis gamovlena, maTi gamomwvevi 
mizezebis Tavidan acileba da sagadasaxado 
kanonmdeblobis dacva.   

sajaro interesebis dacvis mizniT saxelmwifo 
imuSavebs valdebul subieqtebTan urTierTobis 
specialur meqanizmebs: qmnis specialur saxelmwifo 
organos, gansazRvravs mis uflebamosilebas, adgens 
uflebamosili organos saqmianobis ganxorcielebis wess, 
formebs da meTodebs, agreTve aRniSnuli organoebis 
zemoqmedebis saxeebs,  valdebuli pirebis qcevaze. 
uflebamosili organos makontrolebeli funqciebi 
uzrunvelyofen sagadasaxado kanonmdeblobis dacvas da 
biujetSi  finansuri saxsrebis mobilizebas. unda 
aRiniSnos, rom sagadasaxado kontrolis procedurebi 
mowesrigebulia sagadasaxado kanonmdeblobis Sesabamisi 
procesualuri normebiT, romlebic adgenen materialuri 
sagadasaxado-samarTlebrivi normebis realizaciis wess. 
[2]  
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aRniSnuli sakiTxi aqtualuria, radgan xSirad 
gadasaxadis gadamxelTa interesebis darRvevasa da maT 
ukmayofilebas, swored, sagadasaxado organoebis mier 
sagadasaxado kontrolis Sesrulebuli RonisZiebebi 
iwvevs.  

2010 wlis monacemebiT finansTa saministros davebis 
ganxilvis sabWoSi registrirebuli iyo 1362 saCivari. 2010 
wels miRebuli gadawyvetilebebiT momCivanTan moTxovna 
420 SemTxvevaSi dakmayofilda, 666 momCivans uari eTqva, 
xolo 177 SemTxvevaSi saCivari ganuxilveli darCa 
momCivnis mier sxvadasxva proceduruli moTxovnis 
darRvevis an sagadasaxado SeTanxmebis gaformebis gamo. 
[3] 

2011 wlis monacemebiT davebis ganxilvis sabWoSi 
registrirebuli iyo 2258 saCivari. 2011 wels miRebuli 
gadawyvetilebebiT momCivanTa moTxovna 1300 SemTxvevaSi 
srulad an nawilobriv dakmayofilda, 368 momCivans uari 
eTqva, xolo 261 SemTxvevaSi saCivari ganuxilveli darCa 
momCivnis mier sxvadasxva proceduruli moTxovnilebebis 
darRvevis an davis Sewyvetis gamo. [4] 

2012 wlis monacemebiT davebis ganxilvis sabWoSi 
registrirebuli iyo 1360 saCivari. 2012 wels miRebuli 
gadawyvetilebebiT momCivanTa moTxovna 355 SemTxvevaSi 
srulad an nawilobriv dakmayofilda, 218 momCivans uari 
eTqva, xolo 182 SemTxvevaSi saCivari ganuxilveli darCa 
momCivnis mier sxvadasxva proceduruli moTxovnis 
darRvevis an davis Sewyvetis gamo.[ 5] 

2013 wlis monacemebiT davebis ganxilvis sabWoSi 
registrirebuli iyo 1875 saCivari. 2013 wels miRebuli 
gadawyvetilebebiT momCivanTa moTxovna 450 SemTxvevaSi 
srulad an nawilobriv dakmayofilda, 265 momCivans uari 
eTqva, xolo 162 SemTxvevaSi saCivari ganuxilveli darCa 
momCivnis mier sxvadasxva proceduruli moTxovnis 
darRvevis an davis Sewyvetis gamo. [6] 

2014 wlis monacemebiT davebis ganxilvis sabWoSi 
registrirebuli iyo 1940 saCivari. miRebuli 
gadawyvetilebebiT momCivanTa moTxovna 1062 SemTxvevaSi 
srulad an nawilobriv dakmayofilda, 1052 momCivans uari 
eTqva, xolo 436 SemTxvevaSi saCivari ganuxilveli darCa 
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momCivnis mier sxvadasxva proceduruli moTxovnis 
darRvevis an davis Sewyvetis gamo. [7] 

umetes maTganSi davis sagans warmoadgenda arasworad 
nawarmoebi sagadasaxado aRricxvis gamo arapirdapiri 
meTodiT ganxorcielebuli daricxva da 
inventarizaciisas gamovlenili aRuricxavi saqonlisa da 
danaklisis gamo daricxuli jarima. sagadasaxado 
kodeqsis 255-e muxli gansazRvravs sagadasaxado 
kontrolis zogad debulebebs, romlebic gamoiyeneba 
yvela gadasaxadis gadamxdelis, sagadasaxado agentis an 
sxva valdebuli piris mimarT, Tu sagadasaxado 
kanonmdeblobiT sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli. 
sagadasaxado kanonmdebloba iTvaliswinebs sagadasaxado 
organoebis makontrolebeli saqmianobis SezRudvebs. 
SezRudvebi, Tavisi arsiT, gadasaxadis gadamxdelebis, 
sagadasaxado agentebis, agreTve sxva valdebuli pirebis 
uflebebis dacvis garantiebia.  saqarTvelos 
sagadasaxado kodeqsis 255-e  muxlis me-7 nawilis 
Tanaxmad, saWiroebis SemTxvevaSi, sagadasaxado 
kontrolis konkretuli moqmedebis ganxorcielebis 
mizniT SesaZlebelia mowveul iqnes specialisti an 
eqsperti. amasTan, saqarTvelos sagadasaxado kodeqsi ar 
gvidgens eqspertisa da specialistis statussa da maTi 
mowvevis wess. [1] saxelmwifo marTvis efeqtianobis 
amaRlebisaTvis erT-erTi mniSvnelovani faqtoria 
damoukidebeli eqspertebis instituti. imisaTvis, rom 
damoukidebeli eqspertebis institutma saxelmwifo 
marTvis efeqtianoba aamaRlos, amisaTvis saWiroa 
eqspertma daakmayofilos garkveuli kriteriumebi. 
damoukidebeli eqsperts unda gaaCndes Teoriuli codna 
gansaxilvel sakiTxze, Sesabamis dargSi muSaobis 
gamocdileba, saeqsperto muSaobis gamocdileba, 
sakiTxebis integrirebulad ganxilvisa da analizis 
unari. sruliad dauSvebelia damoukidebeli eqsperti 
iyos sajaro mosamsaxure, aseve warsulSi iyo an awmyoSi 
aris konkretuli saqmianobis warmomadgenlebi, saproeqto 
dokumentaciis damuSavebis monawile an gansaxilveli 
sakiTxTis ganxorcielebasTan sxva formiT 
dakavSirebuli piri. konkretuli sakiTxiT 
dainteresebuli pirebi da ra Tqma unda ar unda iyos 
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naTesauri kavSiri eqspertizis ganmaxorcielebeli 
organos gadawyvetilebis mimReb pirebTan. 

saxelmwifo organoebi xSirad niSnaven konkretuli 
sakiTxebis gansaxilvelad damoukidebel eqspertebs. 
dauSvebelia eqspertma, saqmis ganxilvis procesSi 
romelime mxaris pozicia daikavos, man unda aRweros, 
ganixilos da saboloo Sedegad dados is daskvna rac 
utyuaria. im SemTxvevaSi Tu damoukidebeli eqsperti 
saeqsperto kvlevis dasrulebis Semdeg daskvniT nawilSi 
ar dawers simarTles da daikavebs romelime mxaris 
pozicias man pasuxi unda agos kanonis winaSe. 

imisaTvis, rom saxelmwifo maTvis efeqtianoba am 
kuTxiT iyos maRal safexurze aucilebelia eqsperti 
Tavis saqmianobaSi iyos damoukidebeli da daculi gare 
Carevebisagan. eqspertma unda Tqvas is simarTle rasac is 
daadgens, miuxedavad imisa simarTles cudi Sedegi eqneba 
Tu piriqiT. saxelmwifom unda imuSaos im situaciis 
gamosasworeblad rasac damoukidebeli eqsperti 
saboloo Sedegad dadebs. Cemi azriT, swored es 
faqtoria rac xels Seuwyobs damoukidebel eqspertTa 
institutis rolis amaRlebas saxelmwifo marTvis 
efeqtianobisaTvis. eqspertis daskvna unda Sefasdes 
sagadasaxado organos uflebamosili piris mier saqmis 
sxva masalebTan erTad. sagadasaxado organos 
uflebamosili piri SeiZleba ar daeTanxmos eqspertis 
daskvnebs. sagadasaxado kontrolis konkretuli 
moqmedebis ganxorcielebis mizniT, saWiroebis 
SemTxvevaSi, SeiZleba mowveuli iqnes aseve specialisti. 
rasakvirvelia eqspertisa da specialistis statusi 
erTmaneTisgan gaimijnulia. specialisti monawileobs 
sagadasaxado kontrolis konkretuli moqmedebebis 
ganxorcielebis procesSi (daTvaliereba, amoReba, 
sagadasaxado kontrolis procedurebisas 
ganxorcielebuli sxva moqmedebebi), eqsperti konkretul 
moqmedebebSi, garda eqspertizisa, monawileobas ar iRebs. 
eqspertisagan gansxvavebiT specialisti daskvnas ar 
iZleva.  

dRes moqmedi kontrolis sistema moicavs mimdinare 
kontrolis procedurebs, mewarmis saqmianobaze 
dakvirvebis procedurebsa da sagadasaxado Semowmebas. 
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kontrolis erT-erT formas ganekuTvneba aseve 
inventarizacia mewarmis sasawyobo meurneobasa Tu 
saTavsoebSi. amasTan, sagadasaxado organoebs gaaCniaT 
gazrdili uflebebi da zogierTi kategoriis 
gadamxdelis sawyobSi SeuZliaT wlis ganmavlobaSi 
SeuzRudavad Sesvla. aseve, sagadasaxado organoebs 
SeuZliaT mosamarTlis brZanebis gareSe garkveuli 
operatiul-samZebro samuSaoebis Catareba, rac mewarmeTa 
interesebs calsaxad zRudavs. 

sagadasaxado kontroli aqtualuri gansjis sagnadaa 
qceuli, radgan Zalian xSirad gadasaxadis gadamxdelTa 
interesebis darRvevasa da maT ukmayofilebas, swored, 
sagadasaxado organoebis mier sagadasaxado kontrolis 
ganxorcielebisas Sesrulebuli RonisZiebebi iwvevs. 

saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis 258-e muxlis 
Tanaxmad sagadasaxado organos ufleba aqvs, 
ganaxorcielos gadasaxadis gadamxdelisagan 
saqonlis/momsaxurebis sakontrolo Sesyidva 
saqonlis/momsaxurebis Rirebulebis dasadgenad, 
darRvevis faqtis gamovlenis mizniT. Cven migvaCnia, rom 
sagadasaxado organosaTvis am uflebis miniWeba, mas 
makontrolebeli organodan samarTaldamcav organod 
aqcevs.  saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis 258-e muxlis 
me-3 punqtSi pirdapiraa dafiqsirebuli, rom 
,,sagadasaxado organos uflebamosili piri sakontrolo 
Sesyidvis an/da sakontrolo Sesyidvis SeTavazebis 
proceduris ganxorcielebisas SesaZlebelia gamovides, 
rogorc fsevdomomxmarebeli. Sagadasaxado organos 
ufrosi uflebamosilia am mizniT mimdinare kontrolis 
ganmaxorcielebel pirze gasces fsevdodokumentebi.” 
sagadasaxado organos mxridan aRniSnuli qmedeba axdens 
sagadasaxado samarTaldarRvevisa da danaSaulis 
provocirebas, rac moqmedi sisxlis samarTlis kodeqsis 
Tanaxmad danaSaulad iTvleba. [1] [8] 

Cveni azriT, sagadasaxados organosaTvis am funqciis 
miniWebam, is makontrolebeli organodan samarTaldamcav 
organod aqcia. am SemTxvevaSi sagadasaxado organos 
saqmianoba aralegaluria, radgan 258-e muxlis me-3 
punqtSi dafiqsirebulia, rom ,,sagadasaxado organos 
uflebamosili piri sakontrolo Sesyidvis an/da 
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sakontrolo Sesyidvis SeTavazebis proceduris 
ganxorcielebisas SesaZlebelia gamovides, rogorc 
fsevdomomxmarebeli. sagadasaxado organos ufrosi 
uflebamosilia am mizniT mimdinare kontrolis 
ganmaxorcielebel pirze gasces fsevdodokumentebi.” 
sagadasaxado organos amgvari qmedeba axdens 
sagadasaxado samarTaldarRvevisa da danaSaulis 
provocirebas, rac saqarTvelos sisxlis samarTlis 
kodeqsis 145-e muxlis Tanaxmad dasjad qmedebad 
iTvleba.[9] xolo saqarTvelos sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 72-e muxlis pirveli punqtis 
Tanaxmad arsebiTi darRveviT mopovebuli mtkicebuleba 
da amgvari mtkicebulebis safuZvelze kanonierad 
mopovebuli sxva mtkicebuleba, Tu is auaresebs 
braldebulis samarTlebriv mdgomareobas, dauSvebelia 
da iuridiuli Zala ar gaaCnia, xolo kidev ufro cud 
SemTxvevaSi ar aris gamoricxuli, im operatiuli muSakis 
qmedeba, romelmac ganaxorciela sakontrolo Sesyidva 
fsevdomomxmareblis saxeliT Sefasdes rogorc 
danaSaulis provokacia.[10] dReisaTvis sagadasaxado 
Semowmebebis Tu sxva qmedebebis safuZvelia gadasaxadis 
gadamxdelze operatiuli informacia an winaswar 
Sedgenili Semowmebis gegma. ar arsebobs kvlevis 
meTodebi, romlebic miscemda sagadasaxado organoebs 
gadasaxadis gadamxdelebis SerCeviTi Semowmebisa da 
ZiriTadi aqcentis gakeTebis SesaZleblobas potenciurad 
damrRvevi gadamxdelebis mimarT. 

sagadasaxado kontrolis meqanizmis sistemurad 
gaazrebisaTvis mniSvnelovnad gvesaxeba sagadasaxado 
kodeqsiT kontrolis procedurebis da amavdroulad 
TiToeuli proceduris SemTxvevaSi mewarmisa da 
makontrolebeli organos uflebamovaleobebis ufro 
metad dakonkreteba. amJamad, rodesac isedac did 
problemas warmoadgens mewarmeTa informirebulobis 
done kanonmdeblobasTan dakavSirebiT, mewarmeebisTvis 
da gansakuTrebiT mcire da saSualo biznesis 
warmomadgenlebisTvis, Zalzed rTulia aRniSnuli 
ufleba-movaleobebis codna. 

damatebiT SesaZlebelia iTqvas, rom sagadasaxado 
kodeqsiT naTlad ar aris gansazRvruli ra periodis 
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Semdgom SeuZlia sagadasaxados sawarmos xelaxali 
gadamowmeba. 

sagadasaxado kontrolis efeqturi marTva 
mniSvnelovani faqtoria qveynisTvis. migvaCnia, rom 
aRniSnuli problemebis aRmofxvra ufro efeqturs 
gaxdis sagadasaxado kontrolis procedurebs. 
saqarTveloSi mimdinare politikur procesebTan erTad 
aucilebelia yuradReba mieqces ekonomiur procesebs da 
mis Semadgenel nawilebs. qveynisaTvis aucilebelia 
ekonomiuri urTierTobebi da maTi makontrolebeli 
sistemebis gamarTuloba gamarTuloba.  
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Summary 

 

For the systemic analysis of the tax control mechanism, we deem it 

important to specify oversight procedures of the tax code and at the same 

time responsibilities of the oversight body in case of each and every 

procedure issue. At present, when entrepreneurs awareness of legislation is 

already a serious problem, especially for small and medium business 

representatives, the knowledge of the above mentioned rights and 

obligations is extremely important. 

In addition, it can be emphasized, that the Tax Code does not clearly 

define, after what period of time tax authority can re-check the enterprise. 

The effective management of tax oversight is an important factor for 

the country. We believe, that solving these problems will become more 

effective tax oversight procedures. Together with the ongoing political 

processes in Georgia, it is necessary to pay attention to the economic 

processes and their constituent parts. Economic relations and the 

functionality of their oversight systems are necessary for the country. 
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Для системного анализа налогового контроля значимым 

представляется процедура контроля налогового кодекса, а также, в 

случае каждой процедуры кодекса более детальное разъяснение 

взаимоотношений между предпринимателем и органам налогового 

контроля. 
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Особенно сейчас, когда предпринимателям представляется 

проблематичным уровень информированности по отношению к 

законодательству для предпринимателей, особенно для среднего и 

малого бизнеса очень трудно, знать выше упомянутом о правах и 

обязанностях. 

Дополнительна можно сказать что в налоговом кодексе не указан 

после какого периода могут налоговые службы сделать повторную 

проверку предприятия. 

Для страны значимым является эффективное управление 

налоговым контролем. Думаем что устранение аналогических проблем 

сделать более эффективным процедуры налогового контроля. Вместе с 

текущими политическими процессами в стране необходимо обратить 

внимание вопросам экономического характера и его составляющим. 

Для страны необходимы экономические взаимоотношения и 

исправность систем контроля в экономике. 

  

Ключевые слова: Налоговый контроль, процедуры контроля, 

Контрольная закупка. 
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s a m a r T a l i 
 

giorgi svianaZe 
mosamarTleTa warmomadgenloba saqarTvelos 

sasamarTlo sistemis reformis procesSi 
 

damoukidebloba, rogorc mosamarTleTa miukerZoeblobis  
piroba, warmoadgens sasamarTloebis winaSe  

moqalaqeTa Tanasworobis garantias. 
 

sasamarTlo reformebi saqarTveloSi XX saukunis 90-
iani wlebidan daiwyo, romelic sabWoTa 
administraciuli marTvis reJimis sasamarTlo  
funqciidan damoukidebeli sasamarTlo sistemis 
formirebas gulisxmobda. reforma ramdenime etapad 
ganxorcielda. pirvel etaze 1997-2003 ww. Camoyalibda 
saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo, gamkacrda 
mosamarTleebis Tanamdebobaze daniSvnis procesi, 
ganxorcielda sakanonmdeblo cvlilebebi. meore etapze, 
2005-2013ww. “gadatvirTvis“ radikaluri meTodiT 
ganxorcielda sasamarTlo sistemis instituciuri 
reorganizacia,[4] romlis mizani funqciurad gamarTuli 
sistemis Seqmna da Tanmimdevruli instanciurobis 
principis uzrunvelyofa iyo. mesame etapi 2013 wlidan 
iwyeba, romelic mosamarTleebis Tanamdebobaze daniSvnis 
wessa da damoukidebeli marTlmsajulebis organizebis 
garantiebs Seqmniskenaa mimarTuli. Tumca,  sasamarTlo 
reformis mTavari mizani - sasamarTlo, rogorc 
xelisuflebis damoukidebeli organizaciuli subieqti - 
jer kidev miRweuli ar aris da am mimarTulebiT  
saxelmwifo kvlav agrZelebs muSaobas. 

efeqtiani marTlmsajulebis sistemis Camoyalibeba, am 
etapze moiTxovs sasamarTlos damoukideblobis 
organizaciuli garantiis - mosamarTleTa konferenciis 
funqcionirebis analizasa da ganviTarebisaTvis 
winadadebebis SemuSavebas. 

saqarTvelos saerTo sasamarTloebis 
TviTmarTvelobis organo - mosamarTleTa konferencia, 
sasamarTlo sistemis masStabur forums warmoadgens, 
romelic  saerTo sasamarTloebis yvela mosamarTles 
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aerTianebs da Sedgeba uzenaesi sasamarTlos, saapelacio 
da raionuli (saqalaqo) sasamarTloebis 
mosamarTleebisgan.  

saqarTvelos mosamarTleTa konferenciis saqmianobis 
ZiriTadi principebi ganisazRvreba konferenciis 
qartiiTa da reglamentiT, romlebsac amtkicebs 
mosamarTleTa konferencia siiTi Semadgenlobis 
umravlesobiT iusticiis umaRlesi sabWos wardginebiT.    

,,saerTo sasamarTloebis Sesaxeb” saqarTvelos 
organuli kanonis Tanaxmad,  mosamarTleTa konferencia 
icavs da ganamtkicebs sasamarTlo xelisuflebis 
damoukideblobas, xels uwyobs sasamarTloebisadmi 
xalxis ndobisa da rwmenis ganmtkicebas, mosamarTleTa 
avtoritetis amaRlebas.  

kanoniT gansazRvruli funqciebis Sesrulebis mizniT, 
mosamarTleTa konferenciis sistemaSi Seqmnilia 
administraciuli komiteti, romelic Sedgeba 9 wevrisgan. 
administraciuli komiteti uflebamosilia, miiRos 
gadawyvetilebebi da SeimuSaos Sesabamisi aqtebi saerTo 
sasamarTloebis administrirebis sakiTxebze, romelTac 
dasamtkiceblad warudgens saqarTvelos mosamarTleTa 
konferencias.  

saqarTvelos mosamarTleTa konferenciis sxdoma 
Riaa. saqarTvelos mosamarTleTa konferencia 
uflebamosilia ganixilos sakiTxi da miiRos 
gadawyvetileba Tu mis sxdomas eswreba saerTo 
sasamarTloebis mosamarTleTa naxevarze meti.[7] 

konferenciis masStabebidan da warmomadgenlobis 
xarisxidan gamomdinare, misi roli sasamarTlo sistemis 
SigniT gansakuTrebulia. konferenciis statusi 
ganapirobebs mis mier miRebuli gadawyvetilebebis 
legitimaciis xarisxsa da gavlenas marTlmsajulebis 
sistemis administrirebaze. amis gaTvaliswinebiT, 
niSandoblivia mosamarTleTa konferenciis roli, 
gavlena da eqskluziuri kompetenciebi sistemis marTvis 

procesSi.[6]   
mosamarTleTa konferenciis uflebamosilebani 

detalurad aris gansazRvruli ,,saerTo sasamarTloebis 
Sesaxeb” organuli kanonSi, am uflebamosilebaTa 
srulfasovnad ganxorcieleba pirdapiraa damokidebuli 
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mosamarTleTa warmomadgenlobis arCevasa da sasamarTlo 
sistemis administrirebis procesSi maT monawileobaze. 

,,saerTo sasamarTloebis Sesaxeb” saqarTvelos 
organuli kanonis 65-e muxlis a) qvepunqtis Tanaxmad, 
mosamarTleTa konferencia sxdomaze damswreTa 2/3 is 
umravlesobiT irCevs saqarTvelos iusticiis umaRlesi 
sabWos mdivans da sabWos sxva wevrebs.  

gasaTvaliswinebelia is faqti, rom saqarTvelos 
iusticiis umaRlesi sabWo sasamarTlos sistemis SigniT 
arsebuli sistemis administrirebis umTavresi rgolia. 
igi Seqmnilia mosamarTleTa Tanamdebobaze dasaniSni 
kandidaturebis SerCevis, mosamarTleTa Tanamdebobaze 
daniSvnis, mosamarTleTa Tanamdebobidan gaTavisuflebis, 
mosamarTleobis sakvalifikacio gamocdebis organizebis, 
sasamarTlo reformis gasatareblad winadadebebis 
SemuSavebis, saerTo sasamarTloebis sabiujeto, 
materialur-teqnikuri da sasamarTlo administrirebis 
sakiTxTa koordinirebisa da kanoniT dadgenili sxva 
amocanebis Sesrulebis mizniT.[5] 

am amocanebis Sinaarsi naTlad miuTiTebs Tu ra 
roli da pasuxismgebloba ekisreba iusticiis umaRles 
sabWos sasamarTlo sistemaSi.  

iusticiis umaRlesi sabWo Sedgeba 15 wevrisgan. 
sabWos Semadgenlobis naxevarze mets Seadgenen 
saqarTvelos saerTo sasamarTloebis mosamarTleTa 
TviTmarTvelobis organis mier zemoT dasaxelebuli 
wesiT arCeuli 8 wevri, romlebic warmoadgenen saerTo 
sasamarTloebs sabWos mier gansaxorcielebeli 
amocanebis ganxorcielebis procesSi. garda amisa, sabWos 
SemadgenlobaSi Tanamdebobrivad avtomaturad Sedis 
uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomare.  

arsebuli wesiT, sabWos Semadgenlobis gansazRvra, 
erTi SexedviT sakmaod dabalansebulia da miuTiTebs 
saerTo sasamarTloebis, rogorc damoukidebeli sistemis 
upiratesobaze sabWos mier sasamarTlo xelisuflebis 
administrirebis procesSi. Tumca unda iTqvas, rom  
mosamarTleTa konferenciis saqmianobis wesis Rrmad 
gaanalizebis Sedegad ikveTeba iseTi garemoeba, romelic 
safrTxes uqmnis mosamarTleTa warmomadgenlobis 
xarisxs. kerZod, rogorc ukve avRniSneT mosamarTleTa 
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konferencia sxdomaze damswreTa 2/3 is umravlesobiT 
irCevs saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos mdivans 
da sabWos sxva wevrebs, xolo saqarTvelos 
mosamarTleTa konferenciis muSaobis wesis Sesabamisad, 
konferencia uflebamosilia ganixilos sakiTxi da 
miiRos gadawyvetileba Tu mis sxdomas eswreba saerTo 
sasamarTloebis mosamarTleTa naxevarze meti.  

arsebuli wesis modelireba Semdeg suraTs iZleva:  
magaliTad Tu saerTo sasamarTloebi Sedgeba 100 
mosamarTlisgan da mosamarTleTa konferenciaze 
gamocxadda naxevarze meti (50+1) 51 mosamarTle, 
konferenciis sxdomaze damswreTa 2/3-i anu, Cvens 
SemTxvevaSi 34 mosamarTle (51 is 2/3), uflebamosilia 100 
mosamarTlis saxeliT miiRos gadawyvetileba da airCios 
saerTo sasamarTloTa warmomadgenloba iusticiis 
umaRles sabWoSi.  gamodis, rom iusticiis umaRles 
sabWoSi sasamarTlos warmomadgenlobis arCeva SesaZloa 
moxdes mosamarTleTa korpusis umciresobis nebis 
gamovnelis Sedegad. Tumca warmomadgenlobiTobis 
Sinaarsi gulisxmobs umravlesobis princips, anu 
gadawyvetilebis miReba  unda xdebodes wevrTa 
umravlesobis mier. swored amgvari procedura 
amarTlebs reformis Sinaarss, rom  mosamarTleTa roli 
da neba maqsimalurad  iyos warmodgenili sasamarTlos  
administrirebis umTavres organoSi.  

2007 wels evropis sabWos ministrTa komitetma, 
evropis sabWos saTaTbiro organos mosamarTleTa 
damoukideblobis, miukerZoeblobisa da kompetenciis 

sakiTxebSi - mosamarTleTa sakonsultacio sabWos (CCJE) 
daavala mosazrebebis momzadeba marTlmsajulebis 
sabWos an sxva eqvivalentur organos rolisa da 
struqturis Sesaxeb. am mosazrebebis ZiriTad mizania 
ganisazRvros mTavari elementebi marTlmsajulebis 
sabWos zogad misiasTan, SemadgenlobasTan da 
funqciasTan mimarTebiT demokratiis gaZlierebeisa da 
marTlmsajulebis damoukideblobis dacvis xedviT.[2]   

zemoaRniSnulTan dakavSirebiT, mosamarTleTa 
sakonsultacio sabWos (CCJE) mier 2007 wels 
momzadebuli daskvnaSi, mosamarTleTa arCevis wesTan 
mimarTebaSi aRniSnulia, rom marTlmsajulebis sabWoSi 
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an sxva eqvivalenturi organos SemadgenlobaSi Semavali 
mosamarTleebi arCeul unda iqnen maTi kolegebis mier, 
iseTi meTodebis dacviT, romlebic uzrunvelyofen 
marTlmsajulebis sistemis yvela safexuris yvelaze 
farTo warmomadgenlobas.[3]  

mosamarTleTa farTo warmomadgenlobაzea  
gakeTebulia Canaweri aseve evropis qartiaSi 
mosamarTleTa statusis Sesaxeb, sadac aRniSnulia, rom 
yvela im gadawyvetilebasTan dakavSirebiT, romelic 
Seexeba mosamarTleTa SerCevas, kandidaturebis moZiebas, 
daniSvnas, samsaxurebriv winsvlas an samsaxurebrivi 
vadis Sewyvetas, statuti iTvaliswinebs aRmasrulebeli 
da sakanonmdeblo xelisuflebisagan damoukidebeli 
organos monawileobas, romlis Semadgenlobis, sul 
cota, naxevari Sedgeba mosamarTleebisagan, romlebic 
arCeuli arian kolegebis mierve sasamarTlo 
xelisuflebis yvelaze farTo warmomadgenlobis 
uzrunvelmyofi meTodebis safuZvelze.[1]  

warmodgenili msjelobidan gamomdinare, sasurveli 
iqneba Tuki ganxorcieldeba konkretuli sakanomdeblo 
cvlileba, romelic uzrunveyofs mosamarTleTa  farTo 
warmomadgenlobas sasamarTlo sistemis administrirebis 
procesSi gadawyvetilebis miRebisas.  

kerZod, mizanSewonilia mimaCnia Tuki ,,saerTo 
sasamarTloebis Sesaxeb” organuli kanonis 66-e muxlSi, 
romelic gansazRvravs konferenciis muSaobis wess,  
gakeTdes daTqma, sadac aRniSnuli iqneba, rom organuli 
kanonis 65-e muxlis a.b) qvepunqtiT gaTvaliswinebuli 
sakiTxis - iusticiis umaRlesi sabWos mdivnisa da sabWos 
sxva wevrebs arCevis sakiTxis ganxilvisas, saqarTvelos 
mosamarTleTa konferencia uflebamosilia ganixilos da 
miiRos gadawyvetileba Tuki konferenciis sxdomas 
eswreba saerTo sasamarTloebis mosamarTleTa sruli 
Semadgenlobis aranakleb 2/3.  

arsebuli wesis zemoT warmodgenili modelirebis 
igive magaliTis warmodgenis SemTxvevaSi, mosamarTleTa 
warmomadgenlobis saerTo sasamarTloebis mosamarTleTa 
sruli Semadgenlobis 2/3-is monawileobiT arCevis 
SemTxvevaSi 100 mosamarTlis interesi gamoxatuli iqneba 
sul mcire 67 mosamarTlis mier, rac TavisTavad 
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mosamarTleTa ufro farTo warmomadgenlobis nebis 
gamoxatulebas warmoamdgens vidre dRes es arsebuli 
wesis pirobebSi aris.  

iusticiis umaRles sabWoSi mosamarTleTa 
warmomadgenlobis arCevis amJamindeli wesi eWvis qveS 
ayenebs mosamarTleTa warmomadgenlobis rols 
saqarTvelos sasamarTlo sistemis reformis procesSi. 
igi ewinaRmdegeba warmomadgenlobiTobis Sinaars anu 
gadawyvetilebis mosamarTleTa farTo warmomadgenlobis 
miRebis wess. 

statiaSi SemoTavazebuli sakanomdeblo cvlilebis 
ganxorcielebis SemTxvevaSi, iusticiis umaRles sabWoSi 
mosamarTaleTa  warmomadgenlobis arCevis procesSi 
daculi iqneba saerTo sasamarTloebis mosamarTleTa 
farTo warmomadgenlobis interesebi, rac vfiqrob 
sasamarTlo reformis warmatebiT ganxorcielebis erT-
erT umniSvnelovanes pirobas warmoadgens. 
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В статье анализируется органа самоуправления Генеральный суд - 

Конференции судей о роли и функционировании правила в отношении 

представительства в выборах судей Высшего совета юстиции. Статус, 

который он юридически определен в судебной системе, причины его 

решения влияют на качество и законность введения системы 

правосудия. 

Анализ системы, представленного Высший совет судей 
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СООТВЕТСТВИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

УКРАИНЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТАНДАРТАМ 

 

В статье анализируются предусмотренные международными 

конвенциями стандарты противодействия коррупции. Определено 

соответствие данным требованиям уголовно-правовой политики 

Украины в сфере противодействия коррупционной преступности.  

 

Ключевые слова: международный стандарт, конвенция, 

уголовно-правовая политика, коррупция, преступление. 

 

Актуальность вопроса о соответствии уголовно-правовой 

политики Украины в сфере противодействия коррупционной 

преступности международным стандартам обусловлена значительной 

трансформацией  правительства и экономики, которые сегодня 

происходят в нашем государстве. Для разработки эффективного 

национального законодательства, направленного на выполнение 

международных требований, законодателям необходимо иметь ясное и 

общее понимание международных стандартов, которые установлены 

конвенциями. 

В комплексе правовых антикоррупционных средств на 

международном уровне особую значимость имеют те, которые 

ориентированы на обеспечение глобальной эффективности 

противодействия транснациональной коррупции, на достижение 

такого качества предотвращения и пресечения самых опасных для 

отдельных государств и международного сообщества деяний, при 

котором были бы гарантированы международные стандарты 

квалификации коррупционных правонарушений, унифицированные 

юрисдикционные параметры, неотвратимость преследования и 

наказания правонарушителей, а также справедливое возмещение 

ущерба потерпевшим субъектам. 

Целью статьи является анализ соответствия действующего 

антикоррупционного законодательства Украины стандартам, 

установленным тремя основными международными конвенциями 

против коррупции: Конвенцией Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию 1999 года, Конвенцией Организации 

Объединенных Наций против коррупции 2003 года а также 

Конвенцией Совета Организации Экономического Сотрудничества и 
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Развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 

государств при проведении международных деловых операций 

1997 года (далее по тексту конвенции Совета Европы, ООН и ОЭСР) 

[1, 2, 3]. 

Следует отметить, что помимо этого существуют и другие 

международные или региональные конвенции, имеющие отношение к 

проблеме коррупции. В их числе: Межамериканская конвенция о 

борьбе с коррупцией; Конвенция ЕС по борьбе с коррупцией среди 

государственных служащих ЕС или должностных лиц стран-участниц 

Европейского союза; Конвенция Совета Европы о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию; Конвенция Африканского 

союза о предотвращении и борьбе с коррупцией а также Конвенция 

ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью. 

Существуют также конвенции, предлагающие средства для борьбы с 

коррупцией, например, Конвенция Совета Европы об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности или Европейская конвенция об экстрадиции. Однако 

предмет исследования в данной работе ограничен только тремя 

указанными ранее конвенциями, поскольку именно они носят 

первостепенную важность для государств и напрямую касаются 

вопросов уголовной ответственности за коррупцию. 

План действий по борьбе с коррупцией для Армении, 

Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской республики, 

Российской Федерации, Таджикистана и Украины был принят в 

сентябре 2003 года в Стамбуле под эгидой Сети ОЭСР по борьбе с 

коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

Конвенции Совета Европы и ООН против коррупции актуальны для 

всех указанных стран Стамбульского плана действий.  

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию охватывает широкий круг составов преступлений, включая 

активный и пассивный подкуп национальных и международных 

государственных должностных лиц, взяточничество в частном секторе 

и злоупотребление влиянием в корыстных целях. Мониторинг 

выполнения Конвенции Совета Европы осуществляется Группой 

государств против коррупции (ГРЕКО) с использованием механизма 

взаимной оценки. ГРЕКО устанавливает антикоррупционные 

стандарты (требования) к деятельности государства и контролирует 

соответствие практики этим стандартам. Группа помогает обнаружить 

недостатки в национальной антикоррупционной политике и 

предлагает необходимые законодательные, институциональные или 

оперативные меры. ГРЕКО предоставляет площадку для обмена 
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лучшими решениями в области обнаружения и предотвращения 

коррупции [4]. 

Конвенция ООН против коррупции охватывает самый 

масштабный круг коррупционных преступлений, включая активный и 

пассивный подкуп национальных и международных государственных 

должностных лиц; воспрепятствование осуществлению правосудия, 

незаконное обогащение и хищение. При этом лишь некоторые 

положения конвенции являются обязательными для выполнения 

(например, криминализация активного и пассивного подкупа с 

участием национальных государственных должностных лиц, а также 

активного подкупа иностранных государственных должностных лиц и 

должностных лиц публичных международных организаций); многие 

положения являются факультативными, и участникам конвенции 

предлагается лишь рассмотреть возможность их выполнения. 

В ряде стран были разработаны законы по борьбе с коррупцией, 

которые внешне соответствуют многим международным стандартам. 

Однако многие из этих законов не предусматривают уголовную 

ответственность. Они перечисляют запрещаемые действия и просто 

заявляют, что эти действия караются согласно уголовному кодексу. 

Поскольку они не содержат никаких дополнительных разъяснений 

(например, не определяется процедура судебного преследования), их 

положения редко служат основанием для начала уголовного 

производства (возбуждения уголовного дела). 

Конвенция ОЭСР, посвященная только подкупу иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных деловых 

операций, в ней рассматривается исключительно ответственность 

взяткодателей (активный подкуп), но не иностранных должностных 

лиц, вымогающих или принимающих взятку (пассивный подкуп). Хотя 

в данной Конвенции ОЭСР предусмотрено, что все участники будут 

полностью соблюдать ее нормы, они не обязаны достигать этого путем 

принятия типовых норм или изменения основополагающих принципов 

своих правовых систем. 

Необходимо отметить, что с принятием закона Украины «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относительно приведения национального законодательства в 

соответствие со стандартами Уголовной конвенции о борьбе с 

коррупцией» от 18 апреля 2013 года из национального 

законодательства исключено понятие «взятка», которое заменено 

«неправомерной выгодой» [5]. Впрочем, такой выбор законодателя 

более обусловлен региональным восприятием взятки как 

материальной категории, нежели неправомерной выгоды, которая 
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может иметь и нематериальный характер. В свою очередь 

анализируемые конвенции Совета Европы и ООН предусматривают 

термин «взятка», трактуя его как какое-либо неправомерное 

преимущество. Эти положения закреплены в статье 2 Конвенции 

Совета Европы и статье 15 Конвенции ООН [1, 2]. 

Неправомерное преимущество, по своей природе, может быть 

денежным или неденежным. Таким образом, неправомерным 

преимуществом могут быть деньги, ссуда, акции компании, 

путешествие, угощение, сексуальные услуги, место в школе для 

ребенка должностного лица или повышение по службе при условии, 

что оно ставит должностное лицо в лучшее положение, чем до 

совершения преступления [6]. 

При этом конвенции не требуют, чтобы действия или бездействие 

должностного лица были незаконными или нарушали его служебные 

обязанности. Другими словами, принятие должностным лицом взятки 

в обмен на совершение действия или бездействие, которые, как 

таковые, не противоречат закону, все равно будет считаться 

преступлением. Например, согласно Конвенции ОЭСР преступление 

совершено, если компания предложила или дала взятку для получения 

контракта в ходе конкурса, независимо то того, была ли 

соответствующая компания лучшим кандидатом в конкурсе и могла 

бы получить этот контракт на законном основании (комментарий 4) 

[3]. 

Важно включить законные действия, потому что терпимость к 

такого рода коррупции подрывает репутацию и доверие общества к 

государственной службе. В частности, следует включить также и 

взятки с целью обеспечения непредвзятого решения должностным 

лицом, независимо от того, считается ли это противозаконным 

действием или нарушением должностных обязанностей. 

К сожалению, многие страны Стамбульского плана действий 

запрещают только взятки в обмен на исполнение должностным лицом 

действия, которое является незаконным или противоречит интересам 

государственной службы. Этим странам следует рассмотреть 

возможность устранения такого требования, либо сделать 

незаконность действий подкупленного должностного лица только 

отягчающим фактором преступления. 

В данном случае ключевым для соответствия уголовно-правовой 

политики в сфере противодействия коррупционной преступности 

Украины международным стандартам является содержательное 

наполнение уголовно-наказуемых коррупционных деяний 

должностных лиц. В связи с чем, можно не согласиться с исключением 
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из украинского законодательства традиционного для уголовного права 

(различных государств) понятия «взятка». Термин «неправомерная 

выгода» в силу своей новизны в уголовном кодексе Украины и прочих 

культурно-исторических факторов не имеет для граждан такого 

смыслового значения как «взятка». При этом анализируемые 

Конвенции Совета Европы и ООН содержат именно термин «взятка», 

что свидетельствует о признании его как международного стандарта 

для противодействия коррупции. 

Кроме того эти Конвенции разграничили понятия «обещание», 

«предложение» и «предоставление» взятки, что также в настоящее 

время закреплено в национальном законодательстве (п. 3 примечания к 

ст. 354 УК Украины) [7]. «Предложение» происходит, когда 

взяткодатель сообщает, что он готов дать взятку. «Обещание» имеет 

отношение к ситуации, в которой взяткодатель договаривается с 

должностным лицом о даче взятки с уведомлением о времени, месте и 

способе. «Предоставление» происходит тогда, когда взяткодатель на 

самом деле передает неправомерное преимущество. Все страны 

Стамбульского плана действий криминализовали предоставление 

взятки, но многими из них предложение или обещание взятки не 

квалифицированы как полный состав уголовного преступления. 

Некоторые страны криминализовали «подготовку» или «попытку» 

подкупа, что охватывает далеко не все случаи предложения или 

обещания взятки. Например, суды некоторых стран могут посчитать, 

что устное предложение взятки не равнозначно попытке подкупа; 

взяткодателю необходимо совершить дальнейшие действия прежде, 

чем его действие будет квалифицировано как преступление: например, 

снять деньги для взятки в банке. Для Украины с 2013 г. после внесения 

вышеуказанных изменений в ст. 368 УК «Принятие предложения, 

обещания или получения неправомерной выгоды должностным 

лицом» [5] данное общественно-опасное деяние можно отнести к 

усеченным составам преступления. Таким образом, достижение 

договоренности (сделки) между взяткодателем и должностным лицом 

о неправомерной выгоде является уже достаточным для квалификации 

оконченного преступления. В научных кругах идет дискуссия о 

криминализации умысла, что противоречит основным принципам 

уголовного права. С такой оценкой указанных изменений можем 

согласиться частично. Поскольку как раз максимальное исключение 

для должностных лиц любых возможностей коррупционного 

поведения является приоритетным направлением в уголовно-правовой 

политике государства. Однако следует отметить, что при имеющихся 

на сегодня уголовно-процессуальных нормах в национальном 
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законодательстве действенность и результативность такого усеченного 

состава преступления не возможна. Например, достижение устной 

договоренности о взятке можно доказать при помощи негласных 

следственных (розыскных) действий. В установленном законом 

порядке большая часть негласных следственных (розыскных) 

действий, в частности «Обследование публично недоступных мест, 

жилища или иного владения лица», «Наблюдение за лицом, вещью или 

местом», «Мониторинг банковских счетов», «Аудио-, видеоконтроль 

места»,  «Контроль за совершением преступления» (ст.ст. 267, 269, 

269-1, 270 271 УПК Украины) проводятся исключительно в уголовном 

производстве по тяжким или особо тяжким преступлениям [8]. 

Следует отметить, что из перечня коррупционных преступлений, 

предусмотренных в примечании к ст. 45 УК Украины половина 

данных составов общественно-опасных деяний относятся к нетяжким 

либо средней тяжести преступлениям, а именно: ч. 2 и ч. 3 ст. 191, ст. 

320, ч. 2 и ч. 3 ст. 357, а также ст. 210, ст. 354, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-

1, ч. 1 и ч. 2 ст. 365-2, ч. 1 ст. 368, ч. 1 и ч. 2 ст. 368-2, ч. 1-3 ст. 368-3, 

ч. 1-3 ст. 368-4, ч. 1 и ч. 2 ст. 369, ч. 1-2 369-2. Вторая часть из них 

действительно являются тяжкими или особо тяжкими, в частности: ст. 

262, ст. 308, ст. 312, ст. 313, ст. 410, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 

365-2, ч. 2-4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-4, ч. 3 и ч. 

4 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины [7]. Таким образом, для 

доказывания значительного числа коррупционных деяний не могут 

быть использованы указанные негласные следственные (розыскные) 

действия. Это свидетельствует о несогласованности материальных и 

процессуальных норм, что негативно сказывается непосредственно на 

уголовно-правовой политике противодействия коррупционной 

преступности проводимой в Украине. 

Анализируя соответствие указанного вида политики 

международным стандартам, необходимо обратить внимание на 

различное трактование некоторых терминов. Предусмотренный 

Конвенциями Совета Европы (ст. 3) и ООН (ст. 15) термин  

«solicitation» имеет неверный перевод с английского как 

«вымогательство», правильным следует считать перевод – «просьба», 

«испрашивание» или «требование» [6]. Все страны Стамбульского 

плана действий криминализовали получение или принятие взятки, но 

многие не квалифицировали испрашивание или просьбу взятки как 

полный состав преступления. Некоторые страны для устранения 

пробела полагаются на квалификацию вымогательства и провокации. 

Этого может оказаться недостаточно, так как испрашивание или 

просьба взятки не всегда равнозначны вымогательству или 
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провокации, например, просьба или требование не подразумевает 

угрозы нанесения вреда [6]. 

Действующие нормы УК Украины предусматривают 

вымогательство в составах коррупционных преступлений как 

дополнительный квалифицирующий признак, что свидетельствует о 

соответствии международным стандартам указанным в 

рассматриваемых Конвенциях. Поскольку ранее для квалификации 

взятки было обязательно доказать факт вымогательства ее 

должностным лицом, что способствовало избеганию уголовной 

ответственности в большей части подобных случаев.  

Кроме того, просматривается направленность на выполнение еще 

одного международного стандарта по борьбе с коррупцией – уголовно 

наказуемый активный подкуп должностного лица. Последние 

изменения в национальное законодательство предусматривают 

исключение «вымогательства» из перечня условий, которые могут 

способствовать освобождению взяткодателя от уголовной 

ответственности.  

Достаточно значимым в перечне международных стандартов 

является закрепление в национальном законодательстве уголовной 

ответственности за злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 

12 Конвенции Совета Европы и ст. 18.1 Конвенции ООН). Получатель 

может и не быть должностным лицом. Должностное лицо/лицо, 

принимающее решение может также не знать о преступлении. Таким 

образом, квалификация состава относится не к должностному лицу, а 

«к тем лицам, которые находятся поблизости от власти и пытаются 

извлечь преимущество из своей ситуации» путем оказания влияния на 

лицо, принимающее решение. Из этого следует, что квалификация 

преступления относится к так называемой «фоновой коррупции» [6]. 

УК Украины в ст. 369-2 «Злоупотребление влиянием» 

предусматривает рассматриваемое преступление, однако примечание к 

этой норме содержит ссылку на утративший силу закон Украины «О 

принципах предотвращения и противодействия коррупции» от 7 

апреля 2011 года [7]. Данный факт, в том числе, не способствует 

установлению заявленному законодателем требованию прозрачности в 

проводимой антикоррупционной политики в Украине [9].  

Одной из проблем, которая часто упоминается в отношении 

злоупотребления влиянием в корыстных целях, это сложность 

установления различия между этим преступлением и законными 

формами лоббирования. Конвенция Совета Европы определяет это 

различие путем криминализации только «неправомерного 

злоупотребления» влиянием, то есть, «торгующий» влиянием должен 
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иметь преступный умысел. Сходным образом, квалификация 

преступления согласно Конвенции ООН распространяется только на 

тех, кто «злоупотребляет» своим влиянием [6]. 

В данном случае уголовный кодекс Украины не содержит норм о 

неправомерном лоббировании. Это направление является 

стратегическим для государственной антикоррупционной политики в 

Украине и его выполнение предусмотрено на перспективу в 

соответствующем законе о Антикоррупционной стратегии на 2014–

2017 годы, принятом 14 октября 2014 года [9]. 

Конвенции Совета Европы и ООН содержат положения, 

касающиеся дополнительных преступлений связанных с коррупцией 

(из которых только некоторые являются обязательными), 

рассматривая их уделим внимание соответствию национального 

законодательства указанным международным стандартам. 

Сравнительный анализ возможен на основании закрепленного в 

примечании к ст. 45 УК Украины перечня статей отнесенных к 

коррупционным преступлениям [9]. Итак, хищение, неправомерное 

присвоение или иное нецелевое использование собственности 

государственным должностным лицом предусмотренное в статье 17 

Конвенции ООН как обязательное, учтено и закреплено (ст. 191 УК 

Украины). Злоупотребление служебным положением в статье 19 

Конвенции ООН является факультативной нормой, в украинском 

законодательстве входит в перечень коррупционных преступлений как 

предусмотренное ст. 364 УК Украины, т.е. является обязательной 

нормой. Аналогично незаконное обогащение (статья 20 Конвенции 

ООН – факультативная норма), закреплено как обязательная норма – 

ст. 368-2 УК Украины. Подкуп в частном секторе, или 

«взяточничество среди участников частного сектора» (Конвенция 

Совета Европы статьи 7 и 8 – обязательные; Конвенция ООН статья 21 

– факультативная), закреплено как обязательная норма – ст. 368-3 УК 

Украины. Хищение имущества в частном секторе (Конвенция ООН 

статья 22 – факультативная), отсутствует в перечне коррупционных 

преступлений Украины. Сокрытие имущества, полученного благодаря 

коррупции (Конвенция ООН статья 24 – факультативная), отсутствует 

в перечне коррупционных преступлений Украины. 

Воспрепятствование отправлению правосудия (Конвенция ООН статья 

25 – обязательная), отсутствует в перечне коррупционных 

преступлений Украины. Таким образом, только одно преступление 

указанное в Конвенции ООН как обязательная норма отсутствует в 

перечне коррупционных преступлений Украины - воспрепятствование 

отправлению правосудия. 
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Одним из препятствий в соблюдении международных стандартов 

в противодействии коррупционной преступности является отсутствие 

универсальности в определении субъекта, а именно охват всех 

категорий служащих и упразднение раздробленности определения 

государственного должностного лица во внутреннем законодательстве 

стран Стамбульского плана действий. Вместо того чтобы включить 

определение государственного должностного лица в состав уголовного 

определения взяточничества, странам приходится делать различные 

ссылки на определения, содержащиеся в различных законах, 

например, в законодательстве по борьбе с коррупцией, в законах о 

государственной службе или государственном управлении в 

различных государственных ведомствах. Для украинского 

законодательства, в частности, характерным для определения субъекта 

некоторых коррупционных преступлений являются ссылки на 

следующие законы: «О государственной службе» от 16 декабря 1993 г. 

(утрата силы состоится 01.01.2016 г.) [10]; «О принципах 

предотвращения и противодействия коррупции» от 7 апреля 2011 г. 

(утратил силу 26 апреля 2015 г., кроме положений о финансовом 

контроле). Примечания относительно юридической силы указанных 

актов подтверждают имеющиеся проблемы в вопросах квалификации. 

Очевидно, было бы проще и прозрачнее предусмотреть полное 

определение при квалификации взяточничества того, чтобы состав 

уголовно-наказуемой коррупции включал в себя всех лиц, 

описываемых в международных конвенциях. 

Необходимо проводить различие между ответственностью 

посредника и ответственностью взяткодателя либо должностного 

лица, пользующегося посредником. Например, посредником может 

быть невиновное, не подозревающее лицо, передающее предложение, 

обещание или подарок должностному лицу без осознания или умысла 

о совершении преступления. Посредником может быть также и 

виновный соучастник, который сознательно играет некоторую роль в 

совершении преступления. С точки зрения международных 

конвенций, это различие не важно. Конвенции требуют установления 

ответственности взяткодателя и должностного лица независимо от 

виновности посредника. Акцент, таким образом, делается на 

ответственность взяткодателя и должностного лица, а не посредника. 

Выводы. Таким образом, в данной работе проанализированы 

положения Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности 

за коррупцию 1999 г.; Конвенции ООН против коррупции 2003 г., 

Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц 

иностранных государств при проведении международных деловых 
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операций 1997 г., поскольку именно они носят первостепенную 

важность для государств и напрямую касаются вопросов уголовной 

ответственности за коррупцию. 

Проведенный сравнительный анализ указанных международных 

актов и национальной правовой базы, позволил прийти к следующим 

выводам: 

нормы украинского законодательства соответствуют 

международным стандартам в части расширения понятия 

«неправомерное преимущество для должностного лица», которое по 

своей природе, может быть денежным или неденежным. Можно не 

согласиться с исключением из УК Украины традиционного для 

уголовного права как нашего, так и других государств понятия 

«взятка». Данный термин прямо указывается в Конвенциях Совета 

Европы и ООН, что свидетельствует о признании его как 

международного стандарта для противодействия коррупции, а также в 

силу культурно-исторических факторов он имеет для граждан большее 

значение нежели «неправомерная выгода». При этом конвенции не 

требуют, чтобы действия или бездействие должностного лица были 

незаконными или нарушали его служебные обязанности.  

Также разграничены понятия «обещание», «предложение» и 

«предоставление» взятки, что в настоящее время закреплено и в 

национальном законодательстве. Таким образом, достижение 

договоренности (сделки) между взяткодателем и должностным лицом 

о неправомерной выгоде является уже достаточным для квалификации 

оконченного преступления. Это свидетельствует о максимальном 

исключении для должностных лиц любых возможностей 

коррупционного поведения, что является приоритетным направлением 

в уголовно-правовой политике Украины. Однако следует отметить, что 

при имеющихся на сегодня уголовно-процессуальных нормах в 

национальном законодательстве действенность и результативность 

такого усеченного состава преступления не возможна. 

Конвенции Совета Европы и ООН содержат положения, 

касающиеся дополнительных преступлений связанных с коррупцией, 

проведенным сравнительным анализом установлено, что только одно 

преступление указанное в Конвенции ООН как обязательная норма 

отсутствует в перечне коррупционных преступлений Украины – 

воспрепятствование отправлению правосудия. 

Одним из препятствий в соблюдении международных стандартов 

в противодействии коррупционной преступности является отсутствие 

универсальности в определении субъекта. Существует необходимость 

предусмотреть полное определение всех лиц, описываемых в 
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международных конвенциях для квалификации уголовно-наказуемой 

коррупции. 
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sofio qoqraSvili 
sakuTrebis uflebis dacvis samarTlebrivi safuZvlebi           

sakuTrebis ufleva, rogorc adamianis 
fundamentaluri ufleba aRiarebulia da daculia 
qveynis ZiriTadi kanonmdeblobiT, ,,saqarTvelos 
konstituciiT“. ar arebobs wesebi gamonaklisebis gareSe, 
miuxedavad sakuTrebis uflebis uzenaesi Rirebulebisa, 
rogoc saerTaSriso aseve,  qveynis Sida kanonmdeblobiT, 
arsebobs sakuTrebis uflebiT dacul sferoSi 
saxelmwifos Carevis SesaZleblobebi, romelic 
gulisxmobs sakuTrebis uflebis SezRudva da CamorTmeva. 
unda aRiniSnos rom  sakuTrebis uflebis SezRudvas 
gansakuTrebuli sifrTxiliT ekideba saxelmwifo 
radganac Tavidan iqnas acilebuli masSi dausabuTebeli 
Careva. 

 

sakvanZo sityvebi: sakuTrebis ufleba,  
demokratiulobis garanti, sakuTrebis uflebis dacva, 
sakuTrebis uflebis SezRudva, sakuTrebis uflebis 
CamorTmeva. 
 

 sakuTrebis ufleba uzenaesi Rirebulebaa, romelic 
demokratiuli, socialuri da samarTlebrivi 
saxelmwifosTvis mniSvnelovani safuZvelia. sakuTrebis 
uflebis dacva warmoadgens demokratiuli saxelmwifos 
erT-erT umTavres misias. SeuZlebelia,  saxelmwifos 
qondes pretenzia Tanamedrove demokratiul 
faseulobebze da imavdroulad misi erT-erTi umTavresi 
prioriteti sakuTrebis uflebis dacva ar iyos.  
 demokratiulobis Sefasebis erT-erTi mTavari 
kriteriumi aris qveyanaSi adamianis uflebaTa 
daculobis xarisxi. iuridiuli aspeqtiT am mxriv bevri 
Sidasaxelmwifoebrivi da saerTaSoriso meqanizmebi 
arsebobs, Tumca adamianis uflebaTa dacva, mis 
samarTlebriv aqtebSi deklarirebiT ar Semoifargleba, 
is gacilebiT farTo cnebaa, romelic upirveles yovlisa 
gulisxmobs qveyanaSi Zlieri samoqalaqo sazogadoebis 
Camoyalibebas. mxolod maRali marTlSegnebis moqalaqe 
SeiZleba iyos mTavari garanti demokratiuli procesebis 
urRveobis. radganac igi warmoadgens mTavar 
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mamoZravebel Zalas saxelmwifoSi sabazro ekonomikis, 
samoqalaqo brunvis da mewarmeobis gamviTarebis. 
 sakuTreba, rogorc adamianis fundamentaluri ufleba 
aRiarebulia da daculia qveynis ZiriTadi 
kanonmdeblobiT, saqarTvelos konstituciiT. 
saqarTvelos konstituciis 21-e muxlis pirveli nawilis 
Tanaxmad: ,,sakuTreba da memkvidreobis ufleba 
aRiarebuli da xelSeuvalia. dauSvebelia sakuTrebis, 
misi SeZenis, gasxvisebis an memkvidreobiT miRebis 
sayovelTao uflebis gauqmeba“. saqarTvelos konstitucia  
awesrigebs mesakuTreTa da saxelmwifos Soris 
urTierTobebs. konstituciuri regulacia qmnis garants, 
rom ar moxdeba saxelmwifos mxridan dausabuTebeli 
Careva kerZo sakuTrebaSi.  
 sakuTrebis uflebiT sargebloba SeuZliaT rogorc  
fizikur pirebs, aseve kerZo samarTlis iuridiul 
pirebsac. konstituciis 21-e muxliT gaTvaliswinebuli 
samarTlebrivi dacvis garantiebi icavs rogorc 
fizikuri piris sakuTrebis uflebas, aseve iuridiuli 
piris sakuTrebis uflebas. 
 saqarTvelos konstutuciis 21-e muxlis pirveli 
nawiliT, sakuTrebis ufleba Riarebulia eqskluziur 
uflebad. eqskluziuroba ki gulisxmobs uflebamosili 
pirisaTvis imgvari samarTlebrivi garantiebis Seqmnas, 
rom mas SeeZlos am uflebasTan dakavSrebuli 
uflebamosilebis Tavisi Sexedulebebis Sesabamisad 
individualuri gamoyeneba. 
 saqarTvelos konstituciis 21-e muxliT dacul 
sferoSi ar eqceva sakuTrebidan Semosavlebi da mogeba. 
rac niSnavs, rom sakuTrebis ZiriTadi ufleba ar icavs 
moqalaqes gadasaxadebis gadaxdisgan. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi es unda aRqmuli yofiliyo, rogorc 
sakuTrebis CamorTmeva saxelmwifos mxridan. 
 ar arebobs wesebi gamonaklisebis gareSe, miuxedavad 
imisa, rom sakuTrebis ufleba absoluturi uflebaa, 
rogoc saerTaSriso, aseve  qveynis Sida kanonmdeblobiT, 
amis miuxedavd, arsebobs sakuTrebis uflebiT dacul 
sferoSi saxelmwifos Carevis SesaZleblobebi.  
saqarTvelos konstitucia erTmaneTisagan gamijnavs 
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Carevis or saxes: 1) sakuTrebis uflebis SezRudvas.     
2) sakuTrebis uflebis CamorTmevas. 
 saqarTvelos konstituciis 21-e muxlis meore punqtiT: 
,,aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebisaTvis dasaSvebia 
am muxlis pirvel punqtSi aRniSnuli uflebaTa 
SezRudva kanoniT gansazRvruli SemTxvevebSi da 
dadgenili wesiT, imgvarad rom ar dairRves sakuTrebis 
uflebis arsi“. evropuli konvenciis pirveli damatebiTi 
oqmis pirveli muxliT aucilebeli sazogadoebrivi 
saWiroeba ganpirobebuli unda iyos sazogadoebrivi an 
socialuri moTxovnebT, unda emsaxurebodes kanonier 
mizans da iyos am miznis proprciuli. samarTlis 
uzenaesobisa da samarTlebrivi gansazRvrulobis 
principebi, rac mocemulia konvevciaSi, moiTxovs rom 
kanonebi, romelTa safuZvelzec unda moxdes Careva 
sakuTrebis uflebiT dacul sferoSi, iyos sakmaod 
xelmisawvdomi da gamWvirvale. aqve naxsenebia, rom 
sakuTrebis uflebaSi Careva unda emsaxurebodes 
legitimur miznebs da unda iyos Sesabamisi miznebis 
proporciuli. rac gulisxmobs, rom arsebobdes gonieri 
Tanazomiereba akrZalvis aRsrulebisaTvis gamoyenebul 
saSualebasa da dasaxul mizans Soris. 
 konstuciis 21-e muxlis meore nawili, romelSic 
saubaria aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebis 
SemTxvevaSi sakuTrebis uflebis SezRudvaze 
saxelmwifos mxridan, araerTxel gamxdara davis sagani. 
problemas warmoadgens aucilebelis sazogadoebrici 
saWiroebis cnebis zogadi definicia. sakonstitucio 
sasamarTlos 2006 wlis 16 maisis konstituciuri 
sarCeliT mimarTes moqalaqeebma, romliTac 
konstituciur sarCelSi miuTiTebdnen, rom kanonmdebelma 
TviTon unda gansazRvros aucilebeli sazogadoebrici 
saWiroebis arsi. razec sakonstitucio sasamarTlom 
miuTiTa, rom: ,,ar arsebobs aucilebeli sazogadoebrivi 
saWiroebis definicia. es aris abstraqtuli 
samarTlebrivi termini, romelic konkretul Sinaars 
iZens sxvadasxva drosa da istoriul viTarebaSi,  
cvalebadia gansxvavebuli da dinamiuri socialuri, 
ekonomikuri da politikuri moTxovnebis adekvaturad“. 
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 saqarTvelos konstituciis Tanaxmad, aucilebeli 
sazogadoebrivi saWiroebis konkretuli reglamentaciis 
uflebamosileba gaaCnia mxolod kanonmdebels. misi 
gadaswyvetia, Tu ra RonisZiebis gatarebaa aucilebeli 
sazogadoebis interesebidan gamomdinare. is aseve 
Sesabamis daskvnebs akeTebs ekonomikuri, socialur-
politikuri Sexedulebebisa da miznebis safuZvelze. ar 
aris aucilebeli, rom kanonmdebelma konkretulad 
miuTiTos normaSi, Tu ra aucilebeli sazogadoebrivi 
saWiroebisTvis iRebs mas, magram, aucilebeli 
sazogadoebrivi saWiroebis arseboba unda irkveodes 
normis analizis, misi ganmarTebis Sedegad. amasTanave, 
kanonmdebeli ar aris absoluturad Tavisufali am 
cnebisTvis konkreTuli Sinaarsis micemisas, radganac 
SesaZlebeli iqneboda uflebamosilebis ganxorcielebis 
procesSi nebismieri garemoebisTvis aucilebeli 
sazogadoebrivi saWiroebis darqmeva da misTvis 
sakuTrebis uflebis SezRudvis saWirod miCneva. imas 
aris Tu ara kanonmdeblis mosazreba aucilebeli 
sazogadoebrivi saWiroebasTn dakavSrebiT marTebuli da 
konstituciasTan  Sesabamisi, sakonstitucio sasamarTlo 
adgens. 
 sakuTrebis uflebis SezRudvis dros, nivTi kvlav 
mesakuTris sakuTrebaSi rCeba, Tumca sakuTari 
uflebamosilebis ganxorcieleba mas SeuZlia SezRudul 
farglebSi.  
 rac Seexeba saqarTvelos konstituciis 21-e muxlis 
mesame nawils: ,,aucilebeli sazogadoebrivi 
saWiroebisaTvis sakuTrebis CamorTmeva dasaSvebia 
kanoniT pirdapir gaTvaliswinebul SemTxvevebSi, 
sasamarTlo gadawyvetilebiT an organuli kanoniT 
dadgenili gadaudebeli aucileblobisas, 
winaswari,sruli da samarTliani anazRaurebis 
pirobebiT“. sakuTrebis CamorTmevisas ki nivTi gamodis 
mesakuTris mflobelobidan. am SemTxvevaSi kanonmdeblo 
meti sifrTxiliT ekideba  aRniSnul faqts, raTa 
saxelmwifo ar gascdes Tavis uflebamosilebas. igi 
Sesabamisi sakaninmdeblo aqtiT gansazRvravs im 
aucilebeli szogadoebrivi saWiroebis SemTxvevebs, rac 
sakuTrebis uflebis CamorTmevas iwvevs.  
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 qonebis pativiscemis ufleba ar ukrZalavs 
saxelmwifos, CamoarTvas  pirs misi  kuTvnili qoneba im 
SemTxvevebis garda, roca amas sazogadoebis interesebi 
moiTxovs mxolod da mxolod saTanado anazRaurebiT. es 
aris garantia, rom sakuTrebis CamorTmeva unda moxdes 
mxolod saTanado  anazRaurebiT. upirveles yovlisa  es 
ara marto garantia, rom sakuTrebis CamorTmeva unda 
moxdes mxolod saTanado anazRaurebiT aramed es niSnavs 
rom daculia sakuTreba da yvelas aqvs Tavisi qonebis 
uflebiT sargeblobis SesaZlebloba. 
 sakuTrebis uflebis CamorTmevis SesaZleblobebi 
gansazRvrulia saqarTvelos kanoniT ,,aucilebeli 
sazogadoebrivi saWiroebisaTvis sakuTrebis CamorTmevis 
wesis Sesaxeb“. aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebis 
SemTxvevebi, romelTa arsebobisas gamarTlebulia 
konstituciis 21-e muxliT gaTvaliswinebuli sakuTrebis 
uflebis CamoeTmeva, kanonSi konkretulad da 
amomwuravad aris gansazRvruli Tu rodis da ra 
SemTxvevaSia  aris SesaZlebeli sakuTrebis uflebis 
CamorTmeva. arcerT sxva SemTxvevaSi ar SeiZleba 
sakuTrebis uflebis CamorTmeva. rogorc vxedavT kanoni 
zustad gansazRvravs sakuTrebis CamorTmevis 
SesaZleblobas, rogorc amas moiTxovs evropuli qartia 
nebismieri Careva sakuTrebiT Seuferxebelad 
sargeblobis uflebaSi, es iqneba qonebis CamorTmeva Tu 
qonebiT sargeblobis uflebis SezRudva unda iyos 
kanoniT gansazRvruli da ganxorcieldes kanoniT 
dadgenili procedurebis dacviT. 
 rodesac xdeba sakuTrebis uflebis xelyofa 
sazogadoebrivi interesebidan gamomdinare, mesakuTre ar 
rCeba kompesaciis gareSe, sakuTrebis uflebis 
CamorTmevis samagierod igi iRebs samarTlian da 
gonivrul kompesacias. adamianis uflebaTa evropulma 
sasamarTlom aRniSna, rom qonebis CamorTmeva kompesaciis 
gareSe sakuTrebis uflebis gaumarTlebeli xelyofaa. 
aseve mniSvnelovania im garemoebis gaTvaliswineba, Tu 
ramdenad aris  SesaZlebeli kanonieri mesakuTrisTvis im 
tkivilis moSuSeba kompesaciis meSveobiT, rasac igi 
ganicdis sakuTrebis uflebis CamorTmevisas. Tumca 
amasTanave isic unda gaviTvaliswinoT, rom mesakuTre 
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aris sazogadoebis wevri, romlis aucilebeli 
interesebis dacvisaTvis xdeba misTvis sakuTrebis 
uflebis xelyofa. 
 sakuTrebis CamorTmeva mxolod sazogadoebriv 
interesebis safuZvelze unda moxdes. sakuTrebis 
uflebis SezRudvis mizniT saxelmwifos mier 
gamocemuli normatiuli aqti Tanazomierebis sam 
princips unda akmayofilebdes. pirveli dasaxuli miznis 
misaRevad unda iyos dasaSvebi; meore mesakuTrisaTvis 
minimaluri zianis momtani; mesame proporciuli 
SezRudviT gamowveuli mizani da SezRudvis Seqmnis 
Tanazomieri Sefasebis garanti. 
    aucilebel sazogadoebriv saWiroebas aqvs ormagi 
funqcia,  pirveli igi aZlevs saxelmwifos 
SesaZleblobas SezRudos sakuTrebis ufleba, xolo 
meore mxriv igi udges zRvars sakuTrebis uflebis 
SezRudvis. sakuTrebis ormag datvirTvas xazis usvavs 
sakonstitucio sasamarTloc, romelmelic aRniSnavs, rom 
sakuTreba socialur saxelmwifoSi mesakuTris kerZo 
interesebis dakmayofilebis paralerilad aqvs 
socialuri funqciac. samarTali ver iqneba gulgrili 
sakuTrebis socialuri datvirTvisadmi, ragdan swored aq 
mJRavndeba sakuTrebis mier Sesasrulebeli amocana misi 
adgili, roli da mniSvneloba. amitom socialuri da 
samarTlebrivi saxelmwifo erTnairad moiTxovs rogorc 
kerZo sakuTrebis Tavisuflebas aseve  mis SezRudvis 
aucileblobas sajaro miRwevisaTvis. 
 gadaudebeli aucileblobis SemTxveva gansazRvrulia 
saqarTvelos organuli kanoniT ,,sazogadoebrivi 
saWiroebisaTvis gadaudebeli aucileblobisas saTanado 
anzRaurebiT sakuTrebis CamorTmevis wesis Sesaxeb“.  
gadaudebel aucileblobas ganekuTvneba viTareba, 
romlis drosac (ekologiuri katastrofis, stiqiuri 
ubedurebis, epidemiisa da sazogdoebrivi uSiSroebis) 
sakuTrebis CamorTmevos Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs 
saqarTvelos prezidebti, aRmasrulebeli xelisuflebis 
samTavrobo dawesebuleb, samTavrobo dawesebuleba an 
adgilobrivi mmarTvelobis organo, romlis samoqmedo 
teritoriazec imyofeba sakuTrebis obieqti. yvela 
aRniSmul SemTxvevaSi saWiroa mesakuTrisaTvis safasuris 
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gadaxda. sakuTrebis sabazro Rirebulebas afasebs 
saxelmwifo. safasuri mesakuTres gadaecema sakuTrebis 
CamorTmevamde. mesakuTres unarCundeba ufleba rom 
saxelmwifos mier miRebuli gadawyvetileba gaasaCivros 
sasamarTloSi. 
 aRmiSnuli sakanonmdeblo normebi mesakuTrisaTvis 
gasagebs xdis, rom qoneba esaZlebelia sazogadoebrivi 
keTildReobisTvis saWiroebidan gamomdinare SesaZloa 
gavides sazogadoebis da saxelmwifos sasargeblobaSi. 
zemoT aRniSmuli kanonmdeblobaTa safuZvelze 
sakuTrebis uflebis CamorTmeva aRmasrulebeli 
xelisuflebis mier xorcieldeba, mas administraciul 
CamorTmevadac moixsenieben. 
 daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom sakuTrebis 
uflebasTan dakaSirebuli sakiTxebi jer ar aris 
saTanadod srulyofili. samarTlis mizania daicvas 
TviToeuli pirovneba sxvaTa TviTnebobisgan, izrunos 
sakTrebis uflebis dacvaze, xolo saWiroebidan 
gamomdinare moaxdinos am uflebaTa SezRudva 
samarTlebriv CarCoebSi. rogorc saqarTvelos aseve 
saerTaSoriso praqtika cxadyofs, rom sakuTrebis 
uflebis SezRudvas gansakuTrebuli sifrTxiliT 
ekideba, radganac Tavidan iqnas acilebuli 
dausabuTebeli Careva. saxelmwifos pretenzia iyos 
demokratiuli niSnavs rom man unda izrunos mesakuTris 
am fundamentaluri uflebis dasacavaze. 
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LEGAL BASIS FOR PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS 
 

Summary 
 

Property right is the supreme value, which is one of the criteria for 

assessment of state democracy, as well as the human fundamental right 

recognized and protected with the general legislation of the country – 

Constitution of Georgia. There are no rules without exception, and 

therefore, notwithstanding the supreme value of the property right, 

according to the local as well as the international legislation in the field 

protected with the property right, there are the opportunities for interference 

with it, meaning restriction and seizure of the property right. The state deals 

with restriction of the property right with especial caution in order to avoid 

unsubstantiated interference with it. 
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right, restriction of property right, seizure of property right. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 

Резюме 
 

Право собственности, в качестве фундаментального права 

человека признано и защищено основным законодательством страны – 

Конституцией Грузии. Нет правил без исключений, поэтому, несмотря 

на высшую ценность права собственности, согласно как 

международному, так и внутреннему законодательству страны, 

существуют возможности вмешательства со стороны государства в 

защищенную правом собственности сферу, что подразумевает 

ограничение и изъятие права собственности. 

 

Ключевые слова: право собственности, гарант демократии, защита 

права собственности, ограничение права собственности, изъятие права 

собственности. 
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saxelmwifo da religia 
 
УДК: 294 

Олег Шепетяк 

ИНДУССКО-ИСЛАМСКИЙ СИНТЕЗ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ 

МОГОЛОВ КАК РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Средневековая Индия была полем встречи двух мировых 

цивилизаций – индуизма и ислама. Восхождение на индийский престол 

династии Великих Моголов принесло Индии не только объединение в 

единое государство, но и великий синтез культур. Правление 

мусульманской династии Индии – это, прежде всего, религиозная 

история, которая оставила свой ощутимый след на всю последующую 

историю субконтинента. Кульминацией этого религиозно-

культурного синтеза было правление Акбара, который дал начало 

взаимопонимания индусского и мусульманского миров. 

 

Ключевые слова: религия, ислам, индуизм, Индия, Акбар. 

 

Индия – одна из древнейших цивилизаций мира, и одна из 

немногих древних культур, которая просуществовала до наших дней. 

Современная Индия занимает большую часть огромного 

субконтинента Индостан, а ее население составляет более одного 

миллиард двести миллионов человек, то есть почти такое, как во всей 

южном полушарии планеты (Африке, Южной Америке, Австралии и 

Океании). С таким населением Индия занимает второе место в мире по 

числу жителей, а потому имеет колоссальное влияние на глобальные 

культурные, политические, экономические, миграционные, а прежде 

всего религиозные процессы. Наверное, нет в мире страны, которая не 

столкнулась с религиозными влияниями Индии. Индуизм, буддизм, 

сикхизм, джайнизм и другие религии родились в Индии, однако 

сегодня распространились во все уголки планеты. Глобализация 

последних десятилетий привела к возникновению многочисленных 

новейших верований, в основу многих из которых легли элементы 

индийских религий. Колоссальная культурно-религиозная роль Индии 

дает ей право претендовать на детальное изучение во всех уголках 

мира. К тому же, недостаточное знание индийской культуры и религии 

создает значительные препятствия в понимании современных 

глобальных цивилизационных процессов. Индийская история насквозь 

пропитана религиозными мотивами, поэтому без наблюдения за 
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основными вехами индийской истории невозможно понимание 

религиозной ситуации субконтинента. 

Поскольку Индия охватывает большую территорию и огромное 

скопление населения, она является настоящим "музеем рас". Север 

страны, заселен арийцами, наполненный жителями со светлой кожей, а 

на юге, в котором преобладает доарийской населения Индии, живут 

люди с темным цветом кожи. Языковая картина Индии настолько 

разнообразна, что ее нелегко классифицировать. Населения страны 

использует пятнадцать официальных языков, государственным Индии 

является хинди, однако жители субконтинента говорят на 255 языках и 

диалектах. В основном языки Индии можно разделить на две группы: 

языки арийского происхождения, которые больше распространены на 

севере, и дравидские языка, которые преобладают на юге. 

Возникновение ислама отобразилось на истории Индии. Арабы, 

охваченные проповедью Мухаммеда, начали распространение новой 

веры по всему миру, используя при этом завоевательные войны. 

Пришли арабы и к границам Индии, осуществив в Х веке ряд 

нападений на ее территорию. Однако арабские набеги не повлияли на 

историю субконтинента. В 962 году в городе Газны (современный 

Афганистан) было учреждено тюркское мусульманское государство, 

которое во время правления своего третьего эмира Махмуда (971-

1030) достигло невероятного величия. Отсюда ислам начал свое 

движение на Индию. Махмуд совершил 17 походов на Индию, 

которые отличились своей звериной жестокостью: он массово убивал 

индусов, разрушал величественные храмы и грабил страну. Пенджаб 

стал частью Газнского государства, однако в других частях Индии 

Махмуд ограничился только грабежом и уничтожением. После смерти 

Махмуда Индия смогла восстановиться от разрушительных 

нашествий. Через 150 лет, а именно в 1175 году, султан Мухаммед 

Гури вновь напал на Индию, но на этот раз не для грабежа, а с целью 

завоевания и подчинения, что ему и удалось. В 1206 году Мухаммед 

Гури умер, а его военачальник Кутб уд-Дин провозгласил себя 

правителем Дели, основав Делийский султанат, просуществовавший 

320 лет и в котором изменились пять династий. 

Власть султаната полностью состояла из мусульман, которые 

приехали в Индию из других азиатских стран. Они, в большинстве, не 

вмешивались в жизнь индусов и их религиозность. Однако по всей 

территории Делийского султаната возникали новые художественные, 

особенно архитектурные произведения. Мусульмане строили мечети и 

минареты, пытаясь сделать их более величественными, чем индусские 

храмы. Религиозное размежевание населения одной страны не могло 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 2(38) 2016 

 128 

продолжаться вечно. Постепенно начались мусульманско-индусские 

столкновения. Мусульмане, проповедуя строгий монотеизм, начали 

остро критиковать размытые религиозные представления индуизма. 

Не менее острой критики испытывала кастовая система. К тому же, 

индусы, принадлежащие к низшим кастам, увидели в исламе 

возможность освободиться от кастового ига. Наряду с 

противостояниями ислама и индуизма, индийский гений совершил 

попытки синтезировать два религиозных мировоззрения. Самой 

интересной из таких попыток стала деноминация Кариба. Основой 

учения Кариба (1440-1518) стало индусское понятие бхакти (высокая 

любовь к Богу). Эта мистика любви легла в основу его кредо: "Бог – 

единственный, несмотря на то, как мы Ему поклоняемся: как Аллаху, 

или как Раме…. Бог индусов находится в Бендаресе Бог мусульман – в 

Мекке; но Он, который сотворил мир, живет не в рукотворном городе, 

Он – единственный Отец и индуса, и мусульманина". Идеи Кариба 

повлияли на дальнейшие синкретические религиозные концепции, в 

частности на сикхизм. 

Период процветания мусульманской Индии протекал в 1526-1707 

годах, когда субконтинентом правила династия Великих Моголов [3]. 

Имя "могол" указывал на происхождение этой династии из Средней 

Азии и их связь с монголами. Основатель династии, Захиреддин 

Мухаммед Бабур (1483-1530) был потомком Чингисхана и Тамерлана; 

он известен как исследователь музыки, военного дела и тому 

подобного. Сборник стихов Бабура "Диван" принесла ему мировую 

славу поэта. Свою жизнь описал сам Бабур в своем дневнике [2]. Бабур 

был законным наследником трона невеликого княжества Самарканда, 

который он потерял в результате узурпации незаконным правителем. 

Молодость Бабура прошла в постоянных попытках вернуть свой трон. 

Долгое время он возглавлял небольшой военный отряд, который 

зарабатывал на жизнь разбоями. В 1504 году Бабур смог захватить 

власть в афганском городе Кабуле, в котором он создал маленькое 

царство. А дальше – триумф за триумфом: укрепление власти, 

расширение границ, успешные войны, и в конце первый поход на 

Индию в 1517 году. Весной 1526 Бабур совершил масштабный поход 

на Индию, где, стоя во главе двадцатипятитысячной армии, он 

столкнулся со стотысячным войском Ибрагима Лоди. Мудрая тактика 

Бабура принесла ему победы в этом неравном бою. Но победа еще не 

принесла Бабуру полную власть в Индии. Теперь появились 

внутренние проблемы: солдаты Бабура воспринимали этот поход как 

очередное ограбление Индии, а не как попытку утверждения новой 

династии. В этой ситуации Бабур проявил свои чрезвычайные 
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дипломатические и лидерские таланты, сумев убедить армию в том, 

что им таки нужно остаться на субконтиненте навсегда. Как только 

Бабур убедил свою армию, удельные князья Индии также поняли, что 

завоеватель не спешит покидать Индию, и начали объединяться 

против него. 16 марта 1527 состоялась решающая битва при Кхануа, в 

которой победил Бабур. Завоевав большую часть Индии, Бабур застал 

ее в плачевном состоянии. Основатель династии Великих Моголов 

вошел в историю как завоеватель. Ему не хватило жизни, чтобы 

сплотить новое государство и развить ее экономику. 

После Бабура трон унаследовал его сын Хумаюн (1530-1556), 

который был вынужден снести бремя неорганизованности страны. 

Хумаюн запомнился преемниками как творческая личность, которая 

умела ценить и поддерживать искусство. В 1540 году Хумаюн после 

поражения был вынужден бежать из страны. Полную власть он вернул 

только в 1555 году при поддержке персидского царя, но у него уже не 

было ни времени, ни сил, чтобы сплотить империю. Эту миссию 

выполнил его сын – гений индийской политики Джелаль-ад-Дин 

Мухаммад Акбар (1542-1605) [7; 8; 5]. 

Акбар вступил на трон в тринадцатилетнем возрасте. Ему 

пришлось отдать много сил для устранения конкурентов, которые 

покушались на его законные власть и статус. В восемнадцатилетнем 

возрасте Акбар уже прочно владел страной, которая в то время уже 

охватывала большую часть Индии. Его внимание привлекали также 

южные территории и выход к Аравии. Стремление расширить границы 

страны втянули его в войны, которые были очень успешными. Однако 

основу славы Акбара составили не завоевание, а его религиозная и 

культурная деятельность. Император прекрасно понимал, что в его 

стране сосредоточены две мощные силы: индуизм и ислам, ни одна из 

которых не может занять доминирующее положение, но они обе 

вовлеченные в постоянные противостояния. Его предшественники – 

Бабур и Хумаюн – опирались на поддержку князей, однако такая 

поддержка была нестабильной. Акбар стремился опереться на 

поддержку народа, но для этого он должен был решить религиозные 

противостояния. Если в период мусульманского вторжения в Индию 

мусульманами были исключительно иностранцы-завоеватели, то во 

времена Акбара ислам исповедовала большая часть индийцев. Все это 

стимулировало Акбара к строительству новых принципов религиозной 

политики, которыми он опередил свое время. Его политика 

основывалась на принципах религиозной толерантности. Наивысшим 

ее проявлением стала отмена двух налогов, подавляющих индусов: 

налог на паломничества, который составил значительные поступления 
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в бюджет, поскольку индусы массово совершали паломничества, и 

джизья, то есть подушный налог, который были обязанными платить 

все немусульмане. Он одинаково относился ко всем религиям и их 

поддерживал, строил мусульманские мечети, индусские храмы и 

буддийские монастыри, способствовал развитию творчества 

представителей всех религий, считал себя покровителем всех, кто 

населял Индию. Эти шаги привели к изменению отношения индусов: 

если Бабур был для них оккупантом, то Акбар стал полноправным 

правителем, пользовался поддержкой представителей различных 

деноминаций. 

Сегодня невозможно сказать, определялась ли религиозная 

политика Акбара только государственными соображениями. Если и 

так, то исключительно политическая находчивость руководила его 

действиями недолго. Акбар был не только политиком, 

администратором и полководцем. Он был, прежде всего, глубоким 

мыслителем и духовным человеком, который пытался осмыслить 

философские основания своих действий и искренне искал Бога. Акбар 

не уничтожал иноверцев, а пытался их понять; старался не столько 

научить кого-то своим религиозным убеждений, сколько учиться от 

других. Он понимал, что разные народы по-разному ищут Бога, однако 

если кто-то идет к Богу своим путем, то это не значит, что он не 

постигнет цели. Результатом таких соображений Акбара стал 

специфический религиозный феномен, которому мало внимания 

посвящают исследователи, который, однако, заслуживает глубокого 

анализа. Речь идет о дин и-иллахи (божественной вере). Акбар основал 

молитвенный дом, где он проводил много времени в разговорах с 

богословами различных религий: мусульманами, индусами, 

буддистами, зороастрийцами, христианами и иудеями. Эти разговоры 

убедили его в том, что все религии исповедуют Единого Бога, но 

истолковывают его по-разному. В 1581 году Акбар положил начало 

дин и-иллахи, которая не стала религией, а скорее оставалась 

богословской концепцией. Центральным лозунгом дин и-иллахи стало 

понятие "акбар", которое не только соответствовало его собственному 

имени, но и использовалось в мусульманском религиозном 

приветствии и молитвенном лозунге. "Аллах акбар" означает "Слава 

Аллаху". Однако Акбар трактовал его иначе – "Бог есть акбар". Этим 

он выражал убеждение, что человеческое знание о Боге 

ограничивается только его славой, то есть его проявлениями в мире. 

"Акбар" Акбара тождественен иудейской Шехина, полинезийские 

Мана, шумерском Мэ, аккадском Нэ, елламитскому Китен и тому 

подобное. В представлениях Акбара нашли место также и культы 
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различных религий, а также сакрально-этические нормы. Так, он 

зажигал вечный огонь, как это делали зороастрийцы, запрещал есть 

говядину во дворце, как индусы, убивать животных, как джайнисты, и 

другое. Полная религиозная толерантность и даже синкретизм 

соединились с культом самого Акбара. Он считал себя пророком, 

который через тысячелетие после Мухаммеда призвал очистить ислам 

и другие религии. Дин и-иллахи исчез со смертью Акбара, оставив 

после себя вечное послание императора-пророка. 

Старания Акбара привели к объединению наследств двух 

ведических культур мира – индусской и мусульманской. Результатом 

этого сочетания стало высокое искусство, которое на протяжении 

веков захватывает многих. Благодаря специфическому индусско-

мусульманскому искусству XVII век стал временем блестящих 

достижений культуры Индии. После смерти Акбара его дело 

продолжил его сын Джаганuир (1605-1627) и внук Шах Джахан I 

(1627-1658), которые не только расширили границы империи и 

усовершенствовали управления, но и подняли культуру и искусство 

Индии на новый уровень. Среди многочисленных архитектурных 

шедевров, созданных в Индии в XVII веке, особое место занимают 

мавзолеи. Величайшими мавзолеями-мечетями Индии [1] стали 

гробница Хумаюна в Дели, построенная в 1562-1570 годах, гробница 

Акбара, построенная в 1613 году в городе Агра. Но самым 

выдающимся шедевром Индии стал мавзолей Тадж-Махал [10]. Когда 

в 1630 году умерла Мумтаз Махал, жена Шаха Джахана, император, 

невероятно любивший свою жену, перенес огромное горе. Чтобы 

засвидетельствовать своей покойной жене свою любовь, он решил 

построить ей такой мавзолей, который стал бы самым прекрасной 

зданием мира. И ему это удалось. Гробница Тадж-Махал из белого 

мрамора стала не только самой прекрасной зданием Индии, но и, по 

мнению многих искусствоведов, всего мира. 

В 1657 году Шах Джахан заболел. Не дождавшись смерти отца, 

его сыновья начали борьбу за престол. Законным наследником 

падишаха был его старший сын Дара Шукот. Однако он стал жертвой 

своего младшего брата Аурангзеба, который захватил власть, убил 

двух своих братьев Дара Шукоха и Мурада, а Шаха Шужду заставил 

покинуть Индию. Когда законный император Шах Джан выздоровел, 

его два сына были мертвы, а третий – в изгнании. Сам Шах Джахан 

был заключен в своем дворце, и только из окон мог смотреть на Тадж-

Махал и другие шедевры своего правления. Последние восемь лет 

жизни заключенный падишах провел в размышлениях над сложностью 

судьбы. Новый правитель Аурангзеб [12] руководил как жестокий 
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тиран. Больше всего его деспотичности проявилась в религиозной 

политике. До сих пор Великие Моголы пытались строить 

государственное управление по фундаменте религиозной 

толерантности и взаимоуважения. Теперь падишах изменил 

правительственные настроения: Аурангзеб был убежденным 

мусульманином, который считал своим долгом распространение 

ислама и уничтожения других религий. В 1664 году он запретил 

восстанавливать индусские храмы, подвергшихся повреждениям 

временем, а в 1669 – строительство новых храмов. В 1679 году 

падишах восстановил джизью, то есть подушный налог для всех 

немусульман. Джизья стала символом религиозного террора в Индии. 

Все остальные налоги были для индусов значительно выше, чем для 

мусульман. Эти указы вызвали ряд индусских восстаний, которые 

Аурангзеб топил в крови. Падишах также начал кровавые войны с 

целью завоевания Южной Индии. Его страна стала мощной военной 

империей, но внутренние противоречия, прежде всего вызваны 

религиозным террором, стали большим политическим риском для его 

власти. Последние годы своей жизни Аурангзеб посвятил войнам с 

маратхами, одним из индийских этносов. 

После смерти Аурангзеба в истории империи Великих Моголов, 

как это бывает всегда после правления, основанного исключительно на 

силе и жестокости, начался спад. Междоусобицы, борьба за престол, 

восстания, сепаратизм расшатали империю. И хотя Моголы правили 

еще полтора века, называть их большими уже не было оснований. В 

1857 году Моголы полностью потеряли то, что осталось от их 

империи. Династия прекратила свое существование, а Индия распалась 

на удельные княжества. Правление Моголов изменило Индию. И в 

настоящее время Индия остается третьей (после Индонезии и 

Пакистана) страной мира с наибольшим количеством мусульман. 

История Великих Моголов – это история взлета и падения 

индусско-мусульманского культурного синтеза. Огромная империя, 

которая содержала в себе различные религиозные деноминации, 

сумела создать платформу для межрелигиозной коммуникации. 

Вершиной этого диалога стала уникальная синкретическая 

богословская концепция Акбара дин и-иллахи. Принципы религиозной 

толерантности и соединения цивилизационных достижений мировых 

религий, заложенные Акбаром, дали толчок для развития 

исключительного искусства, которое вобрало в себя лучшие 

достижения различных культур, которые пересеклись на 

субконтиненте. Религиозная толерантность стала основанием 

политической и культурной величия Индии XVII века, определив ее 
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самобытное лицо. Как только принципы равноправия религий были 

нивелированы, а доминантной аксиомой индийского государственного 

управления стал мусульманский ексклюзивизм, неизбежным слал 

культурный и политический спад страны, падение в прошлом 

величественной династии и зависимость ее от новых завоевателей. 
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rogorc religiur-politikuri movlena 
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Suasaukuneebis indoeTi ori msoflio civilizaciis - 
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romelmac Tavisi kvali datova subkontinentis 
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gaxldaT akbaris mmarTveloba, romelmac sawyisi misca 
indur da mahamadianur samyaroTa daaxloebas. 
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HINDU-ISLAMIC SYNTHESIS OF MUGHAL ERA AS A 

RELIGIOUS AND POLITICAL PHENOMENON 
 

Summary 
 

Medieval India has been a field meeting of two civilizations of the 

world – Hinduism and Islam. Ascent to the throne of the Indian Mughal 

dynasty of India has brought not only the unification into a single state, but 

a great synthesis of cultures. The Board of Muslim dynasty in India – is 

primarily a religious history, which left its significant mark on the 

subsequent history of the subcontinent. The culmination of this religious-

cultural synthesis was the reign of Akbar, which has given rise to mutual 

understanding of the Hindu and Muslim worlds. 
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ: 

ТРАДИЦИОННОСТЬ VS МОДЕРН 

 

В статье рассматриваются особенности  двух направлений, 

которые являются характерными для современного христианства:  

традиционализма и модернизма,  их воздействие на религиозные 

взгляды,  касающиеся института семьи между представителями 

трех ветвей християнства: православными, католиками и 

протестантами. 

 

Ключевые слова: религия, конфессия, семья, тенденции, 

тадиционность, модерн. 

 

Семья и  семейные отношения  долгое время находяться в центре 

внимания христианских Церквей и вероисповиданий: семья здесь 

рассматривается как сакральное образование. Церковь приобрела 

право санкционировать образование семи посредством таинства брака, 

в котором брачный союз благословляется «в образе духовного союза 

Христа с Церковью». Христианская экзегетика в соответствии со 

Священным Писанием трактует семью как  «основу Церкви Христа», а 

жизнь в браке – как «источник личного и общественного блага» [10, 

507-508 ]. В богословском и церковно-практическом контекстах семью 

рассматривают как носителя и трансформатора религиозных 

ценностей, канал воспроизведения религиозных ориентиров и 

ценностей в других поколениях. 

По целому ряду причин объективного и субъективного характера 

современный институт семьи, в том числе и санкционированный 

церковью, находится в кризисном состоянии.  Несмотря на 

значительные усилия со стороны христианских Церквей, богословов и 

клира сохранить традиционное отношение к институту семьи и брака, 

реальные процессы в этой области носят  деструктивный характер: по 

статистике в Украине и за ее пределами почти половина браков 

(большинство и них освящены посредством религиозного ритуала) 

распадается; значительным остается уровень неполных семей, 

беспризорных детей,  сиротство при живых родителях; нормой 

становятся  добрачные связи, приобретают легализацию (а в 

некоторых странах  - и законности) однополые браки, гомосексуализм, 

педофилия, в том числе среди духовенства и т.д. Оценивая состояние 
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современной семьи и семейных отношений, Всеукраинский Совет 

Церквей и религиозных организаций, который представляют более 90 

% религиозных организаций Украины, обозначил его как  «упадок 

семейных ценностей» [5]. 

В самой религиозной среде, в частности среди западных 

богословов, священнослужителей, верующих философов, социологов, 

психологов все больше появляется тех, которые пытаются 

теоретически оправдать эти процессы и явления, подвести под них 

какое-либо богословско-философское обоснование, под девизами 

модернистского пересмотра традиционного видения этих проблем 

нормировать подобные тенденции. Под видом отказа от 

«устаревшего», фактически происходит навязывание очередной 

переоценки ценностей (морально-религиозных, социальных, 

психолого-поведенческих, этических) что так или иначе ведет к 

усилению негативных процессов в семейной сфере, эскалации распада 

семей, демографическому кризису, социальной и индивидуальной 

безответственности, аморальности, разным извращениям [8]. 

Учитывая изложенное, представляется актуальным более детальное 

рассмотрение проблемы с учетом особенностей конфессиональных 

позиций ее видения. 

На чем основан нынешний религиозный традиционализм в общем 

и в вопросах семьи в частности? По мнению православного 

архимандрита Рафаила (Карелина), «традиционализм основан на 

безусловной вере в разум Церкви («разум Христа») и подчинении Ему 

меньшего, ограниченного, засоренного заблуждениями та 

затемненного грехом разума человека. Жить разумом Церкви – 

означает быть включенным в Церковь, существовать в ней как в 

живом организме, видеть в Церкви вечные ориентиры истины. В 

Новом Завете Церковь называется «Телом Христовым», «Столпом и 

утверждением истины», поэтому учение Церкви является 

нерушимым» [7, 119]. Таким образом, речь идет о безусловном 

подчинении мыслей и деяний человека (с учетом ее ограниченности и 

«меньшинства» разума) установкам Христианской Церкви. 

Придерживаясь этой логики, христианские нормы, касающиеся семьи, 

брака, внутрисемейных отношений также должны быть 

приоритетными, доминирующими, где собственное мнение субъектов 

семейных отношений фактические имеет второстепенное значение. 

Модернистское стремление пересмотреть и обновить 

существующие христианские установки, богословские концепции по 

вопросам семьи и брака – явление объективное, обусловленное целым 

рядом причин внешнего и внутреннего порядка, относящегося к 
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религиозно-церковному комплексу. Если процессы глобализации, 

информационная революция, политическая и социальная 

нестабильность, демографические колебания, которые в конечном 

итоге влияют на институт семьи, носят во многом объективный 

характер, то ряд других причин, связанны с процессами в самой 

Церкви и религиозной среде. Среди них: кризисные явления в самой 

Церкви, процессы секуляризации и десекуляризации, растущей 

поликонфессионнальности и дробления, тенденции пренебрежения 

традиционными формами связей с религиозными организациями 

(«верить, но не быть», «быть, но не верить»), явление завышенной 

(декларативной) религиозной самоидентификации среди населения и 

т.д. Конец ХХ столетия характеризуется победой светского над 

религиозным, отмечает глава УПЦ КП патриарх Филарет. Отброшен 

христианский способ жизни. Догматы Церкви превратились в 

формулы, которые скорее сохраняются, нежели воплощаются в жизнь 

[3, 32-33]. 

В фактической религиозно-церковной жизни христианские догмы, 

нормы, предписания, с одной стороны, и реальные мысли и поступки 

современного верующего с другой, находятся и функционируют в 

разных плоскостях, не пересекаясь. Нередко наблюдается 

факультативное отношение или вообще игнорирование частью 

верующих религиозно-церковных предписаний, касающихся семи, 

брака и семейных отношений.  

Речь идет о том, что при относительно высоком (по данным 

социологических исследований) уровне доверия населения к 

институту Церкви и духовенства [11, 52] уровень действительного 

соблюдения ее наставлений в практической жизни теми, кто 

самоидентифицирует себя как верующий, заметно ниже. 

Реальность существования в наше время неэффективных в 

определенных аспектах религиозных норм и предписаний, 

касающихся семьи и брака, норм, которыми на практике можно 

пренебречь, которые далеко не всегда «работают», обусловили 

появление концепций, которые стремились пересмотреть 

существующее состояние, предоставить религиозным положениям по 

этим вопросам гибкость, соответствия современным запросам, 

предоставить, образно говоря «второе дыхание». Важными причинами 

пересмотра существующих регулятивных норм по вопросам семьи и 

семейных отношений стали признаки общей трансформации семьи, 

которая наблюдалась в большинстве стран и со всей очевидностью 

стала проявляться с конца 1980-х гг.: уменьшение количества браков, 

их «старение», увеличение количества незарегистрированных браков, 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 2(38) 2016 

 138 

падение рождаемости, увеличение количества малодетных семей, 

увеличение количества внебрачных детей. Все более доминирующей 

становится позиция ученых, способных видеть в этих процессах и 

явлениях девальвацию традиционной формы общественной жизни – 

семьи, которая создается на базе создания брака [6, 65,72]. Различные 

мероприятия по улучшению ситуации со стороны обеспокоенного 

общества и Церкви очевидных результатов пока еще не имеют. 

Семья в христианском традиционном понимании - это общность 

личностей, которые признают Бога центром своей жизни и 

соединенных любовью, способная строить гармоничные отношения 

друг с другом, социумом и государством. Понимание роли семьи 

исходит из Священного Писания как наивысшего авторитета в 

вопросах нравственности, а также основывается на многовековом 

опыте церковного попечения о семье. 

Семья начинается с брака. Брак - это законный союз мужчины и 

женщины, и в Священном Писании говорится о невозможности других 

форм общежития. Союз людей одного пола является греховным и не 

может считаться браком (Рим. 1: 18-32; 1 Кор. 6: 9-11). 

Развод в христианстве рассматривается как семейная трагедия, 

однако если церковь стремится сохранить или восстановить семейные 

ценности, то религиозные общины должны напоминать людям об 

ответственности, которая лежит на них при вступлении в брак. 

Ответственность христианских общин заключается в содействии 

сохранению браков и предотвращении разводов. 

Во взглядах на семью святость и чистота добрачных отношений 

традиционно играют не последнюю роль для устройства счастливой и 

гармоничной жизни человека. Рождение и воспитание детей является 

важной составляющей жизни супругов. 

Почти во всех религиозных системах семья рассматривается как 

источник человеческого существования. Общая концепция модели 

семьи имеет специфические черты в разных религиозных 

направлениях и конфессиях. Конфессиональные (религиозные) нормы 

определяют особенности супружеских отношений в семье. 

Все христианские исповедания основываются на понимании и 

толковании Библии. Однако его понимание имеет определенные 

различия среди представителей разных ветвей. Критерием верного 

понимания Священного Писания для католиков является слово Папы, 

для протестантов - убеждение основателя данной конфессии, того или 

иного богословия и даже личное мнение самого верующего, для 

православных единственно достоверным критерием является так 

называемое Священное писание. 
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Кроме общих характеристик, определяющих развитие и 

функционирование семейной системы, существуют конфессиональные 

специфические различия в супружеских отношениях. 

В православии и католицизме с догматическим вероучением тесно 

связана система культовых действий. Основы этих культовых 

действий составляют семь главных обрядов - таинств: крещение, 

причастие, покаяние, миропомазание, брак, священство. 

Таинство брака было установлено для освящения семейной жизни 

и благословения супружеского союза Церковью. Оно происходит во 

время обряда венчания. 

Если в католицизме и православии существует семь таинств, то 

протестантизм оставил лишь два: таинства крещения и причастия. 

Однако действие и этих обрядов было лишено особой магической 

силы. У лютеран брак вообще считается обычным обрядовым 

действием. 

Брак является одним из христианских таинств. Согласно (Быт 2:18), 

целью брака является не столько деторождение, сколько духовно-

телесное единство, взаимное дополнение и взаимопомощь. Заповедь 

«плодитесь и размножайтесь» относится и к человеку, и к другим 

живым существам (Быт. 1: 22,28), но только человеку заповедано 

составить в любви «одну плоть» (Быт. 2:24). Деторождение и 

воспитания детей - основная цель брака. 

Православная Церковь за всю свою историю никогда не связывала 

себя определенными высказываниями по данному вопросу. Но это 

вовсе не означает, что проблема контроля над зачатием и 

деторождением абсолютно безразлична для православных и не имеет 

отношения к их жизни. Христианское отношение к браку 

подразумевает, что рождение детей является естественным и 

священным, и выступает как часть христианского брака. 

Принципиальным подходом в этом вопросе для христианства все 

времена было любое отрицание ограничения рождаемости. 

Христианство всегда критически относилось к использованию 

контрацептивов и любых методов предохранения. Прерывание 

беременности на любых сроках без веских медицинских оснований 

рассматривается как смертный грех, поэтому Церковь строго 

запрещает аборты. 

В современном мире проблема контроля над рождаемостью 

перешла в новую фазу благодаря изобретению и распространению 

средств контрацепции. Следующим фактором стало формирование в 

послевоенном мире нового свободного отношения к сексу, 

получившее название сексуальной революции, которая разрушила 
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семью как таковую. Эта ситуация привела к появлению в христианстве 

разногласий во взглядах. Так, например, протестантские церкви (за 

исключением мормонов) рассматривают сознательное планирование 

семьи в пределах христианской социальной этики как жизненную 

необходимость. 

В противоположность им Римская католическая церковь в 

специальных энцикликах Пия XI (1930) и Павла VI (1968) полностью 

запрещает все средства контрацепции. Однако католики почти 

пренебрегают церковным запретом на использование средств 

прерывания беременности (по крайней мере в большинстве 

индустриальных стран). 

Современные экономические и демографические проблемы, новые 

возможности, предоставляемые социальным и технологическим 

прогрессом, требуют более глубокого осмысления в контексте 

христианской культуры проблем планирования семьи. 

Что касается вопроса о возможности смешанных браков, то уже в 

Ветхом Завете вопросу единства веры супругов придавалось 

первостепенное значение. «Не вступай с ними в родство: дочери твоей 

не давай его сына его дочери не принимай для сына своего, ибо они 

отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда 

воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя» (2 Цар 

7: 3-4). Невозможность "смешанного" брака была очевидной истиной 

для каждого члена древней Церкви уже потому, что брак всегда 

сакраментальный завершался общим причастием: когда невозможно 

было причащение, невозможен был и церковный брак. 

В наше время протестантские церкви допускают и даже поощряют 

общее причастие. Православная Церковь не отрицает факта 

внутреннего единства всех тех, кто верит в Христа и не исключает 

сотрудничества и братства христиан. Однако различия заложены в 

фундаментальных основах Церквей. Например, Католическая Церковь 

сосредотачивается на внутренних переживаниях. Протестантская 

Церковь склоняется к утверждению прагматизма и изучению 

Евангелия. В Православной Церкви центральное место отведено 

богословию и богослужению. Православное сознание не может идти 

по другому пути. 

Но исследования, проведенные в разное время, свидетельствуют о 

противоречиях между традиционными взглядами и тенденциями 

современности. 

Так, Ю. К. Недзельская в своей диссертации отмечает: «К началу 

60-х гг. прошлого века, католики по сравнению с протестантами реже 

вступали в смешанные браки, реже прибегали к абортам, у них было 
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меньше разводов, семьи были более многодетными. В интерпретации 

этих данных возникли разногласия. Одни видели в этих данных 

результат церковной социализации. Другие считали, что решающее 

значение имеют различные ценностные ориентации у протестантов и у 

католиков. Например, более высокая мобильность у протестантов 

находит проявление и в большей семейной мобильности, поскольку 

развод интерпретируется просто как прекращение отношений, уже не 

обеспечивают партнерам желанной цели - обретение счастья. 

Исследования последнего времени показывают, что с конца 50-х гг. 

ХХ века изменения шли в развитых западных странах в одном 

направлении: католическое население все в большей степени 

заимствовало «протестантские» ценностные ориентации и образцы 

поведения» [7, 119]. 

Для церковной современной жизни православных мирян Украины 

характерны определенные тенденции, среди которых - приватизация 

религии, распространение внешнего типа религиозности и 

«безцерковного» христианства, небольшая религиозная активность, 

что приводит к поверхностному знанию вероучения мирянами. 

В последнее время для христианских семей характерна черта, когда 

в храме - это одна семья, а за порогом - совсем другая. 

Современная христианская семья замыкается в рамках частной 

жизни. Основы христианской жизни закладываются именно в семье. 

Однако создание «атмосферы семьи как малой церкви» сталкивается с 

определенными проблемами. В первую очередь, это сильное влияние 

на Церковь советских стандартов жизни. Вместе с тем, для 

действительно христианской семьи опасный отрыв семьи от 

реальности и замыкание в пределах церковной среды. 

Чрезвычайно широкий резонанс среди представителей разных 

конфессий в последнее время получили непрекращающиеся споры об 

отношении церкви к однополым бракам. Если по поводу гражданских 

браков рано или поздно произойдет определенное согласие, то на счет 

церковного благословения геев и лесбиянок продолжаются жестокие 

споры, поскольку церковные браки между представителями одного 

пола осуществляются в разных странах. 

В первой книге Библии написано: «Оставит человек отца своего и 

мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть» (Быт. 

2:24). Слово «жена» на древнееврейском языке, согласно «Толкового 

словаря библейских слов Вайна», означает «человека женского пола». 

Иисус подтвердил, что брак предназначен для «мужчины и женщины» 

(Мф. 19: 4). 
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В течение нескольких тысячелетий как ветхозаветная так и в 

новозаветная церковь сформировали определенное представление о 

невозможности плотских отношений между представителями одного 

пола. Однополые браки считались недопустимыми. Этих указаний не 

так уж много, но это свидетельствует о том, что для современников, 

ветхозаветных пророков, Иисуса Христа и апостолов казалось, что 

само собой разумеется считать подобные отношения греховными. 

Уравнять в своем статусе полноценный традиционный брак мужчины 

и женщины с однополыми браками церковь не может именно в силу 

того, что это противоречит существованию всей предыдущей 

тысячелетней церковной традиции. Кроме этого, как указано в Библии, 

первоначальное создание человека предусматривало создание не двух 

мужчин и двух женщин, а именно мужчины и женщины для их 

вступления в брак. Тем более, что по мнению святых отцов брак до 

грехопадения мог и не допускать деторождения, но вместе с тем речь 

шла о том, что мужчина и женщина должны дополнять друг друга, 

поэтому человечество было устроено в виде людей двух 

противоположных полов. Попытка перечеркнуть первоначальный 

замысел божий, который предполагает брак между мужчиной и 

женщиной как единственно возможную форму брака между людьми, 

по сути представляет собой отрицание основных представлений. 

Позиции представителей различных ветвей христианства 

выражают неоднозначные, а иногда и противоречивые точки зрения по 

вопросу об однополых браках. 

В православной традиции этот вопрос никогда серьезно не 

рассматривался. Однако, Православная Церковь  однозначно 

негативно оценивает это явление, считая его «прямым искажением 

богосозданной природы», «греховным повреждением человеческой 

природы». Оно противоречит христианскому моральному учениею и 

угрожает семье и браку. Резкую критику православной Церкви 

заслуживают те представители модернистского видения этого явления, 

которые под знаменем защиты прав национальных меньшинств 

пытаются трактовать гомосексуалізм не как сексуальное извращение, а 

как «одну из сексуальних ориентаций», как «нормальный способ 

сексуальной жизни» [3, 36]. 

Папа Римский утвердил официальную точку зрения католической 

церкви - не признавать однополые браки - которые, по его мнению 

является противоестественными. Ватикан осуждает шаги, 

предпринятые для узаконивания таких браков в Европе. 

Гомосексуализм, как таковой, католической церковью не осуждается, 

но гомосексуальные акты считаются грехом. (Подобные взгляды 
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совсем не удивительны, так как католическая церковь осуждает и 

аборт и внебрачные половые отношения). 

Однополые браки является одной из угроз традиционной семье, 

подрывают «будущее человечества», утверждает Бенедикт XVI, далее 

он отмечает, что: «Это не простой общественный договор, а основа, 

ячейка любого общества». [1] Поэтому те, кто подрывают целостность 

семьи, угрожают человеческому достоинству и будущему самого 

человечества.     

По мнению авторитетных представителей католической иерархии, 

крепкий союз между мужчиной и женщиной, которые создают семью, 

обусловлен самой природой человека, и «если государство имеет 

право принимать законы о браке, в котором рождаются дети… то оно 

не может давать эквивалентный правовой статус союзу, который по 

своей природе является бесплодным и входит в сферу частного 

выбора». [4] 

Что же касается протестантизма, который сегодня представлен 

десятками и сотнями вероучений на религиозной карте мира, то в нем, 

наряду с признанием однополых браков, преобладают направления, 

которые категорически отрицают подобного рода браки и в этом 

смысле они оказываются более последовательными. Об этом идет речь 

в Декларации «О защите моральных и семейных ценностей» Совета 

Евангельских Протестантских Церквей Украины, которая объединяет 

девять христианских конфессий (около 8000 церковных обществ). В 

ней, в частности, говорится, что протестантские Церкви категорически 

не воспринимают и не поддерживают фальшивые «ценности», которые 

навязываются СМИ: легализация распущенности, сексуальных 

извращений, «свободной любви» и другие. Разрушение института 

семьи ведет к духовному обнищанию нации. Поэтому, одно из 

главных заданий этих Церквей – донести Библейские принципы во все 

сферы общественной и личной жизни людей. [2] 

Однако в последнее время многие протестантские церкви Запада 

благословляют однополые пары и не имеют никаких проблем именно 

потому, что они не видят никаких причин, по которым могли осуждать 

гомосексуальные союзы, гомосексуальные отношения. Тот же самый 

процесс можно наблюдать в католической церкви, несмотря на то, что 

официальная позиция Ватикана достаточно жесткая. Несмотря на 

реальную практику католических общин на Западе, можно увидеть, 

что на самом деле там очень много общин, поддерживающих геев и 

лесбиянок. Такое «модернистское» видение противоестественного 

явления распространяется, в том числе и представителями Церквей, 
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что противоречит не только христианским принципам, но и идет 

вразрез со здравым смыслом и природой. 

Подводя итог выше сказанному, можно констатировать, что одна 

из важных общественных функций Церкви заключается в сохранении 

общественного, социального традиционализме, в частности, что 

касается вопросов морали и брачно-семейных отношений. Церковь 

выступает воплощением нравственности, оставаясь общественно-

значимым институтом морально-этических установок. Но возникает 

вопрос насколько внедрение этих установок, норм, правил может быть 

неизменным по содержанию. Принимая подход модернистов, 

автоматически происходит поддержка эволюционизма, и признается, 

что человечество непрерывно и планомерно развивается, и, таким 

образом, все обречено на трансформацию. 

Это означает, что изменению и переосмыслению подлежит и 

традиционное толкование Священного Писания, возможным 

последствием которого станет пренебрежение догматами Церкви. 

Христианская Церковь не может этого допустить, так как 

традиционализм позиционирует себя таким, что стремится сохранить 

истину, полученную в Откровении.  

В современном противостоянии традиционализма и модернизма в 

отношении семьи как ценности, на наш взгляд, вряд ли возможна 

победа одной из сторон. Скорее всего этот спор приобретет затяжной 

характер и и закончится компромиссом, содержание которого в 

значительной мере будет зависеть от реального хода событий и 

процессов в сфере семейных отношений, эффективностью правого 

урегулирования вопросов, многие из которых сегодня остаются 

неурегулированными. 
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s a z o g a d o e b a 

 
leli bibilaSvili, nino samxaraZe 

sazogadoebasTan urTierTobisa da korporaciuli 

socialuri pasuxismgeblobis urTierTmimarTeba 

 
“me gulwrfelad mjera, rom am saukunis 

gamarjvebuli kompaniebi iqnebian isini, romlebic 
sakuTari saqmianobiT daamtkiceben, rom maT SeuZliaT 
iyvnen momgebiani da imavdroulad Seqmnan socialuri 
Rirebuleba - kompaniebi, romlebic erTdroulad kargad 
muSaoben da karg saqmeebs akeTeben. mewileebi, 
partniorebi, momxmareblebi da TanamSromlebi mxars 
dauWeren aseT kompaniebs, romlebic sakuTari biznesiT 
socialur cvlilebas uwyoben xels. es ubralod 
biznesis axali realobaa - romelic Cven unda miviRoT 
da gaviTavisoT” - karli fiorina, Hewlett Packard 
prezidenti, 2003 

 
dRevandel globalizebul msoflioSi kompaniebi 

sul ufro da ufro did gavlenas axdenen ekonomikur, 
ekologiur da socialur procesebze. Sesabamisad, sul 
ufro met yuradRebas imsaxurebs biznesis 
pasuxismgebloba sazogadoebis winaSe. Tanamedrove 
msoflioSi sazogadoebas ainteresebs ara mxolod 
kompaniis biznes saqmianobis saboloo Sedegebi, aramed 
isic, Tu rogor axorcielebs kompania Tavis saqmianobas: 
rogor ixarjeba bunebrivi resursebi, rogoria 
damokidebuleba daqiravebuli TanamSromlebis mimarT, 
rogor zegavlenas axdens kompaniis saqmianoba regionisa 
da adgilobrivi sazogadoebis ganviTarebaze. 
sazogadoeba sul ufro maRal moTxovnebs uyenebs 
kompaniebs, raTa maT TavianTi saqmianoba awarmoon 
eTikurad, sazogadoebis socialuri, ekonomikuri da 
garemosdacviTi interesebis gaTvaliswinebiT. 
korporaciuli socialuri pasuxismgeblobac Tavis mxriv 
gulisxmobs biznesis nebayofilobiT arCevans, imoqmedos 
eTikurad, gaiTvaliswinos sazogadoebis sxvadasxva 
jgufebis molodinebi, dadebiTi gavlena moaxdinos Tavis 
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samuSao, socialur da bunebriv garemoze, wvlili 
Seitanos socialuri, ekonomikuri da ekologiuri 
problemebis mogvarebaSi. 

korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis cneba 
siaxlea saqarTvelosTvis. am mimarTulebiT 
ganxorcielebuli aqtivobebi xSirad spontanur xasiaTs 
atarebs, xSirad is ganxilulia rogorc erTgvari PR 
meqanizmi imijis formirebisTvis, zogjer ki mxolod 
qvelmoqmedebasTan aris asocirebuli. samecniero statiis 
mizans warmoadgens korporaciuli socialuri 
pasuxismgeblobis ZiriTadi aspeqtebisa da 
sazogadoebasTan urTuerTobis rolis mimoxilva. 

korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis 
gansazRvrebebi da kompaniaze dadebiTi zegavlenis 
formebi Catarebuli kvlevebis siuxvis miuxedavad, 
dResdReobiT mainc ar arsebobs korporaciuli 
socialuri pasuxismgeblobis yovlismomcveli da 
erTaderTi srulyofili ganmarteba. piriqiT, 
korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis definiciis 
Sesaxeb dResac aqtiuri debatebi mimdinareobs eqspertTa 
wreebSi.  

evrokomisia Tavis dokumentebSi am cnebis sakmaod 
farTo gaazrebas gvTavazobs, romelic xazs usvams 
korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis kavSirs 
mdgrad ganviTarebasTan. is korporaciul socialur 
pasuxismgeblobas gansazRvravs, „rogorc kompaniaTa 
nebayoflobiT gadawyvetilebas, gaiTvaliswinon 
socialuri da garemosdacviTi amocanebi sakuTar biznes 
saqmianobasa da dainteresebul mxareebTan 
urTierTobaSi“. (Promoting a European Framework for Corporate 

Social Responsibility. Green Paper. European Commission, Directorate 

General for Employment and Social Affairs, COM(2001)366 Final, 2001). 
mdgradi ganviTarebis msoflio biznes sabWos 

gansazRvrebis Tanaxmad, „korporaciuli socialuri 
pasuxismgebloba asaxavs kompaniebis survils, awarmoon 
biznes saqmianoba eTikur principebebze dayrdnobiT da 
wvlili Seitanon mdgrad ekonomikur ganviTarebaSi maT 
mier daqiravebuli TanamSromlebis, maTi ojaxebis, 
agreTve adgilobrivi mosaxleobis da mTeli 
sazogadoebis cxovrebis gaumjobesebis gziT“. (Holme L., 
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Watts R., Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations, 

World Business Council for Sustainable Development, 1999, gv. 3).  
aSS-is wamyvani korporaciebis gaerTianeba „biznesi 

socialuri pasuxismgeblobisaTvis“ amgvarad ganmartavs 
am koncefcias: „korporaciuli socialuri 
pasuxismgebloba aris biznesis warmoeba imgvarad, rom 
kompaniam daakmayofilos da gadaaWrabos kerZo seqtoris 
mimarT wayenebul eTikur, samarTlebriv, komerciul da 
sazogadoebriv molodinebs“. (Business for Social Responsibility 

(BSR). http://www.bsr.org/) 
xolo standartizaciis saerTaSoriso institutis 

(ISO) CSR samuSao jgufis ganmartebis Tanaxmad, 
socialuri pasuxismgebloba aris organizaciis 
pasuxismgebloba im zegavlenaze, romelsac organizacia 
Tavisi gadawyvetilebebiTa da saqmianobiT axdens 
sazogadoebasa da bunebrv garemoze. es pasuxismgebloba 
integrirebulia mTel organizaciaSi, misi struqturisa 
da saqmianobis yvela rgolsa da yvela doneze da 
aisaxeba gamWvirvale da eTikur biznes saqmianobaSi, 
romelic SesabamisobaSia mdgradi ganviTarebis 
principebTan da sazogadoebis keTildReobasTan, 
iTvaliswinebs dainteresebul mxareTa molodinebs, 
pasuxobs moqmed kanonmdeblobas da qcevis saerTaSoriso 
normebs. (Hohnen, P., Potts, J., Corporate Social Responsibility: An 

Implementation Guide for Business, International Institute for Sustainable 

Development, 2007, gv. 4). 
korporaciuli socialuri pasuxismgebloba Semdeg 

saxiT aumjobesebs biznesis funqcionirebas: 
- gaumjobesebuli konkuretunarianoba, inovaciebis 

SeTviseba da bazarze pozicionireba. CSR 
mniSvnelovanwilad warmoadgens SesaZleblobaTa 
efeqtiani gamoyenebis meqanizms. korporaciuli 
socialuri pasuxismgebloba da dainteresebul 
mxareebTan dialogi warmoadgens erTgvar „radars“ 
bazarze axali mimdinareobebisa da mimarTulebebis 
gamosavlenad. warmatebuli biznesis istoria yovelTvis 
ukavSirdeba siaxleebis, axali mimarTulebebis da 
tendenciebis mimarT gaxsnilobas, bazris moTxovnebze 
reagirebas. magaliTad, axal bazrebze gasvlis 
saSualebas iZleva garemosdamzogi produqcia, 
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rogoricaa eleqtromobilebi, mzis energiaze momuSave 
avtomanqanebi, qaris energiis turbinebi da a.S. 
garemosdamzog teqnologiebSi ganxorcielebuli 
investiciebis SemTxvevebis analizi, agreTve, miuTiTebs, 
rom am sferoSi minimaluri sakanonmdeblo moTxovnebis 
miRma saqmianobas wvlili Seaqvs kompaniis 
konkurentunarianobaSi. 

- efeqtiani miwodebis qselebis Seqmnis ukeTesi 
SesaZleblobebi. msgavsi faseulobebis da midgomebis 
mqone kompaniebma SeiZleba daamyaron grZelvadiani 
momgebiani biznes urTierTobebi. xolo didma kompaniebma 
SeiZleba mouwodon sakuTar mowodebis qselebSi CarTul 
mcire kompaniebs, raTa maT danergon CSR midgomebi. 
magaliTad, zogierTi msxvili avtomwarmoebeli moiTxovs, 
rom maT momwodeblebs hqondeT danergili 
garemosdacviTi menejmentis sqemebi da sertificirebuli 
iyvnen Sesabamisi standartebiT. samkaulebis maRaziebis 
zogierTi msxvili qseli moiTxovs, rom maTi 
momwodeblebi SesabamisobaSi iyvnen SromiT 
standartebTan, kodeqsebTan da sxv. 

- kapitalis xelmisawvdomoba. finansur bazarze 
ukanasknel xanebSi sagrZnoblad gaizarda CSR-is 
mniSvneloba. finansuri institutebi sul ufro metad 
iTvaliswieneben TavianTi Sefasebis sistemebSi socialur 
da garemosdacviT kriteriumebs. investorebi CSR 
indikatorebs iTvalisiwineben sainvesticio 
gadawyvetilebebis miRebisas. biznes gegma, romelSic CSR 
midgomebia integrirebuli, kargi menejmentis maCveneblad 
miiCneva. Sesabamisad, socialurad pasuxismgebel 
kompaniebs xeli miuwvdebaT sakmaod mniSvnelovan 
kapitalze, romlis dabandebac xorcieldeba socialurad 
pasuxismgebeli investirebis principiT. sul ufro meti 
monacemi adasturebs, rom kompaniebs, romlebic 
efeqtianad marTaven sakuTar garemosdacviT, socialur 
da mmarTvelobiT riskebs, ukeTesi finansuri Sedegebi 
aqvT. (l. xoferia; korporaciuli socialuri 
pasuxismgeblobis saxelmZRvanelo, (2012); gv. 47) 

- xelisuflebis keTilganwyoba da gaumjobesebuli 
urTierToba sakanonmdeblo organoebTan. organizaciis 
Business for Social Responsibility monacemebis 
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Tanaxmad, „kompaniebi, romlebic axorcieleben 
pasuxismgebel saqmianobebs kanoniT dakisrebul 
valdebulebaTa miRma, ufro meti keTilganwyobiT da 
garkveuli SeRavaTebiT sargebloben rogorc 
adgilobrivi, aseve, erovnuli mTavrobebis mxridan“. 
(Business for Social Responsibility, “Introduction”). zogierTi 
iurisdiqcia iTvaliswinebs nebarTvebsa da licenziebis 
damtkicebis daCqarebul an gaadvilebul procedurebs im 
kompaniebisTvis, romlebic axorcieleben garemosdacviT 
da socialur saqmianobebs kanoniT dakisrebuli minimumis 
miRma. mravali qveynis mTavroba kompaniis korporaciuli 
socialuri pasuxismgeblobis maCveneblebs iTvaliswinebs 
saxelmwifo Sesyidvebis ganxorcielebisas an saeqsporto 
daxmarebis kontraqtebis Sesaxeb gadawyvetilebis 
miRebisas. arsebobs, agreTve, sagadasaxado SeRavaTebi 
pasuxismgebeli kompaniebisTvis. mTavrobebi ase iqcevian, 
radgan acnobiereben, rom qveynis mdgradi ganviTarebis 
miznebis miRweva SeuZlebelia kerZo seqtoris 
mniSvnelovani CarTulobis gareSe. (Hohnen, P., Potts, J., 

Corporate Social Responsibility: An Implementation Guide for Business, 

Interanational Institute for Sustainable Development, 2007, pp.11-12); (l. 

xoferia; korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis saxelmZRvanelo, (2012). 
gv. 42-48). 

korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis 
Camoyalibebis xelSemwyobi faqtorebi da winapirobebi 
ukanasknel wlebSi araerTi specialuri gamokvleva 
mieZRvna korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis 
Camoyalibebis winapirobebisa da safuZvlebis kvlevas. 
(mag. ix. Hohnen, P., Potts, J., Corporate Social Responsibility: An 

Implementation Guide for Business, International Institute for Sustainable 

Development, 2007). naSromTa Tanaxmad korporaciuli 
socialuri pasuxismgeblobis mniSvnelobis swraf zrdas 
mravali faqtori ganapirobebs. maT Sorisaa 
globalizacia da misi Tanxmlebi konkurenciis zrda, 
mdgradi ganviTarebis sakiTxebis win wamoweva, kompaniebis 
Zalauflebis, zegavlenisa da saqmianobis masStabebis 
gafarToeba, globaluri samoqalaqo sazogadoebis 
aqtiurobis zrda da aramaterialuri aqtivebis 
mniSvnelobis gaZliereba, axali sakomunikacio 
saSualebebis ganviTareba da a.S.  
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faqtorebi, romelTa erTobliobamac ganapiroba CSR-
is koncefciis amgvari aqtualizacia: 

-ekonomikurma globalizaciam Secvala urTierTobebi 
mTavrobebsa da kompaniebs Soris, rasac mohyva 
multinacionaluri kompaniebis gavlenis zrda. amgvari 
kompaniebis zegavlena xSirad aRemateba konkretul 
mTavrobaTa politikur zegavlenas, es garemoeba axal 
SesaZleblobebs uxsnis sawarmoebs da imavdroulad win 
wamoswevs axal eTikur dilemebs da axal globalur 
pasuxismgeblobebs, gansakuTrebiT ganviTarebad qveynebSi 
(adamianuri resursebis marTvasTan, garemos dacvasTan, 
samuSao adgilze janmrTelobasa da usafrTxoebasTan da 
sxva msgavs sakiTxebTan dakavSirebiT). am socialuri 
gamowvevebis fonze qveyanaTa mTavrobebi da 
saerTaSoriso organizaciebi korporaciul socialur 
pasuxismgeblobas moiazreben rogorc kompaniaTa 
pasuxismgeblobisa da angariSvaldebulebis gazrdis, 
maTi nebayoflobiTi qmedebis stimulirebis mniSvnelovan 
instruments.  

-teqnikuri progresi da ekonomikuri globalizacia 
seriozuli ekologiuri safrTxeebis winaSe ayenebs 
kacobriobas. es safrTxeebi ukavSirdeba globalur 
daTbobas, klimatis cvlilebas, bioteqnologiebis 
ganviTarebas, atomur energias. cxadia, rom am problemebs 
damoukideblad verc erTi seqtori ver moagvarebs, maT 
gadasaWrelad saWiroa yvela mxaris, maT Soris biznesis, 
erToblivi Zalisxmeva. amavdroulad, izrdeba SeSfoTeba 
ekonomikuri saqmianobiT garemosTvis miyenebuli zianis 
gamo, rac win wamoswevs konkretulad kerZo seqtoris 
garemosdacviTi angariSvaldebulebis sakiTxs.  

-konkurentul biznes garemoSi imiji da reputacia 
sul ufro mniSvnelovan rols TamaSobs. xolo kompaniis 
imijsa da reputaciaze sul ufro did zegavlenas axdens 
socialuri da ekologiuri kriteriumebi. es ukavSirdeba 
sazogadoebis mxridan dResdReobiT axali moTxovnebisa 
da molodinebis Camoyalibebas. imisaTvis, rom dRes 
kompanias warmatebuli biznesi hqondes, aRar aris 
sakmarisi, rom man efeqturad Seasrulos Tavisi 
pirdapiri funqciebi, rac mdgomareobs kapitalis 
dagrovebaSi, gadasaxadebis gadaxdaSi, xarisxiani 
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produqciis warmoebaSi, samuSao adgilebis SeqmnaSi da 
a.S. sazogadoeba biznesisgan elis ufro globalur 
socialur, ekonomikur da ekologiur procesebze 
dadebiTi zegavlenis moxdenas. momxmareblebi da 
arasamTavrobo organizaciebi ufro da ufro met 
informacias iTxoven amis Sesaxeb, Tu rogor iqmneba 
produqcia da servisebi; rogor ixarjeba bunebrvisi 
resursebi; rogor zegavlenas axdens kompaniis saqmianoba 
regionis ekonomikasa da bunebriv garemoze; ramdenad 
daculia warmoebis procesSi adamianisa da SromiTi 
uflebebi, eTikuri biznesis principebi: rogor 
urTierTqmedebs kompania sakuTar TanamSromlebTan, 
momxmareblebTan, aqcionerebTan, adgilobriv 
sazogadoebasTan da a.S.  

-finansurad dainteresebuli mxareebi moiTxoven 
informacias sakiTxebze, romlebic tradiciul finansur 
angariSgebas scildeba. maT surT hqondeT informacia 
kompaniis saqmianobis socialur da ekologiur 
parametrebze, rac saSualebas miscemT, ukeT gansazRvron 
da Seafason warmatebisa da riskis faqtorebi, romlebic 
ukavSirdeba kompaniis unars upasuxos sazogadoebis 
Secvlil moTxovnebs.  

-axali sainformacio da sakomunikacio teqnologiebis 
ganviTarebam axali SesaZleblobebi gauxsna kompaniebs. 
myisieri komunikaciis SesaZlebloba gulisxobs, rom 
adamianebsa da organizaciebs mTel msoflioSi advilad 
SeuZliaT miiRon informacia sxva organizaciaTa 
saqmianobis Sesaxeb, romlebic mdebareoben rogorc 
mezoblad, aseve, samyaros meore boloSi. es erTi mxriv, 
SesaZleblobas aZlevs organizaciebs Seiswavlon 
saqmianobis axali meTodebi da problemaTa gadaWris 
gzebi, gaiziaron erTmaneTis gamocdileba. meore mxriv ki 
axali sainformacio da sakomunikacio teqnologiebis 
ganviTarebas mohyva biznes saqmianobis gamWvirvalobis 
uprecedentod maRali xarisxi. arasamTavrobo 
organizaciebi, masmediis saSualebebi da sazogadoeba 
Zalian swrafad iReben da mTeli msoflios masStabiT 
avrceleben informacias ama Tu im kompaniis saqmianobis, 
misi dadebiTi Tu uaryofiTi qmedebebis Sesaxeb, rac myis 
aisaxeba kompaniis reputaciaze.  
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-codna da inovaciebi sul ufro did mniSvnelobas 
iZens konkurent-unarianobisaTvis. Sesabamisad, komapniebs 
sul ufro metad sWirdebaT SeinarCunon kompetenturi da 
maRalprofesionaluri kadrebi. xolo dRevandel 
msoflioSi pirdapiri kavSiri arsebobs kompaniis imijsa 
da TanamSromelTan korporaciul erTgulebas Soris. (l. 
xoferia; korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis 
saxelmZRvanelo, (2012), gv. 24-26). 

sazogadoebasTan urTierTobis mniSvnelovani roli 
korporaciul socialur pasuxismgeblobaSi arsebobs 
ramdenime gza, romlis gamoyenebiTac sazogadoebasTan 
urTierTobis profesionalebi, rogorc menejmentis 
Semadgeneli nawili, exmarebian organizacias reputaciis 
SeqmnaSi korporaciuli socialuri pasuxismgeblobis 
meSveobiT.  

-gamWvirvalobis saWiroeba 
dResdReobiT, yvela kompaniis muSaobis procesSi 

marTvis mTavar aspeqts warmoadgens gamWvirvaloba. 
gamWvirvalobas arsebiTi roli aqvs ndobis da 
darwmunebis SeqmnaSi. sazogadoebasTan urTierTobis 
profesionalebi xSirad asruleben katalizatoris 
rols, rom daarwmunon top menejmenti, gaiTvaliswinon 
da aRiaron gamWvirvaloba rogorc mTavari Rirebuleba. 
organizaciis yvela elementi CarTulia socialurad 
pasuxismgebeli korporaciis Seqmnis procesSi, magram 
sazogadoebasTan urTierToba arsebiT rols asrulebs. 
(Dennis L. Wilcox; “Public Relations: Its Vital Role in CSR”; Journal of 

Public Relations and Advertising, Vol.1 No. 1 2008; pp:9-10) 
-saqmianobis sworad SerCeva 
bevr kompaniaSi sazogadoebasTan urTierTobis 

strategiis nawils warmoadgens filanTropia - 
servisebis, aRWurvilobis da fulis donacia Sesabamisi 
miznebisTvis. meore midgomas warmoadgens mizezTan 
dakavSirebuli marketingi (CRM) – (komerciuli 
saqmianoba, romliTac sawarmoebi, saqvelmoqmedo 
organizaciebi da sxva mxareebi qmnian partniorobas da 
ewevian imijis, produqtis an momsaxurebis marketings 
saerTo sargeblisTvis. es SeiZleba iyos Zlieri iaraRi 
biznesis marketingis miznebis misaRwevad da 
imavdroulad didi sargebeli moutanos saerTo saqmes. 
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mas SeuZlia aamaRlos reputacia, gazardos konkurencia, 
momxmareblis erTguleba, warmoSvas finansebi da 
gayidvebi da moaxdinos mniSvnelovani socialuri 
zemoqmedeba).  

-sakiTxebis marTva 
dResdReobiT, korporaciis saqmianobisas, 

mniSvnelovani sakiTxebis monitoringi da riskebis 
Sefaseba da, aseve, reputacia, warmoadgens Tanamedrove 
sazogadoebasTan urTierTobis ganuyofel nawils. 
mniSvnelovania, aseve, is apeqtebi, rogoricaa 1) 
sazogadoebrivi azris kvleva da 2) kompaniis auditis 
warmoeba sazogadoebasTan urTierTobis profesionalebi 
xSirad pasuxismgeblebi arian sazogadoebrivi azris 
kvlevis Catarebaze. msgavsi tipis kvlevas aqvs ori 
mizani: 1) gamoikvlion Tu rogoria sazogadoebis aRqma 
konkretuli sakiTxis mimarT imisaTvis, rom gansazRvron 
da SeimuSavon Sesabamisi sakomunikacio gzebi sxvadasxva 
steiqholderebTan, da 2) gazomon organizaciis CSR 
politikis da iniciativebis gavlena, zemoqmedeba samizne 
segments Soris. gaizarda Tu ara kompaniis reputacia, 
TanamSromlebi, momxmareblebi da mTavrobis 
warmomadgenlebi aRiqvamen Tu ara kompanias liderad mis 
sferoSi, Tvlis Tu ara sazogadoeba kompanias sandod da 
a.S. yovelive amis dadgena aris metad mniSvnelovani.  

meore mniSvnelovan aspeqts CSR strategiis 
ganxorcielebisas warmoadgens auditi, Tu rogor 
muSaobs kompania. greg Snaideris (CSR Wire-dan) azriT, es 
analizi (auditi) SeiZleba moicavdes principebs, 
qmedebebs da normebs im mimarTulebiT, rogoricaa eTika; 
pasuxismgebloba, angariSvaldebuleba; adamianis 
uflebebi; marTva; finansuri mogeba, Semosavlebi; 
TanamSromlebis saqmianoba; biznes urTierTobebi; 
produqtebi; Temis CarTuloba da garemoze zemoqmedeba.  

sazogadoebasTan urTierTobis profesionalebi 
xSirad axorcieleben msgavs audits kompaniis sxvadasxva 
departamentis warmomadgenlebTan erTad. Sedegad, 
vlindeba kompaniis susti da Zlieri mxareebi. mas Semdeg, 
rac auditi Catardeba, kompanias aqvs SesaZlebloba 
SearCios Sesabamisi iniciativebi. umTavresad ki 
sazogadoebasTan urTierTobis stafi aris 
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pasuxismgebeli CSR iniciativebis komunikaciaze, 
imgvarad, rom moxdes am iniciativebis JurnalistebTan, 
analitikosebTan, investorebTan da aqtivistebTanac ki 
mitana da Sesabamisad informireba. (Dennis L. Wilcox; “Public 

Relations: Its Vital Role in CSR”; Journal of Public Relations and 

Advertising, Vol.1 No. 1 2008; pp. 10-11) 
korporaciuli socialuri pasuxismgebloba - risTvis 

iyenebs mas piari 
-kompania, romelsac aqvs kargi reputacia, miiCneva 

sasurvel samuSao adgilad 
Riaoba, patiosneba da garemoze zrunva didi 

moTxovniT sargeblobs, rodesac eZeb xelsayrel samuSao 
adgils. Sesabamisad, swored amas ukavSirdeba idea, rom 
sxvebs unda moeqce imgvarad, rogorc Tavad gsurs 
mogeqcnen. es yvelaze kargad ilustrirebulia iseT top 
CSR kompaniebSi, rogoricaa, Google, The Walt Disney 
Company da Microsoft, sadac xalxi ocnebobs dasaqmebas 
gamomdinare maT mier SemoTavazebuli garemo pirobebisa. 
momxmareblis 51 procenti 15 bazris masStabiT, Tanxmdeba, 
rom Google-i aris yvelaze metad moTxovnadi samuSao 
adgili, radgan iq TanamSromlebs epyrobian Zalian 
kargad.  

-eTikuri kompania mimzdvelia klientebisTvis 
PRIA-Si aRniSnaven, rom mniSvnelovania eTikuri 

saqmianobis advokatireba piar industriis SigniT, radgan 
ver gaxdebi warmatebuli piar praqtikosi eTikuri 
saqmianobis gareSe. momxmareblis samocdacameti procenti 
msoflios 15 bazris masStabiT, mzad iyo rekomendacia 
gaewia im kompaniebisTvis, romlebisTvisac mniSvnelovani 
iyo korporaciuli socialuri pasuxismgebloba. 
momxmareblebi aRiareben karg saqmianobas da survili 
aqvT TanamSromlobis, an Tundac saubris, gansakuTrebiT 
im epoqaSi, sadac word of mouth-i warmoadgens Zlier 
marketingul iaraRs momxmarebelsa da kompaniebs Soris.  

top CSR kompania, rogoricaa Google, gaiRo $353 
milioni grantis saxiT msoflios masStabiT da 
daaxloebiT $3 bilioni ufaso reklamebSi, aplikacebsa 
da produqtebSi 2010-dan 2013 wlamde, ramac moutana mas 
globaluri aRiareba aseTi kargi saqmianobisTvis. msgavsi 
qmedebebi, romliTac giganti kompaniebi demonstrireben, 
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Tu rogor SeuZlia eTikur saqmianobas Seqmnas ndoba da 
moipovos keTilganwyoba steiqholderebSi, warmoadgens 
xangZliv investicias momavali zrdisaTvis.  

Tumca, yvela kompania rodi iTvaliswinebs 
zemoTaRniSnul pirobebs. statistikam gamoaSkarava, rom 
kompaniebis mxolod xuTi procenti miiCneva am pirobebis 
Semsruleblad. umetes kompaniebSi SezRudulia Sida 
sakomunikacio procesebi da gare sakomunikacio qmedebebi 
aris pasuxismgebeli CSR-is uqonlobaze.  

-CSR-s SeuZlia mianiWos kompanias konkurentuli 
upiratesoba  

reputaciis institutis kvlevebi aCvenebs, rom 
momxmareblis survili, iyidos, rekomendacia gauwios, 
imuSaos da, an investicia Cados kompaniaSi, 60 procenti 
es aris kompaniis reputaciis damsaxureba, xolo 40% 
modis produqtebis da momsaxurebis aRqmaze, romelsac 
kompania yidis. aSkaraa, rom momxmareblebi warmoadgenen 
ZiriTadad auditorias, amitom umjobesi iqneboda 
momxmareblebisTvis sasiamovno aRqmis Seqmna kompaniis 
Sesaxeb.  

aSkaraa, rom warmateba da CSR-i dakavSirebulia 
erTmaneTTan imisTvis, rom Seiqmnas idealuri warmatebis 
formula. (Public Relations Institute of Australia; “Corporate Social 

Responsibility – Why PR needs it; 2014). 
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topics discussed here are the  essence of corporate social responsibility, its 

positive impact on business functioning, factors leading to the development 
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article is the evaluation of CSR in Georgia, research based expert comments 
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be presented in business companies.  
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В данной статье рассматривается вопрос о корпоративной 

социальной ответственности. Основные темы, обсуждаемые здесь суть 

корпоративной социальной ответственности, его позитивное влияние 

на функционирование бизнеса, факторы, ведущие к развитию 

корпоративной социальной ответственности. Помимо этого, наиболее 

важной частью статьи является оценка КСО в Грузии, исследования на 

основе экспертных комментариев и оценок по поводу его темпов 

развития и мнения о том, как он должен быть представлен в бизнес-

компаниях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ 

ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

АКАДЕМИЧЕСКИ СПОСОБНЫХ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Приведен анализ литературных источников по вопросам 

меритократического образования в различных странах. Определены 

проблемные вопросы и уровень влияния школьной нагрузки на процессы 

адаптации учеников, предложены пути решения поставленных 

вопросов. 

 

Ключевые слова: меритократическое образвание, основная 

школа, аптация, дезадаптация, здоровье. 

 

Дети – будущее нации, ее надежда и процветание, поэтому в 

настоящее время так много внимания уделено вопросам образования и 

развития личности ребенка. Сегодня во всех странах мира 

поднимаются вопросы личностного подхода к обучению школьников. 

Меритократическое образование – наиболее подходящий вариант для 

развития индивидуальных особенностей. 

 Анализ имеющейся литературы в Украине и за рубежом по 

вопросам школьной адаптации детей среднего школьного возраста 

показал, что этому вопросу посвященонезначительное количество 

работ [1]. Преимущественно отражены неблагоприятные тенденции 

детского здоровья в  группе среднего школьного возраста [2],  

показано, что существующие проблемы обостряются в условиях 

меритократических образования. Доказано, что структура здоровья 

школьников имеет отрицательные характеристики, выявленны 

активная хронизация заболеваний и увеличение частоты 

морфологических отклонений. Сегодня не проводятся комплексные 

исследования здоровья (лонгитудинальные) и адаптации к школе 

академически талантливых школьников в средней школе в условиях 

комбинированных неблагоприятных последствий социальных и 

экологических факторов. Отсутствуют рекомендации по первичной 

профилактике неинфекционных заболеваний и улучшения школьного 

адаптации детей среднего школьного возраста в свете  

меритократического образования. 

В настоящее время имеются негативные изменения в состоянии 

здоровья детей среднего школьного возраста. Ежегодно процент 
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здоровых детей снижается, хронические заболевания имеются уже в 

младшем школьном возрасте, данные заболевания могут вызвать 

нарушения процессов адаптации к школе. Среди современных 

школьников процент абсолютно здоровых детей меньше, чем среди их 

сверстников прошлого века. Несмотря на это каждый год 

увеличивается количество учебных программ. Поэтому необходимо 

изучить с гигиенической точки зрения процесс обучения учащихся 

средней школы и определить основные факторы школьной среды, для 

того, чтобыуменьшить их негативное влияние на здоровье 

школьников. Это обеспечит последнимповышение школьной 

адаптации, что в свою очередь должно предотвратить ухудшение их 

здоровья [4]. 

Сегодня, надежда всего человечества  связана с новым 

поколением, прежде всего с одаренными, талантливыми людьми 

Проблемой развития  одаренных детей всегда обеспокоены как  

родители так и учителя. Одаренные дети - это в первую очередь дети, 

которые имеют следующие врожденные признаки: высокий 

интеллектуальный, физический, художественный, творческий 

потенциал; коммуникативные навыки; такие дети  выделяются среди 

сверсников как  яркие личности, очевидны их  достижения в той или 

иной сфере деятельности [5]. Одаренность имеет три 

характеристики:1. высокий уровень навыков, которые являются 

основой для того или иного типа удачи; 2.высокая мотивация; 

3.приверженность определенной деятельности.Таланта не существует, 

если отсутствует хотя бы одна из этих характеристик. По данным 

исследований ученых: уровень когнитивного развития в общем весе 

составляет около 2% детей с особыми проявлениями умственной 

одаренности (в определенной области науки) - 3%. Опыт учителей 

начальных классов с одаренными детьми помогает в решении 

практической реализации концептуальных идей существующих 

целевых программ для развития одаренных детей и новые подходы к 

организации образовательного процесса в основной школе [6]. 

Целью работы с одаренными детьми является личностное 

развитие школьника, то есть проявление индивидуальных свойств, или 

способностей, которые стали неотъемлемым качеством личности. 

Образование и разнообразное развитие ребенка предполагает 

необходимость в гармоничном сочетании собственных учебных 

качеств с творческими видами деятельности, которые связаны с 

развитием отдельных склонностей школьника. Современные цели 

образования требуют совершенно разных научных исследований и 

практического подхода кэтой проблеме. Основная идея заключается в 
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объединении усилий учителей, родителей, руководителей 

образовательных учреждений, руководителей муниципального 

управления образования и министерства науки с целью создания 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

современных детей [7]. 

 Обучение в школе - важный этап в жизни человека, в течение 

которого происходит постепенный переход на новый, "зрелый" 

уровень функционирования всех систем организма. Отклонения в 

деятельности и взаимодействии отдельных систем, которые возникают 

в этот период, при неблагоприятных условиях могут приобретать 

патологический характер и переходить в заболевания, 

ограничивающие физические, интеллектуальные и репродуктивные 

возможности человека [8]. 

Сегодня тенденции развития человечества, ведущей среди 

которых является формирование информационного общества, вызвали 

настоятельную необходимость умения нестандартно, оригинально 

мыслить, умение ставить новые вопросы и находить необычные пути 

их решения. Поэтому во многих странах мира интенсивно развиваются 

и внедряются в жизнь новые учебно-педагогические программы, 

направленные на  развитие способностей одаренных детей, так 

называемое меритократическое образование, которое должно 

улучшить  социально-психологическую адаптацию  таких детей в 

окружающей среде, создать условия для реализации их потенциала и 

его эффективного использования с целью устойчивого развития всего 

общества. Одаренность при этом рассматривается как сочетание трех 

основных характеристик: интеллектуальных способностей, 

креативности и настойчивости. Кроме этого необходимо учитывать 

знания (эрудицию) и благоприятную окружающую среду [9]. 

Ведущими отечественными учреждениями в изучении 

одаренности на Украине является «Институт инновационных 

технологий и содержания образования МОЗ Украины», «Институт 

социальной политики и политической психологии АПН Украины». В 

России проблемные вопросыреализации одаренных детей оговорены в 

национальной программе «Дети России», ведущим учреждением в 

изучении этого вопроса является «Московский психо-социальный 

институт». Но при этом проблемами одаренности занимаются только 

психологи и педагоги, не принимая во внимание состояние здоровья и 

санитарно-гигиенические условия учебных заведений [10]. 

Одна из  программ меритократического образования с 2008 года 

внедряется в Украине, интенсивно развивается и распространяется в 

учебных заведениях, работающих по научно-педагогическому проекту 
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"Интеллект Украины", начиная с 1-го класса.  Исследованиями 

доказаны негативные изменения в состоянии здоровья детей среднего 

школьного возраста, сочетающиеся с психосоциальными проблемами 

обучения и воспитания одаренных детей, что в свою очередь требует 

своевременного внедрения медико-профилактических мероприятий 

[11]. 

Проблема адаптации детей к систематической учебной 

деятельности остается одной из актуальных проблем современной 

школы. Процесс адаптации к школьной среде, учебной нагрузке, 

значительное статическое напряжение создают условия для 

утомляемости детского организма и  в дальнейшем негативно влияет 

на процесс адаптации и состояние здоровья детей, особенно 

одаренных, потому что они, с психологической точки зрения, более 

уязвимы [12]. 

Напряженный характер обучения, значительный объем нагрузки, 

дефицит времени для усвоения информации являются выраженными 

психотравмирующими факторами для школьников, ив сочетании с 

уменьшением продолжительности сна и прогулок, снижением 

физической активности, оказывают дополнительное стресорное 

влияние на организм учащихся. Длительное пребывание детей втаких 

условиях способствует "закреплению" негативных сдвигов в 

физиологических реакциях организма, формирует невротические 

расстройства с последующей соматизацией. По результатам научных 

исследований, проведенных специалистами научно-исследовательских 

учреждений Украины, распространенность болезней среди детей 

школьного возраста значительно выше, чем по официальной 

статистике. По данным специалистов ГУ «ИОЗДП НАМНУ» 

наибольшую распространенность у школьников имеют болезни: 

органов дыхания (317,6 ‰), эндокринной (298,9 ‰) и костно-

мышечной (289,3 ‰) систем, органов пищеварения (240, 1 ‰), 

заболевания и функциональные нарушения системы кровообращения 

(237,9 ‰) (Коренев М.М., Даниленко Г.М., 2007, 2011). За последние 

15 лет, произошли  существенные изменения в общем среднем 

образовании, которые касаются, прежде всего, увеличение количества 

учебных часов (уроков) в день и неделю во всех возрастных группах 

школьников, рост количества обязательных учебных дисциплин, 

повышение продолжительности рабочего дня учеников .Это привело к 

тому, что среди современных школьников доля детей с хроническими 

заболеваниями возрастает от 30-35% у первоклассников к 47-75% 

среди выпускников (Недилько В.П., 2011, Полька Н.С., Даниленко 

Г.М., 2007). Доля детей с низким уровнем физического здоровья 
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возрастает от 30,5-38,0% в начальных классах (Антипкин Ю.Г., 

Недилько В.П., 2011, Квашнина Л.В., 2009, Полька Н.С. 2011) до 53,1-

65,9% в старших (Бердник А.В., 2010, Антипкин Ю.Г., Недилько В.П., 

2011, Полька Н.С., 2011). Такая негативная динамика показателей 

морфо-функционального состояния и адаптационных возможностей 

школьников обусловливает необходимость разработки и внедрения 

здоровьесберегающих технологий организациисовременного учебного 

процесса. [13]. 

Сегодня актуальными являются вопросы оптимизации учебной 

деятельности школьников с учетом гигиенического и 

физиологического аспектов - наиболее эффективного и с наименьшей 

физиологической стоимостью формирования системы учебной 

деятельности детей, которая осуществляется при соблюдении 

гигиенических требований по содержанию и организации образования 

учащихся. А именно: системность в организации учебно-

воспитательного процесса и его соответствия характера учебной 

деятельности и возрастно-половой особенностям и состоянию 

здоровья учащихся; постепенному увеличению физических и других 

видов нагрузки, что имеет тренировочный характер воздействия на 

организм школьника; рационализация режима обучения, 

благоприятные санитарно-гигиенические условия деятельности, 

безопасные для здоровья учеников. В связи с этим возникает 

необходимость разработки технологии внедрения оздоровительных 

мероприятий в общеобразовательных учебных заведениях с разным 

уровнем сформированности здоровьесберегающего поведения 

учащихся. Внедрение здоровьесберегающих технологий обучения, 

которые строятся на возрастных особенностях познавательной 

деятельности школьников, обучение на оптимальном уровне 

сложности, вариативности методов и форм обучения, оптимальном 

сочетании двигательной и статической нагрузки, формирование 

положительной мотивации к обучению, культивирование у учащихся 

знаний по вопросам здоровья [14]. 

Основными тенденциями  гигиенической науки в Украине 

являются изучение динамики умственной работоспособности 

школьников, изучение влияния неблагоприятных факторов 

окружающей среды на заболеваемость, физическое развитие, 

функциональное состояние некоторых ферментных систем, динамику 

состояния здоровья детей общеобразовательных школ, без учета 

проблем одаренности [15], создание информационных технологий по 

обеспечению высокого уровня умственнойработоспособности при 

сохранении физического и психического здоровья школьников, оценка 
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возрастных особенностей функционирования нервной системы детей и 

подростков в зависимости от условий трудового процесса школьников 

при выполнении умственной работы и соответствия условий обучения 

и учебной нагрузки в школе [16], исследования гигиенических 

аспектов учебного процесса в общеобразовательной школе, влияние 

учебного заведения на формирование гармоничной личности [17], 

разработка физических упражнений и спортивно-оздоровительных 

мероприятий для укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

нарушенных функций, повышения работоспособности у детей [18]. 

Анализ источников научной информации в России и ближнем 

зарубежье показал, что актуальны определения влияния состояния 

здоровья на умственную работоспособность учащихся во время их 

обучения в основной школе, которые рассматриваются как выработка 

наиболее адекватных форм поведения в условиях микросоциальной 

среды, а также изменения состояния психической сферы школьника. 

Это приводит к перестройке висцеральных и эндокринно-

метаболических связей, что особенно значимо в контексте изучения 

течения адаптационных процессов при обучении в школе. Доказано, 

что их успешный ход обусловливается уровнем психического и 

физического здоровья, школьной зрелостью, адекватностью учебной 

нагрузки возможностям школьника, интеллектуальному потенциалу 

ученика [20]. Ведется разработка концепции активного формирования 

здоровья детей и подростков и ее внедрение с помощью создания школ 

содействия здоровью, интеграция программы профилактики и 

оздоровления в учебный процесс[21]; изучение путей повышения 

умственной работоспособности школьников [22], оценка адаптивных 

возможностей организма школьников и профилактика учебных 

перегрузок [23]. 

Актуальными проблемами развитых стран является разработка 

методов усиления когнитивных функций и уменьшение умственного 

утомления [24], систем контроля здоровья [25], способов улучшения 

физической и умственной работоспособности человека [26]. 

Анализ патентной информации показал актуальность изучения 

состояния и процессов формирования здоровья детского населения. 

Доказано, что структура популяционного здоровья школьников имеет 

неблагоприятные тенденции, отмечаются явления активной 

хронизации болезней и распространение морфофункциональных 

отклонений. Однако эти исследования посвящены в основном 

изучению влияния факторов окружающей среды, образа 

жизнедеятельности школьников младшего и старшего школьного 

возраста. Практически не проводилось исследований по комплексному 
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анализу влияния социально-гигиенических факторов на детей среднего 

школьного возраста в условиях реформы современной школы, 

особенно одаренных. Не установлено влияние состояния здоровья на 

умственную работоспособность учащихся. Не разработаны 

гигиенические рекомендации по улучшению адаптации и состояния 

здоровья академически одаренных детей школьного возраста в 

условиях комплексного воздействия неблагоприятных факторов 

школьной среды [27]. 

При проведении исследований в средней школе нами  будут 

учитываться особенности динамики состояния здоровья учащихся 

общеобразовательных школ, в которых в начальной школе 

реализована меритократическая система образования. Будут учтены 

особенности физического, физиологического состояния и обучения 

детей в начальной школе. Особый интерес в реализации исследований 

представляет: гигиеническая характеристика меритократических 

систем обучения учащихся основной школы, как пример "Интеллект 

Украины», изучение динамики физического развития и здоровья детей 

в обучении в период перехода от начальной к основной школы, 

исследования гендерных вопросов в умственной деятельности 

академически одаренных детейв процессе адаптации к основной 

школе, определение влияния медицинских и социальных факторов 

школьной среды на здоровье учащихся в их адаптации к основной 

школы. 

 Цель работы. Профилактика неинфекционных заболеваний и 

школьной дезадаптации академически способных детей среднего 

школьного возраста меритократических образования в процессе 

адаптации к основной школы. 

Область применения: Уход за детьми и подростками, педиатрия, 

школьная медицина, система образования, гигиена детей и 

подростков. 

Научная новизна и практическая значимость. 

Новизна объекта проектирования является разработка набора  

профилактических мероприятий по оптимизации учебной 

деятельности одаренных детей среднего школьного возраста на основе 

гигиенической оценки меритократических образования в основной 

школе для профилактики нарушений здоровья, и обеспечить 

эффективную школьного адаптацию. 

Впервые поставлен вопрос здоровья и факторов риска одаренных 

детей, когда они учатся в средней школе.На основе исследований 

будут разработаны руководящие принципы по предотвращению 

негативных последствий в школьной среде и нарушению здоровья 
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одаренных детей в средней школе, что позволит увеличить 

положительный потенциал школьников в реформировании 

современного учебного заведения. 

Ожидаемые результаты. 

- Будут определены половозрастные закономерности 

формирования здоровья детей среднего школьного возраста в 

условиях комбинированного воздействия факторов внутришкольной 

среды при меритократическом образовании. 

- Будут исследованы социально-гигиенические особенности 

физической подготовленности детей среднего школьного возраста, 

- Будет разработана и апробирована комплексная программа 

профилактики школьной дезадаптации и неинфекционных 

заболеваний детей среднего школьного возраста в критические 

периоды их развития во время обучения в основной школе, что будет 

способствовать снижению заболеваемости, повышению уровня 

физической и социально-психологической адаптированности, 

улучшению их здоровья. 
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valentina nesterenko 

mediko-socialuri faqtorebis zegavlenis gansazRvra 

skolis asakis  akademiuri unarebis mqone bavSvebis 

janmrTelobis formirebaze 
 

reziume 
 

statiaSi mocemulia im literatuli wyaroebis 

analizi, romelic exeba sxvadasxva qveynebSi 

meritokratiuli ganaTlebis sakiTxebs. gansazRvrulia 

problemuri sakiTxebi da sasakolo datvirTvis donis 

zegavlena moswavleTa adaptaciis procesze. avtori aseve 

gvTavazobs dasmuli kiTxvebis gadawyvetis gzebs. 
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The analysis of references concerning new education is provided in 
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on processes of adaptation of pupils are defined, solutions of the questions 

posed are offered. 
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p r a q t i k a 
 

 

maia amirgulaSvili 
religiis faqtori kavkasiur konfliqtebSi 

 

Cveni mizania davasabuToT, rom kavkasiur 
konfliqtebSi, romlebic Cvenis xedviT eTnopolitikuri 
da teritoriuli xasiaTisaa da religia mcire rols 
asrulebda. empiriuli sinamdvile gviCvenebs, rom 
religiam, eTnikurobasTan SedarebiT, gacilebiT naklebi 
roli iTamaSa. 

kavkasiis xalxebs Soris urTierTobis ganmsazRvreli 
faqtoria ara religiaze dafuZnebuli civilizaciuri 
dayofa, aramed nacionalizmisa da nacionaluri 
interesebis kombinacia. 

 
sakvanZo sityvebi: kavkasiური konfliqtebi, religiuri 

faqtori, nacionalizmi, erovnuli interesebi. 
 

1980-iani wlebis bolodan kavkasiaSi mimdinare 
konfliqtebi mediasa da samecniero wreebSi ganixileboda 
religiur konfliqtebad, kavkasia  “civilizaciaTa 
Sejaxebis” magaliTad. Cveni mizania davasabuToT, rom am 
konfliqtebSi, romlebic Cvenis xedviT eTnopolitikuri 
da teritoriuli xasiaTisaa,  religia mcire rols 
asrulebda. aq ar momxdara gare Zalebis SemWidroveba 
religiuri niSniT. empiriuli sinamdvile gviCvenebs, rom 
religiam, eTnikurobasTan SedarebiT, gacilebiT naklebi 
roli iTamaSa. 

axlo aRmosavleTis msgavsad, eTnikuri da 
kulturuli mravalferovnebis gamo,kavkasia warmoadgens 
religiurad Wrel rukas. kavkasia odiTganve mraval 
konfesiuri regionia. swored religiuri 
mravalferovnebisa da eTnikuri konfliqtebis gamo aris 
mosazreba, TiTqos arsebobs kavSiri religiur da 
eTnikur faqtorebs Soris, ris gamoc religia gadamwyvet 
faqtorad miaCniaT kavkasiur konfliqtebSi. Cveni mizani 
ki, rogorc zemoT avRniSneT imis dasabuTebaa rom 
religia Zalzed SezRudul rols TamaSobda regionis 
konfliqtebSi - mxolod imdenad, ramdenadac religia 
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eTnikuri identurobis erT-erTi ganmsazRvreli faqtoria. 
aqedan gamomdinare, SeiZleba iTqvas, rom konfliqtebi 
bunebiT eTnopolitikuria, radganac eyrdnoba 
eTnikurobis (da ara religiis) politizacias [1.56.]. 

politikuri procesebis cvlilebaTa fonze 1980-iani 
wlebidan xuTi SeiaraRebuli konfliqti ikveTeba 
kavkasiaSi. esenia: mTiani yarabaRis konfliqti, erTis 
mxriv, azerbaijanelebsa da somxebs, meore mxriv, 
azerbaijanelebsa da mTiani yarabaRis somxebs Soris 
(1987), qarTul-afxazuri konfliqti (1988), qarTul-osuri 
konfliqti (1989), CeCnebisa da rusebis konfliqti (1991) 
da CrdiloeT oseTisa da inguSeTis konfliqti (1992). 

am xuTidan yvelaze mniSvnelovani iyo mTiani 
yarabaRisa da CeCneTis konfliqtebi, Tumca am 
ukanasknelze kvali afxazeTis konfliqtmac datova. 
dasavleTis masmedia am or konfliqts gansazRvravs 
rogorc dapirispirebas “qristian somxebsa” da “muslim 
azerbaijanelebs”, an “muslim CeCnebsa” da “orTodoqs 
rusebs” Soris. es Sefaseba tipiuria dasavluri 
masmediisaTvis da xSirad warmoadgens konfliqtebis 
mizezTa axsnis safuZvels. aRniSnuli 5 konfliqtidan 
sami TiTqos aSkara religiuri xasiaTisa iyo, meoTxe - 
naklebad, mexuTes ki religiasTan saerTo araferi qonda. 
pirvel samSi vgulisxmobT: 

1. mTiani yarabaRis konfliqti, sadac erTmaneTs 
daupirispirdnen somexi orTodoqsi qristianebi da 
muslimi azerbaijanelebi; 

2. CeCneTSi - orTodoqsi qristiani rusebisa da 
suniti muslimi CeCnebis konfliqti; 

3. prigorodnis raionis konfliqti - orTodoqs 
qristian osebsa da sunit inguSebs Soris; 

afxazeTis konfliqts Sualeduri adgili ukavia, 
radganac aq dapirispirebulni arian, erTi mxriv 
qristiani qarTvelebi da, meore mxriv nawilobriv 
qristiani, nawilobriv ki muslimi afxazebi. da bolos, 
saqarTvelosa da e.w. samxreT oseTs Soris konfliqtSi, 
ar figurirebs religiuri faqtori, radganac orive 
mxare orTodoqsi qristiania. 

90-iani wlebis konfliqtebi kavkasiis regionSi aseve 
ar atarebda wminda religiur xasiaTs. rogorc Svedi 
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mkvlevari svante korneli wers, imisaTvis, rom 
konfliqts religiuri vuwodoT, saWiroa mravali 
garemoeba dafiqsirdes, kerZod: erT-erTi mxaris mier 
dapirispireba religiur prizmaSi unda ganixilebodes, 
unda SeimCneodes konfliqts gareT romelime jgufisadmi 
religiuri solidarobis niSnebi da a.S. yovelive amas ki 
kavkasiur konfliqtebze ver vityviT. am eTnopolitikur 
konfliqtebSi religia xSirad asrulebs ori 
dapirispirebuli mxaris gammijnavi faqtoris rols, 
sxvadasxva religiuri aRmsarebloba iqca im damatebiT 
faqtorad, ramac kidev ufro gazarda ormxrivi 
undobloba, anu religiuri niSani iyo eTnikurobis 
ganmsazRvreli erT-erTi faqtori [1. 33]. 

iseve rogorc Znelia imis mtkiceba, rom religias 
araviTari mniSvneloba ara aqvs am konfliqtebSi, aseve 
SeiZleba eWvi SevitanoT im TvalsazrisSi, romelic 
religias am konfliqtebis katalizatorad miiCnevs. 

imisaTvis, rom konfliqti aRvweroT religiuri 
maxasiaTeblebiT sakmarisi araa mxolod is, rom 
konfliqtSi monawile mxareebi iyvnen sxvadasxva 
religiis aRmsarebelni. religia unda iyos konfliqtis 
sakiTxi, an is unda idges konfliqtis dRis wesrigSi. 

aucileblad migvaCnia mokled mimovixiloT 
TiToeuli konfliqtis mokle istoria, raTa ufro 
naTeli gaxdes regionSi konfliqtebis dinamika. 

araerTi faqtoris gaTvaliswinebiT, mTiani yarabaRis 
konfliqti udides safrTxes uqmnida saerTaSoriso 
uSiSroebas. is Seicavda rogorc Sidasaxelmwifo, aseve 
saxelmwifoTaSoris ganzomilebas, agreTve regionuli 
eskalaciis potencials, radgan masSi SesaZloa CarTuli 
yofiliyo TurqeTi, irani da ruseTi. dapirispirebam 
pirvelad Tavi iCina 1905 wels. samxreT kavkasiis 
damoukideblobis xanmokle periodi -  1918-1920 wlebi 
aseve aRsavse iyo konfliqtebiT. 1987 wels xelaxla 
xdeba daZabulobis eskalacia. "perestroikis" dros 
konfliqti kvlav aRmocenda. teritoria, sadac somxebi 
da azerbaijanelebi gverdigverd cxovrobdnen, ormxrivi 
eTnikuri wmendis areali gaxda. 1991 wlis agvistos 
moskovis putCis periods daemTxva situaciis 
mniSvnelovani gauareseba da ssr kavSiris kolafsi, rac 
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niSnavda, rom sabWoTa saxelmwifos centraluri 
mmarTveloba azerbaijansa da somxeTSi sustdeboda, rac 
ori qveynis damoukideblobasTan erTad iwvevda 
konfliqtis internacionalizacias. aqve unda aRiniSnos, 
isic, rom dResac saxezea aRniSnuli konfliqtis 
eskalaciis mcdeloba. 

im konfliqtebidan, romlebic saqarTvelos 
damoukideblobis mopovebamde daatyda Tavs yvelaze mZime 
iyo afxazeTis konfliqti. afxazeTi gasabWoebul iqna 
1921 wlis martSi da iwoda afxazeTis socialistur 
respublikad, rac cnobil iqna saqarTvelos 
revoluciuri komitetis mier. swored es aris safuZveli, 
romelze dayrdnobiTac afxazebi moiTxoven 
damoukideblobas [3.28.]. 

konfliqtis mTavar katalizatorad iqca 1991 wlis 
martis sayovelTao sakavSiro referendumi, romelic 
efuZneboda mixeil gorbaCovis mier warmodgenil 
samokavSireo xelSekrulebas. saqarTvelos xelisuflebam 
aukrZala qveynis mosaxleobas am referendumSi 
monawileoba, miuxedavad amisa afxazebma miiRes 
monawileoba aRniSnul referendumSi da mxari dauWires 
ssr kavSiris SenarCunebas. afxazeTma aRidgina 1925 wlis 
konstitucia, romelic mas gansazRvravda rogorc 
damoukidebel, magram sagangebo xelSekrulebis 
safuZvelze saqarTvelos sabWoTa socialistur 
respublikasTan gaerTianebul respublikas. amiT man 
praqtikulad gamoacxada damoukidebloba, Tumca kari Ria 
datova saqarTvelosTan federaciuli gaerTianebisaTvis, 
ramac gamoiwvia saqarTvelos reaqcia, romelic 
gamomJRavnda 14 agvistos samxedro moqmedebebiT. 1993 
wlis martSi afxazebma ganaaxles Setevebi da 
seqtemberSi saqarTveloSi arsebuli Sinaareulobis 
dros aiRes q. soxumi. afxazeTis mTeli teritoria moeqca 
afxazuri mTavrobis kontrolqveS. afxazeTSi mcxovrebi 
qarTvelebi eTnikuri wmendis Sedegad Zalismieri gziT 
iqnen gamoyrilni .gaerom, romelic mTavari mediatori 
iyo afxazeTSi konfliqtis dros marcxi ganicada [3.49.] 

cxinvalis regionSi faruli dapirispirebis procesebi 
1989 wels gamoaSkaravda da mokle periodSi ganviTarda. 
1988 wels miRebul iqna kanoni, romelmac ganamtkica 
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qarTuli enis poziciebi saqarTvelos mTel teritoriaze, 
es ki SeiZleba miCneul iqnes centrsa da regions Soris 
"kanonTa omis" mosamzadebel safexurad, romelmac 
seriozuli saxe 1989 wels miiRo. imavdroulad axlad 
formirebulma osurma saxalxo frontma "adamon nixasma" 
gamoxata mxardaWera afxazTa mier saqarTvelos 
Semadgenlobidan gasvlis moTxovnisadmi da moskovSi 
CrdiloeT da samxreT oseTis gaerTianebis moTxovniT 
peticia gagzavna. samxreT oseTis uzenaesma sabWom 
aamaRla avtonomiuri sabWoTa socialisturi 
respublikis statusi, rasac dauyovnebliv gamoexmaura 
qarTuli mxare.  saqarTvelos parlamentma es 
gadawyvetileba gaauqma da moawyo marSi cxinvalze, im 
sababiT, rom daecva qalaqis qarTuli umravlesoba. 
SeiaraRebuli Setakeba Tavidan iqna acilebuli ssr 
kavSiris Sinagani Zalebis mier. amis Semdgom araerTxel 
moxda Setakeba, rac sabolood 2008 wlis omiT 
damTavrda. 

faqtia, rom ruseTis federaciaSi CeCneTis 
mdgomareoba CrdiloeT kavkasiis sxva erebTan SedarebiT, 
demografiuli TvalsazrisiT ukeTesi iyo. 1990 wlis 
noemberSi groznoSi Catarda CeCenTa sayovelTao 
kongresi, sadac mkafiod iqna gamokveTili dudaevis 
qarizmatuli pirovneba. 1991 wlis agvistos gadatrialeba 
safuZveli gaxda respublikis umaRlesi sabWos 
daTxovnisa da saprezidento arCevnebis daniSvnisa. 

1993 wlidan ruseTis mxridan daiwyo dudaevis 
SeiaraRebuli opoziciis dafinanseba. 1994 wlis 
dekemberSi, rodesac aSkara gaxda konfliqtSi misi 
monawileoba, ruseTma pirdapiri intervencia gadawyvita, 
im rwmeniT, rom CeCneTs umokles xanSi daaSoSminebda. 
magram es ase ar moxda. CeCnebma didi winaaRmdegoba 
gauwies rusebs da omi sxvadasxva xangrZlivobis 
pauzebiT 1996 wlis seqtembramde gagrZelda. amas Sedegad 
mohyva molaparakebis dawyeba, rac samSvidobo 
SeTanxmebiT damTavrda (1996 wlis 30.08). unda aRiniSnos 
isic, rom es SeTanxmeba ar Seicavda raime 
gadawyvetilebas CeCneTis statusis sakamaTo sakiTxebze, 
vinaidan ruseTma uaryo daTanxmeboda CeCneTis 
damoukideblobas da am ukanasknelmac iuara ruseTSi 
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darCena. mxareebi SeTanxmdnen am sakiTxis xuTi wliT 
ganxilvis gadadebaze. es ki CeCnurma mxarem ruseTis mier 
CeCneTis damoukideblobis aRiarebisaken gadadgmul 
nabijad aRiqva, Tumca es ase ar yofila.kavkasia aRmoCnda 
da dRemde rCeba regionad, romelic iugoslaviasTan 
erTad yvelaze metad moicva eTnopolitikurma 
konfliqtebma. 

kavkasiis konfliqtebis analizis dros  cxadi xdeba, 
rom maTi mTavari mizezi teritoriaTa kontrolisaTvis 
dapirispirebaa. regionSi arsebuli xuTi kinfliqtidan 
oTxi, mimdinareobs sabWoTa periodSi eTnikuri principiT 
Seqmnil avtonomiaTa teritoriaze, romlebic cdiloben 
gaTavisufldnen centraluri xelisuflebis 
kontrolisagan. isargebles ra ssr kavSiris daSliT, 
konstituciuri vakuumis fonze gamoacxades 
damoukidebloba. mxolod „prigorodnis“ konfliqtis 
SemTxveva iyo gansxvavebuli danarCenebisagan. 

amdenad, xuTive konfliqti Tavisuflad SeiZleba 
mivakuTnoT eTnopolitikuri konfliqtebis jgufs. maT ar 
gaaCniaT ideologiuri komponenti, Tu nacionalizms ar 
miviCnevT ideologiad, ekonomikuri faqtori ki mxolod 
konfliqtis xelSemwyobad gvevlineba. konfliqtebis 
mTavari ganmsazRvreli mizezi undoblobaze da SiSze 
dafuZnebuli usafrTxoebis problemaa. sxvagvarad 
SeiZleba iTqvas, rom es aris urTierTdapirispirebuli 
eTnikuri erTobebis SigniT arsebuli nacionalizmis 
gamovlineba. maT SeiZleba ewodos politizebul 
eTnikurobaze damyarebuli eTnopolitikuri konfliqtebi. 
eTnopolitikur konfliqtebSi ki religia asrulebs ori 
erTobis gammijnavi faqtoris rols. religias mxolod 
erT-erTi, Tavisi gansazRvruli adgili uWiravs eTnikuri 
identurobis ganmsazRvrel sxva faqtorebs Soris [4.28.] 

daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom religias 
kavkasiis arc erT konfliqtSi ar hqonda gadamwyveti 
mniSvneloba. religiis roli Semoifargleboda eTnikuri 
identurobis erT-erT determinantad yofniT. kavkasiis 
xalxebs Soris urTierTobis ganmsazRvreli faqtoria 
ara religiaze dafuZnebuli civilizaciuri dayofa, 
aramed nacionalizmisa da nacionaluri interesebis 
kombinacia. 
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FACTORS OF RELIGION IN THE CAUCASIAN CONFLICTS 
 

Summary 
 

Our subject is revealing the fact the religion took a little part in the 

Caucasian conflicts, which from our point of view has ethno-political and 

territorial featuresEmpirical reality indicates that religion in the comparison 

with ethnicity had played much less role.  

The relationship determinative factor among the Caucasian peoples is 

not civilization division based on the religion, but rather the combination of 

nationalism and national interests.  
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ФАКТОРЫ В КАВКАЗСКИХ КОНФЛИКТАХ 
 

Резюме 
 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы обосновать, что в 

кавказских конфликтах, которые на наш взгляд носят 

этнополитический и территориальный характер,  религия  сыграла 

незначительную роль. Эмпирические данные свидетельствуют о том, 

что религия, по сравнению с этичностью, сыграла гораздо меньшую 

роль. 

Определяющим фактором взаимоотношений кавказских народов 

является не цивилизационное разделение основанное на религиозном 

факторе, а скорее всего комбинация национализма и национальных 

интересов. 
 

Ключевые слова: Кавказские конфликты, религиозный фактор, 

национализм, национальные интересы. 
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Nikolay Orlov 
DESIGN TECHNIQUE OF THE STATIONARY PROTECTED 

POINT OF REGIONAL FORCES’S MANAGEMENT OF PUBLIC ORDER 

IN UKRAINE 

 

In labour the design technique of the stationary protected point of 

management of regional forces of guard of law and order is examined in 

Ukraine. On the basis of ground of necessity of such points of management 

for regional forces of guard of law and order, given stages of planning 

process : determination of general area of point, composition of working 

apartments (action stations) for the organ of management, degree of 

defiance of point and her disguise. 

 

Keywords: methodology, point of management, planning, area of 

management point, degree of defiance of point of management, disguise of 

management point. 

 

Formulation of the problem. As described in the work [1], the events 

of 2014-2016 in Ukraine had showed the absence of necessary, as fixes and 

mobile secure tactical level control points in the National Guard of Ukraine. 

Given that the National Guard of Ukraine is the main component of the 

forces of law enforcement, it is easy to predict that in these forces at the 

regional level such items missing. Attempted in the past has create their 

own such control points, according to the author, did not lead to the creation 

of the necessary system control centered that can provide stable, 

continuous, efficient and hidden control not only the military units of the 

National Guard of Ukraine, but also the forces of law and order in difficult 

conditions environment. An example of this is period of participation units 

of the National Guard of Ukraine in the area of anti-terrorist operation is not 

one of them launched their own mobile modern item management, and 

senior management items National Guard Ukraine deployed on the basis of 

fixed public facilities, allowing their enemy identify and put missile and 

bomb strikes. Designing the necessary control points of the National Guard 

of Ukraine is a complex organizational building and technical task that 

should be addressed centrally. The proposed method in the article can help 

central to the problem at the state level. 

Analysis of recent research and publications. Some scientific works 

[2–5] submitted to the general requirements for location, construction and 

use of protective constructions of civil defense. Proved that such buildings 

are one of the most effective ways to protect people in the event of 

industrial accidents release radioactive and other hazardous substances. The 
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authors emphasize on the need for systematic accumulation fund protective 

structures (anti-radiation shelters and storage), which in daily activities 

should be used for economic and necessary services. However, the author 

does not know works that represent methods of designing secure patient 

management point of regional law enforcement forces in Ukraine. 

The purpose of the article is the technique of designing stationary 

protects control centers of regional law enforcement forces in Ukraine to 

help the relevant authorities and military control centralizes solve this 

problem at the state level. 

Presenting main material. We consider the scientific method which: 

– defines the procedure referred researcher in solving a scientific 

problem, namely designing stationary protects control centers of regional 

law enforcement forces in Ukraine; 

– the necessary calculations and developed by renowned researcher 

mathematical relationships; 

– justification necessary proposals to implement the developed 

technique. 

Any method has certain attributes: appointment methods, limitations, 

and assumptions that are taken into account when it had designed 

mathematical equations and results. 

Appointment procedure: method has design to determine the order 

stationary design protects control centers of regional law enforcement 

forces in Ukraine. 

Limitation. The method involves determining the order fixes design 

protected control centers of regional law enforcement forces that perform 

the task in the middle of the state of Ukraine. 

Assumption. As a resource for the design of command and control 

restrictions. 

Methods had submitted by individual stages of design. 

The first stage is determining the total area of command and control. 

Total area of command and control area 
point controlS  consists 

of placing staff positions (space for body control) 1-point controlS  and 

space allocation system backwater air independent power supply, 

independent water supply, preparation and eating more 2-point controlS . 

To determine the value of the index 1-point controlS  necessary 

input data: the amount personnel of the governing body, which will operate 

under extreme conditions at this point b.g.N  and the rate of the 
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minimum-required space for one person
ibS .g. .  From experience we 

know that the indicator can take 
2

b.g. 108 мS  . 

If we take the indicator 20bg. N  then we get 

2
1-pointcontrol 200 мS  . 

From experience we know that 

2-pointcontrol1-pointcontrol SS   then taken to the indicators 

2
int 400 мS pocontrol 


. 

The second phase is determining the minimum-required staff positions 

(office space) in which house departments (departments, services) 

governing body. 

In practice use of command and control, some security agencies know 

that minimally necessary staff positions (and business premises) that display 

units (departments, services) the governing body may be (jobs): 

– senior officials of the administration; 

– groups of overall planning; 

– center (group) of operational planning; 

– center (group) of collection and analysis of information; 

– the group of managers at facilities subject to control and interaction. 

CUSTOMER at the stage of tactical and technical requirements for the 

design to a point management may change (increases or decrease the 

amount of space needed for deployment jobs officials of the 

administration). 

Third stage: item management to protect from external influence 

(destruction of weapons or influenced by other forces of destruction). As 

described in the work [2] at the location of radiation shelter in the area of 

possible destruction of the weak, as well as sites located outside areas of 

possible severe destruction, their protective structures must be designed for 

overpressure in the front air shock waves at least 20 кПа 

(
2см/кгс2,0 ).  According to the author's work, this provision can be 

taken for the protection of stationary points of regional law enforcement 

forces. If necessary, the CUSTOMER can change this rule. 

Fourth stage is masking control points. As described in the work [6], 

any disguise objects (including item management) is to enhance 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 2(38) 2016 

 181 

survivability by stealth these objects. 

Stealth is a set of measures aim to prevent or exclusion of information 

leakage, which is a relatively secret place of deployment, purpose, 

opportunities and so the staff. 

As we know from practice, the main ways of ensuring secrecy is to 

protect the state and military secrets, and disguise the forces of law and 

order of command and control and counter enemy intelligence means 

(organized criminals). 

Masking is usually made in view of enemy integrated optoelectronic, 

radio, radar, thermal and other technical means of intelligence. 

Introduction enemy reaches confusing set of measures imposing enemy 

false conception of space deployment of command and control. By means 

of entering enemy is confusing as control points are: hiding, 

misinformation, demonstrative actions on the subject of imitation of another 

nature. This imitation is called doping of the object. 

The above measures has include in the tactical and technical tasks for 

designing secure fixed point control. 

CONCLUSIONS. According to the authors, only by centrally design 

will in the future create a regional force law enforcement system of modern 

fixed-protected control centers with specified tactical and technical 

characteristics. 

Directions for further research will be the method of calculating 

fortification equipment item management regional law enforcement forces. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНОГО 

ЗАЩИЩЕННОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СИЛ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В УКРАИНЕ 
 

Резюме 
 

В работе рассмотрена методика проектирования стационарного 

защищенного пункта управления для региональных сил охрани 

общественного порядка в Украине. На основе определения 
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необходимости таких пунктов управления изложены этапы процесса 

проектирования: определения общей площади пункта, состав рабочих 

помещений (боевых постов) для органа управления, степень защиты 

пункта, его маскирования. 
 

Ключевые слова: методика, пункт управления, проектирование, 

площадь пункта управления, степень защиты пункта управления, 

маскирование пункту управления. 
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Jurnalis redkolegia 
 
nana avaliani 

 

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

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

meufe abraami 

(garmelia) 

dasavleT evropis mitropoliti 
(saqarTvelo) 

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

giorgi baRaTuria saqarTvelos teqnikuri universitetis  
profesori (saqarTvelo) 

oTar baRaTuria pasuxismgebeli mdivani, saqarTvelos 

teqnikuri universitetis asocirebuli 
profesori (saqarTvelo) 

rasa belokaite vitautas didis universitetis 
profesori (litva) 

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

iuri goricki moskovis energetikuli institutis 
profesori (ruseTi) 

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

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

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

profesori informatikis dargSi 
(safrangeTi) 

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

serjo kamizi “la sapienZa”-s universitetis 
profesori (italia) 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 2(38) 2016 

 195 

 
riCard maasi notrdamis universitetis profesori  

(niderlandebis samefo) 
mixailo medvidi ukrainis erovnuli gvardiis erovnuli 

akademiis ufrosi mecnier 
TanamSromeli (ukraina) 

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

ioSika micui iokohamas erovnuli universitetis 
profesori (iaponia) 

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

lizaveta Jaxanina kanzasis saxelmwifo universitetis 
profesori (amerikis SeerTebuli 
Statebi) 

budi nurani ruCjana pajajaranis universitetis profesori.   
(indonezia) 

ramon pietro-

suaresi 

evropis sabWos eqsperti (espaneTi) 

gert surmiuleni doqtori, lojistikuri kompaniis 
prezidenti (germania) 

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

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

rusudan quTaTelaZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori, biznes-inJineringis 
fakultetis dekani (saqarTvelo) 

maia CxeiZe saqarTvelos universitetis 
profesori (saqarTvelo) 

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

endriu lenuqs 

hardingsi 

kingskolejis profesori  
(didi britaneTi) 
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