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Глобализация: угрозы духовной жизни православных народов

0707 - fsiqologiis mecnierebani

Ke   Kakhiani
Edgar Allan Poe – a Novelist or a Psychologist
Ke   Kakhiani
„On the Gallows” by Ilia Chavchavadze according to the Theory of A   tude
Князян А. М. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Онищенко Ольга Николаевна
Связь жизнестойкости с копинг - стратегиями студентов
Бойко Л.Н.
Психологическое содержание категории «представления о мире»

08 - xelovnebaTmcodneoba

Darejan Gagnidze
Rembrandt
Darejan Gagnidze
Goya

1004 - istoriis mecnierebani

George Gotsiridze 
From the History of Bulgaria- Georgia Rela  onships with European Union
Заур Гумашвили
Лабаз гумашвили
НАХИ В ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ
Заур Гумашвили
Лабаз Гумашвили
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ С УЧАСТИЕМ НАХОВ
Teimuraz Akhalmosulishvili
Poli  cs and Poli  cal Forecas  ng
Masho Zubitashvili
Vazha-Pshavela about Public Educa  on
Masho Zubitashvili
Eparchy of Nekresi and Dositeoz Cherkezishvili (Nekreseli)



Aleksandre Mosiashvili
Social-Economical Situa  on of Signagi Shire at the period of World War I according to Georgian Press
Aleksandre Mosiashvili
For Anniversary Date of Telavi State University
НИКИТИН Ю.А.
ПОЛОЖЕНИЕ 1870 ГОДА О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Alieva F.B.
Etymology of the name of the city of Baku
Nunu Mikeladze
Aleksandre Otarashvili
The Last Queen of Georgia Mariam Bagra  oni
Darejan Maisurazde
Natela Basilashvili
Dynamics of Georgian-Osse  an Confl ict in 2004-2008
Darejan Maisurazde
Natela Basilashvili
Dynamics of Georgian-Osse  an Confl ict in 1990-2003
Железко Роман Анатолиевич
Город Нежин и Нежинский казацкий полк в системе поливассалитетных отношений Гетманщины (1648-1709 гг.)
КРИВОШЕЯ И. И.
БУНЧУКОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ГЕТМАНЩИНЫ XVIII В.: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА

1005 - filologiis mecnierebani

Lia Talaxadze
According to Konstan  ne Gamsaxurdia „ The Hand of the Great Master„
The Stylis  c peculiari  es of the language
Lia Talakhadze
Several Language Forms of Old Georgian in the Poetry of Ana Kalandadze
Nino Giorgadze
Feeling the Odor of Mown Grass in LadoAvaliani’s Novel
Nino Giorgadze
Sulkhan-Saba Orbeliani – „Oqropiri” of Georgians
Tina  n Tushabramishvili
The Sign of Painful History of Shio Aragvispireli
Tina  n Tushabramishvili
European Woman according to Grigol Orbeliani’s Viewpoint (according to the epistolary legacy)
Manana Kupatadze
Naked Pains 
Eliso Chichiashvili
Poe  c Cosmogenic System of Goethe and Vazha
Закян Г. С. 
Связь между сопряжением, спряжением и двойственным залогом глагола в грабаре 
/древнеармянском языке/
Сукиасян К. Т.
Роль и место мифологических представлений в романе Чингиза Айтматова "И дольше века длится день…"
Алиева Назакет Юсиф гызы 
Творчество Мирза Шафи Вазеха в Западных и Восточных исследованиях
Н.И. Музыченко 
Особенности идиостиля Григора Тютюнника



Бойко Надежда Ивановна 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЭКСПРЕССИВНОСТИ СЛОВА
Zoia Ihina
CRYSTALLISATION OF MEANING IN A NARRATIVE

1006 - filosofiis mecnierebani

 Irma Shioshvili
 Hegel: Law and Government as Forms of an Objec  ve Mind
Giorgi Sibashvili
Objec  ve axiology of Heinrich Rickert
Giorgi Sibashvili
Essence of Value
Кушерец Тамара Викторовна
 Cri  cal Analysis of the Class Model of History Subject in the Contemporary Western Marxism
 Kusherets Tamara
 Forma  on of the union of Ukrainian na  on in the globaliza  on context

13.00.00. pedagogikis mecnierebani

Мищенко Оксана Викторовна
Особенности позиционирования автора на уровне внесюжетних элементов в современной украинской прозе (к 
изучению романа Марии Матиос «СладкаяДаруся»)
Горбенко Сергей Семенович
СУЩНОСТНЫЙ КОНЦЕПТ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Serhei Horbenko
THE ESSENCECONCEPT OF HUMANISTIC PERSONALITY OF EDUCATION
Ta  ana Rastruba
Personal development oriented musical educa  on of pupils in Ukraine (1975 - 2000 years)
Володченко Жанна Михайловна, 
Самарина Светлана Ивановна 
Володченко Анна Александровна,
The infl uence of "anonymous" authority on the forma  on and development of personality
Пыхтина Нина Порфирьевна
Особенности возникновения негативных проявлений в поведении детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста
Пархоменко Александр Николаевич
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ХОРЕОГРАФОВ
Султанян Х.Г. 
Куразян О.Э. 
 ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ «СЕЧЕНИЕ ПРИЗМЫ ПЛОСКОСТЬЮ” С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
V. V. Revenchuk
EFFICIENCY THE STUDENT-TEACHER INTERACTION IN PIANO CLASS AS PEDAGOGICAL PROBLEM
Долматова Марина Петровна
Формирование эстетического опыта будущих педагогов-филологов на основе чтения художественных англоязычных 
текстов
Мамедова Айтен Рафет кызы
Essence of educa  on and its features
Демченко Наталья Михайловна
Исследования педагогических персоналий в наследии ученых Левобережной Украины (вторая половина ХІХ - 
начало ХХ столетия)



Masho Zubitashvili 
 Narra  on of the Teacher and School Lecture, Giving New Materials at the Lesson 
Masho Zubitashvili
How to Teach Davit Agmashenebeli (David the Builder) and his Epoch at the Lesson of History at Public School
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0205 - turizmi

neli cqitiSvili

ganaTlebis evropuli programebi
(SuToMa: mdgradi turizmis ganviTarebisaTvis)

turizmi, qveynis ekonomikuri ganviTarebis perspeqtivis TvalsazrisiT, prioritetul 

dargs warmoadgens. gansakuTrebiT evropelebisTvis da postsabWouri qveynis mcxovrebT-

aTvis is metad momxibvleli sivrcea mdidari kulturuli memkvidreobiT, istoriiT, 

tradiciebiT da biomravalferovnebiT. mdgradi turizmis regionuli ganviTarebisaTvis 

saWiroa maRalkvalificiuri adamianuri resursi, romlis momzadeba universitetebma unda 

uzrunvelyon. mniSvnelovania universitetis TanamSromloba kerZo da saxelmwifo struq-

turebTan, radgan Tanamedrove turizmis biznesi moiTxovs energiuli, SemoqmedebiTi da 

aqtiuri pirovnebebis mozidvas da saTanado codniT aRWurvili specialistebis aRzrdas. 

saqarTveloSi am miznebs emsaxureba saxelmwifo universitetebi Tu kerZo umaRlesi skole-

bi. maT Sorisaa iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo universiteti.saswavlo 

programebis daxvewis da samecniero kvlevebis ganxorcielebis mniSvnelovani faqtoria is 

saerTaSoriso proeqtebi, romlebic xels uwyobs studentTa da mkvlevarTa akademiur gacv-

lebs, saswavlo procesis boloniis sivrcesTan integracias, axali modulebis SemuSavebas. 

am kuTxiT aRsaniSnavia „ERASMUS MUNDUS”-i, „TEMPUS„-i, „BOMAP„-i da sxva evropuli 

proeqtebi, romlebic Telavis saxelmwifo universitetSi mimdinareobs. gansakuTrebiT 

aqtiurad aris CarTuli Telavis universiteti tempusis proeqtebSi. tempusi evrogaer-

Tianebis programaa, romlis mizania umaRlesi ganaTlebis reformis xelSewyoba da Tanam-

Sromlobis ganviTareba evrokavSiris partnior qveynebSi. programa moqmedebs 1990 wlidan 

da moicavs balkaneTis, aRmosavleT evropis, centraluri aziis, CrdiloeT afrikisa da 

axlo aRmosavleTis qveynebs. tempusi iTvaliswinebs partniori qveynebis umaRlesi saswav-

leblebis evropul universitetebTan TanamSromlobas, romelic Tavis mxriv, gulisxmobs 

evropuli standartebis danergvas, Tanamedrove saswavlo programebis SemuSavebas, uax-

lesi saswavlo literaturiT momaragebas, kvalifikaciis amaRlebas _ studentTa da akade-

miuri personalis mobilobas, sauniversiteto reformas da sxv. [1.201]

Telavis saxelmwifo universitetSi 2012 wels daiwyo da 2015 wlamde gagrZeldeba 

„Tempus”-is saerTaSoriso proeqti „SuToMa„ _ „axali modulebis ganviTareba mdgradi tur-

izmis marTvaSi saerTaSoriso sabakalavro da samagistro programebisaTvis„. misi part-

niorebi arian: 30 universiteti; biznes da arasamTavrobo seqtorebis warmomadgenlebi; 

evropeli partniorebi irlandiasa da latviidan; warmomadgenelebi saerTaSoriso migra-

ciisa da ganviTarebis centridan (CIM), agreTve _ germaniis saerTaSoriso TanamSromlo-

bis sazogadoebidan (GIZ). kavkasiidan proeqtSi CarTulebi arian azerbaijani, somxeTi da 

saqarTvelo.

vinaidan turizmis seqtorSi arsebuli mdgradi regionuli ganviTareba warmoadgens dRe-

vandeli Tu Semdgomi TaobebisTvis grZelvadiani ekonomikuri, socialuri da ekologiuri 

keTildReobis garantiebs, proeqts seriozuli perspeqtiva gaaCnia.

ramdenime qveynis farglebSi momuSave proeqti miznad isaxavs mdgradi turizmis mene-

jmentis kurikulumis modernizebas (SuToMa) da mdgradobis arsze saerTo xedvis Camoya-

libebas inovaciuri sakiTxebis garSemo. proeqtis farglebSi SemuSavdeba Tormeti axali 

moduli, romelic CarTuli iqneba ukve arsebul saswavlo kurikulumSi:

1. daniSnulebis adgilis menejmenti;

2. mdgradi turizmi;

3. ekoturizmi;

4. agroturizmi;

5. praqtika;

6. eqskursiamZRolis ganaTleba;

7. adamianuri resursebis ganviTareba mdgradi turizmisTvis;
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8. interkulturuli komunikaciebi da menejmenti;

9. inglisuri specialuri miznebisTvis _ turizmi;

10.mcire da saSualo zomis inovaciuri sawarmoebi mdgrad turizmSi;

11.kulturuli memkvidreobis menejmenti;

12.eleqtronuli swavleba.

proeqtis ganxorcielebis Sedegegad Camoyalibdeba mdgradobisa da regionuli ganviTa-

rebis saerTo gageba; Seiqmneba boloniis standartebis Sesabamisi modulebi; SemuSavdeba 

kvalifikaciis Sedarebadi standartebi; Seiqmneba maswavlebelTa treningisaTvis saWiro ax-

ali masalebi da meTodebi; ganisazRvreba sapraqtike bazebis oficialuri CarTva saswavlo 

kurikulumSi; dainergeba eleqtronuli swavlebis platforma; gaZlierdeba saerTaSoriso 

akademiuri TanamSromloba. [2].

 SuToMa-s proeqtSi praqtikis modulis jgufSi muSaobis procesma mogvca analizis Sesa-

Zlebloba, Tu ra aris saerTo da risi Secvlaa saWiro, raTa turizmis biznesisTvis kadrebis 

momzadebaSi ganaTlebis evropul sistemas davuaxlovdeT. Tesaus turizmis mimarTulebis 

kurikulumSi arsebuli praqtikuli kursis silabusi TiTqmis moicavs yvela im mniSvnelovan 

aspeqts, rac emsaxureba studentTa Teoriuli codnis gamoyenebas da profesiuli Cvevebis 

ganviTarebas saswavlo praqtikis gziT: praqtikuli unar-Cvevebis SeZenas momavali saqmi-

anobisaTvis; arsebuli turistuli resursebis da marSrutebis daTvaliereba-Seswavlas, 

agreTve turizmis menejmentTan dakavSirebuli praqtikuli saqmianobis dagegmvas; tur-

istuli saagentoebis, turizmis sainformacio centrebis marketinguli SesaZleblobebis 

gaanalizebasa da saTanado Sefasebas; turistuli marSrutebis dagegmvasa da organizacias; 

muzeumis, sastumrosa da restornis menejmentTan da marketingTan dakavSirebuli orga-

nizaciuli sakiTxebis dagegmva-ganxorcielebas. Tumca, proeqtis dasrulebis Semdgom, 

vfiqrobT, gacilebiT efeqturi iqneba Cveni studentebis praqtikis organizeba, moxdeba 

universitetis sazogadoebasTan da sabazro moTxovnebTan daaxloeba da imis uzrunvelyo-

fa, rom akademiuri programebi biznes seqtoris moTxovnebs akmayofilebdes.

 proeqtis farglebSi SemuSavebulia gzamkvlevi, romelic moicavs Semdeg Temebs: mizani; 

praqtikuli mecadineobebis Sinaarsi; dro; moTxovnebi/winapirobebi; praqtikuli mecadi-

neobis SerCeva; pasuxismgebloba; evropuli sakredito sistema; Sefasebis sistema. am gzam-

kvlevis mixedviT movaxdineT SedarebiTi analizi, ramac aseTi Sedegi mogvca: praqtikis 

dawyebamde arsebuli moTxovnebi/winapirobebi erTnairia _ mosamzadebel seminarze das-

wreba, praqtikuli mecadineobis SerCeva; universitetis mier studentebis uzrunvelyofa 

monaTesave organizaciebis CamonaTvaliT; organizaciis arCevaSi studentis Tavisufleba; 

universitetis mier misi uzrunvelyofa sarekomendacio weriliT; aq saWiroa imis gaTval-

iswineba, rom studentebs mivceT calkeuli seqtoris an kompaniis Semowmebis SesaZlebloba 

_ momavali damsaqmeblebis da maTi moTxovnebis gacnobisa da gaazrebisaTvis, Tu sad aris 

SesaZlebeli misi dasaqmeba swavlis dasrulebis Semdeg. 

aris sakiTxebi, romlebic daxvewas da praqtikul swavlebaSi gamoyenebas saWiroebs. gan-

sakuTrebiT es exeba pasuxismgeblobebis zustad gaweras, _ Tu ra pasuxismgeblobas iRebs 

TiToeuli mxare: universiteti, studenti da mimRebi organizacia. magaliTad: universite-

ti pasuxismgebelia: uzrunvelyos studentebi da organizaciebi Sesabamisi gzamkvlevebiT; 

SeimuSaos praqtikuli mecadineobebis programa studentebTan da organizaciebTan erTad; 

Sefasebis formis mixedviT Seafasos studentTa aqtivobebi. studenti pasuxismgebelia: 

gamoiyenos yvela SesaZlebloba da iswavlos maqsimalurad; Seasrulos organizaciis mier 

micemuli davalebebi; akontrolos programis silabusTan Sesabamisoba da SeTanxmebis pi-

robebi; awarmoos Jurnali, daweros moxsenebebi da praqtikuli mecadineobebis Semdeg 

warmoadginos miRebuli gamocdilebis prezentacia. organizacia pasuxismgebelia: uzrun-

velyos studentebi samuSao adgiliT da programis mixedviT gansazRvros sakiTxebi; stu-

denti uzrunvelyos xelmZRvaneliT; Seafasos studentis codna; gasces samuSao serTifi-

kati; koordinireba gauwios sxvadasxva aqtivobebs universitetSi. 

rac Seexeba praqtikis Sinaarss, igi damokidebulia im organizaciaze, sadac studentebi 

praqtikul gamocdilebas iReben. students hyavs ori xelmZRvaneli: organizaciasa da uni-
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versitetSi. pirveli uZRveba sawarmoo praqtikas, xolo praqtikis mimdinareobis kontroli 

xorcieldeba sauniversiteto xelmZRvanelis mier samuSao adgilze.

 imis uzrunvelsayofad, rom saswavlo praqtika Sedegiani iyos, SesaZlebelia ramden-

ime rekomendaciis gaTvaliswineba: organizaciam (Sesabamisma ganyofilebam, departamentma) 

unda aiyvanos mxolod erTi studenti; unda daixvewos praqtikuli mecadineobis detaluri 

programa da igi, sabakalavro programebTan erTad, orientirebuli unda iyos swavlaze; 

studentisTvis micemuli sakiTxebi unda ganisazRvros organizaciasTan SeTanxmebiT. 

yvelaze didi gansxvavebaa sakredito sistemasTan dakavSirebiT. migvaCnia, rom praqtika 

metad mniSvnelovani faqtoria studentis kvalificiur specialistad CamoyalibebaSi, am-

denad, proeqtis dasrulebamde mogviwevs fiqri imaze, rogor SevusabamoT erTi semes-

tris ganmavlobaSi (15 kvira) praqtikis evropul 30 kreditian sakredito sistemas Cveni 10 

kreditiani praqtikuli kursi. evropuli sakredito sistema moicavs praqtikas _ kviraSi 40 

saaTs, xolo Cveni aTkreditiani kursis Sesabamisad _ kviraSi 4-6 saaTs.

amdenad, daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom sakiTxi metad aqtualuria misi Sinaarsidan 

gamomdinare da emsaxureba ZiriTad mizans _ turizmis sferosTvis kvalificiuri kadrebis 

momzadebas. 

gamoyenebuli literatura:

1. evrogaerTianebis aRmosavleTis partniorobis programa da saqarTvelos inovaciuri 

ganviTarebis perspeqtivebi, Tb. 2011; (avt. koleqtivi, ioseb gogoZis red.);

2. Tempus (SuToMa)- is proeqtis masalebi.

Nelly Tskitishvili 
European programs of education 

(SuToMa: for sustainable tourism development) 
Summery

For the regional development of sustainable tourism, high-qualifi ed human resources are needed. Universities 
should provide them. Those international projects are important factors for improving teaching programs and 
scientifi c researches that help students and researchers academic exchange, integration of teaching process with 
the Bologna process, working out of new modules. In the article there is discussed importance of educational 
European programs for Georgia, more exactly, Tempus project Sutoma, which aims modernization of sustain-
able tourism management curricula – „Development of new modules for international bachelor and master pro-
grammes in sustainable tourism management”. Within the project twelve new modules will be integrated into 
already existing curricula. In the article there is presented comparative analysis of tourism teaching practical 
course. 

Tempus is a program of EU, which helps high educational reform and development of collaboration with EU 
partner countries. 
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0205 - turizmi

neli cqitiSvili

agroturizmi - adgilobrivi RirsSesaniSnaobebis baza 

turizmis bizness gansakuTrebuli adgili uWiravs msoflio ekonomikis ganviTarebaSi. am 

dargis meSveobiT mniSvnelovnad viTardeba vaWrobisa da momsaxurebis sfero, rac iwvevs 

savaluto Semosavlebis zrdas da mosaxleobis dasaqmebas, erovnuli tradiciebis, kul-

turuli memkvidreobis SenarCunebasa da ganviTarebas da, rac mniSvnelovania, maT finansur 

uzrunvelyofas. aqedan gamomdinare, sabazro ekonomikis sistemaze gardamaval periodSi 

turizmi Cveni qveynis erovnuli ekonomikis ganviTarebis prioritetebs Sorisaa.

Temis mizani: kaxeTis regionSi agro/sasoflo turizmis perspeqtivebis dasaxva _ adgi-

lobrivi RirsSesaniSnaobebis bazis Camoyalibeba.

Temis aqtualoba. turizmis tradiciul mimarTulebebSi mosaxleobis masobrivad CarTvis 

saukeTeso saSualebaa agraruli/sasoflo turizmi. imisaTvis, rom turizmi iqces regionis 

ekonomikis mastimulirebel faqtorad, aucilebelia daiwyos zrunva agroturizmis ganvi-

Tarebaze,- saTanado infrastruqturis, saintereso turebis Seqmnasa da mis promouSenze. 

turizmis ekonomikuri zemoqmedeba, misi gavlena socialur da bunebriv garemoze 

mdgradi ganviTarebis principebis gaTvaliswinebiT, turizmis mdgomareobis da ganviTa-

rebis perspeqtivebis kvlevebis gaRrmavebis aucileblobas ganapirobebs, romelic saSu-

alebas mogvcems kompleqsurad gadawydes adgilobrivi mosaxleobis dasaqmebis, bunebrivi 

resursebisa da kulturuli memkvidreobis dacvasTan dakavSirebuli problemebi. swored 

aseTi tipis sakiTxebis mogvarebazea orientirebuli turizmisa da stumarTmaspinZlobis 

gamarTuli, sworad ganviTarebuli industria.

kaxeTis regioni saqarTvelos erT-erTi mniSvnelovani regionia turistuli atraq-

ciis TvalsazrisiT. aq, tradiciulad, ucxoeli Tu adgilobrivi turistisTvis, gansa-

kuTrebiT saintereso mimarTulebaa kulturuli turizmi. mdidari istoriul-kulturuli 

memkvidreoba, daculi teritoriebi, flora da fauna, folklori, samzareulo, stumar-

maspinZlobiT ganTqmuli mosaxleoba, SesaniSnavi Rvinoebi myari safuZvelia turizmis 

gansaviTareblad. mTavaria, turistuli industriis da komunikaciebis Tanamedrove stan-

dartebis SesabamisobaSi moyvana, raTa srulad daakmayofilos is molodini, ris gamoc 

turisti stumrobs am regions.

rogor unda ganviTardes turizmi, rom rac SeiZleba bevri adamiani dasaqmdes, rac Sei-

Zleba metma ojaxma miiRos Semosavali? aRmosavleT evropis magaliTiT Tu vimsjelebT, 

turizmis tradiciul mimarTulebebSi mosaxleobis masobrivad CarTvis saukeTeso saSu-

alebaa agraruli/sasoflo turizmi.

regionSi agroturizmis ganviTarebis arsebiTi Semadgeneli nawili adgilobrivi 

RirsSesaniSnaobebis bazis Seqmna iqneba. mxolod garemos da bunebis silamaze ver ikmarebs, 

raTa igi gamorCeuli iyos samxreT kavkasiis sxva aranakleb saintereso da lamazi kuTxee-

bisagan.

amdenad, saWiro iqneba damatebiTi stimulebi, atraqciebi, romlebic uzrunvelyofen 

iseTi garemosa da pirobebis Seqmnas, rom ufro metma damTvalierebelma isurvos kaxeTSi 

Camosvla da dasveneba. RirsSesaniSnaobaTa bazis Seqmnisas gaTvaliswinebuli unda iqnes 

regionisTvis damaxasiaTebeli bunebrivi xasiaTis da iersaxis SenarCuneba, radgan is Ta-

visTavad mimzidveli da sainteresoa.

regionSi arsebuli yvela xelmisawvdomi RirsSesaniSnaobis Sesaxeb internet gverdze unda 

ganTavsdes informacia, romelic xSirad ganaxlebadi da Sevsebadi unda iyos. masSi dawvrilebiT 

unda iyos mocemuli stumrobis msurvelisaTvis saWiro yvela informacia: fasi, xangrZlivoba, 

xelmisawvdomoba, savaraudo vadebi, komunikaciis ena. 

RirsSesaniSnaobaTa bazad ganvixilavT movlenebs, festivalebs, mosavlis aRebas, samza-

reulos, Rvinos, mosavlis aRebas da arsebul tradiciebs, romlebic SesaZloa iqcnen sain-
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tereso turistul resursad da turistul produqtad.

movlenebi. regionis warmoCenis saSualebad SeiZleba iqces kulturasTan, yoveldRiur 

cxovrebasTan, aseve religiur Tu mosavlis aRebasTan da sxva movlenebTan dakavSirebuli 

festivalebis, dReobebisa da dResaswaulebis mowyoba. garda kulturuli memkvidreobisa, 

regionis mosaxleobis xasiaTi _ kaxelebis tradiciuli stumarTmoyvareoba, guliTadoba, 

gaxsniloba, molxenisa da simReris niWi, erovnuli kerZebi, gamorCeuli Rvinoebi, romli-

Tac isini acnoben ucxoelebs TavianT kulturas, folklors _ Zalian kargi safuZvelia 

turistuli atraqciis Sesaqmnelad.

festivalebi. gasul saukuneSi dafuZnebuli da tradiciadqceuli klasikuri musikis 

festivali kidev ufro masStaburi unda gaxdes, raTa ar daikargos musikaluri sazogadoe-

bisTvis ukve markad Camoyalibebuli „qeba vazisa„ anda cikluri xasiaTi mieces tradiciuli 

musikis/folklorul koncertebs _ mosavlis aRebis, rTvlis, Rvinis dResaswaulTan da 

qarTul samzareulosTan erTobliobaSi, romelic, magaliTad, SeiZleba seqtember-oqtomb-

erSi 10 dRis ganmavlobaSi moewyos. 

kulinariuli skola. qarTuli samzareulo didi mowonebiT sargeblobs turistebSi. 

soflis turizmis moyvarulTaTvis SesaZlebelia mimzidveli da sasurveli aRmoCndes is faq-

ti, rom TviTonve miiRos monawileoba iseTi tradiciuli kerZebis momzadebaSi, rogoricaa 

xinkali, xaWapuri, mwvadi... aseTi RonisZiebebi miRebuli da popularulia evropaSi: mzareuls 

(maspinZels) mihyavs stumrebi bazarSi da uxsnis, rogor unda SeirCes ama Tu im kerZisTvis 

saWiro produqti, Semdeg ki samzareuloSi aswavlis, rogor unda momzaddes im qalaqisTvis, 

regionisa Tu qveynisTvis damaxasiaTebeli kerZi. isini erToblivad amzadeben mas da roca ukve 

mzad iqneba, imarTeba stumris sapativcemulo sadili an vaxSami, romelzec, Cveulebriv, Rvi-

nosac miirTmeven.

Rvino. saqarTvelos da gansakuTrebiT kaxeTis regionis sayovelTaod aRiarebuli sim-

boloa Rvino, rac postsabWouri qveynebis mcxovreblebma da ukve evropelebmac kargad 

ician. ase, rom Rirs am sasmelis dayenebis procesis axlos gacnobis SesaZleblobis Seqmna. 

Tu sofelSi, an mis mimdebared aris venaxebi, kargi iqneba, momzaddes erTdRiani an ramden-

imedRiani programebi iseT adgilebSi, sadac maspinZeli turists mouyveba istorias vazze, 

venaxis movlis, yurZnis dakrefa-dawurvisa da Rvinis dayenebis Sesaxeb. cxadia, SesaniSnavi 

RonisZiebaa Rvinis degustacia _ saWiroa, yuradReba mivaqcioT, rom igi Catardes lamaz 

da saintereso adgilas, magaliTad, bunebaSi an maranSi, sadac sasiamovno drostarebaa 

SesaZlebeli. damatebiT dainteresebad SeiZleba CaiTvalos maspinZlisagan Rvinis yidvis 

SesaZlebloba. 

ufro mogvianebiT, Semodgomis miwuruls kaxeTSi iwyeba aryis gamoxda ojaxebSi, rasac 

ritualis saxe aqvs: maspinZeli, damxmare adamianTa wre, RamisTeva produqtis _ WaWis aryis 

misaRebad, simRera-molxena, tradiciuli samzareulo.

amasTan, mniSvnelovani inovacia da SeTavazeba iqneba turistebisTvis TaTaris gakeTeba 

(yurZnis wveni da nigozi) da CurCxelis amovleba. regionSi ukve gaCndnen ojaxebi, romle-

bic mzad arian moemsaxuron nebismier SemkveTs da TviTon turistebs miscen CurCxelis 

damzadebis da dagemovnebis SesaZlebloba.

xelsaqme. agroturizmSi Tavis adgils daimkvidrebs xaliCebis qsova, qargva, Teqis damza-

deba, iseve rogorc sxva yoveldRiuri saqmianoba, rasac regionis mosaxleoba asrulebs. 

mTavaria, rom Camosulebs gavuziaroT garkveuli codna da mivceT axlis gancdis SesaZle-

bloba, raTa drois sul mcire monakveTSi mainc SeZlon iseTi ramis gakeTeba, rasTanac al-

baT mTeli sicocxlis manZilze ar hqoniaT Sexeba. regionSi arian adamianebi, vinc amzadeben 

Teqis tansacmels, doqebs, qvevrebs, sasmisebs da a.S., maTi gamocdilebis da ostatobis 

gamoyeneba kargi SesaZleblobaa stumris dasaintereseblad. nebismieri xelobis adamiani, 

visac raime sainteresos swavleba SeuZlia, unda momzaddes imisaTvis, rom praqtikuli 

mecadineobebi Caataros. ostati unda iyos moTminebis unaris mqone, SeeZlos kargi axsna 

da, amasTan, misi saqmianobis Sesaxeb sainteresod saubari. mniSvnelovania stumarTmoyvare 

da keTilganwyobili damokidebuleba, rac sasiamovno atmosferos Seqmnis da waaxalisebs 

stumars.

mecxvareoba. TuSeTSi, uZveles mTian regionSi, dRemdea Semonaxuli Zveli aRmosavleTis 
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mwyemsuri kulturis mdidari tradiciebi. mwyemsurma kulturam saukuneTa manZilze xeli 

Seuwyo TuSeTis kulturuli da yofiTi Taviseburebebis, mxolod misTvis damaxasiaTebeli 

RirebulebiTi sistemisa da cxovrebis wesis Camoyalibebas. TuSuri cxvari, TuSuri cxeni, 

mecxvare nagazi, TuSuri yveli, TuSuri fardagi, TuSuri Teqa, TuSuri qudi da sxva, qmnian 

TuSeTis erTian kulturul-esTetikur sivrces Taviseburi eTnofsiqologiuri wyobiTa da 

socialuri ritualebis sistemiT. rodesac TuSeTis turistul ganviTarebazea saubari, ar 

SeiZleba daviviwyoT is dReoba-xatobebi, romlebic zafxulis periodSi imarTeba TuSeTSi 

da romlebsac ritualebis saxe aqvs.

 SeiZleba Rirdes dafiqreba, rom weliwadSi erTxel dawesdes dRe, rodesac erToblivad 

ikriWeba cxvari. turistebisaTvis saintereso iqneba am saqmianobis swavleba, mwyemsebTan 

erTad ramdenime dRis gatareba cxvarSi, rTul pirobebSi cxovreba da, amasTan erTad, cx-

vris mwyemsvaSi, sakvebis momzadebaSi da wamoWrili problemebis gadaWraSi daxmareba. 

daskvnis saxiT: rodesac agroturizmis ganviTarebaze vfiqrobT, aucilebelia xelisu-

flebis da kerZo biznesis SeTanxmebuli, mizanmimarTuli saqmianoba, radgan saWiroa SeirCes 

soflebi kargi adgilmdebareobiT ( buneba _ mdinaris, mTis, tyis piri; siaxloves _ taZari 

an raime RirsSesaniSnaoba); SeirCes ojaxebi, sadac cxovrebis normaluri pirobebia, sadac 

stumar-maspinZels ar eqneba enis, komunikaciis, gadaadgilebis problema; sadac turistisaT-

vis usafrTxo da keTilganwyobili garemo iqneba.

qarTul turizms, swori saxelmwifoebrivi midgomis, gaazrebuli ekonomikuri politi-

kis da menejmentis pirobebSi SesaniSnavi perspeqtiva gaaCnia, radgan saqarTvelo turis-

tuli resursebiT mdidari qveyanaa, Tumca, turistuli industriis da infrastruqturis 

ganviTareba kvlav rCeba nomer pirvel problemad. 

gamoyenebuli literatura

1. metreveli, m., 2011 _ metreveli, m., „turizmis biznesi„, 2011, gamomcemloba 

„forma„, Tbilisi;

2. metreveli, m., 2008 _ metreveli, m. „turizmisa da stumarmaspinZlobis safuZ-

vlebi„, 2008, gamomcemloba „forma„ Tbilisi.

Nelly Tskitishvili 

Summery

During a transition period to the Market Economy system Tourism is one of the priority of National Economy 
Development. Georgian Tourism has excellent perspective in the conditions of the correct state approach, sen-
sible economic policy and management. Georgia is a rich with its Tourism resources, however, the Tourism in-
dustry and infrastructure development still remains the number one problem. It is important to confi rm existing 
infrastructure and economy with International standards, in order to fully meet expectations of tourism visits. 

Prospects for the development of Tourism in Kakheti region in Agro/Rural direction has been discussed in 
the article. There is presented a base of touring offers. We think, Agro/Rural Tourism should play important role 
in Tourism development. 
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0205 - turizmi

 zubitaSvili T. 

TaTuliaSvili g.

saTafliis nakrZalis turistuli potenciali
bunebis administraciuli dacvis erT-erTi yvelaze ufro efeqturi da amave dros 

gavrcelebuli formaa daculi teritoriebis gafarToveba da Seqmna. dReisaTvis msofli-

oSi erovnul parkebs xmeleTis 1,7% ukavia.

saqarTveloSi, romelic landSafturi mravalferovnebiT gamoirCeva, aRiricxeba 44 dac-

uli teritoria, romelTaganac 14 nakrZalia da 8 erovnuli parki. maT didi perspeqtivebi 

aqvT rogorc bunebis dacvaSi, aseve ekologiur ganaTlebasa da turizmis ganviTarebaSi.

bunebis dacvis saerTaSoriso kavSiris mier miRebuli daculi teritoriebis klasifi-

kaciis mixedviT nakrZali gamiznulia mcenareTa da cxovelTa samyaros bunebrivi ganvi-

Tarebis procesebis SenarCunebisaTvis, samecniero, saganmanaTleblo miznebisa da bunebis 

mdgomareobaze dakvirvebisaTvis [n. beruCaSvili, n. elizbaraSvili, z. daviTaSvili _ saqa-

rTvelos geografia. Tb. 2008w. gv. ].

saqarTveloSi nakrZalebs saintereso istoria aqvT da ZiriTadad an kompleqsuria, an 

floristuli. nakrZalTa umetesoba 20-30-ian wlebSi Seiqmna. zogierTi nakrZalisTvis didi 

problemaa sruli sanakrZalo reJimis dacva, rac dakavSirebulia am nakrZalebis aqtiur 

gamoyenebasTan rekriaciuli miznebisaTvis. amitomac isini gamoyenebisa da daniSnulebis 

mixedviT ufro axlos dganan nacionalur parkebTan, vidre nakrZalebTan. erT-erT aseT 

maTgans miekuTvneba saTafliis paleontologiuri nakrZali. [arn. gegeWkori, T. uruSaZe _ 

saqarTvelos nakrZalTa bilikebiT. Tb. 1982. gv.125]

saxelwodeba „saTaflia„ ukavSirdeba kirqvis napralebSi uxsovari droidan dabudebul 

futkars, romelic aq Tafls agrovebda. nakrZali 1935 wels daarsda. misi ZiriTadi dan-

iSnulebaa iSviaTi stalaqtikuri gamoqvabulis, dinozavris nakvalevisa da Sereuli, sub-

tropikuli tyis dacva. nakrZalis farTobi 351ha-s udris. mRvimur nafenebSi daculi mate-

rialuri kulturis naSTebi da mRvimis kedlebze Semonaxuli uZvelesi mxatvrobis nimuSebi 

saSualebas iZleva warmodgena SevqmnaT Cveni Soreuli winaprebis cxovrebasa da saqmiano-

baze. [ДЖ. Джишкариани, С. Баранов. _ В Пишерах Грузии. тб. 1986. стр. 7].
nakrZalis teritoriis 95% tyiT aris dafaruli, romelic Sereul subtropikul tips 

miekuTvneba. gvxvdeba reliqturi da endemuri jiSebi, rac kidev ufro zrdis saTafliis 

nakrZalis mniSvnelobas. mravalferovania nakrZalSi cxovelTa samyaro. binadrobs ZuZumw-

ovarTa 12, reptiliebis _ 5, amfibiebis _ 4 da frinvelTa 30 saxeoba.

mravalmxrivia interesi, romelsac turistebi saTafliis mimarT iCenen. sami gansxvave-

buli mniSvnelobis- geologouri, botanikuri da speleologiuri Zeglebi aq ganumeoreb-

el, erTgvar mistikur samyaros qmnis. [qarTuli sabWoTa enciklopedia _ t-8. Tb.1984. gv.657]. 

nakrZalSi xuTi karstuli mRvimea. nakrZalis teritoriaze pirveli da albaT erT-erTi 

yvelaze RirsSesaniSnavi saeqskursio obieqti, romelic yvelas yuradRebas ipyrobs, 60 mln. 

wlis winaT gadaSenebul qvewarmavalTa _ dinozavrTa nakvalevia.

saTafliis gamoqvabuls pirvelad yuradReba petre Wabukianma miaqcia, romlis saxelTa-

naa dakavSirebuli swored saTafliis maxloblad TeTrmiwaze. saTafliis midamoebi Zveli 

drois adamianisaTvis mimzidvel sacxovrebel adgils warmoadgenda. saTafliis mTis bune-

brivad gaSiSvlebul mergelovani kirqvis Sreze CaRrmavebuli samTiTa anabeWdebia, romle-

bic carcis xanaSi gabatonebul gigant qvewarmavlebs _ dinozavrebs ekuTvniT. saTaflia am 

mxriv gansakuTrebuli yuradRebis Rirsia. igi dinozavrTa nakvalevis erT-erTi umdidresi 

adgilsapovaria msoflioSi. swored Wabukianis iniciativiT saTaflia 1935 wels nakrZalad 

gamocxadda [arn. gegeWkori, T. uruSaZe, gv.125]. romlis Seqmnis mizansac geologiuri, spe-

leologiuri da botanikuri Zeglebis dacva warmoadgens.

saTafliis nakrZalSi daaxloebiT 800 kv. metr farTobze aRmoCenilia 7 sxvadasxva saxe-

obis 25 dinozavris 200-mde nakvalevi. 
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saTafliis mTasa da mis mniSvnelobaze mravali Sroma gamoqveynda, magram yvelaze sru-

lyofilia akademikos leo gabunias cnobili Sroma. romelic sakmaod amomwurav masalas 

gvaZlevs saTafliis nakrZalis Sesaxeb [l. gabunia , Tb. 1952w.].

nakrZalis RirsSesaniSnavi obieqts subtropikulitye warmoadgens, romelSic mravali xe 

da buCqia. erT-erTi maTgani kolxuri bzaa. 

saTafliis hava teniani subtropikuli tipisaa. zamTari rbili icis, Tumca dekember-

ianvarSi xSirad Tovlis safari axasiaTebs da yinva zogjer -120-mde ecema. cxrilSi lit-

eraturul wyaroebze dayrdnobiT moZiebuli masalebis safuZvelze warmoadgenili gvaqvs 

saTafliis nakrZalis teritoriis klimaturi maxasiaTeblebi.     

 

cxrili 1

n a k r Z a l i s 

saerTo 

farTobi ha

m d e b a r e o b a 

zRvis donidan

zamTris 

saS. wliuri 

temperatura

zafxulis 

saS. wliuri 

temperatura

wliuri 

naleqebi 

r-ba mm

haeris fardo-

biTi tenianoba

351 ha 500 m 140 23,60 1900 mm 72%

saTafliis nakrZali zafxulis sicxisagan Tavis daRwevis saSualebas iZleva. daculi 

teritoriebis upirvelesi daniSnuleba xom biomravalferovnebis dacva da SenarCunebaa. 

swored am mizans emsaxureba saTafliis nakrZalic. aq gavrcelebulia iSviaTi da gadaSenebis 

piras misuli saqarTvelos wiTel nusxaSi Setanili cxra merqniani mcenare, sami kavkasiis 

da erTi saqarTvelos endemi.

es Zalze patara da mravalmxriv saintereso nakrZali qarTuli kulturis da arqeolo-

giuri ZeglebiTaa garSemortymuli. saTafliasTan axlos Zveli welTaRricxvis pirvel 

saukuneSi ganadgurebuli vanis antikuri naqalaqari mdebareobs. vani Zalian mdidari ar-

qeologiuri Zeglia, galavanisa da karibWis naSTebiT, sakulto Senoba-nagebobebis nan-

grevebiT [qarTuli sabWoTa enciklopedia, gv. 291]. aq aRmoCenili arqeologiuri masala 

saqarTvelos saxelmwifos oqros fondis namdvili mSvenebaa.

geologiuri, botanikuri da speleologiuri Zeglebi ganumeorebel samyaros qmnian dam-

TvaliereblebisTvis da amitomacaa, rom yovelwliurad izrdeba turistTa interesi sa-

Tafliis nakrZalis mimarT. ulamazesi landSafti, pirvelyofil samyarosTan aseTi siax-

love did STabeWdilebas axdens ara marto ucxoel, aramed adgilobriv vizitorebze. 

saTafliis nakrZalSi keTilmowyobiTi samuSaoebi gasul wels dasrulda. foto, spe-

leo, paleontologiuri da eko-saganmanaTleblo turebiT aq ukve SesaZlebelia: dinoza-

vris nakvalevisa da mRvimis daTvaliereba, SuSis panoramul gadasaxedze gasvla, kolxur 

bilikze gaseirneba, Ria gakveTilis Catareba saganmanaTleblo moedanze, dinozavris nakva-

levis aslis damzadeba. aris siaxlec momsaxurebis sferoSi. msurvelebs SeuZliaT prom-

eTes mRvimesa da saTafliis nakrZalis teritoriaze originaluri samoqalaqo qorwinebis 

ceremoniali dagegmon.

amrigad, SegviZlia vTqvaT rom saTaflia sakmaod didi turistuli potencialis mqone 

arterias warmoadgens Cveni qveynisTvis. 

literatura:

1. n. beruCaSvili, z. daviTaSvili, n. elizbaraSvili _ saqarTvelos geografia. Tb. 2008w;

2. arn. gegeWkori, T. uruSaZe _ saqarTvelos nakrZalTa bilikebiT. Tb. 1982w;

3. qarTuli sabWoTa enciklopedia. t.4. Tb.1979;

4. qarTuli sabWoTa enciklopedia. t.8. Tb.1984.

5. l. gabunia _ gadaSenebul qvewarmavalTa nakvalevi saTafliis mTaze. Tb. 1952w.

6. ДЖ. Джишкариани, С. Баранов. _ В Пишерах Грузии. тб. 1986.



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

21

Tamar Zubitashvili
The Reserve of Satafl ia

Summary
Georgia has an interesting history of reserve and is basically a complex of sanctuaries or fl oristic. Reserve 

were created up in 20 to 30 years. In our work , we have discussed the importance of reserve Satafl ia. Areas 
included in the number of tourist Palaeontology. The primary purpose of it is to maintain biodiversity and 
protected areas. That’s about it for this purpose by the Reserve.

Speleological, botanical and geological sites create unique worls for vizitors. and every year is increasing 
interest of tourists .

The beautiful landscape and world prehistory are impressed local and foreign visitors.
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 TaTuliSvili g. 

kaxeTis regionis agroturistuli potenciali
agroturizmi ganixileba, rogorc bunebis turizmis nawili, romelic emsaxureba turistTa 

mcire jgufebis mogzaurobas dasvenebis mizniT. amave dros igi gamoiyeneba centridan moSore-

bul tradiciul dasaxlebebSi adgilobrivi tradiciebis da soflis cxovrebis gacnobas.

dReisaTvis Cvens qveyanaSi warmatebiT viTardeba agroturizmi da ZiriTadi aqcenti am 

sferoSi Rvinis turizmze modis. sityva „Rvino„ qarTuli enidan momdinareobs. vazis sam-

SobloSi Rvinis turizmis ganviTarebisaTvis sakmarisi resursi arsebobs. amis safuZvels 

saqarTvelos unikaluri geografiuli mdebareoba gvaZlevs. sayovelTaodaa cnobili, rom 

msoflioSi 2000 yurZnis jiSidan 500 qarTulia.

Rvino aris saqarTvelos memkvidreobis nawili, romelic aris ara marto soflis meur-

neobis produqti, aramed moicavs arqiteqturas, poezias, simReras, religias. Rvino 

aRorZinebis, simdidrisa da siuxvis simboloa. saqarTveloSi vazis bevrad meti original-

uri saxeobaa (500-ze meti), vidre msoflios nebismier qveyanaSi. rbili klimati da Savi 

zRviT ganpirobebuli notio hava qmnis saukeTeso pirobebs qveyanaSi meRvineobisa da mev-

enaxeobis ganviTarebisaTvis.

saqarTvelo Rvinis akvania, kaxeTi ki mis guls warmoadgens. Rvinis keramikuli WurWeli 

„qvevri„ TiTqmis yvela antikur ZeglTan gvxvdeba. yurZnis reliefi ki mravladaa eklesiebis 

fasadebze. mTels msoflioSi arsad ise kargad ar exameba adgilobrivi Rvino adgilobriv 

kerZebs, rogorc saqarTveloSi [a. oqrocvariZe, m. vadaWkoria, l. oqrocvariZe _ gv.174-175]. 

ucxoel turistebs araerTxel daugemovnebiaT kaxuri Rvino. kaxeTi Tavisi mravalmxrivi, 

saintereso istoriuli sanaxaobebiT aqtiurad izidavs saqarTveloSi Camosul turistebs. 

kaxeTi tipuri agraruli mxarea. alaznis velze gadaWimulia vazis yvelaze farTo zvre-

bi. vinc kaxeTSi erTxel mainc yofila, misTvis es mxare mudam asocirdeb akarg RvinosTan 

da gulRia maspinZlobasTan. unda iTqvas, rom mTel ssaqarTveloSi kaxeTi iTvleba ve-

naxebisa da saukeTeso qarTuli Rvinis, xexilis baRebis, xorblisa da simindis yanebis, Tam-

baqo svelebisa da kaklis xeebis samefod.

kaxeTis meRvineobis istoria ax.w.aRricxvamde me 3-2 saukuneebSi iwyeba. saqarTvelos 

Rvinis qarxnebi umTvaresad kaxeTSia koncentrirebuli. aq turistebs sxvadasxva momsax-

urebas sTavazoben: Rvinis degustacias, acnoben sawarmoo process, qarTul tradiciebs 

specialurad mowyobil eTnografiul kuTxeebSi. Rvinis gasinjva SesaZlebelia tradiciul 

qarTul ojaxebSic [g. xomeriki, gv.153].

klimatisa da warmoebuli Rvinis tipebis mixedviT kaxeTi or makro da ocdaerT mikro 

zonad iyofa.kaxeTi zomierad teniani subtropikuli haviT xasiaTdeba [n. beruCaSvili, z. 

daviTaSvili, n. elizbaraSvili, gv. 236]. cxrilSi warmodgenilia is ZiriTadi klimaturi 

faqtorebi rac kaxeTis regionisaTvisaa damaxasiaTebeli da romelic mniSvnelovan gavle-

nas axdens mosavlianobis TvalsazrisiT.

cxrili 1 

saerTo far-
Tobi

mdebareoba zR-
vis donidan

zamTris saS. 
temperatura

zafxulis saS. 
temperatura

naleqebis wli-
uri r-ba

11,3 
km2

500-
700m +0,5-1,4 +23+25 800-

1000mm

saqarTveloSi Rvinis arsebobaze werilobiTi cnobebi berZnul, sparsul da qarTul wyaroe-

bSia daculi. qarTvelebis vazisadmi siyvaruli mtrisaTvis imdenad kargad iyo cnobili, rom 
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Temur lengma saqarTveloSi Tavisi mexuTe laSqrobis dros, vazis amoZirkva mTlianad eris 

ganadgurebasTan gaaigiva. amitom, awarmova „ekonomikuri omi„ saqarTvelosTan da kaxeTSi vazi 

Tavis jars mTlianad gaaCexina. Tumca mizani ganuxorcielebeli darCa da udidesi zianis miuxe-

davad, qarTvelma glexma ara Tu aRadgina vazis kultura aRmosavleT saqarTveloSi, aramed 

yvela vazis jiSis gadarCenac SeZlo. aRsaniSnavia isic, rom Sah-abasis dros kaxeTidan iranSi 

Rvino xarkis saxiT gahqondaT da Sahis karze qarTl-kaxuri Rvino „edemis siTxed„ iwodeboda. 

Rvinis turizmi vazis dakrefis, dawurvis, Rvinis dayenebisa da daWaSnikebis proce-

sis garda, eklesia-monastrebis daTvalierebas da qarTul sufras moicavs. Cvens qveyanaSi 

TiTqmis ar arsebobs aranairi dabrkoleba Rvinis turizmis gansaviTareblad. Rvinis tur-

izmis obieqti unda iyos Tavad qarTveli. turizmSi CarTuli kaxeli meRvine unda icnobdes 

sxva kuTxis tradiciebs. turizmis mTavari arsi xom turistTa kmayofilebaSi da im adgilis 

xelmeored naxvis survilSia.

Rvinis turizmis mTeli xibli kompleqsurobaSia _ RvinosTan erTad rom gaicnob geo-

grafiul adgils, istorias, kulturas, xalxs, tradiciebs, naxav venaxebs, marans, gasinjav 

konkretuli qveynis, kuTxis tradiciul sakvebs, gaicnob adamianebs, romlebmac es Rvino 

dawures [a. oqrocvariZe, m. vadaWkoria, l. oqrocvariZe , gv.175].

Rvinis turizmi saukeTeso saSualebaa qveynis gasacnobad. Rvinis moyvarulebisaTvis 

yvelaze saintereso dro Semodgomaa, rodesac kaxeTSi yurZnis mosavalis aRebis (rTveli) 

droa. Rvinis daWaSnikeba SesaZlebelia adgilobrivi ojaxebis marnebSi, sadac stumari ec-

noba im kuTxis tradiciebsa da kulturas.

yvarlis raionSi kldeSi nakveT gvirabSi Rvinis sacavia, romelic weliwadis yvela dros 

inarCunebs temperaturas 14-dan 16 gradusamde. sacavSi dRemde aZveleben qarTul Rvinoe-

bs. winandalSi al. WavWavaZis mamulSi me-19 saukunis enoTekaa, Rvinis uZvelesi koleqciiT. 

yvelaze Zveli sasmeli _ „polonuri Tafli„ 1814 wliT TariRdeba.

kaxeTis samxareo administraciis mxardaWeriT, ukve ramodenime welia SemodgomobiT 

imarTeba „Rvinis festivali„. glexebi festivalis stumrebs maT mier dawurul Rvinos 

sTavazoben, kompaniebi ki TavianT produqcias warmoadgenen. adgilobrivi mosaxleobac 

aqtiurad erTveba da TavianTi mniSvnelovani wvlili SeaqvT Rvinis turizmis warmatebiT 

ganviTarebis procesSi. turistebs SesaZlebloba eZleva daagemovnon Zveleburi kaxuri 

teqnologiiT ojaxSi dawuruli Rvino. adgilobrivi ansamblebis monawileobiT imarTeba 

folkloruli koncertebi da Teatraluri sanaxaobani. aseve xelnakeTTa gamofena gayidva.

yovelwliurad izrdeba Rvinis turizmSi monawile qveynebis sia, sadac saqarTvelo aq-

tiurad monawileobs. Rvinos TiTqmis yvela qveyana awarmoebs, magram msoflioSi arsebobs 

Rvinoebi, romelTa gemo namdvilad Rirs qveynis erTi bolodan meoremde misvlad. 

literatura:

1. n. beruCaSvili, z. daviTaSvili, n. elizbaraSvili _ saqarTvelos geografia. Tb. 2008.

2. q. oqrocvariZe, m. vadaWkoria, l. oqrocvariZe _ turizmis da maspinZlobis menej-

menti. Tbilisi. 2011w;

3. g. xomeriki _ turizmi. Tbilisi. 2008w. 

4. iv. javaxiSvili -qarTveli eris istoria, Tb., 1965

5. saqarTvelos klimaturi da agroklimaturi resursebis atlasi. Tbilisi, 2011;

Agrotouristical potential in region Kakheti
Summary

Wine tourism is growing every year the list of countries which are actively involved in Georgia. Almost 
every wine producing country, but there is a world of wines, which taste really worth it to go to the country 
from one end to the other.

Wine tourism picking vines, making the wine to make and tasting process, the churches-cathedrals and Geor-
gian table covers. In our country there are almost no barriers to wine tourism. Wine tourism is supposed to be 
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Georgian. Advanced wine maker involved in tourism should be familiar with the traditions of other regions. 
Kakheti is a versatile, interesting historical shows actively attracts tourists visiting Georgia. Climatic 

conditions and types of wine produced in the region, according to the macro-and micro-zone is divided 
into twenty-one. Kakheti is typical agrarian region. We are proud to say that our country today is a very 
important area for the development of wine tourism. Because wine is an important part of our culture. ,The 
„Cradle of wine culture” and Wine’s Homeland”-so to speak Georgia, as the ancient homeland of wine. The 
mother’s Kartli holds a bowl of wine in one hand.
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0401 - informatikis mecnierebani

Tamaz laCaSvili

klaviSTa kombinaciebi Windows operaciul sistemaSi 
da masSi momuSave damxmare programebisaTvis 

sainformacio teqnologiebis flobis pirvel da aucilebel safexurad moiazreba sao-

fise paketSi Semavali programebis codna. praqtikuli codna gulisxmobs kompiuter-

Tan muSaobisas SesaZlo elementarul problemebTan „gamklavebas„, rac xSir SemTxvevaSi 

gamowveulia gamoucdeli momxmxmareblis mier daSvebuli SecdomebiT da ara programuli 

uzrunvelyofis arasrulyofilebiT (mag. yvelaze elementaruli da xSirad gavrcelebuli 

gaumarTaoba damwyebTaTvis _ „kompiuteri aRar wers„, _ CarTulia Rilaki „Caps Lock”). 
aRsaniSnavia, rom informaciis warmodgena kompiuterSi momxmareblisaTvis misaRebi 

formiT, yovelTvis miRweulia kodirebis da deSifraciis gziT, rTuli kompiuteruli 

programebis xarjze, romlebic umeteswilad muSaoben rogorc kompilaciur, aseve inter-

pretatorul reJimSi. xSirad momxmareblisaTvis sainteresoa im martivi wesebis, SesaZle-

blobebis gacnoba, rac gauadvilebs kompiuterul sistemasTan wvdomas, vidre moyvarulis 

donisaTvis miuwvdomel operatorTa Tu Sesasrulebel brZanebaTa kaskadis gaanalizeba. 

kompiuteruli codnis xibli xSirad ufro metia, rac martivia dasmuli amocanis gadaW-

ris gza. vfiqrobT, damwyebTaTvis saintereso iqneba im moqmedebaTa CamonaTvali, romelic 

momxmarebels aZlevs saSualebas iqonios kompiuterTan urTierToba klaviaturis klaviSTa 

zogierTi kombinaciis saSualebiT. 

teqstur informaciasTan muSaobisas klaviaturis Canacvleba mausis saSualebiT Segvi-

Zlia Semdeg moqmedebaTa Tanmimdevruli SesrulebiT: 

Start All Programs Accessories Ease of Access On-Screen keyboard
an, Start Run da SevitanoT mocemul velSi Osk ris Semdegac monitorze gamoitaneba fan-

jara klaviaturis gamosaxulebiT, rac momxmarebels aZlevs saSualebas mausis gamoyenebiT 

akribos nebismieri simbolo, an simboloTa erToblivi kombinacia, mag: Ctrl+A (mTliani 

fragmentis moniSvna).

rig SemTxvevaSi gacilebiT mosaxerxebelia moqmedebaTa Sesruleba klaviaturis saSu-

alebiT, mausis gamoyenebis gareSe. umeteswilad, programebSi kursoris sasurvel piqto-

gramasTan miaxloebisas brZanebaTa umetesoba CamoiSleba miniSnebis velis saxiT, romelsac 

damwyebi momxmarebeli xSir SemTxvevaSi yuradRebas ar aqcevs.

qvemoT moviyvanT zogierT klaviSTa da klaviSTa kombinaciis CamonaTvals, romelic 

momxmarebels gauadvilebs kompiuterTan urTierTobas. 

F1 - F12  _ warmoadgens funqcionalur klaviSebs, romlebic sxvadasxva programebSi sax-

vadasxvagvarad muSaoben. maTi gamoyeneba xdeba aseve kombinaciebSi. 
 F1 — daxmareba (Help);
 F2 — dokumentisTvis an piqtogramisTvis saxelis Secvla (Rename);
 F3 — informaciis Zebna kompiuterSi (Search Results);
 F4 — Word-Si imeorebs bolo moqmedebas, an teqsturi informaciis Setanisas „Copy – 

Paste” erTdrouli kombinacia;

 F5 — ganaxleba (Refresh), Word-Si „Zebna da Secvla” brZanebis gamoZaxeba (Find and Re-
place), zogierT programaSi gaSveba „Sesrulebaze”; 

 F6 — gadarTva Semdeg elementze, romelic imarTeba klaviaturidan; 

 F7 — marTlwera — Spelling and Grammar: English (U.S); 
 F8 — Word-Si moiniSneba teqsti kursoris Semdeg gadaadgilebamde, ganmeorebiT 

daWerisas iniSneba sityva, momdevno daWerisas moiniSneba winadadeba wertilidan werti-

lamde, sadac kursoria Cayenebuli, Semdegi daWerisas moiniSneba mimdinare abzaci, kidev 

daWerisas — mTliani teqsti; internetSi muSaobisas moiniSneba samisamarTo are (brauzeri 
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Opera-Ti sargeblobisas);
 F9 — Word-Si F8 klaviSiT moniSnuli aris gauqmeba. gauqmeba xdeba F9-ze daWeriT da 

kursoris nebismier adgilze gadanacvlebiT;

 F10 — menius zolis gaaqtiureba, gadarTva xdeba cifris an teqsturi simbolos (an 

simboloTa) saSualebiT, gadarTva SesaZlebelia kursorebis an Tab⇆ klaviSis gamoyenebiTac;

 F11 — internetSi muSaobisas gverdis gaSla mTel ekranze (Full screen); 
 F12 — brZaneba „Seinaxe rogorc” (Save as).
 F9 +F10 + F11 + F12 — erTdrouli mravaljeradi daWera sistemis CarTvisTanave _ 

Bios-Si Sesvla, pirdapiri formiT SerCeva _ Boot device;
 Delete — mravaljeradi daWera sistemis CarTvisTanave _ Bios-Si Sesvla;
 ⇧ Shift  + „aso/cifri an sxva” — cvlis registrs;

 Caps Lock  — reJimi „didi asoebi” (inTeba indikatori);

 Num Lock  — cifruli klaviaturis CarTva (inTeba indikatori);

 Scroll Lock  — MS DOS-Si gamoiyeneba teqsturi kursoris gadasaadgileblad (inTeba 

indikatori);

 Tab — gadarTva Semdeg elementze, romelic imarTeba klaviaturidan; Word-Si cxri-

lis qveda marjvena ujraSi kursoris Cayenebisas amatebs cxrilis axal striqons, (gamoiy-

eneba abzacis gasakeTebladac);

 Esc — dialoguri fanjrebis daxurva, moqmedebis gauqmeba;

 Pause/Break — kompiuteris muSaobis SeCereba (Tanamedrove operaciul sistemebSi 

muSaobs mxolod kompiuteris CarTvisas);

 Enter — Sesvla, SeRweva;

 Backspace — simbolos waSla kursoris marcxniv, an moniSnuli fragmentis waSla;

 Delete — simbolos waSla kursoris marjvniv, an moniSnuli fragmentis waSla;

 Space — carieli adgilis datoveba;

 Win — Start menius gaxsna;

 Alt — menius zolis gaaqtiureba, gadarTva xdeba cifris an teqsturi simbolos (an 

simboloTa) saSualebiT, gadarTva SesaZlebelia kursorebis an Tab klaviSis gamoyenebiTac.

Ctrl, Alt, Shift da Windows klaviSebs xSirad klaviS-modifikatorebs uwodeben. kombinaciebSi 

SeiZleba davaWiroT ara mxolod erTs am klaviSebidan, aramed ramdenimes erTdroulad. 

magaliTisaTvis davaWiroT kombinacias Ctrl + Alt + Delete. mocemul SemTxvevaSi klaviSebs 

vaWerT ara rigrigobiT da ara erTdroulad. Tavidan unda davaWiroT Ctrl da Alt -s da maTi 

aSvebis gareSe Delete-s. daWeris momentSi klaviSebi Ctrl da Alt amodificireben klaviSs De-
lete. mocemul SemTxvevaSi sruldeba Delete-s ara ZiriTadi funqcia _ obieqtis waSla, aramed 

„meoradi„, _ Windows XP-Si gamoiZaxeba „davalebebis menejeri„ (Task Manager).
klaviaturis kombinaciebi SeiZleba davyoT lokalur da globalur kombinaciebad. lo-

kaluria kombinacia romelic muSaobs mxolod maSin, roca programa aqtiuria. globaluria 

kombinacia, romelic gansazRvrul programaSi nebismieri fanjridan muSaobs.

Ctrl + Alt + Delete kombinacia Windows-saTvis warmoadgens globalur kombinacias.

klaviSTa kombinaciebia:

 Alt + Tab⇆  an Alt + ⇧Shift + Tab⇆  — aqtiuri fanjrebis gadarTva;

 Alt + F4 — aqtiuri fanjris daxurva;

 Alt + Ctrl+⇧Shift + S — Word-Si stilis SerCeva (Styles);
 Alt + Space — fanjris sistemuri menius gaxsna. misi meSveobiT „mausis„ daxmarebis ga-

reSe SeiZleba daxurva, fanjris Cakecva-amokecva, minimizacia-maqsimizacia; 

 Alt + ⇧Shift — enebis gadarTva;

 Ctrl + Alt + Delete — xsnis fanjaras davalebebis menejeri (Task Manager);
 Ctrl + ⇧Shift + Esc — xsnis fanjaras davalebebis menejeri (Task Manager);
 Ctrl + Esc — „Start„ menius gaxsna / daxurva;

 Win — „Start„ menius gaxsna / daxurva;

 Win + D — „Cakecva/aRdgena„ yvela fanjris, anu gadasvla samuSao magidze;

 Win + E — xsnis fanjaras My computer;



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

27

 Win + R — Run brZanebebis fanjris gaxsna („Start”Run);  
 Win + F — fanjara kompiuterSi ZebnisaTvis;

 Win + L — kompiuteris dablokva;

 Win + M — yvela fanjris Cakecva, garda dialoguri fanjrebis;

 Win + Pause/Break — xsnis fanjaras sistema my computerproperties;
 Print Screen — gvaZlevs ekranis foto asls buferSi. MS-DOS-Si gamoiyeneba nawerebis 

amosabeWdad;

 Alt + Print Screen — gvaZlevs aqtiuri fanjris foto asls buferSi;

 Ctrl + C an Ctrl + Insert — kopireba buferSi;

 Ctrl + V an ⇧Shift +Insert — Casma buferidan;

 Ctrl + X an ⇧Shift + Delete  — amoWra buferSi;
 Ctrl + Z  — gauqmeba ukan (Undo Typing);
 Ctrl + Y  — gauqmeba win (Repeat Typing), auqmebs Ctrl + Z-s;
 Ctrl + A — yvela obiqtis moniSvna (Select All);
 Ctrl + S — Senaxva (Save);
 Ctrl + W — fanjris daxurva;

 Ctrl + R — ganaxleba (Refresh);
 Ctrl + P — printeris gamoZaxeba (Print);
 Ctrl + O saqaRaldis gaxsna (Open);
 Ctrl + N — axali furclis gaxsna (New blank document);
 Ctrl + L — Word-Si mimdinare abzacis teqstis gasworeba marcxena kidesTan (Align text left);
 Ctrl + E — Word-Si mimdinare abzacis teqstis gasworeba centris mixedviT (Center text);
 Ctrl + R — Word-Si mimdinare abzacis teqstis gasworeba marjvena kidesTan (Align text right);
 Ctrl + J — Word-Si mimdinare abzacis teqstis gasworeba kideebis mimarT (Justify);
 Ctrl + B — teqstis gamuqeba (Bold);
 Ctrl + I — teqstis daxra (Italic);
 Ctrl + U — teqstis qveS xazgasma (Underline); internetSi muSaobisas gamoitans Sourse (txt. 

formatSi Caweril veb gverdis programul kods).

 Ctrl + = — Word-Si qveda niSnakis CarTva (Subscript);
 Ctrl + ⇧Shift  + = — Word-Si zeda niSnakis (xarisxis maCveneblis) CarTva (Superscript);
 Ctrl + K — hipergzavnilis Casmis gamoZaxeba (Insert Hyperlink);
 Ctrl + D an Ctrl +⇧Shift + F — Word-Si Sriftis fanjris gamoZaxeba (Font), sasurvel Srif-

tze gadasvla SegviZlia kursoris gamoyenebiT. Excel-Si muSaobs mxolod Ctrl +⇧Shift + F 

kombinacia; 

 Ctrl +⇧Shift + P — Word-Si Sriftis zomis fanjris gamoZaxeba (Font Size), sasurvel zo-

maze gadasvla SegviZlia kursoris gamoyenebiT;

 Ctrl+⇧Shift +G — informacia Word-Si dokumentSi gverdebis, sityvebis, simboloebis, 

abzacebis da striqonebis raodenobis Sesaxeb. im SemTxvevaSi, Tu moniSnulia teqstis frag-

menti, informacias gvawvdis am fragmentis da ara mTliani dokumentis Sesaxeb (Word Count);
 Ctrl + H — internetSi muSaobisas gviCvenebs dRevandel da gasul dReebSi gaxsnili 

saitebis CamonaTvals (History);
 Ctrl + ←Backspace  — sityvis waSla (Slis marcxniv);

 Ctrl + Delete  — sityvis waSla (Slis marjvniv);

 Ctrl + ←  /  →  — kursoris gadaadgileba sityvebze ukan/win; 

 Ctrl + →  — Excel-Si gadasvla bolo svetze „XFD”-#16384, (Excel 2003 -Si sveti ”IV”-#256);
 Ctrl + — Excel-Si gadasvla bolo striqonze #1048576, (Excel 2003-Si striqoni #65536);
 Ctrl + F2 — daTvaliereba dabeWdvamde (Print Preview) reJimis CarTva, gamorTva xdeba 

Esc klaviSiT, an ganmeorebiTi daWeriT Ctrl +F2. Excel-Si samuSao furcelze mieTiTeba fur-

clis zomebis sazRvrebi muqi badis saxiT;

 Ctrl + ⇧Shift + ← — moniSnavs sityvas marcxnidan;

 Ctrl + ⇧Shift + → — moniSnavs sityvas marjvnidan;

 Ctrl + ⇧Shift + — moniSnavs mimdinare abzacis teqsts kursoridan bolomde;

 Ctrl + ⇧Shift + — moniSnavs mimdinare abzacis teqsts kursoridan dasawyisamde;
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 ⇧Shift  + ← — moniSnavs simbolos kursoris marcxniv;

 ⇧Shift  + → — moniSnavs simbolos kursoris marjvniv;

 ⇧Shift  + — moniSnavs striqons kursoridan marjvniv qveda striqonis Sesabamis adgilamde;

 ⇧Shift + — moniSnavs striqons kursoridan marcxniv zeda striqonis Sesabamis adgilamde;

 Ctrl + Home (End) — gadaaadgilebs kursors teqstis TavSi (boloSi);

 ⇧Shift + Ctrl + Home (End) — moniSnavs teqstis dasawyisamde (bolomde);

 ⇧Shift  + F3 — Excel-Si funqciaTa redaqtoris CarTva (Insert Function);
 Ctrl +; Excel-Si ujraSi mimdinare Tve, ricxvi da weli (mimdinare TariRi) Casma;

 Ctrl + ⇧Shift + ; — Excel-Si ujraSi mimdinare saaTis, wuTis Casma (mimdinare dro);

 ALT + = — Word-Si formulaTa redaqtoris (Equation) CarTva; Excel-Si Sekrebis funqcia (Sum); 
 ALT + ↵Enter — Excel-Si imave ujraSi teqstis axal striqonze gadatana (Wrap text);
 ALT + Ctrl + D — Word-Si sqolios CarTva;

 ALT + Ctrl + I — Word-Si daTvaliereba dabeWvdamde (Print Preview) reJimis CarTva;

 ALT + Tab⇆ — xdis aqtiurs sxva moqmed programas. gadasarTavad vaWereT Tab⇆ -s ram-

denimejer, ALT -ze TiTis auReblad;

 ALT + ESC — aaqtiurebs sxva moqmed programas. ekranze gamoCenili aqtiuri progr-

amebis gaSla SeiZleba klaviSiT ↵Enter;
 Win + Tab⇆ — davalebebis panelis Rilakebs Soris gadarTva, programebis gaSla xdeba 

klaviSiT ↵Enter, ⇧Shift-is damatebisas gadarTva midis sapirispiro mxares. Windows 7-Si es 
kombinacia gvaZlevs funqcias Aero fl ip 3D;

 Win + U + U — kompiuteris gamorTva (miuxedavad gaxsnili programebis), Windows 7 -Si 
es operacia sruldeba kombinaciiT: Win + → + ↵Enter (Turn off computer). 

Windows operaciuli sistemis da masSi momuSave damxmare programebisaTvis zemoT 
moyvanili klaviSTa kombinaciebi saSualebas gvaZlevs saWiroebis SemTxvevaSi TiTqmis 

mTlianad CavanacvloT mausis mier Sesasrulebeli funqciebi. ra Tqma unda warmodgenili 

CamonaTvali arasrulia, rac ganpirobebulia kompiuteruli sistemis amouwuravi da Tan-

daTan mzardi SesaZleblobebiT, magram, vfiqrobT saintereso iqneba sistemasTan momuSave 

rogorc moyvaruli, aseve SedarebiT gamocdili momxmareblisaTvis.    

   

Tamaz Lachashvili

Keyboard Combinations for Windows Operating Systems and Its Attendant Pro-
grams

Summary

The abovementioned keyboard combinations enable the total replacement of mouse functions for Windows 
operating systems and its attendant programs. The list of combinations is incomplete which is conditioned 
by the perpetual functions of the computer systems; still the presented research will interest the amateurs, as well 
as the experienced operators. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности исследовательского подхода в процессе изучения 
программ математического предназначения. Наводится пример создания анимации с помощью средств 
программы Maple для графического исследования поверхностей второго порядка.

Annotation. The article deals with the features of research approach in the course of studying of mathemati-
cal programs. Methods of creation of animation for geometrical research of quadric surfaces are being with the 
help of examples.

Приоритетом современного развития образования является внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), что предоставит возможности обеспечить усовершенствование 
учебно-воспитательного процесса, доступность и эффективность образования, подготовку молодого 
поколения к жизнедеятельности в условиях информационного общества.

Умение использовать ИКТ математического предназначения как средство учебно-исследовательской 
деятельности и как исследовательский инструментарий является важным компонентом в системе 
профессиональных компетентностей учителей и преподавателей дисциплин естественно-математического 
цикла, а также студентов физико-математических специальностей. Развитие исследовательских умений 
будущих учителей математики и физики в процессе изучения ИКТ математического предназначения есть 
неотъемлемой частью их профессионального становления.

Анализ методической и педагогической литературы показывает, что вопросам внедрения 
исследовательских методов обучения посвящено много исследований.

В направлении изучения психолого-педагогических особенностей и специфики исследовательской 
деятельности работали В.И.Андреев, Г.А.Балл, В.И.Загвязинский, В.В.Краевский, И.Я.Лернер, 
Е.И.Машбиц, П.И.Пидкасистый, Д.Пойа, В.А.Сластенин, И.С.Якиманская и другие.

Вопросы создания дидактических условий для развития учебно-исследовательских умений учеников и студентов 
с использованием информационно-коммуникационных технологий исследовали Ю.В.Горошко, Л.В.Грамбовская, 
М.И.Жалдак, А.Б.Жильцов, В.И.Клочко, А.Ю.Карлащук, Т.Г.Крамаренко, Г.В.Лиходеева, Н.В.Морзе, Т.А.Олейник, 
С.А.Раков, Ю.С.Рамский, С.А.Семериков, Е.И.Скафа, И.А.Теплицкий, Ю.В.Триус и др.

Тем не менее, вопросы внедрения исследовательского подхода и развития исследовательских умений 
студентов в процессе изучения ИКТ математического предназначения рассмотрены не достаточно 
полно. Кроме этого, интенсивное развитие науки и техники, появление новых технологий и методов 
исследования требует новых подходов формирования и развития исследовательских умений студентов.

Рассмотрим особенности использования исследовательского подхода в процессе изучения ИКТ 
математического предназначения как метода формирования и развития учебно-исследовательских 
умений студентов.

Обучение в высшем учебном заведении в значительной мере опирается на учебно-познавательные 
исследования, то есть в основе вузовской подготовки специалистов должен лежать принцип организации 
учебно-исследовательской и научной работы студентов. Это значит, что в процессе обучения необходимо 
создавать условия для использования форм и методов самостоятельного, активного познания явлений 
и предметов, условия, когда студент в значительной мере становится в положение исследователя. Он 
должен почувствовать себя не просто исполнителем предписаний преподавателя, а активным участником 
научного поиска знаний.

Пристальное внимание к исследовательскому методу в обучении наблюдалось в 20-30гг. ХХ ст. в 
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России. Первые работы, связанные с исследовательским методом, принадлежат Б.В. Всесвятскому, В.Ф. 
Натали, А.П. Пинкевичу, Б.В. Райкову, С.В. Рождественскому и др.

Б.Е. Райков указывает на то, что словесный метод можно построить так, что известные факты и 
закономерности будут сообщаться в готовом виде, а можно, например, через беседу, совместное обсуждение 
со студентами проблемы подвести их к самостоятельному познанию истины, открытия неизвестных ранее 
студентам фактов и закономерностей. Наглядность может использоваться для сообщения известных фактов, 
а может послужить материалом для самостоятельных выводов. Лабораторные занятия используются для 
подтверждения имеющихся знаний, для их конкретизации, а могут послужить средством самостоятельного 
получения знаний путем поиска и формулирования собственных выводов. [3, 11]

Более детальное, разностороннее, системное изучение исследовательского метода в обучении и 
проблем его использования в учебном процессе началось в 60-е гг. ХХ ст. Этим проблемам посвящены 
работы Н.М.Скаткина, И.Я.Лернера, В.В.Успенского и др.

И.Я.Лернер исследовательский метод рассматривает как основной метод обучения опыту творческой 
деятельности. Суть исследовательского метода обусловлена его функциями. Во-первых, в процессе его 
использования формируются черты творческой деятельности человека, которые составляют содержание 
опыта творческой деятельности. Во-вторых, осуществляется творческое усвоение знаний, то есть 
студенты учатся использовать известные знания для решения проблемных задач и получать новые знания 
в процессе такого решения. В-третьих, на основе этого обеспечивается овладение методами научного 
познания в процессе деятельности относительно поисков этих методов. И, наконец, исследовательская 
деятельность является условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, 
так как вне деятельности мотивы, которые проявляются в интересах и потребностях, не возникают. 
Предназначение исследовательского метода состоит в организации поисковой, творческой деятельности 
студентов для решения проблемных задач. [3, 103]

В.И.Андреев совершил попытку определить границы использования исследовательского метода 
в обучении. По мнению ученого, эти границы зависят от развития учебно-исследовательских умений и 
способностей учеников и студентов, содержания учебного материала, его дидактического и методического 
совершенства. Исследовательский метод обучения – это адаптированная с учетом закономерностей и 
принципов обучения система приемов (правил) использования соответственных научных методов позна-
ния, преимущественно самостоятельное использование которых позволяет студентам эффективно решать 
адекватные данному методу учебные проблемы, исполнять учебно-исследовательские задания. [1]

В современной высшей школе с внедрением идей Болонского процесса и европейских стандартов 
образования за принципами ECTS, активно используется исследовательский подход к обучению.

С.А.Раков исследовательский подход рассматривает как подход, при котором идеями исследований 
пропитаны все формы учебной работы: лекции, практические, лабораторные занятия, индивидуальная 
и самостоятельная работа, курсовые и дипломные проекты. Исследовательский подход в обучении 
реализуется через исследовательскую деятельность и учебные исследования, в ходе рефлексии которых 
приобретается индивидуальная личностная методология проведения исследований. [5, 62]

Понятие исследовательского подхода в обучении более общее, нежели понятие исследовательского 
метода обучения или метода учебных исследований. Исследовательский подход означает то, что он 
всегда присутствует в каждой теме учебной работы, а глубина его использования должна определяться 
учебными и педагогическими целесообразностями, квалификацией педагога, подготовленностью 
аудитории и т.п. [5, 63]

Толковый словарь определяет термин «подход» как совокупность способов и приемов рассмотрения 
чего-нибудь, влияния на кого-то, что-нибудь. Исследовательский подход связывается с научным 
исследованием.

Таким образом, исследовательский подход в обучении можно определить как систему приемов, 
методов и форм обучения, на основе которых моделируются основные этапы исследовательского 
процесса: постановка проблемы, сбор материала, сравнение существующих методов анализа, собственно 
анализ материала, обобщение, презентацию материалов. Исследовательский подход в обучении это путь 
ознакомления студентов с методами научного познания и важное средство формирования у них научного 
мировоззрения, развития мышления и познавательной самостоятельности.

Цель внедрения исследовательского подхода в обучении – развитие аналитического мышления, умения 
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видеть логические взаимосвязи между фактами, формирование навыков синтеза новых утверждений и вы-
водов на основе анализа первоисточников. В исследовательском обучении акцентируется не только фор-
мирование определенной системы знаний, но и развитие личности и мышления. То есть главное задание 
исследовательского подхода не только в решении проблемного задания, но и в формировании у студента 
умений и навыков исследовательской деятельности, которыми он сможет воспользоваться в будущем.

Исследовательский подход в обучении реализуется не только в содержании обучения, но и в особенных 
способах обучения – исследовательских методах, приемах и формах, которые основаны на проблемном 
обучении. То есть студенты, столкнувшись с противоречиями в научных сообщениях, учатся способам 
их преодоления и решения.

Организационными формами исследовательского метода можно назвать: проблемную беседу – метод 
подачи материала, в процессе которого монолог преподавателя сочетается с дискуссиями по проблемным 
вопросам; эвристическую беседу – систему логически связанных вопросов преподавателя и ответов сту-
дентов, в результате которых студенты синтезируют новые для себя знания; учебное исследование, проект.

Приемы исследовательского метода: наблюдение, сопоставление, доказательство, обобщение, 
выдвижение и обоснование или опровержение гипотез, использование аналогии, планирования и т.п.

Использование в учебном процессе ИКТ обучения позволяет расширить дидактические возможности 
использования исследовательского подхода, не сводить его к методами наблюдения, эксперимента, 
лабораторного исследования. Использование компьютера позволяет разрабатывать новые типы учебных 
задач, близких к реальности, задач исследовательского типа.

Е.И. Скафа отмечает, что использование исследовательского метода обучения предполагает изучение 
объектов и ситуаций в процессе влияния на них. Для достижения успеха необходимо наличие соответствующей 
среды для изучения результатов таких влияний. В этом плане незаменимым методом познания есть 
моделирование, то есть имитация реального объекта, ситуации или среды в динамике. [4, 106]

Компьютерные модели имеют ряд серьезных преимуществ перед моделями других видов в силу своей 
гибкости и универсальности. Использование компьютерных моделей позволяет замедлять и ускорять 
ход времени, сжимать или растягивать пространство, имитировать исполнение действий драгоценных, 
опасных или просто невозможных в реальном мире.

Важным результатом изучения курса информатики является расширение и углубление предметной 
отрасли, что изучается, за счет предоставления студентам возможности моделирования, имитации 
исследуемых процессов и явлений, организации на этой основе их исследовательской деятельности, 
умения создавать компьютерные модели и проводить с их помощью эксперименты.

Для примера рассмотрим изучение создания анимационных демонстраций функций от двух 
переменных средствами программы Maple на основе исследовательского подхода. Изучение функций 
от двух переменных требует хорошего понимания абстрактных математических выражений и 
пространственного воображения. Поэтому целесообразно обратиться к графическим средствам 
математических пакетов. Тема «Создание анимационных демонстраций» является интересным разделом в 
курсе изучения программ математического предназначения и предоставляет возможности для применения 
исследовательского подхода в учебном процессе. При изучении данной темы необходимо не только 
ознакомиться со средствами создания анимации. Важно показать: как анимацию можно использовать 
для графического моделирования на основе математических выражений, для расширения воображения 
о предметах и явлениях, для пополнения знаний и укрепления умений решать математические задачи с 
помощью математических программных средств.

Анимация функции от 2-х переменных в Maple создается с помощью процедуры animate3d, которая 
входит в пакет plots. За умолчанием анимационный график будет состоять из 8 кадров, которые последо-
вательно демонстрируются.

animate3d(F(x,y,t), x=a..b, y=c..d, t=p..q, options)
Первый аргумент F(x,y,t) – функция от трех переменных, которая может быть задана в явной или пара-

метрической формах. Две переменные, а именно х, у, являются независимыми переменными функции, а 
переменная t – параметр или переменная кадра, то есть в каждом новом кадре анимации эта переменная 
будет иметь разные значения; изменение значений этой переменной обуславливает смену кадров.

Параметры этой функции те же, что и для функции plot3d, но с дополнительным параметром frames, с 
помощью которого можно указать определенное значение кадров анимации, отличающееся от значения 
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за умолчанием. Студенты могут экспериментировать с разными значениями параметров и в результате 
подобрать наиболее удачные для демонстрации и наиболее удобного рассмотрения особенностей про-
цесса, который отображается.

Например, чтобы показать, как будет выглядеть поверхность второго порядка 022 =++ ytxyx  в 
процессе изменения коэффициента при xy, записываем:

> with( plots ):
animate3d(x^2+t*x*y+y^2, x=-4..4, y=-4..4, t=-4..4, frames=20, numpoints=900, shading=zhue, view=-

4..4, axes=normal, orientation=[10,70]);

В результате получаем анимационный график, отдельные кадры которого, изображены на рис.1.
Чтобы понять, как выглядит поверхность второго порядка, необходимо провести анализ ее поперечных 

сечений плоскостями, которые параллельны или перпендикулярны осям.
Проведем аналитическое исследование.

Рассмотрим однополостный гиперболоид: 1
94

2
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=−+ zyx
. 

Находим его контуры в вертикальных плоскостях, параллельных к плоскости yОz. Пусть kx = , 
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2

2

2

=
−

−
− k

z
k

y
, если 2±≠k , или , если 

2±=k .

Таким образом, получили семейство гипербол с асимптотами. При 2<k  ветви гипербол направлены 

влево и вправо относительно оси Оz, а при 2>k  – ветви гипербол направлены вверх и вниз относитель-
но оси Оу. 

Чтобы определить контур в горизонтальной плоскости, параллельной xOy, припустим kz =  и, вы-

полнив преобразования, получаем эллипсы при любых значениях k : 1
)1(9)1(4 2

2

2

2

=
+

+
+ k

y
k

x .

Далее, например, в процессе проблемной беседы необходимо обсудить со студентами, какие средства 
программы Maple можно использовать, чтобы продемонстрировать это геометрически. Находим, что 
было бы хорошо создать анимацию, с помощью которой будет демонстрироваться плоскость, которая 
движется вдоль поверхности, пересекая ее по соответствующим контурам.

Имитация движения плоскости yOz вдоль оси Ох выполняется с помощью команды:
animate3d([t, y, z], y=-4..4, z=-4..4, t=-3..3, axes=normal);
Для геометрического исследования поверхности второго порядка сначала создаем фоновый график, 

а именно гиперболоид. Для того чтобы он был лучшего качества, преобразуем его в цилиндрические 
координаты, выражаем r  как функцию от переменных θ  и z , а для построения графического образа 
поверхности используем процедуру cilinderplot.

Рис. 1
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С помощью функции setoptions3d определяем параметры графика, которые наиболее удобны для 
демонстрации. В частности, шрифт должен быть достаточно крупным, чтобы надписи можно было 
прочитать на расстоянии от проекционного экрана.

Далее создаем элементы анимации: вертикальные и горизонтальные плоскости, используя 
параметрическую форму выражения зависимости между переменными. И, наконец, демонстрируем 
результат, используя функцию display. 

with(plots):
setoptions3d(axes=boxed, orientation=[30,75], labels=[«x»,»y», «»], 
labelfont=[TIMES,BOLDITALIC,24] axesfont=[HELVETICA,18]):
r:=(theta,z)->6*sqrt((z^2+1)/(9*(cos(theta))^2+ 4*(sin(theta))^2));
Hyperboloid:=cylinderplot(r(theta,z), theta=0..2*Pi, z=-4..4):
VerticalPl:= animate3d( [k,y,z], y=-14..14, z=-4..4, k=0..7, color=blue ):
HorizontalPl:=animate3d(k,x=-8..8,y=-14..14,k=-3..3,color=blue):
display( Hyperboloid, VerticalPl );
display( Hyperboloid, HorizontalPl );
Отдельные кадры из этой анимации представлены на рис.2.
Как геометрически исследовать функцию от двух переменных, используя средства других программ 

математического предназначения? Этот вопрос можно рассмотреть, используя, например, программу 
Gran1, которая разработана для поддержки изучения математики группой украинских ученых под 
руководством М.И. Жалдака [2], [6]. Программа Gran1 имеет интуитивно понятный интерфейс и мощный 
вычислительный аппарат для графического анализа математических функций. 

Представив одну из переменных в уравнении гиперболоида как параметр, фактически выполняем 
сечение поверхности некоторой плоскостью, которая соответствует определенному значению 
параметра. В результате построения графика получаем линию пересечения поверхности этой 
плоскостью. Изменяя значения параметра, наблюдаем за сменой контурных линий, по которым 
происходит сечение, и соответственно получаем представление о геометрическом образе поверхности 
второго порядка (рис.3).

 

Рис.2. Пересечение однополосного гиперболоида вертикальной и 
горизонтальной плоскостями. 
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Далее студенты могут самостоятельно создать анимации для исследования других поверхностей, 
предложить рассмотрение графического исследования поверхностей, используя разные математические 
программы.

Таким образом, графическое исследование поверхностей второго порядка с помощью программ 
математического предназначения способствует активизации познавательной деятельности, 
формированию информатических и математических компетентностей студентов физико-математических 
специальностей, будущих учителей и преподавателей дисциплин естественно-математического цикла. 
Создание студентами на основе целесообразно подобранных математических задач собственных 
анимационных проектов открывает широкие возможности для развития их интеллектуальных, 
исследовательских и творческих умений и навыков.

Литература:

1. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности. – М.: 
Высш. шк., 1981. – 240 с.

2. Жалдак М.І. Математика з комп’ютером. Посібник для вчителів / Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. 
– К: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 282 с.

3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. –М., 1981. – 185 с.
4. Скафа О.І. Комп’ютерно-орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики: навчальний 

посібник/ О.І.Скафа, О.В.Тутова. – Донецьк: Вебер, 2009. – 320 с.
5. Раков С.А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі 

дослідницького підходу у навчанні з використанням інформаційних технологій: дис. ... докт. пед. наук: 
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6.  Электронный ресурс: http://www.zhaldak.npu.edu.ua/index.php/prohramnyi-zasib-gran/1-gran1.
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Канбарова Сахиба Ибрагим кызы
Гянджинский Государственный Университет 

Решение нелинейных уравнений в системе Mathcad
Ключевые слова: нелинейное уравнение, система нелинейных уравнений, система Mathcad, график 

функции, вычислительный блок Given-Find
Key words: Nonlinear equation, nonlinear systems of equations, system Mathcad, Graphs functions, Comput-

ing unit Given-Find
Для решения многих практических задач часто требуется решать нелинейные уравнения или систему 

нелинейных уравнений путем построения различных сложных алгоритмов и составления программ на 
различных языках программирования.

Однако в системах компьютерной математики решения нелинейных уравнений и систем уравнений 
более проще и удобно. Решение этих уравнений можно выполнить в любом из следующих математических 
програмныхпакетов, например: Derive, MuPAD, Maple, Mathematika,Mathcad, Matlab.

Для этого не требуется построить алгоритмов или написать специальных программ. В каждой системе 
компьютерной математики для решения этих уравнений имеется специальные символы, таблицы, 
функции, панели. Используя этих объектов можно решать нелинейные уравнения и системы уравнений 
более эффективными методами.

Система Mathcad наиболее удобно для решения этих задач среди перечисленных выщепрограмных 
пакетов. В системе Mathcad имеется более эффективные средства для решения выще отмеченных 
уравненийкак аналитическими, так и численными методами.

Сначала рассмотрим решения уравнений аналитическим методам. Для этого уравнение одной 
перемнной записывается в видеf(x)=0 , а система уравнений в виде

Вычислительный блок Given-Find
Вычислительный блок Given-Find который используется в систетеMathcad для решение нелинейных 

уравнений или систем уравнений состоит из трех частей.
Вычислительный блок начинается с ключевого слова Given. После ключевого слова Given с помощю 

оператора логического равенства записывается уравнение или система уравнений. Надо отметить, 
что для записи логического оператора можно использовать ранелBooleanили клавиатуры. При вводе с 
клавиатуры используется комбинация клавищ<CTRL>+<=>. После это вводится функция Find(x1,...,x2) 
которая вычисляеть соответствующие значения переменных x1,..,x2. Эта функция возвращает точное ре-
шение. Число аргументов функции должен быть равным числу переменных.

Приведем пример нелинейному уравнениюодной переменной. Допустим уравнение задан следующим 
образом.

4x3+3x2-5x=0 
В систему Mathcad уравнение вводится в виде
Given

{ ƒ1(x1,...xn)=b1

...
ƒ1(x1,...xn)=bn

4x3 + 3x2 -5x = 0

Find(x)→Find(x)→ ( 0
√89

8

-
3

8

- √8989

8

-
3

8 )
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Построим график заданной функции. Для этого в системе Mathcadне требуетсясоставлят никаких 
алгоритмов, а используется специальные готовые объекты. Сначала записывается функция, а затем 
выбирается соотетствующий график из ранелиGraph

В системе Mathcad решение систем уравнений точно так же, как и в решении нелинейного уравнения 
одной переменной. Разница в числе выражений, которые записывается после ключего слова Given.

Рассмотрим пример:

А теперь рассмотрим графическое решения системы уравнений.
Из графика тоже видно, что график первого уравнения парабола, из-за того, что оно квадратичное, а 

график второго уравнения прямая линия, из-за того, что он линейное.Координаты точек пересеченияих 
графиков является решением системы уравнений.

Решение нелинейных уравнений численным методом проводится в два этапа. Первый этап: 

f (x) := 4 x3 + 3 x2 - 5 x

Given
x2 – y - 2 = 2

x = 
5 - y

2

Find (x, y)→ ( – 2 √2 – 1 2 √2 – 1
4 √2 + 7 7 – 4 √2 )

 

10 5 0 5 10
4 103

2 103

0

2 103

4 103

6 103

f x( )
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Определение корней уравнения.
Второй этап: Нахождение корней с заданной точностью.
Рассмотрим решение уравнений численными методами. Для этого используется следующий 

вычислительный блок.
<начальные условия>
Given
< уравнение или система уравнений>
<выражение содержащее стандартных функций>
Начальное приближение для неизвестных задается посредством оператора присваивания.
Ключевое слова Given вводится с клавиатуры
Записывается требуемое уравнение.
Для поиска результатаов используется в основном две стандартные функции.
Minerr(v1,v2,...,vn) дает приблизительное решение
Find(v1,v2,...vn) дает точное решение, как и в аналитическом методе.
Разница между ними состоить в том, что функцияMinerr(v1,v2,...,vn)находит максимальное 

приближение решении путем минимизации средноквадиратичного отклонения решения, а функция 
Find(v1,v2,...vn) используется, когда имеется реальное решение.

Рассмотрим пример

Литературa:

1. F.H.Məmmədov, M.T.Əliyeva Kompüter riyaziyyatı, Gəncə 2001
2. Y.C.Məmmədov Təqribi hesablama üsulları, „Maarif” nəşriyyatı, Bakı 1986
3. Ə.İsmayılov və başqaları, Hesablama metodları və EHM-in tətbiqi
4. Дьяконов В.П. Компьютерная математика, Москва 2001
5. Д.КирьяновMathcad 13, Санкт Петербург 2006

S. İ.Qənbərova 
Тоsolvetion nonlinear equations in Mathcad system

Summary

In articleshows to solve nonlinear equations and systems of nonlinear equations in the system Mathcad. A 
more defailed calculation unit Given-Find. Shows graphs of these functions.

x : = 0 y : = 1
Given
(x2 + 1)2 + (y2 + 1)2 = 5.5
x + y = 0.95
z : = Minerr (x, y)

z=( -0.106 )1.056
x : = 0 y:=1 z0+z1=0.95
Given
[(z0)

2 + 1]2 + [(z1)
2 + 1]2 = 5.5

x + y = 3 
x2 + y2 = 10 y > 0

( xv
yv ) : = Find (x, y)

xv = - 0.158 yv = 3.158
xv2 + yv2 =10 xv + yv = 3 
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Исраелян Х. С. 
Гюмрийский государственный педагогический институт имени М. Налбандяна

Петросян Г. Р. 
(канд. физ-мат н., доцент)

Армянский государственный педагогический университет

Описание струкутуры и основных предпосылок модели форрестера

Environmental problems are at the crossroads of natural and social sciences , their study requires a single 
point of view on the processes of evolution. It have to be taken into account in the analysis of social science 
to consider a natural factors , and in analyzing the dynamics of natural processes _ ideas about the alternative 
variants of development of society. Under these conditions particularly important meening acquires the system 
analysis of sustainable development, based on modern methods of information processing and mathematical 
modeling. Studies of such an important contemporary problems of modernity such as sustainable development 
set out in the Forrester model . Sustainable development is proposed to understand as the stabilization mode 
of basic material characteristics of the world system. When discussing global models, usually it focused on 
the modeling methods, the structure of the model, the formalization of individual causal relationships ,and the 
needed degree of aggregation model. We describe the structure and the basic assumptions on which the model of 
Forrester was built. Our notation differs from systematic bulky original notation.

Введение

Экологические проблемы находятся на стыке естественных и общественных наук, их изучение требует 
единой точки зрения на процессы эволюции. Приходится в обществоведческом анализе учитывать 
природные факторы, а в анализе динамики природных процессов -представления об альтернативных 
вариантах развития общества. В этих условиях особое значение приобретает системный анализ 
устойчивого развития, опирающийся на современные методы обработки информации и математическое 
моделирование. Исследования такой актуальной проблемы современности как устойчивое развитие 
приводится в модели Форрестера. Устойчивое развитие предлагается понимать, как режим стабилизации 
основных материальных характеристик мировой системы.

Основные исследования.

Модель Форрестера является детерминированной замкнутой моделью без запаздывания и включает 
пять переменных: численность населения -N, производственный капиталл-C, доля сельскохозяйствен-
ного капитала в общем производственном капитале-CA, невосполнимые природные ресурсы- R, загряз-
нения окружающей среды-P. Все переменные агрегированы. Отметим, что наибольшие трудности пред-
ставляет агрегирование величин природных ресурсов, загрязнения среды. 

Динамика переменных задается диференциальными уравнениями, при компьютерном счете 
диференциальные уравнения, как обычно, заменяются разностными. Основными факторам, влияющими 
на динамику переменных, являются: F, M, P, N , где
F=φ^M ((C·CA)/N) φ^P (P) φ^C (N) (1)
-количество пищи на душу населения.
M=C(1-CA)/N·f(R) (2)
-производство на душу населения в несельскохозяйственных отраслях, которое мы, следуя Форрестеру, 
будем называть материальным уровнем жизни.

φ^M, φ^P, φ^C, f -заданные функции одного переменного, о них также, как и о других функциях по-
добного рода, мы скажем ниже.

Уравнения динамики переменных модели имеют вид:
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 dN/dt=N[f^M (M)·f^F (F)·f^P (P)·f^C (C)- g^M (M)·g^F (F)·g^P (P)·g^C (C)], (3)
 (dC)/dt=Nh(M)-αC, (4)
 ( dC)/dt=Nh(M)-αC, (5) 
dR/dt=Nl(M), (6)
d(CA)/dt=β[ψ(F)·χ((q^M (M))/(q^F (F) ))-CA]. (7)
 Эта модель весьма проста с технической точки зрения. Например, для расчетов на ней необязательно 

даже использовать компьютер.
 И так, структура модели определяется 20 функциями одного переменного переменного φ^M, φ^P, 

φ^C, f, f^M, f^F, f^P, f^C, g^M, g^F, g^P, g^C, h, k, t, l, ψ, χ, q^M, q^N, и двумя константами 
 Заметим, что верхний индекс указывает область изменения функции, а также буква в скобках-

конкретное значение аргумента.
 Как видно из уравнений, основной предпосылкой является независимость влияния факторов на 

динамику переменных, которые позволяют свести все к произведениям функций одного переменного. 
Как видно из уравнений, зависимости в модели не линейны, что вполне естественно при больших 
колебаниях значений переменных в рассматриваемый период. Прокомментируем некоторые характерные 
зависимости:

1. (C·CA)/N--сельскохозяйственный капитал на душу населения. отражает зависимость 
производства пищи от сельскохозяйственного капитала и имеет следующий вид:

Рис.1 Зависимость производства пищи от сельскохозяйственного капитала.

Функции φ^P (P) и φ^C (N) учитывают уменьшение производства пищи при увеличении 
загрязнения(уменьшаются уловы рыбы, некоторые земли становятся непригодными для сельского 
хозяйства) и населения(уменьшения площади пахотных земель).

2. C(1-CA)/N-капитал в несельскохозяйственных отраслях на душу населения. Функция f(R) учитывает 
увеличение капиталоемкости извлечения ресурсов по мере их истощения и имеет вид:ми ат найел

Рис. 2 Зависимость капиталоемкости извлечения ресурсов по мере их истощения

3. Произведение f^M (M)·f^F (F)·f^P (P)·f^C (C) о определяет коэффициент рождаемости, , g^M 
(M)·g^F (F)·g^P (P)·g^C (C) - коэффициент смертности. Например, имеют вид:
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Критерием, оценивающим состояние системы, Форрестер считает величину Q -„Качество жизни”: 
 Q=qM (M)·qF (F)·qC (N)·qP(P), (8)

где и -возрастающие, а и -убивающие функции.

Заключение

В целом подход Форрестера к определению вида зависимости представляется черезчур смелым, как с 
точки зрения самых мягких естественно-научных требований к строгости исследования, так и в сравнении 
с критериями, применяемыми при построении экономических моделей. Например, авторы утверждают, 
что общая структура зависимостей, важнее, чем их конкретный вид. Если влияние рассматриваемых 
в модели факторов выделено корректно, то на статистику могут наложить отпечаток факторы, не 
учитываемые в модели, в первую очередь, институциональные и т.п.

Нам кажется, что устойчивое развитие мировой системы, исследуемой в модели Форрестера, можно 
наблюдать лишь при выполнении ряда определенных модификаций и достаточно жестких мер.
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0502 - fizikis mecnierebani

ana abaSiZe

adamianis, rogorc biologiuri arsebis zogierTi 
fizikuri maxasiaTebeli parametrebi

 fizikuri sidide _ Tvisebaa, romelic saerToa Tvisobriv mimarTebaSi mravali fizi-

kuri obieqtisaTvis (fizikuri sistemebisaTvis, misi mdgomareobisa da masSi mimdinare pro-

cesebisaTvis), xolo raodenobriv mimarTebaSi individualuria TiToeuli obieqtisaTvis. 

fizikuri sidide gamoiyeneba fizikuri obieqtebis im Tvisebebisa da maxasiaTeblebisaTvis, 

romlebic emorCileba gazomvebs. teqnikuri saSualebebis gamoyenebiT, cdebis gziT. fizi-

kuri sididis mniSvnelobis gansazRvras gazomva ewodeba. gazomvebi saSualebas gvaZleven 

aRmovaCinoT bunebis kanonzomierebebi da gvevlinebian gare samyaros Secnobis erT-erT 

elementad. erT-erTi ZiriTadi metrologiuri cnebaa fizikuri sididis erTeulebi. fizi-

kuri sididis erTeuls uwodeben fizikur sidides, romelic safuZvladaa miRebuli sayov-

elTao SeTanxmebiT.

adamianis organizmSi urTulesi qimiuri, fizikuri da biologiuri procesebi mimdin-

areobs. gazomvaTa umetesoba medicinaSi faqtiurad fizikuri da fiziko-qimiuri sididee-

bis gazomvaa [1].

adamiani, rogorc biologiuri arseba garkveuli parametrebiT xasiaTdeba: rogoricaa 

organoebis da sxeulis nawilebis temperatura, sisxlis wneva, gulis magnituri velis in-

duqcia, winaRoba, biopotencialebis droze damokidebuleba, obieqtebis impedansi, bio-

deni, guliscemis da sunTqvis sixSire, Tvalis optikuri maxasiaTebeli da a. S.

adamianis sxeuli ganixileba, rogorc (70-100) mghc sixSiris eleqtromagnituri rxevebis 

antena, romelsac Seesabameba (3,0-4,2) m talRis sigrZeebi: ris gamoc am diapazonSi igi 10-

jer met energias STanTqavs (pirveli Taobis procesorebi).

adamianis organizmze zemoqmedebisas eleqtrulma denma SeiZleba gamoiwvios dazianeba, 

romlis xarisxi damokidebulia eqvs faqtorze: esenia: denis Zalis sidide, adamianis or-

ganizmis eleqtruli winaRoba, denis saxeoba da sixSire, qselis Zabva, organizmze denis 

zemoqmedebis xangrZlivoba da organizmSi denis gavlis gza. mikroamperi, anu 10-6a-is rigis 

denebi advilad aRiZvreba Cvens sxeulSi, Tumca Cven ase mcire dens ver vgrZnobT. mag., 

muStis SekumSvisas xelis kanSi gadis 2-3 mka Zalis xanmokle deni. adamianis mgrZnobeloba 

(usiamovno Juilis SegrZneba) masSi gamavali denisadmi iwyeba (3-5) ma-dan (ma=10-3a), 10 ma-

mde deni ukve mtkivneulia, xolo 1a sididis sasikvdiloa. adamianis sxeulSi gamavali 50 

ma Zalis mudmivi eleqtrodeni saSiSia sicocxlisaTvis, xolo 100 ma sasikvdiloa. (25-100) 

ma sididis deni, romelic sxeulSi gadis ramodenime wami, SeiZleba sikvdiliT damTavrdes, 

agreTve 10 ma sididis cvladi denic.erTi da imave denis Zalis dros cvladi deni ufro 

saxifaToa, vidre mudmivi. cvladi denis sixSiris gazrdasTan erTad, adamianis organizmis 

winaRoba mcirdeba (10-20) khc sixSiris dros SeiZleba CaiTvalos, rom kanis gareTa Sres 

saerTod ar gaaCnia eleqtruli winaRoba. adamiani aRiqvams mis organizmSi gamaval sam-

rewvelo sixSiris cvlad dens, rodesac denis Zala (0,6-1,5) ma-is tolia (mudmivi denisTvis 

_ 5-7 ma). denis Zalis gazrdis dros misi zemoqmedeba Zlierdeba da 10 ma cvladi denis 

(mudmivi denisaTvis _ 60-80 ma) zemoqmedebisas xdeba xelis kunTebis uneblie SekumSva, ris 

gamoc adamians ar SeuZlia sxvisi daxmarebis gareSe ganTavisufldes dengamtari nawil-

isagan. 10 ma-ze meti denis dros xeli paralizdeba da Zneldeba sunTqva. rac metia denis 

Zala, miT ufro swrafad irRveva filtvebisa da gulis muSaoba. 100 ma da ufro meti si-

didis samrewvelo sixSiris cvladi denis dros TiTqmis myisierad (2-3 wm-is Semdeg) wydeba 

filtvebisa da gulis muSaoba. eleqtruli deniT daSavebis Sedegze did gavlenas axdens 

daSavebulis sxeulSi denis gavlis gza. Tu denis gavlis gzaze aRmoCndeba sicocxlisaTvis 

iseTi mniSvnelovani organoebi, rogoricaa guli, filtvebi, Tavis da zurgis tvini, maSin 

daSavebis safrTxe metad didia. eleqtrotravmebis analizis Sedegad dadgenilia, rom de-
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nis gavlis gzebi mravalgvaria: „xeli-xeli„, „xeli-fexi„, „Tavi-fexebi„, „fexi-fexi„ da sxva. 

vinaidan deni uSualod moqmedebs am organoebze, amitom organizmSi denis gavlis gzebidan 

yvelaze saxifaToa gza „marjvena xeli _ fexebi„, xolo yvelaze usafrTxo gza _ „fexi-fexi„. 

„fexi-fexi„ SemTxvevaSi gulze gaivlis saerTo denis 0,4 %-i, xolo „xeli-xeli„-s dros ki 

_ 3,3 %-i.adamianis sxeulis winaRoba cvladi sididea igi damokidebulia kanis mdgomareo-

baze, garemo pirobebze, eleqtruli wredis parametrebze da sxva. adamianis sxeuli ele-

qtrodenis gamtaria. eleqtrul dens did winaRobas uwevs kani. kani Sedgeba ori ZiriTadi 

fenisagan. gare-epidermisisa da Siga-dermisagan. epidermisi Tavis mxriv Sedgeba ramodenime 

fenisagan, romelTagan yvelaze gareTa fenaa rqovana. mSral da dauzianebel mdgomareobaSi 

rqovana dieleqtrikia, misi xvedriTi winaRoba Seadgens (105-106) oms, rqovanas dazianebis 

SemTxvevaSi organizmis winaRoba (1000-5000) omamde ecema. adamianis organizmis winaRobas 

Tvlian mudmivad. ricxobrivad igi 1000 omis tolia. tenianoba mniSvnelovnad amcirebs 

winaRobas da misi sidide SeiZleba organizmis Siga winaRobamde 500 omamde daeces. Siga 

organoebis winaRoba udris (200-500) oms. adamianis dautenianebeli sxeulis winaRobaa (10-

100) komi-is farglebSi, xolo datenianebis SemTvevaSi ecema (800-1000) omamde. sasikvdilo 

Sedegs hqonda adgili 60 v-ze naklebi Zabvis dros. mSral SenobebSi dasaSvebad iTvleba 36 

v-mde Zabva, xolo nestian da cxel SenobebSi muSaobis dros 12 v-mde Zabva. rac metia denis 

moqmedebis dro, miT ufro mcire sididis denia saxifaTo. praqtikulad miRebulia, rom Tu 

denis zemoqmedebis dro ar aRemateba (0,1-0,2) wm-s, maSin uzrunvelyofilia usafrTxoeba. 

meqanikuri dazianeba denis zemoqmedebiT kunTebis uneblie krunCxviTi SekumSvis Sedegia, 

ris gamoc SeiZleba adgili hqondes kanisa da sisxlZarRvebis gaglejvas, agreTve saxsrebis 

amovardnas da Zvlebis motexilobasac ki. adamianis organizmze eleqtruli denis zemo-

qmedebam SeiZleba gamoiwvios sikvdili eleqtruli Sokis, gulis muSaobisa da sunTqvis 

moSlis gamo. gulis kunTze eleqtruli denis zemoqmedebisas warmoiqmneba gulis fibrila-

cia anu gulis kunTis ujredebis qaosuri da swrafi araTanabari SekumSva, romlis drosac 

guli veRar muSaobs rogorc tumbo, ris gamoc wydeba organizmSi sisxlis mimoqceva da 

SeiZleba momentaluri sikvdiliT damTavrdes. cvladi denis SemTxvevaSi zRvruli fibri-

laciuri denis Zala udris 100 ma-s, mudmivi denis SemTxvevaSi _ (300-500) mas. 5 a-ze meti 

deni myisierad aCerebs guls. gulze denis xangrZlivi moqmedeba mTavrdeba mZime SedegiT. 

fibrilaciis gamo deniT daSavebis simZime damokidebulia imaze, Tu kardiociklis romel 

fazas emTxveva gulze denis gavlis dro. Tu denis moqmedebis xangrZlivoba udris an aRe-

mateba kardiociklis dros (0,75-1) wami gamavali deni gadafaravs gulis muSaobis yvela fa-

zas, rac saSiSia organizmisaTvis. Tu denis moqmedebis dro 0,2 wamiT moklea kardiociklis 

xangrZlivobaze, daSavebis simZime mkveTrad mcirdeba. eleqtruli Soki aris organizmis 

Taviseburi mZime nervul-refleqtoruli reaqcia eleqtruli denis amgznebi moqmedebis 

sapasuxod, rasac Tan sdevs sunTqvis, sisxlis mimoqcevisa da nivTierebaTa cvlis saxifaTo 

moSla. Sokis mdgomareoba grZeldeba ramdenime wuTidan 24 saaTamde. ris Sedegad SeiZleba 

organizmi daiRupos. adamianis organizmSi denis gavla iwvevs Termul, meqanikur, qimiur da 

biologiur zemoqmedebas, rac gamoixateba eleqtruli travmebisa da eleqtruli dartymis 

saxiT. eleqtrul travmebs miekuTvneba kanis moliToneba. kanis moliToneba aris kanis siR-

rmeSi eleqtruli rkalis maRali temperaturis zemoqmedebiT gamdnari liTonis umciresi 

nawilakebis SeWra (liTonis mier kanqveS Setanili siTbo) [2,3,4,5,6,7,8].

adamianis sxeulSi gamavali deni iwvevs specifikur procesebs, rac damRupvelia janmT-

elobisaTvis. organizmze denis zemoqmedebis sam xarisxs ansxvaveben: sagrZnobi, argamSvebi 

da fibrilaciuri. sagrZnobi deni (0.6-10) ma iwvevs sust qavils da odnav Cxvletas. is ar 

aris sicocxlisaTvis saxifaTo, magram, xangrZlivi zemoqmedebisas sagrZnobi deni uaryofi-

Tad moqmedebs adamianis janmrTelobaze, iwvevs daurwmuneblobas da Secdomebs moqmede-

baSi. (3-5) ma deni iwvevs xelis mTeli mtevnis gaRizianebas. (8-10) ma denis dros tkivili 

mkveTrad Zlierdeba da moicavs mTel xels. xelis mtevnisa da winamxaris kunTebi uneblied 

ikumSeba. aragamSvebi deni (10-50) ma iwvevs autanel tkivils, amasTan erTad krunCxva ise 

Zlierdeba, rom dazaralebuli ver Slis xels, romelic xdeba denis gamtari nawili. (25-

50) ma deni moqmedebs ara marto xelis kunTebze, aramed mTel sxeulzec, mkerdis kunTebis 
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CaTvliT. am dros viwrovdeba sisxlZarRvebi, maRla iwevs wneva, Zneldeba gulis muSaoba, 

dazaralebuli kargavs gonebas. aseTi denis xangrZlivma zemoqmedebam SeiZleba gamoiwvios 

sunTqvis Sewyveta da sikvdilic ki. fibrilaciuri deni 100 ma-mde gaivlis igive gzas, aRw-

evs Rrmad mkerdSi da aRizianebs gulis kunTebs, aseTi deni Zalian saxifaToa: zemoqmedebis 

dawyebidan (1-2) wm-Si iwyeba gulis kunTebis xSiri SekumSva (fibrilacia), wydeba sisxlis 

mimoqceva sisxlZarRvebSi da adamiani kvdeba. 1a-ze meti deni (rogorc cvladi, asev mud-

mivi) iwvevs gulis uecar gaCerebas fibrilaciis mdgomareobis gauvlelad. eleqtrodeniT 

dazianebisgan adamianis dasacavad gamoiyeneba ZiriTadi da damatebiTi damcavi RonisZie-

bebi. ZiriTadi damcavi RonisZiebebia: damiweba da danuleba. damiweba sxeulis eleqtruli 

SeerTebaa dedamiwasTan, ris gamoc xdeba muxtis miwaSi gadasvla. dedamiwis sfero zomiT 

gacilebiT aRemateba mis zedapirze myof sxeulebs, amitom masTan Sexebisas damuxtuli 

sxeuli gadascems mas TiTqmis mTel muxts da eleqtrulad xdeba neitraluri. am movlenas 

efuZneba e.w. biokoreqtorTa (eqstrasensTa) „yvela saxis daavadebisagan ganmakurnebeli„ 

zemoqmedeba. pacientis Warbi muxtisagan ganTavisufleba, rac SesaZlebelia pirovnebam Ta-

vad ganaxorcielos sakuTari sxeulis damiwebiT. mag., onkanis milze garkveuli droiT 

xelis dadebiT, miwaze fexSiSvela siaruliT, mis sxeulTan xangrZlivad SexebaSi myofi 

sayofacxovrebo nivTebis damiwebiT [4,5.6,7,8].

adamianebi uZvelesi droidan iyenebdnen vercxlsa da oqros, rogorc unikaluri Tvise-

bebis mqone liTonebs. mecnierTa azriT, hipertoniiT daavadebulTaTvis vercxlis nakeTo-

bebis tareba rekomendebuli ara aris, maT oqro daexmarebaT, romelic Zlieri matonizire-

beli saSualebaa da wnevis daregulirebis efeqtiT gamoirCeva. sasurvelia, vercxli ataron 

im adamianebma, romlebsac Tavis tkivili stanjavT an xSirad arian gaRizianebulni, radgan 

mecnierebis azriT, vercxls damamSvidebeli efeqti aqvs, oqro ki piriqiT _ tonuss maRla 

swevs. Tu farisebri jirkvlis problema gaqvT, unda ataroT qarvis samkauli, xolo Tu es 

samkauli (magaliTad, yelsabami) vercxlisgan aris damzadebuli, maSin gavlena kidev ufro 

sasikeTo iqneba. (sityva „qarva„ berZnulad niSnavs eleqtrons, aqedan warmosdga sityva 

„eleqtroba„).

qsovilis winaRobis damokidebuleba cvladi denis sixSireze normis pirobebSi (1) da 

kvdomis procesSi (2,3,4).

cocxal qsovilebs axasiaTebs aqtiuri (omuri) da reaqtiuli (tevaduri) winaRoba. cocx-

al qsovilebSi induqciuri ubnebi ar vlindeba. maT pasiur eleqtrul parametrebs uwode-

ben. jamur winaRobas impedanss uwodeben: 

Z=√R200^2+R_c^2 ) ; R_0 - omuri winaRobaa, - tevaduri winaroba R_c= 1/ωc; cikluri six-

Sire ; xolo ? _ cvladi denis sixSirea. rogorc aRvniSneT, biologiur sistemas axasiaTebs 

sxvadasxva gamtarobis ubnebi, rac iwvevs maTSi denis gavlisas muxtebis dagrovebas. bi-

ologiuri sistema SeiZleba warmovidginoT omuri da tevadur winaRobaTa SeerTebis iseT 

kombinaciad, romelSic aris rogorc paralelurad, aseve mimdevrobiT SeerTebuli ubnebi. 

organoTa da qsovilTa umetesobas maqsimaluri eleqtrogamtaroba axasiaTebs 106 hercze. 

kondensatori cvladi denisTvis, mudmivisgan gansxvavebiT, didi winaRoba ar aris. amitom 

cvladi denis SemTxvevaSi biologiuri obieqtis eleqtrogamtarobis gazomviT SegviZlia 

ufro mdidari informaciis miReba. eleqtrogamtarobis gazomvis meTodi biologiasa da me-
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dicinaSi gamoyenebulia erTi mxriv, cocxal sistemaTa eleqtrofizikuri maxasiaTeblebis 

Sesaswavlad, meore mxriv ki, metad mniSvnelovania maTi funqciuri mdgomareobis Sefasebi-

saTvis. cocxal obieqtTa eleqtruli parametrebis mniSvneloba arsebiTad aris damokide-

buli sxvadasxva faqtorze. mag., adamianis kanis eleqtrogamtaroba icvleba meteorologi-

uri faqtorebis: temperaturis. wnevis, tenianobisa da sxv. Secvlis dros. maTi mniSvneloba 

aseve arsebiTad aris damokidebuli obieqtis funqciur mdgomareobaze. cdebiT dadge-

nilia, rom eleqtrogamtarobis dispersia qsovilTa kvdomis procesSi TandaTan mcirdeba, 

mkvdari qsovilisaTvis ki dispersia saerTod ar aRiniSneba. maxasiaTebeli polarizaciuli 

efeqtebi da eleqtrogamtarobis dispersia mxolod cocxali obieqtebisaTvis aris damaxa-

siaTebeli. mkvdari qsovilis winaRoba sixSireze ar aris damokidebuli (me-4 grafiki).or-

ganizmis funqcionirebisas mis calkeul qsovilebSi da organoebSiumetes SemTxvevaSi lo-

kaluri biodenebi warmoiqmneba. aseTi biodenebi magnituri velis susti wyaroebia. susti 

magnituri veli warmoiqmneba organizmSi signalebis, nervuli gzebiT moqmedebis potencia-

lis gavrcelebisas. magaliTad, bayayis sajdom nervSi moqmedebis potencialis gavrcelebi-

sas warmoqmnili magnituri velis induqcia daaxloebiT 0,12 ntl-is tolia (1ntl=10-9tl); 

xelis gaSlis, an mxris moxris dros, mis zedapirze warmoqmnili magnituri velis induqcia 

ki 1·10 -5Ptl-s udris. adamianis organoebs Soris gulis magnituri veli yvelaze ufrodidia 

da daaxloebiT dedamiwis magnitur velze (H=0,5 erstedi) milionjer naklebia. gulis mag-

nituri velis daZabuloba cvladi sididea. misi sixSire (8-12) hc-is farglebSia. magnituri 

veli gulis eleqtruli velis cvlilebis sinqronulia. miuxedavad imisa, rom organoebi 

da qsovilebi sust magnitur vels warmoqmnian, Tanamedrove meTodebiT SesaZlebelia maTi 

daZabulobis (magnituri induqciis) gazomva aseT meTodebs magnitografias uwodeben [3,4.5].

 gulis moqmedeba avtomaturia. avtomatizms xsnian agznebis gaCeniT. gulis kunTSi ag-

znebul da augznebel ubnebs Soris Cndeba potencialTa sxvaoba (0,001-0,01 v-ia), is warmoqm-

nis eleqtrul dens, rac gamoisaxeba eleqtro kardiogramiT. potencialTa sxvaoba sididiT 

(60-90) mv-is mili voltis (mv=10-3v) e.i. (0,06-0,09) v-ia. eqstrasensi (laT. extra metismetad 

da sensus grZnoba) _ SegrZneba, e.w. „biovelis ” mqone piria, romelic am Tavisi Tvisebis 

gamoyenebiT (xelis dadebiT) mkurnalobs zogierT daavadebas. kanis galvanuri refleqsi, 

sxvadasxva gamRizianeblis moqmedebis, an fsiqikuri gancdis Sedegad kanis or ubans Soris 

potencialTa sxvaobis, an eleqtruli winaRobis cvlilebaa, Cveulebriv kanis galvanur re-

fleqss aRricxaven am ori maCveneblis gazomviT xelis mtevnis SigniTa da gareTa an orive 

mtevnis SigniTa zedapirs Soris. biopotencialis uaryofiTi gadaxra, an eleqtruli win-

aRobis Semcireba gamowveulia centraluri nervuli sistemidan mosuli impulsebiT. gulis 

mTeli ciklis xangrZlivoba daaxloebiT (0,75-0,80) wm-ia; Sesabamisad, guliscemis sixSire, 

e.i. SekumSvaTa raodenoba wuTSi_ (70-75) (50-100); guliscemis sixSireze didi gavlenas ax-

dens intensiuri kunTovani muSaoba, romlis drosac man SeiZleba (160-200)-skargad navarji-

Sev sportsmenebSi ki _ (220-240)-s miaRwios. yvelaze dabali sixSirea Zilis dros (60-75), 

paTologiur SemTvevaSi guliscemis sixSire SeiZleba Zlier daeces (20-25)-mde. guliscemis 

sixSiris Secvla umTavresad diastolis Semoklebis xarjze xdeba. sruliad janmrTeli 

adamianis gulis cema 72-ia. sunTqvis sixSire ki 24-i (16-20). axalSobilis guli wuTSi (130-

160)-jer Zgers [9,10].

Zili adamianisaTvis metad aucilebeli ram aris. sicocxlis erT mesameds ZilSi va-

tarebT. 75 wlidan 25 weli gvZinavs. yvelaze didxans bavSvebs unda eZinoT _ aranakleb 10 

sT, mozrdilebs 4-dan 10 sT-mde.

adamians SeuZlia gaigonos 20 hc-dan 16 000 hc-mde sixSiris (axalgazrdobaSi _ 20 000 hc) 

xmovani signali (laparaki, bgera,xmauri, musika). bgerebis aRqmisaTvis saWiroa sixSireTa 

diapazoni. dinamikuri diapazoni ZiriTadad ikavebs adamianis aRqmis mxolod umniSvnelo 

nawils _ sixSiris mixedviT (120-8000) hc-s xolo intensivobis mixedviT (50-90) db-s [2].

Tvali aRiqvams sxivuri energiis nakads (Suqs), romelic warmoadgens eleqtromagnitur 

rxevebs, romelTa talRis sigrZeebi mdebareoben (396-760) mmk-is (milimikronis) farglebSi 

(optikuri diapazoni) 1mmk=10-7sm. satelevizio gamosaxulebis signalebis ZiriTadi parame-

trebis _ minimaluri sixSiris, kadrebis sixSiris SerCeva mWidrodaa dakavSirebuli mxed-
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velobis gansakuTrebul TvisebebTan. mxedvelobis aRqmis inerciuloba _ adamianis Tvals 

miRebuli sinaTliT STabeWdileba SeuZlia SeinarCunos (0,1-0,4) wm-is ganmavlobaSi, mas Sem-

deg rac Tvalze Suqis zemoqmedeba Sewydeba drois im monakveTiT, romlis ganmavlobaSic 

fotoqimiuri reaqciebi mimdinareobs. moZraobis ganuwyvetlobis STabeWdileba gvrCeba, 

Tu kadrebis ricxvi, romlebic erTmaneTs TiToeul wamSi cvlian, 24-ze naklebi araa. Tu 

kadrebis ricxvi wamSi naklebia, moZraoba wyvetili (mocimcime) xdeba. es SeimCneva Zveli 

kinofilmebis naxvisas, romlebic gadaRebulia wamSi 16 kadris siCqariT. kinofilmis pro-

eqciis dros gamoiyeneba siCqare wamSi 24 kadri. satelevizio ekranze asaxuli erTi sruli 

kadri aSS-Si (kanadaSi, iaponiaSi, karibis zRvis qveynebSi). satelevizio gamosaxuleba (NTSC) 
formirdeba 525 striqonis Semcveli 30 calkeuli kadrisagan wamSi, xolo did britaneTSi 

(evropis qveynebis umravlesobaSi) (PAL) _ 625 striqonis Semcveli 25 calkeuli kadri-

sagan wamSi, rac sruliad sakmarisia gluvi moZraobis STabeWdilebis misaRebad. SECAM 

satelevizio mauwyeblobis standarti (safrangeTi, aRmosavleT evropa, yofili postsab-

Wouri qveynebi), romelic iyenebs 819 striqonul gamosaxulebas da uzrunvelyofs PAL-ze 

an NTSC-ze ukeTes xarisxs; SECAM-i gamoiyeneba safrangeTSi da aRmosavleT evropaSi. 

satalevizio translaciis standarti romelic uzrunvelyofs naTel da bevrad xarisx-

ian gamosaxulebas vidre arsebuli standartebi; arsebobs ramodenime aseTi standarti _ 

iaponuri standarti MUSE iyenebs 1125 xazs TiToeul kadrze, xolo evropuli standarti 

HD-MAC, iyenebs 1250 striqons kadrze. gamosaxulebis formatia (4:3). es Seesabameba kargi 

xedvis pirobebs, romlis kuTxuri sidideebia 1200 vertikalTan, an 1600 horizontalTan.

monitorebis siganis sigrZesTan Sefardebaa, ris gamoc ekranis zoma Cveulebrivad ganisaz-

Rvreba diagonalis sigrZiT. kineskopis ekranis diagonaluri zomebis standartebia: 16 sm; 

23 sm; 31 sm; 35 sm; 47 sm; 50 sm; 53sm; 59 sm; 67sm.

adamianis saRi Tvalis mTavari fokusuri manZili 25 sm-is tolia. adamianis Tvalis Rru 

amovsebulia gamWvirvale siTxiT, romlis gardatexis maCvenebeli Seadgens 1,33-s; xolo 

Tvalis brolisa 1,44-s. sxeulis gamosaxuleba, romelsac Tvali xedavs, baduraze Tavsdeba. 

igi namdvili, Semcirebuli da Sebrunebulia. sagnis pirdapir, araSebrunebul gamosaxule-

bas adamiani xedavs Tavis tvinis makoreqtirebeli moqmedebis Sedegad amitomaa, rom erT 

Tvemde bavSvi yvelafers Tavdayira xedavs. arsebobs iseTi Tvali, romlis mTavari fokusuri 

manZili 25 sm-ze meti an naklebia. Tu metia, aseT Tvals Sorsmxedvels uwodeben, xolo Tu 

naklebia _ axlo mxedvels an becs. es imitom xdeba, rom zogi Tvalis simrude normalurze 

naklebia, zogisa ki _ meti. simrudesa da mTavar fokusur manZils Soris ukuproporciuli 

damokidebuleba arsebobs, Tvalis mesame saxis naklia astigmatizmi(berZ.) minis an Tvalis 

iseTi naklia, rodesac erTi wertilidan gamosuli sxivebi kvlav ar grovdeba minis an Tva-

lis baduris erT fokusSi da gamosaxuleba bundovani gamodis. astigmatizmis mqone Tvalis 

rqovanas an brolis simrude araerTgvarovani aqvs. aseTi Tvalis zedapiri talRisebria, 

ris gamoc mas erTi mTavari fokusis nacvlad mravali fokusi aqvs. sinaTlis wyarodan 

gamosuli an sagnidan areklili sxivebi optikur RerZs sxvadasxva wertilSi gadakveTen. 

amis Sedegad mkveTri gamosaxulebis nacvlad miiReba gabneuli, ganTrxmuli gamosaxuleba, 

samive naklovaneba SeiZleba iyos Tandayolili an SeZenili. aris mxedvelobis nakli, rom-

lis drosac adamiani ver arCevs erTmaneTisagan zogierT fers, metwilad mwvanesa da wi-

Tels. daltonizmi aris nawilobiTi feriTi sibrmave. albaT, yvelam icis, rom e.w. magnitur 

dReebSi, sawoli, romelzec gZinavT, unda dadgaT ise, rom Tavi CrdiloeTisken gqondeT 

miqceuli, radgan aseT SemTxvevaSi geomagnituri velis Zalwirebi sxeulis paraleluria da 

am dros Tavis tvini, nervebi ukeT isveneben.janmrTelobis dacvis saerTaSoriso organiza-

ciis eqspertTa komitetis rekomendaciiT normaluradaa miCneuli sistoluri 140 mm.vwy.

sv.-mde da diastoluri 90 mm.vwy.sv.-is. sistola /berZ./ _ gulis moqmedebis erT-erTi faza 

SekumSvaa. diastola _ erT-erTi faza, moSveba, moduneba, romelic mosdevs mis SekumSvas 

(sistolas) [11.12].

am parametrebis gacnoba sainteresos, zogjer ki misi codna aucileblobasac warmoad-

gens. biologiur obieqtebze zemoqmedebis TvalsazrisiT faqtorebs Soris umniSvnelova-

nesia geomagnituri veli, radgan gamoTvlilia, rom yoveli magnituri qariSxlis dros 1-2 
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milioni adamiani iRupeba msoflioSi, da Sesabamisad interesi am sakiTxebTan dakavSirebiT 

Zalian didia. mavne zemoqmedebis Tavidan asacilebladunda davicvaT garkveuli profilaq-

tikuri RonisZiebebi, rekomendaciebi da gaviTvaliswinoT rCevebi.

 „poligrafi„ berZnuli sityvaa da qarTulad niSnavs „CanawerTa simravles„. prioriteti 

am xelsawyos SeqmnaSi, romelic erTdroulad axdenda sunTqvisa da wnevis registracias 

(SemdgomSi pulsis dafiqsirebac), ekuTvnis amerikul samedicino fakultetis students d. 

larsons. man 1921 wels gaakeTa xelsawyo, romelsac droTa ganavlobaSi miiRo saxelwo-

deba „sicruis deteqtori„. SemdegSi adamianis organizmis reaqciis registraciis ricxvi 

izrdeboda. 1945 wels modernizebuli poligrafi afiqsirebda adamianis winamxris, barZa-

yebisa fexebis kunTebis SeumCnevel moZraobebsac. poligrafi, arsebiTad, mravalmizno-

brivi xelsawyo, romlis daniSnulebaa erTdroulad moaxdinos ramdenime fiziologiuri 

procesis 4-dan 16-mde registracia, romlebic dakavSirebulia emociebis warmoSobasTan: 

sunTqva, sisxlis wneva, biodenebi (tvinis, gulis, ConCxisa da gluvi muskulatoris da 

a.S.). am saxis xelsawyoebi farTod gamoiyeneba klinikur medicinaSi (gansakuTrebiT, re-

animaciuli miznebisaTvis), samedicino-biologiur gamokvlevebSi, gamoyenebiT fsiqo-

fiziologiaSi, romlis erT-erT kerZo nawils warmoadgens sicruis deteqcia. specialuri 

fsiqofiziologiuri gamokvleva _ es rTuli mravaletapiani proceduraa, romlis drosac 

poligrafi asrulebs erTaderT funqcias _ aregistrirebs adamianis organizmis swrafad-

mimdinare reaqciebs misTvis gadacemuli informaciis pasuxad. SemdgomSi mecnierulma da-

muSavebam, poligrafis eqsperimentalurma da ufro farTo praqtikulma gamoyenebam mTeli 

damajereblobiT cxadyo, rom am xelsawyos Cveneba savsebiT obieqturia. magram, poligrafi 

axdens ara sicruis registracias, aramed gamosacdeli piris bunebriv, fsiqofiziologiur 

reaqciebs, romlebic aCveneben Tu, saxeldobr romeli saxeebi, obieqtebi da, kerZod, ro-

gori informacia iwvevs gamokvlevis qveS myof piris daZabulobas, diskomfortis mdgo-

mareobas. iTvaliswineben ra adamianis organizmis fiqsirebadi reaqciis obieqtur xasiaTs, 

poligrafis gamoyenebas mraval qveyanaSi axorcieleben [13].

adamianTa sazogadoebis mdgradi ganviTareba cxovrebis is wesia, romelic momavalSi 

Rirseuli cxovrebis saSualeas iZleva. ganviTareba iseTi procesia, romelic uzrunve-

lyofs awmyos moTxovnilebebs, ise rom ar SeizRudos momavali Taobis SesaZlebloba Ta-

visi moTxovnilebebis dasakmayofileblad. 

adamianis organizmSi urTulesi qimiuri, fizikuri da biologiuri procesebi mimdin-

areobs. gazomvaTa umetesoba medicinaSi faqtiurad fizikuri da fiziko-qimiuri sididee-

bis gazomvaa. adamiani, rogorc biologiuri arseba, garkveuli parametrebiT xasiaTdeba. 

am parametrebis gacnoba sainteresos, zogjer ki misi codna aucileblobasac warmoadgens.
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Some physical characteristic parameters of the human being as a biological crea-

ture
Summary

The human body passes very complex chemical, physical and biological processes. In the fi eld of medi-
cine majority of measurements are the measurements of physical and physico _ chemical quantities. The 
human being as the biological creature is characterized by certain parameters.To get familiar with these 
parameters are interesting and sometimes even its knowledge is necessary.
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0502- fizikis mecnierebani

ana abaSiZe

alternatiuli energia

qveynis teqnikuri ganviTarebis donis erT-erTi ZiriTadi maCvenebeli aris misi energetikis 

da upirveles yovlisa, eleqtroenergetikis (eleqtroenergiis warmoebisa da moxmarebis) md-

gomareoba. civilizebuli samyaros arseboba dRes eleqtroenergiis gareSe warmoudgenelia. 

qveynis ekonomikis warmarTveli dargia da agreTve misi mdgradi ganviTarebis safuZveli. en-

ergetikis ganviTarebas gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba. yovelive progresuli, rac swav-

lebisa da mecnierebis sferoSi xorcieldeba, momavlisaTvis saWiro specialistebis momza-

debis saqmes emsaxureba. iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo universitetis 

zust da sabunebismetyvelo skolis saganmanaTleblo programa Minor „energetikis~ mizania 

sabazo ganaTlebis micema Sromis usafrTxoebaSi, eleqtruli wredebis TeoriaSi, eleqtroni-

kaSi, eleqtroteqnikur masalebSi, Zalur eleqtronikasa da praqtikul eleqtronikaSi, re-

leur dacvasa da avtomatikaSi, eleqtruli energiis gadacemasa da ganawilebaSi. students 

unda gamoumuSavdes unari, miRebuli codna gamoiyenos: eleqtruli energiis gadacemisa da 

ganawilebis sferoSi, teqnikaSi, samrewvelo, satransporto, sakomunikacio kompaniebSi, kom-

piuteruli da eleqtronikis servisul sferoSi, samedicino diagnostikur centrebsa da dawe-

sebulebebSi. sasurvelia miRebuli ganaTlebis safuZvelze ufro maRal safexurze swavlis 

gagrZelebis SesaZleblobisa da SromiT bazarze konkurentunarianobis uzrunvelyofa, unda 

momzaddes energetikis specialisti, romelic SeZlebs am sferoSi praqtikul saqmianobas[1,2,3].

„energetikis~ specialobis IV kursis studentTa samuSao gegmis saleqcio kursi _ ele-

qtruli energiis gadacema da gavrcelebis safuZvlianad Seswavla iTvaliswinebs sawarmoo 

praqtikas. am mizniT studentebi asocirebuli profesoris gogi WoniSvilis xelmZRvan-

elobiT 2012 wlis 24 maiss xadoris hidroeleqtrosadgurs ewvivnen. hesis TanamSromlebma 

araCveulebrivi maspinZloba gagviwies, risTvisac uRrmes madlobas vuxdiT da gamovxatavT 

madlierebas. am dagrTan dakavSirebul sakiTxebTan maT bevri saintereso da sagulisxmo 

ram gviambes: xadorhesi eqsluataciaSi 2004 wels Sevida. obieqtis adgilmdebareobaa: sa-

myuriswyali, kaxeTis regioni, axmetis raioni, pankisis xeobis sofeli xadoris (Xadori). 
obieqtis GPS koordinatebia: X=529056 Y=4680273. sofeli xadori axmetis raionSi mdina-

reebis, alaznisa da samyuriswylis SesarTvTan mdebareobs. xadori alaznis xeobis bolo 

sofelia. sofeli tyeSia. ficruli saxlebi erTmaneTis moSorebiT dgas.xadorSi misasv-

leli gza cud mdgomareobaSia. gzis piras kldeebi iSleba da mgzavrebs safrTxes uqmnis. 

Cineli investorebis dafinansebiT, romlebic xadoris hidroeleqtrosadgurs floben, 

gzaze sareabilitacio samuSaoebi periodulad tardeba.sezonuri regulirebishidroeleq-

trosadguris dadgmuli simZlavrea 24 mgvt., saSualo wliuri gamomuSaveba 100 mln. kvtsT. 

hidroeleqtrosadguris mSeneblobis proeqti saqarTvelos da CineTis megobrobis sim-

boloa axali abreSumis gzaze. xadoris hesis teqnikuri parametrebi aseTia: dadgmuli sim-

Zlavre 24 mgvt; 2 turbiniani; wneva 278 mmvwysv; xarji 5,053/; brunTa ricxvi 375
/
; gaqcevis 

brunTa ricxvi 680
/
; margi qmedebis koeficienti 91%; saqSenis gaRebis dro 15 wm; saqSenis 

daxurvis dro 30 wm; muSa Tvalis diametri 180 sm; Wavlis diametri 15,1 sm; siCuanis ele-

qtroenergetikuli korporacia (CineTis saxalxo respublika). mdinare samyura _ xadorhesi; 

hesis tipi: derivaciuli, modinebaze. obieqtis Semadgenloba da aRwera: saTave kvanZi, sa-

derivacio da wneviani milsadeni, gamTanabrebeli rezervuari, sadawneo auzi, saturbine mil-

sadeni, hesis Senoba, gamyvani arxi. saTave nageboba Sedgeba tirolis tipis wyalmimRebisagan, 

simaRliT 3.0m, romelic uzrunvelyofs wylis maqsimaluri xarjis gatarebas, aseve r/beto-

nis wyalmimRebisagan da gamrecxiani saleqarisagan. derivacia warmoadgens dawnevian liTo-

nis milsadens diametriT 1,6 m sigrZiT 3,0 km. derivaciis boloSi mowyobili liTonis gam-

Tanabrebeli rezervuari diametriT 1.6 m. saturbine milsadeni warmoadgens 1.2 m diametris 

liTonis mils. hesis Senoba miwiszeda nagebobaa zomebiT gegmaSi 12X24,0 m, simaRliT 18,0 m. 
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gamyvani daxuruli arxi sworkuTxa kveTis r/betonis nagebobaa zomiT 2.5X2.5 sigrZiT 70,0 m. 

xadorhesis TanamSromlebisgan gavigeT bevri ram saintereso: 5.4 mgvt xadori 2 mcire 

hidroeleqtrosadguris proeqtis Sesaxeb... klimatis cvlilebis CarCo konvenciis samdi-

vnosa da garemos dacvis saministroSi 2009 wlis 26 agvistos (ganmeorebiT 2011 wlis 8 iv-

liss) Sps „ferim” gaagzavna Setyobineba „5.4 mgvt xadori 2 mcire hidroeleqtrosadguris 

proeqtis” „winaswari ganxilvis” Sesaxeb. sgm proeqtis ganxorcielebis SemTxvevaSi mosa-

lodnelia emisiis wliuri Semcireba daaxloebiT 14,000 tCO
2

eq-iT. 10. alpanahesis proeqti.

 2011 wlis ivnisSi saministrom gasca brZneba alpanahesis proeqtis mimarTulebaze. pro-

eqtis savaraudo Rirebuleba 4 100 000 evros Seadgens. pirvelad iqna SemuSavebuli sabazro 

ekonomikis pirobebSi hidroelqtrosadgurebis mSeneblobis ekonomikuri efeqtianobis dadgenis 

meTodologiuri safuZvlebi da saavtoro uflebis dacviT miwodebuli semeki-saTvis (saqarT-

velos energetikis maregulirebeli erovnuli komisia), romelsac miniWebuli aqvs ufleba gasces 

nebarTva axali eleqtrosadguris eqspluataciaSi miRebis Sesaxeb. am meTodologiis gamoyenebiT 

kaTedris TanamSromlebis mier Seqmnili proeqtebis mixedviT ganxorcielda ramdenime mcire da 

saSualo simZlavris hesis mSenebloba, romlebic amJamd warmatebiT funqcionireben (aspinZa hesi 

md. mtkvarze (simZlavre 1,5 mgvt), xadori hesi md. alazanze (simZlavre 25 mgvt).

cnobilia, rom saqarTvelos gaaCnia didi raodenobiT hidroenergetikuli resursebi, 

romlis mxolod 12%-ia aTvisebuli. ganxorcielebul eleqtrosadgurebs Soris aRsaniSna-

via unikaluri engurhesi, romlis dadgmuli simZlavre Seadgens 1 300mgvt-s da iZleva 4,5 

miliard kvt.sT-s weliwadSi. miuxedavad amisa, dRes saqarTvelos eleqtroenergiis defici-

ti gaaCnia, romelsac Semodgoma-zamTris sezonSi faravs mezobeli eleqtroenergetikuli 

sistemidan eleqtroenergiis Sesyidva. aseve cnobilia,rom saqarTvelos mdinareebis ener-

getikuli resursi aRemateba 80 miliard kvt.sT-s, saidanac amJamad ganxorcilebul 20-ze 

meti saSualo simZlavris hesebis teqnikuri monacemebis mixedviT aTvisebulia 10 miliardi 

kvt. saaTi. qveynis mTavrobis gadawyvetilebiT, hidroeleqtrosadgurebis mSeneblobaSi 

Cadebuli investiciebi aTvisebuli iqneba qarTveli inJinrebisa da muSa-mosamsaxure per-

sonalis aqtiuri monawileobiT. amis ganxorcielebas ki aucileblad sWirdeba axali tipis 

specialistebi, romliT uzrunvelyofa saqarTveloSi SesaZlebeli gaxdeba axlo momavalSi 

da Cveni universitetis kursdamTavrebulebic Seitanen garkveul wvlils am mimarTulebiT.

energetika sazogadoebrivi warmoebis dargia, romelic dakavSirebulia bunebrivi ener-

getikuli resursebis gamoyenebis Sedegad miRebuli sxvadasxva saxis energiis gardaqmnas-

Tan, ganawilebasa da gamoyenebasTan. SesaZlebelia sxvadasxva saxeobis energiis gardaqmna 

eleqtrul energiad. aman gamoiwvia eleqtro energiis danergva saxalxo meurneobis yvela 

sferoSi. eleqtrofikacia gaxda teqnikuri progresis safuZveli. eleqtroteqnikur dargSi 

mopovebulma warmatebebma xeli Seuwyo hidro-, Tbo-, da eleqtroenergetikis ganviTarebas.

 birTvuli energetikis mSvidobiani miznebisaTvis gamoyenebam dasabami misca atomur 

eleqtro sadgurs. pirveli atomuri eleqtrosadguri 1954 wels amuSavda. 

 msoflio energetikuli resursebs ganekuTvneba: atomuri saxeobis garda navTobi, bunebri-

vi airi, fiqali, torfi, SeSa) arsebobs hidro energetikuli resursebis 2 saxeoba: ganaxlebadi 

(mzis energia, hidroenergia) araganaxlebadi (qvanaxSiri, navTobi, bunebrivi airi). iSviaTad 

iyeneben mzis, qaris, zRvis talRebis agreTve garemos Tbur energias. qveyana, romelsac gaaCnia 

sakuTari energoresursebi, uzrunvelyofs Tavis energousafrTxoebas, xels uwyobs ekonomi-

kis ganviTarebas da qveynis damoukideblobis ganmtkicebas. amis magaliTia msoflios mravali 

navTobisa da gazis mompovebeli qveyana [2,4,4,5]. saqarTvelo rom energoresursebiT mdidari 

qveyanaa, es faqti kargad aris cnobili da amas mTavrobis axali iniciativac _ 15 axali hidro-

eleqtrosadguris mSeneblobac mowmobs. am SemTxvevaSi yuradReba gavamaxviloT ara am hesebis 

aSenebis mizanSewonilobis sakiTxze, aramed zogadad saqarTvelos energetikul potencialze. 

rogorc cnobilia, hidroresursebis garda, saqarTvelos navTobis da gazis mopovebis 

potencialic gaaCnia. am sakiTxze patriarqis fondma gaamaxvila yuradReba da fondis mier 

dafinansebuli Sesabamisi kvlevac arsebobs. kvlevaSi weria, rom saqarTvelo Tavisi ge-

ologiuri agebulebiT erTdroulad miekuTvneba or navTobgazSemcvel teritorias: aR-

mosavleT Savi zRvis olqs (dasavleT saqarTvelo) da samxreT-kaspiis navTobgazian auzs 
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(aRmosavleT saqarTvelo). saqarTveloSi navTobisa da gazis 1500-ze meti gamovlinebaa 

cnobili. arsebobs sxva, araerTi pirdapiri faqtoric, romlebic cxadyofs qveynis navTob-

gazianobis maRal potencials. 1981-1983 wlebSi navTobis mopovebasac ki hqonda adgili. 90-

ian wlebSi ucxoel eqspertTa jgufma Seiswavla saqarTvelos navTobisa da gazis mopovebis 

potenciali. maTi daskvniT, saqarTveloSi teqnikurad amosaRebi navTobis raodenoba Sead-

gens 1 miliard 200 milion tonas. qveyanam es ekonomikuri efeqti SesaZloa miiRos 40-60 

wlis ganmavlobaSi, Tuki qveyanaSi Seiqmneba navTobisa da gazis Ziebisa da mopovebis xel-

sayreli pirobebi, _ aRniSnulia kvlevaSi.erTaderTi seriozuli resursi, rac gagvaCnia, 

es aris hidroresursebi. danarCeni alternatiuli resursebi saqarTvelosTvis strategi-

ulad mniSvnelovani ar aris. yvelaze arsebiTi moculobis iyo hidroresursi [1,2].

eleqtroenergiis gamomuSaveba xdeba eleqtrosadgurebSi, romlebic eleqtroenergiis 

misaRebi danadgarebis mixedviT iyofian: 1) Tboeleqtrosadgurebad (hidroturbinebi). 2) 

arseboben agreTve qarisa da mzis sxivebis energiaze momuSave eleqtrosadgurebi. saqarT-

veloSi uxvi hidroresursebis, anu wylis didi maragebis arsebobis gamo yvelaze metad 

aris gavrcelebuli hidroeleqtrosadgurebi. hidroeleqtrosadgurebSi iyeneben wylis na-

kadis energias. maTi mowyobiloba da ganlageba damokidebulia mdinaris dinebis xasiaTze. 

mTlian sistemaSi Sedis: 

1. wyalsacavi (bunebrivi an xelovnuri); 

2. hidroturbina kaSxaliT (wylis vardnisaTvis);

3. amamaRlebuli transformatoruli qvesadguri;

4. maRalvoltiani eleqtrogadacemis xazebi;

5. damadablebeli transformatoruli qvesadguri; eleqtroenergiis mimRebebi da momx-

mareblebi.

 eleqtroqvesadgurebi aris eleqtroenergiis gadacemisa da ganawilebis sistemis nawili, 

romelSic xdeba eleqtro Zabvis momateba, an dadableba transformatoris saSualebiT. 

transformatori aris statikuri eleqtromagnituri induqciis saSualeba romelic cvla-

di denis wredSi erTi sididis Zabvas gardaqmnis meore sididis Zabvad sixSiris Seucvlelad 

da simZlavris mcire danakargebiT. 

generatori aris mowyobiloba, romelSic mbrunavi nawilis meqanikuri energia gardaiqmneba 

eleqtrul energiad. generatorebis pirvelad amZravad SeiZleba gamoyenebul iqnas orTqlis 

Zala da turbina, Sida wvis Zrava, qaris energia da gazis turbina, wylis Zala. generatori 

aris eleqtrosadguris ZiriTadi elementi, romlis saSualebiT xdeba denis gamomuSaveba. mis 

tipzea damokidebuli eleqtrosadguris muSaoba.: hidrogeneratori, qaris Zrava [1,2,3].
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eleqtromomarageba moiazreba rogorc Tanamedrove sazogadoebis umTavresi saWiroeba. XIX 

saukunis bolosTvis eleqtrosadgurebi aSenda msoflios mraval did qalaqSi, Tumca gavida 

aTwleulebi, sanam gareubnebi da soflebi miiRebdnen eleqtroenergias. dResdReobiT elqtro-

ba imdenad nacnobi da misaRebi formaa energiisa, rom mas ubralod uwodeben „simZlavres~ _ 

termins, romelsac Tavisi sakuTari mecnieruli gansazRvreba gaaCnia (siswrafe, romliTac 

energia moixmareba). Tanamedrove eleqtrosadgurebis umravlesoba generatoris sabruneblad 

iyenebs turbinebs. isini brunaven wylis nakadis meSveobiT hidroeleqtrosadgurebSi an orTq-
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lis nakadis meSveobiT, romelic miiReba wylis aduRebiT navTobis, qvanaxSiris, birTvuli 

sawvavis wvis Sedegad, an raime sxva saTbobis gamoyenebiT. naklebad ganviTarebul regionebs 

SeuZliaT miiRon TavianTi eleqtroba adgilobrivi generatoris meSveobiT. Tanamedrove ele-

qtrosadgurebis umetesoba eleqtroenergiis misaRebad sawvavs wvavs da amiT wyals acxelebs. 

cxeli wyali orTqlad iqceva, romelic giganturi turbinebis frTebs abrunebs, swored ise, 

rogorc bavSvi abrunebs saTamaSo wisqvilis frTebs SeberviT. mbrunavi turbinebi warmoadgens 

uzarmazar manqanebs, generatorebs,romlebic eleqtroenergias gamoimuSaveben. 

mecnierebma eleqtroenergiis miRebis ramdenime gansxvavebuli (alternatiuli) xerxi 

gamoigones. amis erT-erTi magaliTi hidroeleqtrosadgurebia, sadac wylis energia gamoiy-

eneba. wyali maRali kaSxlidan ecema da turbinebs amoZravebs, ise, rom mavne narCenebs ar 

gamoyofs. qari energiis kidev erTi usafrTxo wyaroa. qaris giganturi wisqvilebis armiebia 

gaSlili rogorc xmeleTze, ise zRvaSi. qari aseTi wisqvilis propelers abrunebs, rac Tavis 

mxriv, turbinis brunvas iwvevs. qaris wisqvilebis mier gamomuSavebuli energiiT SesaZlebelia 

akumulatorebis datenva da uqarobis dros maTSi dagrovili eleqtroenergiis gamoyeneba. 

qaris Zravian generatorebSi gamoiyeneba qaris Zala. qaris energia SeiZleba gamoyenebul iq-

nas, Tu qaris siCqare aris 3 m/wm-ze meti. mzis energia kidev erTi wyaroa, romelic momavlis 

imeds gvaZlevs. dRes mzis energiiT miRebuli eleqtroenergia Zviria, magram mecnierebi iafi 

gzebis moZebnas cdiloben. mecnierebi Seiswavlian, agreTve, geoTermuli energiis gamoyenebis 

perspeqtivasac. es gulisxmobs dedamiwis qerqis qveS _ SesaZlo 15 kilometris siRrmeze _ dag-

rovili didZali siTbos gamoyenebas wylis gasaTbobad da turbinebis asamuSaveblad. 

sawvavis arCevani

arsebobs ramdenime saxis sawvavi, romelsac eleqtrosadgurebSi wylis gasacxeleblad iy-

eneben. dRes yvelaze xSirad gamoiyeneba qvanaxSiri, gazi, navTobi da birTvuli sawvavi. qvana-

xSiri, gazi da navTobi cnobilia, rogorc namarxi sawvavi, imitom, rom isini milionobiT wlis 

win daRupuli cxovelebisa da mcenareebis naSTebisganaa warmoqmnili. tradiciul eleqtro-

sadgurebSi namarx sawvavs wvaven da am gziT didi raodenobis wyals acxeleben. birTvul eleq-

trosadgurebze ki eleqtroenergiis misaRebad birTvuli sawvavi gamoiyeneba. magaliTad urani. 

urans RumelSi ar wvaven. amis nacvlad, mis atomebs xleCen da amis Sedegad gamoyofil didZal 

siTbur energias maRali wnevis mqone orTqlis misaRebad iyeneben. eleqtrosadgurebSi na-

marxi sawvavis gamoyeneba garemos abinZurebs da atmosferos did zians ayenebs. magaliTad, amas 

SeiZleba mohyves mJavuri wvimebi. birTvuli eleqtrosadgurebi haers ar abinZurebs, magram, 

samagierod, aq miRebuli narCenebi radiaqtiuria (gamoyofs saxifaTo radiacias). birTvuli 

afeTqebis erT-erTi gamanadgurebeli faqtori kacobriobis istoriaSi udidesi radiaqtiuri 

mowamvla moxda Cernobilis (ukraina) eleqtrosadguris katastrofis dros 1986 wels, rom-

lis damazianebeli faqtorebi dResac moqmedebs saqarTvelos teritoriaze. yvelaze saSineli 

birTvuli katastrofaa _ Cernobili da fukuSima, 1957 wlis kiStimis tragedia. Cernobilis da 

kiStimis tragediis mizezi usafrTxoebis zomebis ugulebelyofa gaxda. iaponiaSi fukuSimas 

atomur sadgurze momxdari avariis mizezi cunami iyo. safrangeTis teritoriaze 58 birTvuli 

reaqtoria ganTavsebuli, rac qveynis eleqtroenergiis 79 % -is gamomuSavebas uzrunvelyofs. 

2008 wels ivlisSi safrangeTSi, atomur sadgurze momxdari avariis Sedegad, uranis gaJonva da 

radiaqtiur nivTierebaTa haerSi gamofrqveva moxda. atomur sadgurebze saSiSroeba (avaria _ 

miwisZvra) sakmaod realuria. imis gamo, rom sawvavis gamoyeneba garemos azianebs, mecnierebma 

eleqtroenergiis miRebis ramdenime gansxvavebuli (alternatiuli) xerxi gamoigones. amis erT-

erTi magaliTi hidroeleqtrosadgurebia. hidroeleqtrosadgurebi glen kanionis kaSxali 

mdinare koloradoze aSS-Si mimarTavs wylis nakads generatoris didi turbinisaken. wyaluxvi 

swrafi mdinareebiT mdidar qveynebSi, magaliTad, axal zelandiaSi, hidroeleqtrosadgurebi 

iZlevian energomomaragebis udides nawils. 

mzera momavlisaken 

eleqtroenergiis warmoeba iyenebs araganaxlebad wyaroebs _ qvanaxSirs, navTobs da gazs. 

amJamad mimdinareobs kvleva gamouleveli energiis wyaroebisa _ mzis energia,zRvis moqceva, 

qari,zecxeli wyali; romelic moCqefs dedamiwidan (geoTermuli energia) da araalebadi ga-

zebi „bionarCenebidan„ _ dampali mcenareebisa da saqonlis nakelisagan. birTvuli sawvavi sxva 
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arCevania. yovel meTods aqvs Tavisi upiratesobani da naklovanebebi. eleqtroenergia mzisgan. 

amJamad eleqtroenergias iReben bunebrivi wyaroebidan. es mzis eleqtrosadguri moaves 

udabnoSi aSS-Si iZleva eleqtroenergias kompiuteriT marTuli sarkeebiT. sarke mihyveba 

mzes, ireklavs da afokusirebs mzis sxivebs zeTiT savse balonebze. zeTs iyeneben wylis 

asaduReblad da turbinebis asamoZraveblad. dResdReobiT aTvisebulia saqarTvelos teqni-

kuri hidroenergetikuli potencialis mxolod 12 %. saqarTvelos hidroenergetikis ganvi-

Tarebam me-20 saukunis 80-ian wlebis bolosaTvis farTo masStabebs miaRwia. hidroenergeti-

kis ganviTarebasTan erTad, yuradReba unda mieqces energiis sxva wyaroebis ganviTarebasac. 

hidroeleqtrosadgurebi 

glen kanionis kaSxali mdinare koloradoze aSS-Si mimarTavs wylis nakads generatoris 

didi turbinebisken. wyaluxvi swrafi mdinareebiT mdidar qveynebSi, magaliTad, axal ze-

landiaSi, hidroeleqtrosadgurebi iZlevian energomomaragebis udides nawils.Hukanaskne-

li monacemebiT, yvelaze ufro gavrcelebuli wyaroa qvanaxSiri, romelic iZleva gamo-

muSavebuli eleqtroenergiis 30%-s, danarCeni wyaroebis wili aseTia: hidroenergia (19%), 

birTvuli energia (16%), bunebrivi gazi (15%), navTobi (10%), danarCeni (1%) [1,2,4,5,6,7].

qvanaxSiri da bunebrivi gazi ganixileba rogorc wiaRiseuli sawvavi, radgan maTi 

formireba moxda mcenareebisa da cxovelebis namarxi narCenebisgan, romlebic arsebobdnen 

milionobiT wlebis win. uranis madani araa wiaRiseuli sawvavi, magram igi moipoveba da 

gardaiqmneba sawvavad, romelic gamoiyeneba birTvul eleqtrosadgurebSi eleqtroener-

giis misaRebad. energiis es wyaroebi araganaxlebadia, radgan maTi Sevseba drois mokle 

periodSi SeuZlebelia [1,2].

energiis wyaroebs, romelTa Sevseba SesaZlebelia drois mokle periodSi, uwodeben energiis 

ganaxlebad wyaroebs. aseTia xuTi wyaro mTel msoflioSi yvelaze ufro gavrcelebuli saxea 

mdinareebi (moZravi wyali), mzis sinaTle, qari, geoTermuli energia da biomasa. araganaxlebadi 

resursebia qvanaxSiri, navTobi, bunebrivi gazi. gamoyenebis mixedviT arsebobs e.w. tradiciuli 

da aratradiciuli (alternatiuli) energetika. pirvels miekuTvneba: hidro-, Tbo- da atom-

uri energetika. meores- helio (mzis), eolo (qaris), geoTermuli wylebis, biomasis energetika. 

saqarTvelosaTvis prioritetulia hidroenergetikis, maT Soris mcire hidroenergetikis gan-

viTareba. hidroenergia Tbosadgurebaze gamomuSavebul energiasTan SedarebiT ufro iafia. 

alternatiuli energetikis ganviTarebis perspeqtivebi saqarTvelosaTvis ase gamoiyureba: 

mzis energoblokebze gamomuSavebuli energiis maRali TviTRirebulebis gamo isini ver uweven 

saTanado konkurencias hidro- da Tbosadgurebs. qaris energetikuli danadgarebis ganviTa-

rebam ucxoeTSi iseT dones miaRwia, rom SesaZlebeli gaxda masze gamomuSavebuli energiis 

Rirebulebis mniSvnelovani Semcireba, rac xels uwyobs energiis am saxeobis farTo aTvisebas. 

ekologiuri usafrTxoebis TvalsazrisiT energiis yvela wyaros met-naklebad axasiaTebs nak-

lovanebebi: navTobs, qvanaxSirs, gazs _ atmosferos dabinZureba mavne airebiT (magaliTad, CO-
Ti); wyalsacavian hidroeleqtrosadgurebs wyalsacavis axlomdebare zonaSi gruntis wylebis 

donis aweva, rac iwvevs mimdebare teritoriis daWaobebas da mdinaris SesarTavSi myari nata-

nis naklebi raodenobiT Catanas, rasac zog SemTxvevaSi Tan sdevs zRvis mier sanapiro zo-

lis garecxva da ekologiuri wonasworobis darRveva; geoTermuli wylebis mopovebisas xdeba 

maTi daRvra da irgvliv teritoriis damarileba-dabinZureba, rac mas gamousadegrad aqcevs 

Semdgomi sasoflo-sameurneo warmoebisaTvis. qaris energodanadgarebi _ iwvevs xmaurs, rac 

garkveul saSiSroebas uqmnis garSemo myofTa janmrTelobas. energogeneraciis obieqtebis 

garemoze SesaZlo mavne zemoqmedebis miuxedevad, romlis minimumamde dayvana SesaZlebelia 

saTanado sainJinro RonisZiebebis gatarebiT, aucilebelia qveynis energetikuli resursebis 

gonivruli aTviseba. giganturi turbinebi qaris eleqtrosadgurSi.

kalifornia. hidroenergia (energia, romelic miiReba moZravi wylisgan Seadgens aSS-is 

mTeli energogeneraciis 7%-s da ganaxlebadi energogeneraciis 45%-s. bevrs igi miaCnia idi-

alur sawvavad. igi muqTia. ara aqvs narCeni produqtebi, ar abinZurebs garemos, magram moq-

medebs bunebriv garemoze da misi miReba SeiZleba mxolod iq, sadac aris wyaluxvi mdinareebi. 

mzis energia SeiZleba pirdapir, an arapirdapir gardaiqmnas sxva saxis energiad. termini 

„mzis energia~, Cveulebriv gulisxmobs energias, romelic miiReba mzis panelebisagan fo-
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tovolturi elementebis gamoyenebiT, romlebic mzis sinaTles pirdapir eleqtroenergiad 

gardaqmnian. es panelebi naklebad zemoqmedeben garemoze, mzis sxivebi ki muqTia, naklovani 

mxarea didi farTobi, romelic saWiroa mzis gamosxivebis Sesagroveblad saTanado siCqa-

riT, da cvalebadi xasiaTi, riTac igi modis dedamiwis zedapirze (Rrublebi da Zlieri 

nisli gzas uRobavs mas).

dedamiwis SigniT daunjebulia geoTermuli (siTburi) energia geoTermul eleqtrosad-

gurebSi wyals tumbaven dedamiwis qerqisken. sadac siTbo iwvevs mis aorTqlebas. warmo-

qmnili orTqli ki atrialebs turbinebs da iZleva eleqtroenergias. sxva tipis eleqtro-

sadgurebSi gamoiyeneba orTqli, romelic bunebrivad gamoifrqveva dedamiwidan geizeris 

saxiT. geoTermuli eleqtrosadgurebis ageba SesaZlebelia mxolod saTanado geologiuri 

pirobebis mqone adgilebSi, magram zegavlena garemoze umniSvneloa.

rodesac SeSas agdebT cecxlSi, Tqven qmniT siTbos biomasis energiis gamoyenebiT _ en-

ergiisa, romelic gamoTavisufldeba organuli nivTierebis wvisas, rogoricaa xe, balaxi, 

Cala, cxovelTa nakeli, nagavi da mravali sxva saTbobis wyaro. komunaluri momsaxurebis 

kompaniebi cdiloben gamonaxon gzebi eleqtrobis misaRebad ufro meti biomasis da naklebi 

qvanaxSirisa da bunebrivi gazis dawviT. fermerebs mohyavT eqsperimentuli xis mosavali 

magaliTad fetvi, mxolod dawvis mizniT. 

 rekordsmenebi _ msoflioSi udidesi mziuri velebi. mziuri velis wyvili, romlis saxelia 
SEGS (Solar Electric Gienerating System) VIII da IX, kaliforniis moaves udabnoSi, udidesia msoflioSi. 

msoflioSi udidesi hidroeleqtruli kaSxali.

grand koelis kaSxali vaSingtonSi sakmaris energias awvdis 2 milionze met saxls.

msoflioSi udidesi geoTermuli sadguri. geizerebis eleqtrosadguri kaliforniis 

CrdiloeTiT iZleva 1700 megavats [1,2,7,8]. 
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%E1%83%92

Anna abashidze
Alternative Energy

Summary
Scientists have invented several different (alternative) methods for generating electricity. The avail-

ability of hydroelectric power stations are due to the abundant water resources and to the large volumes of 
water in Georgia, The water fl ow energy is used in hydroelectric stations. Their equipment and layout are 
depended on the nature of the river fl ow. The water comes from the dam, the turbines are driven by the 
device and its layout depends of the river fl ow. Turbines are driven so that does not emit harmful waste. Re-
newable power generation. Many people believes that it is the ideal fuel. It does not have residual products, 
do not pollute the environment, but it effects on the natural environment. It can be installed only where 
there are rivers.
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giorgi WoniSvili

protonis gadatanis procesis gvirabuli gavlis faqtoris gamoTvla

polarul garemoSi protonis gadatanis procesebis zogadi qvanturi Teoria Camoyali-

bda naSromebSi [1-3]. naCvenebi iyo, rom protonis gadatana mimdinareobs bariersqvemo (gvi-

rabuli) gziT. amis gamo, izotopuri efeqti praqtikulad srulad ganisazRvreba transmis-

iuli koeficientiT. naSromebSi [4-5] gamartivebuli modeliT gamoTvlil iqna izotopuri 

efeqti, roca protonis moZraoba erTganzomilebiania. winamdebare naSromSi ganixileba 

ufro realisturi modeli, romlis Tanaxmad protoni samganzomilebian rxeviT moZraobas 

asrulebs molekulis uZravi ConCxis velSi. sxva sityviT, Cven ganvixilavT aseT procesebs:

AH++M– → A+MH (1)
romlis msvlelobis dros ar xdeba A da M fragmentebis birTvuli konfiguraciis 

gadawyoba da rxevaTa sixSireebis Secvla. simartivisaTvis davuSvebT, rom molekulaSi 

protonis or deformaciul sixSires aqvs erTnairi, valenturi sixiSirisagan gansxvavebuli 

mniSvnelobebi. am SemTxvevaSi sawyisi da sabolo mdgomareobis potenciuri energiis zeda-

pirebi SeiZleba Semdegi saxiT Caiweros:

(2)

sadac m-protonis masaa, da _ AH+ da MH nawilakebis valenturi rxevebis sixSireebia; 

da – deformaciul rxevebis sixSireebi. da dakavSirebulni arian mobrunebis gardaqmnebiT; 

(3)

(Q) da (Q) – polaruli garemos potenciuri energiebia sawyis da saboloo mdgomareobaSi, 

_ sawyisi da saboloo mdgomareobebis minimaluri potenciuri energiebis sxvaobaa. sawyis 

mdgomareobaSi protonis wonasworuli koordinatebi saboloo mdebareobasTan miRebuli 

koordinatTa sistemis X
0
, Y0 da Z0 koordinatebTan dakavSirebulni arian TanafardobiT.

(4)

Ui Termidan Uf Termze Wit gadasvlis albaTobis gamosaTvlelad gamoviyenoT [3] da [6] 

naSromebSi ganviTarebuli meTodika, romlis Tanaxmad

sadac   
          
aq qi* da qf* normaluri koordinatebis mniSvnelobebi dakavSirebuli arian wrfivi Tana-

fardobiT    sadac T – 

mobrunebis orTogonaluri matricaa, qtx da qfs ki ganisazRvrebian gantolebaTa sistemi-

dan:

(7)

aq 6 da 6 _ sawyis da saboloo mdgomareobaSi normaluri rxevebis sixSireebia, xolo 0* 

emTxveva simetris faqtors, e. i.

(8)

 

 

 

 

sadac    

           

 

natebis mniSvnelobi da

sadac T –  
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[3] da [6] naSromebSi moyvanilia (5) formulaSi arsebuli const-is gamosaxulebebi da 

agreTve 0*-is gamosaTvleli gantoleba. winamdebare naSromebSi Cven SemovifarglebiT mxo-

los amocanis gvirabuli gadasvlis faqtoris gamoTvliT da 0*-s ganvixilavT, rogorc 

fenomenologiur parametrs1. Tu gadavalT 6 normaluri koordinatebidan 

dekartulze 

(7) gantoleba SeiZleba ase gadaiweros,

sadac          (9)

(10)

xolo -dan da X
0
 ganisazRvrebian (3) da (4) gantolebebiT. Tu (9) amovxsniT -s mimarT da 

CavsvamT (6)-Si, miviRebT:

(11)

sadac          

 

(12)

kuTri siCqaris konstantis gamosaTvlelad saWiroa moxdes Wif gadasvlis albaTobaSi 

gasaSualeba reagentebis yvela SesaZlo urTierTkonfiguraciis mixedviT:

(13)

sadac Ф – AH+ da M- im nawilakebis binaruli ganawilebis funqciaa, romelTa fardo-

biTi konfiguracia X0 Y0, Zo da φ0 parametrebiT xasiaTdeba. SemdgomSi CavTvliT, rom Ф ar 

aris damokidebuli Zo da Y0 parametrebze. es daSveba Cveulebriv kargad aRwers rogorc 

homogenur, aseve eleqtroqimiur reaqciebs, romelbSic reagentebis miaxloeba X
0
 mniSvn-

elobamde gaZnelebulia Zlieri urTierTganzidvis gamo. am SemTxvevaSi Ф-dan SeiZleba 

integralis amoReba Y0-iT da Z0-iT:

(14)

sadac const-Si Sesulia Wif-is yvelawvlili sxva Tavisuflebis xarisxebidan.

(12)-is Tanaxmad sidide A11(φ0) SeiZleba ase Caiweros:

(15)

X0-is da φ0-is mimarT integralebis gamoTvla mniSvnelovnad damokidebulia U(x0, φ0) fun-

qciis saxeze.

ganvixiloT ori zRvruli SemTxveva: Tu U ZiriTadad ganisazRvreba protonis M- nawilak-

Tan urTierTqmedebiT, maSin, roca A nawilaks SeuZlia Tavisuflad Seicvalos orientacia 

protonisa da M-nawilakis mimarT, (14) gantolebaSi U funqcia SeiZleba CaiTvalos φ0-ze da-

moukideblad da fiqsirebuli X0-saTvis movaxdinoT integreba φ0-iT. A11 sidide maqsimums aR-

wevs kuTxis φ
0
=π/2 mniSvnelobisaTvis, Tu Ώi

8>Ώ
i
d da φ

0
=0 mniSvnelobisaTvis, Tu Ώ i

8<Ώ
f
d <. vi-

naidan Cveulebriv deformaciuli sixSire naklebia, vidre savalento, (14) formula SeiZleba 

ase gadavwerT:

(16) 

miRebuli Sedegebi ar efuZneba apriorul daSvebas protonis klasikur an qvantur yofa-

1 movigonoT, rom simetris faqtori (an gadatanis koeficienti 0* akmayofilebs pirobas 0<0*<1 amasTan ase 0* 

_ iwodeba uaqtivacio ared, are 0* _ ubariero ared, 0* _ normalur ared.
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qcevaze, Tumca rogorc (10) formulidan Cans, normalur areSi (0*=0.5) mainc, protonis 

qceva SeiZleba CaiTvalos qvanturad, vinaidan protonis yvela sixSireebisaTvis sruldeba 

piroba hω>>kT da yvela hiperboluri tangesi SeiZleba Seicvalos 1-iT. Gvirabuli gavlis 

faqtoris (Hp(x*)) temperaturaze damokidebulebis SenarCundeba mxolod im SemTxvevaSi, 

Tu ganixileba ubariero (0*1) an uaqtivacio (0*0) procesebi. sainteresoa, (16) formuliT 

Sefasdes gvirabuli gavlis faqtori da izotopuri efeqti H30
+ da H3D0+ ionebis vercx-

liswylis eleqtrodze ganmuxtvis SemTxvevaSi. am dros ionis da eleqtrodis eleqtronuli 

Rrublebis ganzidvis gamo U(X0) (an U(X0A)) iwyebs mkveTrad zrdas, roca X0<X
0
 (an X0A<X0A). [5] 

naSromis Tanaxmad, X
0 
meryeobs farglebSi _ 0,4÷0,8A0. gvirabuli gadasvlis faqtori m 0

-2/
(+) (16) formulaSi SeiZleba icvlebodes sazRvrebSi 4÷8, xolo izotopuri efeqti icvleba 

5-dan 31-mde, rac TanxmobaSia eqsperimentul monacemebTan [5].
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Giorgi Chonishvili
Calculating the Factor of Tunnel Movement of Proton Transfer Process

Summary
The thesis deals with the process of proton movement in polar environment. There is discussed three-di-

mensional proton vibrational motion in reagents and in reaction products. There is considered the role of polar 
environment in the process of movement. The contribution of tunnel factor in the process of movement is also 
defi ned, which can be changed in 4-8 boundaries and the isotope effect which changes from 5 till 31. These re-
sults are in accordance with the experiment. 
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Евтушенко А.И., Мельничук А.В. 

Нижинський государственный университет
 имени Николая Гоголя

МАГНИТОРЕФЛЕКЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ ZnO НА 
«ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ»ПОДЛОЖКЕ 6H-SiC

Методом спектроскопии магнитоотражения в ИК области спектра обнаружено наличие 
магниторефлекционного эффекта в нелегированных тонких пленках ZnO на «полубесконечной» 
подложке 6H-SiC в полях до 100 кЭ.

Тонкие полупроводниковые пленки, в связи с разнообразием их физико-химических свойств, широко 
используются в многих отраслях науки и техники [1, 2]. Актуальной остается проблема исследования 
пленок окиси цинка на оптически-анизотропных подложках, которые сегодня используются в акусто-, 
опто-, микро-, интегральной и СВЧ электронике в качестве прозрачных слоев и в зависимости от степени 
легирования могут быть диэлектриками или полупроводниками [1, 2]. В частности неисследованными 
остаются двухслойные структуры ZnO/6H-SiC при взаимодействии фононной и плазмовой подсистем в 
магнитном поле.

Магнитооптические свойства полупроводников в ИК-области спектра, так же как и оптические явления 
в металлах, связаны с внутризонными оптическими переходами. Поэтому магнитное поле влияет на 
коэффициенты отражения, пропускания и поглощения ИК-излучения [3]. 

Изменение величины коэффициентов отражения R, пропускания T и поглощения A света при условии 
размещения кристалла в магнитном поле (магниторефлекционный эффект (МРЭ)) впервые теоретически 
изучен и экспериментально подтвержден в [3 – 7]. Магниторефлекционный эффект на явлении отраже-
ния характеризуется коэффициентом магнитоотражения. Согласно [8] коэффициент магнитоотражения 
это величина

( )0 0/ /HR R R R RΔ = − ,

где 0,HR R  – коэффициенты отражения света структурой при наличии и отсутствии магнитного поля 
соответственно. 

В работах [3 – 7] исследован магниторефлекционный эффект в гранулированных сплавах метал-
диэлектрик в ИК-области спектра, рассмотрена его зависимость от частоты, угла падения и поляризации 
света. Установлено, что основным механизмом магниторефлекционного эффекта в данных системах 
есть спин-зависимое туннелирование на оптических частотах. В спектрах отражения обнаружено ряд 
фононных мод диэлектрической матрицы и соответствующие им осцилляции магниторефлекционного 
эффекта. Показано, что МРЭ имеет слабую поляризационную и угловую зависимость при небольших 
углах падения света. При условии возростания угла падения интенсивность пропускания начинает сильно 
возростать. МРЭ на отражении достигает самых больших значений для р-поляризованного света при 
углах падения, приближенных к углу Брюстера, а также для нанокомпозитов вблизи порога перколяции 
с содержанием металла, что соответствует диэлектрической фазе. В нанокомпозитах с туннельным 
магнитосопротивлением МРЭ имеет сложную связь с оптическими параметрами, при этом корреляция 
между МРЭ и коэффициентом отражения нелинейна. При больших углах падения света имеет место 
сильная поляризационная зависимость МРЭ, при этом он значительно больше для р-поляризованных 
компонентов при отражении и для s-компонентов при пропускании. В [9] развита теория МРЭ для ме-
таллических мультислоев. Эффект наблюдался в ближней ИК-области спектра и при отражении составлял 
приблизительно 0,1 – 0,5 %.

Принято считать [3 – 9], что в магнитных и немагнитных материалах, которые не имеют большого 
магнитосопротивления, МРЭ настолько мал, что ним можна пренебречь. И только в магнитных материалах с 
гигантским тунэльным либо колосальным магнитосопротивлением проводимость значительно изменяется 
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при условии намагничивания, поэтому диэлектрическая проницаемость в ИК-области спектра, линейно 
связана с проводимостью и также является функцией приложенного магнитного поля. Поскольку индексы 
рефракции и все оптические коэффициенты определяются диэлектрической проницаемостью, становится 
ясно, что МРЭ _ это частотный аналог гигантского магнитосопротивления и парный по намагничиванию. В 
ИК-области спектра традиционные непарные и парные по намагничиванию магнитооптические эффекты 
на отраженном свете в металлах и композитах не превышают 0,01 %, поэтому поиск материалов с более 
значительным МРЭ имеет важное практическое значение.

В работе [7] рассчитано магнитопропускание и магнитоотражение для манганитов и одномерных 
магнитофотонных кристаллов, которые имеют пленку манганита в качестве дефекта. Проведенные 
расчеты показали, что магнитопропускание и магнитоотражение манганитов с колосальным 
магнитосопротивлением можна рассматривать как проявление магниторефлекционного эффекта, 
причем величина эффекта на прохождение может достигать 20 – 40 % при низких температурах. Эффект 
на отражении для пленки толщиной 300 нм составляет 1 – 2 % и может быть значительно усилен за счет 
многолучевой интерференции в симметрической и антисимметрической схеме магнитофотонных кри-
сталлов с встроенным дефектом.

В [6] установлено, что спектры магнитоотражения в гранулированных пленках характеризуются 
четко выраженным минимумом. Эта особенность может быть связана с возбуждением продольной 
оптической фононной моды. Минимум становится четче, а его амплитуда возростает нелинейно при 
возростании Н. Значение МРЭ увеличивается в случаях малой отражательной способности образцов.

Кравец А.Ф. и др. впервые [8] экспериментально обнаружили и исследовали влияние магнитного 
поля на коэффициент отражения кристаллических диэлектриков Al2O3, LiF, MgO. Авторами показано, что 
спектры отражения в оптически-анизотропных немагнитных кристаллах деформируются под действием 
магнитного поля. В спектрах магнитоотражения наблюдались резкие пики в областях частот, где отража-
тельная способность кристалла, при отсутствии магнитного поля минимальная. 

В работе [10] исследовано проявление магниторефрактивного эффекта в полярных оптически-
анизотропных монокристаллах ZnO и 6H-SiC и его зависимость от величины и направления магнитного 
поля, концентрации свободных носителей заряда и коэффициентов затухания оптического фонона и 
плазмонов.

В данной работе предложена математическая модель, что позволяет рассчитать спектры отражения 
двухслойной структуры – тонкий поглощающий однородный шар на поглощающей «полубесконечной» 
подложке при условии действия сильного однородного магнитного поля.

Коэффициент отражения определен следующим образом:

( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( ) ( )( )

2 2

22

2 2 2 2
1 1 2 2 2 2

2 2 2 2
1 1 2 2 2 2

cos sin
( )

cos sin

g h e g h e A B
R ge g h g h e C D

γ −γ+ + + + δ + δ
ν = −γ + + + + δ + δ ,

где ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 22 ; 2 ; 2 ; 2 ;A g g h h B g h h g C g g h h D g h h g= + = − = − = +
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1 2 2 2 3 3 3
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22
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−
= =

+ + + + +

2 2
2

4
;

k dπ
γ =

λ
 

2 2
2

4 n dπ
δ =

λ
,

1 2 3, ,n n n  _ показатели преломления и 1 2 3, ,k k k  _ показатели поглощения соответственно воздуха, 

пленки окиси цинка толщиной 2d  и подложки 6H-SiC. Вычисления 2 3,n n  проводились на основе модели 
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диэлектрической проводимости окиси цинка и карбида кремния, которая включает вклад активных 

оптических фононов Tν  и плазмонов pν ;

( ) ( ) ( )( ) ( )2
2 2

2 2
2

0, 5 ; ;
2

n k
n

′′ε ν
′ ′ ′′= ε ν + ε ν + ε ν =

( ) iν ′ ′′ε = ε + ε

′ε  и ′′ε  _ действительная и мнимая составляющие диэлектрической проницаемости окиси цинка:

2 2 ; 2n k nk′ ′ε = − ε = ,
n  и k  _ показатель преломления и главный показатель поглощения окиси цинка.
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компоненты безразмерного тензора обратной эффективной массы ijμ , согласно [11], выражаются 

через главные значения μ┴ и μ┴┴ соотношениями
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использовались в расчетах спектров отражения двухслойной структуры тонкий поглощающий 
однородный шар ZnO на поглощающей «полубесконечной» подложке 6H-SiC, представлены в табл. 
1 – 4.

Таблица 1.
Объемные параметры ZnO

ZnO
0ε ∞ε Tν , см-1

Lν , см-1

E C⊥
r 8,1 3,95 412 591

IIE C
r 9,0 4,05 380 570

Таблица 2.
Электрофизические параметры монокристаллов ZnO, выращенных гидротермальным методом

№ Образец n0, см
-3

pν , см-1
pγ , см-1

fγ , см-1

IIm

II

m⊥ IIμ ⊥μ
E C

IIE C
E C⊥

IIE C
E C⊥

IIE C

1. ZO2-3 9,3·1016  90 100 150 170 11 11 0,21 1,23 0,258 4,76 3,88

2. ZO1-3 6,6·1017 240 250 280 260 13 13 0,23 1,13 0,260 4,35 3,85

3. ZO6-B 2,0·1018 420 480 406 350 21 21 0,22 1,18 0,260 4,55 3,85

Таблица 3.
Объемные параметры 6H-SiC

6 H -
SiC 0ε ∞ε Tν , 

см-1
Lν , 

см-1

E C⊥
r 9,66 6,52 797 970

IIE C
r 10,03 6,7 788 964

Таблица 4.
Электрофизические параметры монокристаллов 6H-SiC

№ Образец n0, см
-3

pν , см-1
pγ , см-1

fγ , см-1

IIμ ⊥μ
E C⊥

IIE C
E C⊥

IIE C
E C⊥

IIE C

1. ПСЕ-3Б 5·1018 550 200 620 340 12 12 0,59 4

2. SC-1 6,8·1018 620 210 700 260 14 14 0,59 4

3. SC-2 1019 740 280 830 450 12 12 0,59 4

По спектрам ИК-отражения (рис.1) влияние магнитного поля на структуру тонкий поглощающий 
однородный шар ZnO на поглощающей «полубесконечной» подложке 6H-SiC при магнитных полях 
100 кЭ не очевиден. Поэтому, с практической точки зрения при изучении влиянии магнитного поля на 
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данную структуру лучше рассмотреть спектры магнитоотражения, которые представлены на рис 2. 

Рис. 1. Спектры ИК-отражения от структуры тонкий поглощающий однородный слой ZnO на поглощающей 
«полубесконечной» подложке 6H-SiC: 1 _ без влияния магнитного поля; 2 _ при наличии магнитного поля 100 кЭ.

Рис. 2. Спектр ИК-магнитоотражения от структуры тонкий поглощающий однородный слой ZnO на 
поглощающей «полубесконечной» подложке 6H-SiC при действии магнитного поля 100 кЭ.

Как видно с рис. 2, отклонение от ноля в спектрах магнитоотражения пленки ZnO, толщиной 2 мкм, на 
полубесконечной полупроводниковой подложке 6H-SiC наблюдаются в окружности частот поперечного 
оптического фонона ZnO (380 – 412 см-1) и продольного оптического фонона 6H-SiC (964 – 970 см-1). Это 
обусловлено циклотронным движением електронов в магнитном поле. 

Ранее уже определено влияние толщины слоя пленки полупроводника на подложке на спектры отражения 
[1-2]. В данной работе установлено влияние толщины слоя пленки на спектры магнитоотражения. В частности 
обнаружено, что при увеличении толщины слоя пленки на частоте поперечного оптического фонона окиси 
цинка коэффициент магнитоотражения по модулю возрастает, в то время как на частоте продольного 
оптического фонона карбида кремния (политип 6Н) модуль коэффициента отражения уменьшается (рис. 3). 

Рис. 3. Спектры ИК-магнитоотражения от структуры тонкий поглощающий однородный слой ZnO на 
поглощающей «полубесконечной» подложке 6H-SiC при действии магнитного поля 100 кЭ: кривая 1 – 
при d=0,2 мкм; кривая 2 – d=0,5 мкм.

Таким образом, по спектрам магнитоотражения в ИК области спектра обнаружено наличие 
магниторефлекционного эффекта в нелегированных двухслойных структурах ZnO/6H-SiC в полях 100 кЭ. 

 

 

 
 

 

: 
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Определено, что толщина слоя пленки окиси цинка влияет на интенсивность коэффициента ИК-отражения 
в области остаточных лучей от данной структуры при наличии внешнего однородного магнитного поля, 
при этом, при изменении толщины слоя пленки изменяется коэффициент магнитоотражения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЁНОК ZnO НА ПОДЛОЖКЕ С ОПТИЧЕСКОГО 
СТЕКЛА МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ОТРАЖЕНИЯ

В области остаточных лучей методом спектроскопии ИК-отражения исследованы 
поликристаллические сильно легированные плёнки оксида цинка на подложках из оптического стекла 
при различных оптических и электрофизических параметрах плёнки, полученных при одной и той же 
температуре осаждения. Компьютерный дисперсионный анализ ИК-спектров позволил определить 
оптические и электрофизические свойства в пленках ZnO при ориентации Е ┴ С Теоретические расчёты 
удовлетворительно согласуются с экспериментальными результатами.

1. Введение

Оксид цинка ZnO является широкозонным полупроводником (Eg = 3,37 эВ), который кристаллизуется 
в структуре вюртцита и относится к пространственной группе (P63mc) [1, 2]. На сегодняшний день мо-
нокристаллы ZnO, благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам, широко используются 
при изготовлении целого ряда полупроводниковых приборов, в том числе термо-, пьезо- и тензодатчиков, 
акустоэлектронных генераторов, способных работать в условиях высокого радиационного, химического 
и термического влияния [3 – 5].

Несмотря на перечисленные выше положительные характеристики монокристаллов оксида цинка, 
следует отметить, что для указанного полупроводника характерным есть один существенный недостаток 
– довольно высокая себестоимость. Совсем иная ситуация имеет место при использовании плёнок ZnO, 
которые сочетают в себе как свойства монокристаллов оксида цинка, так и новые свойства, характерные 
только плёнкам: высокая оптическая прозрачность и значение показателя преломления плёнки 
оксида цинка в видимой области спектра. Это позволяет широко использовать плёнки оксида цинка в 
качестве «просветляющих» покрытий, а также применять в фотоэлектронных устройствах, таких как 
светодиоды с ультрафиолетовым излучением, голубые люминесцентные излучатели и ультрафиолетовые 
лазеры, прозрачные электроды для солнечных элементов и т.д. [6]. Кроме того, в научной литературе 
появилось много публикаций, связанных с практическим применением плёнок оксида цинка не только в 
оптоэлектронике, но и в других областях, таких как газо- и фотосенсорная техника [7], фотовольтаика [8], 
холодная автоэлектронная эмиссия [9], микроэлектроника [10], создание автономных пьезоэлектрических 
источников тока [11] и др. В качестве подложек для осаждения плёнок ZnO используются как 
полупроводниковые, так и диэлектрические структуры типа 6H-SiC, Al2O3, SiO2 и др. Они имеют иде-
альную поверхность, устойчивы при нагревании и не вступают во взаимодействие с оксидом цинка. Для 
исследования физико-химических свойств сильно легированных плёнок оксида цинка наиболее удобным 
из диэлектриков является оптическое стекло, для которого отсутствуют какие-либо осцилляции в инфра-
красной области спектра.

В данной работе проведено теоретическое и экспериментальное исследование тонких 
поликристаллических прозрачных сильно легированных пленок оксида цинка на подложках из 
оптического стекла при различных оптических и электрофизических параметрах плёнки и её толщины, 
полученных при постоянной температуре осаждения.

С 4
6v
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2. Эксперимент
Плёнки оксида цинка были получены методом атомно-слоевого осаждения на подложки из оптического 

стекла. Подробное описание метода проведено в работе [12]. Согласно [13], выращивание происходило 
при использовании диэтилцинка и паров деионизированной воды, как прекурсоров цинка и кислорода. 
Давление в камере выращивания составляло несколько мбар. Плёнки ZnO на подложках из оптического 
стекла получены при температуре 200 ºС. Толщина плёнок ZnO измерялась с помощью рефлектометра 
Mikropack Nanocalc 2000. С помощью атомно-силового микроскопа (АFМ; Veeco, Digital Instruments) в 
режиме обнаружения было исследовано морфологию поверхности плёнок, а методом рентгеновской 
дифракции – структурные характеристики плёнок ZnO. Как показано в работе [13], все плёнки ZnO 

являются поликристаллическими и имеют только одну кристаллографическую ориентацию Е⊥С. Кроме 
того, поверхность плёнки ZnO является однородной при шероховатости в пределах 1,5 нм.

Измерение спектров ИК-отражения проводились при комнатной температуре при использовании 
спектрофотометра ИКС-31 с приставкой для отражения ИПО-22 при использовании эталонного 
зеркала в области частот 400 – 1400 см-1. Спектры R(ν) записаны с поляризатором, степень поляризации 
которого Р = 0,98, при ориентации электрического вектора перпендикулярно оптической оси 

кристалла 6Н-SiC ( E C⊥ ). Значения коэффициента отражения получены с погрешностью 1 – 2 %. 
Измерения R(ν) проводились при Т = 300 К.

3. Анализ формы спектров отражения

Как известно, одним из неразрушающих методов исследования оптических и электрофизических свойств 
тонких плёнок, что позволяет контролировать их качество и структурное совершенство, является метод 
инфракрасной (ИК) спектроскопии [2]. ИК-спектроскопия даёт информацию не только о физико-химические 
свойствах плёнки, но и о параметрах подложки, и о состоянии качества обработки её поверхности.

Область остаточных лучей оксида цинка находится в промежутке между частотами поперечного и 
продольного оптического фонона (табл. 1).

Таблица 1. Взаимосогласованные параметры одноосцилляторной модели монокристаллов ZnO [2, 14]

Ориентация 0ε ∞ε Tν , см-1
Lν , см-1

E C⊥ 8,1 3,95 412 591

Е      ║  C 9,0 4,05 380 570

Детальный анализ получения согласованных параметров одноосцилляторной модели для ZnO проведен в 
работах [2, 14]. Авторами [14] показано, что ZnO характеризуется значительной анизотропией свойств фононной 
и слабой анизотропией плазменной подсистем. Благодаря этому плёнки оксида цинка являются хорошими 
модельными объектами, удобными при исследовании анизотропии оптических и электрофизических свойств в 
ИК-области спектра при наличии связи длинноволновых оптических колебаний решётки с электронной плазмой.

Теоретические расчёты спектров ИК-отражения поглощающей плёнки на «полубесконечной» 
подложке из оптического стекла проведены в области остаточных лучей оксида цинка по математическим 
выражениям [2]:

где

( )1 2 1 22 ;A q q h h= +  ( )1 2 2 12 ;B q h q h= −

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ( )

2 2 2 2
1 1 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2
2 1 1 2 2 2 2 2

ex p ex p cos sin

ex p ex p cos sin

q h q h A B
RT

q h q h C D

+ γ + + −γ + δ + δ
ν =

γ + + + −γ + δ + δ

exp exp cos

exp exp cos

sin

sin
(1)
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( )1 2 1 22 ;C q q h h= −  ( )1 2 2 12 ;D q h q h= +

( )

2 2 2
1 2 2

1 2 2
1 2 2

n n kq
n n k

− −
=

+ +
; 

( )
1 2

1 2 2
1 2 2

2n kh
n n k

=
+ +

;

( ) ( )

2 2 2 2
2 3 2 3

2 2 2
2 3 2 3

n n k kq
n n k k

− + −
=

+ + +
; 

( )
( ) ( )

2 3 3 2
2 2 2

2 3 2 3

2 n k n k
h

n n k k
−

=
+ + +

;

( )2 24 /k dγ = π λ ; ( )2 24 /n dδ = π λ ;

п1, п2, п3 – показатели преломления; k1, k2, k3 – показатели поглощения соответственно воздуха, плёнки 
оксида цинка толщиной d и оптического стекла.

Расчёт п2 выполнен на основе модели диэлектрической проницаемости с аддитивным вкладом 

активных оптических фононов Tν  и плазмонов pν  [1, 9]:

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
1 2 /j j j j j Lj Tj Tj fji i∞ ∞

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ε ν = ε ν + ε ν = ε + ε ν − ν ν − ν − νγ −⎣ ⎦⎣ ⎦

( ) ( )2 / ,pj j pji∞
⎡ ⎤− ν ε ν ν + γ⎣ ⎦

где Lν , Tν  – частоты поперечного и продольного оптических фотонов; fγ  – коэффициент затухания 

оптического фонона; pγ  и pν  – коэффициент затухания и частота плазменного резонанса. Исследования 
проводились без учёта поглощения подложки в ИК-области спектра.

Рис. 1. Расчётные спектры R(ν) сильнолегированных пленок ZnO на подложках SiO2 (даные в табл. 1); 
точки – эксперимент.

На рис. 1 (линии 1 – 5) показано расчётные зависимости коэффициента внешнего ИК-отражения силь-
но легированной структуры ZnO/SiO2 от частоты при параметрах плёнки, представленных в табл. 2 при 
ориентации оптической оси Е⊥ С. Кривые 1, 2 соответствуют толщине плёнки d = 0,22 мкм при концен-
трации свободных носителей зарядов (электронов) 1,5 х 1019 и 7,35 х 1019 см-3 соответственно. Линии 
3 – 5 рассчитаны при изменении толщины плёнки от 0,22 до 0, 72 мкм при концентрациях свободных 
носителей зарядов (электронов) в плёнке от 1,3 х 1020 и 4,3 х 1020 см-3. Как видно с рис. 1, изменение тол-
щины плёнки и концентрации свободных носителей зарядов (электронов) сопровождается увеличением 
коэффициента отражения R(ν) в области остаточных лучей оксида цинка.

Точками показаны экспериментальные данные спектров ИК-отражения для ZnO/SiO2 (данные для 
образцов: S312-1 и S312-3 см. табл. 2). Шаг сканирования по частоте составил 5 см-1.

Увеличение свободных носителей зарядов (электронов) в плёнках оксида цинка от 1019 до 5 × 1020 см-3 
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приводит к смещению максимума спектра отражения в области частоты поперечного оптического фонона 
плёнки до 10 см-1. При этом коэффициент отражения (кривые 1 – 5) увеличивается от 20 до 70 % во всей обла-
сти спектра. Расчёт проведен при использовании данных по толщине и концентрации свободных носителей 
зарядов, полученных независимыми измерениями и представленных в табл. 2. Что касается коэффициентов 
затухания плазмонов, то расчёт кривых 1 – 5 проведено при условии νp = γp .

При расчётах спектров отражения использовано взаимосогласованные параметры оксида цинка (см. 
табл. 1). Затухание фононной подсистемы взято для всех образцов равным 25 см-1. При указанных пара-
метрах наблюдается наилучшее согласование теории с экспериментальными данными. Погрешность не 
превышает 3 %.

Таблица 2. Параметры сильнолегированных пленок ZnO [13]

Образец
Подвижность,

см2/(В·с)
Концентрация,

см-3
Плазменная 
частота, см-1

Проводимость,
Ω-1 см-1

1. ZnO/glass (S312-1) 24 1,5 x 1019 1140 1,73 x 103

2. ZnO/glass (S312-2) 23.3 7,35 x 1019 2530 3,65 x 102

3. ZnO (III-2) 1,94E-03 1,3E + 20 3370 2,48E + 01

4. ZnO (III-1) 1,66E-03 1,42E + 20 3520 2,65E + 01

5. ZnO/glass (S312-3) 25,7 4,33 x 1020 6145 5,6 x 103

Рис. 2. Расчётные спектры R(ν) сильно легированной плёнки ZnO на подложке SiО2 (νp = 2530 cm -1; 
γf =25 ci-1) толщина плёнки ZnO d = 0,22 мкм с γf = 500 (1), 1000 (2), 1500 (3), 2000 (4), 2500 (5), 3000 (6); 
точки – эксперимент.

На рис. 2 представлены теоретические и экспериментальные спектры ИК-отражения для структуры 
тонкая полупроводниковая сильно легированная плёнка оксида цинка на подложке из оптического 
стекла с концентрацией электронов в плёнке п0 = 7,35 х 1019 см-3 (образец – S312-2). Толщина плёнки ZnO 
d = 0,22 мкм характерна для всех кривых. Затухание фононов – 25 см-1. Затухание плазменной подсисте-
мы в плёнке оксида цинка менялось от 500 см-1 (кривая 1) до 3000 см-1 (кривая 6) с шагом 500 см-1. Умень-
шение коэффициента отражения в системе плёнка оксида цинка на подложке оптическое стекло наблю-
дается во всей области остаточных лучей ZnO при увеличении коэффициента затухания плазмонов.

Точками указаны экспериментальные данные в промежутке от 400 до 600 см-1 при шаге сканирования 
5 см-1. Дисперсионным анализом установлено, что наилучшее согласование теории с экспериментом на-
блюдается при νp = γf = 2500 ci-1 и данной толщинё пленки 0,22 мкм.

На рис. 3 представлены расчётные и экспериментальный спектры ИК-отражения для сильно 
легированной структуры ZnO/SiO2 (образец – S312-2). Концентрация электронов в плёнке ZnO для кри-
вых 1 – 6 составляет п0 = 7,35 х 1019 см-3 при толщине пленки d = 0,22 мкм. Затухание плазмонов – 2530 
см-1 было фиксированным для всех образцов. Изменение формы кривых 1 – 6 связана с воздействием 
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фононной подсистемы на коэффициент отражения в области остаточных лучей.
Как видно с рис. 3, при γf =25 cm-1 наблюдается максимально согласованное совпадение теории с 

экспериментом.
На рис. 4 представлены спектры ИК-отражения для сильно легированной структуры ZnO/SiO2 (образец S312-

2). Концентрация электронов в плёнке ZnO для кривых 1 – 6 составляет п0 = 7,35 х 1019 см-3 при сканировании 
по толщине плёнки d от 0,05 до 0,5 мкм. Остальные параметры являются фиксированными и представлены в 
подписях к рисунку.

Характерной особенностью всех спектров на рис. 1 – 4 является наличие максимумов в диапазонах 350 
– 500 см-1, обусловленных влиянием фононной и плазменной подсистем в области остаточных лучей оксида 
цинка. Учитывая, что плёнка ZnO является сильно легированной, то уменьшение R(ν) в области 300 – 600 см-1 
связано с влиянием не только концентрации, но и подвижности электронов на форму спектра отражения. 

Из рис. 2, 3 видно, что область между частотами поперечного и продольного оптического фонона плёнки 
ZnO чувствительна к изменению концентрации и подвижности свободных носителей зарядов в структуре 
ZnO/SiО2. Однако, изменение плазменной подсистемы практически не влияет на спектр отражения опти-
ческого стекла. Коэффициент отражения в области 300 – 600 см-1 имеет максимальную чувствительность к 
изменению толщины плёнки (см. рис. 4).

Рис. 3. Расчётные спектры R(ν) сильно легированной плёнки ZnO на подложке SiО2 νp = γf = 2530 ci-1
 , 

толщина плёнки ZnO d = 0,22 мкм с γf = 10, 15, 20, 30, 40, 50 ci-1; точки – эксперимент.
Рис. 4. Расчётные спектры R(ν) сильно легированной плёнки ZnO на подложке SiО2 νp = γf = 2530 ci-1 , γf = 25 cm-1 

толщина плёнки ZnO d = 0,22 мкм с γf = 0.05 (1), 0.1 (2), 0.2 (3), 0.3 (4), 0.4 (5), 0.5 (6) мкм; точки – эксперимент.

Выводы
Итак, из проведенных комплексных исследований следует, что спектры ИК-отражения в структуре 

воздух – плёнка ZnO – оптическое стекло хорошо моделируются при использовании объёмных 
взаимосогласованных параметров, полученных в работах [2, 14] для монокристаллов оксида цинка. 
Это подтверждает перспективность метода ИК-спектроскопии при определении как электрофизических 
свойств плёнок ZnO, так и степени их текстурованости. На основе дисперсионного анализа изученных 
структур показано, что неразрушающие методы ИК-спектроскопии позволяют определять концентрацию 
электронов, подвижность и удельную проводимость исследуемых образцов в пределах погрешности 
эксперимента, не разрушая их.
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Venger E. F., Korbutyak D. V., 
Melnichuk A. V., Melnichuk L. Yu.

Research of fi lms of ZnO on the substrate with optical го fl ew down 
the method IR-spectroscopy of refl ection 

Abstract
In the fi eld of residual beams by the spectroscopy method of IR-refl ection investigated the polycrystalline 

strongly alloyed fi lms of oxide zinc at the substrates of optical glass at various optical and electrophysical pa-
rameters of a fi lm received at the same temperature of sedimentation. The computer dispersive analysis of IR 
spectrums allowed to defi ne optical and electrophysical properties in ZnO fi lms at orientation .E C⊥ Theoreti-
cal calculations will be coordinated with experimental results.
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Г.Б. Гурбанов, В.А. Аббасова, А.М. Гасанова

Синтез и применение некоторых непредельных кремнийорганических 
соединений на основе ацетиленовых спиртов

Ключевые слова: синтез, непредельные соединения, модификатор, конденсация, 
кремнийорганические, гликоли, спирты, предел, физические, механические

Açar sözlər: sintez, doymamış birləşmələr, modifi kator, qarışmaq, silisiumüzvi, qlikollar, spirt, hədd, fi ziki, 
mexaniki.

Наряду с тем, что непредельные кремнийорганические спирты, гликоли, эфиры и ацеталлы 
относительно мало изучены в органической химии, имея в своем составе протекание двух и более 
реакций, а также с теоретической точки зрения, которая определяет специфику взаимовлияния и 
взаимодействие удвоенной связи молекул, содержащих атомы кислорода и кремния, они представляют 
особую актуальность. С практической точки зрения, полученные соединения являются модификаторами 
полимерных материалов, биологически активными веществами, ингибиторами сероводородной 
коррозии оборудований при переработке нефти в нефтехимической промышленности. Одновременно 
они связаны с широким применением их в органическом синтезе.

Кроме того при протекании некоторых реакций превращения, проводимых на основе 
кремнийорганических ацетиленовых спиртов, сопровождающихся разнообразными радикальными 
изменениями в составе молекул, молярной относительностью взятых реагентов, а также с точки зрения 
изучения влияния температуры на направление протекания и исхода реакции, они представляет особую 
значимость в определении наиболее оптимальных и целесообразных условий.

Следует принять во внимание, что в процессе синтеза были всесторонне исследованы каталитические 
процессы: природная особенность катализаторов, их структура, температура, геометрическое строение 
молекулы и т.д.

Основываясь на современную теорию каталитического гетерогенна, следует отметить, что при 
любом каталитическом процессе в результате адсорбции молекул элементов, вступивших в реакцию на 
поверхности катализатора происходит их активное скопление. В этот момент полученные в результате 
реакции продуктивные вещества, подвергаются ускоренной десорбции, а поверхность катализатора 
освобождается для взаимодействия других молекул. 

Одной из перспективных и положительных особенностей некоторых реакций превращения, 
проводимых на основе ацетиленовых спиртов – это проявление селективных свойств в очень высокой 
степени в процессе синтеза полифункциональных кремнийорганических соединений. Кроме указанных 
функциональных групп соединения, содержащие Si – H отличаются высокой способностью вступления 
в реакцию. Это можно наглядно пронаблюдать при их реакций с HCl, аллилоцетатами, эпихлоргидри-
нами, акрилонитрилами, малеиновой кислоты, щелочными металлами, ксантогенатами и т. п. Протека-
ние реакции в направлении стереоселекции, в первую очередь, зависит от начальной структуры спиртов 
и гликолей, а также от природы органических заменителей R2SiH2 диорганосиланов. Так, например, в 
то время как для одноацетиленовых спиртов характерен только лишь процесс их дегидрогенизации 
c силанами, у двух и особенно трех ацетиленовых спиртов взаимодействие с диорганилсиланами 
приводит к образованию гидроксилилов.

Следует отметить, что в результате дегидрогенизации силанов, полученные в ходе реакции вещества 
образуются в небольшом количестве. Однако. По сравнению с гидроксильной группой в двух случаях 
в ацетиленовых спиртах, имеющих свои заменители тройной бутил, предрасположенный высокому 
сферическому эффекту, при наличии изопропиловых радикалов процесс дегидрогенизации, можно 
сказать, не происходит.
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В результате присоединения к пропаргиловым спиртам, содержащим односоставный ацетиленовый 
спирт дионганилсиланов, невозможно было получение моно заменимых веществ. Во всех случаях в 
зависимости от условий проведения реакции и от отношения взятых компонентов, получаются смеси 
веществ типа олигомера. Этот недостаток можно устранить только путем применения трехсоставных 
ацетиленовых спиртов.

В результате проведенных исследований было выявлено, что только путем воздействия 
на ацетиленовые спирты триалкхлоридов, реакция принимает направление образования 
кремнийсодержащих ацетиленовых спиртов.

Впоследствии с целью развития в химии кремнийсодержащих ацетиленовых спиртов и изучения их 
основных специфических особенностей, а также определения их значимости в развитии органической химии 
был проведен синтез ряда разнообразных, имеющих одноатомное строение, диацетиленовых спиртов.

Из вышесказанного следует сделать вывод, что способность вступления в реакцию кремнийсодержащих 
спиртов в основном зависит от атомов кремния гидроксильной группы, а также от строения органических 
радикалов, содержащихся в молекулах.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В результате исследования было выявлено, что взаимодействие и взаимовлияние ацетиленовых 
спиртов с триалкилсиланами при участии катализаторов платины, в первую очередь, происходит в 
реакциях гидроксильных групп, способных к утроенной связи.

В синтезе непредельных кремнийорганических спиртов и гликолей также применяются органические 
соединения, содержащие Mg, Li, Na, Al.

Еще в 1956 году для получения непредельных кремнийсодержащих ацетиленовых спиртов были 
предложены следующие уравнения для проведения реакций:

Впоследствии для синтеза ацетиленовых спиртов начали применять триметилсилилметилмагния 
с акролеином и производные его β -заменителей. Наиболее целесообразным способом получения 
данных спиртов являются реакции взаимодействия соединений карбонатов с кремний заменяющими 
галлогеномагнийметинилсиланами.

В синтезе ацетиленовых спиртов, имеющих в своем составе кремнийорганические соединения, 
литийсодержащие соединения практически применяются в очень ограниченном виде. Если в 
ацетиленовых спиртах атом углерода, содержащий группу карбонитов, находится в два раза ближе к месту 
связи, то они становятся термостабильными. Продукты их дегидрализации в основном в зависимости от 
структуры их исходных реагентов, становятся соответственно производным дигидрофуры – 2,5: 

В результате исследований, проведенных в 1958 – 1959 годах в области синтеза ацетиленовых спиртов 
стало известно, что триалкилсиланы при участии катализаторов Спайера ( в изопропиловом спирте H2PtCl6 
. 6H2O 0,1 Н вещество ), легко вступают в соединение с пропаргиловым спиртом и бутином-2-диолом -1,4 
и образуют продукты 1-триалкилсилилпропен -1 ол -3 и 2-триалкилсилилбутен-2-диол-1,4. Реакция была 
проведена в условиях кипения бензола и компонентов в соотношении 1: 1. Исход достигается до 70%.
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Структура полученных соединений была утверждена с помощью МРТ и в спектрах ИК, а также во взаимном 
синтезе и химических превращений. Так, например, дублетные протоны спирта 3- метил -1 (диметилсилил) 
– бутен _ 1 ол _ 3 в спектре МРТ прослеживаются в объеме 6,05 и 5,55. На основе полоски поглощения 
протонов в удвоенной связи и анализа хроматографии, можно предположить, что полученное вещество 
как дополнительный продукт β – изомер составляет 10 % исходного вещества. Для обоих изомеров полоска 
поглощения группы ОН в форме синглета достигает 2,5. В синглете же 1,09 и 1,15 во фрагменте (СН3)2С – О 
характерно протонам группы метила. Граница полосы поглощения в пределе 0,2 – 1,0 отражает протоны 
С2Н5Si. В обоих изомерах сигнал связи Si – Н в форме мультиплета проявляет себя в пределе 3,55

№ R R1 ,0ÑÒê
mm

20
Dn 20

4d
MR D

Лабор. Вычисл.

1 С2Н5 С2Н5 –  75 – 76 1,4584 0,8632 54,52 54,53
2 С6Н5 С6Н5 – 156 – 157 1,5892 1,0644 85,02 85,15
3 СН3 С6Н5 – 101 – 102 1,5200 0,9607 65,30 65,45
4 СН3 С6Н5СН2СН2 – 113 – 114 1,5196 0,9547 74,65 74,38
5 СН3 С6Н5(СН2)3 – 121 – 122 1,5178 0,9509 79,15 79,01

6 СН3 С6Н5–CH–СН2–CH3 123 – 124 1,5187 0,9501 79,33 79,02

В остальных соединениях 7 – 10 полоса, принадлежащая группе СН2 сигналы протонов группы СН3 
проявляют себя в объеме 0,5 – 0,83 в радикалах этила группы 0,92, в группах (СН3)2С на уровне 1,3, а в 
группах ОН в пределе 2,34.

А взаимовлияние протонов удвоенной связи спин – спина доказывает нахождения соединения в 
состоянии трансизомера.

Полоса поглощения соединений, приведенных в таблице в спектрах ИК, являются доказательством 
структуры полученных соединений.. Так, например, полоса поглощения удвоенной связи 1610 см -1, с 
интенсивностью 2120 см-1 Si – H является валентной точкой. В группе ОН проявляет себя в 3390 см-1 . 
В 3060 см-1 полоса поглощения показывает наличие группы Si – СН = СН – . Кроме этого в спектре ИК 
полоса поглощения 1020 – 1090 см-1 Si – О, в 940 см-1 ОСН2О и в 1248, 1294 см-1 С6Н5 – Si, Дальше приво-
дятся физическая и химическая стабильность соединений, над которыми был проведен синтез.

 
 RR1SiHCH = CHC(CH3)2OH
 RR1Si[CH = CHC(CH3)2OH]

1 С2Н5 С2Н5
148 – 149 1,4795 0,9208 78,91 78,50

2 СН3 С6Н5
169 – 170 1,5326 1,0016 89,96 89,30

3 СН3 С6Н5СН2СН2 – 182 – 183 1,5301 0,9961 98,78 98,35
4 СН3

С6Н5–СH–СН2-CH3 191 – 192 1,5276 0,9903 103,40 102,98

В результате проведенного синтеза над указанными соединениями только три из них (7, 8, 9) 
прошли апробацию. Было выявлено, что в получении кремния самым лучшим модификатором явились 
фенил и группы 8 и 9, содержащие фенил, а также кремнийсодержащие гликоли, характеризующиеся 
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своеобразными свойствами. При добавлении 10 % указанных веществ как модификаторов, 
термостойкость полученных соединений находится в пределах от 1000 градусов до 3500 градусов, 
а предел их плотности достигает от 500 до 1200 кгС/см2, при хранении повышается от 1100 до 1300 
и достигает до 2600 кгС/см2, эластичность при искривлении достигает с 300 – 1100 до 2950 кгС/см2, 

сравнительная длина увеличивается с 1,5 до 5,2 процентов. Указанные кремнийсодержащие гликоли 
как модифицированные вещества марки 7Д – 20 с физическими и механическими особенностями в 
значительной степени улучшают способность молекулы не только к двойной связи, но и увеличивают 
свойство полученных соединений Si – C6H5 к конденсации на основе имеющихся фрагментов.
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Silico – organic compounds on the synthesis and investigation 
of some unsaturated acetylene alcohols

SUMMARY
 Result of research carried out in silico – organic unsaturated alcohols and their derivatives have been synthe-

sized compounds have also studied the dependence between the structure and its biological activity.
Was determined that the synthesized compounds such as resin modifi er added 10 grams of improving its 

thermal stability up to 100 to 3500 C. First of all this is being in the molecular Si – C6H5 fragments, with its help 
the condensation reaction is yoing normally. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАФТЕНОВОЙ ФРАКЦИИ 
ИЗ НАФТАЛАНСКОЙ НЕФТИ
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асфальтены, вязкость, удельный вес, показатель преломления; Кеу words: naftalan oil, naftonion fraction, 
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Нафталанская нефть является одно из уникальных природных ресурсов не имеющих аналогов во всем мире. 
Первые упоминания о нафталане встречаются в произведениях великого азербайджанского поэта и 

мыслителя Низами Гянджеви (1141-1201), где он пишет о своих наблюдениях вывоза нафталанской нефти 
караванами из селения Сафи-Кюрд, расположенного недалеко от нынешнего города Нафталан. В ХIII веке, 
известный путешественник Марко Поло, следовавший из Венеции в Китай, проезжая через Азербайджан, 
упоминает о нафталане в своем трактате «О большой Татарии»: «...там есть большой колодец с маслянистым 
веществом, которым можно навьючить много верблюдов. Оно употребляется не для питания, а для 
смазывания при кожных заболеваниях у людей и скота, равно как и при других недугах».

Начиная с 1890 года многие ученые исследователи: немецкий инженер Э. И. Егер, А. И. Поспелов, врач 
Ф. Г. Розенбаум, П. М. Малышев, Д. И. Менделеев, Т.Г.Пашаев, Ш. М. Гасанов, основоположники нефте-
химической науки академики Ю.Мамедалиев, А.Гулиев и др. изучили лечебные, физико-химические 
свойства нафталанской нефти [1]. 

Физико-химические свойства нафталанской нефти приведено в табл. 1. 
Хроматографическое разделение нафталанской нефти после ее деэмульсации осуществляли 

ускоренным методом, применяемым при исследовании углеродного состава смазочных масел [2,3] . 
Результаты разделения приведены в табл. 2. 

Физико-химические свойства нафталанской нефти
Таблица 1

Наименование Показатели

Плотность D4
20, q/sm3 0,9395

Вязкость при 50 ˚С, пуаз. 51,48

Температура вспышки, ºС 125.0

Температура застывания, ºС 20

Кислотность, мг кон/г 1,29

Коксуемость,% 3,27

Зольность,% 0,110

Содержание смол, %:
 сернокислотных
 силикагелевых

24,0
11,4

Содержание серы, % 0,31

Содержание азота, % 0,24

Асфальтены, % 0,49
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Выход углеводородов 

Таблица 2
Группа углеводородов Выход, % на нефть

Нафтеновые 55,0

Ароматические :

 Легкие 9,0

 средние 11,7

 тяжелые 10,1

Смолы 14,2

Нафталанская нефть обладает высокой эффективностью лечебного действия в различных 
заболеваниях. Она используется для лечения различных заболеваний – хирургических, кожных, нервных, 
гинекологических, а также в ветеринарии. Результатом многих исследований показали, что основным 
биологически активным компонентом нафталанской нефти является нафтеновая фракция [4].

Поэтому цель нашей работы заключается в том, чтобы разработать более простое технологическое решение 
выделение нафтеновой фракции из нафталанской нефти. При исследовании химического состава нефти и 
выделение из нее физиологически активных компонентов проводили следующими способами: деэмульсации, 
адсорбция асфальто-смолистых соединений и очистка основных нафтеновых фракций от растворителей.

В результате процесса деэмульсации в нафталанской нефти вода и механические примеси были 
очищены. Процесс деэмульсации проводят при энергичном перемещивании в трехлитровой колбе. В 
качестве растворителя используется н-гексан. В процессе деэмульсации были изучены концентрация 
жидкости, зависимость времени и температуры. Было выявлено, что процесс деэмульсации польностью 
завершается в течение 5-и часов при температуре 50-60˚С в соотношении растворителя 1:2,5, за это время 
вода и механические примеси польностью отделяется [5].

Чтобы отделить биологически активную нафтеновую фракцию очищенная от воды и механических 
примесей нафталанской нефти используются метод адсорбции. В качестве адсорбента используются 
адсорбент-бентонит, залежи которого находятся в месторождении Алпоид Газахского района. 
Содержащиеся в нафталанской нефти асфальтены, смолы и ароматические соединения адсорбируются 
в адсорбционной колонке. После адсорбции в составе смеси остаются фракции нафтена и растворителя. 
Растворитель отделяается от нафтеновой фракции в водяной бане путем дистилляции. В колбе остается 
обессмоленная нафталанская нефть. 

Для определения физических показателей обессмоленной нафтеновой фракции использованы 
аналитические весы ВЛР-200, рефрактометр УРЛ-3 и 0,62мм-й стеклянный вискозиметр Пинкевича. 

Физические показатели очищенной нафтеновой фракции следующие:
 d4

20 =0,8680 г/см3; nD
20 =1,4810; η20 =99,12 пз. 

На основе обессмоленного нафталанского нефти было получено лекарственные препараты и 
косметические средства. 

Сегодня появилась возможность использовать в бальзама очишенное, без смол, красящих веществ 
и нефтяного запаха нафталановое масло, что возвращает ему былую популярность и авторитет. В 
дерматологии нафталановое масло успешно используются для лечения псориаза, экземы, нейродермита, 
себореи, розового лишая, фурункулов, сикоза, кожного зуда, ран, пролежней, трофических язв и других 
заболеваний. В расширившемся за последние годы арсенале средств для наружной терапии заболеваний 
кожи новые лекарственные препараты, полученные из нафталана или с добавлением нафталана как 
биоактивного компонента, займут достойное место и помогут решать проблему лечения кожных 
заболеваний, ожогов и ран. 
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Alasgerov I.A., Asgerova Q.M., 

N. Badalova M.-Y.
 

THE PURIFICATION OF NAFTONION FRACTION 
FROM IS NAPHTALAN OIL

Based on developed technology, the conditions to produce deresined oil from naphtalan oil were studied. 
Within production of process of deresined oil there was out, that concentration, time and temperature have an 
effect on the technological process. Refi ned from mechanical impurities and water by means adsorbent, the oil 
is deresined fully, there are produced different medicines based on deresined oil.
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 Керимов Г.Н., Алвердиев И. Дж., Гаджиев Ю.Г.

Минералы молибдена и новые методы определения молибдена.
Ключевые слова: минералы, метод, определение, 

комплекс образование, исследование 

Мо – принадлежит к мало распространённым элементам.ю Среднее содержание его в земной коре 
составляет около -0,001%. Концентрация молибдена в рудах незначительна. Эксплатируются руды, 
содержащие десятые и даже сотые доли процента молибдена.

Имеются несколько типов молибденаовых руд: 
1. Простые кварцево-молибденовые руды, в которых молибденит залегает в кварцевых жилах.
2. Руды содержащие наряду с молибденитом – волфрамит
3. Скарновые руды – в рудах этого типа молибденит часто вместе с шеелитом и некоторыми сулидами 

(пирит, халкопирит) залегает в кварцевых жилах заполняющих трещины в скарнах (окремненных 
известняках)

4. Медно-молибденовые руды в которых молибденит сочетается с сулфидами меди и железа. В 
некоторых рудах содержание меди невелико, в других превалирует медь, а содержание молибдена 
незначительна (самые и тысячные доли процента)

Для обогащения молибденсодержащих руд применяют почти исключительно флотацию.
Более 75% добавляемого молибдена применяются в чёрной металлургии для производства 

легтрованных смолей. Учитывая важность примеси молибдена в сталях, химикам аналитикам предстоит 
разрабатывать селективные методы анализа для молибдена. Для этой цели нами изучены оптимальные 
условия определения молибдена в молибден содержащих сталях и других сплавах. Нами было исследовано 
молибден содержащий сплав и получен комплекс Мо(ЫВ) с параметилбензол-азо-пирокатехином (рм-
бар). Структурная формула реагента: OH

Н3С N=N 
   OH
 
Комплексообразование (рмбар) с Мо(ЫВ) изучено в широком интервале. При этом соотношение реа-

гента и Мо(İV) взято следующим образом, [Ме]:[НР]=1:1, где [Ме]= Мо(ВЫ) а [НК]- реагент.

 Рисунок 1.

 0,5
 0,3
 0,2
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При комплексообразовании цвет раствора мало меняется, при оптимальном рН=4-6. Из изображённого 
кривого видно, что рН-4-6 является оптимальным. При рН=4-6, условие комплексообразования 
следующее: 

[НR]=[Мо]=2.10-5М, λмах=490н.м., l=1,0 см. 
Изучено светопоглащение растворов реагента и полученного комплекса. , λмах-реагента , λмах=410 нм, 

а комплекса _ , λмах-490 нм.
Значит , Δλ=80 нм. 
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На рисунке -2 показаны кривые максимального светопоглащения реагента и комплекса Мо(ЫВ).
Рисунок 2. Електронные кривые светопоглащения реагента и комплекса при рН=4
 ( каждое измерение проводилось с помощью SF-4 аппарате)

X Ü L A S Ə
MOLİBDENİN MİNERALLARI VƏ MOLİBDENİN YENİ TƏYİNİESULU
„Molibdenin mineralları və molibdenin yeni təyini üsulu” adlı məqaləsində Mo-nin təbiətdə yayılması, onla-

rin metallurgiyada tətbiqi və bu Mo-li polad və ərintilərində Mo-nin yeni təyini üsulu verilmişdir.
  

Л И Т Е Р А Т У Р А:

1. А.Албендов «Общая химия» Баку 2012 год;
2. О.Крейн и др. «Металлургия редких металлов» Изд. Метал.1964 год;
3. А.Албендов «Аналитическая химия» Баку 2008 год;
4. А.Крешков «Курс аналитической химии» М.1976 год.

 Kerimov H.N., Alverdiyev I.S., Hajiyev Y.H.

MINERALS OF MOLYBDENIN AND NEW METHOD OF ITS DETERMINA-
TION

SUMMARY
In article «Minerals of molybdenum and new method of its determination» have been researched the spread-

ing in nature, also its application in metallurgy of molybdenum, also new method of determination of molybde-
num viol and alley.

Key words: minerals, method, determination, complex formation, research. 
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Получение галлиевого концентрата из
алюминатных растворов

 

Ключевые слова: алюминиум, раствор, получение, галлий 
Одним из недостатков в производстве алюминия является несовершенство технологического 

процесса.
При получении алюминиевых концентратов получается букет примесей редких металлов. Одним из 

этих примесей является галлий. Галлий –Эа был открыт в 1875 году Лекок де Буабодраном спектральным 
методом в цинковой обманке. Галлий _ мягкий метал серебристо-белого цвета. Для галлия характерен 
весьма широкий интервал существования жидкого состояния (от 30 до 22300С). При быстром охлаждении 
жидкий галлий может сохраняться в переохлаждённом состоянии до -400С. При переходе из жидкого в 
твёрдое состояние обьем галлия увеличивается на 3,2%. В воздухе при обычной температуре галлий 
стоек. Сухой кислород оксиляет метал высше 2600С, а полученная плёнка окиси защищает её. Галлий 
применяется в полупроводниковой электронике, в атомной технике, в оптике (светящиеся составы), при 
изготовлении ламп ултрафиолетового излучения. 

Широкий температурный интервал существования жидкой фазы металлического галлия, низкое дав-
ление его паров и малое сечение захвата нейтронов являются ценными свойствами для его применения 
в качестве теплоносителя в атомных реакторах. Галлий образует легкоплавкие сплавы с рядом металлов: 
Би, Пб, Сн, Жд, Зн, Ин, Тл. Весовое содержание галлия в земной коре 1,5.10-30%, что выше содержания Сб, 
Би, Мо, W. 

В городе Гяндже Азербайджанской республики с 1958 года функционирует по сей день алцминие-
вый завод. В протяжении долгих лет появилось гора технологических отходов, которые портят экологию 
окружающей среды. Учитывая это, было бы целесообразно использовать эти отходы для получения ред-
ких металлов. 

Основной вид алцминиевого сырья – бокситовые руды, в которых алюминий находится в составе 
минералов, представляющих собой гидратированную окись алюминия 

  Ал2О3
.хЩ2О

Производство алюминия из бокситовой руды состоит из двух стадий: производства глинозема (Ал2О3) 
и электролитического получения алюминия из глинозема. Из глинозема в дальнейшем и получаются 
примесные редкие кристаллы, в частности – галлий.

Для выделения галлиевых концентратов в процессе производства глинозема необходимо отделить от 
основной массы алюминия, не внося существенных изменений в технологию переработки боксита. Поэ-
тому способы извлечения галлия зависит от применяемой технологии переработки алюминиевого сырья. 
Для этой цели имеются два способа: применение содово-известкового раствора, применение раствора 
процесса Байера.

В первом способе процесс карбонизации ведут в двух стадиях. На первой стадии выделяют около 90% 
алюминия, при этом большая часть галлия остаётся в растворе. После второй карбонизации осаждают 
оставшуюся чась алюминия вместе с галлием. Содержание Эа2О3 в осадках (в первичном галлиевом 
концентрате) составляет десятые доли процента.

Осадки содержат алюмокарбонат – натрия На2О3 
. 2СО2

. нЩ2О с примесью галлия. Для отделения 
основного количества алюминия от галлия осадки рбрабатывают известковым молоком при 900С (или 
1400С в автоклаве) и молярном отношении СаО:Ал2О3=4:1. При этом 60-70% осаждается в формате 
трёхкальциевого алюмината, тогда как 85-90% галлия, переходит в раствор откуда карбонизацией вы-
деляют галлиевый концентрат с содержанием 2-5% Эа2О3. Реакция разложения известковым молоком 
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приближённо выражается уравнением:
На2О

.Ал2О3
.2ЪО2 + 5Ъа(ОЩ)2 + 2Щ2О=

= 3ЪаО.Ал2О3
.6Щ2О + 2ЪаЪО3 + 2НаОЩ

Образование щёлочи обечпечивает удержание галлия в растворе при условии неполного осаждения 
алюминия в составе алюмината кальция. Наиболее простой способ состоит в выделении галлия из 
оборотных растворов процесса Байера электролизом на ртутном катоде. При этом существенно не 
изменяется состав алюминатного раствора, который может быть возвращён в производственный цикл.

В процессе галлий находится в алюминиевых растворах в форме аниона . Процесс его 
элэктролитического восстановления может протекать двумя путями:

На аноде разряжаются анионы с образованием катионов ЭаО+

 ЭаО2 -2е ® ЭаО+ + О
Катионы ЭаО+ у катода разряжаются с выделением галлия и образованием аниона:
1. На катоде выделяется водород, который восстанавливает анионы и катионы ..
  ЭаО2 +2Н + е ® Эа + 2(ОЩ)
  ЭаО+ + Щ+2е ® Эа + ОЩ
Електролитическое выделение галлия на ртутном катоде из алюминиевых растворов требует точного 

наблюдения режима: скорости перемещения электролита и ртути (осуществляется движением барабана 
– катода), плотности тока, температуры концентрации галлия в ртути.
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Making of gallium concentration from aluminates solution
SUMMARY

In article Making of gallium concentration about characteristics of gallium as ine of the logical processes and 
methods of its making in aluminium production.

ЭаО2

ЭаО+
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 имени Николая Гоголя, Украина

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ НА 
ОСНОВЕ ПАБК НА ОТДЕЛЬНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ И УРОЖАЙНОСТЬ САЛАТА
 ПОСЕВНОГО

Впервые описано и проанализировано влияние металлохелатов парааминобензойной кислоты, 
которые содержат как центральный атом микроэлементы, на процессы прорастания семян салата 
посевного. Показано, что упомянутые металлокомплексы проявляют существенное влияние на энер-
гию прорастания, всхожесть, линейный рост и массу сырого вещества проростков салата а также 
его урожайность.

Актуальной проблемой современного сельскохозяйственного производства является разработка 
технологий, которые способствуют повышению урожайности, являются безопасными как для окружающей 
среды, так и для человеческого организма [1]. Известно, что чрезмерное внесение в почву минеральных 
удобрений, содержащих основные питательные элементы, приводит к негативным экологическим 
последствиям. Кроме того, современные традиционные технологии сельскохозяйственного производства 
являются достаточно энергоемкими, поэтому возникает необходимость интенсификации производства 
продуктов питания при значительном сокращении энергетических затрат. Таким путем повышения 
производительности сельскохозяйственных культур является внедрение экологически безопасных 
регуляторов роста растений на основе биометаллов. Этим требованиям отвечают металлохелаты 
на основе микроэлементов. Они обеспечивают растения микроэлементами, которых им не хватает. 
Металлокомплексы, как правило, не фитотоксичны, имеют широкий спектр действия, не изменяют 
свойств при длительном хранении, устойчивы к воздействию света и тепла, легко транспортируются, не 
вызывают коррозию металлов, не токсичны для человека [2].

Целью нашей работы было исследование влияния металлохелатов на основе ПАБК на отдельные 
физиологические процессы и урожайность салата посевного.

Материалы и методы. Для поиска новых безопасных регуляторов роста растений исследовали 
комплексные соединения на основе ПАБК, содержащие как центральный атом микроэлементы, общей 
формулы:

,
де М: Mn2+, Cu2+, Co2+, Ba2+. 
Как эталон для сравнения эффективности действия была использована ПАБК − витамин B10, природ-

ный фактор роста. Контроль – дистиллированная вода без металлохелата. Исследуемые вещества испы-
тывали в концентрациях 0,1, 1,0 и 10,0 мг/л. 

Салат посевной занимает особое место среди овощних культур (Vegetable). Его разделяют на салат 
кочанный (European Madder) и салат латук (Lettuce). Сортовое разнообразие салатов в Украине до-
статочно велико. Только в государственный реестр сортов растений, пригодных для распространения 
в Украине в 2010 году, включено 60 сортов салата латука и 15 сортов салата кочанного [3]. Перспек-
тивными сортами салата латука (Lactuca sativa L.) для виращивания на территории Украины являются 
следующие: Амадеус, Бона, Золотой шар, Королева лета, Кучерявец одесский, Лола Росса, Шар мали-
новый и другие.

В качестве объекта исследования нами был выбран салат полукочанный сорта „Кучерявец одесский” 
(Kucheriavets’ odes’kyi).

Лабораторные исследования проводились по методике определения активности рострегулирующих 
веществ [4].
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Статистическая и математическая обработка результатов биотестирования осуществлялась с помощью 
программы Excel 10.0 для Windows. Достоверность полученных данных проводилась по t -критерию 
Стьюдента при уровне значимости р £ 0,05.

Условия и методика проведения полевых исследований. Полевые исследования проводили 
на протяжении трёх лет на опытных участках агробиостанции Нежинского государственного 
университета имени Николая Гоголя. Почвенный покров опытного поля − чернозем оподзоленный, 
малогумусный. По профилю характеризуется относительной однородностью гранулометрического 
и валового химического состава со значительным содержанием элементов питания в гумусовом 
горизонте. Содержание гумуса в пахотном слое почвы составило 3,2−3,5 %. Степень насыщенности 
основаниями по профилю составляет 90,8−91,1%, реакция почвенного раствора является слабокислой 
(рН 6,0−6,3), гидролитическая кислотность – 2,42 мг-екв. на 100 г почвы. Содержание подвижных 
соединений фосфора в почве – 118 мг/кг, обменного калия – 99 мг/кг (по Чирикову − обеспеченность 
повышенная), азота – 64 мг/кг (по Корнфилду − обеспеченность средняя). Потребности во внесении 
минеральных удобрений не было.

Погодно-климатические условия в годы наблюдений были благоприятными для роста и развития 
растений салата полукочанного и типичны для Полесья, но с некоторыми различиями в отдельные пе-
риоды. Неравномерное распределение осадков и ухудшения погодных условий в отдельные периоды 
выращивания салата посевного приводили к значительному снижению урожайности и качества полу-
ченной продукции. Поэтому, по обеспеченности растений салата атмосферной влагой вегетационные 
периоды 2011 и 2012 годов характеризовались как более засушливые и требовался дополнительный 
полив. 

Салат − скороспелый вид растений и хорошо использует весеннюю влагу для своего роста и 
развития, поэтому не очень страдал от ее недостатка и обеспечивал достаточно высокую урожайность.

Предшественником салата посевного была капуста белокочанная. Элементы технологии 
выращивания применяли согласно [5, 6]. Технологические приемы применяли согласно требований к 
выращиванию салата в общепринятые для Полесья сроки. Фенологические наблюдения за растениями 
проводили по методикам [7, 8]. Отмечали даты посева, наступление фенофаз развития растений: 
появление единичных (10%) и полных всходов (75–80%); образования первого настоящего листа, 
начало образования розетки, начало завязывания головки; наступление технической спелости и уборки 
урожая.

Размер посевных участков составлял 30 м2, учетных − 15 м2. Биометрические измерения прово-
дили на десяти типичных определенных растениях салата во всех повторениях каждого варианта 
опыта. Семена обрабатывали растворами исследуемых веществ. Нами были использованы такие 
варианты: контроль (без обработки семян препаратами), Как эталон использовали парааминобен-
зойную кислоту (ПАБК) и растворы комплексов, которые содержали один из микроэлементов (Mn2+, 
Cu2+, Co2+, Ba2+). Салат выращивали безрассадным способом. Норма высева салата − 3-4 г/м2. Салат 
высевали в третьей декаде марта − первой декаде апреля. После появления всходов проводили 
ручную прополку и прорывку салата за схемой: 45х20 см с густотой размещения растений 111тыс. 
шт./га. Через четыри недели проводили внекорневую подкормку растений растворами указанных 
концентраций. 

Для определения площади листового аппарата применяли метод высечек [5, 6]. Площадь листового 
аппарата растений выражали в м2/га. 

Данные по урожаю обработаны методом дисперсионного анализа.
Результаты и обсуждение. Определить влияние природы центрального атома 

парааминобензойных комплексов на основе Ba2+, Co2+, Cu2+, Mn2+ на энергию прорастания и 
всхожесть семян салата. Как эталон для сравнения эффективности действия была использована 
ПАБК. Соответствующие данные рассчитывали в % к контролю. Средние значения трех 
повторностей отражены в табл 1.

Таблица 1. 
Влияние металлокомплексных соединений на енергию проростания и всхожесть семян салата сорта 

„Кучерявец одесский”
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Вариант,
концентрация

количествопроросших семян
% (к контролю)

3-й день
(энергия проростания)

5-й день
(всхожесть семян)

количествопроросших 
семян

% (к 
контролю)

Контроль 41 100 54 100

ПАБК
1
10

0,1 58 141 62 114,8
48 119 53 99
39 95 59 109,26

Комплексы на 
основе ПАБК

Ba 
0,1 62 151 64 118,5
1 63 154 67 124,1
10 60 146 66 122,2

Co
0,1 55 134 60 111,1
1 49 120 52 96,3
10 33 80,4 42 77,7

Cu
0,1 62 151 70 129,6
1 73 178 78 144,4
10 59 144 62 114,8

Mn
0,1 76 147 76 140,7
1 61 149 65 120,37
10 55 134 59 109,3

Согласно табл. 1, эффективность действия данных препаратов зависит от природы центрального 
атома металлокомплекса и концентрации. Так, при концентрации 0,1 мг / л наиболее эффективно на 
энергию прорастания семян салата влияют комплексы на основе Ba2+, Cu2+, Mn2+, которые превышают 
показатели контроля на 51–47%, а эталон − на 11–6%. Эти соединения также стимулируют процессы 
проростания семян, превышая показатели контроля на 18,5–40,7 %, а эталона − на 4–25,9%. Вышеупо-
мянутые металлокомплексы эффективно стимулировали энергию прорастания и всхожесть семян при 
концентрации 1 мг/л. Такое действие металлохелатов можно объяснить тем, что медь и марганец входят 
в состав окислительных ферментов (полифенолоксидазы, аскорбиноксидазы, лактазы, дегидрогеназы), 
способствуя усилению интенсивности дыхания растений, а барий регулирует процессы роста клеток всех 
видов тканей [9, 10].

С повышением концентрации до 10 мг/л эффективность действия указанных комплексов снизилась, 
что связано с токсическим действием центрального атома на растение, особенно это касается 
металлокомплекса на основе кобальта. Следует отметить, что при концентрации 10 мг/л наблюдается 
наибольшая эффективность бариевого металлокомплекса, превышающего показатели контроля энергии 
прорастания на 46%, показатели контроля по всхожести – на 22%, а показатели эталона – на 51% и 12% 
соответственно.

Итак, исследовав влияние центрального атома парааминобензойных металлокомплексов на 
энергию прорастания и всхожесть семян салата в разных концентрациях, было выяснено, что наиболее 
эффективно влияют металохелаты на основе Cu2+ и Mn2+.

Следует отметить, что концентрация исследуемых растворов и природа центрального атома 
металлокомплексов влияют и на линейный рост и массу корня и стебля салата (табл. 2). 
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Таблица 2.
Влияние металлокомплексных соединений на линейный рост проростков салата сорта „Кучерявец 

одесский” (5 день)

Централь-ный 
атом

Концентрация, 
мг/л

Линейный рост

Корень Стебель

см
% (к 
контролю) см % (к контролю)

Контроль –//– 3,07 ± 0,12 100 3,32 ± 0,07 100

ПАБК 0,1 2,37 ± 0,09 77,24 3,35 ± 0,07 100,98

ПАБК 10 2,32 ± 0,11 75,61 3,55 ± 0,13 106,92

Ва 0,1 3,79 ± 0,06 123,64 4,60 ± 0,07 138,55

Ва 1 3,47 ± 0,04 113,02 4,12 ± 0,05 124,09

Ва 10 3,45 ± 0,04 112,36 4,37 ± 0,07 131,62

Со 0,1 3,04 99,07 4,39 ± 0,11 132,22

Со 1 3,07 ± 0,11 100,03 3,76 ± 0,15 113,25

Cu 0,1 3,28 ± 0,05 106,81 4,38 ± 0,05 131,92

Cu 1 3,29 ± 0,06 107,09 4,34 ± 0,05 131,92

Cu 10 2,92 ± 0,05 95,11 4,58 ± 0,08 137,95

Mn 0,1 3,09 ± 0,13 100,81 3,50 ± 0,10 105,42

Mn 1 3,13 ± 0,12 102,14 3,96 ± 0,10 119,27

Mn 10 2,90 ± 0,11 94,40 3,60 ± 0,10 108,43

Так, бариевый металлокомплекс в концентрации 0,1 мг/л стимулирует линейный рост корня на 23% 
по сравнению с контролем, и на 46 % – по сравнению с эталоном. Действие исследуемых металлохелатов 
на основе Сu2+ и Со2+ находится на уровне контроля. В этой же концентрации металлохелаты на основе 
Ва2+, Со2+ и Сu2+ стимулируют рост надземной части на 38–32% по сравнению с контролем и эталоном.

При концентрации 1 мг/л наиболее эффективно на линейный рост корня проростков салата влияют 
металохелаты парааминобензойной кислоты на основе Ва2+, Cu2+. Они превышают показатель контроля 
на 13–7 %. Действие металлокомплексов на основе Co2+, Mn2+ в этой концентрации находится на уровне 
контроля. Линейный рост стебля лучше стимулировали парааминобензойной комплексы на основе 
Cu2+ и Ва2+. При концентрации 10 мг/л эффективность действия металлохелатов на линейный рост корня 
и стебля салата снижается. Исключение составляет бариевый комплекс, превышающий показатели 
контроля линейного роста корня на 12,3% , а стебля – на 31,6%. Эффективно влияет на линейный рост 
стебля и комплекс на основе Cu2+.

Исследование влияния металлокомплексов на основе ПАБК на массу корня проростков 
салата показали, что наибольшую эффективность проявляет комплекс на основе Ва2+, который во 
всех исследуемых концентрациях значительно превышает показателю контроля и эталона (табл. 3).
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Таблица 3.
Влияние исследуемых металлохелатов на сырую массу корня

проростков салата сорта „Кучерявец одесский” (5 день)

Централь-ный 
атом

Концент-рация, 
мг/л

Масса

Корень Стебель

г % (к контролю) г % (к контролю)

Контроль –//– 0,16 ± 0,04 100 0,66± 0,01 100

ПАБК 0,1 0,11± 0,03 68,75 0,71± 0,03 107,57

ПАБК 10 0,03± 0,02 18,75 0,58± 0,04 87,87

ПАБК Ва 0,1 0,28± 0,05 177,71 0,78± 0,04 118,18

ПАБК Ва 1 0,29± 0,04 179,46 0,76± 0,05 115,15

ПАБК Ва 10 0,27± 0,03 167,83 0,74± 0,06 112,17

ПАБК Со 0,1 0,19± 0,01 118,75 0,71± 0,02 107,57

ПАБК Со 1 0,17± 0,03 106,25 0,74 ± 0,02 112,12

ПАБК Cu 0,1 0,19± 0,03 118,75 0,79± 0,01 119,69

ПАБК Cu 1 0,18± 0,02 112,50 0,77± 0,03 116,66

ПАБК Cu 10 0,17± 0,02 106,25 0,72± 0,04 109,09

ПАБК Mn 0,1 0,05± 0,01 31,25 0,64± 0,06 96,96

ПАБК Mn 1 0,05± 0,03 31,25 0,71± 0,05 107,57

ПАБК Mn 10 0,07± 0,02 43,75 0,68± 0,04 103,35

Согласно табл.3, наиболее эффективно стимулирует увеличение сырой массы стебля проростков 
салата в концентрации 0,1 мг/л и 1 мг/л комплекс на основе Ва2+, Cu2+.

Таким образом, биотестирование исследуемых веществ показало, что комплексы на основе Ва2+, Cu2+ 
наиболее эффективно стимулируют линейный рост и сырую массу корня и стебля проростков салата 
листового. Следует отметить, что полукочанные сорта салата имеют приподнятую розетку листьев, 
в центре которой завязывается рыхлый кочан. В основном сорта среднеспелые. Кочанные сорта 
характеризуются крупной розеткой листьев, полуприподнятой, среднеспелыми сортами [11]. 

При посеве салата в третьей декаде марта урожайность сортов салата варьировала по годам 
исследований и зависела от климатических условий вегетации. Салат очень требователен к влажности 
почвы и воздуха, вследствие чего корневая система расположена в верхнем слое почвы и при отсутствии 
увлажнения ускоряется стеблевание растений, листья приобретают горьковатый вкус [12]. 

В среднем урожайность сортов салата полукочанного сорта „Кучерявец одесский” в зависимости от 
кламатических условий и схем размещения растений варьирует от 15,9 т/га − 17,0 [16] до 16,9 т/га − 22,1 
т/га [13]. 

Интенсивность нарастания вегетационной массы салата посевного, зависимо от условий проведения 
опыта колебался в пределах 19,8–24,2см. Вегетационный период продолжался 54–56 дней. Наилуч-
шие показатели массы надземной части салата посевного получены в опыте с 2012 года. В среднем 
наибольшая масса и диаметр головки сформировались в опыте, где как центральный атом металлохелата 
был использован Cu2+ (табл. 4).
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Таблица 4. 
Показатели урожайности салата полукочанного сорта „Кучерявец одесский” (средние за 2010-2012 гг.) 

Ц е н т р а л ь -
ный атом

Концент-рация, 
мг/л

Урожайность, т/га
2010 г. 2011 г. 2012 г. средняя

Контроль –//– 16,8 15,9 17,7 16,8
ПАБК 0,1 18,1 16,8 18,7 17,7
ПАБК 10 17,4 16,1 18,5 17,3

ПАБК Ва 0,1 21,8 19,9 20,9 20,9
ПАБК Ва 1 20,9 19,4 20,0 20,1
ПАБК Ва 10 19,3 19,9 20,2 19,8
ПАБК Со 0,1 20,3 18,9 20,9 20,0
ПАБК Со 1 20,2 18,3 18,9 19,1
ПАБК Cu 0,1 21,1 20,1 20,9 20,7
ПАБК Cu 1 21,8 20,9 22,1 21,6
ПАБК Cu 10 21,3 19,9 20,3 20,5
ПАБК Mn 0,1 17,1 16,2 17,9 17,1
ПАБК Mn 1 17,9 16,6 18,1 17,5
ПАБК Mn 10 16,7 15,7 18,3 16,9

НСР 0,95 0,08–0,13
Анализ качества продукции показал, что сухого растворимого вещества Кучерявец одесский содержит 
4,0–4,3%, сахаров 1,52–1,59%, витамина С 16,5–17,4 мг на 100 г массы растения, нітратів 328–335 мг/кг, 
что хорошо коррелирует с данными, полученными в работе [12].

Выводы. Эффективность исследуемых металлокомплексов на процессы энергии прорастания 
и всхожести семян салата сорта „Кучерявец одесский” зависит от природы и концентрации 
металлокомплексов. Комплексы на основе Cu2+ и Mn2+ наибольшую эффективность проявляют при 
концентрации раствора 1 мг/л, тогда как комплексы на основе Ва2+, Cu2+ более эффективно стимулируют 
корнеобразование, линейный рост и сырую массу корня и стебля и урожайность растений. Последние 
могут иметь практический интерес для поиска новых синтетических регуляторов роста и микроудобрений 
овощных культур.
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THE INFLUENCE metal complexes 
based on PABA FOR SELECTED

PHYSIOLOGICAL PROCESSES AND YIELD 
OF LETTUCE SEEDING

Summary
First described and analyzed infl uence of the metal chelates parabens , which contain trace elements as the 

central atom, on the germina  on of seeds of lettuce seed .It is shown that these metal complexes exercise signifi -
cant effect on the germination energy, germination, linear growth and weight of raw materials lettuce seedlings 
and also its productivity.
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 Нежинский государственный университет 

имени Николая Гоголя, Украина

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
ФЕНИЛАНТРАНИЛАТОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

При переработке, использовании и хранении нефтепродуктов и биотоплив их эксплуатационные 
свойства ухудшаются вследствие окисления кислородом воздуха [1]. Особенно актуальна эта проблема 
для биотоплив. Накопление продуктов окисления снижает качество нефтепродуктов и биотоплив, что 
приводит к уменьшению ресурса двигателей и промышленного оборудования.

Одной из составляющих решения этой проблемы является улучшение эксплуатационных свойств 
нефтепродуктов и биотоплив за счет применения антиокислительных присадок.

Использование традиционных органических стабилизаторов окисления нефтепродуктов недостаточно 
эффективно прежде всего потому, что они в своем большинстве функционируют как одноразовые 
(стехиометрические) реагенты. Кроме того, традиционные антиоксиданты фенольного типа в полярных 
и слабополярных средах малоэффективны.

Металлосодержащим соединениям переходных металлов характерна более высокая антиокислительная 
эффективность благодаря их каталитическому действию [1, 2]. Но антиоксиданты этого класса имеют по-
вышенную токсичность как для человека, так и окружающей среды.

Ингибиторы окисления на основе комплексов непереходных металлов с ароматическими аминокислотами 
практически не исследованы [1]. Поэтому получение новых металлокомплексов на основе ароматических 
аминокислот и солей щелочноземельных металлов и изучение их полифункциональных свойств с целью 
создания эффективных ингибиторов окисления органических веществ, безопасных для окружающей сре-
ды, является актуальной задачей современной нефтехимии.

Металлокомплексные соединения на основе N-фенилантраниловой кислоты синтезированы нами по об-
щим методикам в водно-спиртовых растворах фенилантранилатов натрия или калия и солей соответствую-
щих металлов в мольном соотношении 2:1 при температуре 20-60 °С [2]. Осадки перекристализовывали из 
бензола. Элементный анализ и ИК-спектры полученных веществ соответствовали формуле ML2.

Углеводороды окисляются в газовой или жидкой фазе по механизму радикально-цепных реакций с 
вырожденным разветвлением цепей. Указанные реакции включают четыре основных стадии: зарождение 
цепей, продолжение цепей, вырожденное разветвление цепей, обрыв цепей [1, 3–6]:

       В случае достаточно большой концентрации растворённого кислорода обрыв цепей проходит лишь 
по реакции 6. При наличии ингибитора, который обрывает цепи окисления со свободными радикалами, 
обрыв происходит также по реакции 7.

Экспериментально доказано, что комплексы ML2 способны ингибировать окисление широкого 
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круга индивидуальных органических веществ и их технических смесей при температуре 50-160 оС. 
Установлено, что указанные металлокомплексы проявляют лучшую ингибирующую эффективность, чем 
известные промышленные ингибиторы, такие как ДФ-11, ионол [6–10].

Более детальные исследования кинетических закономерностей и механизма действия 
N-фенилантранилатов щелочноземельных металлов нами проведено на примере хорошо изученной мо-
дельной реакции ингибированного окисления этилбензола. Скорость окисления измеряли волюмометри-
чески по поглощению кислорода. При добавлении к этилбензолу исследуемых комплексов скорость по-
глощения кислорода снижалась [9]. Зависимость скорости окисления исследуемого субстрата от природы 
центрального атома металлокомплексов приведены на рис. 1.

 Рис.1. Кинетика поглощения кислорода этилбензолом при 90 °С и Wi= 2,7·10-7 моль/(л·с):1-[ML2]о 
=0,2-[LH]о= 1,4·10-4; 3 -[BaL2]o= 0,61·10-4, 4- [MgL2]o= 3,5·10-4 моль/л; 5- [CaL2]= 3,8·10-4 моль/л

Установлено, что начальная скорость окисления этилбензола в растворах МL2 при 90 °С и 
при парциальном давлении кислорода 0,02-0,1 МПа обратно пропорциональна концентрации 
металлокомплексов, прямо пропорциональна концентрации органического вещества и не зависит от 
концентрации кислорода (рис. 2, 3) [7, 8]:

Рис. 2. Зависимость скорости 
окисления этилбензола (1) и 
параметра Wo / W-W / Wo (2) от 
начальной концентрации ком-
плекса CaL2 при 90 ° С и Wi = 2,7 · 
10-7 моль / (л·с)

Рис. 3. Зависимость скорости окисления 
этилбензола от скорости инициирования 
свободных радикалов (1) ([CaL2] = 3,1·10-

4 моль / л) и от начальной концентрации 
этилбензола (2) (растворитель _ хлорбензол) 
при РО2 = 0,02 (а) и 0,1 МПа (б), Wi = 2,7·10-7 
моль / (л·с), [CaL2]о= 3,2·10-4 моль/л

Указанная зависимость описывается следующим кинетическим уравнением 8: W = соnst [O2] о [RH] 
Wi / [МL2]0 (8).

Выполнение данного уравнения является характерным кинетическим тестом, который показывает, что обрыв 
цепей окисления RH происходит при участии двух реагентов: пероксильных радикалов ROO· и комплексов МL2 [1]. 

Брутто-стехиометрический коэффициент обрыва цепей окисления органического вещества f= 1,7, что 
соответствует стехиометрическому значению [2]. Следовательно, исследуемые комплексы принимают 
однократное участие в обрыве цепей окисления, взаимодействуя с двумя пероксильными радикалами. 

Реакционным центром в молекуле МL2 является NH-группа лиганда. Экспериментальным доказатель-
ством именно такого направления реакции 9 является прямое обнаружение ЭПР-методом короткоживу-
щих N-центрированных радикалов и накопление гидропероксила. 

ROO· + >NH → >N· + ROOH (9).
Согласно литературным данным, аминильний радикал способен далее быстро взаимодействовать с 

другим пероксильным радикалом, давая неактивны в продолжении цепей окисления продукты [6]. 
ROO· + >N· → [ROON<] → молекулярные продукты (10).

Используя реакции 9 и 10 и известный механизм неингибированного окисления RH, получаем уравнение 
11: 

Wo/W _ W/Wo = 2 k7 [МL2] o/(Wi kt)
1/2 (11)

Эффективность тормозящего действия ингибиторов зависит от константы скорости реакции (k7) с 
ROO· и стехиометрического коэффициента ингибирования f. Из зависимости параметра А от начальной 
концентрации металлокомплексов получено величины k7 для исследуемых комплексов МL2 (табл.3) [7, 12]: 

Таблица 3. 

Константы скорости взаимодействия этилбензилпероксильных радикалов с бис(N-
фенилантранилатамы) металлов общей формулы МL2 при 90 °C.

M в МL2 BaL2 CaL2 SrL2 MgL2
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10–4 · k7, л/(моль·с) 3,8 ±0,2 2,8 ±0,3 1,2 ±0,1 0,8 ±0,1
При исследовании инициированного окисления 1,3-циклогексадиена, нами выявлен каталитический обрыв 

цепей окисления комплексами ML2 [10]. Это приводит к длительному торможению окисления указанного 
углеводорода. 

Согласно литературным данным, носителями цепей окисления 1,3-циклогексадиена являются 
гидропероксильные радикалы HOO·. Ароматические амины и нитроксильные радикалы многократно об-
рывают цепи окисления этого углеводорода. 

Найдено, что брутто-стехиометрический коэффициент обрыва цепей окисления 1,3-циклогексадиена 
комплексом кальция равно 120 ± 8, а бария _ 126 ± 10, тогда как для свободного лиганда параметр f равен 
3,6, то есть, близкий к стехиометрическому значению [1, 6]. 

Высокие значения f указывают на то, что происходит регенерация ингибитора в актах обрыва цепей. 
Взаимодействие гидропероксильных и свободных дифениламинильных радикалов может происходить 
по основным реакциям, представленным на данной схеме:

 HOO· + >NH ® H2O2 + >N· (12). 
Реакция 13.2 приводит к однократному обрыву цепей f = 2, а реакции 13.1 – к восстановлению 

исходного ароматического амина, вследствии чего стехиометрический коэффициент обрыва цепей 
окисления увеличивается. Координация центральным атомом М группы >NН лиганда стабилизирует 
N-центрированный радикал, образующийся по реакции 12. Это приводит к тому, что удельный вес резо-
нансной формы 14 возрастает по сравнению с 15: 

Следствием этого является усиление способности радикала >N· к регенерации координированной ами-
ногруппы по реакции 13.1. Из чередующихся стадий 12 – 13.1 состоит каталитический цикл обрыва цепей 
окисления исследуемым комплексом металла, а реакция 13.2 ведет к необратимому расходу ингибитора. 

Рассчитанные константы скорости взаимодействия гидропероксильных радикалов с 
N-фенилантранилатами металлов представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Константы скорости взаимодействия гидропероксильных радикалов 
с N-фенилантранилатами металлов при 50 °C. 

M в МL2 BaL2 CaL2 SrL2 MgL2

10–4 · k7,л/(мольхс) 4,6 ±0,3 2,1 ±0,2 1,0 ±0,2 0,6 ±0,1

Для более детального изучения особенностей механизма действия данных металлокомплексов, нами 
было исследовано влияние на реакционную способность N-фенилантранилатов щелочноземельных ме-
таллов строения пероксильных радикалов и электронных свойств заместителя в лигандах. 

Кинетические исследования проводили на примере ингибированного окисления этилбензола, 
изопропилбензола и 1,3-циклогексадиена. 

Результаты исследований обобщены в табл. 5 [8-10]. 
Таблица 5. 

Константы скорости взаимодействия пероксильных радикалов C6H5CH(CH3)ОО˙ с NH-связью комплек-
сов [2-(4-X-C6H4NH)C6H4COO]2Ca (k7) при 90 °С и электронные константы σ + заместителей X. 

X CH3
трет-C4H9 C6H5 H Cl CN

k7·104,л/моль·с 7,3±0,2 6,8±0,1 4,8±0,1 2,8±1 2,6±0,2 0,27±0,02

σ+ [7] –0,275 – 0,256 – 0,085 0 0,035 0,674

Установлено, что природа заместителей R в пероксильном радикале ROO˙ существенно не влияет 
на его реакционную способность с NH-связью комплекса МL2. Причина этого заключается в том, что 

13.2
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электронные эффекты заместителя R существенно не передаются через пероксильную группу радикала 
ROO˙. Об этом свидетельствует известная прочность OH-связи в гидропероксидах разного строения: 
тетралила, трет-бутила, изопропилбензола и H2O2, которые независимо от строения заместителей R 
гидропероксида ROOH составляют 89 ± 1 ккал/моль [6]. 

Аналогичная независимость реакционной способности пероксильных радикалов от их строения 
наблюдалась нами и для таких промышленных антиоксидантов, как дифениламин и 2,6-дитрет-бутил-4-
метилфенол. С увеличением электронодонорных способностей заместителей Х, сопряжено-связанных с 
NH-связью лиганда, константы скорости k7 возрастают в такой последовательности: 

CH3 > трет-C4H9 > C6H5 > H > Cl > CN (16)
Так, при переходе от заместителя X в пара-положении аминобензольного кольца от CN к CH3 значение 

k7 возрастает в 25 раз. 
Для значений k7 характерна корреляция с σ

+-константами Брауна заместителей X [11], которая подчиняется 
уравнению Гаммета. Полученная линейная корреляция 16 означает, что реакционная способность NH-связи 
определяется не строением радикала ROO˙, а электронным распределением NH-связи. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о новых возможностях направленного 
поиска ингибиторов окисления органических соединений среди комплексов непереходных металлов с 
N-фенилантраниловой кислотой и её производными. 

Следует отметить, что процессы окисления и ингибирования в реальных нефтепродуктах могут 
проходить сложнее, чем в индивидуальных модельных средах [8].

Нами проведены сравнительные исследования процессов окисления в двух субстратах: метилолеат 
– индивидуальная модельная среда и смесь этиловых эфиров рапсового масла – реальное биотопливо. 
Метилолеат был синтезирован нами по известной методике и очищен двойной перегонкой. Контроль чистоты 
продукта проводили по значению показателя преломления. Этиловые эфиры синтезированы в отделе 
профессора Патрыляка К.И. (ИБОНХ НАН Украины, Киев). Полученные результаты приведены на рис. 4–5.

Рис. 4. Окисление биодизеля (этиловые 
эфиры жирных кислот) в присутствии 
N-фенилантранилата магния при 50 °С: 
1- биодизель без антиоксиданта, 2- [MgL2]= 
2,228·10-3 моль/л; 3- [MgL2]= 1,114·10-3 моль/л.

Рис. 5. Окисление метилолеата в 
присутствии N-фенилантранилата магния 
при 50 °С: 1- [InH]= 0,2- [MgL2]= 0,89·10-3 
моль/л; 3 _ [MgL2]= 2,67·10-3 моль/л.

Как видно из рис. 4 и 5, синтезированные фенилантранилаты непереходных металлов ингибируют 
процессы окисления биотоплив. При этом следует отметить разный ход процессов окисления исследу-
емых субстратов при наличии в них синтезированных металлокомплексов. В метилолеате наблюдается 
равномерное поглощение кислорода, а в смесевом биотопливе процесс окисления протекает с пуль-
сациями во времени. Нами также наблюдалась ослабление антиоксидантного действия некоторых ис-
следуемых комплексов при увеличении их концентрации в растворе (рис. 4). Чем можно объяснить та-
кое различие процессов окисления? Ранее [13, 14] был установлен неравномерный характер процессов 
окисления в нефтяных моторных топливах. Явление пульсации поглощения кислорода во времени 
объяснено авторами периодическим структурированием исследуемой среды с возникновением зон 
микрогетерогенности. 

По нашему мнению наблюдаемые различия окисления исследуемых субстратов объясняются 
процессами структурообразования. Выявление структурообразования осуществлено с помощью 
измерения таких структурочувствительных показателей среды, как показатель преломления и 
динамическая прочность. 

Эти показатели для индивидуального метилолеата при действии металлокомплексов изменяются 
монотонно, линейно, но в этиловом биодизеле наблюдается скачок показателей преломления 
и динамической прочности в диапазоне концентраций металлокомплексов от 0,01до 0,1% масс. 
Можно предположить, что неравномерность процесса окисления и повышения антиоксидантного 
действия металлокомплексов в среде биодизеля на основе этиловых эфиров рапсового масла 
связано с образованием микрозон упорядочения в исследуемом субстрате под действием 
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синтезированных металлокомплексов. Однако нужно заметить, что в случае углеводородных топлив 
зоны микрогетерогенности формируются из полярных промежуточных продуктов окисления, которые 
образуют обращеные мицеллы, а в нашем случае – зоны микрогетерогенности образуются под действием 
металлокомплексов из молекул исходного субстрата. 

Полученные результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что фенилантранилаты 
щелочноземельных металлов могут быть применены в качестве ингибиторов окисления альтернативных 
моторных топлив из растительного сырья. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
ФЕНИЛАНТРАНИЛАТОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

Abstract
The ar  cle is dedicated to the an  -oxidant proper  es of N-phenylanthranilates of alkaline-earth metals. It 

is shown that they can be used as oxida  on inhibitors of petroleum products and alterna  ve motor fuels made 
from plant materials.
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gela azikuri

plaferonis gavlena TeTri virTagvebis 
Tavis tvinis qsovilze iSemiis keraSi

Seswavlil iqna plaferonis gavlena fotoqimiuri Trombozis meTodiT gamowveuli Te-

Tri virTagvebis Tavis tvinis didi hemosferoebis qerqis iSemiis keraze. gamovlenilia 

plaferonis Zleri cerobroproteqtoruli moqmedeba.

Tavis tvinis sisxlZarRvovani paTologia sadReisod kvlav rCeba klinikuri da Teoriuli 

nevrologiis erT-erT aqtualur problemad. didia misi xvedriTi wona nervuli sistemis 

sxva daavadebebs Soris. maRalia am daavadebiT gamowveuli sikvdilianoba da dainvalideba. 

gamoikveTa sisxlZarRvovani daavadebis „gaaxalgazrdavebis” tendenciac. gasagebia, rom Ta-

vis tvinis sisxlZarRvovani paTologiis problema mniSvnelovnad dakavSirebulia agreTve 

sicocxlis xangrZlivobis problemasTanac.

jer kidev sakmaod dauzustebelia Tavis tvinSi sisxlis mimoqcevis moSlis paTogenezis 

sakiTxi. did siZneles warmoadgens diferencialuri diagnozic ara marto aRniSnul paTo-

logiasa da centraluri nervuli sistemis sxva daavadebebs Soris, aramed TviT insultis 

sxvadasxva formebs Sorisac.

aqedan gamomdinare, didi mniSvneloba eniWeba gamokvlevebs axali samkurnalwamlo saSu-

alebebis Sesaswavlad zemoaRniSnuli paTologiis dros.

erT-erT aseT preparats warmoadgens plaferoni, romelic miRebulia adamianis pla-

centis amnioqoriotuli garsidan saqarTvelos mecnierebaTa akademiis samedicino biote-

qnologiis institutis TanamSromlebis mier, akad.w/kor. v.baxutaSvilis xelmZRvanelobiT. 

plaferons gaaCnia Terapiuli moqmedebis farTo speqtri. plaferoni ukve farTod gamoiy-

eneba klinikaSi misi antivirusuli [8], antianTebadi [7], iumunomamodulirebeli [4, 5, 8, 9], 

antitoqsikuri [11] moqmedebis gamo.

meore mxriv, cerebruli infarqtis eqsperimentulad miRebis bolo dromde popularuli 

meTodebi mTlianad ver akmayofileben fiziologTa moTxovnebs, radganac isini sakmaod 

uxeSia, invaziuria da rTulia Sesasruleblad [17, 19]. amitom Cveni yuradReba SevaCereT 

fotoqimiurad gamowveuli Trombozis Sedegad Tavis tvinSi ganviTarebuli infarqtis Cam-

oyalibebis modelze, romelic b.d. uatsonis da Tan.-is mier aris mowodebuli 1985 wels 

[19]. es meTodi naklebad invaziuria, iolia Sesasruleblad da iZleva Tavis tvinis qerqSi 

praqtikulad nebismieri lokalizaciis infarqtis keris miRebis SesaZleblobas.

masala da meTodebi

cdebi tardeboda ujiSo, zrdasrul mamrobiTi sqesis, 200-250 gramis wonis TeTr vir-

Tagvebze. narkozs viwvevdiT ureTanis intraperitonuli ineqciiT (100 mg/100g wonaze). 

cxovelTa pirvel sacdel e.w. „iSemiis” jgufSi (8 cxoveli) barZayis venaSi 2-3 wuTis gan-

mavlobaSi Segvyavda 0,133ml/100g wonaze, 370C temperaturis fotomgrZnobiare saRebavis, 

bengalis vardisferi xsnari (7,5mg/1ml fiziologiur xsnarSi, saboloo koncentracia 10 

mg/100 g wonaze). amis Semdeg cxovels vaTavsebdiT stereotaqsur xelsawyoSi da vaSiSvleb-

diT Tavis qalas. Sua xazidan 2mm-iT marjvniv da yurTaSua xazidan 2 mm-iT ukan qalas vasx-

ivebdiT 25 wuTis ganmavlobaSi halogenis naTuris wyarodan (24v, 250 vt) optikuri boWkos 

sxivgamtaris meSveobiT (diametri 2,5mm). dasxivebis saboloo simZlavre Seadgenda 0,64 vt/
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sm2. siTburi efeqtis gamoricxvis mizniT qalas dasxivebis zonas uwyvetad vagrilebdiT 

civi fiziologiuri xsnariT ise, rom temperaturis sxvaoba dasxivebis dasawyisSi da mis 

bolos ar aRemateboda 10C.

fotosensituri saRebavis bengalis vardisferis Seyvana da Semdeg tvinis romelime ub-

nis halogenis SuqiT intensiuri dasxiveba iwvevs tvinis aRebul ubanSi iSemiis keris ganvi-

Tarebas. saRebavis da sinaTlis sxivis urTierTmoqmedebis Sedegad gamoiyofa didi raode-

nobiT Tavisufali radikalebi, romlebic iwveven sisxlZarRvebis endoTeliumis ujredebis 

membranis lipidebis peroqsidacias, Trombocitebis agregacias, rasac sabolood mohyveba 

sisxlZarRvebis Trombozi da iSemiis ganviTareba Tavis tvinis qerqis Sesabamis ubanSi. sisx-

lZarRvebis endoTeliumis dazianebis Sedegad izrdeba sisxlZarRvebis kedlis ganvladoba, 

viTardeba tvinis SeSupeba, rac kidev ufro amZafrebs Tavis tvinis qsovilis dazianebas. 

Trombozis Camoyalibeba iwyeba dasxivebidan 30 wuTis Semdeg da mTavrdeba 4 saaTis bolo-

saTvis [18, 19].

virTagvebis meore - sakontrolo jgufSi (6 cxoveli) gaSiSvlebul qalas vasxivebdiT 

bengalis vardisferis Seyvanis gareSe.

virTagvebis meore sacdel jgufSi (e.w. „plaferonis” jgufi - 8 cxoveli) barZayis venaSi 

saRebavis Seyvanamde 15 wuTiT adre Segvyavda plaferonis (0,22mg cila - 1mg plaferonSi) 

0,1 cila cxovelis wonis 1 kg-ze.

dasxivebidan meoTxe saaTis bolosTvis samive jgufis virTagvebs ukeTdebodaT trans-

kardialuri perfuzia jer 370C-is fiziologiuri xsnariT 30-45 wamis ganmavlobaSi, Semdeg 

ki 370C-is tuSiT. qaladan amoRebul tvins vafiqsirebdiT formalinSi, vamzadebdiT 100mkm 

sisqis histologiur anaTlebs gamyinavi mikrotomiT da vRebavdiT azur-eoziniT.

tromboziT dazianebuli qsovilis farTobs vsazRvravdiT seriul anaTlebze trapeciis 

farTobis formuliT: S=(a+b)*h/2, sadac a da b aris trapecia fuZeebi, h - misi simaRle.

iSemiuri qsovilis histologiuri Seswavlis mizniT yvela jgufis virTgvas (maT Soris 

sakontrolosac) ukeTdeboda dekapitacia, tvins vafiqsirebdiT formalinis 10%-ian xs-

narSi da mikrotomiT vamzadebdiT 5-7 mkm sisqis anaTlebs, romlebsac vRebavdiT hemato-

qsilin-eoziniT.

kvlevis Sedegebi da maTi ganxilva

virTagvebis Tavis tvinSi, romelTac CautardaT dasxiveba halogenis SuqiT bengalis 

vardisferis Seyvanis gareSe (sakontrolo jgufi), rogorc makroskopuli daTvalierebiT, 

aseve anaTlebis mikroskopuli SeswavliTac, Tavis tvinis dazianebis kera ver iqna aRmoCe-

nili. vizualurad aRiniSneboda msxvili sisxlZarRvebis Reroebi da totebi, romlebic 

Tanabrad iyo Sevsebuli tuSiT. sinaTlis mikroskopiT 100 mkm anaTlebis daTvalierebisas 

aRiniSneboda aseve tuSiT Tanabrad Sevsebuli kapilaruli qseli.

„iSemiis” jgufis virTagvebis tvinis vizualuri daTvalierebisas SeiniSneboda tuSiT 

SeRebili qsoviliT mkafiod SemosazRvruli mkrTali feris laqa, romelsac mowiTalo 

elfers aZlevda Sededebuli sisxliT gadavsebuli ramdenime msxvili sisxlZarRvi. ganivi 

kveTis daTvalierebisas aRiniSneboda parabolis formis dazianebis kera, romelic vrcel-

deboda qerqqveSa TeTr nivTierebamde, mTel ubanSi agreTve gamoxatuli iyo wertilovani 

sisxlCaqcevebi, romlebic dazianebul ubans mowiTalo elfers aZlevda. anaTlebis sinaT-

lis mikroskopiT Seswavlisas infarqtis fokusSi aRiniSneboda tuSiT Sevsebuli mxolod 

ramdenime sisxlZarRvi. rogorc kapilarebis, aseve cota ufro msxvili sisxlZarRvebis 

ZiriTadi masa Sevsebuli iyo eriTrocitebiT. zogierT radialur sisxlZarRvSi tuSiT 

perfuzia Sewyvetili iyo maTSi warmoSobili Trombebis gamo. perivaskulurad aRiniSne-

boda eriTrocitebis mravalricxovani grovebi. Tavis tvinis qerqis iSemia yvelaze mkafiod 

gamoxatuli iyo dasxivebis Sesabamis ubanSi (iSemiis perifokaluri ubani). am perifokalur 

zonaSi daTrombili sisxlZarRvebis raodenoba mcirdeboda da izrdeboda tuSiT Sevsebu-

li sisxlZarRvebis ricxvi. dazianebas gaaCnda daaxloebiT parabolis forma fuZis zemoT.

seriul anaTlebze dazianebuli zonis farTobis gazomviT da iSemiis keris moculobis 

gamoTvliT miRebul iqna Semdegi moancemebi:
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„iSemiis” jgufis virTagvebSi dazianebis keris saSualo moculoba Seadgenda 21,91 3,3mm2.

plaferonis virTagvebis jgufSi iSemiis keris moculoba saSualod Seadgenda 3,27 0,8mm2, rac 

85%-iT naklebia am preparatis gamoyenebis gareSe ganviTarebul iSemiis kerasTan SedarebiT.

iSemiuri ubnebis histologiuri SeswavliT gamovlenil iqna qerqis zemoaRniSnul zonaSi 

Sreobrivi Senebis moSla, neironebis gamovardnis vrceli ubnebi. neironebs Soris sivrcee-

bi ganicdida SeSupebas, gansakuTrebiT pericelulur da perivaskalur midamoebSi, ris ga-

moc tvinis qsovili iyo fiWisebri Sesaxedaobis. neironebis umravlesoba iyo SeWmuxvnili, 

bazofiluri. vakuolazaciasa da piknozs ganicdidnen neironebis birTvebi, romelTa kon-

turebi sustad an saerTod ar vlindeba. rbili garsisa da intercerebruli sisxlZarRvebi 

gaganierebuli da sisxlsavse iyo. kapilarebSi aRiniSneboda eriTrocitebis agregatebi. 

kapilarebis irgvliv xSirad gamoxatuli iyo eriTrodiapedezis movlenebi. plaferonis 

jgufis cxovelebis tvinis anaTlebze dazianebis ubani parabolis formis iyo, magram gac-

ilebiT ufro mcire zonas moicavda, xolo sazRvari dazianebul da dauzianebel ubnebs 

Soris ufro mkveTrad iyo gamoxatuli. iSemiisaTvis damaxasiaTebeli sxva cvlilebebi ki 

- qerqis Sreobrivi Senebis moSla, neironebis gamovardna da SeWmuxvna, birTvebis piknozi, 

periceluluri da perivaskuluri SeSupeba, kapilarebis sisxlsavseoba da stazi, eriTroc-

itebis diapedezi iseve iyo gamoxatuli, rogorc „iSemiis” jgufSi.

Tavis tvinis lokaluri iSemiis misaRebad Cvens mier arCeuli fotoqimiuri Trombozis 

meTodi arainvaziuria, iolia Sesasruleblad, iZleva Tavis tvinis qerqSi praqtikulad nebi-

smieri lokalizaciis infarqtis keris miRebis SesaZleblobas da gamoirCeva masSi monawile 

da klinikuri iSemiuri insultis paTogenezuri meqanizmebis didi msgavsebiT [18, 19]. ami-

tom fotoqimiuri Trombozis meTodi warmoadgens optimalurad moxerxebul models Tavis 

tvinis infarqtze sxvadasxva samkurnalwamlo preparatebis gavlenis Sesaswavlad [18].

axali preparati plaferoni mzaddeba placentis amnioqoriotuli garsidan, im urTule-

si warmonaqmnidan, romelic nayofis universaluri damcvelia sxvadasxva paTogenuri zemo-

qmedebisagan [3, 6]. SeiZleba davuSvaT, rom preparati plaferonic Seicavs placentis mier 

gamomuSavebul aqtiur nivTierebebs, romlebic uzrunvelyofen plancentis zemoaRniSnul 

funqcias da ganapirobeben agreTve misi Terapiuli moqmedebis farTo speqtrs.

Cveni gamokvlevebiT miRebuli monacemebi gvafiqrebinebs, rom plaferons aqvs Zlieri 

cerebroproteqtoruli moqmedeba - plaferonis gavleniT Tavis tvinis qerqSi yalibdeba 

85%-iT ufro mcire moculobis iSemiis kera. am fenomenis axsnaSi gvexmareba eqsperimen-

tulad miRebuli monacemebi, rom plaferoni sagrZnoblad aumjobeses mikrocirkulacias 

Tavis tvinis qsovilSi [1, 2], amcirebs daTrombil sisxlZarRvTa raodenobas [1]. plad-

eronis aseTi mkveTri antiiSemiuri efeqti SeiZleba aixsnas mis SemadgenlobaSi Semavali 

vazoaqtiuri peptidebis (VIP-is, endorfinebis, Leu- da Met-enkefalinebis moqmedebiT [2, 12-

16]. literaturaSi arsebobs agreTve monacemebi plaferonis antioqsidanturi moqmedebis 

Sesaxeb [11]. amdenad, SeiZleba daSvebul iqnas, rom plaferoni icavs Trombocitebis da 

eriTrocitebis membranas, sisxlZarRvebis endoTeliums, xels uSlis formiani elementebis 

hiperagregacias da Trombis warmoqmnas.

amgvarad, plaferoni warmoadgens preparats, romelic zegavlenas axdens tvinis qso-

vilis iSemiuri keris CamoyalibebaSi moqmed TiTqmis yvela paTogenezur meqanizmze, rac 

uflebas gvaZlevs davaskvnaT, rom mocemuli preparati SeiZleba gamoyenebul iqnas klini-

kaSi rogorc potenciurad maRali samkurnalo efeqtis mqone preparati Tavis tvinis 

ZiriTadi sisxlZarRvovani daavadebebis - hipertoniuli daavadebis da aTerosklerozis 

meoradi profilaqtikisaTvis.
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Gela Azikuri
 

EFECTS OF PLAFERON ON THE BRAIN TISSUE OF THE LOCAL 
ISCHEMIA IN THE BRAIN CORTEX OF THE WHITE RATS

Summary
 The cerebroprotective effect of Plaferon was studied by means of minimally invasive model of photo-

chemically induced cortical unfarction in white rats. Intravenous administration of Plaferon before induction 
of the cortical infarction resulted in a signifi cant reduction of the infarct’s average volume by 85%, while the 
ischemic changes of the brain tissue appeared with the same intensity.
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АГРОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВ КАК ОСНОВА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

(НА ПРИМЕРЕ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИУКРАИНЫ)

В статье проанализированы агрохимические показатели почв Черниговской области (содержание 
гумуса, кислотность почвенного раствора, содержание Р2О5, К2О, легкогидролизированного азота); по 
данным показателям выполнено группирование административных районов области с целью оптимизации 
природопользования.
Ключевые слова: агрохимические показатели, кислотность, содержание Р2О5, К2О, 

легкогидролизированный азот, агрохимическая оценка.
Черниговская область находится на севере Украины в зонах смешанных лесов и лесостепи и 

характеризуется высоким сельськохозяйственным использованием: земельный фонд составляет 5,2% 
от площади земель Украины; 64,8% земельного фонду занято сельскохозяйственными угодьями; 44,3% 
общей площади области занимают пахотные земли. И поэтому сохранение и рациональное использование 
плодородия почв является основной задачей эколого-экономического природопользования. Большое 
значение для повышении плодородия почв имеет внесение минеральных и органических удобрений, 
химических мелиорантов. Максимальный уровень применения агрохимических средств в области 
приходится на 1986-1990 годы. В этот период на поля ежегодно вносилось 10,7 т/га органических, 164 кг/га 
минеральных удобрений, 133,9 тыс. тонн известковых и 96,4 тыс. тонн гипсовых материалов в перерасчёте 
на действующее вещество. За последние десять лет в среднем за год на поля вносится 1,14 т/га органических, 
58,8 кг/га минеральных удобрений, а химическая мелиорация кислых и засоленных почв практически не 
проводится [1,2]. Это привело к снижению плодородия и развитию агрохимической деградации почв. 
Поэтому мониторинг агрохимических характеристик почв области сегодня особенно актуален.

Объект исследования – почвы Черниговской области. Предмет – агрохимическая характеристика 
почв, её территориальные отличия. 

Разнообразие литологии почвообразующих пород, форм рельефа, характера увлажнения, растительности 
определяют чрезвычайное разнообразие почвенного покрова в Черниговской области. В структуре 
сельскохозяйственных угодий Черниговской области насчитывается 253 разновидности почв, которые 
объединяются в 10 агропоизводственных групп. Дерново-подзолистые почвы занимают 30% пахотных 
земель, серые лесные, тёмно-серые лесные и оподзоленные чернозёмы – 30, типичные чернозёмы 
– 25, лучно-чернозёмные и лучные почвы – 11%[2]. Несмотря на существенные генетические отличия 
между разными группами почв, для всех их характерно снижение уровня природного плодородия. Это 
обусловлено легким гранулометрическим составом, повышенной кислотностью, малогумусностью, 
оглееностью, засоленностью почв области. В северной смешаннолесной части области преобладают 
дерново-подзолистые и серые лесные почвы, в южной лесостепной – чернозёмы.

Сопоставляя данные почвенно-агрохимических исследований, которые проводятся Черниговским 
областным государственным проектно-технологическим центром охраны плодородия почв и качества 
продукции «Облдержродючість», можно сделать вывод, что наиболее существенное ухудшение физико-
химических и агрохимических показателей произошло между шестым (1991-1995 годы) и седьмым (1996-
2000 годы) туром исследований, когда содержание гумуса в пахотном слое по области уменьшилось на 
0,02%. В последующем данный показатель стабилизировался и в настоящее время средневзвешенное 
содержание гумуса по области составляет 2,47%. Наибольшее содержание гумуса в почвах фиксируется в 
южных лесостепных районах (от 3,09 до 3,47%), наименьшее – в районах, размещённых на севере в зоне 
смешанных лесов (от 1,51 до 1,88%). 

Среднее по области значение подвижного фосфора за этот период снизилось на 28,9мгв перерасчёте на 1 кг 
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почвы и сегодня составляет 105,0 мг/кг. Самое высокие темпы ухудшения фосфатного режима характерны 
для четырёх районов, расположенных в зоне смешанных лесов, где этот показатель уменьшилсяна 5-6 
мг/кг за последние пять лет. В целом по области урожай сельськохозяйственных культур по содержанию 
фосфора лимитируется на 82% земель.

Средневзвешенное содержание обменного калия за период с 1993 года по области снизилось на 7,6 мг 
на 1 кг почвы. Следует отметить, что в последние годы отмечается стабилизация содержания К2О в почвах 
и сегодня данный показатель составляет в среднем по области 73 мг/кг. Однако калием почвы области 
обеспечены намного хуже, чем фосфором. По содержанию калия урожай сельськохозяйственных культур 
лимитируется на 85% площадей пахотных земель области.

Содержание легкогидролизированного азота в среднем по области составляет 101 мг/кг. В южных 
лесостепных и центральных переходных районах области данный показатель варьирует от 103 до 119 мг/
кг, а в северных смешаннолесных – от 76 до 97 мг/кг.

На территории Черниговской области большие площади занимают кислые почвы, и этаплощадь постоянно 
увеличивается (за последние пять лет на 5%) и составляет 56% пахотных земель. Особенно большие площади 
кислых почв сосредоточены в северной части области, где преобладают дерново-подзолистые почвы. 
Тут в некоторых административных районах площади кислых почв занимают 71-85% пахотных земель, а 
кислотность почв изменяется от 5,3 до 5,6. Средняя кислотность почв в области составляет 5,58[2].

Комплексная агрохимическая оценкапочв Черниговской области проводилась с учётом показателей 
содержания гумуса, подвижного фосфора, обменного калия, легкогидролизированного азота, 
кислотности почв.Для каждого показателя определялись критерии [3,4,5,7] и проводилась балльная 
оценка. Для сопоставления показателей была выбрана четырёхбалльная шкала (таблица 1). Комплексная 
агрохимическаяоценка почв определялась как среднее арифмитическое присвоенных баллов.

Таблица 1
Критерии комплексной агрохимической оценки почв Черниговской области 

Показатель Ц и ф р о в а я 
характеристика

Б а л л ь н а я 
характеристика

Словесная характеристика

Содержание гумуса
<2% 1 низкий
2-3% 2 пониженный
3-4% 3 средний
>4% 4 достаточный

К2О <40 мг/кг 1 низкий
60-40 мг/кг 2 пониженный
80-60 мг/кг 3 средний
>80 мг/кг 4 достаточный

Р2О5 <80 мг/кг 1 низкий
100-80 мг/кг 2 пониженный
120-100 мг/кг 3 средний
>120 мг/кг 4 достаточный

Легкогидролизированный 
азот

>80 мг/кг 1 низкий
100-80 мг/кг 2 пониженный
120-100 мг/кг 3 средний
>120 мг/кг 4 достаточный

рН > 4,5 1 сильнокислые
4,6-5,8 2 кислые
5,9-6,9 3 слабокислые
7,0 4 нейтральные

На территории Черниговской области можно выделить три группы районов с различными 
агрохимическими характеристиками почв.Агрохимическая оценка выше среднего (более 12 баллов) 
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характерна для почв девяти районов, расположенных в южной лесостепной части Черниговской области 
(первая группа). Среднюю агрохимическою оценку (9-12 баллов) имеют почвы 6 районов центральной 
части области (вторая группа). К третьей группе с низкой агрохимической оценкой почв (менее 9 баллов) 
входить7 районов, размещённых на севере области в зоне смешанных лесов.

Таким образом,из двадцати двух административных районов области тринадцать районов имеют 
низкую агрохимическую оценку почв. Это объясняется тем, что вынос питательных веществ не 
компенсируется внесением соответственных доз удобрений. Так, если для обеспечения бездефицитного 
баланса элементов питания необходимо внесение 10,5 т/га органических удобрений и 118 кг/га 
минеральных удобрений [5,6], то в последние десятилетия минеральное питание почв было недоста-
точным. Например, под урожай 2011 года в Черниговской области было внесено 0,8 т/га органических 
удобрений и 73 кг/га минеральных удобрений.Поэтомув районахснизкойагрохимическойоценкойуро-
жайностьзерновых культурза 2009-2010 годыснизиласьна21-42%, картофеля –на24-47%, овощей –более 
чем на50%[2].Данные факты свидетельсьтвуют о необходимости дополнительных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение как минимум бездефицитного баланса элементов питания, в районах, имеющих 
низкую агрохимическую оценку почв. Однако это невозможно без должного государственного финанси-
рования. Также, большое значение для решения неотложных экологических проблем в сфере использо-
вания земельных ресурсов имеет организация постоянного мониторинга почв области.
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Miron I.V., Gaviy V.N., 

AGROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SOIL AS A BASE OF ECOLOGI-
CAL AND SAVEENVIRONMENT 

(AN EXAMPLE CHERNIGOV REGION)

The article analyzes the agrochemical parameters of soil of the Chernihiv region (humus content, the 
acidity of the soil solution, the content of Р2О5, К2О, readily hydrolyzable nitrogen) for these indicators, 
grouping of the administrative districts of the region has executed in order to optimize natural resources.

Keywords: agrochemical parameters, acidity content of Р2О5, К2О, readily hydrolyzable nitrogen, agrochemi-
cal estimation.
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РАЗВИТИе ВЕТЕРИНАРНОЙ ИММУНОБИОЛОГИИ
В УКРАИНЕ (1960–2010)

В статье отражена периодизация ветеринарной иммунобиологии в Украине за 1960–2010 годы. 
Показан вклад высших учебных и научно–исследовательских заведений ветеринарного профиля в 
развитие этой науки и выделены основные достижения.

Ключевые слова: ветеринарная иммунобиология, инфекционные болезни животных, периодизация, 
кафедры, лаборатории.

Ветеринарная иммунобиология за время своего существования превратилась в самостоятельную 
научную дисциплину, фундаментальные и прикладные достижения которой связаны с решением 
проблем вакцинации животных и людей против многих опасных и особенно опасных инфекционных 
заболеваний. В настоящее время ветеринарная иммунобиология интенсивно развивается и успешно 
решает задачи молекулярной биологии, генетики, и ветеринарной медицины.

Цель и задачи статьи: определить основные этапы становления и развития ветеринарной 
иммунобиологии в Украине на основе изучения деятельности научно–исследовательских и учебных 
учреждений ветеринарного, медицинского и биологического профилей.

Анализ и синтез результатов изучения литературных источников по теме исследования позволяет 
утверждать, что исторические поиски предыдущих исследователей по проблемам эволюции 
ветеринарной иммунобиологии в Украине за период 1960–2010 гг. имели лишь фрагментарный 
характер. Некоторым аспектам этой темы уделяется внимание в профессиональных изданиях, но 
общей картины развития ветеринарной иммунобиологии в Украине не создано. История этой науки в 
Украине за отмеченный период освещалась, в основном, в контексте истории ветеринарной медицины 
и отображена в работах В.М. Апатенко, С.К. Рудика, П.И. Вербицкого.

Базу литературных источников исследования составили документы фондов Национальной академии 
аграрных наук Украины; Государственной научной сельскохозяйственной библиотеки Национальной 
академии аграрных наук Украины; Национальной библиотеки им. В.И. Вернадского Национальной академии 
наук Украины; Государственной научно–технической библиотеки Украины Государственного агентства 
по вопросам инноваций и информатизации Украины; научно–информационного центра Национального 
научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» Национальной 
академии аграрных наук Украины; научной библиотеки Национального университета биоресурсов, и 
природоиспользования Украины. Работа с материалами Центрального государственного архива высших 
органов власти Украины по отмеченной теме показала, что она исследователями практически не изучалась.

В конце 50–х–начале 60–х годов ХХ в. в СССР на промышленной основе начинаются интенсивно раз-
виваться скотоводство, свиноводство и птицеводство. Происходит объединение мелких колхозов, пре-
образование их в совхозы, создание больших животноводческих ферм, которые нуждаются в более ин-
тенсивной ветеринарной деятельности.

С 1960 г. продолжается расширение сети высших ветеринарных заведений по подготовке ветеринар-
ных врачей. Если в СССР в 1956 г. было 34 ветеринарных высших учебных заведения и факультета, то в 
1968 г. их стало 55. В том числе в Украине – 8. Это способствует ускоренному развитию ветеринарной 
иммунобиологии [6, с. 321]. В Украине начинают проводиться исследования в этой отрасли в высших 
учебных и научно–исследовательских заведениях, создаются новые кафедры и отдельные лаборатории. 

До 60–х годов ХХ в. ни одно высшее учебное заведение не выпускало специалистов–иммунологов, 
и ни в одном из них – медицинском, ветеринарном или сельскохозяйственном не было кафедр 
иммунологии. Поэтому иммунология, как специальность, долгое время не значилась в перечне 
дисциплин, которые преподавались в высших учебных заведениях. Это объясняется тем, 
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что раньше она была частью микробиологии и занималась преимущественно проблемами 
предупреждения инфекционных болезней с помощью вакцин.

С 1965 г. значительно возрос интерес научных работников к этой проблематике. В 1966 г. специальный 
комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения утвердил документ о преподавании 
иммунологии в медицинских высших учебных заведениях. В Советском Союзе, в том же, в 1965 г., был орга-
низован в Академгородке (г. Новосибирск) первый в СССР самостоятельный курс общей (неинфекционной) 
иммунологии для студентов четвертого курса медико–биологического факультета университета, 
который вел Рэм Викторович Петров (1965).

В СССР первая лаборатория ветеринарной иммунологии была создана во Всесоюзном институте 
экспериментальной ветеринарии, которую возглавил академик ВАСХНИЛ Я.Р. Коваленко [8, с. 5].

Научные исследования в ветеринарной иммунобиологии до 1960 г. велись преимущественно 
в Украинском научно–исследовательском институте экспериментальной ветеринарии (в настоящее 
время – Национальный научный центр «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной 
медицины»). Показателями весомости исследований относительно инфекционных заболеваний в 
Украинском научно–исследовательском институте экспериментальной ветеринарии на протяжении 
десятилетия 1959–1969 гг., было создание новых подразделений, что имело большое значение 
для развития ветеринарной иммунобиологии. Среди них: лаборатория изучения болезней молод-
няка сельскохозяйственных животных (в 1968 г.), отдел общей эпизоотологии и прогнозов (в 1968 
г.), лаборатория изучения лейкозов (в 1969 г.). 

Научно–исследовательская работа в области ветеринарной иммунобиологии велась 
не только в подразделениях института, а также на научно–исследовательских станциях: 
Ровенской (с 1959 г.) и Киевской (с 1968 г.). К Украинскому научно–исследовательскому 
институту экспериментальной ветеринарии в разные годы были прикреплены такие 
научно–исследовательские станции – Крымская (1954), Полтавская (1958), Одесская и 
Днепропетровская (1961) [9, с. 11–12].

В конце 50х–середине 60–х годов ХХ в. в Украине начинают создаваться институты, деятельность 
которых непосредственно связана с ветеринарной иммунобиологией. 

В 1959 г. на базе научно–исследовательской станции птицеводства в Каменец–Подольском был органи-
зован научно–исследовательский институт птицеводства (в настоящее время – Институт птицеводства Наци-
ональной академии аграрных наук), который впоследствии был переведен в с. Борки Змиевского района 
Харьковской области. Именно в этот период в институте был основан, как структурная единица, отдел профи-
лактики болезней птицы. Научная деятельность подраздела была направлена на защиту птицы от инфекци-
онных болезней и разработке их методов диагностики. В 60–70–е годы ХХ в. в Институте птицеводства были 
проведенны исследования болезней водоплавающей птицы (Дорошко И.Н., Паникар И.И.) Впервые в СССР 
была создана живая атенуированная вакцина против вирусного гепатита утят на эмбрионах уток [2].

Важное значение в исследовании инфекций имело место и создание в 1960 г. отдела сельскохо-
зяйственной микробиологии, вирусологии и иммунологии (г. Чернигов). Знакомство с материалами 
Центрального государственного архива высших органов власти Украины свидетельствуют, что с первых 
дней существования Отдела, большое значение имели исследования по лептоспирозу животных и 
вирусно–кишечных заболеваний. В 1964 г., в отделе изучались условия выращивания в культурах тканей 
кишечных вирусов молодняка сельскохозяйственных животных, выделялись кишечные вирусы от пти-
цы, свиней, и изучались их биологические и физико–химические свойства. Лаборатория иммунологии в 
1960–1965 гг. занималась изучениям эризипелотриксов и иммунитета у сельскохозяйственных животных 
и птицы; иммунитетом и процессом создания антител при эризепелезе сельскохозяйственных живот-
ных; типированием эризипелотриксов, которые были распространены на территории УССР (1961–1965) 
[12, арк. 4–6, 22–39, 45–58, 70–84, 85–101].

С 1960 г. также начал свою деятельность и Украинский научно–исследовательский институт физиоло-
гии и биохимии сельскохозяйственных животных (в настоящее время – Институт биологии животных На-
циональной академии аграрных наук, г. Львов). В институте исследовались проблемы преимущественно 
неинфекционной ветеринарной иммунобиологии.

В 1969 г. Отдел сельскохозяйственной микробиологии, вирусологии и иммунологии, был реорганизо-
ван в Украинский научно–исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии (в настоящее 
время – Институт сельскохозяйственной микробиологии Национальной академии аграрных наук). Соответ-
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ственно, расширился круг задач – проводятся исследования по проблемам как общей, так и ветеринарной, 
иммунологии, вирусологии и микробиологии. Разрабатываются и внедряются новые микробиологические 
методы и препараты для диагностики, лечения и профилактики туберкулеза крупного рогатого скота. Ис-
следуются энтеровирусы свиней, разрабатываются методы и средства диагностики и специфической про-
филактики энцефаломиелита, пневмонии, гастроэнтерита и пневмоэнтерита свиней, и т.д.

В 70–х годах ХХ в. иммунологию начинают преподавать на курсах микробиологии в сельскохозяй-
ственных высших учебных заведениях. Иммунологические лаборатории есть в большинстве научно–ис-
следовательских институтов. Для большинства исследований относительно изучения и диагностики ин-
фекционных болезней используют иммунологические методы. 

В этот период ведутся иммунологические исследования на кафедре микробиологии Киевского 
национального университета им. Т.Г. Шевченко. В 1974 г. по конкурсу на должность заведующего ка-
федры микробиологии был избран А.Ю. Вершигора, который руководил ее до 1988 г. В 80–е годы ХХ 
в. под его руководством начинают заниматься проблемой изучения закономерностей формирования 
иммунного ответа на стафилококковые антигены. Проводятся исследования по получению препаратов 
трансферного фактора со специфичностью к возбудителям инфекционных заболеваний человека и 
животных бактериальной, вирусной и грибковой этиологии [10, с. 20–21].

Важное значение для развития ветеринарной иммунобиологии имело создание в 1974 г. на базе 
Белоцерковского государственного аграрного университета (в настоящее время – Белоцерковский на-
циональный аграрный университет) факультета повышения квалификации (с 1993 г. факультет был ре-
организован в Институт последипломного обучения для руководителей и специалистов ветеринарной 
медицины) [11, с. 457–473].

Переход свиноводства на промышленную основу привел к реорганизации в 1972 г. лаборатории 
общей эпизоотологии и прогнозирования Украинского научно–исследовательского института 
экспериментальной ветеринарии (м. Киев) в Отдел эпизоотологии и прогнозирования. В 1976 г. От-
дел стал филиалом Украинского научно–исследовательского института экспериментальной 
ветеринарии. А в 1977 г. – Украинским научно–исследовательским ветеринарным институтом (в насто-
ящее время – Институт ветеринарной медицины) [7]. Во вновь созданном институте большое внимание 
начинает уделяться проблемам желудочно–кишечных заболеваний свиней (Собко А.И., Рыженко В.П., 
Романенко В.П., Завирюха А.И. и др. )

В Украине официально начинается преподавание иммунологии как дисциплины в 80–е годы ХХ в. В 
1981 г. во Львовском медицинском институте был впервые открыт курс клинической иммунологии, а с 
1993 г. введена специальность клинического иммунолога [5, с. 91]. 

В 1983 г. по инициативе А. Ю. Вершигоры на кафедре микробиологии Киевского Национального универ-
ситета была введена специализация по иммунологии, а кафедра впоследствии получила название – кафе-
дра микробиологии и общей иммунологии. Ученым было издано одно из первых отечественных пособий 
– учебник «Иммунология» (1975). При жизни автора книга дважды переиздавалась. Об успешной деятель-
ности ученого и его единомышленников свидетельствует тот факт, что в 1986 г. кафедрой на базе лабора-
тории синтетических антимикробных веществ биологического факультета была созданная лаборатория 
микробиологических и иммунологических проблем биотехнологии [10, с. 20–21]. Эти исследования были 
продолжены в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова доцентом Алферьевой М.О., ко-
торая впервые на кафедре микробиологии начала преподавать общий курс иммунологии.

С 90–х годов прошлого века, благодаря накопленному опыту предшественников и, соответственно 
требованиям времени, иммунология преподается на большинстве кафедр микробиологии и вирусологии 
высших учебных заведений ветеринарного профиля. Преподавание этой дисциплины начинается на 
кафедре лабораторной диагностики инфекционных болезней сельскохозяйственных животных Института 
последипломного обучения для руководителей и специалистов ветеринарной медицины (Ивченко В.М.). 
Таким образом, расширяется круг научных работников в отрасли иммунологии и бактериологии [11, с. 465].

90–е годы ХХ в. характеризуются усовершенствованием качества подготовки специалистов ветери-
нарной медицины. Для студентов создаются фундаментальные учебники, учебные пособия, практиче-
ские руководства по всем ветеринарным дисциплинам. Научными планами было предусмотрено более 
глубокое изучение вирусологии, эпизоотологии, ветеринарной микробиологии [6, с. 321]. Соответствен-
но, это посодействовало и преподаванию иммунологии. В 1994 г. и в 1996 г. были выданы учебные по-
собия по ветеринарной иммунологии и иммунопатологии (Апатенко В.М. и соавторы, Государственная 
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зооветеринарная академия, г. Харьков) [1; 3].
На сегодня в Украине расширяются направления исследовательских работ филиалов и научно–

исследовательских станций. Некоторые из них были преобразованы в институты – на базе Ровенской 
научно–исследовательской ветеринарной станции был создан Институт эпизоотологии (1994). Львовский 
филиал Всесоюзного государственного научно–исследовательского контрольного института ветеринарных 
препаратов (г. Москва) был реорганизован в Государственный научно–исследовательский контрольный 
институт ветеринарных препаратов и кормовых добавок (1991); Киевский филиал – в Государственный научно–
контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов (1998) [4]. С деятельностью Государственного 
научно–контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов в Украине начинается работа по 
контролю качества ветеринарных иммунобиологических препаратов, а так же в сфере разработки и внедрения 
государственных стандартов качества и гармонизации их с международными стандартами (ISO).

Важное значение в начале ХХІ в. приобретает изучение прионных инфекций. При Институте биологии 
животных (г. Львов) в 2001 г. впервые был создан научно–производственный центр по изучения прион-
ных инфекций. Впоследствии, в 2003 г. в Институте экспериментальной и клинической ветеринарной 
медицины был создан Юго–восточный центр по по изучению прионных инфекций.

С 2005 г. на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии Государственной зооветеринарной ака-
демии (г. Харьков), был введен самостоятельный курс иммунологии. Специалистами кафедры также впервые 
была разработана учебная программа по ветеринарной иммунологии как самостоятельной дисциплины.

Для развития ветеринарной иммунобиологии в Украине большое значение приобретает не только 
изучение иммунитета, а также разработка и внедрение более совершенных методов диагностики, лечения и 
профилактики инфекционных болезней животных и птицы. В этом направлении нами выделена деятельность 
таких высших учебных заведений: Национального университета биоресурсов и природоиспользования, 
Государственной зооветеринарной академии, Белоцерковского национального аграрного университета, 
Сумского национального аграрного университета, Луганского национального аграрного университета, 
Одесского национального аграрного университета, Полтавской государственной аграрной академии.

Среди научно–исследовательских институтов Украины, которые ведут исследования в отрасли 
ветеринарной иммунобиологии нами выделено: Национальный научный центр «Институт 
экспериментальной ветеринарной медицины», Институт ветеринарной медицины, Институт эпизоотологии, 
Институт сельскохозяйственной микробиологии, Государственный научно–контрольный институт 
биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Институт птицеводства, Институт биологии животных.

Научная база, наработанная учеными в этих учреждениях в научном и прикладном плане, 
имела значительное влияние на развитие ветеринарной медицины Украины в целом. Были 
разработаны системы мероприятий по борьбе с такими инфекционными заболеваниями 
как ящур, бруцеллез, лейкоз, туберкулез, микоплазмоз и т.д. Уровень научного потенциала 
ученых высших учебных и научно–исследовательских заведений Украины ветеринарного и 
биологического профилей посодействовал развитию ветеринарной иммунобиологии как 
самостоятельной науки.

На основании проведенного исследования нами предложена периодизация, научная значимость 
которой представлена в хронологическом воспроизведении и характеристике каждого этапа.

Первый этап – учреждение ВИБ, который начинается в конце 50–х–середине 60–х годов ХХ в. В Украине 
начинают создаваться институты, деятельность которых непосредственно связана с ветеринарной 
иммунобиологией. Начинают проводить фундаментальные исследования по вирусным и бактериаль-
ным инфекциям и иммунологические исследования неинфекционной патологии животных и птицы.

Второй этап (середина 60–х – начало 80–х годов ХХ в.) становления ветеринарной иммунобиологии 
как учебной дисциплины. В Украине с 70–х годов иммунологию начинают преподавать на ветеринарных 
факультетах. Для заполнения дефицита в производственных и научных кадрах по ветеринарии и биоло-
гии, и специалистов в отрасли иммунологии. В Украине открываются новые факультеты и научно–иссле-
довательские лаборатории.

Третий этап (начало 80–х – конец 90–х годов ХХ в.) – обеспечение ветеринарной иммунобиоло-
гии научными кадрами характеризуется усовершенствованием качества подготовки специалистов 
ветеринарной медицины. В высших учебных заведениях ветеринарного профиля иммунологию 
преподают на кафедрах, по иммунологии начинают издавать учебники.

Четвертый этап (конец ХХ в. – начало ХХІ в.) характеризуется усовершенствованием научной базы 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

104

исследований и реорганизацией научных и учебных учреждений.
Таким образом, нами установлено, что развитие в Украине ветеринарной иммунобиологии 

предопределено эпизоотическим состоянием и потребностями животноводческих хозяйств. На основе 
собранного материала нами впервые разработана периодизация ветеринарной иммунобиологии 
в Украине за 1960–2010 гг. и выделены самые весомые достижения. Систематизированы научно–
исследовательские и высшие учебные заведения, которые внесли свой вклад в развитие этой науки. 
Материал может быть использован в учебном процессе, для издания учебников и справочников.

В дальнейшем, исследование в данном направлении даст возможность осветить перспективы 
ветеринарной иммунобиологии в Украине. А так же поможет в изучении в учебном процессе 
отдельных курсов «История ветеринарной медицины» и «Животноводство». Материал может быть 
использован при написании монографий, учебных пособий, справочников, энциклопедий, статей.

References:

1. Apatenko V. M. Veterinarna іmunologіya ta іmunopatologіya: navchal’n. posіbnik dlya vikladachіv і 
studentіv f–ta vet. meditsini vuzіv / V. M. Apatenko. – K. : Urozhay, 1994. – 129 s.

2. Bezrukava І. Yu. Vіddіl profіlak  ki khvorob p  tsі Іns  tutu ptakhіvnitstva UAAN na sluzhbі vіtchiznyanogo 
ptakhіvnitstva / І. Yu. Bezrukava, L. І. Nalivayko, G. V. Bіlets’ka // Ptakhіvnitstvo : mіzhvіd. temat. nauk. zb. – Kh., 
2009. – Vip. 64. – S. 3–9.

3. Veterinarna mіkrobіologіya ta іmunologіya : pіdruchnik / A. V. Demchenko, V. O. Bortnіchuk, V. G. 
Skibіts’kiy, V. M. Apatenko. – K. : Urozhay, 1996. – 368 s.

4. Derzhavniy naukovo–kontrol’niy іns  tut bіotekhnologії і shtamіv mіkroorganіzmіv na porozі dvadtsyat’ 
pershogo stolі  ya / V. A. Priskoka, F. S. Vabіshchevich, O. P. Stepanyuk, O. F. Blots’ka, N. A. Parkhomenko, L. І. 
Akimenko // Veterinarna meditsina: mіzhvіd. temat. nauk. zb. – Kh., 2000. – № 78, t. 2. – S. 171–176.

5. Іmunologіchna terapіya: realії ta perspek  vi // Klіnіchna іmunologіya, alergologіya, іnfektologіya. – 2008. 
– № 1 (12). – S. 91–95.

6. Mineeva T. I. Istoriya veterinarii : uchebnoe posobie / T. I. Mineeva. – SPb., M., Krasnodar : Lan’, 2005. – 384 s.
7. Obrazhey A. F. A. І. Sobko – organіzator ta zasnovnik іns  tutu veterinarnoї meditsini UAAN / A. F. Ob-

razhey // Naukoviy vіsnik Natsіonal’nogo agrarnogo unіversitetu. – 2001. – Vip. 36. – S. 12–14.
8. Problemy veterinarnoy immunologii : nauch. trudy / Vsesoyuz. akad. s.–kh. nauk im. V.I. Lenina. – M. : 

Agropromizdat, 1985. – 216 s.
9. Stegniy B. T. K 80–le  yu sozdaniya pervogo v Ukraine ins  tuta nauchnoy i prak  cheskoy veterinarii (IEKVM) 

/ B. T. Stegniy, G. A. Krasnikov // Veterinarna meditsina: mіzhvіd. temat. nauk. zb. – Kh., 2002. – Vip. 80 – S. 7–25.
10. Stepura L. Kafedrі mіkrobіologії ta zagal’noї іmunologії 70 rokіv (іstorіya ta suchasnіst’) / L. Stepura, 

O. Radchenko, O. Molozhava ; za red. V. K. Pozura. – K. : Kiїvs’kiy un–t, 2003. – 52 s.
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Ivaschenko N. V.

Basic stages of development of veterinary immunobiology in Ukraine 1960–2010

In the article a division into periods of veterinary immunobiology is reflected in Ukraine for 1960–2010. The 
contribution of higher educational and research establishments of veterinary type is shown to development of 
this science and basic achievements are distinguished.

Keywords: veterinary immunobiology, infectious diseases of animals, division into periods, departments, 
laboratories.
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nana berZeniSvili

atmosferuli naleqebis ganawileba saqarTvelos
teritoriaze

 

atmosferuli naleqebi klimatis umniSvnelovanesi elementia. saqarTveloSi atmosferu-

li naleqebis ganawileba da reJimi didi mravalferovnebiT gamoirCeva rac sakmaod kargad 

aris asaxuli mravalricxovan literaturaSi, romelTagan upirveles yovlisa aRsaniSnavia 

S. javaxiSvilis „saqarTvelos ssr klimatografia~, S. javaxiSvilis „atmosferuli naleqebi 

saqarTvelos teritoriaze~, e. elizbaraSvilis „saqarTvelos klimaturi resursebi~, Х. М. 
Асатиани, Е. Ш. Елизбарашвили, „высотно-временное распределение атмосферных осадков в ущелях рек 
Грузии„ Элизбарашвили М. Э. „Геоинформацыонное картографирование годовых суму осадков в горных 
районах Грузии. Метеорологиы и гидрологиы„. atmosferuli naleqebi gavlenas axdens adamianis 

moRvaweobis yvela sferoze. gansakuTrebiT mniSvnelovania naleqebi soflis meurneobisaT-

vis. amitom am dargis ganviTarebisaTvis aucilebelia gaviTvaliswinoT naleqebis ganawileba. 

dadebiT faqtorTan erTad naleqebi xSirad uaryofiT gavlenas axdenen. Tavsxma naleqebi 

da setyva xSirad iwvevs mniSvnelovan materialur da ekonomikur zarals. aseTi naleqebis 

Sedegad warmioiqmneba wyalmovardnebi, wyaldidobebi, Rvarcofebi, rasac xSirad ara mxolod 

ekonomikuri zarali, aramed adamianTa mxsverplic moaqvs. aqedan gamomdinare, cxadia, atmos-

feruli naleqebis kvlevis aucilebloba. Cveni mizani iyo atmosferuli tenis daxasiaTeba, 

atmosferuli naleqebis saqarTvelos teritoriaze ganawilebaTa kanonzomierebebis Seswavla. 

naleqebis teritoriuli ganawileba didi kontrastulobiT xasiaTdeba, rac ganpirobe-

bulia atmosferos cirkulaciuri procesebisa da reliefis urTierTqmedebiT. terito-

riis zogierTi nawili uxvad irwyveba atmosferuli naleqebiT, zogi ki piriqiT deficits 

ganicdis. (javaxiSvili, 1981).

naleqebis udidesi raodenobiT xasiaTdeba aWaris zRvispira zoli. sarfSi wlis ganmav-

lobaSi modis 314 mm. naleqi, baTumSi - 2718 mm. naleqebis maqsimumi ki fiqsirdeba baTumis 

maxloblad, ciskaraSi, zRvis donidan 1200 m-ze da Seadgens 4500 mm-s. (elizbaraSvili 2007).

aWaris mosazRvre guriis zRvispira zolSi naleqebi klebulobs 2000-2400 mm-mde, xolo 

afxazeTis sanapiroze ar aRemateba 1600 mm-s. kolxeTis baris Sida raionebSi wliuri nale-

qebi Seadgens 1200-1400 mm-s. (Элизбарашвили 2006) 
naleqebis raodenobis ganawilebaSi kargad gamoixateba reliefis formis, xeobis gan-

fenilobis Tu ferdobis eqspoziciis gavlena. magaliTad, kodoris, enguris, cxeniswylis 

xeobebis im adgilebSi, romelTac ganeduri mimarTuleba gaaCniaT, naleqebi mniSvnelovnad 

klebulobs da Seadgens 1000-1200 mm-s. samagierod, bzifis, kodoris, egrisis da raWis 

qedebis zRvisken miqceul ferdobebze naleqebi uxvad modis (2800 mm), dasavleT kavkasionis 

Txemur nawilSi ki aRemateba 3000 mm-s. aRmosavleT saqarTvelo naleqebis mcire raodeno-

biT xasiaTdeba (javaxiSvili 1977).

gansakuTrebiT mcire naleqebi modis ivris zeganze da qvemo qarTlis vakeze, sadac na-

leqebis wliuri jami 400 mm-ze naklebia. Sida qarTlis vakeze naleqebi izrdeba 600 mm-mde. 

alaznis velze 800 mm-mde, kavkasionis saSualo mTianeTSi – 1000-1200 mm-mde, xolo misive 

Txemur nawilSi – 2000 mm-mde. mcire naleqebiT xasiaTdeba samxreT saqarTvelo. gansa-

kuTrebiT mcirea naleqebi axalqalaqis zeganze da mdinare xramis zemo welSi, sadac wlis 

ganmavlobaSi mosuli naleqebis raodenoba Seadgens 500-600 mm-s. aq naleqebis yvelaze didi 

raodenoba – 1200 mm. modis TrialeTis qedis dasavleT nawilSi. 

wlis civi da Tbili periodebis ganmavlobaSi mosuli naleqebis ganawileba dasavleT 

saqarTveloSi wliuri naleqebis jamebis ganawilebis analogiuria: dasavleTidan aRmosav-

leTiT klebulobs da ukeTesad teniandeba dasavleTiT mimarTuli ferdobebi. civi peri-
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odis ganmavlobaSi dasavleT saqarTveloSi mosuli naleqebi Seadgens 350-1800 mm-s, xolo 

Tbili periodis ganmavlobaSi 430-2100 mm-s.

aRmosavleT saqarTveloSi naleqebis cvalebadoba civi da Tbili periodebis ganmav-

lobaSi Seadgens Sesabamisad 90-500 mm-s da 260-1200 mm-s. naleqebis wliuri svla didi mra-

valferovnebiT gamoirCeva, gamoiyofa naleqebis wliuri svlis tipebi: zRviuri, (maqsimumi 

zamTarSi, minimumi zafxulSi), kontinenturi (maqsimumi gazafxulze an zafxulSi, minimumi 

gazafxulze) da Sereuli (maqsimumi Semodgomaze, minimumi zafxulSi, an zamTarSi).  

naleqebis wliuri svlis zRviuri tipi damaxasiaTebelia baTumisaTvis, kontinenturi - 

TbilisisaTvis, xolo Sereuli - mestiisaTvis.

Cemi kvleva imereTis regions ukavSirdeba. avage atmosferuli naleqebis wliuri svlis 

izohietebis ruka. 

mTeli wlis gammavlobaSi mosuli naleqebis maqsimaluri raodenoba 2138mm-ia, rac kvlav 

tyibulis qvabulSi aRiniSneba. naleqebis wliuri jamis meore maqsimumi (1800mm) aRiniS-

neba regionis Crdilo-dasavleT – xoni – wyaltubos teritoriebze. naleqebis minimumi 

(1000mm) kerZod, 904mm, aRiniSneba saCxeris raionSi da mis mimdebare regionebSi. naleqebis 

jamebis ganawilebis mTavari geografiuli kanonzomierebaa maTi zrda ganedis mixedviT anu 

samxreTidan CrdiloeTis mimarTulebiT.
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Nana Berdzenishvili

Allocation of atmospheric precipitation in the territory Of Georgia
Resume 

The distribution of rainfall is characterized by great contrasts, which is determined by atmospheric circulation 
processes and interaction of the terrain. Some parts of the richly watered territory are irrigated by atmospheric 
sediments, some parts on the contrary. 

   In the distribution of rainfall is well expressed in the form of relief, fl ounce of the valley layout and of 
the slope exposure. For example in areas with a latitudinal direction such as Kodori, Enguri and gorges of Skhe-
nistskli, rainfall are signifi cantly decreasing and consists 1000-1200 mm. But on the sea- side of Bzipi, Kodori 
,Egrisi and Racha there comes a lot of rain. (precipitation).(2800 mm). On The west side of the Caucasian crown 
it is higher than 3000 mm. On the eastern Georgia the rainfall are characterized by the small amount. 

The rainfall is the less especially in Akhalkalaki plateau and In the middle of the river Khrami, where the rain-
fall consists 500-600 mm in a year. The great points of the rainfall are coming in the western part of the Trialeti 
range. The distribution of rainfall during the warm and the cold periods are such as the annual distribution of 
rainfall in South Georgia: the rainfall is decreasing from west to east; the western slopes are the most damped. 
During the cold period the rainfalls in the west of Georgia consists 350-1800 mm, and during the warm period 
it consists 430-2100 mm. The variability of rainfall during the cold and the warm period consists accordingly 
90-500 and 260-1200 mm. 
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 nana berZeniSvili

msoflioSi dabinZurebis kerebi da ekologiuri cnobierebis
amaRlebis meTodebi

 
ekologiuri aRzrda – es aris fiqri momavalze. ekologiuri ganaTleba miznad isax-

avs am sakiTxebis gamotanas sazogadoebis samsjavroze, dedamiwis bunebriv resursebze 

zrunvasa da maTdami pativiscemis grZnobis gaZlierebas. igi ukavSirdeba, agreTve, adamia-

nis uflebaTa problemebs. imis gamo, rom kacobriobis cxovreba damokidebulia jansaR da 

myar garemo pirobebze, amitom msoflios xalxebis da momavali Taobebis uflebebze zrun-

vas, ekologiis sakiTxebi gadmoaqvs wina planze. dRes ukve saubroben adamianis ekologi-

uri uflebebis, rogorc uflebaTa calke kategoriis, aRiarebis Sesaxeb. yvela kontinents 

aqvs garkveuli problemebi ekologiasTan dakavSirebiT, magram zogierTi maTgani gansa-

kuTrebiT gamoirCeva dabinZurebuli qveynebis raodenobiT (mWedliSvili, doRonaZe 1992). 

I. CrdiloeT amerika. 1) bitsburgi. aSS.

dabinZurebuli airi did safrTxes uqmnis aSS-s ramodenime Statis milionobiT mcxovrebs, sadac 

ozonis maRali done da haerSi sxvadasxva momwamlavi nivTierebis arsebobis didi maCvenebelia. es 

yvelaferi asTmas, bronqits, gulis sxva da sxva daavadebebs da zogjer sikvdilsac iwvevs. bits-

burgi, pensilvanias Statis yvelaze didi qalaqi am yvelafris naTeli magaliTia.

Sedegebis gamoqveynebisas, anu imis gacxadebisas, rom bitsburgi erT-erT yvelaze dabinZurebul 

qalaqad iTvleboda didi gaoceba gamoiwvia, radgan manamde is aRiarebuli iyo, rogorc aSS-s yvelaze 

„sacxovreblad vargisi” qalaqi. amerikis asociaciam am sakiTxSi daadgina, rom qalaqis atmosfero 

saSinladaa dabinZurebuli sxva da sxva momwamvleli nivTierebiT da metwilad gamonabolqviT. ZiriTa-

di wyaro am yvelafrisa avtomobilebi da qvanaxSirisa da foladis mwarmoebeli qarxnebis mier us-

afrTxoebis wesebis gauTvaliswineblobaa.

2) uinsori. kanada

uinsori, samxreT ontarios mTavari qalaqi, avtomobilebis mrewvelobis erT-erTi mTavari keraa. 

amis garda aq oTx qvanaxSiris sawarmosac SexvdebiT. 2008 wels robert kened umcrosma, garemos dac-

vis departamentTan erTad uinsori CrdiloeT amerikis yvelaze dabinZurebul qalaqad gamoacxada.

3) mexiko-siti. mexiko

mexikos dedaqalaqi da msoflioSi erT-erTi yvelaze dasaxlebuli adgili ekologiuri dabinZurebis 

xafangSia moqceuli. qalaqi xeobaSia gaSenebuli, zR.donidan 2.400 m.-ze. ris gamoc haeri sakmaod Txe-

lia. ufro metic, aq qaris cirkulaciis done Zalian dabalia, amitomac haeri praqtikulad ar iwmindeba.

bolodroindeli kvlevebi cxadyofs, rom qalaqis mosaxleobas, gansakuTrebiT bavSvebs didi 

safrTxe emuqrebaT. dabinZurebuli haeri yvelaze metad filtvebs azianebs. „sazogadoebrivi janmr-

Telobis institutis” kvleviT, arajansaRi haeriT gamowveuli filtvis daavadebebi ufro metia, 

vidre mowevis Sedegad daavadebulebis. 

problemis Sesamsubuqeblad, xelisufleba awyobs aqcias saxelad „dRe manqanebis gareSe, rac Se-

sabamisad avtomobilebis gverZe gadadebasa da arternatiuli saSualebiT, magaliTad velosipediT 

gadaadgilebas gulisxmobs.

II. evropa.1) perniki. bulgareTi. 

perniki, sofiasTan axlomdebare qalaqia, romlis mosaxleoba 90 000 adamians Seadgens da mTels 

evropaSi yvelaze dabinZurebul qalaqad iTvleba. aq Zalian bevri qarxnebi da sawarmoebia, romlebic 

regionSi ukidures dabinZurebas iwveven. evrokavSiris gamokvlevebis Tanaxmad, aq erT kubur metr 

haerSi mtvris Semadgenloba 92 mikrogramia, rac evropis qveynebs Soris yvelaze maRali maCvenebelia.

2) Cernobili. ukraina. 

Cernobili ukrainis patara qalaqia belorusiis sazRvarTan axlos. misi dabinZureba Cernobilis 

katastrofas ukavSirdeba- Cernobilis atomuri eleqtrosadguris meoTxe blokis avaria.es iyo birTvul 

movlenaTa saerTaSoriso SkaliT meSvide donis erTaderTi SemTxveva istoriaSi. avariis Sedegad gaCenilma 

radiaqtulma Rrubelma ara marto ukraina, aramden evropa, skandinavia, didi britaneTi da aSS gadaiara.

CernobilSi mosaxleobis raodenoba didi ar aris. SemTxvevis adgilidan 30 km-is radiusSi aravis 

aZleven dasaxlebis uflebas. magram amisda miuxedavad didia farisebrTa jirkvlis kiboTi daavade-
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bul bavSvTa ricxvi. plius amas, msgavsi afeTqebis dros is miwa ar SeiZleboda sameurneo saqmiano-

bisTvis minimum 200 wlis ganmavlobaSi gamoeyenebina.

III. azia 1) norliski. ruseTi. 

norliski arqtikuli wris meore yvelaze didi qalaqia. misi mosaxleoba 130 000 adamians Seadgens. 

pirveli qarxana aq 1930 wels aSenda da axla norliski msoflioSi udidesi liTonis gadamdnobi qa-

rxnissamSobloa es TavisTavad haeris maRali donis dabinZurebaze miuTiTebs, rac janmrTelobis 

seriozul dazianebebs, kerZod sasunTqi gzebis daavadebebs, maRal sikvdilianobas, orsulobis gar-

Tulebebsa da filtvis kibos iwvevs.

IV. afrika 1)kabve. zambia. 

kabve zambiis dedaqalaqia. misi mosaxleoba 20 00 kacs Seadgens. 1902 wels aq TuTiis sabadoebi 

aRmoaCines da maleve misi gadasamuSavebeli qarxnebi aSenda. am yvelaferma 1997 wlamde gastana, Sem-

deg daangries, Tumca amis miuxedavad wyali da niadagi sSinlad dabinZurebuli darCa. aq mcxovrebi 

bavSvebis sisxlSi aRmoCenili tyviis done daaxloebiT 10-jer aRemateba dadgenil limits.

2007 wlidan daiwyo am qalaqis SeZlebisdagvarad gasufTaveba. msoflio bankma amisTvis 40, xolo 

skandinaviis ganviTarebis fondma 10 milioni dolari gamoyo. 

amitom didi mniSvneloba aqvs ekologiuri cnobierebis amaRlebas rogorc studentebSi, aseve 

sazogadoebaSi. samwuxaroa, magram faqtia, rom adamianebs dResac ara aqvT saTanadod gacnobierebu-

li is mavne Sedegebi, romlebic bunebasTan maTma ugulo damokidebulebam warmoSva (2000). amisaTvis 

leqtorebi viyenebT studentebTan mimarTebaSi Semdeg meTodebs: 

1. garemosdacviTi erovnuli sainformacio qselis ganviTareba;

2. saerTaSoriso regionaluri programebis mxardaWera;

3. saerTaSoriso monacemTa bazebis xelmisawvdomoba da maT srulyofaSi monawileoba;

4. meTodologiis standartizaciisa da ekosamoqmedo gegmebis dawera, ekoturebi da dasuf-

Tavebis aqciebis mowyoba;

5. ekoseminarebis mowyoba

garemosadmi saTuTi mopyroba da misdami zrunva unda gaxdes Cveni axalgazrdobis mTa-

vari mizani da ZiriTadi safiqrali. 
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Nana Berdzenishvili

World of pollution sources and methods of ecological awareness 

Resume
Environmental education - are thinking about the future. Environmental education is aimed at handling these 

issues on the table, taking care of the earth’s natural resources and the strengthening of respect for them. It is 
connected to, as well as human rights problems. Because human life depends on a healthy and sustainable envi-
ronment, and therefore the rights of the peoples of the world and future generations care, environmental issues 
transport in the foreground. Today there is talk of human environmental rights as a separate category of rights, 
recognition. Every continent has some problems with regard to the environment, but some of them are particu-
larly distinguished by the amount of polluted countries. Environmental awareness is of great importance both to 
students and the community. It is unfortunate, but the fact is that people still do not have a proper understand-
ing of the harmful effects caused by the nature of their heartless attitude. To do this, lecturers and students with 
regard to the use of different methods.
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M.B. Poghosyan
 Armenian State University of Economics

ARTICLE ABOUT CREDIT ADDED TAX OF THE DEVELOPER
REFORMED ACCOUNTING

The accounting list, proper to the standards of the RA international fi nancial reports, including all the cor-
respondences, is fulfi lled only by the fi nancial operations on records. Due to this, one can be indifferent to the 
accounting mechanisms of certain types of Republic of Armenia Law demands and changes. The article touches 
upon the specifi c correspondence procedures typical to the range of operations in the VAT, which have been 
eliminated from the chart limits of the application directives.

INTRODUCTION
According to the RA „Value Added tax” law, the one who should pay the state budget in the reporting period, 

is reimbursed/reduced/ on industrial and trading purposes.
The separated amount of the money in the VAT, acquired in RA in the reporting period, is eliminated from the 

accounting. Payment has been made by the bank or the post to the provider, besides the money is reimbursed, 
when the payment is done.[1] The reimbursion is also made by the tax members with the amount of the money 
for those imported goods to the RA.[2]

The separated VAT money, not considered to be taxable or duty free, includes license fee, taxed and with 
turnover tax, taxable contracts, the accounting actives of the providers, tax declarations, control-cash machines 
coupons, as well as short invoices. They aren’t reimbursed and are united to the acquiring prices of those goods 
or to the industrial outlays.[3]

According to the same law, if the import or the development of the mortgage loan fi rst are typical to the busi-
ness by the VAT, so the reimbursion of the money is fulfi lled in the reporting period.

But if the same mortgage loan has been done previously, it will be used partially or fully in the further report-
ing period. Thus the reimbursed amounts of money are to be reformed. The reformation is also made, when the 
mortgage loan, being imported, developed, was previously reduced / money in VAT is united with the mortgage 
loan/ as well as was further used for business purposes.

OBJECTIVES AND METHODS
Taking the necessary operations of reforming in the reporting period and the VAT reimbursion or the reim-

bursed reduction previously being connected with the developer’s activities, we distinguish:
1. When the developed object is not further used for any industrial or trading purposes.
2. When the developed object is not initially used for any industrial or trading purposes, though it can 

further be used in such situations.
3. For developing new object, we destroy the previous one, which is still in the depreciation period.
4. When the alienation of the building leftovers, being used during temporary buildings, is not a taxable business.

RESULTS AND ANALYSIS
According to the RA Law on the VAT, the VAT reimbursed or reimbursed reduction on the object of the op-

eration period, is considered to allow to reimburse the VAT money on industrial or trading purposes, while the 
previously reimbursed VAT money is to be reduced on non trading and non industrial purposes. So there may be 
cases, when the purposes on the operation of the object, fi rst may be changed, then as a result, there is a necessity 
to make reformations. Those reformed correspondences, in the accounting, are made on the accountant’s knowl-
edge, taking into account their manuevering competences. Besides the offi cial statements by the tax member on 
the aforemntioned question only makes clear the fi lling system of the VAT in corresponding line, paying atten-
tion to the reformation, and the VAT debit being added or reduced in the reporting period.

Due to the RA offi cial tax member’s statements, the reimbursed money, debitted on mortgage loan by the 
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developer, is reimbursed until the mortgage loan is used by the developer on trading or industrial purposes. Oth-
erwise, if the usage purpose does not coincide with the foresaying from tax point, the developer can not use the 
developed object on trading and industrial purposes, so there is reduced tax credit amounts of money /RTCAM/. 
For calculating we use this, taking the Actual operation time /AOT/, prescribed minimum period of depreciation 
/PMPD/, and of course, previously deducted amounts of VAT /PDA/[4].

 
RTCAM = PDA × (PMPD - AOT) / PMPD /1/

It’s clear if the AOT exceeds the PMPD, there will be negative reaction, and the reimbursed money reduction 
isn’t done. According to the next situation on the law of the VAT, the separated VAT money in the provider’s tax 
accounts, is not reduced and is added to the value of the developed object. So the developer distinguishes the 
VAT money in developing process, but it is lost and united to the initial value of the object as non insurance tax. 
There is a maxim in the theory on ‘’current assets deferred tax credit„ 261 account, that isn’t real, as it serves 
not only to postpone but also to lose the previous one. The acquiring and the paying not always coincide, so we 
apply to make correspondences by the account 226, besides the account 261 is used broadly as a current assets 
lost tax credit, serving the legislational purposes. Though losing the credit right in accounting, it is attributed to 
the temporary expenses / sale, administrative, operational and  other expenses/. Later being included in the value 
of the object, it should be eliminated due to the depreciation while using. 

Before starting any building processes, the developer should destroy the depreciated building, and construct 
another one. Thus we should consider the previously registered and reimbursed amount of money in the VAT 
debit on the liquidation of the main source (of the destroyed building) acquired and not depreciated correspond-
ing the value. These amounts of money are to be reformed, though the liquidated object is fi nancially out of the 
carrying value, being regarded as other operational expense. The mortgage loan, acquired on trading or industrial 
purposes, is discharged up to the stated period, and the previously reimbursed amount of money is checked on 
the basis of the AOT, according to the offi cial statement by the tax member. 

As the temporary title buildings value is in the expenditures of the buildings, as well as is designed by outlays, 
the developer makes their value in the developed object value. Thus getting out the value of the other materi-
als after building, they are entered for possible sale by the developer. The VAT, paid by the developer on the 
temporary buildings and constructions, is reimbursed. If the left materials are not used by the VAT, so the tax 
on the value of those materials should be rebuilt as 2612 current credit losing tax. So the tax peculiarity of the 
left materials of the temporary buildings after destroying, is if those materials are not used on the VAT, the VAT 
reimbursed in the reporting period, must be reformed, that’s to say be reduced.

CONCLUSION
The VAT tax, according to the law of RA, is united to its developing expenses, if not used on trading or in-

dustrial purposes. Though the situation was such at the moment.
Debit 118 ‘’Non available main sources to use„
Credit 261 ‘’The current credit right lost on indirect taxes„
The developer, after the exploitation on the corresponding act, should use the built object in his own sources, 

consequently in the ‘’Depreciated main sources„ account[5]. Later the part of the VAT, used as tax object and be-
ing determined by the residual value, is reimbursed. This amount of money is fi lled in the form 16.2A, though in 
accounting there is no such defi nition, according to which the account 226 should be debited again, but not both 
in acquiring, or after other exploitation. So the amount of money in VAT is credited by 16.67 per-cent forming 
the following formula:

Debit 226. ‘’Credit /compensation / Indirect taxes„
Credit 111. ‘’Depreciated main sources„, then credit is reformed.
Debit 118. ‘’Debts on tax and other mandatory payments„
Credit 226. ‘’Credit /compensation / Indirect taxes„
Reimbursion is made according to the RA Law, if used on industrial or trading purposes, at least the situation 

is such at the moment. Later taking the VAT duty free businesses on the same object, the credit is to be reduced 
and be regarded to be credit loss of value added tax by being reformed. 

Debit 261 ‘’The current credit right lost on indirect taxes„
Debit 226 ‘’Credit /compensation / Indirect taxes„, later it is attributed to the regional expenses as non com-
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pensated tax.
Debit 713 ‘’Regional expenses„
Credit 261 ‘’The current credit right lost on indirect taxes„.

REFERANCES:

1. RA Law about „Value Added Tax”, the article 23, point 1
2. RA Law about „Value Added Tax”, the article 23, point 2
3. RA Law about „Value Added Tax”, the article 26, point 2
4. Offi cial statement N6, RA Law about „Value Added Tax”, the article 26 about certain points, 10.09.2009 
5. The order by RA Ministry of Finance, N 353 The Accounting plan on the Financial and Economical 

activities in Companies, as well as on the establishment of the order„, 17.04.2012, RA KAPEK // „Tax Guide”, 
Yerevan, 2012, pp. 30 (in Armenian)

Погосян М. Б.

УЧЕТ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕННОГО 
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА

План счетов, составленный в соответствии с международными стандартами финансовых отчетов 
бухгалтерского учета РА, вместе со спектром всей корреспонденции, осуществляет учет операций только 
видимые для финансового учета, оставаясь непричастным к требованиям законодательства об отдельных 
видах налогов РА и механизмов учета о внесении изменений. В статье представлен порядок составления 
конкретной корреспонденции свойственный некоторым операциям налогооблагаемых налогом на 
добавленную стоимость застройщика, которые были исключены из директивы применения плана счетов.
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0701 - ekonomikis mecnierebani

Галоян Диана Робертовна
к.э.н., доцент кафедры «Международные экономические отношения» 

Армянский государственный экономический университет

Глобализация и регионализация: теоритические аспекты

В начале XXI века произошли качественные изменения векторов экономического развития, которые 
подняли вопрос новой «глобальной архитектуры». В этом контексте основным вопросом стало то, как 
связаны между собой процессы глобализации и регионализации, которые являются экономическими 
моделями развития настоящего и будущего. Оба процесса являются уникальными проявлениями 
модернизации общества, вызванные влиянием интернационализации производительных сил. 
Глобализация имеет много общего с концепцией «интернационализации экономической жизни». 
Однако интернационализация не только экономический, но и общий процесс, который влияет на все 
аспекты общественной жизни. Опираясь на качественные изменения развития производительных сил, 
интернационализация приводит к сближению наций, к развитию экономических, научных, социальных 
и иных связей, а также к растущей взаимозависимости национальных экономик.

Интернационализация хозяйственной жизни сегодня приняла широкий и всеобъемлющий характер. 
Взаимозависимость экономик становится более значительной: взаимосвязываются сферы производства, 
образования и науки, использования ресурсов, обучения кадров, урегулирования валютных отношений 
и совместных решений экологических проблем. Современная технологическая революция и рост 
масштабов деятельности транснациональных корпораций усиливает влияние фактора экономической 
взаимозависимости во всем мире. Глобализация является тем уровнем развития интеграционных 
процессов, в котором мировая экономика становится единым экономическим организмом2. 

Мнения экономистов, политологов и других социальных групп по поводу границ и результатов 
глобализации довольно противоречивые. Однако они едины с точки зрения оценки мотивов 
глобализации, в основе которых лежит развитие информационно-коммуникационных технологий, 
масштабность финансовых операций, интенсивный рост международной торговли, быстрые потоки 
капиталов. Глобализация, в конечном итоге, оценивается постоянно углубляющимися процессами 
взаимозависимости национальных экономик.

Интеграция на этом уровне представляет собой форму урегулирования международных экономических 
отношений, целью которой является сближение национальных экономик и обеспечение совместного 
решения экономических проблем. Интеграция представляет собой взаимодействие трех действующих 
лиц - монополий, государства и социально-политических сил и осуществляется на трех уровнях: частной 
капиталистической, государственно-монополистической и социально-политической. Их развитие не 
ровное и не параллельное: они скрещиваются, отдаляются, соглашаются и конфликтуют проходя несколько 
этапов развития. На первом и, можно сказать, на современном этапе, происходит повышение уровня 
зависимости национальных экономик от международного рынка товаров и услуг, капитала, рабочей 
силы и технологий, таким образом, что развитие национальной экономики становится невозможным без 
тесного сотрудничества с глобальной экономикой. На втором этапе, к которому очень близко сегодня 
стоит мир, решается проблема выравнивания экономических и правовых условий хозяйствования, и 
происходит координация экономических и финансовых политик государств. Можно предположить, 
что такое выравнивание и координация будут происходить за счет развития региональной интеграции. 
На следующем этапе, каким он представляется сегодня, произойдет формирование единой мировой 
экономики с единым управлением на макроуровне и формированием „единых правил” на микроуровне. 
Глобальное развитие коренным образом меняет соотношение внутренних и внешних факторов развития 
национальных экономик в пользу вторых. Ни одна страна не в состоянии разработать и внедрить 
рациональную экономическую политику без учета требований глобальной экономики и норм поведения 
основных „игроков” мировой экономики. Фактически, с ростом взаимосвязанности мировой экономики 
растет уязвимость национальных экономик. Это явление представляет собой „глобальный вызов”.
2 Кузнецов В., „Что такое глобализация? „ Мировая экономика и международные отношения (далее МЭиМО), N2,1998.
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Тем не менее, сегодня трудно ответить на вопрос, что было бы более предпочтительным, глобализация 
или регионализация? Какая интеграция станет более приемлемой и популярной, открытая региональная 
или корпоративная? ХХ век не дал ответа на эти вопросы, но первое десятилетие XXI-го века дает не-
которые представления об основных тенденциях будущей структуры мировой экономики. Прежде чем 
перейти к ним, попытаемся найти ответы на эти вопросы в работах ведущих теоретиков по мировой 
экономике. Анализ выдвинутых ими теоретических положений позволит внести определенность в сущ-
ности интеграционных процессов, их уровнях и в механизмов оценок. 

В 50-ые годы прошлого века, французский экономист М. Аллен под экономической интеграцией 
понимал создание общего рынка между несколькими государствами, где господствуют свободная 
конкуренция и стихийные рыночные силы, независимо от экономической политики государств и 
существующих национальных и международных правовых норм3. Тем не менее, успех международной 
экономической интеграции с активным участием стран и укрепление международного и регионального 
сотрудничества, доказали ограниченность взглядов автора. Позже американская ученая Б. Балласа пере-
смотрела проблемы интеграции в плоскости повышения экономической активности стран. Она оценила 
интеграцию как «развитие межгосударственных экономических связей с помощью эволюционного со-
гласования экономических и политических процессов»4.

 В1960-ых годах американский экономист Р. Промфрет считал, что интеграция происходит с помощью 
транснациональных корпораций, и что только они способны обеспечить как региональную интеграцию, 
так и сбалансированное развитие мировой экономики. Это направление в международной экономике 
характеризуется как корпорационализм5. 

В 1970-ых годах С. Купер и Б. Масел опубликовали статью с названием «Новый взгляд на теорию 
таможенного союза», где, анализируя процесс международной экономической интеграции, проблемой 
последней посчитали защиту интересов интегрирующихся стран и обеспечение максимальной свободы 
каждой страны. Онисформулировалитакжедвавозможныхвариантамеждународнойинтеграции:

Обязательное согласование экономических и политических целей путем потери национальной свободы
1. Интеграция с максимальным сохранением национального суверенитета
Учитывая то, чтониодинизэтихвариантовнеможет случитьсяинеслучится, 
онипредложиливариант оптимальнойкоординациивнутреннейивнешнейэкономическойполитикиинте

грирующихся стран6. 
Теоретики международной экономики Дж. Винер, Р. Липси, Д. Сальватор, Дж. Кантвел, А. Киреев и 

другие, в своих оценках процессам международной экономической интеграции едины в том, что эконо-
мическая интеграция — это глубокое и стабильное отношение национальных экономик, обусловленное 
международным разделением труда7. Некоторые авторы этим и завершают определение международной 
экономической интеграции. Однако И. Спиридонов, представляя интеграцию примерно так же, добавля-
ет, что „взаимодействие экономик происходит на различных уровнях»8. 

Эволюция экономических отношений между странами показывает, что процесс развития 
интернационализации производства стимулируется международным движением товаров, в результате 
чего образуются новые сферы международных экономических отношений. Вовсе не отрицая роль 
международного разделения труда в процессе экономической интеграции, тем не менее,мы считаем, что 
его роль в различных уровнях экономической интеграции отображает обратные направления причинно-
следственных связей. Для обоснования вышесказанного, необходимо разделить уровни международной 
экономической интеграции, так как их единство часто приводит к необъективным оценкам. 

Международная экономическая интеграция осуществляется на многосторонней основе в региональном 

3 Allen M. „Guide for Investment in Developing Countries”, London: Brown, Knight and Truscott LTD., 1973. 
4 Balassa B. „The Theory of Economic Integration”, Homewood. Irvin, 1961.
5 Pomfret R, „The Economics of Regional Trading Arrangements”, New York: OxfordUniversity Press, 1998.
6 Cooper C.A., Massell B. „A New Look at Customs Unions Theory”, Economic Journal, 1965.
7 Viner J. „The Customs Union Issue” New York The Carnegie Endowment for International Peace, 1953. 
Lipsy R. „The Theory of Custom Unions” Economic Journal, September 1961.
Salvatore D. „International Economics” second edition, New York London, 1987. 
Cantwell J. „The Reorganization of European Industries after Integration; Selected Evidence on the Role of Multinational Enterprise 
Activities” Journal of Common Market Studies, Vol. XXXI, N2, Dec. 1987. 
КиреевА., „Международнаяэкономика„ часть 1, Москва, Международныеотношения 1998.
8 СпиридоновИ., „Мироваяэкономика„ Москва, ИНФРА, 1999.
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и глобальном уровнях. Характерной чертой глобальной интеграции является то, что установление 
экономических связей между странами не признает границ: она проникает в каждую страну, в зависимости 
от наличия сравнительных преимуществ. Сравнительные преимущества стран являются той реальной 
основой, на которой формируются и развиваются процессы международного разделения труда. 

Наиболее практичное и эффективное слияние, предоставляющее неограниченные возможности развития 
- региональная экономическая интеграция. Это постепенное углубление сотрудничества между странами-
членами региональных экономических интеграционных объединений, которое начинается с либерализации 
движения товаров и услуг между странами, проходит через абсолютную мобильность факторов производства, 
формирования единой валютно-кредитной и фискальной системы и проведения скоординированной 
сельскохозяйственной, социальной и внешнеэкономической политик. Решение стран о региональной 
интеграции исходит от необходимости решения ряда проблем, которые не могут быть решены в условиях 
уединения стран. Движущей силой сотрудничества интегрирующихся стран является несоответствие 
между ограниченными ресурсами и необходимостью эффективного развития каждой страны. Интеграция 
между странами происходит постепенно, шаг за шагом, путем создания условий для свободного движения 
факторов производства. Сначала создаются свободные торговые зоны, которые формируют благоприятные 
и взаимовыгодные условия для активизации торговых потоков между странами-партнерами, а создание 
общего экономического пространства позволяет развивать региональное разделение труда.

Таким образом, в отличие от глобальной экономической интеграции, которая формируется и 
развивается на основе международного разделения труда, региональная экономическая интеграция 
способствует его углублению. Другими словами, разделение труда в случае региональной интеграции 
является функцией от последнего. Конечно, региональное разделение труда не противоречит 
международному разделению труда: они едины и отличаются только пределами охвата. 

Разграничение двух уровней международной экономической интеграции внесло некоторую 
определенность в теоретические интерпретации интеграционных процессов. Таким образом, цель 
региональных интеграционных группировок - формирование более благоприятных экономических условий 
для стран-членов, снижение цен с помощью ликвидация таможенных пошлин, что, в конечном итоге, 
приводит к повышению уровня жизни. Если глобальная экономическая интеграция объединяет мировую 
экономическую структуру, то регионализация делит ее на отдельные экономические группировки. Итак, для 
того, чтобы четко разграничить глобализацию и регионализм постараемся дать определения их сущностей.

Глобализация — это углубление процесса международного разделения труда, которая приводит к 
взаимодополнимости и взаимозависимости экономических связей стран, и превращению мирового 
хозяйства в единый экономический организм.

Регионализм — это сотрудничество между странами, зафиксированное рядом межгосударственных 
соглашений, направленное на либерализацию и углубление экономических связей, которое 
производится и контролируется межгосударственными органами. 

Diana Galoyan
Globalization and regionalization: theoretical aspects

At the beginning of the twenty-fi rst century, qualitative changes of vectors of economic development took 
place, which raised the question of a new „global architecture”. In this context, the main question became how 
are the processes of globalization and regionalization, which are the economic models of present and future 
development,linked. Both processes are unique manifestations of the modernization of society, caused by the 
infl uence of the internationalization of the productive forces.

Nevertheless, today it is diffi cult to answer the question; what would be more preferable globalization or 
regionalization? What integration will be more acceptable and popular, open regional or corporative? The twen-
tieth century gave no answers to these questions, but the fi rst decade of twenty-fi rst century gives some ideas of   
the main trends of the future structure of global economy. The article tries to fi nd answers to these questions in 
the works of the leading theorists of international economics.
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Problems of Participative Management in
Local Self-Government System of RA.

ABSTRACT
Currently, one of the necessary conditions of local self-government is to ensure that residents are participating 

in the process of management of their community, especially in the budgeting process. 
Data was collected through the thorough investigation of legislation of RA, the reports that come from the 

municipalities regarding the issue and also with the help of particular surveys. During the analysis it was re-
vealed that despite the existence of different means and ways prescribed by law, the publicity of the local budgets 
is still not provided at the appropriate level in our country. In many cases, the relevant requirements of the law 
are simply not met. The paper proposes to fi nd the interested stakeholders, who are ready to work together to 
achieve the objectives.

ARTICLE
Currently, one of the necessary conditions of urban management and, in general, local self government is the 

participation of local residents in the management of their community, especially in the budgeting process. As it 
is well known, the services that are provided at community level have a feature of directly affecting the residents, 
and the latters immediatelly feel that impact in their every-day life. In this sense, the community residents should 
have a real participation in local self-government. At the same, time smaller governmental units can better ensure 
the participation of residents in the decision-making process. The larger the governmental unit is /especially in 
the case of large urban communities/ the more likely it becomes that the interests of certain groups will outrwei-
gh residents’ participation. 

Speaking of residents’ participation in the community management, it should be noted that the legal basis for 
this process is quite strong in the Republic of Armenia. This fact is natural, because the idea of   local self-govern-
ment itself refl ects the closeness of population to the management and their direct participation in the formation 
of governing bodies and decision-making processes. In this regard, local elections and referenda are the brightest 
refl ection of this phenomenon. And it’s quite logical, that a number of legal documents contain various provisions 
related to these processes. Particularly, in the Constitution of RA it is clearly stated that the members of community 
can directly participate in the management of community affairs to resolve the issues of local importance through 
local referendum. clearly states that the members can be directly involved in the management of the affairs of the 
community to resolve issues through local referendum.9 Similar provisions can also be met in the European Charter 
on Local Self-Government, in which the following idea is fi xed: people’s participation in public affairs manage-
ment should be considered as an important point in the list of democratic principles in all member states of the 
Council of Europe.10 This series of legal norms refer both to the formation of governing bodies, as well as to the 
participation of residents in decision-making processes that are being implemented by already elected governing 
bodies. But, unlike the fi rst part, which is quite clearly and thoroughly regulated by legislation, the framework of 
residents’ participation in the decision-making process is more extensive, and there is an absence of clarity here.

However, only by observing the legal basis one can not get a full understanding about the importance of this pro-
cess. This managerial approach, wherein the decision-making process is being decentralised and the employees take 
part in it, has proved its effi ciency for a long time and is currently successfully applied to different types of organi-
zations. The rooting of democrating elements in the fi eld of management has a universal character regardless of the 
object type and the level of management. This inevitable process is primarily due to the natural course of development 

9 The Constitution of the Republic of Armenia: Yerevan, „Tigran Mets”, 2005, article 107.
10 The European Charter on Local Self-Government: Strasbourg, 1985, introduction.
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of humanity and society, which results in gradual changes in people’s needs and mentality. At macro level, of course, 
the situation is a little different, because here we deal not with employees but with people that are considered to be the 
consumers of public services, but it should be noted that in this case the above-mentioned managerial mechanism also 
its concrete results. And if we want to determine whether it is important to provide community residents’ participation 
in decision-making process, then it is logical to consider all the positive results that we can expect from it.

Figure 1
Why to ensure community residents’ participation in the decision-making process
By involving residents in the decision-making process the local self-government bodies also contribute to 

the formation of civil society in the community, as far as the residents get closer to the community management 
affairs and thus their sence of civic responsibility is also being increased. At the same time, by this they are able 
to realize their individual role in the management of their own community, because their opinion can even have 
some impact on the decisions that are made by governing bodies. In our opinion, the residents’ participation 
in the decision-making process and the awareness about the management affairs of their community is espe-
cially important in the scence that whenever people have some problems and are not properly informed about 
them, they usually consider the worst. 

In the whole process of community management there is an important and a central role for the community 
budget. In this context, it is very important for the residents to be aware, to the possible extent, and have the oppor-
tunity to participate in the development and discussion of their community’s budget. A study of the experience of 
different countries shows that there are certain measures and ways through which the local authorities try to solve 
this problem by providing community residents’ participation in the budgeting process. Particularly, those methods 
include the organization of meetings, thematic seminars, the study of the needs of residents via questionnaires, the 
publication of the draft budget and its implementation through the local press media, the Internet, particularly infor-
ming people through social networks, etc.11 The role of these mechanisms is getting more important especially in 
large self-governing units, icluding, for sure, the Yerevan city, because in this case the residents of the city become 
more alienated from the management of their municipality because of the sizes of the city municipality. 

In the legislation of our country one can also fi nd certain provisions, which provide people’s participation in 
community budgeting process. In particular, the Law on Local Self-Government in Yerevan states, that for making 
the budget of Yerevan more available for the Residents of Yerevan, general indicators, reference books and brochu-
res, containing statistical and graphical information, are being prepared and published.12 This process is regulated by 
the Law on the Budgetary System of the Republic of Armenia, which determines that for ensuring the publicity the 
draft version of the community budget shall be published in the local press within three days after submission to the 

11 A Local Offi cial’s Guide to Public Engagement in Budgeting: Institute for Local Government, From the Collaborative Governance 
Initiative, Sacramento, CA, 2010, page 5.
12 The Law of the Republic of Armenia on Local Self-Government in the City of Yerevan: Yerevan, 2009, Article 77.
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community council and the annual report on budget implementation is published within 5 days after the approval 
by the community council. It is mentioned also that the heads of municipalities take steps to facilitate the access of 
community members to the draft of community budget, the annual account and other appropriate documentation.13 

Despite the existence and availability of all these methods and ways, budget publicity is still not provided at the 
necessary level in our country. In many cases, the relevant requirements of the law are simply not met, and even in 
the case of meeting the requirements residents often demonstrate apparent indifference. Some signifi cant part of the 
population is not even aware of the publications of draft budget in press media or budget directories and brochu-
res, containing statistical and graphical information. This indifference and anawareness serves as a reason for the 
council meetings to be held mostly closed despite the fact that the community council meetings should be public 
by the law.14 The problem is that people cannot be interested and motivated in reading brochures and directories, 
containing information about the budget, if they feel that they are cut from the budget development and discussion 
processes, and no one has ever asked of their opinion, approaches or taken them into account.

For understanding the current situation in terms of residents’ participation in local self-government and also 
the budget publicity in the Republic of Armenia a survey has been carried out with the help of a questionnaire 
among 200 residents from different municipalities in the Republic of Armenia. And the results of the question-
naire revealed our hypothesis on the idea of a lack or sometimes even the absence of public participation in 
local self-government and, in particular, the budgeting process (Appendix 1). The indifference of the residents, 
on one hand, and the lack of will from the authorities, on the other hand, make a negative synergy in terms of 
participative management in RA.

It should be noted that these problems exist to some extent in almost all countries. However, in addition to 
these problems, there is another problem in terms of ensuring the effective participation of the residents in bud-
geting process: it’s extremely diffi cult to provide a direct, face-to-face contact with residents, understandably 
because the municipality cannot afford to have so many employees so that they can meet with all the residents 
and talk to them. At best it’s possible to organize meetings, the effectiveness of which obviously can not be 
compared with direct contacts. At the same time that type of process is also very time consuming, which local 
authorities usually avoid. This problem exists not only in our country but also around the world. The complex 
problem of having private meetings with residents is currently at the attention of the researchers, professionals 
of the fi eld, as well as local authorities, but until now the problem has not received its fi nal solution.

Confronted with the issue, it is necessary to develop some new mechanisms which will ensure the active 
participation of community residents in the development and discussion processes of the local budget. Being fo-
cused on the fact that here the main diffi culty is the limited municipality staff and the inability to have individual 
meetings with all the community’s residents, we stress the importance of fi nding new sectors and parties, which 
may be involved in this process. In general, a very important aspect of effective management at any level is to 
fi nd the interested stakeholders, who are ready to work together to achieve the objectives. In other words, we 
need to search for the common fi eld of interests, which will enable the parties to cooperate with each other and 
will provide some specifi c gains for each of them.

APPENDIX 1:
QUESTIONNAIRE

Residents’ Participation (200 Residents)
1. Do you consider that you are informed about the management of your municipality?
A. Yes
B. No
C. Partly

No. Of Residents Percentage (%) of Total
Residents Surveyed

Yes 12 6
No 153 76.5
Partly 35 17.5

2. Have you ever had any type participation in your community’s management affairs except the elections?
A. Yes

13 The Law of the Republic of Armenia on Budgetary System: Yerevan, 1997, Article 36.
14 The Law of the Republic of Armenia on Local Self-Government: Yerevan, 2002, Article 14.
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B. No
No. Of Residents Percentage (%) of Total

Residents Surveyed
Yes 18 9
No 182 91

3. If yes, then which type of participation has it been?
A. Public hearing
B. Referendum
C. Surveys
D. Participation in the city council meeting
E. Other type of participation

No. Of Residents Percentage (%) of Total
Residents Surveyed

Public hearings 6 3
Referendum 0 0
Surveys 12 6
Participation in the city council meeting 4 2
Other type of partici-pation 5 2.5

4. Do you think that the budgeting process in your municipality corresponds to the requirements of 
publicity?

A. Yes
B. No
C. Partly

No. Of Residents Percentage (%) of Total
Residents Surveyed

Yes 27 13.5
No 141 70.5
Partly 32 16

5. Are the residents’ opinions considered by the authorities when developing the budget?
A. Yes
B. No
C. Partly
D. I don’t know

No. Of Residents Percentage (%) of Total
Residents Surveyed

Yes 11 5.5
No 128 64
Partly 16 8
I don’t know 45 22.5

6. Have you ever participated in the meetings of your municipality council?
A. Yes
B. No

No. Of Residents Percentage (%) of Total
Residents Surveyed

Yes 4 2
No 196 98
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Глобализация: угрозы духовной жизни православных народов

Глобализация глубоко проникает во все сферы жизни и в духовную, в частности. Создан и действует 
Всемирный Совет Церквей, посредством экуменизма формируется новая мировая религия. Каково 
влияние экуменизма на состояние православной церкви? Какие возможные последствия модернизации 
православной церкви на духовное состояния нашего общества? На эти вопросы автор пытается 
ответить в этой статье. 

Hlobalization is deeply penetrated into all spheres of life and specifi cally in spiritual life. The World Council 
of churches has been created and works, new world religion is being formed by means of ecumenism.

How does ecumenism infl uence on Orthodox Church? What are the after effects of Orthodox Church on spiri-
tual state of our society? 

The author tries to answer all these questions in this article.
Современные ученые активно обсуждают проблемы мировоззрения и духовных ценностей в процессе 

глобализационных трансформаций. В частности это исследования Ачкасова В. А. «Кризис будущего» - 
кризис универсальных ценностей», Боришполец К. П. «Религиозный фактор в международных отношениях: 
амальгама ценностей, интересов и политических приоритетов», Дробота Г. А. «Существуют ли 
универсальные ценности в мировой политике?», Попова А. В. «Политика и мировоззрение» и других авторов15. 
Но особого внимания заслуживают работы Ольги Николаевны Четвериковой, а именно: «Геополитика в 

свете антихристова миропорядка», «Христианская антропология», «Экуменизм по-иезуитски» и другие16. 
Как известно из церковной истории, Вселенские Соборы христиан созывались в исключительных случаях 

ради очищения Церкви от той или иной новой ереси. Они защищали чистоту веры, поэтому рассматриваемые 
на них вопросы, были догматическими. Святой преподобный Иустин (Попович) писал об этом так: 
«Историческая реальность очевидна: святые и Богом созванные Соборы Святых Отцов всегда имели перед 
собой один или, самое большее, два-три вопроса, остро поставленных им великими ересями и расколами, 
извращавшими Православную веру, раздиравшими Церковь и серьезно грозившими опасностью для спасения 
человеческих душ, спасения православного народа Божиего и всего творения Божиего. Поэтому Вселенские 
Соборы всегда имели христологический характер, то есть их центральной темой – единственной темой и 
главным благовестием – всегда был Богочеловек Иисус Христос и наше спасение в Нем».

Причем каждый последующий Собор утверждал решения предшествующего, так как с точки зрения 
канонического права ни один из Соборов не обладает правом изменять решения предыдущих Вселенских 
Соборов, изменять историческое сознание Церкви. Неужели об этих канонах забыли современные 
православные иерархи?
В начале XX века распространилось так называемое экуменическое движение (с греч. „оіcumena» - 

«Вселенная»), то есть «вселенское» движение. В качестве идеи оно появилось в сер. XIX века в Англии и 
Америке с целью объединения разичных христианских исповеданий, а точнее, с целью устроения нового 
миропорядка. Сегодня это движение осуществляется в основном в рамках Всемирного совета церквей 
(ВСЦ), созданного на Амстердамской ассамблее в 1948г. с целью построения вселенской церкви. Сам же 
термин «экуменизм» придуман и введен в употребление Дж. Моттом(1865-1955гг.) –известным масонским 
лидером. [5, с.1]

Напомню, что еще в 1439г. в Италии на Флорентийском соборе была подписана церковная уния между 
римским папой и византийским патриархом, которая переводила Православную Церковь под власть папы 

15 Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки.- № 2,3, 2012.
16 www.yandex. ua.ольга



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

120

римского. Византия пошла на это соглашение, надеясь на военную помощь Европы в борьбе с турками-
османами. В 1453г. Константинополь, Второй Рим, пал под ударами турок. Европа никакой помощи не 
оказала. Русь же Флорентийскую унию не признала и крушение Византийской империи сочла небесной 
карой за предательство Православия.

В 1964 году в Иерусалиме состоялась встреча папы Павла VI и Константинопольского Патриарха 
Афинагора, результатом которой стало снятие отлучения, наложенного во время Великой схизмы 1054г., 
то есть два иерарха решили отменить постановление Вселенского Собора.

Отмене анафем предшествовал ряд встреч между ними, а также создание паралельных богословских 
комиссий в Риме и Константинополе. Было достигнуто соглашение: «Устранить из памяти и среды 
церковной эти акты взаимного отлучения…»

В октябре 2010г. в Джорджтаунском университете на Североамериканской православно-католической 
консультации в итоговом резюме было заявлено: «Патриархаты и автокефальные епископальные «церкви» 
признают друг друга как части единой «церкви Христовой», основанной на апостольской преемственности. 
Члены всех «церквей» смогут учавствовать в «таиствах» друг друга, а епископы будут приглашены на 
Вселенские Соборы.» Штабквартира Конференции европейских церквей (КЕЦ), обьединяющей 115 
христианских церквей и общин переедет из Женевы и Брюссель, где располагается цент Евросоюза. 
Возникает вопрос, какое право имеет консультация опиенять решения Вселенских Соборов?

И сегодня вся деятельность Константинопольского Патриарха Варфоломея имеет открыто 
экуменический характер: неоднократные совместные моления с папой римским, многократные 
высказывания в экуменическом духе. Патриарх Варфоломей является последователем линии 
модернизации Церкви, он заявляет, что «наша Православная Церковь постоянно старается идти в 
ногу со временем…» Нет никаких сомнений, что «в ногу со временем» будет выработано отношение к 
экуменизму и экуменическому движению как к положительным явлениям; что будет принято решение о 
введении во всей Вселенской Церкви григорианского (лукавое название – «новоюлианского») календаря 
(в пользу этого высказывался неоднократно Председатель ОВЦС МП митрополит Иларион (Алфеев)); 
что будет решен вопрос о посте в сторону его ослабления или даже отмены; вопрос о браке – в пользу 
разрешения брака епископам и второго брака священникам.

Несомненно, что такая модернизация церковной жизни будет грубым попранием Православной веры, 
церковных канонов, изменой Преданию и Святоотеческому учению. Общая направленность этого Собора 
будет на объединение с католической конфессией, а в конечном итоге – на слияние Православной Церкви 
со всеми иноверными в одну общемировую религию.

Соборное же деяние VI Вселенского Собора гласит: «Трижды анафема за всякое новшество и делание 
против церковного Предания и учения и правил Святых и блаженной памяти Отцов. Анафема, если кто 
нарушит какое-нибудь записанное или не записанное Предание Церкви». К сожалению, многолетнее 
членство Русской Церкви в экуменическом Всемирном совете церквей не может не приносить своих 
плодов и ведет ко всё большему размыванию церковного самосознания.

Говоря о недопустимости перехода Русской Православной Церкви на новый календарный стиль, 
мы напоминаем о том, что Великими Константинопольскими Соборами 1583, 1587, 1597 годов было 
вынесено осуждение изменениям Александрийской Пасхалии (принятой на I Вселенском Соборе) и 
юлианского календаря (месяцеслова).

Единственным мотивом пересмотра календаря является желание экуменически настроенных 
церковных деятелей объединиться с неправославными «церквами» и со всем миром.

Известный богослов Рафаил (Карелин) в своей статье «Календарный вопрос» называет юлианский 
календарь «иконой времени». Он пишет: «Если Церковь станет на путь календарного реформаторства и 
будет ориентироваться на технократический мир, то ей придется непрерывно менять астрономические 
календари, непрерывно ломать и деформировать устав и формы своего Богослужения… Церковь должна 
сохранить свои мистические знания, свое духовное видение времени и вечности, свое Священное 
Предание. Секуляризация – это обмирщение и омертвение Церкви». 

Кроме того он напоминает, что к числу первых декретов Ленина относится принятие григорианского 
календаря (нового стиля). В связи с этим он пишет: «Обычно календарная реформа происходит при 
насильственной ломке народного сознания, при стремлении отказаться от традиций, порвать с прошлым, 
забыть о своей истории, создать новый ритм мышления, новое мироощущение, выйти из духовного русла 
прошлого, поставить текучую фактичность выше вечных реалий, видимое и конкретное предпочесть их 
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идее, ее вечному содержанию… В наше время смена календаря будет означать новый этап в оземлении и 
принижении духа, девальвации религиозных ценностей».
Почему такие протестантские направления, как харизматы и пятидесятники активно выступают 

идейными агитаторами экуменизма? И что именно в экуменизме настораживает верующих?
Священное Писание свидетельствует о существовании Бога Отца, Сына и Святого Духа. Несмотря 

на то, что в нашем обществе доныне существуют представители арианской ереси, отвергающие 
Божественность Иисуса Христа и личность Святого Духа, на основании Священного Писания очень 
просто опровергнуть ошибочность их утверждений. Сам Иисус говорил о Себе, как о вечносущем Боге 
(Ин. 8:58), а в Деяниях 13:2 обращается к верующим в Антиохии не Бог Отец, а Бог Святой Дух, что 
является неопровержимым доказательством Его личности. Но известно ли вам, что в мире существует 
имитация на Бога Отца, Сына и Святого Духа? 

Так, на тиаре папы римского несколько веков подряд включительно до начала XVII столетия была 
надпись «Vicarius Filii Dei», что в переводе с латинского означает «Наместник Сына Божьего». Первым 
обнаружил этот титул на папской тиаре берлинский священник Андреас Хельвиг (1572-1643 гг.)

 С момента подписания Латеранского договора о восстановлении Ватикана в 1929г. весь мир наблюдает 
за прогрессирующим с каждым днем исцелением папской раны. Христос придерживался Закона Божьего, 
подчеркивая его неизменность (Матф. 5:17,18). А как еще можно назвать изменения, сделанные папской 
системой в Десятисловии (Дан. 7:25), как не восстанием на Бога - Законодателя?

Сегодня практика экуменических совместных молитв не является только христианской. С 1986 года 
существует экуменическое движение, созданное по инициативе папы римского. Участниками этого 
движения в итальянском городе Ассизи был проведен всемирный день молитвы за мир. На встречу 
были приглашены представители всех крупнейших современных религий мира (приняли участие 
представители высшего духовенства 12 религий), в том числе христиане разных конфессий, индуисты, 
сикхи, зороастристы, иудаисты, мусульмане, африканские анимисты. Это то же самое, что во времена 
пророка Илии, Божий священник организовал бы экуменическую встречу с священниками Ваала 
и Астарты для проведения совместной молитвы. Как бы Бог отреагировал на это? Христос сказал, 
что «поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:24). У Бога истина одна, а в 
экуменизме у каждого своя истина.

Первый сьезд экуменистов проходил в сентябре 2003г. в г.Астана, основной его целью было создание 
действующего на постоянной основе международного межконфессионального инстинута для реализации 
диалога религий. На втором сьезде в 2006г. были приняты нормы « Принципов межрелигиозного диалога», 
на третем в июле 2009г. присутствовали представители ООН.

30-31 мая 2012 года в Астане состоялся 4 сьезд лидеров мировых религий под названием «Мир и согла-
сие как выбор человечества», куда прибыли 70 делегаций из 45 стран, в том числе главные раввины Израи-
ля, видные деятели исламского мира. Была подписана Концепция о создании Совета религиозных деятелей. 

Почему именно Астана? Что же это за центр? Астана стала столицей Казахстана в 1999г., на ее 
строительство в голой степи вложены миллиардные суммы. В то время как Алма-Ата, бывшая столица 
Казахстана с 1,5 млн населением и развитой инфраструктурой превращается в периферию. Астана 
сразу была удостоена премией ЮНЕСКО – «Город мира» и вошла в список 30 лучших городов мира. 
Архитектура многих сооружений города изобилует масонскими, оккультными и эзотерическими 
символами. Герб города - изображение головы Бафомета (высшего существа масонов-сатанистов). 
Сьезд проходил в Пирамиде мира - центре религиеведения и веротерпимости. Структура пирамиды 
точь-в-точь повторяет масонскую пирамиду со всевидящим оком. Зал на 1000 мест называется «Хеопс 
Атрим». Астана – первая столица построенная в ХХІ веке и отлично представляющая лицо нового мира: 
футуристическая оккультная столица, соединяющая в себе Новый мировой порядок и прославление 
древнейшей религии человечества – солнечного культа. Задача этих конгрессов – преодоление последней 
ступени в построении церкви антихриста.

В 2013г. в южнокорейском городе Пусан проходила 10-я Генеральная ассамблея ВСЦ. На заседании 
Католикос всех армян Гарегин ІІ был избран председателем ВСЦ на ближайшие 8 лет, а архиепископ 
Кентерберийский в беседе с кореспондентом радио «Ватикан» отметил,что в лице папы Франциска не 
только католики, но и все христиане получили «великого папу».

Можно привести много примеров удачного шествия экуменизма. Так, в монастыре Бозе проживают 
рядом католики, православные, протестанты, оставаясь при этом членами своих «церквей». 
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По благословению ректора КДАиС архиепископа Бориспольского Антония в стенах киевских 
духовных школ прошла встреча с католиком Энцо Бьянки, который прочел лекцию и получил подарок от 
архимандрита Маркелла. 

Также в Киево-Печерской Лавре 21-22сентября 2012г. было организовано проведение экуменического 
семинара «День доверия» совместно с экуменическим обществом Тэзе. «Брат» Алоиз этого общества 
вместе с 240 паломниками посещали Москву в мае 2011г. Присутствовали на богослуженнии в храме 
святой Татианы при МГУ (настоятель Максим Козлов), храме Всех скорбящих радость на Большой 
Ордынке (настоятель митрополит Иларион) и др. Митрополит Гортинский Иеремия (Элладская Церковь), 
а такое проведение совмесных молитв с еретиками говорит, как о прямом попрании нашей веры.

В белорусской семинарии учащихся приобщают к «богословской» мысли немецких протестантов: 13 
октября 2012г. минские духовные школы посетила делегация так называемой евангелической «церкви» 
Вюртемберга. В ходе визита проф. У. Геккель представил студентам русский перевод книги «Введение в 
Новый Завет», написанный им совместно с П. Покорны, чешским протестантским библеистом.

11 октября 2012г. папа Бенедикт XVI отслужил мессу на площади перед собором святого Петра в Ва-
тикане, на которой присутствовали Патриарх Константинопольский Варфоломей, Архиепископ Карель-
ский и всея Финляндии Лев, митрополит Галльский Эммануил, митрополит Италии и Мальты Геннадий 
и от РПЦ МП отец Антоний (Севрюк).

23 декабря 2013г. митрополит Иларион (Алфеев), уже известный экуменист, на встрече с сотрудниками 
научного центра Института всеобщей истории РАН заявил: «вступление православных в диалог с като-
ликами означало мораторий на использование термина «ересь» в отношении католической церкви. Мы 
взаимно отказались от классификации друг друга в качестве еретиков.» (mospat.ru) Однако в католической 
декларации «Dominius Iesus» (2000г.) четко указывается, что единственная Церковь Христова пребывает в 
католической вере, управляемой приемником Петра, что ей вверена полнота благодати и истины, в то время 
как в других Церквах присутствуют только некоторые элементы истины и святости. [13. 5] 

Таким образом, иезуитский орден, овладевший Святым Престолом, прикрываясь принципом 
«всехристианской любви», ведет свое тихое, но решительное наступление на православие.

Известного архимандрита Петра Кучера заявил поэтому поводу: «Если Русская Православная и 
Римо–Католическая Церковь обе одинаково истины и спасительны, то как нужно расценивать учиненный 
руками католиков погром православных в Галиции в начале 90-х?...Для чего католики возводят по всей 
Руси католические костелы, если здесь уже есть храмы «равночестной» церкви, а в «шатры русских» 
вселятся не хотят?… И пусть жизнь таких столпов Церкви, как святой преаодобный Максим Испоаедник, 
святой патриарх Фотий, святитель Марк Ефесский и святой патриарх Ермоген, послужат нам примером 
для подражания в борьбе за Истину.» [3. с. 36]

Святитель Игнатий Брянчанинов в своей работе «О невозможности спасения иноверцев и еретиков» 
писал: «Вы говорите: «Еретики – те же христиане.» Откуда вы это взяли? … Многочисленные сонмы 
святых приняли венец мученический, предпочли лютейшие и продолжительнейшие муки, темницу, 
изгнание, нежели согласится на участие с еретиками в их богохульном учении. Вселенская Церковь 
всегда признавала ересь смертным грехом, всегда признавала, что человек, зараженный страшным 
недугом ереси, мертв душой, чужд благодати и спасения, в общении с диаволом и его погибелью.» Он 
замечал о папистах: «Они преданы самим себе и сатане – изобретателю и отцу всех ересей, в числе 
прочих и папизма.» [14. с. 36]

Всем известные слова святителя Феофана Вышенского: «Не хочу входить в суждения: спасутся ли 
католики, - одно знаю: если я оставлю православие и уйду в латинство, то – несомненно погибну.»

Внимание верующих привлекло окружное послание Преосвященнейшего митрополита Пирейского 
Серафима, сказанное в неделю Торжества Православия: «Экуменизм - это страшный смерч, который 
готовится к разрушению до основания Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви.» Всемирный 
совет церкей, утвержденный в Амстердаме в 1948г. он называет Всемирным советом ересей Люцифера… 
«Почему же умирали за нашу веру мученики, святые и почему Бог наделил благодатными дарами их святые 
мощи?.. Ересь - это образ жизни, это большая тюрьма, это недуг не только души, но и тела…И напомнил 
слова апостола Павла: «Но и аще мы, или Ангел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, 
анафема да будет. Якоже предрекохом, и ныне паки глаголю: аще кто вам благовестит паче, еже приясте, 
анафема да будет». (Галл. 1. 8-9). Бог создал одну святую Апостольскую Соборную церковь, и это наша 
единственная Царская дорога, Царский Путь в Царствие Небесное к Престолу Божию. [17.5] 
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0707 - fsiqologiis mecnierebani

qeTi kaxiani

edgar po - novelisti Tu fsiqologi

„RmerTo uSvele Cems sawyal suls” _ am sityvebiT daamTavra sicocxle geniosma edgar 

alan pom.

fiodor dostoevskis sityvebiT rom vTqvaT, edgar pos nawarmoebebi „yvelaze 

gansakuTrebul sinamdviles” warmoadgens. igi sevdas, sibneles, Semzaraobis „momReralia”, 

magram es yovelive mas cxovrebiseuli realobidan moaqvs. im realobidan, romelsac 

pirovnebis aracnobieri samyaro hqvia.

misi gataceba fsiqologiiT exmaureba postfroidul Sexedulebebs aracnobierze da 

iracionalurze.

swored amitom, misi Semoqmedeba ar aris martivi da iolad aRsaqmeli, iseve rogorc 

misi cxovreba. is cudi sizmris msgavsad avadmyofurad fsiqologiuri da amavdroulad 

literaturulia.

mTeli cxovrebis ganmavlobaSi po uamravi maniiTa da fobiiT iyo Sepyrobili. mag: devnis 

maniiT, awuxebda klaustrofobia, depresiebi nevrozebi, konversiuli isteriebi . mis maniebs 

da fobiebs kidev ufro amZafrebda swrafva alkoholizmisadmi. zogierTi mkvlevaris azriT 

mas aseve awuxebda seqsualuri aSliloba.

im dros gavrcelebuli azriT , po absoluturad SeSlili iyo, Tumca aseve iyo brwyinvale 

literetori, romelsac Seswevda Zala da unari farTo auditoria moejadoebina da 

daepyro. sakuTari, sakmaod avadmyoferi da arajansaRi emociebi pom mxatrul SemoqmedebaSi 

instrumentad a qcia.

edgar po saocari sizustiT iwvevs mkiTxvemSi saWiro emociebs, uCens maT saWiro 

ganwyobebs, xatavs ra nevroziT, SeSlilobiT Sepyrobil antigmirebis uCveulo, Rrma 

fsiqologiur portretebs. isini ZiriTadad realobas mowyvetili „auTsaiderebi” arian 

(roderik aSeri „aSerTa ojaxis daqcevidan”, mTxrobeli novelaSi „Savi kata”) da sakuTar 

warmosaxviT samyaros qmnian, sadac garedan veraferi ver aRwevs da droc gayinulia.

fsiqologiuri siRrme da sirTule edgar pos nawarmoebebis arsebiTi Taviseburebaa. mis 

novelabSi aqcenti gadatanilia metafizikur problemebze, yofierebis bnel, Seucnobel da 

gamoukvlevel sferoebze, personaJTa fsiqikis siRmiseul Sreebze, fsiqopaTiurobaze da 

fsiqozze.

pos mizania personaJTa fsiqikis kvleva. mis novelebSi aRwerili sisxliani incidentebi 

personaJis aracnobierSi dabudebuli SiSisa da avismomaswavebeli winaTgrZnobis garegani 

proeqciaa („wiTeli sikvdilis niRabi”, „Savi kata”). 

rogorc cnobilia aracnobieri procesebi sulieri samyaros yvelaze Znelad Sesaswavl 

movlenebs miekuTvneba. amis mizezi ki, is aris, rom isini ar Sedian cnobierebis SinaarsSi, ar 

xdebian cnobierebis uSulo Wvretis obieqti. aracnobieri procesebi TviTdakvirvebas ar 

eqvemdebareba. isini kulisebs miRma mimdinareobs. cnobierebas TiTqmis ara aqvs warmodgena 

imis procesebze, romlebic Cvens aRqmas, mexsierebasa da azrovnebas gansaazRvravs. 

adamianebi aRiqvaven stimulebs, amoaqvT mexsierebidan da iyeneben informacias, gamoaqvT 

daskvnebi-da es yvelaferi cnobierebis monawileobis gareSe xdeba, rasac am procesabis 

Semadgeneli moqmedebebisa da operaciebis avtomatizirebuloba ganapirobebs. 

„goTika” (goTuri elementebi) posTan mxolod literaturuli konvenciaa, romlis miRma 

adamianis aracnobieri rTuli Sreebi da sferoebi ifareba. 

iungis Teoriis mixedviT edgar po adamianis fsiqikis aracnobieris, koleqtiur 

aracnobierSi mocemuli universaluri da maradiuli sawyisebis _ arqetipebis gamosaxatad 

simbolur sivrces mimarTavs.

 analogiur-fsiqikis bneliT moculi Sreebis simbolizirebis funqcias asrulebs pos 
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novelebSi Semofargluli, daxSuli, xSirad miwisqveSa sivrce. rogorc d.h. lorensi 

aRniSnavs, „pos novelebSi moqmedeba mudam sardafebSi da bnel akldamebSi rom mimdinareobs, 

es mxolod simboloa imisa, rom cnobierebis qveS xdeba. iq qvecnobierSi cocxlad damarxvis 

veluri swrafva batonobs. aseTia cixe darbazis Semofargluli sivrce novelaSi „wiTeli 

sikvdilis niRabi”, sardafi novelaSi „Savi kata”, aSerTa saxlis miwisqveSa derafani novelaSi 

„aSerTa ojaxis daqceva”.

aRsaniSnavia, isic rom pos aseTi mxatruli sivrcis simbolizireba personaJTa qvecnobieri 

impulsebis da instiqturi ltolvebis gamosaxatad gamoyenebuli xerxia.

man sikvdilisa da SeSlilobis simboloebiT isargebla, raTa sicocxleSive TaviSi SiSi 

gadmoeca.

aqve unda avRniSnoT is faqtic, rom didma mweralma Tavis novelebSi Semoitana da aRwera 

sisastikis Tema, Tavad sisitikis CamdenTa poziciidan. sainteresoa, iqneb es aris misi 

midrekileba da gansakuTrebuli interesi Zaladobisaken? vfiqrobT pirvel rigSi es unda 

iyos misi normis farglebs gadasuli, avadmyoferi interesi fsiqologiisadmi. 

da bolos, mainc vin iyo edgar po.... _ didi mwerali, Tu „suliT avadmyofi ” fsiqologi?.. 

kiTxvaze yvelaze zustad TviTon gasca pasuxi. _ „diax, me suliT avadmyofi var, magram 

xSirad sulis siZlieris mZime Setevebi maqvs xolme!”

gamoyenebuli literatura:

1. edgar po -17 moTxroba. inglisuridan Targmna zaur kikaZem. Tb 1982

2. d.h. lorensi „edgar alan po” eseebi klasikuru amerikuli literaturis Sesaxeb. Tb 

2004 w.

3. zigmund froidi .fsiqoanalizi.sagamomcemlo firma „siaxle~, Tb 1995.

 Keti Kakhiani

Edgar Allan Poe – a Novelist or a Psychologist

Edgar Poe’s literary works are complex and wide-ranging. Like a nightmare they are full of morbid psychol-
ogy and are very literary at the same time.

His works very precisely arise necessary emotions and mood in readers, by creating psychological portraits of 
his unusual and deep neurotic characters most of which are so called „outsiders” ( Roderick Usher in „The Fall 
of the House of Usher”, the narrator in the short story „A Black Cat”) who live in their own imaginative world 
where nothing penetrates and the time is frozen.

Psychological deepness and complication is characteristic for Edgar Poe’s works. His novels emphasize 
metaphysic problems, dark and unknown fi elds, in-depth layers of unconscious, psychopathy and psychosis.

Poe’s aim is to explore the minds of his characters. Bloody scenes described in his stories are external pro-
jection of terror and malicious foreboding of their unconscious ( „The Mask of the Red Death”, „A Back Cat”). 
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qeTi kaxiani

ilias „sarCobelazed” ganwyobis Teoriis mixedviT

ilia WavWavaZis mxatruli Semoqmedeba da sazogadoebrivi saqmianoba farTo da mraval-

ferovania. misi, rogorc bumberazi moazrovnis moRvaweobas mravali gamokvleva mieZRvna, 

magram misi Semoqmedebis wiaRi da sibrZne amouwuravia. Semoqmedebis yvela mxare jerovnad 

ar aris Seswavlili.

erT-erTi aseTi mxare aris misi fsiqologiuri Sexedulebebi. Tumca ilia WavWavaZe „form-

alurad~ ar miekuTvneba e.w. „fsiqologist~ mwerlebs, magram iseve, rogorc yvela didi mw-

erali, cnobierad Tu aracnobierad gamoxatavs Tavisi personaJebis fsiqologiur gancdebs 

Tu mdgomareobebs, zogjer ki fsiqologiuri garemoebebi konceptualur donemde ahyavs.

dimitri uznaZem safuZveli Cauyara qarTuli mwerlebis, maT Soris ilias Semoqmedebis 

Seswavlas, magram SemdgomSi aman ganviTareba ver miiRo.

ilias mraval nawarmoebSi reliefuradaa gadmocemuli fsiqologiuri situaciebi da 

maTSi moqceul gmirTa fsiqikuri mdgomareobebi. erT-erTi aseTi nawarmoebi aris moTxroba 

_ „saxrCobelazed~, romelsac avtori patara ambavsac uwodebs, riTac iqmneba mZafri kon-

trasti im uSvelebel adamianur tragediasTan, romelic sikvdiliT dasjaSi gamoixateba.

moTxrobis fabulis mixedviT glexi _ petre mowme xdeba jer kidev misTvis ucnobi misi 

mZarcvelis CamoxrCobisa. petres mentaliteti, misi adamianuri da qristianuli mrwamsi 

ver egueba imas, rom adamiani, rogorc RvTis Svili, SeiZleba CamoaxrCon. patresaTvis 

warmoudgenelia kacis mokvlis, Tundac igi kanongareSed gamocxadebuli mkvleli iyos, 

saseiro sanaxaobad qceva, miT umetes, Tu mas qalebi da bavSvebi eswrebian. amitom misTvis 

ufro bunebrivia yvelafris jambazobad warmodgena. _ „kata xom ar aris, aiRo da Camokido, 

rac ar unda iyos RvTis suli adamiania~, _ msjelobs igi. amitom mTeli es ambavi mis gasa-

briyveblad dadgmuli speqtaklia, rom yvelas misi motyueba unda.~

— ha, petrev!.. — arigebda petre TavisTavs, — ar gabriyvde, eSmakma ar gacdinos, marTali 

ar gegonos!..~ _ mentalobis es individumi, aseTi araadekvaturi „petre~... sadamde gagrZel-

deba misi miamitoba...

mas aravin da arafris ar sjera, TviT mis Tvalwin mimdinare mZafri movlenis finalic 

ver „axerxebs~ mis logikur daskvnamde miyvanas. „dilamde rom sul egre iqnivo fexebi, 

mainc ar dagijereben~. — uyurebda petre CamomxrCval adamians magram „ver xedavda~... „— ve-

raferi TamaSi iyo. iqneba TvalTmaqcoba imaSi iyo, rom Secvales, kacis magier tomara Camo-

hkides... fexebs rom iqnevda?..~ - fiqrobs moTxrobis gmiri da ver gamodis sakuTar TavSi 

gaCaRebuli xelCarTuli brZolidan... ar aqvs arCevanis gakeTebis unari. ufro tragikuli 

ki is aris, es arCevanis gakeTebis uunaroba rom TiTqmis arCevanad iqca.

patres aocebs da akvirvebs sazogadoebis damokidebuleba momxdaris momarT _ „es xalxi 

rom ase qeifis gunebazea, midis da miyayanebs mxiarulad, es rom marTla daxrCoba yofili-

yo, qvebi xom ar arian ojaxdaqceulebi, erT cvar cremls mainc Camoagdeben~. es garemoebac 

afiqrebinebs petres, rom yvelaferi „TamaSia~, „TvalTmaqcobaa~, „oinbazoba~.

eg sul macdurobaa, dagcineben, ityvian, soflelia da motyuvdao.

ambobda amas Tavis gulSi petre da egona, rom marTla-da es xalxi amisaTvis aris moclili, 

soflelia da gavabriyvoTo. amaTac gaeqca da xelaxlad gadinacvla adgili. gasaocaria! 

saxrCobelis win dgas petre da ar ijerebs _ ubralo sanaxaoba hgonia yovelive, gasarTobad 

da misi da misnairebis dasacinad mogonili... arada, rogor ebrZvis is sakuTar Tavs, Tumca, 

damarcxebuli, mainc, viTom, gamarjvebulia...

ra hqvia amgvar sulier mdgomareobas _ gaqceva? SiSi? Tu iseTi zRvarsgadacilebuli 

keTilSobileba, erTi wamiTac rom ar uSveb borotebis arsebobas? erTi SexedviT es 
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ukiduresi gulubryvilobaa, romelic bolos, garduvalad, umwares gancdebTan aris 

dakavSirebuli...

moTxrobis uamrevi personaJi miuTiTebs petres mcdar, araadekvatur percefciaze, 

xolo mas Semdeg, rac simarTle gaigo, ucbaT gons movida da SesZra am faqtma _ „maS marTa-

li iyo es ambavi. maS xalxi raRas xarxarebda mere~. axla ukve SeZrwunebul da aRSfoTebul 

petres ganaCeni gamoaqvs gulgrili, seirs daxarbebuli sazogadoebis mimarT.

Zvirad ujdeba mas es simarTle. iluzoruli aRqma gaqra. moulodnelma simarTlem Secv-

ala misi pirivneba. „aRelda~, „gafiTrda~, „acaxcaxda~, „civma oflma daasxa~, daerRva me-

tyveleba. „damTxveviT da gadareulad daiwyo laparaki. imasRa axerxebs, rom gaemijnos am 

sazarel ; danaSauls _ „me ra SuaSi var~-o, warmosTqvams igi.

didi ilia ara marto realisturad da mTeli simZafriT gamoxatavs petres sulier md-

gomareobas, aramed imazec miuTiTebs, rom Tu riTaa gapirobebuli misi aseTi mcdari, 

araadekvaturi aRqmebi. es ukve Teoriaa! ilia, rogorc avtori, ereva moTxrobis procesSi 

da wers: „Zneli ram aris, roca guneba TavSi gamwev cxensaviT daRujavs Wkuis lagams da 

calmxriv gaiwevs~.

rogor unda gavigoT es gamonaTqvami d. uznaZis ganwyobis Teoriis safuZvelze?

am Teoriis Tanaxmad yovelnair qcevas win uswrebs adamianis im fsiqofizikuri Zalebis 

winaswari mzaoba, maTi imdagvari konsolidacia romelic am qcevis ganxorcielebisaTvis 

aris saWiro. ganwyoba qcevis meqanizmia; aris mzaoba garkveuli moqmedebis Sesasruleblad, 

igi yovelTvis win uswrebs qcevas. masSi potenciurad Cadebulia momavali qcevis xasiaTi. 

mis safuZvelze yalibdeba m izanSewonili SeguebiTi qceva. igi ara marto gansazRvravs qce-

vis nairobas, aramed cnobierebis movlenebis aRmocenebisa da mimdinareobis Tavisebure-

bebsac apirobebs. garkveuli ganwyobis mqone adamiani am ganwyobis Sesabamisad moqmedebs, 

anu xdeba sinamdvilis asimilirebulad aRqma. magram Tu sinamdvile ar Seesatyviseba am 

ganwyobas, maSin xdeba sinamdvilis damaxinjebulad, iluzorulad aRqma.

ganwyobam SeiZleba gansazRvros inertuloba da xeli SeuSalos axal situaciasTan Seg-

uebas. zogjer ki SeiZleba SecdomaSi Segviyvanos. „mcdari ganawyoba~ gavlenas axdens qmede-

baze, iwvevs mcdar aRqmebs. ase moxda petres SemTxvevaSi. is Tavidanve ganwyobili iyo ise, 

rom ver warmoedgina adamianis sikvdili adamianis xeleT. realuri sinamdvile ki sxvagvari 

iyo, misi ganwyobis sawinaaRmdego, amitom is ganicada swored araadeqvaturad, iluzoru-

lad ganwyobisaTvis Seufereblad. 

amdenad gasagebia nawarmoebSi ratom aris ase calmxrivad, arasworad mimarTuli mTavari 

gmiris, petres gonebrivi anu fsiqikuri Zalebi.

gamoyenebuli literetura:

1. ilia WavWavadZe. „Txzulebebi. tomi me-2. moTxrobebi. „mecniereba~ 1988.

2. d. uznadZe. ganwyobis fsiqologia. tomi me-3. gamomcemloba aRmaSenebeli. Tb1998.

3. i. imedaZe. fsiqologiis safuZvlebi. gamomc. ena da kultura 2005. 

Keti Kakhiani

„On the Gallows” by Ilia Chavchavadze according to the Theory of Attitude

Literary works and public activity of Ilia Chavchavadze are very wide –ranging.
His psychological views are very interesting. The great writer, consciously or unconsciously expresses emo-

tions and psychological conditions of his characters in his works. One of his stories called „ On the Gallows” 
shows the severe contrast with the biggest human tragedy – execution.

Ilia Chavchavadze describes Petre’s (the main character) emotional state not only with great realism and ur-
gency but also points to the reasons conditioning his wrong, inadequate perceptions. It could be well explained 
by the Theory of Attitude by Dimitry Uznadze.

Petre cannot imagine how a man can kill another man but the reality is different and it completely opposes his 
attitude so it must be inadequately to his illusory perceprions.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИСКУССТВЕННОГО 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Unnatural interruptions of pregnancy have become a serious task in the present period particularly all over 
world and ih our country. The reasons and psychological  factors of unnatural interruption of pregnancy de-
mand scientifi c studies.  The attention of centralization and preclusion of this question of society is immediate 
and serious work, the contents of which are: child’s life , the organization, psychological  prenatal of the consul-
tation and organizing the hrlp of psychological therapy.

Искусственное прерывание беременности или аборт - самый распространенный вид убийства в 
современном обществе. Несмотря на мощное психотравмирующее воздействие, аборт является одним 
из основных средств прекращения нежелательной беременности женщинами [1,5,8,11]. Согласно 
официальной статистике в 2012 году в Армении было сделано 12100 абортов, которые составляют 22% 
из всех зарегистрированных беременностей. 37% женщин за свою жизнь имели хоть один аборт, а 65% 
из них 2 или больше абортов. Пик родов происходит в возрасте от 20 до 25 лет, а пик абортов – в возрасте 
от 25 до 29 лет. Это значит, что армянки в основном избавляются от второго или третьего ребенка [10]. 
Как показывают исследования в нашей стране, показатель бесплодия в 2010 году составил 16,8 %, что 
на 1,8 % превосходит показатель ВОЗ (15%), и это может привести к демографической катастрофе. Ещё 
более пугающим является использование аборта в целях выбора пола ребёнка. Некоторые пары стали 
использовать эту возможность с целью избавиться от ребёнка, если его пол не соответствует желанию 
родителей (обычно эти пары хотят, чтобы родился мальчик). В Армении в год совершаются 1500 подобных 
абортов. Несмотря на то, что их число в последние годы уменьшилось, проблема все же остается 
актуальной. Причины и психологические факторы искусственного прерывания беременности требуют 
серьёзных психологических исследований, которые, к сожалению, у нас не проводятся. Эта статья - ещё 
одна попытка обосновать научное, методическое и практическое обеспечение психологической помощи 
тем женщинам, которые собираются сделать аборты.

Аборт - одна из проблем, которая требует нового подхода в свете того, что мы узнали в последнее время 
о жизни человека до рождения. Р. Рагг и Л. Шеттл в своей книге „От зачатия к рождению” пишут, что 
„к концу третьего месяца у плода уже сформированы все основные системы, и он является фактически 
функционирующим организмом”, а это означает, что к концу третьего месяца ребёнок полностью 
сформировался: его руки, ноги, глаза, уши, сердце и кровеносные сосуды в миниатюре имеют ту форму, 
которую они сохранят в течение всей жизни. Более того, первые различимые признаки деятельности 
мозга появляются именно в этот период.

Плод видит, слышит, ощущает вкус, приобретает опыт и даже обучается in utero(что значит в матке, 
до рождения). Что самое важное - он чувствует. Эмоциональное состояние матери может влиять на 
неродившегося ребенка почти с самого зачатия. Дитя-человек в утробе - это зрелая душа со своими 
сложными мыслями и чувствами, только с неразвитым телом. Она беззащитна и полностью находится во 
власти своих родителей и общества. До последнего времени считалось, что плод не способен чувствовать 
боль. Сейчас медицина уже засвидетельствовала, что ещё не родившееся дитя может чувствовать боль 
даже на седьмой неделе беременности. Чтобы убедиться, что ребенок во время первого триместра развития 
чувствует боль и боится её, стоит посмотреть кадры ультразвукового исследования, на которых видно, 
как двенадцатинедельный человечек борется во время аборта, пытаясь уклониться от хирургических 
инструментов, когда плод извлекают с помощью вакуум-экстрактора, который буквально разрывает 
его на части. Те женщины, которые прерывают беременность, не подозревают, что нерождённое дитя 
испытывает ужасную физическую боль во время самой процедуры аборта. Знание одного только этого 
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факта может серьёзно повлиять на людей, решающих делать или не делать аборт. Большинство из них 
просто не имеет этой информации, когда жизнь их ребенка в опасности и буквально висит на волоске. 
„Невыразимо горько осознавать, какой чудовищной смертью умирает дитя. Умирает в молчании” [6].

Нередко женщины, делающие аборт в юном возрасте, обнаруживают позже, что не могут более иметь 
детей, как бы ни было велико их желание стать матерью. Осложнения для женщины после аборта не 
ограничиваются физическими последствиями: многие страдают от эмоциональной травмы, зная, что 
совершили убийство. Есть даже такое понятие - синдром переживания аборта. Женщина может пытаться 
подавлять эту свою реакцию в течение многих лет. У некоторых кризис может случиться через несколько 
месяцев, а у иных подавление (вытеснение в подсознание) может продолжаться двадцать - тридцать лет 
и дольше. Гораздо легче удалить младенца из утробы матери, чем память о нём из её души. Даже когда 
женщина на рассудочном уровне относится к аборту, как к „единственному выходу из создавшегося 
положения” и сознанием своим оправдывает его - всё это может сосуществовать с полным отрицанием 
аборта на уровне её подсознания. Как бы она не говорила себе, что „это необходимо и иного выхода нет” - 
аборт всегда вызывает у женщины глубокие переживания, чувство боли, стыда и невосполнимой утраты. 
Если поначалу и возникает чувство облегчения, то очень скоро на смену ему приходят противоположные 
чувства: чувство безотчётного страха, глубокого уныния и тоски, жгучее чувство вины, сопровождаемое 
переживанием стыда. 

Литературные данные свидетельствуют, что прерывание беременности на поздних сроках обладает 
мощным психо-травмирующим влиянием, что позволило В. Рю предложить термин „постабортный 
синдром”(ПАС) для обозначения посттравматического стрессового расстройства, возникающего в ответ 
на психотравмирующее воздействие утраты ребёнка. Клиническая картина его заключается в повторном 
переживании ситуации прерывания беременности, периодических воспоминаниях о происшедшем, 
кошмарных сновидениях, переживании чувства горя и эмоциональной боли, нередком возникновении 
суицидального поведения.

Все психологи, исследующие период беременности в жизни семьи отмечают, что любая 
беременность понимается как острый переходный период, который нередко сопровождается кризисными 
переживаниями. Беременность является фактором, требующим адаптации и личностного развития: 
уверенность в себе, психологическая готовность к материнству, конструктивные мотивы сохранения 
беременности, ценностная сфера, ориентированная на семью и ребенка - всё это становится теми 
ресурсами, которые поспособствуют сохранению беременности. Напротив, инфантильность, неумение 
брать на себя ответственность за свои поступки, психологическая неготовность к материнству, ценности, 
вступающие в конфликт с принятием роли матери, способствуют выбору аборта. Применяя это к 
ситуации кризисной беременности, получается, что чем выше и шире ресурсы женщины, тем легче ей 
адаптироваться к ситуации и сохранить беременность. Чем меньше ресурсов она видит, тем скорее она 
выберет аборт [3,7,12,13].

Наиболее важными факторами, говорящими о характере переживания женщиной своей беременности, 
являются желанность-нежеланность ребёнка и особенности протекания беременности. Психологические 
изменения во время беременности проявляются в так называемом синдроме беременности - это новое 
психогенное состояние, ограниченное определенным периодом времени, который начинается не в день 
зачатия, а при осознании женщиной своего нового положения, и заканчивается не родами, а в момент 
„пигмалионизации” своего ребенка. Синдром беременности переживается женщиной, как правило, 
на бессознательном уровне. Женщины чаще всего испытывают аффект осознания себя беременной. 
Чем выше социальный и интеллектуальный уровень беременной женщины, чем более она независима 
и профессионально успешна, тем труднее ей будет решиться стать матерью. Беременность означает 
перестройку системы ценностей для женщины, расстановку жизненных приоритетов (когда ребенок и 
забота о нём должны выйти на первое место по сравнению с карьерой и отдыхом), принятие новой роли 
для себя - роли матери. Всё это требует душевных затрат от женщины. И если ей эта работа кажется 
слишком трудной, то аборт даёт ощущение легкости и успокоения („проблема решена”) - это и будет той 
психологической выгодой, которую женщина получит от нерождения ребёнка.

Ответственность за столь частое применение абортов лежит не только на женщинах. Мужчины 
мало интересуются последствиями и редко принимают на себя ответственность за результаты своей 
сексуальной деятельности. В большинстве своём мужчины считают, что именно женщина должна 
отвечать за предотвращение беременности и, если появляется необходимость, за аборт. Только если 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

130

мужчина женат на женщине или его отношение к ней действительно серьёзно и глубоко, он обычно 
признаёт за собой ту роль, которую ему предстоит сыграть в принятии решения об аборте. Но этого 
недостаточно для решения проблемы аборта в целом.

Психологи выделяют ряд мотивов прерывания беременности, которые в большей степени сводятся к 
описанию экономических и социальных мотивов, при этом часто игнорируются психологические мотивы, 
хотя они являются ведущими в принятии решения, хотя и наименее осознаваемыми. Их понимание очень 
важно при консультировании семей в ситуации репродуктивного выбора. Среди мотиваций аборта, по 
А.И. Брусиловскому, Э.К. Айламазяну, Г.Г. Филипповой, ведущими являются социальные причины: 
материальные трудности, удовлетворенность уже имеющимся числом детей, плохие жилищно-бытовые 
условия, одиночество, боязнь потерять работу, конфликты в семье, а также потребность в самореализации, 
доминирующая над семейными ценностями [3,9,12]. В. И. Брутман и М. С. Радионова считают, что 
даже самая желанная беременность окрашивается противоречивым аффектом, в котором одновременно 
сосуществуют радость, надежда и настороженное ожидание, страх, печаль. Здесь и опасения, и страхи, 
связанные с предстоящими родами, иногда доходящие до паники („Вынесу ли я роды?”), и неуверенность 
в своих способностях родить и стать полноценной матерью, и страх за здоровье и судьбу будущего 
ребёнка, обеспокоенность возможным ухудшением материального положения своей семьи, возможным 
ущемлением личной свободы, и, наконец, переживания своей телесной метаморфозы и связанной с 
этим сексуальной непривлекательности [2]. О.С. Куценко выделяет следующие мотивы прерывания 
беременности [8]:

1. Аборт как „способ скрыть сексуальные отношения”. Беременность является событием, 
показывающим окружающим, что женщина имела сексуальные отношения, поэтому желание скрыть 
беременность может объясняться желанием скрыть наличие половой жизни. Эта мотивация может 
встречаться у несовершеннолетних девушек как желание скрыть от родителей и социального окружения 
свою сексуальную жизнь, потерю девственности. Это возможно в ситуации измены, когда женщина 
боится её раскрытия. Этот же мотив работает в ситуации беременности после изнасилования, когда 
женщина боится вопросов о том, в результате каких сексуальных отношений произошла беременность. 

2. Аборт как „страх перед беременностью и родами”. Женщины, внутренне отвергающие 
беременность, часто считают, что беременность делает их некрасивыми, уродует тело. Они боятся 
кормить грудью, опасаясь за потерю ею формы и упругости, переживают из-за набирающегося веса, 
страшатся растяжек на коже и безвозвратной потери красоты, бывшей у них до беременности. Им может 
казаться, что они противны окружающим и вызывают отвращение. 

3.  Аборт как следствие жесткой репродуктивной установки. Каждый из нас имеет некое желание 
- сколько детей, какого пола, он хотел бы иметь. Подобное прогнозирование собственногородительства 
называется „репродуктивной установкой”. Это может быть чёткая установка на конкретное число 
детей, на рождение только в браке и так далее. Отдельным видом данного мотива можно рассмотреть 
аборт как „усталость от родительства”. Женщины и мужчины, имеющие трудный опыт первого 
родительства(старший ребёнок был плаксивым, плохо спал, не было помощи в уходе и др.) могут 
выбирать аборт из-за того, что не ощущают у себя сил на новое родительство.

4. Отвержение ребенка с определенными характеристиками. Это означает отказ от родов по той 
причине, что предполагается рождение ребёнка с определенными характеристиками, нежелательными 
для родителя. Причём эти характеристики могут быть как действительными, так и придуманными. 
Например, перед зачатием или в период близкий к нему будущая мать или отец ребёнка принимали 
психоактивные вещества, какие-либо лекарства и теперь боятся, что это могло привести к патологии 
плода. На маленьком сроке это ещё никак нельзя узнать наверняка, поэтому данный мотив является 
скорее отражением страха родителей и предупреждением врачей. 

5. Аборт как следствие приоритета других ценностей. Возможные фразы, раскрывающие этот 
мотив: „Я потеряю свою свободу с рождением ребёнка”, „Беременность сейчас абсолютно не вовремя. У 
меня сейчас очень важные для моего будущего планы”, „Рождение ребёнка сильно повредит моей карьере. 
Это сейчас абсолютно не вовремя”. Если женщина действительно до беременности была успешной в 
работе, учёбе, затрачивала много сил и энергии на саморазвитие и достижение успеха, тогда это может 
быть ведущим мотивом прерывания беременности.

6. Аборт как „страх перед родительством”, нежелание принимать роль матери. Одна группа 
женщин с такой мотивацией может быть охарактеризована, как „растерянные женщины, ощущающие 
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себя ребёнком”. В таком случае, материнство ассоциируется для них с рядом лишений, тяготами ухода за 
ребёнком. Другая группа женщин отличается от них - это властные, уверенные, напористые женщины, 
в принципе не желающие иметь детей. По каким-либо мотивам они даже с каким-то презрением и 
неприязнью относятся к детям.

7. Уступка социальному давлению. Эта мотивация к аборту чаще наблюдается не у самой 
беременной, а у членов её социального (семейного) окружения. Постродители (бабушки и дедушки) 
боятся и не готовы принять новую социальную семейную роль или подсознательно сопротивляются 
взрослению своих детей, не желая отдавать им право на собственное превращение в родителей. Другой 
тип - аборт „на зло”, как месть социальному окружению, и ребенок при этом выступает как объект 
манипуляции, угроз, шантажа. 

8. Аборт как „разрыв с прошлым”. Такая мотивация аборта может наблюдаться в ситуации развода, 
разрыва отношений, изнасилования, беременности после нежелательной сексуальной связи, о которой 
женщине стыдно или неловко вспоминать, в случае измены. Сохранение ребёнка в такой ситуации 
означает необходимость продления прошлого в будущее. Ребёнок, рождаясь, будет своим существованием 
постоянно напоминать женщине о событиях, послуживших причиной его появления. 

9. Аборт как „жертва ради отношений”.В случае беременности такая женщина может оказаться 
в ситуации давления со стороны социального окружения (отца ребенка, собственной матери, старшего 
ребёнка), когда беременную ставят перед выбором: „либо я, либо ребёнок”. В данной ситуации шантажа, 
если ценность отношений с тем, кто выдвигает ультиматум выше, чем ценность ребёнка, и беременная 
психологически сильно зависима от шантажиста, высок риск аборта с последующим переживанием 
яркого постабортного синдрома и обвинений в адрес шантажиста. 

10. Страх не справиться с материальной ситуацией. Материальные трудности чаще всего 
называются в качестве причины аборта. Но важно понимать, что за фразой „материальные трудности” 
могут и чаще всего скрываются совершенно иные мотивы: психологическая неготовность к рождению 
ребёнка, нежелание брать на себя обязательства и ответственность и многое другое. Есть ситуации, когда 
объективно женщина просто не в состоянии родить ребенка – ей самой нечего есть. Но есть другой тип 
ситуаций, когда за фразой „я не смогу обеспечить ребёнка” скрываются иные мотивы – „мне страшно, 
что мне придётся во многом себя ущемлять из-за ребёнка” или другие глубокие психологические 
мотивы: страх беременности или родов, нежелание связывать себя с этим партнёром через ребёнка и т.д. 
Проблема в том, что часто ребёнок воспринимается как „существо, которое разоряет своих родителей”. 
Общая культура потребления в обществе формирует стереотипы: „ребёнка иметь очень дорого” и т.д. Но 
проблема в том, что взрослые чаще всего ребёнком просто прикрывают собственную безынициативность. 

Выявление истинных мотивов сохранения беременности может существенно помочь разобраться 
в ситуации, причинах и обстоятельствах, побудивших женщину к сохранению беременности. 
Разрешение проблемы сохранения беременности определяется, прежде всего, личностью будущей 
матери в системе её отношений с внешним миром. Следовательно, психопрофилактическую работу 
можно начинать задолго до беременности и ориентировать её на систему отношений, ценностных 
ориентаций женщины. Значительным средством психопрофилактики здесь может быть психологическая 
подготовка к беременности и перенатальное воспитание. Неготовность к материнству - основной фактор 
психологического риска, лежащий в основе неадекватного обращения матери с младенцем.

В настоящее время во всём мире действуют различные центры перенатальной подготовки, которые 
предлагают юридическое, медицинское, тренировочное, психолого-консультативное обслуживание. 
Думаем, что и в нашей стране пора открыть такие центры, которые имели бы своей целью всестороннюю 
поддержку женщины: медицинскую, физиологическую, социальную. Это должны быть следующие 
службы: перенатальные классы, психологическая консультация, предабортное консультирование, 
задачей которых будет „отделить в сознании женщины беременность от предшествующих и 
сопутствующих проблем”. Если мы хотим коренным образом изменить к лучшему опыт беременности 
и родов, нам необходим совершенно новый тип перенатального обслуживания, при котором внимание 
сосредоточивалось бы на благородстве, гуманности и естественности беременности, в результате 
чего психологические потребности женщины учитывались бы в такой же степени, как её физические 
потребности.

Из каждой ситуации всегда есть выход, и каждая женщина сама должна решать, рожать или не рожать 
ребёнка. Её тело и её сознание принадлежат только ей, и последнее слово в вопросе о том, каким образом 
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они будут использованы, остаётся за ней. Но надо вспомнить слова Матери Терезы:„Сегодня аборт - 
главный разрушитель мирной жизни, потому что это война против ребёнка…, а если мы принимаем 
то, что мать может убить даже собственное дитя, можем ли мы говорить другим людям, чтобы они не 
убивали друг друга?”

 
Литература:

1. Бёрк Т. Запрещенные слезы: о чем не рассказывают женщины после аборта. СПб., 2010. 
2. Брутман В.И., Ениколопов С.Н., Радионова М.С. Нежеланная беременность у жертв сексуального 

насилия / Вопросы психологии, 1995, № 1, с. 33-36.
3. Брусиловский А.И. Жизнь до рождения. М., 1991. 
4. Верни Т. Тайная жизнь ребенка до рождения. М., 1994.
5. Гребешева И.И., Камсюк Л.Г., Алесина И.Л. Аборт глазами женщины. М., 1993. 
6. Даффи Н. Хочу родиться. Крик души. М., 2002.
7. Добряков И.В. Перинатальная психология. СПб., 2010.
8.  Куценко О.С. Аборт или рождение? Две чаши весов. СПб., 2011.
9. Психика и роды / Под ред. Айламазяна Э.К., СПб., 1996.
10. Статистический ежегодник Армении. Ер., 2012.
11. Уиллке Дж. и Б. Мы можем любить их обоих. Аборт: вопросы и ответы. М., 2003.
12. Филиппова Г.Г. Психология материнства. М., 2002. 
13. Цареградская Ж.В. Ребенок от зачатия до года. М., 2005.



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

133

0707 - fsiqologiis mecnierebani

ОнищенкоОльгаНиколаевна
аспирант какафедры психологии

НПУ имениМ.Драгоманова

Связь жизнестойкости с копинг - стратегиями студентов

Summary:The article presents results of research of hardiness due to the coping-strategies of students.

Студенческийвозраст, как известно, это переходный период от юношества к взрослой жизни, что 
сопровождается рядом стрессогенных факторов и кризисных изменений. Во-первых, это переход на 
качественно новый уровень и способ обучения, для многих смена места жительства и социального 
окружения. Во-вторых, это постоянные тревожные экзаменационные переживания, попытки осилить 
современные перегрузки учебной программы, напряженная интеллектуальная деятельность, привыка-
ние к Болонской системе, постепенно входящую в вузовское образование Украины. В-третьих, в этот 
период молодежь начинает создавать семьи и определяться с будущим рабочим местом. В связи с этим 
всё большую актуальность приобретает вопрос преодоления этих сложностей с опорой на собственные 
психические ресурсы. Основным решающим фактором, по нашему мнению, здесь возникает такая черта 
как жизнестойкость личности, которая не только побуждает к преодолению сложностей, но и способству-
ет при этом успешной жизнедеятельности, саморазвитию, самоактуализации.

К тому же, мы живем в кризисное для Украины время. Это резкие политические изменения, изменение 
властных структур, критическая экономическая нестабильность, потенциальная угроза военных 
действий. Поэтому, в настоящее время, особенно важным является сохранение душевного здоровья лю-
дей, предупреждение впадения в тревожные, депрессивные состояния, проявления неконтролируемо 
гнева, агрессии или массовой паники. Формирование высокой жизнестойкости позволит адекватно 
реагировать на обстоятельства, которые очень быстро меняются, сделать успешный выбор и принять 
наилучшее решение. Жизнестойкие убеждения дают возможность быстрее выйти из шокового состоя-
ния, оценить ситуацию как менее стрессовую, мотивируют к поиску выхода из сложной ситуации на всех 
уровнях: физическом, когнитивном, мотивационном, социально - психологическом.

Наше исследование направлено на то, чтобы выявить, какие механизмы задействованы в формировании 
жизнестойкости студенческой молодежи, даст нам ясность формирующего влияния в дальнейшем.

В экспериментальном исследовании принял участие 221 студент III курса Нежинского государственного 
университета имени Николая Гоголя. В качестве психодиагностического инструментария нами были 
применены: Тест жизнестойкости С. Мадди( ThePersonalViewsSurvey III - R ) в адаптации Д. Леонтье-
ва[2] и методика Копинг - поведение в стрессовых ситуациях ( С. Норман, Д. Ендлер, Д. Джеймс, М. 
Паркер; адаптированный вариант Т. Крюковой )[1].Нами был проведен анализ связи показателей жиз-
нестойкости и ее компонентов с копинговыми стратегиями, которые используют студенты.Результаты 
исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1
Корреляции между составляющими жизнестойкости и копинг– стратегиями
N = 221

Жизнестойкость Вовлеченность Контроль
Принятие 
риска

Решение задачи 0,104 0,177** 0,184** -0,110

Эмоции -0,487* -0,379* -0,467* -0,426*

Избегание -0,012 -0,034 -0,036 0,038

Отвлечение -0,118**** -0,149*** -0,148*** -0,001

Соц. отвлечение 0,126**** 0,123**** 0,070 0,118****
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Примечание. Полужирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции. Отметка * - 
указывает на уровень значимости р< 0,001, ** - на уровень р < 0,01, *** - на уровень р < 0,05, **** - на 
уровень р < 0,10.

Итак, из таблицы видно, что жизнестойкость положительно коррелирует с такой копинг - стратегией 
как социальное отвлечение. Данная копинг -стратегия положительно связана с такими компонентами 
жизнестойкости как вовлеченность и принятие риска. Можно сделать вывод, что обращение к соци-
альному окружению является эффективным решением в сложных ситуациях. Человек не чувствует 
себя отвергнутым, не нужным. Предполагаем, что даже отвлечение на чужие дела дает возможность 
почувствовать себя лучше, почувствовать себя нужным, действенным, следовательно, способным к 
решению собственных проблем. Находясь среди других, человек становится более склонным к опреде-
ленным изменениям, рискованным поступкам, охотнее идет навстречу новым делам, людям, способам 
деятельности. Личность, отвлекаясь на социальное окружение, убеждена, что выносит из любого 
общения опыт, новые знания, развивается через активное взаимодействие, умножает жизненные уроки 
для того, чтобы потом ими воспользоваться при необходимости.

Эффективным копингом является стратегия решения задачи, она положительно коррелирует с таки-
ми компонентами жизнестойкости как вовлеченность и контроль. То есть, когда человек направлен на 
решение проблемы, он склонен больше вовлекаться в неё и контролировать события в своей жизни, 
собственно, завладеть даже неблагоприятными обстоятельствами и превратить их в дальнейшем в мак-
симально выгодные для себя. Нацеленная на результат личность пытается применить все имеющиеся 
ресурсы и возможности, чтобы его достичь. Такой настрой подтверждает готовность пробовать, 
набираться нового опыта, переживать его, анализировать, делать выводы и применять новые знания с 
новым подходом к делу.

В противоположность социальному отвлечению стратегия отвлечения негативно связана с 
жизнестойкостью и такими ее компонентами как вовлеченность и контроль. То есть, чем больше личность 
отвлекается на другие дела, тем меньше она привлекается к решению сложной ситуации, не имеет воз-
можности контролировать ее, и становится в данном случае не жизнестойкой по отношению к проблеме, 
которая требует внимания. Психологи рассматривают данную копинг - стратегию как неэффективную. 
Чем выше степень отвлечения, тем ниже является вовлеченность в тяжелые обстоятельства и их 
контроль. Соответственно такой человек не может контролировать ситуацию, овладеть ею в свою пользу, 
не является успешным и жизнестойким. Отвлекаясь, человек теряет уверенность, что сможет повлиять 
на результат происходящего.

Копинг -стратегия эмоции имеет отрицательную связь с жизнестойкостью и всеми ее компонентами. 
Следовательно, впадения в эмоциональные переживания по поводу случившегося не позволяет 
приобщиться к ситуации, обдумать ее, взять под контроль и принять решение по ее изменению, рискнуть 
по - новому взглянуть на вещи и найти лучший выход. При таком копинге событие переживается высоко 
эмоционально, ему придается большее значение чем оно того требует, соответственно имеющиеся 
психологические, физические или социальные ресурсы расходуются и концентрируются собственно на 
самоистязании, а не на поиске выхода, разрешении или избавлении травмирующих обстоятельств. Чрез-
мерное погружение в негативные эмоции вселяет в человека неуверенность, беспомощность, поэтому 
факторы контроля и принятия риска не могут быть реализованы.

В нашем исследовании мы не обнаружили тесных связей стратегии избегания с жизнестойкостью 
студенческой молодежи. Мы предполагаем, что данная стратегия может выступать как эффективная, так 
и неэффективная, это зависит от индивидуальной ситуации. Иногда позиция невмешательства может 
привести к лучшим последствиям, чем активные ложные действия, к тому же она предполагает меньшую 
потерю психических ресурсов организма.

Выводы
Таким образом, по результатам исследования видно, что копинг, ориентированный на эмоции имеет 

отрицательную связь с жизнестойкостью и всеми ее компонентами. Это означает, что молодежь, которая 
использует данную копинг - стратегию в проблемных ситуациях не является жизнестойкой ни в одном 
аспекте: ни в эмоциональном, ни в когнитивном, ни в поведенческом. Мы планируем разработать про-
грамму тренинга по повышению жизнестойкости для таких лиц , поскольку жизнестойкость мы рассма-
триваем как личностный потенциал и основной ресурс психологического здоровья.
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В ходе исследования была выявлена положительная связь таких компонентов жизнестойкости как 
вовлеченность и контроль с эффективнымкопингом, направленным на решение задачи. То есть, при по-
вышении у студентов уровня проявления когнитивного компонента жизнестойкости - вовлеченности и 
поведенческого компонента - контроля, увеличится вероятность использования ими эффективной копинг 
- стратегии, а именно направленной на решение задачи.

Отрицательная связь жизнестойкости с копингом, ориентированным на отвлечение и положительная 
связь с копингом, ориентированным на социальное отвлечение, говорит о том, что социальная поддерж-
ка имеет огромное влияние на успешность жизнедеятельности личности, её устойчивость к сложным 
ситуациям. Можно предположить, что широкий круг социальных коммуникаций, а также тесные, 
настоящие, качественно значимые отношения являются одним из факторов, влияющим на формирование 
и повышение жизнестойкости.

Итак, на формирование жизнестойкости влияет множество факторов, от внутри-личностныхк внешним 
социальным. Мы считаем, что молодой человек, студент, еще с не полностью сформированными, гибкими 
установками является благодатным полем для взращивания в себе жизнестойких взглядов, понятий, привы-
чек для противостояния напряжению и саморазвития в быстроменяющихся условиях современного мира.
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Психологическое содержание категории «представления о мире»

В статье рассматривается психологическое содержание категории представления о мире. 
Анализируются взгляды исследователей разных психологических школ, а также философов, социологов. 
Разграничиваются близкие по смыслу понятия «представления о мире», «образ мира», «картина мира», 
«когнитивная карта». Обосновывается важность категории представления о мире для эффективного 
взаимодействия человека и мира. 

The article discusses the psychological content of the category „view of the world”. Different psychological, 
philosophical and sociological views on this category are analyzed. Some similar in meaning terms („view of the 
world”, „world view”, „cognitive map” etc) are explained. The importance of the category „view of the world” 
for the effective man-world interaction is substantiated.

В процессе взросления, приобретения жизненного опыта, учебы и воспитания у человека формируются 
представления о мире. Отношение к миру и его оценка всецело обусловлены культурно-историческими 
условиями и социально-психологическими факторами личности. 

Категория «представления о мире» изучается не только в психологии, но и широко используется 
исследователями разных научных отраслей. Данное словосочетание также активно употребляется и в 
повседневной жизни вместе с такими словами, как мировосприятие, миропонимание, мировоззрение 
и другими. Это побуждает осуществить содержательный анализ этого понятия. Вместе с тем следует 
отметить, что в психологии представления о мире – это не единый феномен, а множество разнообразных 
явлений как собственно психологического, так и социально-психологического плана. Такая разнородность 
феноменологии представлений о мире обусловлена, прежде всего, существующим в психологии 
разнообразием определений и трактовок. Так, в психологии широко используются понятия «картина 
мира» (С.Л. Рубинштейн), «образ мира» (А.Н.Леонтьев), «модель мира» (Дж. Брунер), «когнитивная 
карта реальности» (Э. Толмен). Между тем необходимо признать, что каждое из этих понятий несет 
свою собственную теоретическую нагрузку и обозначает определенную предметную область научно-
психологического познания, поэтому они должны восприниматься как взаимодополняемые, но не 
взаимозаменяемые. Анализируя их, мы пришли к заключению, что «представления о мире» родственно, 
с остальными похожими понятиями, но в то же время имеет и свои качественные отличия. Поэтому ниже 
остановимся на более внимательном их изучении. 

Рассмотрим философско-психологическое содержание категории «мир», так как оно включено в 
названные выше понятия и этим объединяет их. Знание о мире является неотъемлемой частью учения 
о человеке, поскольку именно через познание мира, его сущности, законов развития и существования, 
человек может познать самого себя, свою природу и сущность, связь и отношения с другими людьми. 
Понятие «мир» охватывает натуральную и искусственную природу, социальные отношения, духовный 
мир человека, способы и продукты духовного творчества. Соответственно человек в процессе жизни и 
активной целеустремленной деятельности превращает природу в мир своего существования, бытия. 

Впервые понятие бытие применил в философии античный философ Парменид. Под бытием он 
понимал «незримый мир - гарант видимого мира - самый совершенный, прекрасный и гармонично 
устроен, где господствуют Благо, Светло, Добро. Именно такой мир, который рационально осмысливается 
и постигается» [11, с.329]. 

Благодаря данному понятию разрабатывались разнообразные концепции мира (И. Кант, Е. Гуссерль, 
М. Хайдеггер, Л. Бисвангер, Р. Мей, Г. Сковорода и др.). И. Кант создал гносеологическую концепцию 
существования. Он выделил два миры. Первый - это мир явлений, которые существуют в нашем опыте, 
пространстве и времени. Второй - трансцендентный мир, мир вещей в себе, который не исследован для 
познания и находится вне пространства и порою - за пределами человеческого сознания. 
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Немецкий философ Е. Гуссерль разработал концепцию «Lebenswelt», или жизненного мира, который, 
по его мнению, не создается искусственно, а непосредственно дан каждому человеку в его сознании. 
По мнению философа, жизненный мир всегда отнесен к субъекту, это его собственный окружающий 
повседневный мир, а все элементы жизненного мира при этом соотнесены с целеустремленной 
деятельностью человека.

Ролло Мэй в книге «Открытие бытия» определяет три аспекта мира: Umwelt (биологический мир), 
Mitwelt (социальный мир) и Eigewelt (внутренний мир человека) [4]. Эти миры одновременно существуют 
и характеризуют бытие в мире каждого человека. Переживания, которые возникают в Eigewelt являются 
базой, на основе которой у человека строятся представления о реальном мире.

Украинский философ Г. Сковорода весь окружающий мир тоже разделял на три миры: макрокосм 
(природа), микрокосм (человек) и мир символов (Библия). В каждом из этих миров философ выделял 
две натуры - внешнюю (телесную) и внутреннюю (духовную). Человека он считал центром всех миров. 
Ему необходимо познать невидимую сторону света, который его окружает и постоянно изменяется. 
Представления о мире, по мнению Г. Сковороды, являются составляющей акта самопознания и основой 
вечного, неизменного нового мира.

В словарях понятие «бытия» рассматривают как феномен, что существует вне сознания, первичное 
по отношению к нему и определяет его развитие. Тогда как психическое является вторичным, возникает 
в результате влияния предметов, явлений окружающего мира на мозг человека и «представляет 
субъективный образ объективного мира» [6, c.48]. Сознание – это высшая, специфически человеческая, 
форма саморегуляции взаимоотношений с миром (внешним и внутренним) – природой, обществом, дру-
гими людьми, самим собой. Она заключается в создании и использовании идеальных образов мира с 
помощью умственных, эмоциональных и волевых процессов.

«Образ мира» определяется как «целостная многоуровневая система представлений человека о 
мире, других людях, о себе и своей деятельности» [5, с.241]. Понятия «образ мира» считают детищем 
советской психологии. В С.Л. Рубинштейна идет конкретизация очень существенного для постановки 
проблемы образа мира рассуждения: «… само открытие бытия, его появления, в котором принимает 
участие деятельность человека, практика, – это модус самого бытия, существования человека, а 
не только деятельность его сознания … при этом открывается новое качество – будто валентность, 
значимость бытия относительно потребностей реального человеческого существа. Таким образом, 
вместо идеального отношения идеального образа к предмету мы сталкиваемся с реальным отношением 
действия и восприятия человека к объекту. Направленность на мир, включенность в него выступают 
характеристикой всего человека» [8, с.260].

Впервые проблематика образа мира в собственно психологическом плане была озвучена О.Н. 
Леонтьевим. В своем труде «Образ мира» он пишет: «… в психологии проблема восприятия должна 
ставиться как проблема построения в сознании индивида многомерного образа мира, образа реальности» 
[3, с. 254]. Исследуя образ мира, О.Н. Леонтьев вводит понятие о пятом квазиизмерении, то есть смысловое 
поле и система значений, «мерность врутрисистемних связей объективного предметного мира» [2, с.13], 
с помощью которых человек познает окружающий мир и действует в нем.

С.Д. Смирнов образ мира рассматривает в контексте отображения действительности и развития 
познавательной деятельности человека. Ученый отмечает, что «в аспекте генетическом первичным 
является непосредственный практический контакт субъекта с окружающей средой и другими людьми» 
[9, с.155]. Соответственно представления человека о мире и образ мира являются вторичными по 
отношению к объективному внешнему миру, субъективным отражением которого они являються.

Понятия «образ мира» и «картина мира» похожие между собой, но все же наполнены несколько 
разным смыслом. Картину мира определяют как систему образов (и связей между ними) – наглядных 
представлений о мире и месте человека в нем, знаний о взаимоотношениях человека с действительностью 
(природой, обществом, другим человеком) и собой. Картина мира определяет специфический способ 
восприятия и интерпретацию событий и явлений. Ее субъектом может быть как отдельный человек, так и 
социальные или профессиональные группы, этнонациональные или религиозные общности. 

Ю.О. Аксенова представления о мире определяет понятим «картина мира» и включает его в содержание 
понятия образ мира. Она пишет: «Удобно обозначить именно этот – содержательный – аспект образа мира, 
т.е. совокупность составляющих его образов, представлений, значений, термином «картина мира» [1, с.12]. 

В.В. Петухов в своих исследованиях разводит понятие «образ мира» и «представление о мире», 
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связывая первое с восприятием, а второе – с разными мислительными представлениями. По его мнению, 
представление мира происходит при наличии субъекта, которым выступает человек как целостная 
психическая реальность, и объекта – всего окружающего мира, который чувственно воспринимается и 
постигается субъектом.

Русские ученые Е.Ю. Артемьева, В.П. Серкин и Ю.К. Стрелков, исследуя генезис представлений 
человека о мире, выделили по форме существования мира три слоя представлений: в первом мир не 
отделен от модальности, чувственного представления объекта («перцептивный мир»), во втором 
содержатся отношение к событиям реальности, но еще хранится модальная специфичность их 
представлености («картина мира»), третий включает амодальные структуры, которые образуются при 
обработке предыдущего слоя («образ мира»).

Необходимо заметить, что базовые представления о мире формируются не только благодаря 
опыту раннего периода жизни, они являют собой выстраивания и более давних психических схем. 
Представитель психоаналитического направления К.Г. Юнг считал, что эволюционная история разума, то 
есть «биологическое, доисторическое и бессознательное развитие разума архаичного человека», не могла 
не оставить следа в психике современного человека, и «безмерно древнее психическое начало образует 
основу нашего разума так же, как строение нашого тела восходит к общей анатомической структуре 
млекопитающих» [12, с.64].

Американский социолог и философ Дж. Г. Мид, исследуя взаимодействие человека и общества, разра-
ботал концепцию «символического интеракционизму», согласно которой человек рассматривается как 
существо, которое живет в мире символов и при этом включен в знаковые ситуации. Другими словами, 
для того, чтобы познать мир, иметь представление об окружающей действительности и адекватно вза-
имодействовать с представителями окружающей среды, человеку сначала необходимо понять символы, 
к которым в концепции Дж. Г. Мида все возводится, как культура, так и вся совокупность социальных 
отношений.

Автор концепции когнитивного диссонанса Л.Фестингер, использует понятие «когниция», 
которое означает мысль или уверенность индивида относительно окружающего мира, самого себя и 
собственного поведения. По мнению автора, поведение человека в мире происходит в соответствии с 
его представлениями, убеждениями, знаниями, – когнициями, и при этом направленно на избежание 
когнитивного диссонанса.

Познание человеком мира, социальных отношений, повседневной реальности, собственной жизни 
Г.М. Андреева объединяет понятием «социальное познание». Автор указывает на то, что данное познание 
является невозможным без процесса коммуникации, во время которого у человека возникают рядом с 
объективной реальностью, некоторая субъективная реальность – образ окружающего мира.

Для изучения представлений личности об окружающем мире в пределах американского необихевиоризма 
и когнитивизма разработанная концепция «ментальних/когнитивних карт» (mental/cognitive map). Р. Китчин 
и М. Блейдс отмечали, что ментальные карты являются индивидуальными когнитивными репрезентациями 
(представлениями) окружающего мира, которые содержат осознание, впечатление, информацию, обиды и 
верования, которые имеют люди относительно окружающей среды [13].

Согласно К. Левину, индивид и мир, который им воспринимается, являют собой единое векторное 
поле, специфика которого определяется потребностной значимостью всего того, что воспринимается и 
осознается. В свою очередь векторное поле жизненного пространства определяет особенности мотивации 
и поведения индивида. Представления К. Левина выплывают из единства индивида и окружающей среды 
и предусматривают активный, деятельностный характер его связи с миром.

Немецкий психолог Ф. Лерш рассматривает связь человека с миром в форме диалога, который требует 
от человека способности к восприятию и осознанию мира, а также ориентации в нем. По мнению 
ученого, человек является тем, чем он является, благодаря способу, которым переживает впечатление от 
окружающего мира и как ведет себя в нем.

Представления о мире, знания, отношение к окружающей действительности, по мнению 
выдающегося украинского психолога В.А. Роменця, выражаются в осуществлении человеком поступка, 
который, по словам автора, «понимается как общий философский принцип и способ диалектического 
опосредствования отношений человека и мира» [7 с, 384].

Т.М. Титаренко исследует понятие «жизненный мир» личности, определив его как «… определенную 
концептуальную модель многомерного отображения реальности, которая описывает объективную 
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действительность с помощью разных перцептивных, вербальных, мифологических, символических 
языков» [10, с.33]. Категория «жизненный мир» включает в себя индивидуальное психологическое 
пространство и время, которые составляют внутреннюю динамическую структуру осознания окружающей 
действительности.

Подытоживая анализ приведенных подходов к определению содержания и роли категории 
«представления о мире» целесообразно сделать следующие: 1) понятие «представлениея о мире» 
является объектом постоянного исследования у философии, социологии, психологии и смежных с 
ними дисциплин; 2) семантическое значение этой категории отображает процессы познания человеком 
внешнего мира на уровне когнитивных схем, эмоциональных отношений, аффектов, переживаний; 
3) психологическое содержание категории «представления о мире» предусматривает необходимость 
различать мир как объективную реальность и собственно его отображение в форме представлений.
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08 - xelovnebaTmcodneoba

darejan gagniZe

rembrandti 
 

didi holandieli mxatvari rembrandt harmens van reini daibada 1606 wlis 15 ivliss q. 

leidenSi, mewisqvilis ojaxSi. ToTxmeti wlisam daamTavra laTinuri skola da mSoblebis 

daJinebuli moTxovniT Sevida saswavleblad leidenis universitetSi, magram ferweris si-

yvarulma Tavisi gaitana. miatova universiteti da fermwer iakob van svarenburgis sax-

elosnoSi gadavida. swavlebiT ukmayofilo axla amsterdamSi gaemgzavra da piter lastma-

nis saxelosnoSi gaagrZela mxatvrobis Seswavla. 1626 wels rembrandti leidenSi dabrunda 

da damoukidebel cxovrebas Seudga. misi pirveli namuSevrebi miTologiur siuJetebzea 

Seqmnili. ferwerasTan erTad graviurazedac muSaoda mxatvari. sruliad axalgazrda ukve 

cnobili mxatvari gaxda. misiT amayobda mSobliuri leideni

1631 wels mxatvari amsterdamSi gadavida sacxovreblad da sakmaod mdidruli saxli 

iyida. rembrandti wlebis ganmavlobaSi agrovebda italieli da holandieli mxatvarebis 

naxatebs da qandakebebs, iSviaT graviurebs, aRmosavlur kostumebs, bewveuls, Zvirfasi 

samkaulis da WurWlis koleqciebs, sxvadasxva sayofacxovrebo nivTebs. bevr biografs uk-

virs, raSi sWirdeboda amdeni ram. amaze misi suraTebi metyveleben, kerZod miTologiur 

siuJetebze Seqmnili kompoziciebi. am saocar nivTebs da Zvirfaseulobas mxatvari Tavisi 

naxatebis gmirebs acmevda da rTavda oTaxis iterierebs. 

1632 wels Seiqmna „eqim nikoloz tulpis anatomiis gakveTili” anatomia im droisaTvis akrZa-

luli mecniereba iyo da am sferoTi dainteresebul adamianebs umkacresi sasjeli-koconze 

dawva elodaT. am Temaze sxva mxatvrebsac qondaT Seqmnili suraTebi, magram rembrandtis 

kompozicia sul sxva iyo. suraTis centri ganaTebulia da gvamia daxatuli, mis garSemo rva 

adamiania, muq samossa da TeTr sayeloebSi. marjvniv Savi qudiT eqimi tulpia, man gvami gakveTa 

da mis Sesaxeb esaubreba danarCenebs. eqimis saxe da xelebi im aRmoCenaze laparakoben, ramac 

ase ganacvifra garSemo myofTa saxeebi. gakvirveba, cnobismoyvareoba da odnav Semparavi SiSia 

maT saxeebze. mxolod eqimis saxea SedarebiT mSvidi da Tavdajerebuli. 

1634 wels rembrandtma colad SeirTo saskia van eilenburgi, swavluli iuristis qa-

liSvili, lanazi, mxiaruli, didgvarovani, rembrandtis STagonebis wyaro. mxatvari mas 

nairgvari moduri samosiT da samkauliT morTuls xatavda. suraTze „avtoportreti sasa-

kiasaTan erTad” romelic 1635 wels Seasrula mxatvarma, rembrandti da saskia romantikul 

kostiumebSi arian gamowyobili. mxatvars Tavze Savi feris ganieri, bumbulebiT morTuli 

Sliapa axuravs. marcxena xeli RviniT savse bokaliT maRla auwevia. saskia mayureblisaken 

odnav Semobrunebula da morcxvad iRimeba. mas antikuri xanis didgvarovani qalis kaba 

acvia, mis Tmebsa da kisers Zvirfasi samkauli amSvenebs maT win mdidrulad gawyobili 

sufraa. col-qmari bednierebiTaa savse. Suq-Crdilis TamaSi da feriTi gadasvlebi sa-

dResaswaulo ganwyobas qmnian. suraTSi yavisferis nairsaxeoba da tonalobebia, romelsac 

saocrad acocxlebs mdidruli samkaulis oqrosferi, wiTeli da Savi ferebi samoselze.

saskia dauxatavs mxatvars suraTze „flora”. romauli miTologiiT flora gazafxulis 

RmerTia. mas tradiciulad axalgazrda qalis saxiT gamosaxavdnen mxatvrebi yvavilebiT 

xelSi. zustad asea daxatuli saskia rembrandtis suraTze. gazafxuliviT norCsa da mSve-

niers tanze mdidruli samosi acvia. Tavze yvavilebis gvirgvini aqvs da da xelSic uamravi 

yvavili uWiravs.

saskiaze Seyvarebuli mxatvari mas morig suraTze mwyemsi qalis samosiT xatavs. Tumca 

mwyemsi qalis kvalobaze mas sakmaod mdidrulad acvia. rembrandts im periodSi Zvirfasi 

nivTebis da samoselis saocari koleqciebi hqonda. mas uyvarda maTi daxatva da modelebs 

xSirad acmevda wina epoqebis mdidrul samoss. misi cxovrebis Semdgom periodSi saskiasTan 

erTad es Zvirfasi nivTebic gaqra.
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rembrandtis bednieri wlebi xanmokle gamodga. 1642 wels gardaicvala misi sayvareli 

coli saskia. misi cxovreba ukan-ukan wavida. SekveTebmac iklo da imata valebma. miuxeda-

vad amisa igi mainc xelgaSlilad cxovrobda da kvlav yidulobda unikalur nivTebs da ti-

loebs. saskias gardacvalebidan cameti wlis Semdeg rembrandti sruliad gakotrda. 1656 

wels sastumro „mefis gvirgvinSi” mTeli misi qoneba gaiyida. ori Tvis Semdeg ki misi saxli 

auqcionze viRac gamdidrebulma mewaRem SeiZina. mxatvars mxolod molberti, saRebavebi 

da sabeWdi dazga darCa.

wavida saskia rogorc rembrandtis tiloebidan, ise am qveynidan. gaqrnen misi oreulebi 

mxatvris tiloebze. karga xans iyo pauza, Semdeg misi adgili sxvam daikavada patara iesos 

akvanTan „wminda ojaxSi” man mariamis saxiT Tavisi mosamsaxure hendrikie stofelsi dax-

ata, romelic Semdeg misi meuRle gaxda. rembrandtis Semoqmedebas naTel, odnav muq da 

muq periodebad yofen. naTeli 1630-iani wlebia, odnav muqi 1640-iani, xolo muqi 1650-iani. 

„naTeli~ da „muqi~ periodis modelebi, ise kontrastulia, rogor dRe da Rame. davixsenoT 

saskia Tavisi moduri samosiT, Zvirfasi qsovilebiT: farCiT da abreSumiT da uamravi sam-

kauliT, es naTeli periodia. Semdeg Cndeba ubralo garegnobis da Cacmulobis qali, muqi, 

ubralo kabiT. pirveli maRali sazogadoebis qalbatonia, meore glexis qali. pirvels em-

saxurebian, meore TviTon emsaxureba sxvebs. saskiasgan gansxvavebiT, hendrikie upirateso-

bas saqorwino beWeds aniWebs, romelic gulze aqvs dakidebuli, albad imis gamo, rom igi 

mxatvris kaninier colad ar iTvleboda. aseTia daxatuli hendrikie stofelsi suraTze 

„hendrikie fanjarasTan”. aq dgas ubralo qali mTeli Tavisi bednierebiT. danaiasa da 

virsavias msgavsad Seyvarebuli, mxolod ara bibliur, aramed ferweris mefeze. hendrikie 

Segnebulad ar daqorwinda mxatarze, radgan amiT rembrandti dakargavda mdidari pirveli 

colis memkvidreobas. sacodavi qali amsterdamis saeklesio sabWom samjer awama, imisaT-

vis, rom igi ukanonod cxovrobda kacTan. codvili medgrad itanda yvela damamcirebel 

braldebas. bolos mas aukrZales eklesiaSi Sesvla da wirva-locvaze daswreba. es marTlac 

umkacresi sasjeli iyo RvTismoyvaruli qalisaTvis.

hendrikie Tavganwiruli cdilobda rembrandtis, rogorc mxatvris gadarCenas. usaxs-

rod darCenili ojaxisaTvis man da titusma qalaqis gareubanSi samxatvro maRazia gaxsnes, 

sadac mxatvrebs SeeZloT gasayidad CaebarebinaT TavianTi namuSevrebi. duqans „rozen-

strati” daarqves, rac holandiurad vardebis arxs niSnavs. amiT maT rembrandts samuSao 

garemo damcireodeni pirobebi Seuqmnes mxatvrobisaTvis. rembrantma ganagrZo xatva „Seu-

kveTavi” portretebisa moxucebis gamosaxulebiT. iqmneba sufTa rembrandtiseuli por-

tretebi: portreti-biografi, portreti-cxovreba. tiloebian iyurebian brZeni moxucebi, 

apostolebi, berZeni filosofosebi. iqmneba rembrandtiseuli, axali drois ferwera, ma-

gram Tanamedroveebi ver ugeben mas, moswavleebmac ki miatoves didostati.

1663 wels ocdaTvrameti wlis asakSi gardaicvala hendrikie stofelsi. mTeli Tavisi 

qoneba man tituss dautova, miuxedavad imisa , rom mas Tavis sakuTari gogonac yavda, imis 

imediT, rom titusi izrunebda Tavis daze. Seudarebeli da Secvleli hendrikies Semdeg 

rembrandti sul Caiketa da aRar gamodioda saxlidan. mis suraTebs aRaravin yidulobda. 

titusi ixdida mamis darCenil valebs da yidulobda misTvis axal tiloebs. bediswera axal 

ubedurebas uzadebda mxatvars. gardaicvala titusi da mamis da saxlis movla suraTebis 

savaWrosTan erTad kornelias daawva kiserze, romelsac glexuri siZliere da amtanoba 

hqonda gamoyolili dedisagan.

rembrandtis SemoqmedebaSi udidesi adgili ukavia miTologiur siuJetebze Seqmnil su-

raTebs. berZnuli miTologiidan Seqmna mxatvarma „danae”. argosis mefe akriasis da misi 

siturfiT cnobili qaliSvilis danaes miTma ara erTi saqveynod cnobili mxatvari aaRelva, 

maT Soris: ticiani, jorjone, korajo. da sxvebi. miTis mixedviT mefes uwinaswarmetyveles, 

rom SviliSvili moklavda. SeSinebulma mefem Tavisi erTaderTi asuli miwisqveSeTSi, zo-

gierTi miTis Tanaxmad ki brinjaos koSkSi gamoketa. danaes mSveneba miwisqveSeTSic SeniSna 

zevsma da oqros wvimis saxiT ewvia mefis asuls. danae zevsis coli gaxda. daibada akriasis 

saSiSi SviliSvili, SemdegSi Tavisi RvTaebrivi silamaziT, vaJkacobiT, da Zal-RoniT cno-

bili persevsi. ticianisagan gansxvavebiT rembrandtis „danae„ (peterburgi. ermitaJi) ufro 

miwier qals gavs.. danaes marjvena xeli auwevia maRla da savaraudoT Semosuls esalmeba 
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da Tavisken uxmobs. garSemo yvelaferi mefuria, iseTi, mxolod rembrandts rom SeeZlo 

gadmoeca. oqrosferi da Waobisferi tonebi scvlian erTmaneTs. Zvirfas, gaweul fardebs 

Soris, danaes sawolia, spilos Zvlisferi qveSagebiT. araCveulebrivi naqargoba da Zvir-

fasi Tvlebi amSvenebs sawols, noxs, gadasafareblebs, qoSebs, danaes Tmebs da xelebs. zevsi 

suraTze ar Cans, is etyoba axlaxans Semovida. amas mowmobs danaes da misi moaxlis erT 

mxares mimarTuli mzera da danaes xelis moZraoba. misi Semosvla qalisaTvis ucxo aRaraa. 

is ara gavs ticianis danaes gamoucnobi netareba rom aqvs saxeze. rembrandtis „danae” ukve 

icnobs Semosuls, zogierTi mkvlevaris azriT igi ukve fexmZimedaa. amas adasturebs misi 

sxeulidan wamoweuli muceli. am scenas, iseve rogorc ticianTan kupidoni eswreba. magram 

is oqrosferi qandakebis saxiT aris suraTze da naRvlianad dahyurebs danaes. kompozicia 

diagonalzea agebuli. yvelaferi Cabnelebulia, rogorc rembrandtis suraTebSi mxolod 

mxatvrisa da mayureblisaTvis saintereso adgilebia ganaTebuli. 

rembrandtma araerTi nawarmoebi miuZRvna ebraelTa mefe daviTis cxovrebas. „daviTi da 

uria” da „bersabe” am ciklis tiloebia. bibliuri gadmocemiT bersabe mefe daviTis sayva-

reli coli da sibrZniT ganTqmuli mefe solomonis deda iyo. biblia mogviTxrobs rogor 

Seuyvarda mefe daviTs Tavisi saxlis terasebidan danaxuli mezobel ezoSi mobanave qali. 

igi bersabe aRmoCnda, mefis qveSevrdomi uria xetianinis coli. mefem gadawyvita Tavidan 

moeSorebina mowinaaRmdege. daibara uria da werili gaatana mTavarsardalTan, iseT br-

ZolaSi gaegzavna uria, saidanac cocxali aRar dabrundeboda. swored es momentia gamo-

saxuli suraTze: mayureblisaken moemarTeba uria, saxeze SeSfoTeba etyoba, marjvena xeli 

gulisaken wauRia, albaT grZnobs Tavis ubedurebas. mis ukan daviTia. xandazmuli mefis 

cbier saxeze TiTqos TanagrZnobac ikiTxeba, magram es mxolod wamiT xdeba.

„bersabe” mxatvarma 1654 wels daxata. modelad mas am suraTisaTvis hendrikie stofelsi 

yavda. es iyo qali, romelic saskias gardacvalebis Semdeg rembrandtis cxovrebaSi Semov-

ida. bersabe am tiloze SiSvelia. kmayofil saxeze odnav SesamCnevi naRveli aqvs. sarkmli-

dan semosuli sinaTle mis saxesa da sxeuls anaTebs. marjvena xelSi mefe daviTis werili 

uWiravs, albad wakiTxulma daanaRvliana qali. mis ferxTiT mosamsaxurea, romelic fexs 

umSralebs nabanaveb qals. 

rembrandtis cxovrebis da Semoqmedebis bolo periodSi Seiqmna misi „uZRebi Svili”, ro-

melic mxatvarma bibliur siuJetze Seqmna Tqmuleba mogviTxrobs rogor miatova Tavisu-

fali cxovrebis motrfiale Svilma mamis ojaxi. axalgazrda kacma qeifsa da drostarebaSi 

gaflanga mamisagan miRebuli memkvidreoba. bolos igi ise gaRatakda, rom Rorebis narCeni 

sakvebiTRa ikvebeboda. mixvda ra Tavis Secdomas, bolos gadawyvita isev mSobliur saxlSi 

dabrunebuliyo da mamisaTvis patieba eTxovna. es siuJeti mravalma mxatvarma gaacocxla 

tiloze, magram rembrandtis suraTze igi gansakuTrebul siRrmes da dramatulobas iZens. 

uZRebi Svili moxuci mamis win muxlebze daCoqila, sruliad gaZarculi, uqudo, daxeuli 

tansacmliT, fexSiSveli. misi saxe ara Cans, magram sxeuli laparakobs yvelafers. usinaTlo 

mama mis wamoyenebas cdilobs, mis saxeze sibraluli da didi siyvarulia Svilis mimarT. man 

yvelaferi apatia Svils. am scenas sami mamakaci da erTic karebidan Semosuli qali eswreba.

„Stalmaisterebi”- jgufuri portretia, romlis personaJebi memaudeTa amqris ufrosebi 

arian. suraTi maTi SekveTiT daixata. eqvsi muq tansacmelsa da TeTr sayeloebSi gamowyo-

bili mamakaci TaTbirobs, iseTi STabeWdileba iqmneba TiTqos wamiT raRacam miiqcia maTi 

yuradreba, isini mayureblisaken Semobrunebulan, Tumca saqmiani ier-saxe kvlav Seunar-

CunebiaT. magidaze didi wigna gadaSlili, etyoba mas kiTxulobdnen. marTalia tipaJebi 

erTmaneTisagan gansxvavdebian, magram yvela maTgans saocari Rirseba da TviTkmayofileba 

aweria saxeze. es grZnoba akavSirebs TiToeul personaJs erTmaneTTan.

sicocxlis bolomde ar miutovebia xatva. mis cxovrebas yvela biografze ukeT misi 

avtoportretebi asaxaven. laRi, Tavdajerebuli da bednieri kaci suraTebze TandaTan 

Seicvala, motyda, bedma yvela da yvelaferi waarTva saRebavebis da funjebis garda. bolo 

avtoportretidan funjebic gaqra. 1669 wels yvelasgan daviwyebuli da martosuli holan-

diis udidesi mxatvari SeumCnevlad gardaicvala. 
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Darejan Gagnidze

Rembrandt

   The great Dutch painter Rembrandt Harmens Van Rein was born in 1606 in city Leiden, his fi rst teacher 
was James Svarenburg. Rembrandt›s fi rst paintings were created on religious stories. In 1631 the artist moved 
to Amsterdam. In 1634 married with Saskia Van Eilenburg. She was the Source of inspiration of Rembrandt. He 
was painting her with fashionable clothing and jewelry decorated. Rembrandt happy years turned out to be short-
lived. His beloved wife Saskia died in 1642. His life begin to back - the back gone. The orders also decreased 
and increased debts. Yet he still lived generously and still buying unique items and canvases. Rembrandt›s work 
is dividing in to clear, a bit dark, and dark period. The Bright period is 1630 - early years, slightly darker 1640 - 
meter, and the dark 1650 - ies. In the last period of Rembrandt›s life and work has recently set up”Prodigal Son”, 
„David and Urijah»and „Bersabe”. Rembrandt painting did not leave until the end of his life. He died in 1669 y.
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08 - xelovnebaTmcodneoba

darejan gagniZe

francisko goia

sicocxlis, siyvarulis, brZolis da mwuxarebis mxatvari-ase uwodeben did espanel mxatvars 

francisko goias. daibada 1746 wels espaneTSi, sofel fuendotosSi, qalaq saragosis maxloblad 

Raribi xelosnis ojaxSi. pirveli ganaTleba mxatvar martinesTan miiRo, Semdeg ki francisko baiues-

Tan. 1770 wels miemgzavreba italiaSi, sadac parmis akademiis premia miiRo. goiam Tavisi Semoqmedeba 

monumenturi xatweriT daiwyo eklesiaSi. mxatvari bevrs muSaobda santa barbaras gobelenis manu-

faqturaSi, sadac eskizebs qmnida gobelenisaTvis. am samuSaom mas didi saxeli moutana da daexmara 

Tavisi Semoqmedebis mimarTuleba moeZebna mxatvrobaSi.

goia cocxlad da ostaturad gadmoscemda xalxur scenebs. is cdilobda simarTlis 

asaxvas da xatavda imas, rac uSualod gancdili da nanaxi hqonda. misi pirveli namuSevrebis 

gmirebi ubralo adamianebi arian . aseTia eskizi gobelenisaTvis „WurWlis gamyidveli va-

lensiidan.” ormocdasami wlis asakSi goia mefe karlos IV-is karis mxatvari gaxda. Tavis 

droze es posti cnobil velaskess ekava. am periodSi mxatvari yvelaze bednieri iyo, magram 

male mas didi ubedureba daatyda Tavs. mZime avadmyofobis gamo goiam smena dakarga. am 

tragediis Semdeg mis SemoqmedebaSi erTgvari gardatexa moxda. goias ukve aRar axalisebda 

lamazi suraTebis da xalisiani cxovrebis xatva. misi naxatebi ufro mZafri da dramatuli 

gaxda. is mtkivneulad ganicdida epoqis da mSobeli qveynis majiscemas.

espaneTi XVIII da XIX saukunis mijnaze erT-erTi CamorCenili qveyana iyo evropaSi. swored 

qveynis politikur uZlurebaze werda goias Tanamedrove, publicisti da dramaturgi- gas-

par de hovelianosi cixeSi: „espaneTi uZlurobis WaobSi Caflula, gansakuTrebiT Zlieria 

espanuri inkvizicia, romelic yvelgan da yvelaferSi borotebas Tesavs.”

goia ebmeba am borotebasTan brZolaSi. man Seqmna graviurebis seria „kapriCio”, sadac 

gailaSqra religiuri fanatizmis winaaRmdeg. graviurebis mTavari Tema borotebisa da su-

lieri simaxinjis gamoaSkaraveba xdeba. goias mier daxatuli samyaro savsea amazrzeni urCx-

ulebiT, romlebic garkveul asociaciebs iwveven. am suraTebSi mocemulia feodaluri da 

kaTolikuri espaneTis sazogadoebis degradacia, aristokratiis umecreba, samRvdeloebis 

pirmoTneoba da sixarbe, xalxis religiuri fanatizmi. am seriis suraTebidan dramatu-

li siZlieriT gamoirCeva „flagelantebis procesia”. mxatvari xsnis espanuri cxovrebis 

erT-erT saSinel suraTs, romelzedac asaxulia flagelantebis seqtis msvleloba, rom-

lis mizanic codvebis gamosyidvaa. Savqudiani fanatikosebi codvilebs ganasaxiereben. goia 

SeSfoTebas da protests gamoxatavs am nawarmoebSi.

„kapriCios” Sesrulebis dros mxatvari sruliad Tavisufldeba im xanad espanur mxatv-

robaSi gabatonebuli klasicizmis gamosaxvis formebisagan. mis naxatebSi konturi TiTqmis 

qreba, forma gadmoicema naTeli da muqi laqebis saSualebiT. amasTan erTad Suq-Crdili 

ara marto moculobis gamocemas emsaxureba, aramed iseve rogorc rembrandtTan naxatSi 

fsiqologiur ganwyobas qmnis. im gansxvavebiT, rom goiasTan igi ufro mkveTri da kon-

trastulia. „kapriCiom” gamosvlisTanave gabatonebuli klasebis aRSfoTeba gamoiwvia da 

eklesiis moTxovniT misi dabeWdva maleve Sewyda.

goiam Tavis SemoqmedebaSi TanamedroveTa mTeli portretuli galerea Seqmna. cnobilia, 

rom is erT seansze xatavda portretebis umravlesobas. adrindel portretebSi mxatvari 

did yuradRebas uTmobda modelis msgavsebis zust gadmocemas da mdidrul aqsesuarebs. 

aseTia misi „hercogis asuli alba”. maTi sasiyvarulo urTierTobis Sesaxeb legendebi da-

dioda. didgvarovani kaetana alba, qali, romelic espaneTis dedofalsac ki ar udebda 

tols Tavisi warmoSobiT, simdidriT da gemovnebiT, mxatvris satrfo gaxda. amis gamo 

Seyvarebulebi madrididan gaaZeves. kaetana suraTze TeTr kabaSia gamowyobili, welze 

farTe, wiTeli qamari aqvs (espanuri nacionaluri samosis elementi). gulze da Tmebze 

wiTeli bafTebi daumagrebia. dgas igi amayi da welgamarTuli. gverdiT sayvareli finia 
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yavs. ferweruli xelovnebis Sedevria mxatvris mfarvelis da sexnias „francisko baiues 

portreti”. meuRlis- „xosefas portreti” da vin mosTvlis goias mier Sesrulebul por-

tretebs, romlebic Tavisi siZlieriT rembrandtis portretebs utoldeba. 1800 wels Sea-

srula mxatvarma misi portretuli Janris Sedevri „mefe karlos IV-is ojaxi”. am suraTze 

mefis mTel ojaxs mouyria Tavi. masze cameti adamiania daxatuli. TiToeuli maTgani mx-

olod sakuTari TaviTaa moxibluli. isini arafrismTqmeli da sastiki mzeriT gascqerian 

sivrces da TiTqos msxverpls eZeben. aq dgas ordenebiT damSvenebul samosSi gamowyobili 

beci mefe karlos IV, romelsac saxelmwifos marTvis meti yvelaferi ainteresebs. mis gver-

diT „jadoqari” dedofalia. 

portretul Janrs miekuTvnebian „maxoebi” da „maxebi”. isini namdvili espanelebi ari-

an mxatvrisaTvis metad nacnobi da axlobeli. goias itacebs nacionaluri tipaJis xatva. 

quCebis mCqefare cxovreba da ubralo xalxis Jestebis da mimikebis erTgvari utrireba, 

romlebic am namuSevrebs erTgvar sicxoveles da damajereblobas aniWebs. 

1808 wels espaneTs napoleonis jari Semoesia. 2 maiss xalxi ajanyda dampyrobelis wi-

naaRmdeg. amiT daiwyo espaneli xalxis erTiani brZola frangebis winaaRmdeg. es ajanyeba 

espaneli xalxis maRali patriotizmis da TavisuflebisaTvis ltolvis erTgvari simboloa. 

am politikurma amindma erTgvari zegavlena moaxdina goias Semoqmedebaze. es yvelaferi 

mis suraTebSi: „1808 wlis ajanyeba” da „ajanyebulTa daxvreta 1808 wlis 3 maiss” aisaxa. 

didia maTi mniSvneloba progresuli mxatvruli azrovnebis ganviTarebis saqmeSi. es ti-

loebi mdidaria rogorc Tavisi mxatvruli saxeebiT da ferweruli gadawyvetiT, aseve 

realizmiT da Rrma emociuri gamomxatvelobiT. suraTebi revoluciur Sinaarss atareben.

goia TviTon iyo mowme am ajanyebisa puerta de solis moedanze. amis Sesaxeb misi mosam-

saxure yveboda, rogor amoiRo misma batonma bloknoti da daiwyo gvamebis xatva mTvaris 

Suqze. goia mTeli guliT ajanyebulTa mxareze iyo. man zedmiwevniT icoda 1808 wlis 2 da 

3 maisis movlenebi. masSi gaerTianebuli iyo mxatvris da gmiris grZnobebi.

1808 wlis 2 maisis ajanyebaSi asaxulia epizodi, Tu rogor xvretaven napoleonis cxeno-

sani jariskacebi udanaSaulo da uiaraRo xalxs. maTi boroti siluetebi kargad ikveTeba 

yviTeli, myvirala feriT, romelic didi CiraRdanidan ecema. es yvelaferi mxatvruli 

gamomsaxvelobis udidesi ZaliT gamoirCeva. goiam imitom dadga miwaze CiraRdani, rom 

mayurebelma kargad dainaxos rogor sjian ajanyebulebs. es Suqi ukuneTi Ramis sibneles 

arRvevs da moednidan borcvze gadadis. misi sikaSkaSe abrmavebs, aSinebs da aTrTolebs 

TiToeul nervs da gvitovebs ara tragediis, aramed didi gmirobis SegrZnebas.

tiloze saSinel sinamdviles gvixatavs mxatvari. micvalebulebi xelgaSlilebi wvanan 

sisxlis gubeebSi. danarCenebisaTvis ki wamiRa darCenila sicocxle Tofis lulebis qveS 

da goiam daxata es wami mTeli siZlieriT, adamianebis sulieri simamaciT da gancdebiT. si-

cocxlis sikvdilze gamarjvebis wamia aRwerili dasaxvretad gamzadebuli TeTrxalaTiani 

glexis saxeze, masTan erTad mtrisadmi Seurigebloba da zizRi. xelebaweuli uSvers igi 

mkerds mtris tyvias. glexis saxeze mTeli espaneli xalxis gmiroba da tragediaa gamosaxu-

li. funjis energiuli monasmebiT Tu vimsjelebT, suraTebi erTi amosunTqviTaa daxatuli, 

aSkara mRelvarebiT da udidesi emociiT: funjiT, mastexiniT, TiTebiT. namuSevris faq-

tura da weris sxvadasxva manera mxatvris sulier mRelvarebaze metyvelebs.

„daxvretaze” ara nakleb STambeWdavia didi seria „omis saSinelebani,” rac mTeli aTi 

wlis manZilze iqmneboda. aq metia jgufuri scenebi, patriot qalTa saxeebi, daWrilebi, 

natanji gvamebi, Wiri da SimSili, Zarcva... am seriis suraTia „sayovelTao keTildReobis 

winaaRmdeg.” Ramuris yuriani urCxuli raRacas swers. xalxi aRSfoTebuli Sescqeris mas. 

es erTgvari satiraa tiranebze. goiam am ciklSi daundobeli brZola gamoucxada reaqciul 

Zalebs: paps, inkvizicias, espaneTis sastik tirans- Fferdinand VII-s.

„omis saSinelebani” 1808- 1820 wlebSia Seqmnili. is, rom mxatvari TviTmxilveli iyo am 

saSinelebis, adasturebs warwerebi suraTebze: „ ra vaJkacobaa”, „sacodavi deda”, „ra bar-

barosobaa”, goia ara mxolod gviCvenebs, aramed yviris tkivilebisa da gancdebisagan. erT-

erT suraTze uweria-es me vnaxe. mxatvari sicocxlis bolomde erTguli rCeba sakuTari 

xalxis da qveynis winaSe. aman aiZula espaneTis sisxliani mefe ferdinand VII, goiaze eTqva: 

„goia garotaze mets imsaxurebso”, „garota” espanuri kanonmdeblobiT sasjelis umaRlesi 
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forma iyo da rkinis sayeluriT daxrCobas niSnavda.

1815 wels goia qmnis „tavromaqias”, romelsac safuZvlad edo espaneTSi yvelaze popu-

laruli sportis _ koridas epizodebi. goia, romelic axalgazrdobaSi TviTonac iRebda 

monawileobas amgvar orTabrZolebSi, damajereblad gadmogvcems adamianis da xaris am sao-

crad lamaz da dramatul brZolas. am ciklis suraTebi udidesi dinamikurobiT xasiaTdeba. 

goia saocari ostatobiT gvixatavs lamaz naxtomebs, Setakebas, dacemas. am yvelafers igi 

rakursebiT gadmoscems, rac erTgvarad ufro Zabavs situacias. amas xels uwyobs mkveTri, 

tonaluri kontrastebi. am suraTebSi msubuqi naxevartonebiT Seqmili foni erTgvarad 

migvaniSnebs haerisa da ganaTebis vibraciaze. 

amave periods miekuTvneba ofortebis seria „disparahesi”. misi mTeli cikli iseve, ro-

gorc „kapriCio” emyareba alegoriuli saxeebis rTul sistemas. ucnauri da alegoriuli 

gamosaxulebebi axla „kinta del rondos” (yruTa saxlis) moxatulobebSi imkvidreben adgils. 

ase daarqva goiam Tavis saxls. am seriaSi mxatvris mier Seqmnili samyaro ufro Semzaravia wi-

nandelTan SedarebiT. yuradRebas iqcevs suraTi „sazogadoeba xmel totze”, sadac adamianTa 

didi jgufi uzarmazar xmel totze mokalaTebula. berikacs Tvalebi mouxuWavs, axalgazrda 

qali ki ironiiT dascqeris dedamiwas. ra undaT adamianebs xis totze? vin gandevna isini 

dedamiwidan, wyaldidobam Tu tiranebma? esaa usastikesi satira wuTisoflis mauwyeblobaze, 

mkacri, espanuri satira, riTac mxatvari toreadori „mozeime mxecs” upirispirdeba.

1824 wels 78 wlis mxatvari iZulebuli gaxda espaneTis mefis devnis gamo safrangeTi-

saTvis Seefarebina Tavi. goia bordoSi agrZelebs cxovrebas. iq Seiqmna misi „bordoeli 

xarebi”, „andaluziuri cekva”, „loTebi”, „quCis jambazi” da sxva. gardaicvala 1828 wels.

sicocxlis bolo wuTamde mxatvrad darCa da sikvdilis Semdegac agrZelebs mxatvrad 

cxovrebas didi goia. esaa WeSmariti mxatvris xvedri.
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Darejan Gagnidze

Goya

He was born in Spain in 1746, in the village of Puendotos. Goya began his own work, a monumental 
iconography in the church. Goya alive folk scene and deftly International reported. It is a refl ection of the truth 
and tried to draw what they had seen and experienced fi rsthand. He tried to refl ect the truth and draw what he had 
seen and experienced fi rsthand. Soon he ended up in big trouble. Goya lost his hearing due to a serious illness; he 
created a series of engravings, „Kaprichio «, in which he rebelled against religious fanaticism. Goya his works 
create a portrait gallery of contemporaries. Such as is, „the Daughter of the Duke of Alba». Legends about their 
love affair went. Masterpieces of pictorial art are patron of the artist and his capita, portrait of Francisco Baiue. 
Portrait of the „Spouse - Khosepa». Napoleon›s army invaded Spain In 1808 y. On May 2, the people rebelled 
against the foreign invaders in all this is refl ected in his pictures,” The Revolt of 1808” And „Rebels shot on 
May 3, 1808. «In 1815 Goya creates, Tavromakia «, which was based on Spain›s most popular sport - Korida 
episodes. In 1824 y., 78-year-old artist was forced to fl ee France to avoid persecution by the Spanish king. He 
died in 1828.
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1004 – istoriis mecnierebani

giorgi gociriZe

evrokavSirTan bulgareT-saqarTvelos 
urTierTobis istoriidan

XX saukunis 80-iani wlebidan msoflioSi mniSvnelovani cvlilebebi moxda, ramac „civi 

omis~ damTavreba, axali saxelmwifoebis warmoSoba da maT Soris Tvisobrivad axali urT-

ierTobebis Camoyalibeba gamoiwvia. es procesi Savi zRvis regionsac Seexo. mis dasavleT da 

aRmosavleT sanapiroebze mdebare saxelmwifoebma – bulgareTma da saqarTvelom _ realuri 

damoukidebloba moipoves da daiwyes civilizebul qveyanaTa Soris Rirseuli adgilis dam-

kvidrebisaTvis brZola. am SromaSi Cven SevecadeT warmogveCina evrokavSirTan bulgareT-

saqarTvelos damokidebuleba, gamogvekveTa is saerTo da ganmasxvavebeli niSnebi, rac am 

or qveyanas gaaCnia evropul struqturebSi maTi integraciis gzaze. vfiqrobT, bulgareTis 

gamocdilebis gaziareba didad Seuwyobs xels saqarTvelos winsvlas am mimarTulebiT. 

bulgareTma diplomatiuri urTierTobebi evrokavSirTan 1988 wels daamyara, xolo 

evrokavSirsa da saqarTvelos Soris urTierToba 1992 wels daiwyo, mas Semdeg, rac am 

ukanasknelma sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg saxelmwifoebrivi damoukidebloba aRidgina. 

swored komunisturi banakis daSla gaxda ganmsazRvreli bulgareTisa da saqarTvelosaT-

vis, Tavi daeRwiaT totalitaruli mmarTvelobisaTvis da daewyoT moZraoba evropis civi-

lizebul qveyanaTa ojaxSi Rirseuli adgilis dasamkvidreblad. es procesi martivad arc 

erTi qveynisTvis ar mimdinareobda, mas metnaklebad seriozuli xelisSemSleli subieq-

turi da obieqturi pirobebi axlda da axlavs Tan rogorc qveynebis SigniT, ise mis far-

glebs gareT. mTeli rigi msgavsebebis miuxedavad, bulgareTis respublikisaTvis procesi 

warmatebiT damTavrda. bulgareTi dRes evrokavSiris sruluflebiani wevria. saqarTvelo 

ki isev elodeba Tavis rigs. im mizezebis warmoCena da gaTvaliswineba, ramac es ori saxelm-

wifo gansxvavebul poziciaSi Caayena, didad gauadvilebs saqarTvelos evropul sivrceSi 

gaerTianebas. ra Tqma unda, Cven kargad gvesmis, rom mxolod saqarTvelos mzaoba ar aris 

sakmarisi am procesis warmatebiT dasagvirgvineblad, rom Sesabamis saerTaSoriso koniunq-

turul viTarebaze bevri ramaa damokidebuli, magram am procesSi gadamwyveti sityva mainc 

saqarTvelom unda Tqvas. mxolod gare Zalebze orientacia qveyanas kargs arafers mout-

ans. amisi istoriuli gamocdileba Cven sakmaod gvaqvs. Sors rom ar wavideT, gasuli sau-

kunis 20-iani wlebis istoriac ikmarebda magaliTad. pirveli msoflio omis damamTavrebel 

etapze saqarTvelo germaniis mfarvelobis qveS aRmoCnda. saxelmwifoebrivi aRmSeneblobis 

procesSi seriozuli xarvezebi SeiniSneboda. ai, rogor afasebda germaniis SeiaraRebuli 

Zalebis meTauri saqarTveloSi generali kresenSteini Seqmnil viTarebas: „adre Tu gvian 

Cven, germanelebi, wavalT kavkasiidan... Tqveni mmarTveli wre ar Cqarobs Seqmnas Tavisi 

saxelmwifosaTvis safuZvliani saarsebo dawesebulebani... saqarTvelos mTavrobas ara aqvs 

kavkasiuri politika, romelic Tqveni qveynis arsebobis safuZvelia. Cveni wasvlis Semdeg 

ganmartoebuli, ujaro saqarTvelo mtrebis rkalSi moemwyvdeva da romelimes mier sul 

advilad wailekeba... Tu Tqven, qarTvelebs, gsurT daicvaT Tqveni Tavisufleba, amisaTvis 

saWiroa dauRalavi muSaoba da ara unayofo Teoriuli kamaTi an simRera-mxiaruleba, raze-

dac dros mTlianad xarjavT” (2). amdenad, mxolod gare faqtorebze aqcentis gadatana ar 

SeiZleba iyos strategiuli xazi qveynis ganviTarebisTvis. radgan dResac, iseve rogorc 

erTi saukunis win, qarTvel xalxs surs, Tavisi momavali evropas dauaxlovos, radganac 

dRes saqarTvelos Tavisi stabiluri ganviTareba evroatlantikur sivrceSi warmoudgenia, 

radganac evropuli gza saqarTvelos ganviTarebis erTaderT gzad miaCnia, bulgareTis 

gamocdilebis gaziareba mniSvnelovnad Seuwyofs xels am process. 

1993 wels bulgareTma miiRo evrokavSiris asocirebuli wevris statusi, romelic ZalaSi 

1995 wels Sevida. 1995 wlis dekemberSi sofiam evrokavSiris wevrobaze ganacxadi gaakeTa da 
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ori wlis Semdeg mosamzadebeli molaparakebebic daiwyo. .evrokavSirsa da saqarTvelos Soris 

urTierTobebis iuridiul safuZvels ki „partniorobisa da TanamSromlobis SeTanxmeba (PCA)” 

warmoadgens, romelsac 1996 wels moewera xeli da ZalaSi 1999 wlis 1 ivliss Sevida (3). am 

SeTanxmebam gansazRvra evrokavSiris mier saqarTvelosaTvis gasawevi daxmarebebis ZiriTadi 

xasiaTi da mimarTulebebi: vaWroba, biznesi da investiciebi, ekonomika, kanonis uzenaesoba, 

adamianis uflebebis dacva da saimigracio politika. programiT gansazRvruli amocanebis 

ganxorcielebis monitoringze pasuxismgebel institutebs warmoadgenen evrokavSir-saqarT-

velos TanamSromlobis sabWo, TanamSromlobis komiteti da saparlamento TanamSromlobis 

komiteti. bulgareTisaTvis miniWebuli asocirebuli wevris statusi ki partniorobisa da 

TanamSromlobis SeTanxmebasTan SedarebiT, ekonomikuri integraciis ufro intensiur dones 

da politikuri gadawyvetilebebis miRebis procesSi ufro met integracias moiazrebs, amas-

Tanave, maT ufro met finansur daxmarebas uwevs, magram ara ukontrolod. evrokavSirisaken 

svlis gzaze bulgareTis warmatebebis Sesaxeb pirveli yovelwliuri moxseneba evrokomisiam 

1998 wlis noemberSi waradgina, meore moxseneba ki 1999 wels, rac gaxda molaparakebebis ofi-

cialurad dawyebis safuZveli 2000 wlis 15 Tebervals. 2002 wels evrokomisiam ganacxada, 

rom misi mizani iyo bulgareTisa da rumineTis evrokavSirSi miReba 2007 wlisaTvis, im pi-

robiT, Tu es ori qveyana mniSvnelovan progress miaRwevda da daakmayofilebda evrogaer-

Tianebis wevrobis pirobebs. molaparakebebi miRebis Taobaze ramdenime wlis ganmavlobaSi 

grZeldeboda da damTavrda 2004 wlis ivnis-ivlisSi, dagegmilze eqvsi TviT adre. oficial-

ur xelSekrulebas ki xeli 2005 wlis 25 aprils moewera, romlis ratificirebac bulgareTis 

parlamentma 11 maiss moaxdina. 2004 wlis SeTanxmebiT, bulgareTma miiRo 240 milioni evro 

misTvis 2007-2009 wlebSi evrokavSiris mier gamosayofi 4. 4 miliardi evrodan (1).

aRmosavleT evropis qveynebTan ganxorcielebuli integraciis politikis paralelurad, 

2003 wels evrokavSirma miiRo gadawyvetileba, yofil sabWoTa kavSiris qveynebTan urTier-

Tobis axali formis – evropis samezoblo politikis (European Neighborhood Policy (Ac  on Plan)) 
_ SemuSavebis Sesaxeb. esp-Si gansakuTrebuli yuradReba daeTmo sazRvrebis usafrTxoebis 

gazrdas da am mizniT postsabWoTa qveynebSi politikuri stabilurobisa da ekonomikuri 

keTildReobis uzrunvelyofas. Tavdapirvelad samezoblo politikis konteqstSi samxreT 

kavkasiis arc erTi saxelmwifo ar moiazreboda. Semdeg ki, kavkasiis regionis energetikuli 

da satransporto derefnis strategiuli mniSvnelobis gaTvaliswinebis Sedegad, evroka-

vSirma amierkavkasiis samive saxelmwifo evropis samezoblo politikis nawili gaxada. mo-

laparakebebi samezoblo politikis samoqmedo gegmis SemuSavebasTan dakavSirebiT evrokav-

Sirsa da saqarTvelos Soris 2005 wlis ianvarSi daiwyo da 2006 wlis 14 noembers damTavrda 

saqarTvelos mTavrobis mier samoqmedo gegmis damtkicebiT. evropuli samezoblo poli-

tikis samoqmedo gegma xuTwliani strategiuli dokumentia, romlis ganxorcielebam xeli 

unda Seuwyos evropasa da saqarTvelos Soris mzardi urTierTobebis ganviTarebas, rac 

ekonomikuri integraciis ufro mniSvnelovan xarisxs da ufro Rrma politikur TanamSrom-

lobas gulisxmobs. samoqmedo gegmis ganxorcieleba daexmareba saqarTvelos evrokavSiris 

normebTan da standartebTan daaxloebaSi, rac arc Tu Soreul momavalSi evrokavSirSi 

integraciisaken gadadgmuli seriozuli nabiji iqneba.

iseve rogorc bulgareTis SemTxvevaSi, evrokomisia yovelwliurad afasebs saqarTvelos 

mier samoqmedo gegmiT gaTvaliswinebuli aqtivobebis ganxorcielebas da mas Sualedur anga-

riSSi asaxavs. es meqanizmi yovelwliurad awasebs prioritetebis nusxas da maTi Sesrulebis 

vadebs evrokavSirsa da saqarTvelos Soris SeTanxmebul mTavar sferoebSi. samoqmedo gegmis 

ganxorcielebisas gamovlenili naklovanebebis aRmofxvra da eevrokavSiris wevri qveynis _ 

bulgareTis _ gamocdilebis gaziareba gauadvilebs saqarTvelos mTavrobas evroatlanti-

kuri sivrcisaken winsvlas. dReisaTvis ki am gzaze seriozuli sirTuleebia aRmarTuli. 

evrokomisiis pretenziebi saqarTvelos mimarT asaxuli iyo mis moxsenebebSi. kritiku-

li SeniSvnebis gaanalizebisas gamoikveTa qveynis winaSe mdgari ramdenime problema. maT-

gan erT-erTi mniSvnelovani, iseve rogorc bulgareTis SemTxvevaSi, gaxldaT sasamarTlo 

sistemis reformirebis, saxelmwifo Semosavlebis gaumjobesebisa da korufciasTan brZo-

lis sakiTxebi. miuxedavad calkeuli warmatebebisa, saqarTvelos mosaxleobaSi sasamarT-

losa da kanonis uzenaesobis mimarT ndobis asamaRleblad, sasamarTlos damoukidebloba 
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da miukerZoebuloba, saxalxo damcvelis institutis gaZliereba is umniSvnelovanesi amo-

canebia, romlebic saswrafo gadaWras moiTxovs. xelisuflebis sxvadasxva Stos Soris Za-

laufleba sustadaa gadanawilebuli, xolo demokratiisaTvis damaxasiaTebeli balansi sx-

vadasxva instituts Soris araefeqturia. 2004 wels veneciis komisiam rekomendacia gauwia 

saqarTvelos xelisuflebas, aRmoefxvra es xarvezi. Zalis TviTneburad gamoyeneba da Za-

lis gadameteba samarTaldamcavi organoebis mier SeSfoTebis sagnad rCeboda. garkveuli 

warmatebebis miuxedavad, saxelmwifo seqtorSi korufcia jer kidev ar kargavs aqtua-

lobas. problemebia dasaqmebasa da socialur politikaSi. dasaqmebis samsaxurebis efeq-

turoba Zalze dabalia mwiri resursebis da marTvis moZvelebuli stilis gamo. socialuri 

dialogis warmoebis TvalsazrisiT, qveyanaSi araviTari winsvla ar aRiniSneba. socialuri 

garemo ar Secvlila, siRaribis Semcirebis da socialuri uzrunvelyofis TvalsazrisiT 

mdgomareoba ar gaumjobesebula. siRaribe jer kidev seriozul problemas warmoadgens, 

radgan mosaxleobis erTi mesamedi siRaribis zRvars qvemoT imyofeba. amgvarad, Qqveynis 

xelisuflebas gamosasworebeli jer kidev bevri aqvs.

arc bulgareTis svla iyo evrokavSirisaken advili. evrokomisiis 2005 wlis oqtombris mox-

senebaSi bulgareTis mTavrobas 6 Tve mieca aucilebeli da efeqturi moqmedebebis gansaxor-

cieleblad. sasamarTlo reformebis gasatareblad da maRali donis korufciis winaaRmdeg 

sabrZolvelad. arc 2006 wlis 16 maisis moxseneba iyo ukritiko. marTalia, masSi xazgasmuli 

iyo, rom qveyana sabazro ekonomikas aSenebda, magram mTeli rigi xarvezebis gamo evrokomisiam 

gadawyvita 2006 wlis oqtombrisaTvis sabolood mimoexila bulgareTis reformebis mdgo-

mareoba da mieRo gadawyvetileba bulgareTis evrokavSirSi dagegmil vadaSi miRebis SesaZle-

blobis Taobaze. 2006 wlis 26 seqtembers evrokomisiam Tavisi moxsenebiT bulgareTis Sesaxeb 

mwvane Suqi aunTo am qveynis Sesvlas evrokavSirSi 2007 wlis pirveli ianvrisaTvis. magram arc 

es moxseneba darCenila kritikis gareSe. mkacri kontroli dawesda reformebis mimdinareobaze 

iseT sferoebSi, rogoricaa: sasamarTlo sistema, korufciis winaaRmdeg brZola, policiis 

reforma da brZola organizebuli danaSaulis winaaRmdeg, fulis gaTeTrebis, soflis meur-

neobisaTvis kontrolis sistemis dawesebisa da finansuri kontrolis sferoebSi (4).

 amrigad, bulgareTis evrokavSirSi gaerTianeba advili da uproblemo ar yofila. ev-

rokomisiis mxridan is mudmivi dakvirvebis obieqti iyo. bulgareTis prezidentma giorgi 

farvanovma aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT ganacxada, rom bulgareTs miRweuli hqonda 

mzaobis im donisaTvis, rac gaaCnda evropis 10 qveyanas, rodesac isini SeuerTdnen ev-

rokavSirs 2004 wlis maisSi. man imedi gamoTqva, rom ar iqneboda ormagi standartebi da 

briuseli iseve miudgeboda bulgareTs, rogorc Tavis droze im 10 qveyanas evrokavSirSi 

miRebisas. bulgareTis prezidentis es sityva naTlad miuTiTebs evrokavSiris gafarToebis 

politikur aspeqtebze. marTalia, evrokavSirSi gaerTianebis msurvel qveyanas Sesabamisi 

done unda hqonoda, magram rogorc faqtebi mowmobs, ama Tu im qveynis evrokavSirSi gaw-

evrianeba mTlad standartebis dakmayofilebis Sedegi ar unda iyos. naTqvamis siswore-

Si vrwmundebiT, rodesac vecnobiT evrokavSiris yovelwliur moxsenebebs bulgareTze. 

maTSi evrokomisiis mxridan erTi da igive pretenziebia gamoTqmuli, romelTa Sesaxebac 

zemoT gvqonda saubari. Tumca es qveyana ise gaxda evrokavSiris sruluflebiani wevri, 

rom miTiTebuli problemebi kvlav arsebobs da amis gamo dResac seriozuli kritikis 

obieqtadaa qceuli (5). igive azria gatarebuli da mkacradaa gakritikebuli bulgareTis 

evrokavSirSi miRebis Semdgomi periodi robin Sefherdis statiaSi „rumineTi, bulgareTi 

da evrokavSiris momavali~ (6). 

bulgareTis evrokavSirSi gawevrianebis grZel gzaze mniSvnelovani safexuri iyo Tanxmo-

bis xelSekruleba (Accession Treaty), romelsac bulgareTTan evrokavSiris yvela qveyanam 

moawera xeli 2005 wlis 25 aprils. xelSekruleba exeboda qveynis evrokavSirSi miRebis wina-

pirobebs da bulgareTis mxridan evrokavSiris fuZemdebluri xelSekrulebebis aRiarebas (7).

 Tanxmobis xelSekrulebaze xelmoweriT bulgareTma miiRo evrokavSiris institutebSi 

gadawyvetilebebis miRebis procesze aqtiuri damkvirveblis statusi. amieridan bulgar-

eli ministrebi da eqspertebi monawileobas iRebdnen evrogaerTianebis sabWos sesiebSi. 

isini aqtiurad CaerTvnen im erovnuli poziciebis momzadebasa da koordinirebaSi, romleb-

sac waradgendnen xolme evrokavSiris sabWosa da komitetebSi. swored aRniSnuli poziciis 
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Sedegia evrokavSirSi ganxorcielebuli mTeli rigi cvlilebebi. evropis sabWom mxedv-

elobaSi miiRo ra saqmis viTarebis es axali aspeqtebi, seriozuli cvlilebebi ganaxor-

ciela: SeinarCuna ministrTa sabWos wamyvani roli evrokavSiris politikis gansazRvraSi; 

evrokavSiris institutebSi iTvaliswinebdnen bulgareli eqspertebisa da politikosebis 

poziciebs; evrokavSiris samuSao jgufebSi bulgareli eqspertebis moRvaweoba aisaxa nor-

matiul aqtebSi; daarsda specialuri sainformacio sistema saxelad EUnet, romlis sa-

SualebiTac bulgareTis administracias saSualeba mieca, droulad mieRo dokumentebi 

evrokavSiris institutebidan da droulad waredgina sakuTari poziciebi evrokavSiris sx-

vadasxva instanciaSi. bulgareTis evrokavSiris sruluflebian wevrad gaxdomam 2007 wlis 

pirvel ianvars mTeli rigi fundamenturi cvlilebebi gamoiwvia am qveyanaSic: gaizarda 

ministrTa sabWos valdebulebebi; cvlilebebi moxda bulgareTis respublikis evrokavSir-

Si miRebasTan dakavSirebuli gadawyvetilebebis miRebis procesSi, sadac ganisazRvra bul-

gareTis ministrTa sabWos uflebebi; detalurad gaiwera sxvadasxva tipis dokumentebis 

SemuSavebisa da mowonebis wesebi saministroebisaTvis SedarebiT meti damoukideblobis 

gadacemiT; SenarCunda diskusiebis mniSvneloba sxvadasxva departamentebs Soris iseve, ro-

gorc ministrTa sabWos wamyvani roli Sejerebuli poziciebis evrokavSiris umaRles or-

ganoebSi wardgenisa; Semcirda bulgareTSi arsebuli evrokavSiris saqmeebiT dakavebuli 

sakonsultacio organoebis raodenoba. muSaoba gaagrZela mxolod evropis saqmeTa sabWom, 

romelsac xelmZRvanelobda evropis saqmeTa ministri. am sabWos dRes ukve sagareo saqme-

Ta ministris moadgile xelmZRvanelobs; bulgaruli kanonmdeblobis evropul kanonmdev-

lobasTan SesabamisobaSi moyvanis mizniT, ministrTa sabWoSi ori struqtura Camoyalibda. 

 evrokavSirTan saqarTvelos integraciis gzaze udavod mniSvnelovani movlena moxda 

2013 wlis 28-29 noembers vilniusSi, sadac aRmosavleT partniorobis saxelmwifoTa meTau-

rebis samitze saqarTvelom da evrokavSirma xeli moaweres asocirebis Sesaxeb parafirebis 

dokuments. „asocirebis Sesaxeb SeTanxmebaze samwliani molaparakebebi dasrulda 2013 wlis 

ivlisSi. saqarTvelo-evrokavSiris asocirebis Sesaxeb SeTanxmeba iTvaliswinebs politikur 

asocirebasa da etapobriv ekonomikur integracias da Seuqcevads xdis qveynis evropeiza-

ciis process” _ naTqvamia saqarTvelos sagareo saqmeTa saministros gancxadebaSi (8). 

rogorc ukve aRvniSneT, rodesac vsaubrobT saqarTvelos evrokavSirTan integraciaze, 

CvenTvis naTelia, Tu ra grZeli da rTuli gzaa gasavleli. evrokavSiris wevroba dRe-

vandeli da xvalindeli dRis amocana araa. sakiTxis dadebiTad gadawyveta Sida da gare 

faqtorebze erTnairadaa damokidebuli. udavoa, rom „partniorobisa da TanamSromlobis 

SeTanxmeba~, „evropis samezoblo politikis samoqmedo gegma~ da asocirebis Sesaxeb doku-

mentis parafireba, bulgareTis gamocdilebis gaziarebasTan erTad, xels uwyobs saqarT-

velos evrokavSirTan TanamSromlobis gaaqtiurebas da mis standartebTan miaxlovebas, 

magram isic xazgasasmelia, rom saqarTvelos mtkiced gansazRvruli, mecnierulad dasab-

uTebuli sagareo politikuri kursis gatareba mouwevs evrokavSirisaken saval gzaze. 

amrigad, saqarTvelosa da bulgareTis evrokavSirTan urTierTobis istoriis Seswavlam 

dagvanaxva is zogadi maxasiaTeblebi, riTac msoflios patara qveynebi gamoirCevian. bulga-

reTi da saqarTvelo am mxriv erT niSnulze dganan. totalitaruli reJimis marwuxebisagan 

ganTavisuflebisa da civiluri sazogadoebis Rirseul wevrad gaxdomis survili am tipis 

qveynebisTvis is Tavdacvis instiqtia, romelic maT stabilurobasa da ganviTarebas gansaz-

Rvravs. bulgareTma evrokavSirTan _ civilur sazogadoebasTan _ diplomatiuri urTier-

Toba saqarvelosTan SedarebiT oTxi wliT adre daiwyo. am urTierTobis rva wlis Tavze 

asocirebuli wevris statuss miaRwia, xolo Tormeti wlis Semdeg _ sruluflebian wevro-

bas. saqarTvelosa da evrokavSirs Soris urTierToba ukve ocdaori wlis istorias iTvlis, 

magram Cveni qveyana Tavis rigs jer isev elodeba. vrokavSiris struqturebSi integracia 

did Zalisxmevasa da qveyanaSi seriozul demokratiul Zvrebs moiTxovs. es amocanebi saqa-

rTvelom megobari qveynebis, maT Soris, bulgareTis gamocdilebis gaziarebiT, Tavisi Sina-

gani resursebis amoqmedebiTa da udidesi istoriuli gamocdilebis gaTvaliswinebiT unda 

gadawyvitos. 
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gamoyenebuli literatura da wyaroebi:

1. www.bulgaria.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id
2. vaCnaZe d., samSoblos samsaxurSi, mogonebani: qarTul-evropuli institutis Jur-

nali „iveria”,1992,#1,gv.156
3. http://ec.europa.eu/external_relations/georgia/index_en.htm
4. http://ec.europa.eu/external_relations/georgia/index_en.htm
1.  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, Monitoring report on the atate of preparedness for 

EU membership of Bulgaria and Romania, Brussels, 26/09/2006, COM92006
2. The unbearable lightness of membership: Bulgaria and Romania a  er the 2007 EU accessionSvetlozar A 

Andreev. Communist and Post - Communist Studies. Kidlington: Sep 2009. Vol. 42, Iss. 3; pg. 375
3. Romania, Bulgaria, and the EU’s Future,Robin Shepherd. Current History. Philadelphia: Mar 2007. Vol. 

106, Iss. 698; pg. 117, 6 pgs).
4. http://www.economy.ge/?category=4&lang=geo&item=33). 
5. http://www.mfa.gov.ge/ iles/30_16979_497299_EaPVilniusSummit.pdf

George Gotsiridze 

From the History of Bulgaria-Georgia Relationships
with European Union

The paper deals with Bulgaria-Georgia relationships with European Union. Studying the history of 
Bulgaria - Georgia interrelations on the one hand and their relations with Euro-Atlantic structures on 
the other, showed those general features that are characteristic for the world’s smaller countries as for 
Georgia and Bulgaria. Releasing from totalitarian regime and will of becoming honorable member of 
civilized society are those self-defense instincts that defi ne stability and development of such countries. 
Bulgaria began its diplomatic relations with civilized society - EU four years earlier than Georgia. After 
eight years of relations Bulgaria received the status of associated member and in twelve years gained 
Plenipotentiary Membership. The relations between Georgia and the EU last already twenty-two years. 
But Georgia still waits for its turn. Integration in European structurs asks for great effort and serious 
democratic changes. Georgia should solve these objectives by sharing Bulgaria experience, activating 
its inner resources and providing rich historical experience.
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1004 - istoriis mecnierebani

Заур Гумашвили
Лабаз гумашвили

НАХИ В ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ

I тысячелетие до нашей эры отмечается важнейшими историческими событиями, определившими 
ход развития Северо-Восточного Кавказа, Закавказья и Передней Азии. Одним из них является 
формирование Кавказской Албании – государства, тесно связавшего экономическими и культурными 
узами страны Передней Азии, Закавказья и Северо-Восточного Кавказа. Древние сообщения, в частности 
письменные источники античных, персидских, армянских, арабских и грузинских авторов о событиях 
VI-III вв. до нашей эры о Северо-Восточном Кавказе, а также археологические и этнографические 
материалы содержат разнообразные сведения жизнедеятельности государства и населения Кавказской 
Албании. При этом на наш взгляд, следует полагать, что падение государства Урарту в начале VI века до 
нашей эры привело к миграции части урартских племен в Закавказье, Прикаспие и Северный Кавказ, в 
районы расселения родственных северокавказских, в частности нахских, племен (информация об этом 
сохранилась в преданиях многих чеченских тейпов, а также в фамильных хрониках – тептарах), другой 
же части – в восточные и западные районы Закавказья.

Северо-Восточный Кавказ был населен многочисленными родственными племенами, что в середине 
1-го тыс. до нашей эры нашло отражение на карте греческого историка Геродота, а также в сведениях 
других античных географов. В частности, Страбон считал, что здесь были расположены 26 различных 
по языку племен и народов, у каждого из которых был свой царь. Его сведения свидетельствуют 
об изменениях, с одной стороны, не только о распаде сложившегося здесь еще в эпоху бронзы 
этноязыкового и культурного единства местных народов, но и, с другой стороны, о возникновении на 
территории Восточного Кавказа новых объединений племен, сложившихся по этническому принципу17. 

Этническое разнообразие новых объединений находит отражение и в названиях местных племен, 
а протекавшие социально-экономические процессы приводят к формированию раннеполитических 
структур. Этнические общности данного региона затем вошли в состав государственного образования, 
под названием Кавказская Албания. Среди этих племен античные (в частности, Страбон), а затем 
средневековые источники называют каспиев, албанов, легов, геллов, утиев, гаргареев, сильвов, андаков, 
дидуров и др18. Вероятнее всего, что речь Страбона идет о названии наиболее крупных племен, которые 
привлекли внимание античных историков и географов, и составляли население значительного для своего 
времени политического образования.

Исследования показывают, что племена каспиев населяли обширные юго-западное и западное 
побережья Каспия и возглавляли здесь, судя по сведениям древних источников, союз племен. Во 
всяком случае, они оказали значительное влияние на развитие региона: от них происходит и название 
Каспийского моря. Однако после проникновения кочевых народов в Прикаспий в 1-м тыс. н. э. племена 
каспиев, очевидно, покинули территорию приморья, а оставшиеся смешались с пришельцами и потеряли 
свою ведущую роль в регионе. Легами в закавказских источниках называют все народы Дагестана. 
Наряду с легами встречается и название лезги, которое отождествляют с народами лезгинской группы, 
проживающими и поныне на территории Южного Дагестана и Северного Азербайджана. Древние 
племена геллов локализуются некоторыми исследователями в долине Сулака, где находился и главный 
их город под названием Гелда, сопоставляемый с нынешним с. Гельбах. Остатки племен утиев (удин) 
до настоящего времени известны в отдельных районах Южного Дагестана и Северного Азербайджана. 
Племена гаргареев большинство исследователей сопоставляет с чеченцами и ингушами - нахами19. Ме-
стом обитания племен сильвов некоторые исследователи считают горные районы Дагестана. Возможно, 
они смешались с другими местными племенами и поэтому сведения о них встречаются только в ранних 
17 Страбон. География // Вестник древней истории. М.: 1947. № 4. С. 177-247.
18 Там же.
19 См.: Багаев М.Х. Древняя и средневековая Чечня в исследованиях археологов-кавказоведов. Хрестоматия.- Грозный: ФГУП 
«Издательско-полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2012. С. 8-19.
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античных источниках. Племена андаков и дидур отождествляются с андийцами и дидойцами, обитавши-
ми в горных районах Дагестана20. 

 Таким образом, этнический состав населения Кавказской Албании более или менее известен. Однако 
полученные данные касаются лишь первого этапа развития данной государственности. Известно, что в 
дальнейшем преобладали и даже ведущую роль в Кавказской Албании играли этнические элементы 
лезгин, предков современных азербайджанцев и армян. 

Теперь что касается самого названия государства. Оно, по мнению большинства исследователей, 
происходит от латинского слова алби - «горы, горцы». С этим и связывают древние источники возникно-
вение одного из древнейших государств на Кавказе под названием Кавказская Албания. Оно носит соби-
рательное название. Албаны (горцы) (следует полагать) олицетворяли все горские народы данной части 
Кавказа и выступали ведущей силой на Восточном Кавказе. Горской части населения данного региона 
удалось не только объединить многочисленные племена, но и создать здесь древнейшее политическое 
объединение. Оно оказалось под влиянием могучей персидской державы. О важной роли албанцев в 
событиях на Кавказе и Переднем Востоке может свидетельствовать и факт участия албанских воинов 
в одной из крупнейших битв IV в. до нашей эры при Гавгамелах между Грецией и Персией на стороне 
последней. 

Согласно сведениям Страбона, как об этом было сказано выше, у каждого из названных выше племен 
был свой царь. Все эти племена затем объединились под властью албанского царя, являвшегося также 
военачальником. В необходимых случаях возглавлять войска мог и брат царя. В своей «Географии» 
Страбон указывает также, что албаны выставляют больше войска, чем иберы: они вооружают шестьдесят 
тысяч пехоты и двадцать две тысячи всадников. Касаясь вооружения албанов, Страбон пишет, что они 
вооружены дротиками и луками, имеют панцири, большие щиты и шлемы из звериной кожи, сражаются 
пешими и конными, причем их вооружение подобно вооружению армян и иберов21.

Согласно данным античных авторов, Албания занимала значительную территорию между Каспийским 
морем, реками Алазани и Кура. Северными соседями албанов античные географы называют сарматов, 
населявших северокавказские равнины22.

Древние авторы разделяют албанов на жителей гор и равнин. Вся территория Ширвана до реки Ала-
зани также являлась составной частью Кавказской Албании, что находит подтверждение не только в 
археологических, но и в топонимических материалах. Страбон же проводит границу между албанами 
и сарматами через Керавиские горы (северо-восточные отроги Кавказа). Такому заключению не проти-
воречат и другие свидетельства греческих историков (Плутарха, Плиния, Тацита), указывающих, что 
часть албанов населяла долину рек, тогда как другие обитали в горах. Имея в виду горную часть Алба-
нии. Страбон отмечает, что горную часть занимает воинственное большинство горцев, которое в случае 
какой-нибудь тревоги набирает много десятков тысяч воинов.

 Примечательно также, что древние авторы, описывая албан, отмечают их высокий рост, светлые 
волосы и серые глаза (кавкасионский тип, широко представленный в горных районах Дагестана, Чечни 
и Ингушетии, Грузии и Азербайджана). Позднее на Восточный Кавказ проник другой тип – каспийский, 
значительно отличавшийся от кавкасионского.

Интересные данные о языке албан сообщает Моисей Хоренский, который отмечает, что язык одного 
из значительных албанских племен – гаргарейцев – «богат горловыми звуками»23. Он и являлся ведущим 
языком употребления в конфедеративном объединении на первом этапе становления Кавказской Алба-
нии. Нами уже отмечалось, что гаргарейцев обычно относят к группе родственных племен вайнахско-
дагестанского круга. По всей видимости, в прошлом этот термин покрывал всех горцев как Нахистана, 
так и Дагестана, а может быть и других горцев Северного Кавказа (см. у Плиния: «По всему челу гор 
живут дикие племена Сильвы» (имеются в виду горцы Северного Кавказа – К. Чокаев). 

Северо-Восточный Кавказ не только входил в состав Кавказской Албании, но и являлся ее колыбелью. 
Албаны (горцы) обитали не только в предгорных и горных районах Северо-Восточного Кавказа, но и 
с древнейших времен занимали обширные просторы Закавказья. В целом сложившаяся на просторах 
Восточного Кавказа и Закавказья и протянувшаяся от Аракса на юге и до Терека, а по данным отдельных 
источников, до Дарьяла на севере, Кавказская Албания выступала обширным и высокоразвитым для 
20 Магомедов М. Г. История Дагестана с древнейших времен до конца XIX в. – Махачкала, 1997. 
21 Страбон. Указ. соч.
22 Гаджиев М. Г. Раннеземледельческая культура Северо-Восточного Кавказа. М., 1991.
23 Моисей Хоренский. Армянская География VII в. Перевод Патканова К.П. СПб., 1877. кн.III, гл.12. 
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своего времени государственным образованием.
Время возникновения Албанского государства следует считать VI-IV вв. до нашей эры. Письменные 

источники той эпохи дают возможность конкретизировать хронологические рамки его формирования. 
Впервые албанские воины упоминаются историком, сопровождавшим Александра Македонского, и 
участником Гавгамельской битвы IV в. до н. э. Аррианом. По всей видимости, участие албанских воинов 
в подобной битве было возможно при наличии в Албании централизованной государственной власти, 
имевшей, очевидно, тесные связи с державой Дария III. Разрозненные местные племенные вожди вряд 
ли могли отправить свои ограниченные военные дружины на помощь Дарию III. Поэтому дальнейшее 
укрепление Албанского государства могло произойти в период походов Александра Македонского. В 
этой связи интересно отметить и сообщение античного автора Солина о посылке албанским царем в 
подарок воцарившемуся на престоле Александру Македонскому особой породы собаки (волкодава). По-
добные сообщения не оставляют сомнений, что возникновение Албанского государства уже в IV в. до н. 
э. являлось свершившимся фактом.

Кавказская Албания была представлена значительным количеством городов. Они появились в 
результате интенсивного развития социально-экономических процессов. Поселения, распложенные 
вдоль Прикаспийского пути и в местах, наиболее благоприятных для развития ремесла и торговли, 
постепенно превратились в города. Птолемей упоминает о 29 городах и крупных населенных пунктах в 
Албании. Среди них особо выделены четыре крупных города: Телеба – в устье реки Герр; Гелда – в устье 
реки Кесия; Албана – в устье реки Албана; Гетеры – в устье реки Кир. 

В албанскую эпоху появились и такие города, как Дербент, Эски-юрт, Таргу, Таркинское, Андрейаульское 
и другие городища. Они также тяготели к предгорным долинам и были укреплены оборонительными 
сооружениями, окружавшими ядро городищ, обычно небольших размеров. Их окружали мелкие поселения, 
а также пахотные и пастбищные участки, которые являлись экономической основой хозяйствования этих 
городов. Исследованные города, в которых сохранились культурные остатки албанского периода, являются 
веским подтверждением достоверности сведений Птолемея о городах Кавказской Албании24. 

Данные практики и науки показывают, что возникновение городов является результатом 
формирования структурированности общества, дифференциации его социальных слоев. В Кавказской 
Албании высокий уровень развития экономики и отделения ремесла от других видов производства 
приводят к формированию городских хозяйств. Как отмечает Б. Д. Греков, «никакой родоплеменной 
строй не знает городов в точном значении терминов»25. Появление города означает разрушение родо-
племенного строя. Благодаря высокому уровню развития производительных сил, повлекшему за собой 
отделение ремесла от других видов производств, в Кавказской Албании складываются условия не только 
непосредственно для обмена, но и для развития товарного производства, а вместе с ним и торговли не 
только внутри страны, но и на ее границах. Город всегда есть результат общественного разделения труда, 
и является поселением ремесленного и торгового характера.

Достоверные источники говорят о том, что в зависимости от природно-географических условий 
население Албании занималось различными видами производства. В низменной зоне, благодаря 
искусственному орошению, основу хозяйства составляло земледелие. В нагорной части преобладало 
скотоводство. Определенное место в хозяйстве населения занимали виноградарство и виноделие, 
садоводство и рыболовство. Страбон отмечает исключительное плодородие Албании, «...где часто 
земля, засеянная однажды, приносит плод дважды или даже трижды..., притом на бывших под паром и, 
будучи вспахана не железным, но грубыми деревянными плугами»26. Он, же отмечает наличие прекрас-
ных пастбищ и склонность албанцев к скотоводству.

 В городах Албании и в ее крупных населенных пунктах, судя по археологическим раскопкам, получили 
развитие такие виды ремесла, как металлургия и металлообработка, ювелирное дело, гончарное 
производство, стеклоделие, обработка кости, камня, дерева, кожи, ткачество. Данные археологии 
и этнографии указывают на то, что албанские кузнецы изготавливали разнообразные орудия груда 
(лемехи, сошники, ножи, серпы), оружие (мечи, кинжалы, наконечники копий и стрел) и др.

О высоком мастерстве гончаров говорит разнообразная керамика из исследованных памятников 
Албании. Большие здания Кабалы, Шемахи и других городов имели уже и черепичные покрытия. 

24 Клавдий Птолемей. Географическое руководство. ВДИ, 1948.
25 Греков Б. Д. Киевская Русь. М., «Государственное издательство политической литературы» , 1953.
26 Страбон. Указ. Соч.
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Выявлена черепица и на Андрейаульском городище в слоях албанской эпохи. О широких масштабах 
гончарного производства в Албании свидетельствуют и остатки гончарных печей, обнаруженные в 
Мингечауре, Кабале, Худжбале и Андрейауле. Древние албанцы овладели и мастерством изготовления 
стеклянных изделий и постепенно наладили это производство. Об этом говорят находки на 
исследованных памятниках стеклянных кубков, браслетов, бус и других изделий. Ювелиры Албании 
знали почти все приемы, применяемые в этом производстве (литье, чеканка, штамповка, тиснение и 
другие разнообразные технические приемы ювелирного искусства).

Одним из основных ремесел было ткачество, базировавшееся на скотоводстве. По сообщению 
античного историка Элиана, в стадах каспиев были «очень белые, безрогие, небольшого роста и 
тупоносые козы, верблюды, шерсть которых отличалась большой нежностью, так что по мягкости она 
не уступала милетской шерсти». Ценилась она, как отмечает Элиан, очень высоко, так как только жрецы 
носят одежды, сотканные из нее, а также из числа каспиев – самые богатые и знатные.

 В Албании существовали, очевидно, и царские мастерские, где изготавливалось все, что требовалось 
для двора, и чеканилась монета.

Основным показателем развития торговли в стране являются монеты с изображением царей 
Албании. Монеты занимают заметное место среди исследованных археологических материалов. Чеканка 
монет и активная денежная торговля в Албании свидетельствуют, что здесь уже существовала категория 
лиц, специально занимающихся как внутренней, так и внешней торговлей. Судя по иноземным монетам, 
найденными в стране, Албания имела торговые связи с эллинистическим миром, Боспором, западной 
частью Северного Кавказа и другими регионами.

Характер духовной культуры населения Албании находит отражение в остатках произведений 
изобразительного искусства (орнаментированной керамике, антропоморфных фигурных сосудах), в 
статуях (быков и предков), скульптурных изделиях из металла (фигурки людей, животных, птиц)27.

По сообщениям Страбона, в Албании почитали Гелия (солнце), Зевса (небо), особенно Селену (луну). 
Для них, соответственно, строили храмы, в которых практиковались и человеческие жертвоприношения28. 

Развивавшиеся в стране феодальные отношения способствовали проникновению в страну и новой 
религии, пришедшей на смену различным языческим культам. С IV в. н. э. в Албании, как сообщают 
древние источники, распространяется христианство, о чем наиболее выразительно свидетельствуют 
остатки христианских храмов в Дербенте, а также в горных районах.

Таким образом, Кавказская Албания была одним из развитых для своего времени государственных 
образований Северо-Восточного Кавказа и Закавказья. Об этом говорит наличие в стране многочисленных 
городов, развитие ремесел, денежное обращение, чеканка собственной монеты, распространение 
письменности и другие элементы, характерные для высокоразвитого классового общества. Опираясь 
на бесспорные данные, надо полагать, что нахи были непосредственными участниками формирования 
государства Кавказской Албании. 

По всей видимости, в этом проявляется ассоциативное восприятие, чеченцами Кавказа, включая 
нынешнего Дагестана, как «ДегIаста», как прародины своих предков – страну гор. 

 Однако на рубеже новой эры в бурное развитие производительных сил Кавказской Албании внесли 
свои существенные коррективы северные кочевые племена. Они, постепенно проникая в Приморский 
Дагестан, не только отодвигали границу страны с севера на юг, вплоть до Дербента, но и создавали 
здесь совершенно новую этнополитическую ситуацию. В этих условиях нахам пришлось решать вопросы 
физического выживания и сосредоточиться на этом направлении. Это и приводит к очередному витку 
исторического становления нахского этноса. 
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zaur gumaSvili

labaz gumaSvili

vainaxebi kavkasiis albaneTis eTnikur SemadgenlobaSi

reziume

naSromSi yuradReba aris gamaxvilebuli Cv.w.aRm-de VI-III saukuneebSi Crdilo-aRmosav-

leT kavkasiaSi mimdinare procesebze. imis Taobaze, rom erTmaneTisgan gansxvavebuli ma-

sala arsebobs kavkasiis albaneTis saxelmwifos Camoyalibebis Sesaxeb.

avtorTa TvalsazrisiT savaraudoa, rom Cv. w. aRm-de VI saukunis dasawyisSi urartus 

saxelmwifos dacemis Sedegad urartus saxelmwifoSi Semavalma sxvadasxva tomebma migra-

cia ganicades amierkavkasiaSi, kaspiispireTSi da Crdilo kavkasiaSi.
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1004 - istoriis mecnierebani

Заур Гумашвили
Лабаз Гумашвили

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ НА 
РАННЕМ ЭТАПЕ С УЧАСТИЕМ НАХОВ

С учетом вышеизложенного материала следует отметить, что у нахского народа, древних народов 
современного Дагестана, Азербайджана, Восточной Грузии и Армении общая история участия 
в становлении государственности Кавказской Албании. Поэтому, как представляется, следует 
руководствоваться положениями работ известных специалистов по Кавказской Албании. Однако, 
на наш взгляд, развитие государственности нахов они касаются лишь отчасти на начальной стадии 
формирования Кавказской Албании, поскольку уже к концу IV века до н.э. нахи состояли в государстве 
Иберов – Восточной Грузии, о чем будет сказано в следующей лекции. 

Что касается государственного устройства Кавказской Албании, следует отметить, что ряд античных 
авторов (Плутарх, Страбон, Тацит) указывают на составные части единого государства и их правителей 
– «албанских басилевсов» или «рексов Албании». Мы согласны с мнением М.А. Исмаилова о том, что 
под данными названиями «… очевидно, скрываются главы различных этнополитических раннегосудар-
ственных образований, составивших Албанскую конфедерацию»29.

Как представляется, на первом этапе своего создания Кавказская Албания являлось своеобразным 
протофедералистическим государством, в котором общегосударственные вопросы (безопасности, 
обороны, ведения войн, формирования общих вооруженных сил и т.п.) решались на уровне царя 
единого государства, а вопросы самоуправления отдельных регионов (провинций) находились в 
ведении правителей данных областей и их государственных структур.

 Письменных доказательств устройства государства Кавказской Албании до наших дней не дошло. 
Вместе с тем следует указать, что Кавказская Албания состояла из областей – гаваров, определенная часть 
которых, исходя из этнического и географического расположения образовывали провинции – наханги.

Главы нахарариев назывались нахарары. Они являлись крупными собственниками земель, рабов, и 
наследовали свои должности, ибо их отцов на эти должности назначал царь единого государства.

Общегосударственные органы были в основном военного назначения, что способствовало сохранению 
названий высших должностных лиц: хазарапет (от перс. Хазарапат – букв. «тысяченачальник», 
храманатар (от перс. Храматар – «исполняющий приказы», «смотритель», «управляющий») и спарапет 
(от перс. Спахпат – «полководец», «военачальник»)30.

Следует полагать, что Албанские цари наряду с тем, что создавали общегосударственное 
законодательство, являлись и верховными судьями. 

Определенная часть Северного Кавказа подчинялась правителям Албании, верхушку которой 
составляли уже северокавказские князья, среди которых значительной была роль князей Чечни, контро-
лировавших свои военно-республиканские общества-государства, союз которых и подчинил почти на 
200 лет Кавказскую Албанию.

Нахи осуществляли самоуправление. Князья Чечни создавали совещательные органы и занимали 
ведущие позиции в органах власти. Органами государственной власти являлись: Совет страны – Мехк 
кхеташуо и Высший суд страны – «Мехк кхел». Вместе с тем, следует отметить, что в наше время 
в литературе утвердилось единое название вышеназванных органов с указанием наличия у этого 
органа всех функций высшего органа общественной и государственной власти (законодательной, 
исполнительной и судебной) – Мехк кхел.

Весьма интересны сведения о праве Кавказской Албании. Они указывают на наличие общегосудар-
ственного законодательства и партикулярного права. В частности, в тот период у каждого народа, входив-
шего в состав общего государства, имелось собственное обычное право. Однако бесспорно, что в этот пе-

29 Исмаилов М.А. История государства и права Дагестана. Махачкала. Часть 1. 2006. С. 51.
30 Исмаилов М.А. Указ. соч.
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риод времени самое высокое развитие получило обычное право, позволившее говорить впоследствии о 
существовании общего для всего Кавказа обычного права. В этой связи весьма интересным представляется 
суждение, согласно которому: «Характер древневосточного типа государства определяется на основе прав 
его составляющих. Наличие законодательных памятников у ряда стран в древности еще мало говорит об 
истинных правопорядках, или о развитости права в историческом прошлом. Подавляющее количество на-
селения любой древневосточной страны жило общинами, и свои отношения регулировало по норам обыч-
ного права. В более развитых законодательных кодексах они попросту не нуждались. Законодательные 
кодексы едва ли имели широкое распространение по стране. И крестьянскую массу вполне устраивало 
обычное право, тем более необходимо учитывать почти сплошную неграмотность населения»31. 

Действующее в Чечне обычное право называлось адатами. Адаты чеченцев являлись составной ча-
стью общекавказских адатов. Адаты - это совокупность норм этики, морали, религиозного культа, внеш-
них обрядов, порожденных в процессе общественной жизни древних народов Кавказа, включая и чечен-
ский народ, начиная с эпохи родового строя. Ко времени сближения Чечни с Россией адаты образовывали 
обычное право, содержащее правовые нормы государственного, административного и уголовного права, 
права собственности, наследственного и семейного права и др. Письменные источники права - «тепта-
риш» - хранились у старейшин-ела и старшин, государственных мужей32.
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zaur gumaSvili

labaz gumaSvili

kavkasiis albaneTis saxelmwifo wyoba adreul etapze 
vainaxTa monawileobiT

reziume

naSromSi ganxilulia kavkasiis uZvelesi xalxebis Tanamonawileobis Taobaze kavkasiis 

albaneTis saxelmwifos Camoyalibebis saqmeSi.

albaneTis saxelmwifoebriv wyobaSi Tavis gansakuTrebul rols TamaSobda eTnikuri Tu 

geografiuli mdebareobis TvalsazrisiT mniSvnelovani provincia naxangi _ naxasarebis 

dasaxleba.

31 См.: Каранашвили Г.В. Древний Восток и Античный мир /ВДИ (Кавказско-ближневосточный сборник, IV). Тбилиси, 1973. С. 30. 
32 Об адатах чеченцев см.: Мамакаев М.А. Чеченский тайп (род) в период его разложения. – Грозный: ГУП «Книжное 
издательство», 2009. С. 34-48.
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Teimuraz axalmosuliSvili

politika da politikur procesTa prognozireba

saqarTvelos uaxles istoriaSi ganviTarebulma uprecedento kataklizmebma qveynis 

adamianuri kapitali mkacrad daayena politikisa da politikur procesTa prognozirebis 

Rrma mecnieruli codnis aucileblobis winaSe.

politikuri viTarebis da politikuri bedis gansazRvra, winaswar ganWvreta mosaxleo-

bis calkeuli jgufebis, klasebis da mTeli sazogadoebisaTvis Tan sdevs kacobriobas mTe-

li Tavisi politikuri istoriis manZilze. gansakuTrebiT prognozirebis saWiroeba Tavs 

iCens. arastabilur, gardamaval epoqebSi, rodesac irRveva, iSleba, emxoba Zveli cxovrebis 

wesrigi da iwyeba axlis, ufro misaRebis Zieba. arsebuli qaosidan gamosvlis aucilebloba 

karnaxobs winaswar Sefasdes, ganisazRvros momavali.

momavlis ganWvreta-gaazreba saintereso da saxifaToa. politikuri procesebis prog-

nozireba unda emyarebodes mecnierul-dasabuTebul Sexedulebebs da ara raime ganuxor-

cielebel ocnebas. unda pirdapir vTaqvaT: dRes xangZlivi politikuri prognozebidan 

utopiuri azris gamocalkeveba erT-erTi ZiriTadi problemaa. XX saukunis politikuri 

istoriis ara erTi magaliTi iZleva gakveTilebs politikuri prognozirebis Rrma mec-

nierulobis aucileblobis Sesaxeb [1. 318].

pirobiTad prognozireba SeiZleba ganvsazRvroT rogorc SesaZlebloba imisa, rom gan-

vWvritoT ama Tu im movlenisa Tu procesis momavali Sedegi. igi dakavSirebulia im mizez-

Sedegobriv urTierTobebTan, romlis bazazec SesaZloa miaxloebiT ganisazRvros is, Tu 

ra moxdeba miRebuli gadawyvetilebis ganxorcielebis Sedegad. ra Tqma unda, winaswarme-

tyveleba TavisTavad gulisxmobs zemoaRniSnuli mizez-Sedegobrivi kavSiris Rrma codnas.

profesionalma SeiZleba iwinaswarmetyvelos, Tu rogor ganviTrdeba ese Tu is procesi, 

ris SesaZleblobac ar gaaCnia araprofesionals. amasTan erTad ar unda daviviwyoT, rom 

erTi da igive Sedegi SeiZleba gamowveuli iyos sxvadasxva mizezebiT; erTi sityviT, gaT-

valiswinebuli unda iyos rogorc mizezebis, aseve Sedegebis pluralizmi. 

yoveli winaswarmetyveleba istoriulad eyrdnoboda 4 fundaments: I. religur rwmenas; 

II. astrologias; III. cxovrebiseul gamocdilebas da IV. mecnierul analizs.

I. religiur winaswarmetyvelebaSi mTavaria zebunebrivi Zalebis rwmena, rac axasiaTebT ara 

marto ubralo adamianebs, aramed mecnierebsac. kritikul momentebSi adamiani zogjer mimar-

Tavs winaswarmetyvelebs, eqstrasensebs, mkiTxavebs, romlebic maT momavals uwinaswarmetyve-

leben. religiuri rwmena, rogorc momavlis prognozirebis saSualeba, gamoiyeneboda rogorc 

piradi, agreTve, sazogadoebrivi da saxelmwifoebrivi miznebisaTvis. magaliTad, Zv. berZnebi 

did saqmes ar wamoiwyebdnen delpos orakulis gareSe. ramdenadac cnobilia, arc Tanamedrove 

politikosebi Takiloben eqstrasensebTan da winaswarmetyvelebTan urTierTobas.

II. rac Seexeba astrologias, romelic Soreul warsulSi Caisaxa, Zalian Znelia ganisaz-

Rvros winaswarmetyvelebis romel Janrs ganekuTvneba. erTi ki naTelia, rom dReisaTvis 

uaRresad moduria asrtologiuri prognozireba. astrologebi planetebze dakvirvebiT 

cdiloben gansazRvron pirovnebisa, Tu kacobriobis momavali.

III. cxovrebiseul gamocdilebaze damyarebuli prognozi efuZvneba warsulis codna-ga-

mocdilebas. (Tu mze Zalian wvavs, ityvian _ mze ikbineba _ wvima movao; Tu Citebi mtverSi 

banaoben _ ityvian gaavdrdebao da a. S).

IV. mecnieruli winaswarmetyveleba warmoadgens momavlis prognozirebis iseT formas, 

romelic mkacradaa dafuZnebuli mecnierul monacemebze da movlenis yovlismomcvel 

analizze. mecnieris amocanaa aRmoaCinos samyarosa da sazogadoebis ganviTarebis obieqtu-

ri kanonebi, _ gansazRvros misi ganviTarebis logika da mimdinare procesebis urTierTq-

medebis meqanizmebi. mecnieris amocana isicaa, rom mogvces, gaakeTos esa Tu is prognozi, 

iwinawarmetyvelos ama Tu im movlenis SesaZlo Sedegi [2. 26].

miRebuli azria, rom mecnieruli prognozi dakavSirebulia obieqturi realobis din-
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amikur da statistikur kanonzomierebebTan, pirvel rigSi igulisxmeba iseTi mizezobrivi 

kavSiri, roca mocemul mdgomareobas ueWvelad gaaCnia mkveTrad gamoxatuli Sedegebi. 

amitomac, Tu cnobilia sawyisi pirobebi, maSin SeiZleba Sedegis winaswarmetyvelebac.

sazogadoebrivi procesebis prognozireba efuZneba istoriul monacemebs, sociolo-

gias, statistikas, demografias, filosofias, politikas, istorias da sxva mecnierebebs. 

swored aqedan gamomdinareobs socialuri prognozis sirTule. swored amis Sedegi iyo 

e. w. uamravi „utopiuri„ Teoria romlebsac aRsruleba ar eweraT (T. moris „utopia„, T. 

kampanelas „mzis qalaqi„ da a. S.). es moazrovneni imitom Secdnen, rom ar eyrdnobodnen so-

cialuri procesebis mimdinareobis mkacr mecnierul analizs. amasTan, SeiZleba moviyvanoT 

mecnieruli prognozirebis brwyinvale magaliTebi:

fr. engelsi 1887 w. 15 dekembris werilSi, aanalizebda ra prusiis saxelmwifos poli-

tikur mdgomareobas da misi momavali ganviTerebis tendenciebs, aRniSnavda: „prusiasa da 

germaniisaTvis momavalSi SeuZlebelia sxagvari omi Tu ara msoflio omi, romelic iqneba 

manamde arnaxuli maStabisa. 8-dan 10 milionamde jariskaci erTmaneTs daaxrCobs da amas-

Tan igi mosWams mTel evropas iseT donemde, ramdenis ar SeuWamia kaliis Rrublebs. 4 wlis 

manZilze iseTi ubdureba daatydeba evropas, rac 30 wliani omis drosac ki ar yofila„ [3. 

361]. engelsma 37 wliT adre iwinaswarmetyvela pirveli msoflio omi.

napoleon bonaparte wminda elenes kunZulze memuarebSi werda: „momavalSi msoflio 

iqneba an amerikuli respublika, an sayovelTao rusuli monarqia„ [4. 589].

eyrdnoboda ra msoflio politikuri procesebis ganviTarebis Rrma codnasa da analizs, 

napoleonma absoluturad swori prognozi gaakeTa.

XX saukunis 70-ian wlebSi Tanamedroveobis didma politologma zbignev bzeJinskim iwi-

naswarmetyvela, rom ociod weliwadSi ssrk daiSleboda. prognozi zusti aRmoCnda.

amasTan aucileblad unda SevniSnoT, rom yovel prognozSi aris met-naklebi albaToba.

Tanamedrove msoflioSi udidesi mniSvneloba eniWeba saxelmwifoebisa da xalxebis sa-

momavlo urTierTobebis prognozirebas. es, ra Tqma unda, SemTxveviTi araa. saqme imaSia, 

rom kacobrioba XXI saukuneSia da aucileblad unda iTqvas, rom yoveli saukune istoriaSi 

Tavis ganumeorebel kvals tovebs.

XVII saukune iyo racionalizmis saukune, romelic bunebrivi da sazogadoebrivi movle-

nebis SemecnebaSi gadamwyvet rols gonebas aniWebda.

XVIII saukunes ganmanaTleblobis epoqas vuwodebT.

XX saukunes ki atomis saukuned moiazrebdnen da amave dros esaa saukune samecniero 

teqnikuri revoluciisa da kolonializmis msxvrevisa. esaa saukune erTiani istoriuli da 

politikuri procesebisa, erTiani politikuri sivrcisa. adreul saukuneebSi mravali eri 

Tu saxelmwifo faqtiurad gariyuli iyo msoflio istoriuli procsebisagan. am saukuneSi 

ki TiTqmis yvela qveyana da eri, ase Tu ise, TanamSromlobdnen ekonomikis, kulturisa da 

politikis sferoSi. ganviTarebulma satrasnporto da sainformacio saSualebebma daax-

loes erebi da Camoyalibda planetaruli azrovneba.

XX saukune iyo globaluri problemebis saukune (ori msoflio omi, msoflio ekologi-

uri problemebi), romlebic mxolod saerTaSoriso ZalisxmeviT Tu gadaiWreba.

XX saukune iyo, epoqa, romelmac msoflio dRis wesrigSi daayena demokratizaciisa da 

adamianis uflebis dacvis problemebi. XX saukunem XXI saukunes gadasca (miuxedavad gran-

diozuli miRwevebisa) uamravi gadauWreli problema.

aanalizeben ra Tanamedrove msoflio globalur politikur problemebs, zogierTi 

politologi akeTebs pesimistur daskvnas. amerikelma politologma semuel hathingtonma, 

jer kidev XX s-is miwuruls, gamoaqveyna naSromi „civilizaciis Soki„, romelmac farTo 

gamoxmaureba hpova mTels msoflioSi. igi wers: msoflio politika Sedis axal fazaSi. 

inteligencias didi lodini ar dasWirda, raTa gamoeTqva Tavisi pozicia msoflios mo-

mavalTan dakavSirebiT. erTni winaswarmetyveleben istoriis dasasruls, meoreni – erTa 

Soris tradiciuli winaaRmdegobebis gamwvavebas. yovelives marTlac aqvs adgili, magram 

axal msoflioSi konfliqtebs aRr eqnebaT ekonomikuri da ideologiuri xasiaTi. saxelmwi-

foebi da erebi kvlav iTamaSeben mTavar rols saerTaSoriso saqmeebSi, magram gadamwyveti 

msoflio politikuri konfliqtebi warmoiSoba im erebs da jgufebs Soris, romlebic sx-

vadasxva civilizaciebs miekuTvnebian. dRes qveynebi klasificirdebian ara imis mixedviT, 
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Tu ra politikur-ekonomiukri sistemebi gaaCniaT, aramed imiT, Tu romel civilizacias 

ekuTvnian. sxvadasxva civilizaciis adamianebs gansxvavebuli azri aqvT religiaze, kanonsa 

da kanonierebaze, xelisuflebasa da Tavisuflebaze, Tanasworobasa da ierarqiulobaze. 

marTalia, civilizaciebi urTierTqmedeben, magram faqtia, rom isini erTmaneTs ver uTavs-

debiano. aqedan hathigtoni akeTebs pesimistur daskvnas – „momavalSi konfliqtebi war-

moiSoba ara saxelmwifoebs, aramed civilizaciebs Soriso„ [5. 591].

Cvenis mxridan SevniSnavT, rom ra Tqma unda, aRniSnul Teorias aqvs arsebobis ufleba, 

magram rogorc istoria gviCvenebs, civilizaciebi mSvenivrad eguebian erTmaneTs da amdi-

dreben kidec urTierTs. amitomac, kacobriobis momavali, momavali politikuri procesebis 

prognozi ufro politikasTanaa dakavSirebuli. politikaSi mTavar rols TamaSoben intere-

sebi. yovel saxelmwifos, romelic warmoadgens sfecifikur politikur organizms, aqvs sa-

kuTari saSinao da sagareo interesebi. saSinao interesebi dakavSirebulia stabilurobasTan, 

moqalaqeTaTvis kargi cxovrebis pirobebis SeqmnasTan. sagareo interesebi dakavSirebulia 

qveynis Tavdacvisunarianobis uzrunvelyofasTan. es orive interesi urTierTkavSirSia.

SevexoT sagareo politikur problemebs, vecadoT, gavakeToT prognozi Tanamedrove 

msoflios momavali bedis Sesaxeb.

sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg (XX saukunis 90-iani wlebidan) „orpolusiani„ msoflio 

„erTplusianad„ iqca. dRes msoflioze faqtobriv kontrols aSS da natos bloki axor-

cielebs. magram, migvaCnia, rom yovelTvis ase ar iqneba. XXI saukunis 30-iani wlebisaTvis 

situacia SeiZleba Seicvalos. vfiqrobT, rom Tavis sityvas aucileblad ityvis CineTi, 

romlis ekonomika da samxedro Zliereba giganturi nabijebiT viTardeba. CineTi dRes, jer-

jerobiT, warmoadgens qveyanas TavisTavad arsebuls, magram sul male gadaiqceva uZlieres 

qveyanad da Seecdeba msoflioze Tavisi zegavlenis gavrcelebas.

eWvi araa, rom iaponia, romlis ekonomikac stabilurad viTardeba da TviT amerikas 

aviwroebs sakuTar bazarze, ar SeiZleba Semoifarglos mxolod ekonomikuri gavleniT. 

igi, iseve rogorc CineTi, Seecdeba gamovides Tavisi regionaluri sazRvrebidan da mniS-

vnelovani adgili daimkvidros msoflio politikis sferoSi.

evropaSi yvelaze mniSvnelovan samomavlo Zalas dRes ukve gaerTianebuli germaniis 

federaciuli respublika warmoadgens. misi zegavlena samomavlod uTuod gaizrdeba, dRes 

germania ukve aqtiurad ereva evropis saqmeebSi, momavalSi ki misi zegavlena aucileblad 

gascdeba evropis farglebs.

araa gamoricxuli (ufro mosalodnelic kia, rom evrokavSiris qveynebi ganaxorcieleben 

erTian saerTaSoriso politikas, rac dResdReobiT ukve naTlad Cans, Tumca wamyvani qvey-

nebi, upirveles yolisa TavianT geoplitikur interesebs daicaven.

aucileblad angariSi unda gaewios, Tumc ki dasustebul (sabWoTa kavSirTan SedarebiT), 

magram udaod saSiS da didi potenciis mqone ruseTs. ruseTSi mimdinare movlenebis prog-

nozireba udaod urTulesi saqmea imitom, rom yovelTvis Zneli iyo rusi xalxis moqmedebis 

prognozireba; ruseTSi dRsac gabatonebulia xalxis xelisuflebisadmi e. w. „votCinuri„ 

damokidebuleba. xalxis udides nawils XXI saukuneSic ki ver warmoudgenia qveyana batonis 

gareSe. (putinma faqtiurad Tavisi memkvidre „princi„ daniSna prezidentad da mere isev 

TviTon movida). ruseTi dResac ufro warmoadgens saxelmwifos xalxis gareSe – vidre 

saxelmwifos batonis, patronis gareSe. ase iyo mefis dros, ase iyo stalinis dros, elci-

nis dros da asea dResac. sworad amitomaa Zneli ruseTis Sesaxeb politikuri prognozis 

gakeTeba, radgan Znelia daveyrdnoT istoriul-politikur memkvidreoba romelic faq-

tobrivad arc arsebobs. ar arsebobs imitom, rom yoveli mefe Tu patroni, generaluri 

mdivani, Tu prezidenti yvelafers amsxvrevda da axlidan iwyebda saxelmwifoebrivi srtuq-

turebis Seqmnas, savsebiT cvlida saSinao da sagareo politikur orientirebs. asea Tu ise, 

mainc SeiZleba vcadoT politikuri prognozis gakeTeba:

a) ruseTma uari unda Tqvas imperiul ambiciebze da gansazRvros Tavisi realuri adgili 

msoflio politikaSi.

b) man unda SeimuSaos Tavisi saxelmwifo da ara partiuli ideologia, gansazRvros – 

rogori qveyana surs iyos _ didi Tu saSualo.

Cveni azriT, arc evrokavSirs da arc aSS-s xels ar unda aZlevdes ruseTis Zalian da-

susteba, radgan CineTidan samomavlo dapirispirebaSi aucileblad dasWirdebaT misi samx-
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edro-ekonomikuri potenciali. es ueWvelad unda gaiTveliwinon qarTvelma politikoseb-

ma, rodesac midian ruseTTan politikuri situaciis mkveTr gamwvavebaze.

axla gadavideT e. w. „mesame samyaroze„, romelic sustad ganviTarebul qveynebs moicavs 

(samxreT amerika, afrika, aziis zogierTi qveyana, indoCineTi, postsabWouri sivrce). am kat-

egoriis qveynebs gaaCniaT susti, ekonomika, naklebi samecniero kapitali, SezRuduli sainfor-

macio sivrce, romlis gareSec SeuZlebelia erovnuli cnobierebis SenarCuneba da erovnuli 

interesebis dacva. TandaTanobiT izrdeba maTi valebi ganviTarebuli qveynebisadmi.

aRniSnul qveynebSi adgilobrivi politikuri da finansuri elita evropuli standartebis 

doneze cxovrobs, maTi naSierebi evropisa da amerikis prestiJul universitetebSi swav-

loben, maSin roca maTi mosaxleobis absolituri umravlesoba siRaribis zRvars miRmaa.

areulobaa arabul samyaroSi. bolo ar uCans (da arc misi perspeqtivaa) israeli-arabuli 

samyaros konfliqts. uaRresad daZabulia iran-aSS-s urTierToba.

XX saukunis dasasruls uaRresad gamwvavda konfliqti kavkasiaSi, romelic provocire-

buli iyo ruseTis politikuri elitis mier, raTa TavianTi eleqtoratis TvalSi politi-

kuri qulebi CaeweraT.

kavkasiaSi erTmaneTs daupirispirda ruseTisa da evrokavSiris qveynebis ekonomikuri da 

samxedro interesebi. am konfliqtisadmi gansakuTrebuli interesebi gaaCnia amerikas. kon-

fliqtSi arapirdapiraa CarTuli irani. aq Tavisi interesebi gaaCniT ukrainasa da baltii-

spireTis qveynebs. es interesebi dakavSirebulia did navTobTan da gazTan, romelmac unda 

uzrunvelyos evropis industria alternatiuli energomatareblebiT.

swored am uaRresad rTul situaciaSi didi gamWriaxoba, moqniloba da TavSekaveba mar-

TebT qarTvel politikosebs, raTa rac SeiZleba naklebi danakargebiT gamovidnen umZimesi 

situaciidan.

ra Tqma unda, Cvens mier gakeTebuli analizsa da prognozebs udaod aqvT SefardebiTi 

xasiaTi, radgan samyaro rTuli da mravalferovania da SeiZleba ganviTardes iseTi movle-

nebi, romelic ukuagdebs yvela prognozs.

da bolos daskvnis saxiT, aucileblad unda SevniSnoT, rom politika da politikuri 

prognozi ganuyrelni arian. yvelaze efeqturia is politika, romelic sworad afasebs aw-

myos, gonivrulad iyenebs warsulis gamocdilebas, iTvaliwinebs, Tavisi qveynis socialur-

politikur da ekonomikur SesaZleblobebs, winaswar Wvrets miRebuli gadawyvetilebebis 

SesaZlo Sedegebs.

vfiqrobT, yovelive zemoTqmulis gaTvaliwinebiT unda warmarTos Tavis politikuri 

cxovreba saqarTvelom, romelic uaRresad mravalferovani da mecnieruli analizisaTvis 

metd saintereso istoriuli ganviTarebis xanas ganicdis.
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Teimuraz Akhalmosulishvili

Politics and Political Forecasting

The political situation and determine the political fate foresee of groups, classes and the whole society is accompa-
nied mankind throughout its political history. The needs particular layout in the volatile political forecasting, Transition 
Periods when disturbed, falling apart, falling down the old life in order and start with a new, more acceptable to search. 
Dictates the necessity of leaving the chaos of pre-measured, to determine the future.

The paper gives a brief over view of the basic found at ions on which it is possible to predict this or that politi-
cal event. The most effective policy that properly evaluates the present, wisely use spas experience, provides his 
country socio-political and economic opportunities, pre-determined decisions of possible.
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1004 - istoriis mecnierebani

maSo zubitaSvili

vaJa-fSavela saxalxo ganaTlebis Sesaxeb

me-19 saukunis 80-90-ian wlebSi mefis ruseTis xelisuflebis mier ganaTlebis sfer-

oSi Seqmnili dabrkolebebi da xalxis Segnebis dabali done qarTuli inteligenciisgan 

moiTxovda farTo propagandistul muSaobas swavla-ganaTlebis dargSi. „mxolod ganaTle-

ba iyo da aris wyaro yovelgvari xalxis bednierebisa da keTildReobisa„- werda akaki 

wereTeli - yoveli bedniereba xalxisa aris damokidebuli mis gonebiT mdgomareobaze... 

gaunaTleblad SeuZlebelia misi cxovrebis gaumjobeseba, ganviTareba da erTi sityviT, 

misi winsvla, anu progresi„. (a.wereTeli, Txz. t. 3. Tb. 1960w. gv.156-158). swavla-ganaTlebis 

Sesaxeb i. WavWavaZe aRniSnavda: „codna swavla-ganaTleba dRevandel kacisaTvis arsebiTi 

puria. uamaTod adamiani dRes yvelafers moklebulia, adamianobasac, sarCo-sabadebelsac, 

Ronesac da SeZlebasac. dRes ucodnelad, uswavlelad kaci erT nabbijsac ver gadadgams 

cxovrebis moedanzed umarcxod da uZlevelad. cxovrebis moednidan burTi dRs marto 

mcodnes gaaqvs, marto mcodnes aqvs sakmao da sapatio kerZi wuTisoflis sufrazed„. iqve 

dasZens i. WavWavaZe - „umecroba - ai umTavresi seni, romelic Cven Zval-rbilSi gagvj-

domia, Seubraleblad hrRnis sicocxles... Cvens cxovrebaSi ise fexs ver gadadgamT, rom 

umecrebis kvals zed waawydeT, rom umecrebis mware nayofma Tavisi gemo ar gagaRebinoT„ 

(i. WavWavaZe. Txz. t. 4. Tb. 1955w. gv. 338).

ganaTlebis, mecnieruli codnis dauflebas did erovnul saqmed miiCnevda qarTveli mow-

inave inteligencia. amitom qarTveli eris mowinave Tavkacebi energiulad ibrZodnen, rom 

xalxSi ganaTleba SeetanaT. am saqmisaTvis erT-erTi Tavdadebuli mebrZoli vaJa-fSavela 

iyo. man 1882 wels warmatebiT daamTavra goris saostato (samaswavleblo) seminaria. amave 

wels pirveli ivlisidan muSaobas iwyebs TianeTis mazris sofel tolaT sofelSi (erwoSi) 

maswavleblad. es erTwliani skola amtnis xevis skolad iwodeboda. axalgazrda vaJa am 

mxares moevlina ara marto rogorc pedagogi da aRmzrdeli, aramed rogorc ganaTlebuli 

kaci, romelsac SeeZlo gaWirvebuli xalxis daxmareba. igi yovelgvari gasamrjelos gareSe 

uwerda gancxadebebs, Tu saCivrebs adgilobriv mcxovreblebs. maT aravis aCagvrinebda. 

vaJa-fSavelas kargad esmoda, rom gaWirvebis mizezi ZiriTadad iyo xalxis gaunaTlebloba. 

igi aRniSnavda „Cven xom yvelaze metad ganaTleba gvWirdeba. isic kargad icoda, Tu vis 

unda Seetana „bnel masebSi„ ganaTleba. „maswavleblis bedzeda mravaljer damikvnesniao„ . 

misi azriT maswavlebelTa amocana imaSi mdgomareobs, rom „bnel masebSi„ ganaTleba Seit-

anon da ukeTesi cxovrebisaTvis moamzadon, ganuviTaron maT ara marto goneba, aramed Seg-

neba. miiyvanon isini imis gagebamde, Tu ra aris sasargeblo da ra aris saziano, gaagebinon 

cxovrebis saWiroebani, magram yvelaze umTavresia, rom maT axalgazrda TaobaSi aRzardon 

sazogadoebrivi grZnoba, sazogadoebrivi morali.

rogorc viciT, me-19 saukunis 80-ian wlebSi saqarTveloSi didi muSaoba gaiSala xalxSi 

ganaTlebis Sesatanad, axali skolebis gasaxsnelad. magram am did saqmis bolomde miyva-

nas bevri ram uSlida xels. vaJa-fSavela gansakuTrebiT did propagandas eweoda moZravi 

skolebis gaxsnisaTvis. man wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis gamgeobas gaugzavna 

werili, sadac ayenebda winadadebas soflad da mTian adgilebSi moZravi skolebis gaxsnis 

Sesaxeb, romelic ufro praqtikuli da ekonomikuri iqneboda. moZravi skolebis arsi md-

gomareobda imaSi, rom „or-sam mcire dasaxlebul soflebSi iqmneboda erTi moZravi skola. 

maswavlebeli jer erT sofelSi muSaobda 3-4 kviras. Semdeg ki rig-rigobiT amdenive dros 

meore- mesame skolaSi. mere isev brundeboda pirvelSi da ase Semdeg. danarCen or skolaSi 

maswavleblis aryofnis dros moswavleebs damoukidebeli samuSao eZleodaT da maT muSao-

bas Tvalyurs adevnebda maswavleblis mier gamoyofili piri soflis mcxovrebTagan, ufro 

met SemTxvevaSi soflils mamasaxlisi, an sxva moxele„. (v. gagua, saxalxo ganaTleba me-19 
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saukunis reformis Semdgom saqarTveloSi. Tb. 1974w. gv. 66.) moZravi skolebis muSaobis 

Sinaarsi vaJa-fSavelas ase hqonda warmodgenili: „maswavlebeli amoirCevs rva did sofels, 

romlebsac garSemo wvrili soflebi axvevia. TiTo sofelSi maswavlebelssamocze naklebi 

qali da vaJi ar eyoleba da amiT gaunawilebs erTi wlis dros am Sromis wlis Tavze, Tu 

ivarga maswavlebelma eyoleba mas „anbanis~ mcodne oTxasze meti mowafe, sxva romeli skola 

SeZlebs amas erTi maswavleblis meoxebiT.~ (vaJa-fSavela. t. 10. Tb. 1964. gv. 172). vaJa-

fSavelas bevri pedagogi gamoexmaura soflebSi moZravi skolebis daarsebis aucileblobis 

Sesaxeb. 1886 wels „iveriaSi~ gamoqvaynda petre umikaSvilis da raJden jajanaSvilis sare-

daqcio werilebi moZravi skolebis gaxsnis Sesaxeb. r. jajanaSvili wers: „minda am skolebis 

gaxsnis survili gavrceldes Cvens sazogadoebaSi, iqneba es idea Seesabamos Cven cxovrebas 

da amgvari skolebis damarTvam CvenSi cotaTi aris win waswios swavla-ganaTlebis saqme, 

iqneb es skolebi CvenSi Seiqmnen gamavrcelebeli codnisa da miT amogviyvanon im Rrma uf-

skrulidan, romelSic exla Cven varT Cacvivnulni.~ xolo petre umikaSvili werda: „wera-

kiTxvas vafasebT rogorc pirvel nabijs ganaTlebisas da amitom radganac jer-jerobiT 

arc nivTieri da arc sulieri done ar moipoveba metis moxerxebiT swavlis gavrcelebis 

saTvis Cven soflebSi moZravi skola unda Seiqmnas safuZvlad momavlis drois ukeTes 

mowyobilobis swavla-ganaTlebisa... es nabiji iqneba WeSmaritad mkvidri nabiji samudamo 

skolebis gamoyofisaTvis. dro imuSvebs, xalxi nivTierad ramdenadme win waiwevs, wignis 

mcodne ded-mamebs umetesad ecodinebaT swavlis fasi da Tavisi SvilebisaTvis umetes mar-

jve swavlebas moisurveben.~ (v. gagua - saxalxo ganaTleba me-19 saukunis reformis Sesaxeb 

saqarTveloSi. Tb. 1974w. gv. 68-69). 

vaJa-fSavela did yuradRebas uTmobda pirvel dawyebiT skolas „pirveli dawyebiTi swav-

la saZirkvelia, romelzedac fuZndeba Semdegi swavla-ganaTlebao. marTlac Tu saZirkveli 

ar varga, Senoba ra gind kargi, koxta dadgi, zizil-pipiloebiT morTe, mdidrulad moawyve, 

simkvidres ver moumateb, Sroma tyuilad Cagivlis, Senoba daifuSeba da imasac dahfuSavs 

rac Sig Seitane. pirvel dawyebiTi skola unda aZlevdes axal Taobas iseTs aRzrdas, SeZe-

nils codnas iseTs fersa kidebdes, iseTs grZnobas uRviZebdes, rom Semdeg TviT moswav-

lem saSualo da maRal saswavlebelSi es codna azrad qceuli xelSi droSad daiWiros„ 

(v.fSavela Txz. 1979w. gv. 192.). 

vaJa-fSavela sworad ayenebda sakiTxs ojaxsa da skolis urTierTobis Sesaxeb. „pirveli 

aRzrda ojaxidgan iwyeba, imas skolaze meti mniSvneloba aqvs. igi sTesavs Tesls ymawvilis 

gulSi, xolo skola hfarcxavs, hmarglis, hgvis, lewavs, aniavebs amosul Tesls~. (v.fSavela. 

Txz. 1979w. gv.193). igi ojaxSi bavSvis aRzrdSi did rols dedas akisrebs: „Svilebis pirveli 

dawyebiTi aRzrda, rasac udidesi mniSvneloba aqvs, dedis xelSia. dedaa gadamwyveteli 

Svilebis bed-iRblisa, Svilis momavali usaTuod imazea damokidebuli, Tu deda ra STabeW-

dilebiT asazrdova Svilis norCi, magram Rrmad aRbeWdili guli da goneba. amitom saWiroa 

yoveli deda iyos ganaTlebuli, ganviTarebuli, raTa Sin ojaxSi da gareT sazogadoe-

baSi Tesdes keTilsa. diaR esmodes dedakacs Svili rogor aRzardos~ (v.fSavela Txz. t.9. 

Tb.1964w. gv.347.). misi azriT xalxSi patriotuli grZnobis gaRviZebaSi gadamwyveti mniS-

vneloba eniWeba isev da isev swavla-ganaTlebas. poeti igonebda: „erTxel me da ramdenime 

eriskaci tkbilis qarTulis puris Wamaze visxediT. imaT mTxoves, naswavli kaci xar, erTi 

kargi ram gviTxario! mec im dros xalxuri leqsi momagonda (leqsi Tamar mefes exeboda), 

am leqsis Tqmis dros yvelas Tvalebi moucremlianda. zogma qviTini daiwyo. es didi amba-

via, mTeli mecnierebaa. am garemoebam damafiqra da bevri ram momagona. Tu marTla xalxi 

umecaria, ubiria, ugunuria, rad stiris imaze, rac imis TvaliTgan didis manZiliT aris 

ganSorebuli da rac warsulis drois wyvdiads STanTqavs?~ (v.fSavela. Txz.. Tb. 1979w. gv. 

201). misi azriT swavla igive xmalia, iaraRia, „swavla xom cxovrebis xmalia da rogorc 

meomari ar varga uiaraRod, ise uswavlod kaci, romelic mudam Tan sdevs mcodnesa. magram 

ubedureba isaa, rom Cvens xalxs jibe aRar dasdevs Tan. sxva mizezebTan erTad esec baraq-

iani mizezia... Zvel droSi rac ufro gasaWiri dro edga saqarTvelos da qarTvelebsac cal 

xelSi xmali eWiraT da meoreSi - guTani. maSin iclidnen swavlisTvis, maSin ewafebodnen 

swavlas, maSin ara sZuldaT naTeli da exla raRa RvTis wyromaa Cvens Tavs~ (v. fSavela. Txz. 

Tb. 1979w. gv.201-202). vaJa-fSavela yovelTvis qeba-didebiT ixseniebda „Tamaris dros~. igi 
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aRniSnavda „Tamaris dros qarTvelT mxedrebisagan gaJletil mtris sisxlis tba ki ar iyo 

marto, aramed skolac... skola kai skola, kargis niadagze dayenebuli, rom umecari yofil-

iyo Tamaris dro, xom arc iseTi Zlieri iqneboda maSin saqarTvelo. umecroba da Zliereba 

erTad ver moTavsdebian, rogorc cecxli da wyali, erTmaneTSi areuli... Tu ganaTlebulni 

ar iyvnen maSindeli qarTvelebi, arc ise gairjebodnen Tavis samoSoblos miwa-wylis gu-

lisaTvis, rogorc gaisarjnen. swavla xom Wkuaa, magram imave dros mamacobac, vaJkacobac 

(v. fSavela. Txz. Tb. 1979. gv.202-203). vaJa fSavelas saWirod miaCnia, rom swavlebis dros 

Zaldataneba aucilebelia, „Tu dasavleT evropaSi savaldebuloa Svilebis aRzrda Cven vin 

varT, Cven ufro ar gvWirdeba? principulad rac unda cudi iyos Zaldataneba, amisTanaa 

saqmeSi, mere xevsureTSi aucileblad gamosadegi Ronea~ (v.fSavela. t. 10, Tb.1964. gv.68). 

amrigad, vaJa-fSavela Tavis publicistur nawerebSi xalxisaTvis yvela saWiro sakiTxi 

dasmuli da ganxiluli aqvs sakmaod naTlad da siRrmiseulad. vaJa-fSavela rodesac am 

werilebs werda, gansakuTrebiT saxalxo ganaTlebaze da pedagogikaze misi ZiriTadi mizani 

iyo qarTveli axalgazrdobisTvis Seegonebina swavlis aucilebloba da cdilobda meti 

codna mieca, rom SemdgomSi pirad cxovrebaSi da qveynis mimavlisaTvis gamoeyenebinaT.

literatura:

1. vaJa-fSavela t. 10. Tb. 1964;

2. vaJa-fSavela t. 9. Tb. 1964;

3. vaJa-fSavela. Txz. Tb. 1979;

4. i. WavWavaZe. Txz. t. 6. Tb.1955;

5. a. wereTeli. Txz. t. 12. Tb.1960;

6. v. gagua - saxalxo ganaTleba me-19 saukunis reformis Semdgom saqarTveloSi. Tb. 1974w.

Masho Zubitashvili
Vazha-Pshavela about Public Education

Summary

Education, scientifi c knowledge was considered a matter of great national mastering the advanced intelligen-
tsia. Therefore, the nation’s leading chief tainsfought vigorously to educate people in confusion. Vaja-Phshavela 
was in this case- one dedicated fi ghters.

In 19th century - of the great works have people in Georgia inclusion in education ,to open the new schools. But 
this big to carry a lot of things disturbed .Vaja - especialy moving in the Propagation of the opening of schools . He 
Writing - Literacy in society , which would be more practical and economical . Vaja - Phshavela paid much attention 
to the fi rst primary school .Vaja - Phshavela properly raising the issue for family and school relations.

Vaja - Phshavela his journalistic writings of the people all the issues raised and have a quite clearly and in 
depth. Vaja when he wrote these letters , especially public education and teachers , the principal objective was 
to study the importance of the youth educated and sought more knowledge has been given to the use of private 
life and the future.



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

166

1004 - istoriis mecnierebani

maSo zubitaSvili

nekresis eparqia da dosiTeoz CerqeziSvili (nekreseli)

nekresi kaxeTis uZvelesi samonastro centria yvarelTan, sofel Sildis maxloblad. igi 

kavkasionis qedis ganStoebaze, tyiT dafarul mTis ferdobzea ganlagebuli Zveli wyaroe-

bis mixedviT nekresi qalaqs warmoadgenda, romelic jer kidev qristianobis winare xanaSi 

arsebobda leonti mrovelis cnobiT qalaqi daaarsa mefe farnajom. vaxuSti batoniSvilis 

qronologiis mixedviT farnajo mefobda Cv.w.aR-mde 112-93ww (v. batoniSvili - gv.545).

amJamad nekresis saxelwodeba mxolod mTaze ganlagebul monasters SemorCa, qalaqma ki 

arseboba mravali saukunis win Sewyvita. nekresSi pirveli samlocvelos ageba dakavSire-

bulia saqarTveloSi qristianobis miRebisa da misi saxelmwifo religiad gamocxadebis 

pirvelive wlebTan. vaxuSti batoniSvili gvamcnobs, rom taZari aago mirian mefis SviliS-

vilma Trdatma „Semdgomad mefeman Trdat aRaSena eklesia didSeni, gumbaTiani...~ (v. ba-

toniSvili - gv.545). nekresis es uZvelesi eklesia warmoadgens erT-erT pirvel qristianul 

samlocvelos saqarTveloSi, Cvenamde moRweul eklesiaTa Soris. VI saukuneSi nekresis mon-

asterSi damkvidrda wm. abibosi. igi erTi im „asurel mamaTagania~, romlebic VI saukunis 

Sua wlebSi Camovidnen saqarTveloSi qristianobis gavrcelebisa da damkvidrebis mizniT. 

abibosi siriidan moyva ioane zedaznels. erTxans erTad moRvaweobdnen zedazenze, xolo 

Semdeg nekresis eparqia Caibara.

abibosis mRvdelTmTavroba saqarTvelosaTvis Zalian mZime periods daemTxva. qarTlSi 

damkvidrebuli sparselebi yvela Rones xmarobdnen mazdeanobis dasanergad, ris winaaR-

mdegac mkacrad gailaSqra abibosma. man sparselTa RmerTi - cecxli Seuracxyo: „daasxa 

mcirewyali xeneSi da daSrita.~ mRvdelTmTavris aseTma moqcevam ganarisxa sparselebi. maT 

Seipyres abibosi da mihgvares marzpans. magram igi arc mas SuSinda, risTvisac „qviT gantvnes, 

mokles da ganaTries gareSe qalaqsa~ (l. menabde - gv.321-322). nekreseli mRvdelTmTavris 

aseTma Seupovrobam da Tavganwirvam garkveuli roli Seasrula eparqiis gaZlierebisa da 

samwysos gazrdis saqmeSi. garda amisa, abibos nekreselis damsaxureba imaSi mdgomareobs, 

rom man didi wvlili Seitana mTianeTis mosaxleobis qristianebad moqcevis saqmeSi.

nekresis monasteri saukuneebis ganmavlobaSi warmoadgenda kaxeTis mniSvnelovan sasu-

liero-saganmanaTleblo keras. aq nayofier moRvaweobas eweodnen nekreseli mRvdelTm-

Tavrebi saukuneebis ganmavlobaSi eparqiis gauqmebamde. nekresis eparqia 1811 wels gauqmda. 

aq moRvaweobdnen cnobili RvTismetyvelni: nikoloz nekreseli, ioane jorjaZe, dosiTeoz 

CerqeziSvili da ambrosi nekreseli (miqaZe) da sxvani. isini aq samwysos sakeTildReod iR-

vwodnen da saganmanaTleblo muSaobas eweodnen, werdnen da Targmnidnen wignebs. nekresis 

monasterTan dakavSirebulia Semdegi legenda: Turme roca mteri Semosevia monasters, aq 

Tavs afarebda soflis mosaxleoba da maTTan erTad Sinauri pirutyvi, maT Soris Roric. 

roca mteri taZris kars moadga, misi mogerieba Zalian gaWirda. qarTvelebma eSmakur xerxs 

mimarTes: mSieri Rorebi miusies lekebs, momxdurni mahmadianebi iyvnen da Roris danaxvam 

Zlier daabnia. mteri ukuiqca. swored amas ukavSirdeba is faqti rom, nekresis monasteri 

erTaderTi salocavia, sadac saRvTod swiraven Rors.

ai ras gadmogvcems amis Sesaxeb ioseliani: „da umata mefis Zem Teimurazma Semdegi: qris-

tianoba aris samkauli mefeTa da masze dafuZnebuli mefoba da ganmgeoba qveynisa aris saC-

ino riTac iyo didi kari mamisa Cemisa ... didad exaroda qarTvelTa erisa Cveulebas, odesac 

aRdgomisa dResa mierTmeoda vercxlisa sinzed, milocviT dResaswaulisa, sxvaTaSoris sa-

paseqod momzadebulTa sanovageTa, Tavi Rorisa mouxarSavi da mosaxarCavad gamzadebuli, 

kurTxeulman vasil _ brZanebda mefe gaxsna Wama Roris xorcisa, akurTxa da ganswminda, 

rasac mose mcnebiTa Tvisi[T] uwodebs bilwad. Tqmuli ese Tumca arsad sweria brZenTa da 

qarTvelTa werilebSi, garna sazogadod zepir TqmulobiT miaweren didsa vasils. didman 
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vasili SemoiRo ese, raTa WamiTa Roris xorcisa daaSoros puriTa qristianeni da raTa mo-

qceulni qristianed da mimalulni uriaobasa huriani advilad ganirCeodnen. esreTi aris 

sadme ganmartebuli dosiTeos nekreselisagan~(p. ioseliani - gv.176).

am dokumentidan naTlad Cans „WamiTa Roris xorcisa~ ... „ganirCeodnen„ qarTvelebi sxva 

sarwmunobis xalxisgan. qarTvelma xalxma gasaWirSi nekresis misadgomebTan momxvduri 

mtris winaaRmdeg Tavdacvis mizniT gamoiyena Rori da mters sZlia. am gamarjvebis Semdeg 

xalxi simbolurad saukuneebis ganmavlobaSi dRemde nekress swiravs Rors, rogorc gad-

amrCens. „esreT aris sadme ganmartebuli dosiTeoz nekreselisagan~. vin iyo dosiTeoz 

CerqeziSvili (nekreseli)?

dosiTeoz CerqeziSvili (nekreseli) XVIII saukunis qarTveli mwerlobis erT-erTi mnis-

vnelovani moRvawea. Tanamedrovea kaTalikosis anton I-is. igi nekresis eparqiis gamoCenili 

adamiani. „ese dosiTeos iyo gvariT CerqeziSvili, kaxeli. kaci RvTismetyveli da filoso-

fosi~ amas gvamcnobs p. ioseliani. amasve aRniSnavs ioane batoniSvili „kaci mecnieri RvTis 

metyvelebisaca mcodne~ (p. ioseliani - gv. 528). biografiuli cnobebi masze sakmaod mwiria 

rodis avida nekresis kaTedraze, an rodis datova igi ar aris cnobili. misi saxeli rogorc 

nekresis kaTedris mpyrobelisa pirvelad moixsenieba 1758 wels, rodesac man akurTxa erekle 

meoris mier TelavSi gaxsnili filosofiur saRvTismetyvelo skola es mas erekle meoris das-

turiT gaukeTebia. miuxedavad sakmao ganaTlebisa da momzadebisa, TviTonac Cairicxa pirvel 

msmenelTa Soris, raTa ufro daxelovnebuliyo mecnierebaSi. Cvenis azriT ukve sakmaod cno-

bili pirovneba yofila seminariis gaxsnamde. mas akurTxebines Telavis sasuliero seminaria. 

unda vivaraudoT, rom daaxloebiT 1770-1775 ww Soris unda asuliyo nekresis kaTedraze. 

rogorc p. ioseliani da ioane batoniSvili aRniSnaven, dosiTeozi „kaci iyo RvTismetyve-

li da filosofosi~ da anton I-is saliteraturo wreebSi trialebda da mas ar gauWird-

eboda nekresis eparqias gaZRoloda da mokle droSi avtoriteti moepovebina, rogorc 

ganswavlul kacs. amitom miiqcia erekle II-is yuradReba. erekle II-s surda kaTalikosad 

ekurTxebina dosiTeozi, magram batoniSvilis rCeviT gadaufiqrebia. p. ioseliani aRniSnavs: 

„mefe iraklis meoresa unebda eboZa misTvis kaTalikosoba Semdgomad antonisa pirvelisa. 

garna ara hqmna mefis Zeman giorgi da miuboZa Svilsa Tvissa antonis~ (anton II m.z.)(p. iose-

liani - gv.176-177). 

dosiTeozi imiTac aris mniSvnlovani, rom man sakuTar eparqiaSi daaarsa pirveli dawye-

biTi skola samwyosTvis. am didma da mniSvnelovanma wamowyebam didad gaaxara erekle II, ro-

melic dosiTeozs swerda: „metad sasiamovnod damirCeba Tu bejiTad izrunebT skolisaT-

vis„ (l. menabde - gv. 323-324). dosiTeoz CerqeziSvili aqtiurad Sromobda, energiulad 

iRwvoda nekresis gaZliereba-gamdidrebisaTvis. amitom im periodis sigel gujrebSi sx-

vadasxva saqmis gamo ixsenieba 1762 w, 1784 w, 1785 w da ukanasknelad 1789 w. p. ioselianis 

cnobiT „igi iyo koWli dabadebiT da gardaicvala 1789 welsa~ (p. ioseliani - gv.177). iv. 

batoniSvilis cnobiT „da esreT moxucebulobisa Jamsa daasrula cxovreba Tvisi. misi daxa-

siaTebiT dosiTeoz CerqeziSvili „ese viTarca monazonebasa Sina, egreTve eriskaculTaca 

Sina gamocdili iyo, romel Jamsa mtrianobisa da omianobisasa yovelTvis imxnobdis erTa 

da keTilisa rCeviTa TvisTa kargad warimarTvidis saqmeTa~ (qarTuli proza. t. VI.Tb. 1984. 

gv. 528). 1788 wels dosiTeoz CerqeziSvilis usiamovneba SeemTxva mRvdlis TviTneburad 

kurTxevisaTvis. is sastikad gakicxa anton II-m. 

dosiTeoz CerqeziSvili, rogorc ganaTlebuli, RvTismetyvelebis mcodne daaxlove-

buli yofila im periodis literaturul wreeTan, gansakuTrebiT daaxlovebuli yofila 

Telavis skolis sxolapedis reqtors filipe yaiTmazaSvilTan. literaturuli muSaoba 

dosiTeozma jer kidev Telavis skolaSi yofnisas daiwyo. misi literaturuli muSaoba 

mimarTuli iyo umTavresad somxuri da qarTuli mwerlobis urTierTdaaxlovebisken. ivane 

batoniSvili aRniSnavs: „uwyoda somexTa ena keTilad.~ igi cdilobda gadmoeRo somxeTidan 

iseTi wignebi, rac qarTul enaze ar moipoveboda da Seevso imdroindeli qarTuli saekle-

sio xarvezebi. dosiTeozi da filipe erTad eweodnen literaturul saqmianobas. filipe 

yaiTmazaSvili Targmnida somxuridan, xolo dosiTeozi mis Targmans asworebda stilistu-

rad. dosiTeozi ZiriTadad filosofiuri xasiaTis Txzulebebze muSaobda. filipe yaiT-
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mazaSvilisa da dosiTeoz CerqeziSvilis erToblivi muSaobis nayofia Semdegi qarTuli 

Targmanebi: daviT uZlevelis „wigni sazRvarTa~, mxiTar sevastelis ritorika „axsna por-

firisa„, SemoklebiTi axsna periarmenis wignTa~ an „mcire nacvalsityvaoba~ da sxva. aRniS-

nuli wignebi iTargmna 1758-1764 wlebSi (k. kekeliZe _ gv.370).

dosiTeoz nekreseli nayofierad musaobda poeziaSic. Cvenamde moRweulia ramdenime sain-

tereso leqsi, kidur weriloba: „dosiTeos nekreseli~ (vrceli leqsi, Taviseburi winas-

ityvaoba, „SemoklebiTi axsnis~ Targmanisa, gadmogvcems Zeglis istorias da aRniSnavs er-

ekles kuturul-saganmanaTleblo saqmianobas. anbanTqebani, sulxan-saba orbelianis qeba, 

Tavis qeba Wabua orbelianis magier). masve dauweria leqsi „Sildis cixe~ (k. kekeliZe _ gv.371).

dosiTozi xelnawerTa gamravlebazec zrunavda. is TviTonac werda axal nusxebs da sxva 

pirebsac avalebda xelnawerTa gadanusxvas. mis aRzrdils germane xuces-monazons 1763 

wels gadauweria ioane petriwis Targmani prokle diadoxosis „kavSirnisa~. garda filoso-

fiuri xasiaTis Txzulebebisa, al. xaxanaSvilis cnobiT somxuridan gadmouRia apokrofebi, 

sxvaTa Soris „siyrme uflisa~. misive cnobiT igi yofila cnobili, rogorc niWieri da 

mWermetyveli mqadagebeli da moZRvari Tavisi samwysosi (k. kekeliZe _ gv. 371-371).

Tanamedroveni dosiTeozs didad afasebdnen da aqebdnen. masze leqsi dauweria daviT req-

tors. sayuradReboa is faqtic, rom 1783 wels Telavis seminariis reqtors uTqvams „sityva 

madlobisa... yovlad samRvdeloebisa nekresis episkoposis dosiTeoz CerqeziSvilisadmi.~

amrigad, nekresis eparqia saukuneebis ganmavlobaSi kulturisa da ganaTlebis keras war-

moadgenda, sadac moRvaweobdnen SesaniSnavi mamuliSvilebi. maT Soris gamoirCeva dosiTeoz 

CerqezisSvili (nekreseli), romelmac didi muSaoba gaswia nekresis literaurul-saganmana-

Tleblo saqmianobaSi da didi wvlili Seitana qarTul-somxur literaturul urTierTobaSi. 

literatura:

1. v. batoniSvili - qarTlis cxovreba. t.4. Tb. 1973.

2. p. ioseliani - cxovreba giorgi mecametisa. Tb. 1978.

3. qarTuli proza t. VI.iv. batoniSvili „kalmasoba„. Tb. 1984.

4. k. kekeliZe - qarTuli literaturis istoria. t. I. Tb. 1960.

5. l. menabde - Zveli qarTuli mwerlobis kerebi. Tb. 1962.

Masho Zubitashvili

Eparchy of Nekresi and Dositeoz Cherkezishvili (Nekreseli)
Summary

Convent of the Sacred Nekresi centuries of Kakheti was the educational hub. Here was engage in fruitful, 
Bishop of the Diocese undo centuries before. Nekresi diocese was abolished in 1811. The works of famous 
theologians: Nicholas Nekreseli, John Jorjadze, Dositeoz Cherkezishvili and Ambrose Nekreseli (Miqadze) and 
others. Who are engaged in educational work, and strived for the welfare of the fl ock, wrote and translated books.

Dositeoz Cherkezishvili (Nekreseli) XVIII century literature- was one important fi gure. Catholicos AntonI 
- it is modern. It Nekresi prominent people of the diocese. Literary work Dositeoz is started in Telavi school.

His literary work was directed primarily toward rapprochement between the Armenian and Georgian litera-
ture. Dositeoz mainly worked on the philosophical writings . Productively work poetry and manuscripts multiply 
cared about . He himself wrote the new list of manuscripts and instructing selected the other persons. He has 
worked hard in literary ofNekresi - and a great contribution to the educational activities of the Georgian - Arme-
nian relations.
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1004 - istoriis mecnierebani

aleqsandre mosiaSvili

siRnaRis mazris socialur-ekonomikuri mdgomareoba

I msoflio omis periodSi qarTuli presis mixedviT pirveli msoflio omis (1914-1918w.w.) pe-

riodSi, socialur-ekonomikuri mdgomareoba siRnaRis mazraSi (kaxeTis regioni), iseve rogorc 

sruliad saqarTveloSi, sakmaod gauaresda. magram, amave dros garkveuli mniSvnelovani wamow-

yebebic xorieldeboda. yovelive amas operatiulad asaxavda imdroindeli qarTuli presa.

1914 wlis 1 ianvars „saxalxo gazeTi~ iuwyeboda: „gamomcxvari puris nixri siRnaRSi: 1-li 

xarisxisa girvanqa Rirs _ 5 kap, me-2 xarisxisa rusul-adgilobriv fqvilisa _ 3 1/2, xolo 

adgilobrivi fqvilisa _ 3k. („saxalxo gazeTi„1914,11).

sainteresoa, ra xdeboda am dros siRnaRis qalaqis TviTmmarTvelobaSi: omis gamocxadebi-

sTanave siRnaRis qalaqis TviTmmarTvelobas aurCevia „xmosnebisagan~ Semdgari komisia, 

romelsac davalebuli hqonia daewesebina nixri pirvel aucilebel sanovageze siRnaRSi da 

miRebuli yifiliyo am komisiisgan yovelive zomebi, raTa sanovage xelovnurad ar gaeZvi-

rebinaT: „oTxi Tvea muSaobs es komisia SeZlebisdagvarad da darwmunda, rom komisias ar 

SeuZlian bazari moawesrigos. Tu TviT mcxovrebni ar daexmarebian am komisias. moqalaqeni 

xSrad TviTve arRveven dadebul nixrs da amave dros komisiis wevrebs usayvedureben.

am dReebSi siRnaRSi gamoilia navTi.Kkomisiam daaTvaliera navTis sawyobebi, magram navTi versad 

ver aRmoaCina. miuxedavad amisa, bevri gvisayvedurebs, rom navTi farulad girvanqa 10 kap.iyidebao.

komisia mihmarTavs mcxovrebT, Tvali daiWiron da yovel SemTxvevaSi Seatyobinon komi-

siis erT-erT wevrs mainc~ („saxalxo furceli~,1914,3).

motanili cnobebi cxadyofs regionSi arsebul rTul mdgomareobas ekonomikuri Tval-

sazrisiT, magram rogorc Cans, arc adgilobrivi xelisuflebis warmomadgenlebi yofilan 

umoqmedod. gansakuTrebiT sagulisxmoa, rom am saerTo gaWirvebis fonze isini cdiloben 

sabotaJis Tavidan acilebas. 

axla vnaxoT ra mdgomareobaa gurjaanSi (siRnaRis mazra): „isev siZvirea rogorc yvela 

sofelSi, yvelafers fasi emateba. blomad Rvino gasayidi darCa, sirajebi ar modian, ru-

seTSi Rvinis gayidvis neba ar miuciaT.Rvinis fasi daiwia.visac SeZleba aqvs, ar hyidian Rvi-

nos, imedi aqvT, fasi aiwevso. visac uWirs, ra hqnan? ra Zalaa, unda gayidos iafad. venaxebSi 

gacxarebuli muSaobaa, muSa-xeli Zalian cotaobs. Sabiaman-gogirdis saqme Zalian cudad 

aris. amboben gogirdis Sovna ar ariso, ver aimedebs saamxanago kassa, Sabiamani Zalian cota 

mouvidaT, kidev elian, gogirdi sulac ar mosdiT. exla-Ra dafacurdnen, magram gvia-

naa, kargi yoCaRoba unda, Tu iSovnes da sawyali glexebi gadaarCines ubedurebas:SarSanac 

Sabiaman-gogirdis siZvirem da uSovnelobam gaafuWa venaxebi mTel kaxeTSi da welsac Tu 

ase moxda, Zalian gauWirdebaT glexebs. wreuls naxnavi arsad aris, gurjaanSi meaTedi ar 

daxnula, rac SarSan iyo. visac SeZleba hqonda, imaT daxnes, Rvinis imedi hqondaT, Rvinoc 

ar eyidebaT. ase rom wreul puri Tu ar Semovida ruseTidan,aqac simSiloba iqneba, sxva 

axlo-maxlo soflebSi ar uTesiaT” („saxalxo furceli~,1916,3)

marTlac didi ekonomikuri krizisis winaSe damdgara maSindeli saqarTvelo. kaxeTi „saqa-

rTvelos beRelad~ iwodeboda imTaviTve da rodesac kaxeTis gaWirvebazea saubari ukve gasage-

bi xdeba ra mdgomareobaSi iqneboda mTlianad qveyana. magram aq, sagulisxmoa erTi garemoeba, 

„puri Tu ar Semovida ruseTidan aqac simSiloba iqneba..~ _ ityobineba gazeTi da CvenTvis na-

Teli xdeba arsebuli imedis Sesaxeb. saqarTvelo im periodSi ruseTis imperiis SemadgenlobaSi 

imyofeboda da umweo mdgomareobaSi Cavardnili glexoba bolo imeds dampyrobel xelisufle-

baze amyarebda. miT umetes, rom saqme exeba saarsebod mniSvnelovan produqts.

siRnaRis mazris mZime mdgomareoba Cans sof.kaWreTis magaliTzec. maSindeli qarTuli 

presis furclebze mravali sagulisxmo werilia gamoqveynebuli, rac gvaZlevs saSualebas re-

alur ferebSi davinaxoT saerTo gaWirvebis foni: „sdums sofeli... kvnesis cxovreba,gaiToSa 

meurneoba da Tanamedrove sisxlis xanam, omis grigalma yvelafers sameurneo dargs mouSuSa 

sicocxle da sofels sikvdilis feri adevs.imedi sul imedi, imedi, da rodis gamoidarebs vin 
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icis?!.... jer sul tirilia da ros SegviSreba cremli Tvalzed vin icis?!....

bunebamac rom gviRalata?!..

Semodgomidanve dawyebulma simSralem sacodav omis grigals monarCunebul patara muSa 

xelisgan cotaodeni saaxal-pure naxnav-naTesSic Sig amogvixmo, am bolo dros patara av-

drebi iyo, gvegona gamoakeTebda, magram imedi gagvicruvda, da avi da kargi ki gadaswyvita: 

zogs arauSavsara, zogi ki unda xelmeored moixnas. ase, jer isev wyvdiads vgrZnobT CvenT-

vis Suqi arsaidan mosCans da didi gansacdeli simSili mogvelis. aranaklebs gvamwarebs 

kidev gogird-Sabiamnis uqonloba venaxebisaTvis~ („saxalxo furceli~,1916,4).

Cvens mier warmodgenili publikacia kidev erTi naTeli dadasturebaa arsebuli duxWiri md-

gomareobis. Llamis sasowarkveTilebamde misuli mosaxleoba xmamaRla gamoxatavs wuxils ara mx-

olod mTavrobis araefeqtur qmedebebze, rac Tundac Sabiaman-gogirdis dagvianebiT Semotanam 

gamoiwvia, aramed bunebazec, romelsac gvalvis gamo aranaklebi ziani miuyenebia maTTvis. 

zemoxsenebulma gaWirvebam sxva damatebiTi sirTuleebic Seqmna. metad SemaSfoTebel su-

raTs qmnida maSindeli kriminaluri qronika. ase magaliTad: qaziySi sxva aTasgvar gaWirve-

basTan erTad yaCaRobac gavrcelebula. dRe an Rame is ar gavidoda, rom „avazakebs~ aravin 

gaeZarcvaT an saxli ar aewiokebinaT vismesTvis. „amboben yaCaRebi gamoqceuli jariskacebi 

ariano~ („saxalxo furceli~,1916,2).

Znelia, rodesac iZulebis wesiT saomrad mihyavT mTavari mwarmoebeli masa. miTumetes, 

im omSi, sadac saqarTvelo rogorc damoukidebeli qveyana ar monawileobda, magram ar-

sebul mZime socialur-ekonomokur mdgomareobas kidev ufro amZimebda momravlebuli 

kriminalic, marTlac, ar aris gamoricxuli, rom kriminalis Camdenebi e.w. dezertirebi 

yofiliyvnen. jer xom Zneli warmosadgenia Seni sakuTari survilis sawinaaRmdegod sxvis 

omSi monawileoba da axla iqidan dabrunebulebi, rasakvirvelia, sazogadoebaSi aSkarad ga-

moCenas moeridebodnen. isedac arsebul saerTo gaWirvebis fonze Tavis gadarCenis mizniT 

rom SimSiliT ar daxociliyvnen ar aris gamoricxuli rom zogierT SemTxvevaSi aseTi 

gzisTvisac miemarTa. cxadia, Sasabamisi samarTaldamcavi organoebi Seecdebodnen garkveu-

li RoniZiebebis gatarebas, magram maTi qmedeba ver iqneboda saTanadod efeqturi, risi 

mizezic isev da isev arsebuli gaWirveba iyo. 

aqve gvinda SevexoT kurort „axtalis~ maSindel mdgomareobas:

... „samkurnalo talax „axtalazed~ 300-mde avadmyofia. TviT axtala 80-mde monawiles 

ekuTvnis da erTmaneTSi dava jerac ar mouTavebiaT, amitom axtala srulebiT mouwyobe-

lia. banaobisas arTmeven TiTos 20k.gasabani-10k. Cven ar gvesmis, raSi an vin iRebs am 20kap.

SarSanac iRebdnen.ra iqna fuli?! 

am 300 avadmyofs pirdapir sZarcven.oTaxSi TveSi 50-60 m.(carieli qoxi)qaTami—2 m. kver-

cxi wyvili-15k.puri (uvargisi) 10kap. girvanqa („saxalxo furceli~ 1916,2).

rogorc irkveva, kurorti „axtala~ rogorc erT-erTi umniSvnelovanesi samkurnalo 

dawesebuleba, im periodisTvis garkveuli datvirTviT funqcionirebda, magram aqac SeimC-

neva uyuradReboba mTavrobisagan. 

axla siRnaRis mazraSi mimdinare sasikeTo Zvrebsac gadavavloT Tvali: sainteresoa, rom 

siRnaRis mazris macxovrebeli progresulad moazrovne adamianebi cdiloben gamosavlis 

povnas da aseT SemTxvevaSi maT miaCniaT aucileblad kooperativebis daarseba: „dRevandel-

ma gamwvavebulma cxovrebis pirobebma-ki bevri daarwmuna,rom kooperacias SeuZlian ixsnas 

xalxi karze momdgar gaWirvebisagan.ai, amitom exla xalxi ufro advilad igebs koopera-

ciis mniSvnelobas da yvelgan scdiloben axal-axali kooperativebis daarsebiT cotaT Tu 

bevraT Seimsubuqon is tvirTi, romelic daawva xalxis cxovrebas omianobis gamo.

magram, ara Tu marto axal-axali kooperativebi arsdebian,aramed ukve arsebulma koop-

erativebmac xSirad igrZnes, rom maTi gancalkevebuli daqsaqsuli moqmedeba imden nayofs 

ver iRebs da imdenad ver aRwevs Tavis daniSnulebas, ramdenadac SeeZleba maTi SeerTebul 

Zalas-kavSirs” („saqarTvelo~, 1915,3). 

kooperativebis Seqmna-gaerTianeba udavod progresuli nabiji iyo maSindel periodSi. 

rasakvirvelia, TiToeuli kooperativi calke aRebulic axerxebda damoukideblad saqmi-

anobas, magram maTma gaerTianebam Semdgomi ganviTarebis wina pirobebi Seqmna.

erTi sityviT, dafuZnebuli „wvril kreditTa kavSiris@ erT-erT sxdomaze: „inspeqtorma 

niJaraZem waikiTxa moxseneba mTavrobis mier ganzraxul axali 5 proc. sami miliardis sesxis 

Sesaxeb da ganumarta krebas, rogorc saxelmwifoebrivi, ise kerZo pirTaTvis diadi mniS-
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vneloba da sargebloba obligaciebis SeZenisa da winadadeba misca damswre sazogadoebas 

miiRon mxurvale monawileoba TviTac iyidon da nacnobebsac urCion SeiZinon obligaciebi.

bevri sja-baasis Semdeg SeimuSaves praqtikuli saSualeba obligaciebis gavrcelebisT-

vis” („saxalxo furceli” 1916,2).

zemoT naxsenebi savalalo mdgomareobis fonze aseTi sasikeTo Zvrebi garkveul imedis 

safuZvels qmnida. sagulsxmoa isic, rom 1915 wlis 1 seqtemridan gaixsna kaxeTis sarki-

nigzo xazic, ramac SemdgomSi mTlianad kaxeTis regionis ganviTarebas didad Seuwyo xeli. 

amrigad, zemoT motanili sabuTebi garkveul warmodgenas gviqmnian siRnaRis mazris so-

cialur-ekonomikur mdgomareobaze I msoflio omis periodSi.aSkarad Cans imdroindeli presis 

Sromisunarianoba da operatiuloba, saidanac uamrav informacias farTo speqtriT vRebu-

lobT. rac mTavaria, Cven gvaqvs saSualeba gavecnoT, rogorc maSindel duxWir yofas, aseve 

sasikeTo siaxleebsac raTa naTeli suraTi Segveqmnas arsebul mdgomareobasTan dakavSirebiT.

gamoyenebuli literatura da wyaroebi:

1. „saxalxo gazeTi~, 1914, 1 ianvari, #1081.

2. „saxalxo furceli~, 1914, 21 noemberi, #144.

3. „saxalxo furceli~, 1916, 19 marti, #531.

4. „saxalxo furceli~, 1916, 3 maisi, #565.

5. „saxalxo furceli~, 1916, 18 ivnisi, #602.

6. „saxalxo furceli~, 1916, 14 ivlisi, #623.

7. „saqarTvelo~, 1915, 11 ivlisi, #41.

8. „saxalxo furceli~, 1916, 15 noemberi, #723.

Aleksandre Mosiashvili
Social-Economical Situation of Signagi Shire 

at the period of World War I according to Georgian Press
Summary

 The world war taking place in 1914-1918 made Georgia in diffi cult situation. A lot of soldiers 
were taken to the fi ghting front. On the example of Signagi Shire we obviously see the social-econom-
ical situation of that period. The papers of Georgian press used to operatively publish all the materials 
depicting the real hard situation or perspectives of those times. 

1004 - istoriis mecnierebani

aleqsandre mosiaSvili

Telavis saxelmwifo universitetis saiubileod
 
2014 wlis oqtomberSi sruldeba 75 wlisTavi iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis sax-

elmwifo universitetis daarsebidan. kaxeTis regionis es erTaderTi umaRlesi saswavlebe-

li akmayofilebs arsebul moTxovnebs da wlebis manZilze warmatebiT gadis akreditaciis 

etapebs. CarTulia sxvadasxva saintereso proeqtebsa da programebSi. amyarebs kontaqtebs 

sxvadasxva umaRles saswavleblebTan, maT Soris ucxoeTSic. gaaCnia bakalavriatis, magis-

traturis da doqtoranturis saswavlo safexurebi, saTanado materialur-teqnikuri ba-

ziT da SeseniSnavi akademiuri personaliT. erTi sityviT, Telavis saxelmwifo universite-

ti erT-erTi im umaRles saswavlebelTagania, romelic amzadebs Sesabamisi kvalifikaciis 

specialistebs sxvadasxva dargSi, gzas uxsnis maT mecnierebis sferoSi samoRvaweod da a. S.

yvelaferi ki gacilebiT adre daiwyo. vidre Telavis umaRles saswavlebels univer-
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siteti ewodeboda, warmoadgenda saxelmwifo pedagogiur instituts, mxolod 1999 wlis 17 

ivniss moxda Telavis iakob gogebaSvilis saxelobis saxelmwifo pedagogiuri institutis 

statusisa da saxelwodebis Secvla, Sesabamisi brZanebulebis safuZvelze („Telavis moambe~ 

1999:1). mas Semdeg arsebul pedagogiurs daemata araerTi sxvadasxva profilic.

rac Seexeba Telavis saxelmwifo pedagogiur instituts, igi jer kidev 1951 wels Camoyal-

ibebula „kaxeTis samefo sasaxlis SenobaSi, saidanac 1973 wels gadavida Telavis samxreTiT, 

civ-gomboris mTis CrdiloeT ferdobTan (da sadac amJamadac ganagrZobs funqcionirebas 

universiteti). misi oficialuri misamarTia: q.Telavi, qarTuli universitetis quCa #1. ma-

gram unda aRiniSnos erTi garemoebac. Telavis saxelmwifo universiteti mxolod Telavisave 

saxelmwifo pedagogiuri institutis bazaze ar Seqmnila. manamde Zvel bazaze 1939 wlidan 

arsebula e.w samaswavleblo instituti, romelsac 1940 wels mieniWa didi qarTveli pedago-

gisa da sazogado moRvawis _ iakob gogebaSvilis saxeli (mamukelaSvili 2003:77). 

rogorc irkveva Tavis mxriv, samaswavleblo instituti 1924 wels Camoyalibebuli peda-

gogiuri teqnikumis bazaze Seqmnila. TelavSi pedagogiuri teqnikumis gaxsna Cans saxalxo 

ganaTlebis komisariatis 1923-24 wlis angariSSi, saidanac irkveva maswavlebelTa gadamza-

debis sakiTxi: „...socaRrzdis mTavari saqmianoba am xnis ganmavlobaSi iqiTken iyo mimarTu-

li, rom Zveli, cxovrebisaTvis gamousadegari skola TandaTan axals, socialur niadagze 

gardaeqmna da igi cxovrebasa da mis moTxovnilebebTan daeaxlovebina.

cxadia, am saqmes Zvel sistemaze aRrzdili maswavleblebi ver SeZlebdnen: saWiro iyo 

maTi gardaqmna Tu savsebiT ara, nawilobriv gadaxaliseba mainc da aqedan _ saWiroeba da 

aucilebloba maswavlebelTa gadasamzadebel kursebis mowyobisa~. TelavSi maswavleblebi 

gadaumzadebiaT qarTul enaze. profteqnikuri ganaTlebis mTavar-gamgeobas e.w gasabWoe-

bis dRidan miznad dausaxavs iseTi saswavleblebis Seqmna, romlebic dauaxlovdebodnen 

cxovrebas da qveynis ZiriTad moTxovnilebebs daakmayofilebdnen. maT Soris ganuzraxavT 

da SeuqmniaT erTi pedagogiuri teqnikumi TelavSi (f.600. #269).

vidre maswavleblebs gadaamzadebdnen Sesabamisad da pedagogiur teqnikums daaf-

uZnebdnen TelavSi, kidev arsebobda winamorbedi saswavleblebi. es iyo Telavis Sromis 

skolebi romlebic 1923 wlidan funqcionirebda.

aRsaniSnavia, rom TelavSi kidev arsebula saswavleblebi: Telavis I humanitaruli te-

qnikumi; Telavis II qalTa teqnikumi da Telavis III-e somxurenovani teqnikumi. saqarTvelos 

ganaTlebis saxalxo komisariatis aRmosavleT saqarTvelos teqnikumebis mdgomareobis 

Sesaxeb 1922/23 wlis arsebul aRweraSi irkveva, rom pirveli ori saswavleblis Senobis md-

gomareoba damakmayofilebeli yofila, xolo mesamesi uvargisi (f.300. #65).

ar SeiZleba ar SevedaoT profesor elguja mamukelaSvils teqnikumebis raodenobis sakiTx-

Si. kerZod, is wers: „TelavSi 1924 wlamde arsebobda sami cxrawliani Sromis skola. ori human-

itaruli teqnikumi _ vaJTa da qalTa~ (mamukelaSvili 2009:108). Cvens mier moZiebuli saarqivo 

masalebi (rogorc zemoTac avRniSneT) naTlad adastureben sami teqnikumis arsebobas TelavSi.

am argumentis gasamyareblad mogvaqvs kidev erTi saarqivo dokumenti. kerZod, Telavis samaz-

ro aRmasrulebeli komitetis ganyofilebis kolegiis sxdomis 1922 wlis 11 ivlisis oqmi „Tavm-

jdomareobs gamge S. paataSvili: krebas daeswrnen wevrebi S. rostomaSvili da g. janaSvili.

gansaxilveli iyo:

1. gan. kom. cirk. #7333 da 7295 gamowveuli Telavis skolebis gadajgufebis da Semci-

rebis saxiTxi. kolegiam ganixila sakiTxi yovelmxriv da daadgina:

Telavis samive texnikumi momavali samoswavlo wlidan moTavsdes I Sr. sk. SenobaSi: pirvel 

SenobaSi _ qarTuli vaJebisa da somxuri Sereuli, xolo meore iqve axlomdebare SenobaSi 

_ qarTuli paraleluri qalebisa. amasTanave winadadeba mieces I Sr. sk. gamgis moadgiles 1 

mariamobisTvemde moZebnos TavisTvis bina da gaanTavisuflos skolis SenobaSi mis mier da-

kavebuli oTaxebi, radgan gan. Ganyofileba xsenebuli droidan Seudgeba Senobis remonts. 

III Sr. sk. (qalebisa unda gaiyos I da II Sr. sk. Soris, yof. VI Sr. sk. SeureTdes II Sr. skolas, 

yof. I Sr. sk. SeuerTdes yofil IV Sr. skolas da mas mieces saxelwodeba „III Sr. skola”.

ganxilul iqmna qalaqis skolebis gamgeebis, texnikumebis da mazris skolebis mosamsax-

ureTa siebi (da a.S).Tavmjdomare S. paataSvili

mdivani g. janaSvili (f.300, #2). 
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vfiqrobT, warmodgenili dokumentebi sakmarisi argumentebia imisaTvis, rom davrwmundeT 

im sami teqnikumis arsebobaSi, romelTa reorganizaciis Sedegad Camoyalibda pedagogiuri 

teqnikumi TelavSi. TelavSi gacilebiT adre sxva saswavleblebic arsebobda: „Telavis samo-

qalaqo saswavlebeli~, „Telavis wminda ninos saswavlebeli~, „profesionaluri skola, sadac 

mozardi qalebi Wra-kervas da xelsaqmes swavlobdnen~ („saxalxo furceli~ 1915:2) da sxva.

 amrigad, TelavSi sxvadasxva dros sxvadasxva saxis saswavleblebi arsebobda. maTi um-

ravlesoba ZiriTad SemTxvevebSi erTmaneTis bazaze iqmneboda. amasobaSi gadioda aTeulo-

biT weli da sabolood kaxeTis istoriul sataxto qalaqSi Camoyalibda saxelmiwifo uni-

versiteti, romelic dResac Rirseulad da warmatebiT asrulebs masze dakisrebul misias, 

xolo am saswavleblis fuZemdeblebs saTanado pativs miagebs.

aqve gvinda davurTaT im mniSvnelovani saarqivo dokumentis qseroasli, romelic iuw-

yeba Telavis saxelmwifo samaswavleblo institutis dafuZnebas: 

gamoyenebuli literatura da wyaroebi:

1. „Telavis moambe~ 1999, #13;

2. mamukelaSvili elguja wlebi, 2003;

3. scssa, f. 600, #269;

4. scssa, f. 300, #65;

5. mamukelaSvili elguja codnis kera, 2009;

6. scssa, f. 300, anaweri #2, #65, gv. 54-55;

7. „saxalxo furceli~ 1915, #387.Aaleqsandre mosiaSvili

Aleksandre Mosiashvili

For Anniversary Date of Telavi State University
Summary

Iakob Gogebashvili Telavi State University, the roots of which are kept in the philosophical school opened 
by the king Erekle II in 1758, is the hero of the anniversary. In October of the current year it has 75th anniversary 
since forming it as the higher educational institution. This university and its former educational institutions did 
their great bit in giving education to Georgian nation. The mentioned institutions made Georgians high-quali-
fi ed specialists, grew various representatives of different generations as the worthy citizens and the most impor-
tant fact is, that the teaching or scientifi c processes still take successful place in the university even at present.
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1004 - istoriis mecnierebani

НИКИТИН Ю.А.
ПОЛОЖЕНИЕ 1870 ГОДА О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Раскрывается компетенция, принципы формирования, взаимоотношения с местными администрациями 
органов городского самоуправления в соответствии с Положением 1870 года.

Ключевые слова: городская реформа, органы городского самоуправления, компетенция, ценз, 
избирательное право.

The order of forming, the competence, mutual relations with administrational organs of local government 
according to the Reform of 1870 are analyzed.

Key words: local reform, organs of local government, competence, limits, electoral right, 

Современные независимые государства, которые возникли на постсоветском пространстве вместе с 
обществом, решают вопрос о создании эффективных органов местного самоуправления. При решении 
данного вопроса одной из важнейших проблем остается определение места и роли местного самоуправления 
и его руководства в системе разделения полномочий между центральными и местными органами власти. 
Решение данного вопроса невозможно без изучения исторического опыта предыдущих поколений при 
создании органов самоуправления. Анализ их деятельности позволит учесть позитивный опыт и ошибки в 
наше время. Поэтому на наш взгляд актуальным представляется анализ политико-правового статуса органов 
городского самоуправления в соответствии с Положением 1870 г. 

Еще со времен подготовки и реализации городской реформы 1870 г. многие исследователи анализировали 
содержание Положения и последствие реформы. Однако в большинстве работ основное внимание уделялось 
правовым аспектам – за счет исторической составляющей. Именно это и определило тему данной статьи.

Александр ІІ и часть его окружения понимали необходимость скорейшей модернизации Российской 
империи. Одной из важнейших реформ, которые инициировал император и правительство, стала городская 
реформа 1870 г. Она юридически заменила сословные органы на новые, которые базировались на принципах 
имущественного ценза.

Анализ содержания Положения 1870 г. по нашему мнению лучше провести по таким направлениям: 1) 
избирательная система и городское население; 2) участие населения в работе городских дум и управ; 3) кон-
троль местных администраций и центральных властей органов городского самоуправления.

В соответствии с законом 1870 г. в 509 городах Российской империи создавались органы самоуправ-
ления (в середине 70-х годов ХІХ ст. оно было введено уже в 707 городах). Новая избирательная система 
была одним из главных элементов реформы. Одним из главных критериев допуска к выборам становился 
имущественный ценз. Закон предусматривал, что к управлению городами допускались лица, которые были 
подданными империи (кроме женщин); старше 25 лет; владельцы недвижимого имущества в городе или же 
промышленного, или торгового предприятия; которые проживали в городе не менее двух лет и уплачивали 
налоги в пользу города; если они не имели недоимок (ст. 17) [1]. Авторы закона считали, что к решению 
городских вопросов нужно допускать только тех жителей города, которые регулярно платили налоги. Таким 
образом, в империи реализовывался буржуазный бессословный принцип избирательной системы. В то же 
время реализация данных принципов в реальной жизни была непоследовательной. Закон предоставлял 
избирательные права плательщикам лишь тех налогов, которые были зафиксированы в ст. 17 Положения. 
Следовательно, при уплате не указанных платежей (даже если они были больше тех, которые уплачивали со 
ст. 17) горожанин не включался в списки избирателей [2].

Население городов, после реализации реформы 1861 г. неуклонно росло. Темпы увеличения численности 
городского населения зависели от уровня экономического развития и миграционных процессов. В украин-
ских губерниях только отдельные города Юга, Востока и Киев имели стабильный рост населения. В боль-
шинстве же населенных пунктов численность населения могла колебаться от 2 тыс. до 40 тыс. человек. Боль-
шая часть городского населения приходилась на крестьян и мещан, которые искали в городах заработок и 
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перспективы на будущее. 
Именно имущественный ценз стал главным препятствием для указанных категорий городского населения. 

Крестьяне и мещане в своем большинстве не владели недвижимым имуществом и предприятиями, что 
мешало им попасть в избирательные списки. Избирательных прав были лишены и представители вольных 
профессий и интеллигенция. В этом плане Положение 1870 г. было более консервативным, чем Жалован-
ная грамота 1785 г., которая относила людей с академическим и высшим образованием к категории почет-
ных граждан, а следовательно допускались к выборам. Такая ситуация вела к тому, что среди избирателей 
и гласных в городах Левобережной и Слободской Украины доминировали лица, которые имели начальное 
образование или неграмотные. Представителям же интеллигенции для участия в выборах необходимо было 
покупать фиктивные свидетельства приказчиков или недвижимость [3].

В среднем в городах Российской империи к выборам допускалось приблизительно 5% жителей. 
Следовательно, новый закон устранял от активного участия в решении актуальных экономических, 
социальных и гуманитарных проблем большую часть населения городов. Такая ситуация способствовала 
формированию негативного отношения к органам самоуправления со стороны горожан. 

Избирательный закон допускал голосование по поручению. Женщины, и лица до 25 лет, которые 
соответствовали требованиям имущественного ценза, имели право голосовать через доверенных лиц (ст. 20). 
Новое законодательство не признавало их права непосредственного участия в выборах. Лицо, передавшее по 
поручению свое активное и пассивное избирательное право, на выборы не допускалось [4]. С учетом того, что 
женщины составляли приблизительно половину городского населения, то можно сделать вывод, что их доверенные 
лица (мужья) голосовали исходя из своих предпочтений. В то время такая практика существовала не только в 
Российской империи. Для усиления государственных позиций среди избирателей и гласных авторы закона ввели в 
него положение, которое разрешало уполномоченным от монастырей, товариществ и ведомств (если они владели 
недвижимостью в городе) принимать участие в формировании органов самоуправления (ст. 21). 

Статьи 169 – 177 Положения отлучали от выборов лиц, которые находились под следствием, были 
осуждены или имели недоимки. Избирательных прав были лишены и высшие чиновники: губернатор, члены 
губернского по городским делам присутствия (за исключением городского головы), члены губернского 
правления, чины местной полиции. Вводился ценз избрания гласных по религиозному принципу: гласные 
нехристианского вероисповедания не должны были составлять более 1/3 от общего числа гласных (ст. 35). В 
украинских губерниях это правило срабатывало чаще всего против иудеев и поляков, которые с подозрением 
воспринимались официальными властями. 

Положение предоставляло определенные преимущества избирателям - владельцам части недвижимого 
имущества, которое находилось в общем, нераздельном владении. В таком случае каждый владелец получал 
право голоса на выборах. В то же время участие представителей купечества в выборах ограничивалось нормой 
закона, которая предоставляла право голоса в купеческой семье только отцу семейства (лицу, владевшему 
купеческим свидетельством). С учетом того факта, что число купцов среди горожан было незначительным 
(в Черниговской губернии – 0,6%), то и значительного представительства среди гласных они не имели. 
Определенным исключением были центры региональной и международной торговли. Однако в каждой 
губернии таких населенных пунктов было немного. Также необходимо помнить, что на украинских землях 
традиционно значительная часть мелкой и средней торговли контролировалась иудеями, права которых на 
выборах закон ограничивал.

Наибольшие споры при реализации Положения 1870 г. вызывала ст. 17. Правительство, Сенат, местная 
администрация и органы самоуправления часто по-своему трактовали содержание данной статьи, что вело 
к многочисленным спорам, жалобам и нарушениям. Сенат объяснял, что избирательным правом наделялись 
лица, которые имели недвижимость и платили с нее налоги. Но они же допускались к выборам в случае их 
освобождения от уплаты налогов органами самоуправления. Такая ситуация вела к массовому привлечению 
к выборам мещан-домовладельцев, которые были освобождены от уплаты оценочного сбора [5]. В списки 
избирателей включались лица, которые платили менее 50 коп. в год [6]. Такая ситуация волновала власти. Уже 
с 70-х годов ХІХ ст. Министерство внутренних дел требовало, чтобы лица, которые имели недвижимость и 
были освобождены от оценочного сбора, не допускались к выборам. 

Понадобилось почти десять лет обсуждений, чтобы в конце 80-х годов Сенат поддержал позицию 
Министерства внутренних дел. Такая эволюция взглядов Сената связана была по нашему мнению с 
политической ситуацией в империи. С конца 70-х – в 80-х годах ХІХ ст. среди окружения императора и 
правящих кругах формировалось определённое разочарование реформами. В правящих кругах набирала 
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популярности идея «неготовности» простого народа к решительным изменениям в государстве. Отдельные 
консерваторы обвиняли реформы 60-х – 70-х годов ХІХ ст. в политической нестабильности, которую они 
спровоцировали. События 1 марта 1881 г. и деятельность радикальных революционных групп только под-
тверждали аргументы консервативных кругов. Поэтому официальная власть постепенно начала отходить от 
либерального варианта реформ (в том числе и в организации местного самоуправления). 

В. Пичета так прокомментировал существовавшую в то время избирательную систему: «Не доверяя 
демократической, внесословной организации общества, составители Положения … постарались … 
построить систему избирательного права, чтобы наиболее богатые и наименее численно представленные 
элементы имели в думе наибольшее количество представителей. Правительство для этой цели заимствовало 
из Пруссии так называемую трехклассовую систему избирательного права …» [7]. 

В империи избирательные права получали только лица, которые платили налоги в пользу города. Для 
избрания гласных создавалось три разряда. Каждый разряд избирал в думу одинаковое число гласных (1/3). 
Следовательно, число гласных зависело не от числа избирателей, а от размера выплачиваемых налогов [8]. 
Авторы закона предполагали, что данная система должна будет гарантировать преобладание в І и ІІ разрядах 
представителей привилегированных званий и состояний, а также богатых горожан, которые должны были 
стать союзниками власти на местах (и доминировать над гласными III разряда). В реальной жизни эта правило 
срабатывало только в больших промышленных центрах. В небольших уездных городах фиксировалось 
доминирование мещан (плательщиков мелких налогов). В местечках и посадах большая часть избирателей 
приходилась на мещан и крестьян [9].

Большие проблемы возникали при организации самих выборов. Не имея достаточного опыта общественной 
работы, скромные финансовые возможности и нежелание полиции помочь в организации выборов, городские 
власти допускали много ошибок, которые негативно влияли на имидж органов самоуправления. Общую 
ситуацию усугублял низкий образовательный уровень большинства горожан, которые мало интересовались 
городскими делами, путались в процедуре выборов. Это создавало ситуацию, когда такие избиратели 
становились объектом разнообразных махинаций и нарушений со стороны заинтересованных лиц. 

Гласные избирались квалифицированным большинством голосов. Если после выборов оставались 
вакансии, то проводились повторные выборы по тем кандидатурам, которые не получили необходимую 
поддержку в первом туре. В список включались лица, которые набрали наибольшее количество голосов после 
избранных (их число не должно было превышать более, чем в два раза количество вакансий). Избранными 
считались те кандидаты, что набирали простое большинство голосов. В случае равенства голосов, городской 
голова бросал жребий. На практике процедура выборов прекращалась после избрания полного состава думы 
(не голосовались кандидатуры, которые оставались в списке) [10]. Например, в Черниговской губернии при 
низкой явке избирателей создавалась ситуация, когда большинство лиц, явившихся на выборы, избирались 
гласными. В І разряде 80,9% присутствующих избирались гласными, во ІІ разряде – 65,2% присутствующих 
становились гласными, а в ІІІ – от 80 до 90% [11].

Уже первые годы использования Положения 1870 г. показали определенные спорные вопросы, которые, по 
мнению активной части избирателей и гласных, необходимо было решить. Наиболее конструктивные пред-
ложения были высказаны харьковским городским головой И. Фесенко. Он предлагал: 1. Списки избирателей 
составлять по территориальному принципу. Город делить на территориальные единицы (приходы). Чтобы 
среди гласных были представители всех приходов. 2. Обязательное правило, когда гласный отчитывается в 
думе о своей работе. 3. От каждого прихода в состав городской думы избирать равное число гласных [12]. К 
сожалению, большинство предложений не были реализованы, а те, которые вводились, не дали ожидаемого 
результата. Отдельные поправки не могли существенно улучшить существовавшую избирательную систему, 
потому что избирательный закон оставался неизменным.

Власть, со своей стороны, также пыталась отследить ситуацию в городах. В 1882 г. хозяйственный депар-
тамент составил справку о результатах проведенных выборов в городские думы и управы. В связи с разными 
годами реализации городской реформы в одних населенных пунктах органы самоуправления избирались в 
третий раз, а в других во второй. В справке было проанализированы результаты выборов в 460 населенных 
пунктах. В ней отмечалось, что в состав гласных было избрано дворян и представителей духовенства – 15,5% 
(в первой курии), во второй – 18,5%, в третьей – 28,5%; купцов и почетных граждан, соответственно – 48,5%, 
51%, 57,5%; мещан и других представителей непривилегированных званий и состояний – 36%, 30,5% и 14%. 
Соотношение трех групп избирателей в составе управ в первом, втором и третьем четырехлетии было следу-
ющим: дворян и представителей духовенства – 15%, 19,5% ти 26,3%; купцов и «других» – 26%, 25% и 12,3%. 
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Также, в департаменте обратили внимание на снижение активности избирателей. Например, на первые выбо-
ры пришло 20,5% избирателей, а уже на вторые – лишь 15% [13].

Результаты выборов в органы городского самоуправления тревожили правительство и правящие круги. 
Поэтому закономерной стала постановка вопроса об изменении избирательного законодательства в начале 80-х 
годов ХІХ ст. Инициаторы изменений планировали решить ряд вопросов: 1) ослабить влияние буржуазных 
элементов в органах самоуправления; 2) отстранить от выборов малоимущую часть городского населения; 
3) ввести в состав избирателей образованную и богатую часть горожан, которые не имели недвижимого 
имущества (квартиросъемщики). 

Отдельно в Положении было записано, что избирательные собрания не имели права давать избранным 
гласным никаких инструкций. Жалобы на допущенные нарушения рассматривала дума, губернатор и 
губернское по городским делам присутствие. В случае, когда факт нарушения подтверждался, то городская 
дума или губернское по городским делам присутствие принимали решение о проведении новых выборов.

Распорядительным органом городского общественного управления была городская дума. Она состояла 
из гласных, которые избирались на 4 года (ст. 16) [14]. Количество гласных зависело от числа жителей, 
которые имели право голоса. В городах, где число жителей, которые были включены в списки избирателей, не 
превышало трехсот, думы состояли из тридцати гласных. Там же, где число избирателей превышало триста 
человек, на каждые сто пятьдесят человек прибавляли по шесть гласных. Это правило действовало до тех 
пор, пока общее число гласных не составляло семьдесят два человека. 

Статус городов, особенности социально-экономического и культурного развития влияли на состав 
городских дум и управ. В крупных промышленных и административных центрах украинских губерний (Киев, 
Харьков, Екатеринослав) среди гласных преобладали представители дворянства и купечества [15]. В уездных 
городах и местечках среди гласных, как правило, преобладали представители непривилегированных званий 
и состояний. Например, в Черниговской губернии гласные от непривилегированных сословий составляли от 
6/10 до 8/10 от общего числа всех гласных [16]. Избранные гласные в соответствии с законом выбирали думу, 
которую возглавлял голова (ст. 48).

Городское Положение достаточно четко очерчивало компетенцию дум. К их обязанностям относились: 
1) дела общественного устройства (определения созыва очередного избирательного собрания; утверждение 
списков избирателей; рассмотрение жалоб на неправильное избрание отдельных лиц в думу и др.; назначение 
выборов городских чиновников; 2) вопросы о назначении и размере заработной платы чиновникам 
городского общественного управления; 3) дела связанные с формированием и тратами городского бюджета; 
4) утверждение отчетов о состоянии городского имущества; 5) дела связанные с действиями исполнительной 
власти городского общественного управления; 6) дела о правилах использования городского имущества и 
руководства благотворительными организациями; 7) дела об утверждении решений об участии городского 
общественного управления в благоустройстве города; 8) вопросы об утверждении ходатайств связанных с 
внесением изменений в планы города; 9) ходатайство перед правительством о местных нуждах (ст. 55). 

Дума, как представитель общества, была совещательным органом. Она действовала от имени городского 
общества во всех случаях, когда закон требовал по указанным ранее вопросам общественного решения или 
постановления (ст. 54). Само решение считалось законным, если оно было утверждено в присутствии не 
менее одной трети общего числа гласных (ст. 63). Отсутствие принудительной власти у дум негативно влияло 
на эффективность их работы. В тоже время Положение предоставляло думе более широкие, по сравнению 
с Жалованной грамотой 1785 г., полномочия. Она получила – определенным образом – законодательную 
власть. Обязательные постановления дум в сфере благоустройства (после согласования с местной полицией) 
имели силу закона для населения [17]. Городская реформа 1870 г. вводила правило, когда «… определения го-
родских дум … приводились, вслед за составлением оных, в исполнение …» [18]. Были и исключения, когда 
решения дум, в соответствии с законодательством, должны были утверждаться властями. 

Городская реформа предполагала, что непосредственно хозяйственными делами и общественным 
управлением будет заниматься управа. Управа, по мнению авторов закона, должна была действовать «согласно 
правилам и указаниям городской думы» (ст. 72). Члены управы выбирались гласными из своего состава (ст. 
55, 70, 182). Закон запрещал, чтобы членами думы одновременно были отец и сын, тесть и зять, родные братья 
(ст. 87). Это положение должно было предотвратить использование общественных средств и власти в личных 
целях. Не христиане не могли превышать 1/3 состава управы (ст. 83). Такое требование иногда приводило к 
значительным трудностям при формировании дум и управ. В отдельных украинских городах большая часть 
населения была иудеями (Бердичев – 86,1%, Умань – 72%, Козелец – 53,1%, Сураж – 52,9%, Сквира – 51,2%, 
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Радомысль – 53,1%) [19]. Таким образом, законодательство отстраняло значительную часть населения не 
только от решения актуальных вопросов в городах, но и частично от общественной жизни. 

Также членами управы нельзя было избирать лиц духовного звания, чиновников казначейства, прокуроров 
и их заместителей, глав и членов местных судов (за исключением почетных мировых судей) (ст. 89). Другие 
чиновники, которые находились на государственной службе, могли стать членами управы с разрешения 
начальства (ст. 90). Данное положение, по мнению авторов закона, должно было предотвратить влияние и 
давление на решения, и действия управы со стороны официальных лиц. На практике случаи вмешательства 
были достаточно частыми. Сформированные часто из случайных людей управы часто подвергались 
справедливой критике. Критику вызывали малоэффективные действия органов самоуправления, случаи 
коррупции, пассивность в решении актуальных хозяйственных и социально-культурных вопросов, что в 
свою очередь негативно влияло на повседневную жизнь горожан. 

Отношения думы и управы строились в соответствии с правилами и указаниями городской думы. Управа 
предоставляла думе отчет (ст. 72) и получала от нее инструкции (ст. 76). В случае конфликтной ситуации между 
указанными учреждениями в дело мог вмешаться губернатор и губернское по городским делам присутствие. 
Закон наделял думы и управы большими полномочиями при разрешении хозяйственных вопросов. Бюджеты 
городов принимались без административного утверждения. В то же время закон предоставлял губернаторам 
право контролировать законность принятых органами самоуправления постановлений. Только с разрешения 
губернаторов городские думы имели право выдавать обязательные постановления. Закон не допускал, чтобы 
органы городского самоуправления имели свою политическую позицию (они не имели права ходатайствовать 
об изменении существовавшего законодательства). Губернатор имел право опротестовывать вопросы, 
вынесенные на рассмотрение органами самоуправления, или приостанавливать исполнение решений (сроком 
до одного месяца). В таких случаях спорные вопросы рассматривались губернскими по городским делам 
присутствиями, которые возглавлял губернатор. 

Закон разрешал думам обжаловать решения присутствия в Сенате. Однако до окончательного решения 
указанной инстанции дума должна была выполнять решение, которое приняло губернское по городским делам 
присутствие. Для предотвращения подобных конфликтов городские головы заранее знакомили губернаторов 
с вопросами, которые планировали выносить на рассмотрение муниципальные структуры. Все эти и другие 
ситуации были достаточно четко расписаны в Положении 1870 г. (ст. 56, 57, 68, 141 и др.).

Для предотвращения возникновения определенных иллюзий на местах 9 февраля 1873 г. Министерство вну-
тренних дел выдало циркуляр «Об отношениях Городских голов с Начальником губернии». В нем достаточно 
четко была сформулирована официальная позиция относительно распределения полномочий между местными 
администрациями и органами городского самоуправления: «В следствие возникших недавно сомнений по 
поводу тех отношений, в коих должны состоять Городские Головы к Начальникам губерний, с Высочайшего 
государя императора разрешения имею честь уведомить…, что по смыслу подлежащих статей закона о 
пространстве и пределах власти Губернаторов… Городские Головы подведомственны Губернаторам на том 
же основании, как и другие лица, служащие в губерниях по выборам. Из сущности этих законоположений 
истекает, что Городские Головы оказываю Губернатору, коему присвоено право надзора за законным 
исполнением городским общественным управлением возложенных на него обязанностей, должное уважение, 
как представителю высшей правительственной власти…» [20].

Пренебрежительное отношение губернских администраций к органам городского самоуправления 
подтверждают многочисленные факты бюрократической волокиты. Например, проект «Обязательных 
постановлений для жителей города Изюма» прошел долгий шестилетний путь согласований у различных 
чиновников прежде, чем был утвержден [21]. Большинство губернаторов считали, что городская реформа 
1870 г. предоставила им недостаточно власти над органами городского самоуправления. Данную позицию 
иллюстрируют слова Харьковского губернатора Д.М. Кропоткина: «Положение губернатора к городским об-
щественным управлениям еще более неудобно (по сравнению с земствами). Губернатор по отношению к го-
родским учреждениям не имеет почти никакого значения и выступает только посредником, через дела, ко-
торые передаются в губернское по городским делам присутствие, которые касаются неправильных действий 
городских общественных управлений. Губернатор при рассмотрении этих дел имеет абсолютно равный голос 
со всеми другими лицами, которые составляют городское присутствие» [22].

Как уже указывалось, Положение 1870 г., передавая часть вопросов городского хозяйства и благоустрой-
ства органам городского самоуправления, в то же время обязывало полицию «оказывать содействие в 
исполнении законных его тренований» (ст. 6) [23]. В самом законе обязанности полиции были сформу-
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лированы очень широко. Предполагалось, что в случае необходимости полиция должна была выступать в 
роли исполнительного органа муниципальных структур. Например, отдельные чиновники из канцелярии 
Черниговского губернатора даже боялись, что при реализации Положения 1870 г. такая широкая трактовка 
обязанностей полиции будет мешать ей выполнять свои прямые задачи. Однако в реальной жизни ситуация 
была совершенно противоположной. Полиция игнорировала просьбы городских властей о помощи или же 
неохотно приступала к выполнению своих прямых обязанностей по охране общественного порядка в городе. 
Ст. 6 Положения предоставляло право жаловаться городскому управлению на действия полиции, но горо-
да очень редко пользовались данным правом. Городские головы очень редко жаловались губернаторам на 
бездействие полиции. Губернаторы практически всегда поддерживали полицию и отказывались признавать 
их поведение неправильным. 

Закон указывал, что полиция должна была решать ряд вопросов: полиция была обязана следить за 
точным выполнением обязательных постановлений городских дум (ст. 107); своевременно сообщать 
городскому управлению о всех проблемах связанных с благоустройством города (ст. 102); инициировать 
судебное преследование за нарушение обязательных постановлений городских дум (ст. 110); собирать 
разнообразные недоимки по налогам и повинностям в пользу города (ст. 138); передавать окладные 
листы владельцам недвижимого имущества и принимать действия по сбору недоимок. В свою очередь 
и города должны были выделять средства на содержание полиции, на обустройство и наем помещений 
для городского полицейского управления (с отоплением и освещением) в соответствии со штатным 
расписанием. Города выделяли средства на провиант, амуницию, лечение членов полицейских команд (§§ 
6, 8, 9 ст. 139). Установленные законом права и обязанности полиции и органов самоуправления давали 
возможность каждой из сторон требовать помощи при решении стоящих проблем. Однако полиция не 
всегда с готовностью выполняла законные обращения городских властей. 

Общественные управления считали, что возложенные на них обязанности имели государственный 
характер. Такая уверенность сформировалась благодаря тому, что до городской реформы 1870 г. госу-
дарство без участия населения решало вопросы, которые после принятия Положения были переданы 
органам самоуправления. Опираясь на ст. 6 Городского положения общественные управления требо-
вали финансовой помощи со стороны земств и сословных учреждений. Полученные средства плани-
ровалось направлять на благоустройство городов и государственных учреждений. Органы городского 
самоуправления воспринимали себя носителями публичной власти, которая решала свои задачи при по-
мощи государственных организаций. Городское положение четко не определяло юридическую разницу 
в методах и статусе городских и государственных учреждений, которые собирали платежи и недоимки 
в пользу государства и города (ст. 2065). С другой стороны, органы самоуправления не воспринимали 
свою деятельность как частную и благотворительную, потому что главные цели их деятельности были 
взяты из круга вопросов государственного управления (медицина, образование, торговля, промышлен-
ность и др.). В тоже время в отдельных случаях распоряжения местных администраций приравнивали 
общественные управления к частным товариществам и компаниям. Министерство внутренних дел, при-
равнивая городские управления к таким компаниям, не освобождало их от уплаты платежей за корре-
спонденцию. На этом же основании в 1876 г. были отклонены ходатайства городских властей Чернигова 
и Мглина об освобождении муниципальных структур от почтовых сборов за корреспонденцию [24].

Такая неопределённость в статусе городских структур имела разнообразные негативные 
последствия. Если городское управление считало, что его распоряжение имело одинаковое значение 
для государственных и общественных учреждений, то соответственно и полиция более ответственно 
относилось к его выполнению. Когда члены дум и управ были пассивными и не понимали своей роли 
в жизни городов, то их деятельность сводилась к простому исполнению обязанностей, отсутствию 
инициативы и безразличному отношению к проблемам города и его жителей. В такой ситуации 
полицейские чиновники не проявляли «чрезмерной инициативы». Частый отказ полиции от помощи 
городским властям при сборе налогов подводил отдельных гласных задуматься над вопросом о создании 
специальной муниципальной полиции (г. Сумы). Предполагалось, что созданная на средства города 
полиция будет более активно помогать при сборе налогов и охране общественного порядка. Однако 
хроническая нехватка средств и отказ правительства не позволили реализовать данную инициативу. 

Местные администрации и муниципальные структуры фиксировали частые жалобы горожан на 
полицию, когда она собирала недоимки. Заплатив долг полиции горожанин мог получить повторное 
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уведомление о долге и не мог доказать, что недоимок у него нет. Городские власти часто жаловались, 
что главная причина накопления недоимок это неудовлетворительное состояние их сбора полицией. 
Например, в Конотопе дума удовлетворила просьбу управы о назначении специального чиновника, 
который отвечал за сбор налогов и недоимок. Нежинская городская дума выступила с ходатайством 
о выделении специального чиновника в полиции, который бы исполнял решения городского 
управления по сбору недоимок. Эта инициатива не получила поддержки со стороны губернской 
администрации. Такое отношение полиции к своим обязанностям формировало уверенность у многих 
гласных в нецелесообразности использования полицейских чинов при решении городских проблем. 
Существовавшую проблему подтверждают слова Черниговского городского головы: «...полиция служит 
государственным чиновникам и учреждениям, а никак не городу и его жителям» [25]. Главной причиной 
такого положения он считал зависимость полиции от местных администраций. 

Создав губернское по городским делам присутствие, государство надеялось, что это будет 
самостоятельная и независимая местная кассационная инстанция с судебно-административными 
правами. В реальной жизни ситуация была иной. Получив значительные полномочия присутствия 
проявляли равнодушие к проблемам городов. Одной из главных причин такой ситуации была 
зависимость членов присутствия от губернатора. Ст. 152 четко не указывала, как должно было проходить 
голосование (открыто или тайно). Поэтому, по мнению чиновников, при открытом голосовании члены 
присутствия боялись занимать принципиальную позицию при решении конкретных вопросов. Усугубляли 
ситуации случаи, когда губернаторы тормозили жалобы городов на незаконные действия полиции и 
местных администраций. Такое поведение губернаторов способствовало усилению напряжения между 
городскими властями и администрациями, а также вели к формированию оппозиционных настроений 
среди населения. Для предупреждения указанных процессов центральная власть 8 августа 1880 г. от-
менила указ об особенных правах, которые имели губернаторы по указу от 19 августа 1879 г. Смерть 
Александра ІІ и отказ от идей либерализма в пользу консервативной идеологии способствовали вос-
становлению полномочий губернаторов. 14 августа 1881 г. было принято Положение «О мерах охраны 
государственной безопасности и общественного спокойствия». Положение восстанавливало право гу-
бернаторов утверждать на должности лиц в городских и земских учреждениях.

Таким образом, проанализированные материалы дают возможность сделать вывод, что реформа 1870 г. 
создавала органы городского общественного управления, которые стали результатом компромисса между 
либералами и консерваторами. Городское положение пыталось объединить принципы самостоятельности и 
либерализма в системе местного самоуправления с жестким централизмом всего государственного аппарата. 
Принцип «самоуправления» заложенный в законе частично отвечал интересам центральной власти, потому 
что разрешал ей передать органам самоуправления часть полномочий, которые было сложно выполнять су-
ществовавшему бюрократическому аппарату. 

Городская реформа стала шагом вперед – по сравнению с предыдущей эпохой. В городах на смену 
сословному представительству пришло буржуазное. Избирательное законодательство, которое базировалось 
на имущественном цензе, сужало возможность населения принимать участие в формировании дум и управ. 
Закон не предоставил достаточных полномочий думам и управам для реализации задач, которые стояли 
перед ними. Не были четко определены права и обязанности органов самоуправления. Жесткий контроль со 
стороны местных администраций усугублял ситуацию. Однако несмотря на ряд недостатков реформа 1870 
г. в последствии доказала эффективность органов самоуправления (особенно в гуманитарной сфере), она 
вывела города из «застоя» и активизировала их деятельность. 
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ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЯ ГОРОДА БАКУ

Ключевые слова: Баку, город, значение, источники, название. 
Этимология ойконима  «Баку» соответствует древней своей форме и прошёл сложный путь 

видоизменений, являвшихся следствием исторических факторов. В современном топониме Баку видно 
древнее его значение, как «город Бога, место Бога», что связано, с горящими фонтанами нефти и газа. 
Существует предположение о том, что «Баку» произошло от персидского  бад кубе (от глагола куби-
дан) - обдуваемый ветром. Это название появилось в связи с сильными северными ветрами, которым 
подвержен город Баку. Но подобное толкование считается народной этимологией и искажает древнюю 
форму написания слова. Имеется сокращенная форма этого написания в виде Бадкуйе или Бадку, которая 
встречается в XVI веке(4). Наиболее раннее название города Баку упоминается в источниках V-VIII 
веках в виде Багаван, Атли (Атши) Багаван и Атши (Атеши)-Багуан(2). Под этим наименованием, по 
мнению ряда авторов, имеется в виду Баку. Византийский автор первой половины V столетия  Приск 
Панийский описывая путь, ведущий из Скифии в Мидию сообщает о «пышущем из морского камня 
пламени» близ Баку. Это первое хронологическое указание на огни близ Баку. Автор VIII века Гевонд, 
описывая события в Кавказской Албании в связи с нашествием хазар в 730 году, упоминает разрушен-
ную ими область Атши-Багуан. Сара Ашурбейли отмечает, что слово «Атш», искажённое от «Атеш», 
означает огонь, название «Атши-Багуан» же — «огни Багуана», и что речь здесь идёт о Баку(2). Ахмед 
Кесреви Тебризи основываясь на данных Моисея Хоренского, Анания Ширакаци и Гевонда, отождествлял 
Атеши-Багуан с древним Баку и объяснял значение слова, как «город бога» или «место бога». Город 
так назывался потому, что в нём находился один из главных храмов огнепоклонников, а этимология 
названия города объясняется из древнеперсидского при Сасанидах(2). Арабский географ аль-Истархи 
в 930 году сообщает, что недалеко от Баку жили огнепоклонники.

После завоевания страны арабами уже в VIII веке слово «Багу» мог изменится, как отмечает 
Ашурбейли, в «Баку». Наиболее ранние написания различных вариантов слова «Баку» в арабоязычных 
и персоязычных источниках X века даётся в следующей форме:

(Бакух) аль-Истахри, 930 г.
(Бакух) ал-Масуди, 943-944 гг.
(Бакуйа) Абу-Дулаф, 942-952 гг.
(Баку) Худуд ал-алам, 982 г.
(Бакух) ал-Мукаддаси, 985 г.
В последующих источниках, начиная XI века и позже, название «Баку» даётся в следующем виде:
(Бакух) – ал-Бируни (XI в.), Абу Хамид ал-Андалуси ал-Гарнати (XII в.).
(Баку) – Хагани Ширвани (XII в.), Рашид-ад-дин (XIV в.), Хасан-бек Румлу (XVI в.), Амин Ахмед 

ар-Рази (XVI- XVII вв.), Эвлия Челеби (XVII в.), Хаджи Халифа (XVII в.).
(Бакуйа) – Йакут (XIII в.), Насир ад-Дин Туси (XIII в.), Закарийа Казвини (XIII в.), Хамдуллах Казвини 

(XIV в.), Бакуви (XV в.), Абу-л-Фида (XIV в.), Ибн Ийас (XVI в.), Садик Исфахани (XVII в.).
(Бадкубе) – Дербентнаме, Искендер Мунши (XVII в.)(3), Мирза Мухаммед Мехди-хан Астерабади 

(XVII в.), Мухаммед-Хасан-хан Этемад ас-Салтане (XIX в.).
Современное название города – Bacu или Bachu (Баку) – встречается в сочинениях западно-европейских 

путешественников, начиная с XIII века. Встречающаяся у итальянского путешественника XVII века 
Пьетро Делла Валле форма Vahcüh (Вакух), по мнению Б. Дорна, происходит от мазендеранского (Ва-
Бад), т.е. ветер и (Кух) – гора.

В русских источниках название Баку передается как «Бака». Сами азербайджанцы называют город Баки.



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

183

У европейских и русских географов и путешественников XIV - XVII вв. написание города Баку 
представляется в следующем виде:

Каталонская (1375 г.) – Bacu
Фра Мауро (1459г.) – Bachu
Лезинская (XV в.) – Bachu
Вальдземюллер (XVI в.) –Bacu
Джениксон (XVI в.) – Bakhow
Гарритс (XVII в.) – Baca
Федор Годунов (1613 г.) – Baca
Адам Олерий (XVII в.) – Bakuie
Ян Стрюйс (XVII в.) – Backu
Пальмквиста (XVII в.) – Backu(1)
Надписи, сохранившие название города Баку сохранились и на стенах мечетей, находящихся на 

территории старой крепости Ичери-шехер. Так, надпись, высеченная на камне в стене у основания ми-
нарета Джума мечети, передаёт содержание текста ярлыка ильхана Олджейту. Упоминаемое в ней слово 
«Баку» представлено в виде Бакуйа. На монетах, чеканенных в Баку в XIV – XV веках ильханами, дже-
лаиридами и ширваншахами, слово «Баку» также изображено как Бакуйа.
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1004 - istoriis mecnierebani

nunu miqelaZe

aleqsandre oTaraSvili

saqarTvelos ukanaskneli dedofali mariam bagrationi

saqarTvelos istorias mravali tkiviliani furceli axlavs. gansakuTrebulad gamor-

Ceulia XVIII-sk-s dasasruli da XIX sk-s pirveli naxevari. 1798 wels qarTl-kaxeTis mefis 

erekles gardacvalebis Semdeg faqtobrivad daiwyo saqarTvelos damSvidobeba damoukide-

blobasTan da misi ruseTis imperiis nawilad qceva.

qarTl-kaxeTis aneqsiis faqtis Semdeg ruseTis koloniuri xelisuflebis mier gatare-

bul RonisZiebaTa Soris yvelaze usamarTlo, yvelaze uzneo da araadamianuri, mefis 

ojaxis wevrTa samSoblodan gadasaxlebis operaciis Catareba iyo. [rusuli kolonializ-

mi saqarTveloSi 2008. 29] radgan bagrationTa saxlis saqarTveloSi yofna yovelgvari 

areulobebisa da buntebis safuZvlad iyo miCneuli. samSoblodan daSoreba da iZulebiT 

gadasaxleba udidesi tkivili iyo qarTveli bagrationebisaTvis amis gamo ruseTis xelis-

fuleba did winaaRmdegobas awydeboda pavle cicianovma dedoflebs, batoniSvilebs yma-

mamulebic CamoarTva da xazinas gadasca, raTa isini ekonomikur gaWirvebaSi Caegdo da am 

gziT gadasaxlebis Tanxmoba gamoeZala.

arc am sastikma RonisZiebebma gaWra. amis Semdeg ruseTis samefo kari Zaladobaze gada-

vida da 1803 wlidan daiwyo qarTvel bagrationTa saSineli devna da maTi ruseTSi iZule-

biT gadasaxleba. 

giorgi XII- is qvrivis, saqarTvelos ukanaskneli dedoflis, mariamis bedi tragikuli 

gamodga. sayvareli samSoblos daRupvis tkivils, male misi piradi wameba da martviloba 

daerTo [l. sanikiZe, deda istoria 1986 w.] mariamma, romelmac xangrZlivad atara saqarT-

velos dedoflis saxeli, sinamdvileSi mxolod orweliwadnaxevari idedofla. ciciSvilis 

mSvenier asuls 14 wlis asakSi dasweres jvari saqarTvelos taxtis memkvidre giorgize. 

magram misi dedoflobis wlebi ia-vardiT mofenili ar yofila. mariamisaTvis rTuli iyo im 

Rirseuli qalisa da dedoflis Secvla, romelic mefe erekles Tavis samefo ojaxis burjad 

miaCnda. es iyo btoniSvili giorgis pirveli meuRle - qeTevani, qiziyeli mouravis papuna 

andronikaSvilis asuli. dedofali qeTevani udidesi patrioti iyo. gamorCeuli Tavisi si-

WkvianiTa da sidarbaisliT, romelic mecxre Svilis mSobiarobas gadahyva. aseTi SesaniSnavi 

rZlis adgili daiWira mariamma. erekles rZali mesame dRes mounaxulebia da RvTismSob-

lis xati Zvirfasi TvlebiT, margalitiTa da iagundiT moWedili - miurTmevia. darejansac 

oqros ZeZkviT, induri SaliT da farCis sakabiT dausaCuqrebia, magram 1798 wels erekle me-

fis gardacvalebis Semdeg mxiaruli dReebic dasrulda d mdgomareobac Seicvala. Zlieri 

darejani Zveleburad dedoflobda da sakmaod bevri momxreebic hyavda, rogorc qveynis 

SigniT, ise mis farglebs gareTac. mas xelT epyra qveynis diplomatiuri Tu politikuri 

sadaveebi. urTierToba hqonda mezobel saxelmwifoebTan. dedofali darejani xedavda, 

rom ruseTis karze savsebiT mindobil sust giorgis erisa da saxelmwifos gadarCena ar 

SeeZlo. giorgisac hqonda pretenziebi dedasTan. dedofali misi mSvenieri meuRle mariami 

unda gamxdariyo. Tavdapirvelad darejans ar eama, Tumca ukan daixia da brZenma darejanma 

mefe-dedofali daloca. magram misi avtoriteti bolomde Zlieri darCa. giorgi mefemac 

ver aRiara bolomde mariamis dedofloba da gavlena darejans bolomde ver waarTva. ar 

CamoarTva dedoflis saxeli. darejani ki Tavisas ar Tmobda da bolos giorgim darejans 

CamoarTva mamulebi, magram am ambebSi mariams brali ar miuZRoda. yvelaferi sasaxlisa da 

didi politikis saxeliT keTdeboda. 

1795 w. aRa-mahmad-xanis Semosevis Semdeg mefe-dedofals wilad saSineli memkvidreoba 

xvda. dauZlurebuli samefos mefe giorgis ukurnebeli senic daerTo. ruseTi ki okupa-

ciisaTvis emzadeboda. darejanis momxreebi iulonis an Tavad darejanis gamefebas cdi-
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lobdnen. mariami cdilobda momakvdavi mefisaTvis anderZi CamoerTmia, raTa garkveuliyo, 

Tu vin unda yofiliyo sasaxlisa da qveynis patroni.

1800 wlis 28 dekembers giorgi XII gardaicvala. ruseTis imperatorma dauyovnebliv 

gasca brZaneba taxtze aravin asuliyo. mariam dedoflis SiSi gamarTlda, mas gvirgvini Ca-

moarTves. giorgis dakrZalvis Semdeg misma memkvidrem samefo uflebebi Tavis Tavze aiRo, 

Tumc igi mefed ar ekurTxa. 

ruseTis mTavrobam samefo ojaxebs mamulebi CamoarTva, aseve CamoarTves mariams sasax-

le. dedofali dediTa da SvilebiT wminda giorgis saxelobis karis eklesiaSi cxovrobda.

dedofalma mariamma fSavlebTan da sxva qarTvel mTielebTan molaparakeba gamarTa, rom 

maTi daxmarebiT mTebSi wasuliyo, iqneba ruseTSi gadasaxleba Tavidan aecilebina. magram 

dedoflis sasaxlis erT-erTma yvelaze misandobma pirma aznaurma kalatoziSvilma, romelic 

mmarTvelobis mier iyo mosyiduli, gasca dedofali da yovelive cicianovs acnoba. cicianov-

ma general lazarevs mariamis dauyovneblivi gadasaxleba ubrZana. [i. uTuraSvili; 1991.17]

jer kidev 1802 wlis 10 marts mariam dedofalma graf v. koCubeis mimarTa TxovniT, 

raTa igi da misi mcirewlovani Svilebi ar gadaesaxlebinaT saqarTvelodan, xolo Tu mainc 

es aucilebeli iqneboda, edrovebinaT sami weli, raTa „sneuleba da ZuZus mwovneloba 

SvilTa CemTa daadges erTsa mtkicesa hazrsa anu sikvdilsa da anu sicocxlesa zeda da 

maSin iyavn nebismier Tquenisa„. [maqsime berZeniSvili, masalebi XIX saukunis pirveli nax-

evris qarTuli sazogadoebriobis istoriisaTvis. II 1983, gv. 89] magram Txovnam Sedegi ar 

gamoiRo. dedoflis mtrebma cicianovs acnobes, rom dedofali batoniSvilebsa da ruse-

Tis sxva mowinaaRmdege pirebs aqezebda axali mmarTvelobis winaaRmdeg da ajanyebulebs 

uTanagrZnobda. ramac cicianovi Zalian aRaSfoTa da gadawyda mariamis saswrafod ruseTSi 

gadasaxleba.

mariams oTaxSi Seuvarda cicianovis mier gamogzavnili rusi generali lazarevi, 

romelsac Tan axlda ori aseuli, igi piradad Seecada cicianovis brZanebis Sesrulebas. 

dedoflis sawol oTaxSi SeiWra da misi ZaliT gamoyvana scada, magram dedofalma igi xan-

jliT gangmira. [p.a surgulaZeebi. 1991. 13]

„aseTi sikvdilis Rirsia is, vinc gabeda da Cems ubedurebas upatiurobac daurToT„ 

Tarjimanma dedofals marcxena xelze ramdenjerme dahkra xmali.

cicianovis brZanebiT dedofali mariami unda waeyvanaT rogorc mkvleli, patimari, 

yovelgvari pativis gareSe. imave dRes dedofali ruseTis gzas gauyenes bagrat batoniS-

vilisa da dimitri orbelianis TanxlebiT. mkacri meTvalyureobis qveS. [m. gonikaSvili 

1986 w. 167] Tbilisidan kavkasiis iqiTa mxaremde dedofals mihyveboda didZali jari da 

cremlis deniT ucxadebdnen Tavis mwuxarebas imis gamo, rom samSoblodan aZevebdnen.

belgorodSi misvlamde mariamma Txovna gaugzavna aleqsandre I-s, pavle I-is qvrivs da 

sinods, sadac aRwerda Tavsdatexil ubedurebas, igi xazs usvamda Tavis simarTles, rom mas 

ar mouklavs generali lazarevi da daumsaxurebeli sasjelis patiebas iTxovda.

dedofali mariami belgorodis monasterSi gamoketes, sadac rva weli gaatara.

belgorodSi dedofali sastiki zedamxedvelobis qveS aRmoCnda. SeuZlebeli iyo misi 

binidan Sors gasvla, miT umetes, qalaqidan. imperatori kurskis gubernatorisadmi gagza-

vnil brZanebaSi miuTiTebda dedoflis mimarT farul, magram zrdilobian yuradRebaze. 

masTan stumrad mimsvlelebzec spacialuri TvalTvali dawesda, raTa gaparvis yovelgvari 

saSualeba aRkveTili yofiliyo. dedofals saqarTvelosTan mimoweraze mkacri cenzura 

dauwesda. xelisuflebam imis nebac ki ar darTo, rom saqarTvelodan saeklesio wignebi 

CamoetanaT misTvis.

batoniSvilebi oqropiri, ilia, jibraeli kadetTa korpusSi miabares general-maior 

klangeris meTvalyureobis qveS. vaJiSvilebma imperators mimarTes TxovniT dedofal ma-

rimis mdgomareobisa da dedaqalaqSi misi sacxovreblad gadmosvlis Sesaxeb. mariami mos-

kovSi daasaxles, magram mas Tavis SvilebTan surda da bolomde iTxovda sank-peterburgSi 

gadayvanas.

oficialuri CvenebiT dedofali marimi mkvleli iyo, Tumc iyo sxva mosazrebebic, rom 

generali sxvam mokla, dedofali ki usafuZvlod gamoiyvanes damnaSavis rolSi. imperatoris 

karsac ki eWvi epareboda dedoflis damnaSaveobaSi. magram mariams bolomde ar endobodnen.



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

186

1850 wlis 30 marts gardaicvala Rrmad moxucebuli mravaltanjuli, samSoblos miwas 

monatrebuli dedofali mariami. am ambavs moskovisa da peterburgis TiTqmis yvela gazeTi 

nekrologiT gamoexmaura. [m. gonikaSvili. 1986. 185]

dedofals anderZSi naTxovni hqonda saqarTveloSi gadmosveneba da meuRlis gverdiT 

dakrZalva. mdidruli ceremonilais Semdeg qarTveli Tavad-aznaurebis ZalisxmeviT igi 

saqarTveloSi gadmoasvenes da sveticxovelSi mefeebis erekle II-is da giorgi XII-is gver-

diT dakrZales. dasaflavebas uamravi xalxi da didgvarovnebi daeswrnen. dedoflis da-

krZalva marTlac Rirseuli iyo. ase dasrulda mSvenieri mariamis tanjuli dedofloba.

gamoyenebuli literatura:

1. rusuli kolonializmi saqarTveloSi, Tb. 2008 w. 

2. saqarTvelos istoria, t. IV. Tb. 2012 w.

3. a. p. surgulaZeebi; saqarTvelos istoria, Tb. 1991 w.

4. l. sanikiZe, deda istoria, Tb. 1986 w.

5. m. gonikaSvili, bagrationTa dasaxleba da moRvaweoba ruseTSi. Tb. 1986.

6. m. berZniSvili, masalebi XIX sk. I nxevris qarTuli sazogadoebriobis istoriisaTvis. 

II Tb. 1983 w.

7. i. uTuraSvili; Tekla bagrationi, Tb. 1991 w. 

Nunu Mikeladze
Aleksandre Otarashvili

The Last Queen of Georgia Mariam Bagrationi

The fate of the last queen of Georgia and the widow of Giorgi XII Mariam Bagrationi was tragic. The pain 
caused by dying the favourite homeland was enclosed by her personal torment. Mariam, who was the bearer of 
the name of the queen of Georgia, was the queen for just two and half years in reality.
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1004 - istoriis mecnierebani

darejan maisuraZe

naTela basilaSvili

qarTul - osuri dapirispirebis dinamika 2004-2008 wlebSi
„vardebis revoluciis~ Semdeg saqarTvelos axalma xelisuflebam daiwyo aqtiuri nabi-

jebis gadadgma qveynis mTel teritoriaze saqarTvelos iurisdiqciis aRdgenis mizniT. 

mas Semdeg rac, warmatebiT moagvara aWaris avtonomiur respublikasTan dakavSirebuli 

problemebi, m. saakaSvilma mTeli Zalisxmeva cxinvalis regionis sakiTxis gadawyvetisaken 

mimarTa. Tumca, saqarTvelos axali xelisuflebis imedebi da molodinebi ar gamarTlda. 

2004 wlis agvistoSi cxinvalis regionSi qarTul-osuri dapirispirebis eskalacia moxda, 

ramac samxedro konfrontaciis saxe miiRo. konfliqtis ganaxlebis ZiriTad mizezad ofi-

cialuri Tbilisi asaxelebda ergneTis bazrobis daxurvis faqts, rasac kontrabandasTan 

brZolis aucileblobiT xsnida. ergneTis bazrobis daxurvis Semdeg moxda qarTuli mxaris 

iZulebiTi CarTav sabrZolo moqmedebebSi im gagebiT, rom osebis mier cxinvalis gzis ga-

daketvam dRis wesrigSi daayena didi liaxvis xeobis qarTuli soflebis (TamaraSeni, kexvi, 

aCabeTi) usafrTxoebis uzrunvelyofisa da sursaTiT momaragebis sakiTxi. swored am prob-

lemis gadawyvetis mizniT, qarTulma mxarem daiwyo SemovliTi gzis gayvana da SemdgomSi 

misi dacva, rasac saomari moqmedebebi mohyva. 

1992 wlidan moyolebuli dRemde, samxreT oseTis TviTgamocxadebul respublikaSi Tan-

daTanobiT Zlierdeboda separatistuli xelisuflebis mmarTvelobis organoebi, maT So-

ris Sinagan saqmeTa saministro, Tavdacvis saministro da uSiSroebis samsaxuri. swored 

amis Semdeg iyo is, rom 2004 wlisa da gansakuTrebiT 2008 wlis agvistoSi ganviTarebuli 

movlenebis dros, rusuli samxedro SenaerTebis mxardamxar, osuri mxridan sabrZolo mo-

qmedebebSi monawileobas iRebdnen „samxreT oseTis~ Tavdacvis saministros, Sinagan saqmeTa 

saministrosa da uSiSroebis samsaxuris qvedanayofebi. amasTan erTad, maT dasaxmareblad 

ruseTis federaciasTan konfliqtis zonaSi gadmosrolil iqna daqiravebul boevikTa 

razmebi. konfliqtis eskalaciaSi didi roli iTamaSa rokis gvirabis faqtorma, romlis 

meSveobiTac samxreTel osebs pirdapiri kavSirebi hqondaT CrdiloeT oseTis respublika 

alaniasTan. swored am gvirabis wyalobiT, separatistebi regularulad iRbdnen samxedro 

da sxva saxis daxmarebas ruseTisagan, rogorc 1991-1992 wlebis SeiaraRebuli dapirisp-

irebis, ise 2004 wlis agvistos cnobili movlenebis dros. faqtiurad „samxreT oseTis~ 

marionetuli xelisuflebisTvis rokis gvirabi warmoadgens erTaderTimeds, ruseTTan sa-

momavlo mierTebis perspeqtivis TvalsazrisiT.

2004 wlis 13-14 agvistos q. cxinvalSi gaimarTa Sereuli sakontrolo komisiis sa-

gangebosxdoma, sadac xeli moewera oqms cecxlis Sewyvetis Sesaxeb. miuxedavad amisa, mx-

areebi mudmivad brals deben erTmaneTs arsebuli SeTanxmebis darRvevaSi. [TurmaniZe - 

samxreT oseTis konfliqti. Tb. 2001.gv. 41].

cxinvalis regionSi situaciis dRiTidRe gauaresebaTan erTad saqarTvelos xelisu-

fleba sul ufro rwmundeboda daregulirebis procesSi saerTaSoriso Tanamegobrobis 

aqtiuri CarTvis aucileblobaSi. oficialuri Tbilisi dRsac mizanSewonilad miiCnevs 

saerTaSoriso komponentis, gansakuTrebiT ki euTos-sa da evrokavSiris rolis gazrdas-

konfliqtis gadawyvetaSi. komunikacias miaRwia antiqarTulma isteriam ruseTis masobrivi 

informaciis saSualebebSic. situaciis gamwvavebisa da orive mxridan msxverplis raodeno-

bis zrdis gamo, 2004 wlis 13-14 agvistos q. cxinvalSi gaimarTa Ssk-is sagangebo sxdoma, 

sadac miRbul iqna oqmi cecxlis dauyovnebliv Sewyvetis Sesaxeb. mxareebs aseve daevalaT, 

araugvianes ori kviris vadaSi gaeyvanaT konfliqtis zonidan yvela SeiaraRebuli SenaerTi, 

romelic iq imyofeboda Ssk-is an Sereuli samSvidobo Zalebis nebarTvis gareSe. 2004 wlis 

18 agvistos gaimarTa Ssk-is morigi sxdoma, sadac miRebul iqna gadawyvetileba samSvidobo 

Zalebis damatebiTipostebis ganTavsebisa da gadawyvetilebis Taobaze (mxareTa daSori-
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Sorebisa da cecxlis Sewyvetis mizniT). Tumca, meore dResve ruseTis sagareo saqmeTa sa-

ministrom gaakeTa gancxadeba, sadac qarTuli mxare miRweuli SeTanxmebis darRvevasa da 

provokaciebis mowyobaSi daadanaSaula.

Seqmnil rTul viTarebaSi, saqarTvelos prezidentma mixeil saakaSvilma miiRo forsma-

Joruli gadawyvetileba, romlis Tanaxmadac 2004 wlis 19agvistos q. cxinvalis maxloblad 

qarTuli SeiaraRebuli Zalebis mier dakavebuli strategiulad mniSvnelovani simaRleebis 

kontroli Sereul samSvidobo Zalebs gadaeca. garda amisa, mSvidobis damyarebisa da sao-

mari moqmedebebis Semdgom eskalaciis Tavidan acilebis mizniT, qarTulma mxarem gadadga 

calmxrivi nabijebi regionis sruli demilitarizaciisaken da konfliqtis zonidan daiwyo 

yvela samxedro SenaerTis gayvana, samSvidobo Zalebis mandatiT gaTvaliswinebuli 500 ka-

ciani kontigentis garda. SeiZleba iTqvas, rom samxedro strategiuli TvalsazrisiT, cx-

invalis misadgomebTan arsebuli simaRleebis daTmoba da jarebis gamoyvana warmoadgenda 

qarTuli mxaris marcxs, Tumca meores mxriv es iyo taqtikuri ukandaxeva, romlis wyalo-

biTac mocemul etapze Tavidan iqna acilebuli farTomasSatabiani sisxlisRvra. Seqmnil 

viTarebaSi, vfiqrobT es swori gadawyvetileba iyo, romelic saqarTvelos prezidentma glo-

baluri politikidan gamomdinare miiRo. qarTulma mxarem esnabiji gadadga imisaTvis, raTa 

ar momxdariyo qveynis CaTreva gacilebiT ufro msxvilmasStabian saomar operaciebSi. am 

nabijiT saqarTvelos xelisuflebam kidev erTxel gaakeTa imis demontrireba, rom ofi-

cialuri Tbilisi upiratesobas mxolod mSvidobian molaparakebebs aniWebda. saqarTvelos 

xelisuflebis am samSvodobo iniciativam da konfliqtis zonaSi qarTuli mxaris demilitar-

izaciis procesis calmxrivad dawyebam, saerTaSoriso Tanamegobrobis (evrokavSiri, euTo, 

aSS) dadebiTi rezonansi gamoiwvia. cxinvalisregionis konfliqtis daregulirebis procesSi 

sakmaod did rols TamaSobda euTo, romlis misiac saqarTveloSi 1992 wlis dekembridan 

funqcionirebda. 1994 wlidan saqarTveloSi euTo-s misia aqtiurad monawileobda Ssk-is sx-

domebsa da qarTul-osuri uflebamosili delegaciebis eqspertTa jgufebis SexvedrebSi. 

1997 wlidan cxinvalSi funqcionirebda euTos adamianisuflebaTa dacvis ofisi,romlis muS-

aobasac sagangebo mniSvneloba eniWeboda, cxinvalSi da mis mimdebare dasaxlebul punqtebSi 

adamianis uflebaTa dacvasTan dakavSirebuli saerTo mdgomareobis gamo.

qarTul-osuri urTierTobebis ganxilva qarTul-rusuli urTierTobebis konteqstis 

gareSe yovlad warmoaudgenelia. am TvalsazrisiT, SegviZlia dabejiTebiT ganvacxadoT, 

rom qarTul-osuri konfliqti ar iarsebebda, rom ar yofiliyo problemebi qarTul-ru-

sul urTierTobebSi.

2004 wlis 21 seqtembers gaeros generaluri asambleis 59-e sesiaze saqarTvelos prezi-

dentma Camoayaliba ZiriTadi principebi, romlebic gansazRvravdnen cxinvalis regionis 

konfliqtis mowesrigebis Tanmimdevrul process. 

2005 wlis ivlisis bolos „samxreT oseTis~ e.w. prezidenti e. kokoiTi imyofeboda q. ga-

graSi, sadac ordRiani molaparakebebi gamarTa Tavis afxaz „kolegasTan~ sergei bagafSTan. 

Sexvedris SedegebTan dakavSirebiT gamoqveynebul erTobliv komunikeSi weria, rom mxareebi 

SeTanxmdnen ganaviTaron strategiuli partnioroba „ori saxelmwifos Tanamedrove cxovrebis 

yvela sferoSi~. ufro metic, erTobliv preskonferenciaze afxazeTis TviTgamocxadebulma 

prezidentma sergei bagafSma aRniSna, rom saqarTvelos mxridan Zalis gamoyenebis muqaris 

SemTxvevaSi, afxazeTisa da samxreT oseTis TanamSromlobam SesaZloa samxedro urTierTdax-

marebis saxec miiRos. [daviTaSvili - kavkasiis konfliqtebi, mizezebi da SesaZlo Sedegebi. Tb. 

2001. gv. 31].

2005 wlis 5-6 dekembers gaimarTa euTo-s sagareo ministrebis sxdoma, romelic q. lu-

blianaSi (slovenia) gaimarTa. sxdomis dasasruls miRbul iqna specialuri ganacxadi saqa-

rTveloze, romelsac euTos sxva wevri qveynebis garda ruseTmac dauWira mxari. doku-

mentis Tanaxmad, euTo mxars uWers saqarTvelos teritoriul mTlianobas, saqarTvelos 

samSvidobo iniciativas (igulisxmeba qarTul-osuri konfliqtis daregulirbis samSvidobo 

gegma), qveynis teritoriidan ruseTis samxedro bazebis gayvanisa da afxazeTSi samSvidobo 

procesis gaaqtiurebas.

2007 wlis mTeli periodis manZilze cxinvalis regionSi mudmivad adgili hqonda sxvadasx-

va saxis provokaciebs, SeiaraRebul Tavdasxmebsa da teroristul aqtebs regionis qarTu-
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li soflebisa da mosaxleobis winaaRmdeg, agreTve ruseTis samxedro TviTmfrinavebis mier 

saqarTvelos sahaero sivrcis darRvevis faqtebs. 2008 wlis ivlissa da agvistos dasawyisSi 

am yvelaferma bevrad ufro sagangaSo da mSvidobisaTvis Zalian saSiSi xasiaTi miiRo.

2008 wlis 7 agvistos ruseTis federaciis 58-e regularuli armiis 150-mde erTeulma 

javSanteqnikam, rokis gvirabis gavliT, gadmokveTa saqarTvelo-ruseTis saxelmwifo sazR-

vari da q. cxinvalis mimarTulebiT daiZra, rac faqtiurad saqarTvelos winaaRmdeg far-

TomasStabiani samxedro operaciis dawyebas niSnavda. konfliqti aSkarad gascda yofili 

samxreT oseTis avtonomiuri olqis administraciul sazRvrebs, moicava faqtiurad mTeli 

saqarTvelo, ramac saboloojamSi miiRo farTomasStabiani qarTul-rusuli samxedro kon-

frontaciis saxe (samxedro aviaciis gamoyenebiT).

2008 wlis 12 agvistos miRebul iqna gadawyvetileba cecxlis Sewyvetis Taobaze. evro-

kavSiris SuamavlobiT ruseTis federaciasa da saqarTvelos Soris daido eqvspunqtiani 

SeTanxmeba, romlis Tanaxmad, ruseTis SeiaraRebuli Zalebi unda dabrunebuliyvnen samx-

edro moqmedebebis dawyebamde arsebul xazze da unda dawyebuliyo saerTaSoriso deskus-

iebi afxazeTis avtonomiur respublikasa da yofil samxreT oseTis avtonomiur olqSi 

usafrTxoebisa da stabilurobis Sesaxeb. 2008 wlis 15 agvistos, saqarTvelos prezidentma 

xeli moawera cecxlis Sewyvetis Sesaxeb prezident nikola sarkozis SuamdgomlobiT miR-

weul eqvspunqtian SeTanxmebas. 2008 wlis 8 seqtembers ki evrokavSiris iniciativiT, qar-

Tul da rusul mxareebTan gamarTulimolaparakebebis Sedegad, ganisazRvra e.w. „sarkozis 

SeTanxmebis~ Sesrulebis pirveletapze gansaxorcielebeli konkretuli nabijebi.

cxinvalis regionze gadis mniSvnelovani satransporto magistrali „CrdiloeTi-samxreTi„, 

romelic ruseTs akavSirebs saqarTvelosTan, somxeTTan, azerbaijanTan, iranTan da TurqeT-

Tan. amdenad, savsebiT gasagebi xdeba igive somxeTis respublikis SeSfoTebac iqidan gamom-

dinare, rom situaciis gamwvaveba cxinvalis regionSi safrTxes uqmnis somxeTis sasicocxlo 

interesebs (miT ufro afxazeTis rkinigzis blokirebis pirobebSi), rogorc ekonomikuri, 

ise usafrTxoebis uzrunvelyofis TvalsazrisiTac. mitom principulad mniSvnelovania, 

rompirvel rigSi ruseTma gaauqmos Tavisi gadawyvetileba afxazeTisa da samxreT oseTis 

damoukideblobis cnobis Sesaxeb, xolo amis Semdgom, moxdes cxinvalis regionis sruli de-

militarizacia da satransporto komunikaciebis Tavisuflad funqcionireba. es erTis mxriv 

xels Seuwyobda qarTul da osur mxareebs Soris ndobis aRdgenas, xolo meores mxriv Seqm-

nida xelsayrel pirobebs strategiuli partniorobisaTvis regionis saxelmwifoebs Soris, 

romlis safuZvelSic Caideboda ara politikuri faqtorebi, aramed ekonomikuri mizanSe-

woniloba. rodesac Cndeba saerTo ekonomikuri interesi, separatizmi, meore planze gadadis, 

rac konfliqtis politikuri daregulirebis seriozul motivs warmoadgens.
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Darejan Maisurazde
Natela Basilashvili

Dynamics of Georgian-Ossetian Confl ict in 2004-2008
Summary

Since 1992 till present, has gradually gained strength in the breakaway South Ossetia’s separatist government 
agencies, including the Ministry of Internal affairs, Defense Ministry and National Security Service. After that, it 
was that in 2004 and especially during the incident in August 2008, Russian military support, the South Ossetian 
side took part in the fi ghting, South Ossetia, „the Defense Ministry, Ministry of Internal Affairs and National 
Security Service units. The highway passes through the region, the North - South”, which connects Russia with 
Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran and Turkey. Thus, it is quite understandable concerns of the Republic of 
Armenia since the aggravation of the situation in the region poses a threat to the vital interests of the Republic 
of Armenia (the more the railroad blocking conditions), both in economic and security terms. It is the refore 
fundamentally important that fi rst of all Russia to reverse its decision to recognize the independence of Abkhazia 
and South Ossetia, and there after, the complete demilitarization of the region and transport communications 
operate freely.
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1004 - istoriis mecnierebani

darejan maisuraZe

naTela basilaSvili

qarTul-osuri dapirispirebis dinamika 1990 -2003 wlebSi

qarTul-osuri dapirispireba warmoadgens eTnopolitikuri konfliqtis tipiur mag-

aliTs. konfliqtis gamomwvev mizezebze saubrisas, pirvel rigSi mxedvelobaSia misaRebi is 

destruqciuli politika, romelsac axorcielebda sabWoTa socialisturi respublikebis 

kavSiris (ssrk) umaRlesi xelmZRvaneloba me-20 saukunis 80-iani wlebis meore naxevarsa da 

90-iani wlebis dasawyisSi. situaciis daZabvas aseve didad Seuwyo xeli imdroindeli poli-

tikuri liderebis sajaro gamosvlebma da SemdgomSi maT Soris warmoqmnilma dapirispire-

bam. mas Semdeg rac yofil samxreT oseTis avtonomiur olqSi situaciaukiduresad daiZaba 

da farTomasStabiani SeiaraRebuli dapirispirebis sax miiRo, konfliqti ukve Seexo uSua-

lod qarTveli da osi xalxebis sasicocxlo interesebs. „samxreT oseTis~ politikurma 

konfliqtma faqtiurad „qarTul osuri~ konfliqtis saxe miiRo, romelsac eTno-nacio-

naluri xasiaTi hqonda. miuxedavad yvelafrisa, imis gamo, rom konfliqtis Tavdapirvel 

provocirebaSi gacilebiT ufro didi „qvlili miuZRoda~ moskovis imperiul politikas, 

vidre qarTvel da os xalxebs Soris arsebul eTnos Soris winaaRmdegobebs, qarTul-osuri 

dapirispireba, vfiqrobT politikuri konfliqti ufroa, vidre eTnikuri. yofili samxreT 

oseTis avtonomiuri olqis osuri mosaxleoba yovelTvis iyo saqarTvelos socialuri, 

ekonomikuri, kulturuli da eTnikuri struqturis integrirebuli nawili.

konfliqtis monawile orive mxare yofili samxreT oseTis avtonomiuri olqis terito-

rias Tavis istoriul miwa-wylad ganixilavs da masze sakuTari xelisuflebis ganxorciele-

bas cdilobs. am TvalsazrisiT qarTul-osuri konfliqti arsebiTad teritoriisaTvis br-

Zolaa. Tumca, imis gaTvaliswinebiT, rom qarTuli mxare osebis Sida qarTlSi cxovrebis 

uflebas ar uaryofs, iseve rogorc „samxreT oseTis~ de-faqto xelisuflebac aRiarebs 

qarTvelebis iq cxovrebis kanonier uflebas, SeiZleba iTqvas, rom qarTvelebisa da osebis 

davis ZiriTadi sagani yofili samxreT oseTis avtonomiuri olqis teritoriis amJamindeli 

politikuri statusia [daviTaSvili - daviTaSvili z. kavkasiis konfliqtebi, mizezebi da Sesa-

Zlo Sedegebi. Tb. 2001. gv. 27].

1991 wels qarTvelebsa da osebs Soris dawyebuli sabrZolo moqmedebebi grZeldeboda 

1992 wlis manZilzec mciredi intervalebiT. 1992 wlis 21 maiss CrdiloeT oseTis ass 

respublikis umaRlesma sabWom sagangebo sesiaze miiRo dadgenileba, sadac qarTvelebis 

qmedeba Seafasa, rogorc osi xalxis genocidi. 1992 wlis ivnisis dasawyisSi saqarTvelos 

samTavrobo jarebi q. cxinvals miuaxlovdnen da misi aReba ganizraxes. swored am peri-

odSi ruseTis xelmZRvaneloba ultimaturi gancxadebebiT gamovida da maT Soris gaisma q. 

Tbilisis dabombvis muqarac. qarTuli mxare iZulebuli gaxda uari eTqva cxinvalSi Ses-

vlaze. Seiqmna imis realuri saSiSroeba, rom konfliqtSi CrdiloeT kavkasiissxva xalxe-

bic CarTuliyvnen, rac udaod moaswvebda mTeli kavkasiis destabilizacias. es safrTxe 

kidev ufro realuri gaxda mas Semdeg rac, politikur asparezze kavkasiis mTiel xalxTa 

konfederacia (Seiqmna 1991 wlis 1-2noembers) gamovida. yvela kontaqti Tbilissa da cx-

invals Soris gawyvetil iqna. 1992 wlis 10 ivniss daba yazbegSi saqarTvelos prezidenti 

e. SevardnaZesa da a. galazovs Soris xeli moewera Sexvedris oqms. oqmSi ZiriTadad sau-

bari iyo cecxlis Sewyvetasa da damkvirvebelTa erToblivi oTxmxrivi jgufis Seqmnaze. 

am dokumentis mTavari mniSvneloba imaSia, rom xangrZlivi sisxlisRvris Semdeg, pirvelad 

xdeba saqarTvelosa da CrdiloeT oseTis xelisufalTa Sexvedra, aseve mkvidrdeba termini 

„qarTul-osuri konfliqti~.

1992 wlis 24 ivniss q. soWSi xeli moewera „SeTanxmebas qarTul-osuri konfliqtis da-

regulirebis principebis Sesaxeb~. soWis (dagomisis) SeTanxmeba gaformda or subieqts - 
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saqarTvelosada ruseTis federacias Soris. Tumca, uSualod dokumentze e. SevardnaZisa 

da b. elcinis xelmoweris garda, aseve dafiqsirebulia CrdiloeT oseTis respublika - 

alaniisa da e.w. samxreT oseTis maSindeli liderebis a. galazovisa da T. kulumbekovis 

xelmowerac. amiT Seiqmna sakmaod paradoqsuli situacia, sadac erTi saxelmwifo war-

modgenili iyo erTdroulad ori subieqtiT (CrdiloeT oseTis respublikac xom ruse-

Tis federaciis Semadgeneli nawilia), rac ar jdeba arc erT saerTaSoriso samarTlebriv 

normaSi. soWis (dagomisis) SeTanxmebis ZiriTadi debulebebi mdgomareobda SemdegSi: da-

pirispirebuli mxareebi iRebdnen valdebulebebs SeewyvitaT cecxli da gaeyvanaT TavianTi 

SeiaraRebuli formirebebi konfliqtis zonidan; ruseTis federacia iRebda valdebulebas 

gaeyvana „samxreT oseTSi~ dislocirebuli sainJinro-sanaRmo da savertmfreno polkebi; 

iqmneboda Sereuli sakontrolo komisia konfliqtSi CarTuli mxareebis SemadgenlobiT, 

romlis ZiriTadi funqciac unda yofiliyo miRweuli SeTanxmebebis Sesrulebis kontrolo; 

mxareebi iRebdnen valdebulebas dauyovnebliv daewyoT molaparakebebi, regionis ekonomi-

kuri reabilitaciisa da ltolvilTa dabrunebisTvis saWiro pirobebis Seqmnis mizniT; 1997 

wlis 14 noembers javaSi gaimarTa e. SevardnaZisada l. Cibirovis morigi Sexvedra, rom-

lis drosac, ZiriTadad ganxiluli iyo socialur-ekonomikuri sakiTxebi. Sexvedris das-

rulebis Semdgom xelmoweril gancxadebaSi, mxareebi kmayofilebiT aRniSnaven,rom adgili 

aqvs pozitiur Zvrebs, rac gamoixareba mxareTa Soris ndobis aRdgenasa da molaparakebaTa 

procesis irgvliv zogadi politikuri viTarebis gaumjobesebaSi. garda amisa, aRiniSna, rom 

qarTul-osuri urTierTobebis prioritetul mimarTulebad kvlevac rCeba konfliqtis 

saboloo politikuri daregulireba da ltolvilTa da iZulebiT gadaadgilebul pirTa 

usafrTxo dabruneba, risi gancorcielebac mxolod regionis ekonomikuri reabilitaciis 

Semdeg iqneba SesaZlebeli. dadebiTad iqna Sefasebuli qarTul-osuri konfliqtis zonaSi 

dislocirebuli Sereuli samSvidobo Zalebis saqmianobac [TurmaniZe - TurmaniZe T. samxreT 

oseTis~ konfliqti // Tb. 2001. #1. gv. 39].

2001 wlis 19 ianvars evroparlamentma miiRo rezolucia, sadac ZiriTadad saubaria 

devnilebis dabrunebis aucileblobis Sesaxeb. amasTan, rezolucia axdens im faqtis kon-

statacias, rom afxazeTi da „samxreT oseTi~ de-faqto aRmoCndnen saqarTvelos iurisdiq-

ciis gareT. es dokumenti mniSvnelovania, imiT, rom masSi pirvelad aris dafiqsirebuli 

ruseTis agresia saqarTvelos mimarT (ruseTis agresia, faqtobrivad aneqsiad aris Sefase-

buli). eWvqveS aris dayenebuli konfliqtis zonebSi ruseTis miukerZoebloba, saSuamavlo 

funqciis ganxorcielebisas.

samwuxarod, qarTuli mxarisa da saerTaSoriso Tanamegobrobis mcdelobebma, romlebic 

mimarTuli iyo konfliqtis srulmasStabiani daregulirebisken („samxreT oseTis~ politi-

kuri statusis gansazRvris mizniT, saqarTvelos saerTaSorisod aRiarebul sazRvrebSi), 

saboloo jamSi, ver gamoiRes sasurveli Sedegi.

cxinvalis separatisti liderebi acxadeben, rom samxreTel osebs, erTaTviT gamorkvevis 

principis Sesabamisad, ufleba aqvT Seqmnan damoukidebeli saxelmwifo. Tumca, unda aRin-

iSnos, rom msgavsi gancxadebebi saerTSoriso samarTlis sruliad araswori interpreta-

ciis Sedegia. samxreTeli osebi warmoadgenen ara „TavisuflebisaTvis mebrZol ers~, aramed 

saqarTveloSi mcxovreb eTnikur umciresobas, romelTa istoriuli samSobloc CrdiloeT 

kavkasiaSa. amdenad, maTimoTxovna, Seqmnan calke saxelmwifo an SeuerTdnen ruseTis fed-

eracias, seriozul winaaRmdegobaSi modis, rogorc saqarTvelos Sida kanonmdeblobasTan, 

ise saerTaSoriso samarTlis sayovelTaod aRiarebul principebTan da normebTan.
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Dynamics of Georgian-Ossetian Confl ict in 1990-2003
Summary

Typical examples of ethno-political confl ict between Georgia and Ossetia. Both sides of the confl ict in the 
former South Ossetian autonomous region in its historical and consider running down with waters. In this regard, 
the Georgian-Ossetian confl ict is essentially a struggle. 

Georgian side and the international community’s efforts were directed towards the full-scale settlement of the 
confl ict, and ultimately failed to yield the desired result.

South Ossetian separatist leaders claim that the South Ossetians have the right to establish an independent 
state. South Ossetians are not fi ghting for the freedom of the nation, but the majority of people living in Georgia 
whose historical homeland in the North Caucasus. Their demand is to establish a separate state or to join Russian 
Federation, is a serious obstacle to come as the local law and the universally recognized principles and norms of 
international law.
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07.00.01 
Железко Роман Анатолиевич

Нежинский государственный университет 
имени Николая Гоголя

Город Нежин и Нежинский казацкий полк в системе 
поливассалитетны отношений Гетманщины (1648-1709 гг.)

Статья рассказывает о истории внешней политики города Нежина и Нежинского казацкого полка, ее 
эволюции и особенностям. 

The article talks about the history of the foreign policy of the city Nizhyn and Nizhyn Cossack regiment, its 
evolution and characteristics.

Основой внешнеполитической деятельности Гетманщины начиная с 1648 г. и заканчивая началом XVIII 
века (хронологического отрезка, когда Украина выступала субъектом межгосударственных отношений, а 
не его объектом) была политика поливассалитета. Наиболее выразительным сторонником этой концепции 
есть современный украинский историк Т. Чухлиб. Термин „поливассалитет” предусматривает пребывание 
вассала под протекторатом сразу нескольких сюзеренов. По утверждению Т. Чухлиба, такая модель 
межгосударственных отношений была наиболее распространенной среди европейских стран XVII – XVIII 
вв., в том числе и Гетманщины [12, 15]. Политика поливассалитета позволяла новой, или политически 
и военно слабой стране сохранить собственную государственность за счет признания номинального 
протектората более сильных государств и играть на противоречиях между ними. Для проведения данной 
политики нужны специальные политические умения, знания политических интересов соседних государств, 
методов и средств их политики, осторожность в тайной переписке и переговорах одновременно с 
несколькими государствами, что в противоположном случае угрожало быстрой гибелью нового или слабого 
государства. Как показало историческое развитие украинской государственности во второй половине 
XVII – начале XVIII вв. перечисленные способности были свойственны украинской казацкой старшине и 
гетману Б. Хмельницкому, которого Т. Чухлиб считает творцом данной модели международной политики 
Украины. По мнению историка, гетман, опираясь на многолетние традиции международной деятельности 
украинского казачества, сумел не отказываясь от сюзеренитета польского короля, обеспечить вхождение 
казацкого государства к международному содружеству на условиях принятия номинального вассалитета от 
турецкого султана, московского царя и шведского короля [12, 115]. 

Приемники Б. Хмельницкого на гетманской должности также придерживались политики 
поливассалитета. Пребывая в номинальной зависимости от московского царя с 1654 г., украинские гетманы 
на протяжении второй половины XVII – начале XVIII вв. поддерживали тесные межгосударственные 
контакты и признавали своими сюзеренами правителей Речи Посполитой, Османской империи и 
Шведского королевства. В некоторой степени, поливассалитетная модель внешнеполитических отношений 
Гетманщины 1648 – 1709 гг. повторяла классический принцип, предложенный современным украинским 
историком и политологом А. Д. Бойком „У государства нет постоянных друзей и постоянных врагов, а 
есть постоянные интерессы” [2, 93]. Анализ исторических источников и существующей историографии 
позволяет утверждать, что основным интересом было сохранение украинского государства, зажатого 
„треугольником смерти”: Речь Посполитая – Московское государство – Османская империя.

Деятельность поливассалитетных отношений во времена Б. Хмельницкого и одновременно 
неспособность его преемников к консолидации казацкой старшины вокруг гетманской булавы, 
способствовали проведению отдельными казацкими полками собственной политики поливассалитета 
по отношению к соседним государствам. Реализатором этой политики на региональном уровне 
выступала полковая казацкая старшина, в которой сформировалась привычка при возникновении 
внутреннеполитических проблем каждый раз полагать на поддержку со стороны правительств 
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иностранных государств [9, 130]. Исходя с важности Нежинского казацкого полка, как ведущего военно-
политического центра Гетманщины, необходимым есть отдельно рассмотреть положение города Нежина 
и Нежинского полка в системе поливассалитетных отношений казацкого государства. Особенно стоит 
остановиться на парадигме смены полковым городом Нежином сюзерена. 

Как и остальные полки Гетманщины, юридически признанные Зборовским договором 1649 г. с 
Речью Посполитой, Нежинский казацкий полк на протяжении 1648 – 1654 гг. находился в номинальной 
зависимости от польского короля. Доказательством этого есть текст Реестра Войска Запорожского 1649 г., 
где казаки 16 полков, в том числе и в Нежинского, выступают как „Войско Его Королевской Милости” Яна 
ІІ Казимира. Признание нежинской казацкой старшиной сюзеренитета польского короля прослеживается 
и в титулатуре изданных ею полковнических универсалов. Так, нежинский полковник Прокоп Шумейко 
в своем оборонительном универсале к населению Сиверщины от июля 1648 г. именуется как „Процык 
Шумейко, полковник нежинский и черниговский Войска его королевской милости Запорожского” [8, 17].

Одновременно, состояние почти беспрерывной войны с Речью Посполитой и вызвана этим невозможность 
дальнейшего пребывания в подданстве польского короля Яна II Казимира, способствовала поиску нежинской 
старшиной, как и Чигирином в частности, нового сюзерена уже в начале 1650-х гг., при этом, не разрывая 
формального подданства Варшавы. Пытаясь создать имидж равноправного участника международных 
отношений в Центрально-Восточной Европе, казацкая старшина исключила со своего титула частицу, которая 
свидетельствовала о её вассальной зависимости от польской короны. Так, в своем указе к крестьянам Нежинского 
полка от 8 августа 1652 г. полковник Иван Золотаренко подписался как „Иванъ Ничипоровичъ нежинский 
полковникъ Войска Запорожского и всего Севера” [10, 886]. Можно констатировать, что эти действия есть 
свидетельством многих векторов и самостоятельности Гетманщины в выборе внешнего протектора. 

После подписания между Москвой и Чигирином Переяславских статьей 1654 г. полковой город Нежин 
перешел под протекторат московского царя. Теперь нежинские полковники в официальном делопроизводстве 
и переписке именовались как подданные „Войска Его Царського Величества Запорожского” [10, 888]. 

Номинальная зависимость Нежинского казацкого полка от Москвы длилась к 1658 г., когда между 
гетманом И. Выговским и Речью Посполитой было подписано Гадяцкий трактат. Сторонниками 
подписания трактата была часть нежинской старшины во главе с полковником Г. Гуляницким. 
Соответственно к статьям нового соглашения Нежин, как и вся Украина, возвращался под протекторат 
польского короля. В нежинский замок были введены польские жовниры. Мы считаем, что особого 
внимания заслуживает статья Гадяцкого соглашения о нобилитации казацкой старшины. От Нежинского 
полка шляхетство получили полковник Г. Гуляницкий и старшина Василий Золотаренко [1, 215], что 
только распространяло раскол среди казачества Гетманщины и толкало его к началу гражданской войны. 

Внутренне старшинское противостояние, в совокупности с падением гетмана И. Выговского, стало 
причиной очередной смены протектора. Использовав отъезд на Правобережье нежинского полковника Г. 
Гуляницкого, в конце августа 1659 г. полковой старшина В. Золотаренко и протопоп Максим Филимонович 
начали избиение поляков в Нежине, агитируя за возвращение в московское подданство. По данным 
„Летописи” Самовидца, местные казаки, за поддержки переяславского сотника М. Царенка, ворвались в 
Нежин и „…за годину всіх жолніров вибили, которых было корогвей пять, нікого не щадячи…” [5, 81]. 
Получив победу над польскими жовнирами и войском Юрия Немирича, которых послал против повстанцев 
И. Выговский, В. Золотаренко, не теряя времени, отсылает к московскому князю А. Трубецкому большую 
делегацию нежинцев во главе с протопопом М. Филимоновичем. К числу послов, вошли и бывшие 
сторонники И. Выговского – борзнянский сотник Петр Забила и бывший наказной полковник нежинский 
Григорий Кобилецкий. Ловкий нежинский протопоп и авантюрист не только сообщил московской власти 
о восстании против гетмана в Нежине, но и выпросил прощения для В. Золотаренко (поскольку в мае 
1659 г. нынешний полковник защищал от московских войск город Борзну и был нобилитирован за это 
к шляхетскому достоинству – Р.Ж.). Возвращение города Нежина под протекторат было подтверждено 
Переяславским соглашением 1659 г. Следует отметить, что в момент подписания Переясловского 
соглашения, бывший нежинский полковой писарь Захар Шийкевич до последнего уговаривал гетмана 
Ю. Хмельницкого не подписывать предложенный россиянами вариант Переяславских статьей [4, 409]. 

Проведению политики поливассалитета Нежинским казацким полком способствовало постоянное 
оружейное противостояние между Речью Посполитой и Московским царством. По очередности, определяя 
номинальную зависимость одного с государств, а в действительности выступая вассалом и Москвы, и 
Варшавы, казаки Нежинского полка воевали на стороне обеих государств. После Чудновского поражения 
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московских войск и казаков гетмана Ю. Хмельницкого Нежин в октябре 1660 г. признал власть Польши. При 
поддержке Варшавы Ю. Хмельницкий возобновил нежинского полковника Г. Гуляницкого, который от имени 
Нежинского полка подписал Слободищенский трактат 1660 г. [7, 126]. При этом, действующий в это время 
нежинский полковник В. Золотаренко, который не был с основными войсками Ю. Хмельницкого и Москвы 
под Чудновом, продолжал признавать покровительство московского царя. Известно, что на то время В. 
Золотаренко возглавлял казацкие войска в Литве и не знал, какую в действительности позицию занимал Нежин. 
Во время отсутствия в Нежине полковника В. Золотаренко нежинский воевода князь Симеон Шаховский 
начал приводить жителей Нежинского полка к присяге на верность царю. В городе началось недовольство. В 
описании дел Тайного приказа сохранился отчет С. Шаховского, в котором говорится, что наказной полковник 
нежинский Р. Ракушка-Романовский, ссылаясь на отсутствие В. Золотаренко, вместе с войтом, бургомистром 
и всей старшиной отказывается присягать московскому царю. Возникающий оружейный конфликт между С. 
Шаховским и нежинскими казаками пытался решить нежинский протопоп М. Филимонович. 29 октября 1660 г. 
в своем письме царю он указывал, что Р. Ракушка-Романовский и другая старшина Нежинского полка и дальше 
есть верными Москве [1, 248]. А их колебания объяснял попыткой вместе с отсутствующим полковником 
найти правильное решение. По возвращению в конце ноября 1660 г. в Нежин нежинского полковника В. 
Золотаренко недоразумения с воеводой С. Шаховским были решены. Нежин, в связи с размещением в его 
замке московских войск, остался верным московскому царю Алексею Михайловичу. Сложилась ситуация 
двоевластия на должности нежинского полковника: Г. Гуляницкий, пребывая на Правобережье, признавал 
сюзеренитет Варшавы, а В. Золотаренко, в связи с размещением московской залоги в Нежине, - Москвы. 

Новые волнения нежинской старшины относительно выбора сюзерена возникли в начале 1664 г. и были 
вызваны походом польских войск короля Яна II Казимира на Левобережье. Обойдя крепко укрепленные 
Переяслав, Нежин и Батурин, где были большие казацкие формирования, армия Яна II Казимира 13 января 
1664 г. взяла в осаду Глухов. Советская историография утверждала, что такое движение польской армии 
в направлении Глухова в обход Нежина объяснялся надеждами, что оказавшись в тылу войск союзников, 
население этих городов сдастся без боя. Со временем так и случилось, поскольку в первые числа января 
1664 г., Нежин признал власть польского короля. Соответственно по воле польского короля Яна II Казимира, 
нежинским полковником снова был назначен Г. Гуляницкий [7, 107]. В итоге, через 10 лет после присяги в 
январе 1654 г. на верность московскому царю нежинцы поклялись служить Речи Посполитой. 

В феврале 1664 г. гетману Ивану Брюховецкому помогли российские войска князя Г. Ромодановского, 
которых поддерживали казаки Черниговского, Стародубского и Нежинского полков. Польско-татарским 
войскам было нанесено поражение. Понимая неизбежность решительного разгрома, Ян II Казимир 
вернулся на правый берег Днепра, тем же сняв с нежинцев предыдущую присягу. Помимо этого, по 
свидетельствам Т. Чухлиба, польское правительство вообще было настроено отказаться от своих претензий 
на Нежин. В разгар польско-московских переговоров в Андрусово в 1666 г. польские дипломаты получили 
королевское указания, в котором говорилось, „чтобы Правобережную Украину с Киевом и Каневом ни при 
каких обстоятельствах не отдавать, а по поводу Левобережья, следует требовать, чтобы по Нежин, ибо по 
Переяслав нашее осталось ” [11, 14]. Как следствие, Нежинский полк с городом Нежином в очередной раз 
вернулся к сюзерену в лице Москвы. В этот раз длительность номинальной зависимости продержалась к 
январю – февралю 1668 года. В последний год гетманства Ивана Брюховецкого (1663 – 1668) разгорелась 
вторая украинско-московская война 1667 – 1668 гг., в ходе которой старшинский совет в Гадяче, при 
участии нежинского полковника Артема Мартиновича, принял решение о снятии присяги московскому 
царю и разрыве Московского соглашения 1665 года. Также совет постановил вместе с правобережным 
гетманом П. Дорошенко отправить посольство в Стамбул с просьбой султану взять Гетманщину под свой 
протекторат и прислать в помощь турецкие войска против московских залог в левобережных городах.

Одновременно, Гадяцкий совет 1668 г. – знаковое событие второй украинско-московской войны, дает 
основание говорить о политической независимости Гетманщины в определенный период. При участии 
нежинского полковника А. Мартиновича, вопреки политическим интересам Москвы, Варшавы и Стамбула, 
старшинский совет в Гадяче принял решение об объединении Украины, расколотой по р. Днепр. В связи 
с противоречиями между старшиной и возвращением войск гетмана П. Дорошенко на Правобережье, 
политическая инициатива Украинского государства потерпела крах, а полковой город Нежин, за 40 лет к 
батуринской трагедии 1708 г., был сожжен московскими войсками воеводы Григория Ромодановского [6, 30].

Благодаря географической близости и присутствия в городе своих сторонников, борьба Речи 
Посполитой, Османской империи и Московского государства за контроль над Нежинщиной завершилась 
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победой последней. Глуховские статьи 1669 г., под которыми подписались 19 старшин и 12 горожан 
Нежинского полка [3, 92-94], окончательно определили автономный статус украинского государства 
в пределах Московии. После 1669 г., не смотря на политическую нестабильность в Украине во время 
Северной войны 1700 – 1721 гг., Нежинский казацкий полк уже не мог реализовывать политику 
поливассалитета на региональном уровне. Нежинская казацкая старшина с началом гетманства Ивана 
Самойловича (1672 – 1687) стала удобным инструментом московской политики в Украине. 

Таким образом, город Нежин и Нежинский казацкий полк выступали важной составляющей 
внешней политики Гетманщины 1648 – 1709 гг., основанной на принципе поливассалитета. Исполняя 
общегосударственные задания, Нежинский полк проводил и собственную поливассалитетную политику. 
Главной движущей силой этой политики стала нежинская старшина, в частности полковники, которые 
защищая собственные властные интересы и имущественные доходы, мастерски маневрировали 
между соседними государствами. На протяжении 1649 – 1709 гг. полковой город Нежин 9 раз менял 
государство-протектора: 5 раз Нежинский полк признавал верность Москве, 4 – Варшаве и один раз 
Турции. Постепенная инкорпорация Московским царством Гетманщины в начале XVIII в. стала причи-
ной ликвидации внешней политики Украины и растворение украинских внешних интересов в общеим-
перском организме Российского государства.
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Железко Роман Анатолиевич

Город Нежин и Нежинский казацкий полк в системе поливассалитетных
отношений Гетманщины (1648-1709 гг.)

Статья рассказывает о истории внешней политики города Нежина и Нежинского казацкого полка, ее 
эволюции и особенностям. 

The article talks about the history of the foreign policy of the city Nizhyn and Nizhyn Cossack regiment, its 
evolution and characteristics.
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1004 - istoriis mecnierebani

КРИВОШЕЯ И. И.

БУНЧУКОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ГЕТМАНЩИНЫ XVIII В.: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА

Раскрывается экономическая подоплека социального статуса бунчукового товарищества, высшего 
чина неурядовой старшины Гетманщины.

Ключевые слова: неурядовая казацкая старшина, бунчуковый товарищ, реестр, имение, Гетманщина.

The author reveals the economic background of the bunchukovoe partnership social status that is the highest 
rank of the Hetmanateneuryadovayastarshina.
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В Украинском казацком государстве середины XVII-XVIII в. существовала сословная система, в ко-
торой главенствующую роль играло казацтво и возглавлявшая его старшина. Из-за ограниченного коли-
чества должностей традиция сформировала уникальную возможность для старшины сохранять высокий 
социальный статус через систему воинских званий (знатный товарищ войсковой, товарищ войсковой) 
и чинов. Они отделяли своих носителей от рядовых казаков и обеспечивали возможность занять осво-
бодившуюся должность. Актуальным остается вопрос о роли экономического фактора при получении 
чина и дальнейшей службы соискателя. Этот аспект в исторической литературе рассматривался в самых 
общих чертах и требует привлечения дополнительных источников.

Бунчуковое товарищество как отдельный чин и наивысшая категория неурядовой казацкой старшины33 
окончательно оформилось в начале XVIII в. во время гетманства И. Скоропадского (1708-1722 гг.). Сущ-
ность института «бунчуковый товарищ» формировалась в течении предшествующего времени путем 
эволюции институтов гетманской власти и знатного товарищества войскового. Бунчуковый товарищ – 
это значительный (знатный) товарищ войсковой, служащий в постоянном чине под бунчуком, не занимая 
должностей; имел знатное происхождение; часто, но не обязательно личную выслугу; вписывался в от-
дельный реестр, чем юридически определялось назначение; подчинялся судебно и административно гет-
ману и центральным учреждениям; выполнял обусловленные традицией обязанности за счет собствен-
ного поместья и имел права и привилегии, характерные для элиты старшинского слоя.

Личный состав бунчукового товарищества не был постоянным в течении года в силу различных 
обстоятельств (назначение на должности, отставка со службы, смерть). Количество бунчуковых 
товарищей также не было стабильным. Так как бунчуковое товарищество происходило из традиционного 
представительного сопровождения гетмана, насчитывавшего в ХVII в. 100 значительных товарищей, из-
начально его число за эти пределы особенно не выходило. В 1718 г. общее число неурядовой старшины 
Гетманщины было близким к 500 человек, из них бунчуковых – 98 /114, то есть около 20-23 % [8-20]. 
Между 1718 и 1732 гг. наблюдаем тенденцию к увеличению численности бунчукового товарищества (114 
→ 223) [21]. Проверка личного состава и выдача им официальных универсалов на чин в середине 30-х 
годов несколько уменьшили число бунчуковых. Оно колебалось в пределах 120-150 человек до конца 
40-х годов. Расцвет бунчукового товарищества снова наступил с восстановлением гетманства в 1750 г. 
Составленный в это время компут насчитывает 203 человека [2]. К 1763 г. реестр бунчуковых сократился 
до 139 товарищей действительных и 39 абшитованных [25; 26]. На тот момент неурядовая старшина Гет-
манщины в трех чинах насчитывала 925 человек, следовательно, верхушка, бунчуковое товарищество, 
составляло всего 15%. То есть удельный вес самого влиятельного чина неурядовой старшины к 1763 г. 
ощутимо сократился. В 1764 г. в список внесено всего 106 действительных бунчуковых товарищей [7, 
33 Неурядовая старшина – это казацкая старшина, которая в какой-то конкретный момент не занимала должностей; находясь 
в запасе, носила звание знатного товарища войскового / товарища войскового, товарища полка или сотни (XVII - начало XVIII 
в.) или имела чин бунчукового, значкового или войскового товарища (XVIII в.), служила из собственного имения, выполняя 
функции, предусмотренные традицией и законом для старшины, и пользовалась всеми льготами и привилегиями своего 
положения. Каждое из составляющих сообществ неурядовой старшины имело разное судебно-административное подчинение.
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92]. Таким образом, перед ликвидацией гетманства количество бунчуковых вернулось к историческому 
числу, немного превышая сотню товарищей (без абшитованной части). Официально количество бунчу-
кового товарищества никогда не ограничивалось. Избежать его разрастания удалось в частности за счет 
введения нового чина «войсковой товарищ» с 1740 г. После 1764 г. из-за чинопроизводства бунчуковым в 
отставку не только военных, но и представителей мещанского сословия количество товарищей резко воз-
росло. Из-за особенностей документальной базы общее количество бунчуковых в конце существования 
казацкого государства не поддается точным подсчетам.

Служба всех разрядов неурядовой старшины обеспечивалась из собственных имений. Она включала 
военную, представительскую, дипломатическую, административную, хозяйственно-финансовую и 
судебную функции. Все поручения бунчуковых, особенно военные, были достаточно затратными и для 
многих товарищей непосильными. Попробуем оценить экономическую состоятельность этого разряда 
товарищества, представителей которого современные историки не совсем правомерно сравнивают с 
«олигархами» [1, 349].

Понятно, что есть немало документальных комплексов, содержащих материалы для 
воспроизведения перечня основной собственности большей части бунчуковых товарищей или их 
семей. Примером такой попытки автора являются собранные сведения об имуществе семей бунчуковых 
товарищей Борковских и Грушинских [5; 6]. Для общей оценки экономического потенциала 
бунчуковых товарищей лучше подходят документы типа рассматриваемого нами ниже. Список 
гетмана И. Скоропадского был составлен для сбора средств на восстановление после пожара 1718 г. 
Успенского собора Киево-Печерской лавры, и это первый известный отдельный реестр бунчукового 
товарищества Гетманщины. Список размещен на четырех листах, имел личную подпись гетмана и 
был тщательно описан канцеляристом Матвеем Себастиановичем в 1724 г. (все подтертые места, 
новые вписанные имена) [27 , 566]. Однако реестр недатированный. Его особенности и денежная 
квота, указанная относительно большинства товарищей, позволяет датировать его промежутком 
между 06.1721 и 07.1722 (вторая – дата смерти гетмана). Первая дата определяется повторным указом 
Петра I от 20.05.1721 по сбору 10 тыс. рублей на восстановление собора из старшины согласно 
квотам, установленным гетманом [23, 250-251; 22, 122-123]. По первому указу собранная сумма 
должна была быть значительно больше. Она предусмотрена проектом, составленным в ноябре 1720 
г. Именно большая смета, не покрывающаяся бюджетными средствами, заставила царя принять 
решение о сборе денег из старшины. Вероятно, реестр был составлен в конце 1721 – в начале 1722 
г. По царскому указу гетман должен был собрать деньги «по пропорции» согласно имущественному 
положению старшины без участия «поспольства». Первые значительные взносы от старшины начали 
поступать только в конце 1723 г. [22, 123]. Учитывая медлительность канцелярской бюрократической 
машины, следует датировать гетманский список 1722 годом.

Гетманский реестр бунчуковых товарищей 1722 г. дает возможность, кроме уточнения личного 
состава товарищества на этот год, выяснить и сопоставить имущественное положение верхушки 
неурядовой старшины. Особенность современной документальной базы не позволяет точно 
определить размер владений и совокупного богатства каждого бунчукового товарища. Этому мешают 
не только документальные потери, но и особенности тогдашних практик. Часто товарищи служили 
с неразделенного имущества (отец с сыновьями или братья). Имущество, о котором сейчас известно 
исследователям, сложно оценить и сопоставить из-за разной стоимости дворов, мельниц, земельных 
угодий, промыслов и т. п. Список Скоропадского с его квотами по пропорции позволяет определить 
иерархию бунчукового товарищества в имущественном измерении [27, 566]. Всего в списке 111 
товарищей, из них для 10 лиц квота не указана. Для 6 товарищей из двух семей, служивших с одного 
двора, указана общая сумма (по 30 золотых). Наименьшая записанная в реестре сумма – 5 золотых, 
наибольшая – 260. Упорядоченный вариационный ряд выглядит следующим образом: сумму в 5 
золотых заплатил 1 товарищ; 8 – 2 товарища; 10 – 5; 15 – 1; 20 – 7; 25 – 1; 30 – 13 (здесь две семьи 
с одного двора – всего 17 товарищей); 40 золотых – 10; 45 – 1; 50 – 10; 60 – 6; 70 – 3; 75 – 3; 80 – 1; 
85 – 2; 90 – 1; по 100 золотых – 22; 160 – 1; 200 – 3; 250 – 3; 260 золотых – 1 товарищ. Наша цель 
проследить иерархию экономической состоятельности товарищества и их способность нести службу, а 
не абсолютная числовая точность. Поэтому при группировке бунчуковых товарищей избран принцип 
неравных интервалов. Результат видим на гистограмме.
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Рис. 1. Гистограмма распределения товарищества по взносам в золотых
Самые богатые бунчуковые товарищи нами разделены на две группы. Первая многочисленная, в 

которой по 100 золотых должны были сдать 22 человека, и вторая, заплатившие наибольшие взносы 
(160-260 золотых) – 8 товарищей (из всех известных по квотам 101). Среднее состояние имели лица, 
которые заплатили от 60 до 90 золотых. Таких было 16 человек. Товарищество, уплатившее суммы в 50 
и меньше золотых, было самым многочисленным – 55 человек. Большинство из них (38) должны были 
внести от 30 до 50 золотых. Соответственно для 17 беднейших товарищей была предусмотрена квота от 
5 до 25 золотых.

Итак, треть бунчукового товарищества в 1722 г. входила в число самых богатых семей. Восемь богачей 
проживали в пяти полках и представляли пять семей: П. Кулябко (260 золотых) в Лубнах, С. Лизогуб 
(250) и А. Борковский (250) в Чернигове, А. Лизогуб (250) и Ф. Кочубей (160) в Нежине, И. Бороздна 
Старый и М. Корсак (200) в Стародубе, В. Кочубей (200) в Полтаве. Вторая по состоятельности группа 
товарищей, которая должна была выплатить по 100 золотых (22 товарищи из 19 семей) достаточно 
равномерно распределена в семи полках: по 4 в Переяславе, Лубнах и Стародубе, по 3 в Прилуках и 
Гадяче, по 2 в Полтаве и Нежине. Более половины бунчуковых товарищей Гетманщины имели состояние 
ниже среднего уровня, а 17 % (из них больше половины должны были заплатить менее 20 золотых) 
принадлежали к откровенно малоимущему слою по сравнению с верхушкой. Службу же приходилось 
всем нести одинаковую. Именно у бедных товарищей возникали проблемыпри необходимости 
снаряжения в поход или исполнении гражданско-административных поручений Генеральной войсковой 
канцелярии (ГВК). Даже товарищи, уплатившие по 30 золотых, не могли должным образом нести бремя 
военных походов. Для примера приведем дело Антона Максимовича (его квота 30 золотых), бунчукового 
товарища Черниговского полка, который обязался отправить за себя в Гилянский поход сына Ивана. В 
мае 1725 г. подал «сказку», в которой сообщил, что не отправил вовремя в поход сына Ивана, потому 
что находится в «крайней нищете». Но теперь «с Божьей помощью» 25 мая 1725 все же собирается 
отправить его в поход. Планировалось, что Иван Максимович догонит команду и появится к полковнику 
Еропкину [24, 7]. Из источников известно, что в поход пошел сам А. Максимович. Исходя из этого 
примера, значительную группу бунчукового общества (17 товарищей), которыеуплатили по 30 золотых, 
можем отнести к малоимущей части неурядовой старшины. Ситуация с Кириллом Солониной, который 
не мог выйти в Гилянский поход в апреле 1725 г. в связи с разорением после Низового похода 1722 г., 
лишь подтверждает правильность выводов. Ведь квота К. Солонины в 1722 г. составляла 40 золотых. Его 
состояния хватило для одного похода, а подготовка к следующему уже стала проблемой. Хотя в поход его 
все же выслали. Как и бунчукового товарища Полтавского полка И. Тарнавского, который доносил перед 
походом о большом пожаре в доме в 1723 г., в результате которого разорился и не мог воеватьиз-за нужды 
и болезни, но и это не помогло [27, 162].

Внимание привлекает группа товарищей со «средним» достатком (квота от 60 до 90 золотых). Среди 
них князь Ян Четвертинский (85 золотых), знаменитый своим дневником сын полковника лубенского 
(будущего генерального подскарбия) и зять наказного гетмана П. Полуботка Яков Маркович (60), 
сын генерального хорунжего Федор Сулима (70), сын генерального обозного и зять миргородского 
полковника, будущего гетмана Д. Апостола Иван Ломиковский (80), сын лубенского полковника Лукьян 
Свеча (70), сын стародубского полковника Стефан Миклашевский (75). Сами имена свидетельствуют о 
благосостоянии своих носителей, известном из различных источников, и было оно значительно выше 
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благосостоянии своих носителей, известном из различных источников, и было оно значительно выше 
среднего. Это свидетельствует, что часть старшины скрывала реальный размер владений, а другая из-за 
имущественного положения не могла эффективно исполнять свои функции.

Для общей оценки экономической состоятельности бунчукового товарищества в середине XVIII в. 
сохранился ценный источник – реестр займа в войсковой скарб тысячи рублей из владений действи-
тельных и абшитованных бунчуковых и войсковых товарищей Гетманщины 1743 г. [3, 253-256]. Кроме 
того, что это список личного состава бунчуковых товарищей конца 1743 г., это еще и статистический ре-
естр, позволяющий сравнение по нескольким показателям, важным для анализа. Относительно каждого 
товарища указано, сколько в его владении было дворов и мельничных кругов и какую сумму займа он 
должен былуплатить из своего имущества в войсковуюказну. Всего в реестр внесено в десяти полках 133 
имения бунчуковых товарищей. Из них 12 имений умерших бунчуковых товарищей или семей умерших 
полковников (Кочубея, Апостола). Действующих товарищей на тот момент насчитывалось 139 человек.
Они служили из 121 имения. Из 14 имений служило по несколько товарищей. Из них два выставляли на 
службу более 2-х товарищей. Всего с умершими в реестре фиксируется 151 человек. Наибольшее коли-
чество имений было в Стародубском полку – 31, из них 3 принадлежали семьям умерших, а службу из 
других несли 32 бунчуковых товарища. Вместе полк внес в казну 140 рублей и 88 копеек. Также к полку 
принадлежало 5 абшитованных товарищей. Вторым по числу владений (25, из них 3 умерших товари-
щей) был Черниговский полк. Служило здесь 29 товарищей, а вместе полк внес (без 2-х абшитованных 
) 141 руб. 62 коп., то есть даже больше Стародубского. Суммы, выплаченные в казну другими полками, 
были в несколько раз меньше: Нежинский (21 имение и б. т.) – 58 руб. 83 коп.; Лубенской (17 имений, 
из них 1 умершего, 16 б. т.) – 47 руб. 40 коп.; Прилуцкий (12 имений, 17 б. т.) –28 руб. 79 коп.; Киевский 
(10 имений, из них 1 умершего, 10 б. т.) –5 руб. 68 коп.; Переяславский (6 имений, 6 б. т. ) –20 руб. 62 
коп.; Гадячский (5имений, из них 1 умершего, 5 б. т.) – 22 руб. 32 коп.; Полтавский (4 имения, из них 2 
умерших, 2 б. т.) –64 руб. 44 коп.; Миргородский (2 имения, из них 1 умершего, 1 б. т.) – 23 руб. 14 коп. 
Всего бунчуковые товарищи заняли войсковой казне 553 руб. 72 коп.да еще абшитованные бунчуковые 
товарищи –56 руб. 40 коп. Итого – 610 рублей 12 копеек. Остаток займа делился на войсковых товарищей 
и другие категории старшины.

Бросается в глаза особая бедность бунчуковых товарищей Киевского полка, вместе заплативших 
в казну чуть менее 6 руб. Еще в семи полках сумма составляла от 20 до 65 руб. Самыми богатыми, 
предоставившими по 141 руб., оказались крупнейшие по числу бунчуковых Стародубский и Черниговский 
полки. Хотя дело не в численности, ведь 21 товарищем Нежинского полка внесено около 59 руб., а с 4 
имений Полтавского взаймы предоставлено 65 руб. Основным критерием выступала состоятельность 
бунчукового товарища. Если разбить имения товарищества на группы (по величине уплаченной суммы), 
то получим следующую картину: из 133 имений (включая поместья умерших бунчуковых) меньше одного 
рубля внесли 34 (26%); до 2 руб. – 38 (29%); от 2 до 4 руб. – 21 (15%); от 4 до 6 руб. – 21 (15%; от 7 до 
10 руб. – 7 (5 %); от 10 до 20 руб. – 6 (5 %); более 20 – 6 (5 %) (2 по 21, 2 по 24, 2 по 54). Как видно из 
изложенных цифр, бедные имения бунчуковых товарищей, из которых взято до 2 руб. займа, составили 
55% всех имений. Такоевладениевключало от 6 до 41 двора; без мельниц или до 4 мельничных кругов. 
Минимально это или 6 дворов, или 1 круг. Это дает возможность установить приблизительную начальную 
сумму займа: с 1 двора брали 4 копейки, с 1 мельничного круга– 18 копеек. В этой категории встречаем 
исключения: б. т. Ф. Лысенко в Черниговском полку с 5 дворов не платил займа вообще. И наоборот – 
четверо товарищей из разных полков заплатили ссуду от 60 коп.до 1 руб. 50 коп. при отсутствии данных 
о владениях. Одинаковое количество имений, 21, фиксируется в двух следующих категориях. В первой, 
уплата которой составляла от 2 до 4 рублей (21), величина поместья колебалась от 20 дворов (другие 
варианты: 20 дворов / 6 кругов, 30/3) до имений, в которых было такое соотношение дворов/кругов: 59/7; 
72/4; 76/3. Имения, с которых уплачено от 4 до 6 рублей, включали минимально 44 дворы или 66 дворов 
и 5 кругов, а максимально –96/16; 103/9; 139/4.

Еще две группы – это 7 имений (заплатили от 7 до 10 руб.) и 6 (от 10 до 15 руб.). В разряде «от 7 до 10 
руб.» минимальное поместье – 171 двор или 130/4; максимальное – 203/11. В следующей категории, «от 
10 до 15 руб.», было 6 имений, которые следует указать отдельно. По 10 руб. одолжили казне: П. Кулябко 
(Лубны, 116/21); А. Миклашевский (Стародуб, 108/10); из дома вдовы Р. Бороховича (Гадяч, 185/15); 
10,83 заплатил А. Горленко с отцом (Прилуки, 185/20); 13 руб. – В. Гудович (Стародуб, 278/9) и 14,44 
заплатил В. Лизогуб (Чернигов, 286/15).
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Остались самые богатые бунчуковые товарищи, с 6 имений которых выплачено 197 руб. из 554, то 
есть более трети суммы, предусмотренной для всего сообщества. Сумму в 21 руб. составила выплата из 
дома умерших бунчуковых А. Дунина-Борковского (Чернигов, 382/ 36) и П. Апостола (Миргород, 518/ 
8). По 24 руб. выложили братья Корсаки (Стародуб, 513/ 15) и из дома гр. Владиславича (Стародуб, 520/ 
15). 53 руб. 18 коп.выплачено из дома бывшего полковника Кочубея (Полтава, 1193/ 45) и самая большая 
сумма, 54 руб., уплачена в казну б. т. Черниговского полка А. Полуботком, имение которого составляло 
1269 дворов и 36 мельничных кругов. Сопоставляя списки бунчуковых товарищей 1722 и 1743 гг. имеем 
совпадения: в обоих есть имения Корсаков, В. Кочубея, В. Лизогуба, А. Борковского и П. Кулябки. 
Отличие лишь в том, что в 1722 г. самые богатые семьибунчуковыхсоставляли треть от общего числа, а 
в 1743 г. лишь 15%. Это говорит об ускоренной имущественной поляризации бунчукового товарищества.

Итак, в 1743 г. верхушка – это лишь 5% всего бунчукового товарищества. Вторая по состоятельности 
группа – 13 товарищей (10%) тоже не бедные, но часть из них имела вдвое меньшие владения, чем 
самые богатые. Вместе это всего 15% от общего числа. Беднейшая часть товарищества составляла 55%. 
Середина между полюсами – это 30% бунчуковыхтоварищей. Такое среднее имение включало 60-70 
дворов и 6-10 мельничных кругов. Уместно отметить относительностьизложения. Навернякабунчуковые 
товарищи не слишком стремились платить большую ссуду в войсковуюказну, поэтому могли скрыть 
реальное количество дворов и мельниц. Например, один из самых богатых бунчуковых Нежинского 
полка Я. Маркович заплатил 6 руб. с 96 дворов и 16 мельничных кругов. Он имел больше дворов перед 
Гилянским походом в 1725 г., что видно из его дневника. А число мельничных кругов в источнике 
исчерчено так, что не понятно, это 6, 16 или 46. В результате Я. Маркович попал при анализе только 
в среднюю категорию состоятельности (30%), хотя его место в высшей. С другой стороны, знаем о 
совпадении данных различных источников в отношении имущества А. Борковского, то есть список 1743 
г. заслуживает доверия.

Особого внимания требуют 12 имений умерших товарищей. На место родителей в части случаев 
вскоре пришли служить сыновья. Так было с семьей А. Дунина-Борковского, который умер в 1743 г. Его 
большое имение разделили на три части. Но согласно реестру займы шли также из поместий, владельцы 
которых умерли давно, а наследники все же несли определенную службу из земли. Примером служит 
семья б. т. Р. Бороховича, который умер раньше 1722 г., а его жена, давно замужняя за полковником 
Еропкиным, платила из имения необходимые суммы. Так же с умершим в начале 1729 г. Т. Жоравкой, б. 
т. Стародубского полка, вдова которого была замужем в 1743 г. за Б. Ланкау. Причем эти подробности о 
вдовах указаны здесь же в реестре [3, 259]. С 12 имений два принадлежали семьям умерших полковников, 
полтавского В. Кочубея, который умер в августе 1743 г. и миргородского П. Апостола, который погиб в 
1736 г. [4, 189, 436] . В один реестр с бунчуковыми женщины попали как вдовы старшин, получавшие 
опеку центральной власти. Некое продолжение традиций протекционизма, что несло и определенные 
обязательства.

Абшитованное бунчуковое товарищество во всех полках Гетманщины в 1743 г. насчитывало 17 
человек [3, 253]. Вместе они заплатили 56 руб. 40 коп.займа. Среди абшитованных меньше 1 руб. 
заплатило 4 товарища, до 2 руб. – 4; с 2 до 4 руб. – 4; с 4 до 6 руб. – 2; с 6 до 10 руб. – 3 товарищей. 
Итак малоимущая часть отставных бунчуковых составляла 8 человек (47%); средняя – 6 (35%), и самые 
богатые, хотя и весьма относительно по сравнению с действительными бунчуковыми, 3 человека 
(18%). Размер поместья абшитованных бунчуковых в 1743 г. начинался с 5 дворов (у И. Тернавиота 
владения не указаны), азаканчивалсясобственностью в 187 дворов и 13 мельничных кругов Ф. Савича 
с Лубенского полка. Данные о владениях абшитованных основную пропорцию не нарушают: около 
половины малообеспеченных бунчуковых товарищей, треть со средней собственностью, и менее пятой 
части богатых товарищей.

Как видим, в 1743 г. служба была экономически обременительной больше, чем для половины 
бунчуковых товарищей. Ситуацию спасало лишь то, что в тот период прекратились войны, а расходы на 
гражданскую службу были не столь значительными. Понятно, что положение бунчукового товарищества 
нельзя сопоставлять с соответствующими позициями других служебных групп Гетманщины. Это 
действительно привилегированная группа старшины, и то, что выше отмечалось для части бунчуковых, 
как бедность, для значковых товарищей было настоящим богатством. Осуществить анализ состояния 
бунчукового сообщества в последующие десятилетия не позволяет нехватка документов, подобных 
спискам 1722 и 1743 гг.. Конечно, есть массив Румянцевской ревизии и разрозненные данные об имениях 
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бунчуковых в начале 80-х годов XVIII в. Но масштаб этой работы настолько велик, что выходит за преде-
лы данного исследования и может быть темой отдельной работы. 

В заключение следует отметить, что бунчуковое товариществов экономическом плане было очень 
неоднородно. На получения чина больше влияла знатность происхождения, чем имущественное положение. 
В середине XVIII в. только 5% бунчукового товарищества были настолько богатыми и влиятельными, что-
бы их условно можно было отождествить с современными олигархами. Большинство же бунчуковых това-
рищей имели слишком скромные доходы для своего достаточно высокого социального статуса.
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1005 - filologiis mecnierebani
 

lia talaxaZe

erTi stiluri Taviseburebis Sesaxeb konstantine gamsaxurdias
„didostatis konstantines marjvenis„ enis mixedviT

did klasikos mwerals - konstantine gamsaxurdias yvelasagan gamoarCevs originaluri 
subieqturi stili.

rogorc aRniSnaven, „subieqturi stili aaSkaravebs im amouwurav SesaZleblobebs, romlis 
safuZvelicaa gadmosacemi Sinaarsisadmi metyvelis damokidebuleba, gadmosacemi Sinaarsis 
sxvadasxva TvalsazrisiT daxasiaTeba... ara Tu ori mwerlis stili ar aris erTi da igive, ori 
maTematikosis „enac„ gansxvavebulia xolme„ (Ciqobava, 1952, 314).

„cxadze ucxadesia, rom mweralma klasikosis brwyinvale saxeli enisa da stilis Tavise-

burebebiTac moixveWa„ (elmonjava, 1981, 43)
istoriuli romanebisaTvis, da kerZod „didostatis konstantines marjvenisaTvis„, niSan-

doblivia upiratesi gamoyeneba postpoziciuri atributuli da substantiuri gansazRvrebi-

sa, rogorc mwerliseuli stilis erTgvari gamoxatuleba.
Tanamedrove qarTulSi Cveulebrivia win mdgomi gansazRvreba, momdevno gansazRvreba ki 

iSviaTad ixmareba (imnaiSvili, 1957, 545), isic ufro poeziaSi (kvaWaZe, 1977, 160). SeniSnaven, 
rom postpoziciuri wyoba garkveul poetur xerxs warmoadgens (imnaiSvili, 1957, 556). Cvens 
SemTxvevaSi saqme gvaqvs poetur prozasTan.

warmovadgenT postpoziciuri-atributuli da substantiuri gansazRvrebis nimuSebs 
brunvaTa mixedviT.

saxelobiTi brunva

a-ze daboloebuli xmovanfuZiani saxelebi postpoziciur gansazRvrebasTan iSviaTad 

warmodgenilia -i morfemiT, rasac poeziaSi poetur licencias uwodeben (kvaWaZe, 1977, 

146), TumcaRa mwerlis enaze dakvirvebam cxadyo, rom prozis enisTvisac ar aris ucxo 

analogiuri SemTxvevebi, rogorc ZvelqarTuliseuli movlena:

a. xevsureTs ipovnes Txai oTxyuri, oTxrqai; wuxilisa iqneba Cqrolvai esodeni.

b. mZlavrobda Tayvanebai ucxoTa; warwyminda am codvam ... queyanai farTa.

sxva SemTxvevaSi, Cveulebrivad, xmovanfuZiani gansazRvreba gauformebelia, Tanxmovan-

fuZiani ki - gaformebuli.

1.a. xmovanfuZiani atributuli gansazRvreba: miawoda Wabuks Segoneba axali; SeSinebia gu-

randuxts, amitomac dauTqvams ZuZumteoba Tqveni; aTaseuli wlebi gasulan, rogorc Tva-

lis dafaxuleba erTi.

 b. TanxmovanfuZiani atributuli gansazRvreba: giorgi mdumare iyo bunebiTganve, kaci 

arametyveli; ar damorCilda suli boboqari; erTaderTi, rac cota, sul cota makavSirebs 

am cxovrebasTan, es aris am taZrisadmi siyvaruli waruxoceli; damarcxebuli ukuiqca make-

doneli barbarosi; gana adre ar daZrwoda qveynad ufali Cveni, macxovari macxonebeli?

2.a. xmovanfuZiani substantiuri gansazRvreba: wveboda Rame zedazenisa; mariam dedofals 

wmindanad Sehracxs eklesia saqarTveloisa odesme; iyo dumili, brZola mdumarebisa; CasZa-

xis xma sifrTxilisa; aRar moswonda xuroTmoZRvars bazieroba mefisa; angelosebis figure-

bidanac gamosWvioda heldenuri siSiSvle da mSveneba xorcisa.

b. TanxmovanfuZiani substantiuri gansazRvreba: ukve aRar iyo ... naRvlis momgvreli baR-

nari sevdisa; bolos mindvrebze saxetialod wargzavnes, raTa sayvarlisaTvis akrefinos 

warmavali yayaCoebi velisa; zogs Jami awuxebda, zogs - miwisZvra, xolo zogsac - mosalodne-

li simZimili siyvarulisa; mteri xanZrebs etaneboda, iq eguleboda suli erisa, saunje erisa.

frazis eqspresiuloba gansakuTrebulad Zlierdeba maSin, roca mwerali ramdenime 

gansazRvrebas moixmars.



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

205

a. bolos am laSqars ukan mihyvebodnen ymani uwverulni, fergamkrTalni, kisergrZelni da 

pirmSvenierni, warmoxatulni, mkerdganierni da axovanni.

b. ese ars mkvidri taoisa, qarTlisa da afxazeTisa; unda SerCenoda ieri simtkicisa, 

Zlierebisa, SeuRwevlobisa.

moTxrobiTi brunva

moTxrobiT brunvaSi arcTu iSviaTad fiqsirdeba postpoziciuri rogorc atributuli, 

ise substantiuri gansazRvreba. 

a. atributuli gansazRvreba: me xmliT sikvdili damiTqva mucliT mezRaprem erTma, xalxs 

sami ram unda aswavlos eris winamdgomma yovelma: SimSili, locva da Sroma; vardisarma 

icno Sorenas saqmro, gaaoca Raribulma samosma misma.

b. substantiuri gansazRvreba: axalma da axalma gundma batebisam tyis siRrmeSi Seityua; 

mere ninos jvarma mouRo bolo yvelas erToblivi, ninos jvarma, jvarma vzisamao; Znelia! 

Znelia! - daiguguna zarma sionisam.

micemiTi brunva

atributuli Tu substantiuri msazRvrelis inversiuli wyoba micemiT brunvaSi Taname-

drove qarTulSi iSviaTobaa, rasac ver vityviT konstantine gamsaxurdias „didostatis 

konstantines marjvenis„ enaze dakvirvebis Sedegad.

a. atributuli gansazRvreba: axsenebda siWabukis Sewyvetil lxenas, dedas unazess; 

gamoeTxova mTebsa da zRvas; gamoeTxova Tavis tkbil siyrmesa da siWabukes gamwarebuls; 

gana marto sicocxles moiTxovda qali? vaJkacuri sityvis gatexas, patiosnebas da osta-

tobis nayofs uZvirfasess.

b. substantiuri gansazRvreba: CemTvis sakmarisia odnav, odnav mainc moekra Tvali caSi 

atyorcnil simfonias lodebisas; bunebaSi ganmartoebuli eZiebda mooxebas gulisas; igi 

ukve aRar hgavda TaflisferTvaleba erisTavs kvetarisas.

danarCen brunvebSi postpoziciuri gansazRvrebis magaliTebi ar dadasturda.

gaTiSuli gansazRvreba

postpoziciuri gansazRvrebis gaTiSva ormagad efeqturia, am xerxis gamoyenebisas aqti-

urdeba yvela wevri - gaTiSulic da gamTiSvelic (afridoniZe, 1971, 60).

a. atributuli gansazRvreba: bevri taZari uxilavs koSkebmoxveuli da cixemodgmuli; 

veli gadalaxes Sambiani; yvelani Sorenas uTvalTvalebdnen Rawvebdakawruls.

b. substantiuri gansazRvreba: qenjna unda ganecada sulisa; pirveli godoli iqneba fxovi-

sa; Zvirfasi juba gaixada tariskonisa.

amgvarad, konstantine gamsaxurdias „didostatis konstantines marjvenis„ enas, Ta-

visTavad aRmatebuls, postpoziciuri gansazRvrebis Semcveli frazebis xSiri gamoyeneba 

kidev ufro met musikalobasa da JReradobas aniWebs.

gamoyenebuli literatura da wyaroebi:

1. afridoniZe, 1971 - S. afridoniZe, inversiis stilisturi daniSnulebisaTvis, Tsu 

Sromebi, b(143), Tbilisi, 1971.

2. imnaiSvili, 1957 - i. imnaiSvili, saxelTa bruneba da brunvaTa funqciebi Zvel qar-

TulSi, Tbilisi, 1957.

3. kvaWaZe, 1977 - l. kvaWaZe, Tanamedrove qarTuli enis sintaqsi, Tbilisi, 1977.

4. lemonjava, 1981 - n. lemonjava, konstantine gamsaxurdias enisa da stilis sakiTxebi, 

Tbilisi, 1981.

5. Ciqobava, 1952 - arn. Ciqobava, enaTmecnierebis Sesavali, Tbilisi, 1992.

6. gamsaxurdia, 1976 - k. gamsaxurdia, TxzulebaTa aTtomeuli, t. IV, didostatis kon-

stantines marjvena, Tbilisi, 1976
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Lia Talaxadze

According to Konstantine Gamsaxurdia „ The Hand of the Great Master„
The Stylistic peculiarities of the language

Summary
The work focuses on the stylistic peculiarities of a language Konstantine Gamsaxurdia „ The Hand of the 

Great Master„, in particular, on the postpositional defi nition. It is noted that the predominant use of the attribu-
tive postposition, as well as substation defi nition is a kind of an expression of the writer’s style. The examples 
are confi rmed in the three circulations: nominative, 
ergative and dative.

The nominative: suli bobokari, shegoneba akhali
The ergative: mezgaprem ertma, zarma sionisam
The dative: sitchabukes gamtsarebuls, eristavs kvetarisas
When using the substitute phrases of postpositional defi nition in the„ The Hand of the Great Master„of Kon-

stantine Gamsaxurdia, here the language itself is more superior, musicality and overtone. 
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1005 - filologiis mecnierebani

lia talaxaZe

ramdenime ZvelqarTuliseuli enobrivi forma 
ana kalandaZis poeziaSi

didi lirikosi poetis - ana kalandaZis poeturi samyaro erTob sainteresoa ara mxolod 

ideurobiTa da maRalmxatvrulobiT, aramed enobrivi TvalzasrisiTac.

poeti xSirad gvTavazobs Zveli qarTulis surneliT gajerebul striqonebs, amzeurebs 

Cveni qveynis Soreul warsulSi Camarxul gancdebs (kiknaZe, 1957,324), moixmars ZvelqarTu-

liseul enobriv formebs, riTac Tavisi poeziis Sinagan dinamikas gansakuTrebulad zrdis.

saxelTa brunebaSi ZvelqarTuliseuli enobrivi formebidan dasturdeba Semdegi:

1. a-sa da e-ze daboloebuli saxelebi saxelobiT brunvaSi zogjer gaformebulia: mTaT 

orbis frTebi moisxes, caSi asula Zerai, dabla Srialebs molisebr yanai gauTelavi; vards 

aRmoxda xmai saocari; Rirs msaxurebdi qarTul miwa-wyals, rai gadardebs?; mzei dacxra, 

yvavilebis qaria, CurCuleben molze nairferebi.

2. -man formartiani saxelebi moTxrobiT brunvaSi iSviaTobaa: mzis Rimili aRaCina ca-

man; fexi damadgiT, gulze damadgiT fexi yovelman, wyaloba hyaviT.

3. naTesaobiT brunvaSi o xmovniT damTavrebul saxelebTan sruli daboloebaa: saqa-

rTvelois yovlis mpyrobelman visurve, daviT; da mze garejis udabnois esden mxurvale 

frTxilad da nazad Tvis mwvel sxivebs miafens masa.

4. gamosvliTis funqciiT gamoyenebulia uTandebulo moqmedebiTi. am brunvas es fuqn-

qcia mTis kiloebSi dRemde SemorCa (SaniZe, 1973,74). ana kalandaZe Zalzed naklebad mimar-

Tavs gamosvliTis funqciiT gamoyenebul uTandebulo moqmedebiTis nimuSebs: mova pepela, 

lurji balaxi aRdgeba mkvdreTiT.

moqmedebiT brunvaSi agreTve sruli daboloebac fiqsirdeba: xedav, es ukve Cveni mefea, 

samefoiTa togiT imosvis.

5. viTarebiTi brunva adgilisa da miznis garemoebis funqcias asrulebs:

a) damtova da Rrublebs gahyva cada.

b) movida mcxovrebTa mosrvad da Trevad, movida Tvisive sisxlisa Txevad; ialaRebiT, 

moberil var siyvarulisad, ... mxolod Sens gulSi mipovnia vani sulisad.

ana kalandaZe xSirad iyenebs nar-Taniani mravlobis formebs: arwivni yivian, xmoben ar-

wivebsa; sad gafrenilan TuSni, dReoba aris CiRos; xmoben kakbebi ... surnelTa makmevni, 

rokven yvavilni, Tvrebian velni ... da jadoqarTa moixilaven kvalad mijnurni - futkarni 

xelni da pepelani - samos mdidarni, yvavilTa Soris enaT mimtanni, mimohyvebian esreT ze-

firTa. 

xeT samkauli moixsnes SiSiT da xelukuRma Semomayares; vardT SemounaxavT wveTebi wvi-

mis; nu mimcem eWvTa.

Tandebulebidan sayuradReboa micemiTi brunvis saxelisagan calke mdgomi - zeda (mi-

cemiTi brunvis formas umTavresad ra jgufis saxelebidan moiTxovs) (SaniZe,1976,142) da 

saxelsSerywmuli Sigan Tandebulebi.

a) Tovli ido javaxeTis mTaTa zeda da tyeebSi qariSxlebi bRaodnen; da faravnis tbasa 

zeda qroda qari;

b) da gangiwonis gulSigan orolT.

arqauli zmniswinebidan gvxvdeba: aR, aRmo, gan, garda

aR, aRmo: aRvinTebi da davSntebi Senda; vards aRmoxda xmai saocari;

gan, garda: qarebi misTa CumTa naRvelTa ganekrZalvian; udabnos godols gardasvlia 

didebis dReni.

ZvelqarTuliseuli zmnizedebidan poeti xmarobs drois zmnizedebs - odes, ros, myis da 

adgilis zmnizedas- qveSe.
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odes (o-dRes) (SaniZe, 1973,589): aseTi dari Tu iyo maSin, odes Tbilisi aikles sparsTa?;

ros: ros Camoswyda bageT misTa: - arasodes! dafdafebs hkres ganarisxTa.

myis: (Zvel qarTulSi niSnavda „meyseulad„, „maSinve~, „saCqarod~) (abulaZe,1973,304): da 

Tu gamoCnda nadiri didi, myis mivaSureb urartus qvabebs.

qveSe: nuqardini SenTa ferxTa qveSe daafenso Tavis bairaRebs.

gansazRvrul nawevrad Zvel qarTulSi ixmareboda: ese, ege, igi. warmoSobiT samive 

CvenebiTi nacvalsaxelia, ramdenime funqciis mqone. nawevardarTuli sazogado saxeli mra-

val erTnair saganTagan gamoarCevs erT-erTs an miuTiTebs ukve nacnob sagans. aseTi saxeli 

garkveulia, gansazRvruli (baramiZe,1975,15).

ana kalandaZis poeziaSi gamoyenebulia mxolod gansazRvruli nawevari ese rogorc pre-

poziciuli, ise postpoziciuri wyobiT: 

da ganibnia ese samefoc; ...aRar ZalmiZs, ukuvagdo cTuneba ese.

marTalia, Tanamedrove qarTulis leqsikuri Sedgeniloba didad gansxvavdeba Zveli qar-

Tulis leqsikisagan (kvaWaZe, 1981,19), TumcaRa Tanamedrove mweralTa SemoqmedebaSi xSirad 

vxvdebiT ZvelqarTuliseul leqsikur erTeulebs. asea ana kalandaZis poeziaSic.

davasaxelebT mxolod zogierTs:

 amboris yofa - ambors uyofen RamiT uxvad dacvarul serebs.

banovani - zogTa banovanT Tu gamoviwvevT gulTa klebaTa. 

ganqarveba - da mis sxivebSi ganqardeba varskvlavTa xomli.

eSma - gulSi eSmani miqroben kandels.

mirkani - ferad yvavilebs velze mofens, gaSlis mirkani.

mstovari - miTxario, rogor, rogor vando saidumlo aSarsa da mstovars?

rokva - rokvidnen wyvilni, viT gedebi iisfer tbaSi.

samsala - Sen momiwamle me es samsalac.

sarkofagi - wamo - ra gvinda sasaflaoze, qveynad mdumare sarkofagebis?

floqvi - guli Telili bedis floqvebiT mokvda,dadumda didi xania.

SanTi - cxeli SanTi miutanes brolis mkerdTan.

wyrTa - Cvensken sZravdnen, Cven gvitevdnen risxviTa gverdSejarulT samis wyrTisa isriTa.

xamli - fexze macvia irmis tyaviT Sekruli xamli.

amgvarad, ZvelqarTuliseuli enobrivi formebis xSiri gamoyeneba ana kalandaZis poeziis erT-

erTi stiluri Taviseburebaa. didi poeti am saSualebiT saTqmels meti emociurobiT tvirTavs.

gamoyenebuli literatura da wyaroebi:

1. abulaZe, 1973 - i. abulaZe, Zveli qarTuli enis leqsikoni, Tbilisi, 1973; 

2. baramiZe, 1945 - l. baramiZe, nawevrisa da CvenebiTi nacvalsaxelebis bruneba saSual 

qarTulSi, Tsu Sromebi,164, enaTmecniereba, Tbilisi;

3. kiknaZe, 1957 - gr. kiknaZe, qarTuli lirikis ganviTarebis erTi aspeqti, metyvelebis 

stilis sakiTxebi, Tbilisi, 1957.

4. kvaWaZe, 1981 - l. kvaWaZe, qarTuli ena, nawili I, Tbilisi, 1981;

5. SaniZe, 1976 - a. SaniZe, qarTuli enis gramatikis safuZvlebi, Tbilisi,1976;

6. SaniZe, 1975 - a. SaniZe, Zveli qarTuli enis gramatika, Tbilisi, 1976;

7. ana kalandaZe, leqsebi, Tbilisi, 1967.

Lia Talakhadze
Several Language Forms of Old Georgian in the Poetry of Ana Kalandadze

Summary
The article deals with some of old Georgian language phenomena, namely, the forms of the case of nouns 

characteristic for Old Georgian. The prepositions, preverbs, adverbs and artron fi xed in the poetry of great lyric 
poet are focused as well. In addition, just some of the most frequently used lexical units are named in the work. 

We notice that one of the stylistic features of Ana kalandadze’s poetry tends in frequent use of Old Georgian 
language forms. In this way the poet gives great sensitivity to the words to be expressed.
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nino giorgaZe

moTibuli balaxis surnelis gancda lado avalianis novelaSi

qarTul samecniero kritikaSi tradiciulad mkvidrobs erTi arajansaRi tendencia. esaa 

gataceba romelime moduri, an klasikosi mwerlis SemoqmedebiT. kritika xSirad dums iseT 

avtorTa Sesaxeb, romelTac garkveuli kvali daaCnies qarTul literaturas, gamoirCnen 

originaluri xedviTa da weris individualuri maneriT. am TvalsazrisiT sayuradReboa 

lado avalianis mxatvruli memkvidreoba. man mkiTxveli sazogadoebis gansakuTrebuli yu-

radReba XX s-is 60-70-ian wlebSi miipyro romaniT „axali horizonti~. miuxedavad imisa rom 

aRniSnulma Txzulebam Tavis droze didi interesi da xmauri gamoiwvia, migvaCnia, rom lado 

avaliani aranakleb sainteresoa rogorc novelisti. am JanrSi muSaoba sruliad axalgazrdam 

daiwyo. jer kidev meore kursis studenti iyo, roca leo qiaCelisa da mixeil javaxiSvilis 

rekomendaciebiT 1935 wels Jurnal „Cveni Taobis~ furclebze gamoqveynda misi pirveli 

nawarmoebebi: „dadaS xviblani~ da „vastabuqa~ („miwa~). axalgazrda mweralma, aRfrTovaneb-

ulma pirveli warmatebiT, intensiurad ganagrZo muSaoba mwerlobaSi„(TevzaZe d. 1978: 131).

40-60-ian wlebSi gamoica misi novelebis xuTi krebuli, sruliad gansxvavebuli Tema-

tikiT, sakiTxisadmi originaluri midgomiTa da gadawyvetiT. novelebi uCveulo xelweriT 

xasiaTdeba. erTi SexedviT martivad da advilad ikiTxeba. kiTxvis dasrulebis Semdeg xvde-

bi, rogor agiforiaqa suli, rogor darCa SenSi TiToeuli striqoni da azri. 

lado avalianma samxatvro akademia daamTavra da bunebrivia gamorCeuli damokideb-

uleba hqonda mxatvrobisadmi, rac erTgvarad mis Txzulebebzec aisaxa. misi novelebis 

mxatvruli qsovili garkveulwilad firosmanis ferweras waagavs. am msgavsebas orivesTvis 

damaxasiaTebeli sisadave da misgan daCneuli sidiadis gancda qmnis. swored es sada, dar-

baisluri qarTuli, daxvewili ena, mwerlis guildan wamosuli tkivili, maRaladamianuri 

gancda gxdis lado avalianis fiqrisa da azris Tanaziars.

rodesac lado avalianis Semoqmedebaze vsaubrobT, Znelia gverdi avuaroT mis erT-erT 

saukeTeso novelas „moTibuli balaxi~. igi Tavisuflad SeiZleba mivakuTvnoT istoriul 

Janrs. amis saSualebas iZleva novelaSi asaxuli konkretuli dro, realuri faqti da person-

aJTa saxeebi. epigrafSi kargad Cans Txzulebis daweris safuZveli: - „Tu petre bagrationis 

saxeli istoriaSi darCa rogorc didi, saxelovani mxedarTmTavrisa; Tu is iyo suvorovis 

yvelaze sayvareli mowafe da mis brZolebSi gamorCeuli sardali; Tu man moixveWa dideba 

borodinos velze da saxeli gmirisa; Tu napoleonma aRiara is ruseTis armiis saukeTeso 

generlad, amas yvelafers unda vumadlodeT dRevandeli CeCnebis im gmir winaprebs, romleb-

mac 1785 wlis zafxulSi, brZolis dros mZimed daWrili, 20 wlis unteroficeri bagrationi 

sasikvdilod ar gaimetes. swored im CeCenTa xsovnas vuZRvni Cems moTxrobas„ wers avtori.

rusul-CeCnuri urTierTobebi Tavisi rTuli peripetiebiT saukuneebs iTvlis. politi-

kaSi sapirispiro mxareebs yovelTvis TavianTi simarTle aqvT. CeCenTa simarTle Tavisu-

flebis, Rirsebis dacvisaTvis brZolaa. 

mcire erebisadmi keTilganwyoba da Tanadgoma, umeteswilad, msgavsi mdgomareobis mqone 

erebSi iCens xolme Tavs. am TvalsazrisiT qarTveli eri erT-erTi gamorCeulia msofli-

oSi. TviTon mravalWirnaxuli, bevrjer daCoqili da welSi gatexili araerTxel gamxdara 

CagrulTa meWirisufle da xelisgamwodebeli. 

„moTibuli balaxi~ aramarto madlierebis gamomxatveli novelaa, aramed igi warmoadgens 

CeCeni xalxisadmi sityvieri Tanadgomisa da siyvarulis saukeTeso gamovlinebas. 

nawarmoebSi aRwerilia kavkasiuri brZolebis erTi dramatuli epizodi, romlis fonze 

ikveTeba petre bagrationis pirovnuli xati, CeCenTa daumorCilebeli, vaJkacuri buneba; 

kacTaSoris dandobis, mimteveblobis udidesi survili da agresiisadmi protestis grZnoba.

rogorc SevniSneT novelaSi asaxulia kavkasiuri brZolebis erT-erTi epizodi. udidesi dra-

matizmiTaa naCvenebi CeCenTa SurisZieba gadamwvari aulisa da daxocili TanamoZmeebis gamo. 

rusi mxedrobis daundobel qmedebas sisastikiTve pasuxoben usaxlkarod darCenili, mtrisgan 

umowyalod aklebuli CeCnebi. maTma sabrZolo taqtikam daabnia da gaaoca rigiTi jariskacica 
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da sardalic. „gvebrZoda uRrani tye; yoveli xe da buCqi CvenTvis sabediswero da saidumlo 

SurismaZieblad iqca. tyeSi gaismoda ganuwyveteli srolis xma da cxenis Wixviniseburi yiJina 

uxilavi mtrisa. aseTi brZola me ar maxsovs, Tumca ociode SetakebaSi mimiRia monawileoba. did-

Zali xalxi dagvixoces... tyvedac bevri CauvardebodaT CeCnebs... Suagul tyeSi gamomwyvdeuli 

sad gaeqceodi~... (avaliani l.1973: 137) _ ixsenebs CeCenTa risxvas gadarCenili rusi mebrZoli.

novela sabWoTa epoqaSi daiwera da bunebrivia, avtors ar SeeZlo Riad daefiqsirebina 

sakuTari pozicia, Tumca mkiTxvelisaTvis mainc naTelia misi politikuri xedva da keTili 

ganwyoba TavisuflebisaTvis mebrZoli CeCnebisadmi.

didi Zalisxmeva ar aris saWiro, rom mkiTxvelma striqons miRma sworad amoicnos av-

toris saTqmeli. erTgan igi SeniSnavs: „tyis erTaderTi biliki swored aulisken miemarTe-

boda. es biliki rusis mxedrobas ukve gatkepnili hqonda da amitomac tyis garemocvaSi, 

isic RamiT, ase uSiSrad miabijebda. gza-kvalis arevisa ar eSinoda~ (avaliani l., 1973: 121).

xSirad erT sityvas ganuzomlad didi datvirTva aqvs. mas SeuZlia gamoiwvios aTas-

gvari xilvebi da asociaciebi. am SemTxvevaSi mZime gancdas badebs sityva _ „gadatkepnili~, 

radgan igi upirvelesad mravalgzis awiokebul aulTan asocirdeba.

CeCnebma sikvdilisagan ixsnes maT winaaRmdeg mebrZoli ruseTis armiis axalgazrda unter-

oficeri petre bagrationi. daWrils uwamles da udidesi riskis fasad rusebs gadasces. ufro 

metic, maT uari Tqves gamosasyidze, romelic rusebma bagrationis gadarCenisaTvis SesTavazes. 

„maRalma, beWebSi moxrilma CeCenma Tavi amayad aswia, jer Tavisianebs gadaxeda, mere polkovnikis 

adiutants da RimiliT sTqva: _ yuoanaxCuo yuonax vuoxqurg vac~ (avaliani l. 1973: 142). CeCenTa 

pasuxi _ „vaJkaci vaJkaciT ar vaWrobs!~ _ erTob lamazad xmianobs qarTulad. esaa uZvelesi sen-

tencia _ formula, romelic qarTveli kacis sulis samSvenisad da maxasiaTeblada qceula.

mtris banakSi Rirseulis danaxva da dafaseba rainduli sulis Tvisebaa da amgvar sulTa 

Tanxvedram gadaarCina momavalSi saqveynod cnobili generali. marTalia, CeCnebs guls stk-

endaT ivane bagrationis vaJis rusTa mxedrobis gverdiT yofna, magram am wyenas aqarwylebda 

maTi pativiscema petres mxedruli niWis, vaJkacobisa da samarTlianobisadmi. bagrationisaT-

vis kaciskvla problemis mogvarebis ukiduresi da usastikesi forma iyo. didi meomris es 

Rirseba yvelaze kritikul momentSic vlindeba. maSin, rodesac polkovniki pieri sakuTari 

marcxiT gamowveuli boRmis Cakvlas CeCenTa awiokebiTa da ganadgurebiT lamobda, bagrationi 

ganwirulTa xsnaze fiqrobda da Tivis zvinidan mobRujul balaxs ynosavda. aq, uneburad, gvax-

sendeba vaJa-fSavela. udidesma humanistma sikvdilis win moTibuli balaxi inatra. am natvraSi 

gamoikveTa misi ganvlili cxovrebis profili, misi Semoqmedebis umniSvnelovanesi mxare.

lado avalianis am patara Txzulebis Rirseba Rrma humanizmis gamovlenaa da amitom 

grZnob vaJasaTvis sayvareli moTibuli balaxis surnels, Tavidan bolomde rom gasdevs 

novelistis saTqmels.

literatura:

1. avaliani l. (1973): muxis Wia, gamomcemloba „merani~,Tbilisi.

2. TevzaZe d. (1978): kritikis buneba, gamomcemloba „merani~, Tbilisi.

Nino Giorgadze

Feeling the Odor of Mown Grass in LadoAvaliani’s Novel

Russian-Chechen interrelations with its complicated peripeteias date back to centuries. In Policy opposite sites 
always have their truth. Chechen’s truth stands in struggling for freedom and defending their dignity.

LadoAvaliani’s novel „Mown Grass” represents the best evidence of Chechens’ love and oral support. The 
novel was written during the soviet epoch and it’s clear that the author couldn’t express his own position in pub-
lic, though his political vision and goodwill are quite obvious for readers.

The work deals with one dramatic episode of Caucasian fi ghts, in view of which there was exposed Peter 
Bagrationi’s personality, Chechens’ obstinate and brave nature, great wish of forgiveness or mercy among hu-
mans and sense of protest against aggression.

 Value of Lado Avaliani’s small composition stands in depicting the greatest humanism. Odor of mown grass 
appears in writer’s opinion altogether.



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

211

1005 - filologiis mecnierebani

nino giorgaZe

sulxan-saba orbeliani - qarTvelTa oqropiri

saeklesio literatura Janrobrivi TvalsazrisiT mravalferovania da yovlismomcveli. 

TiToeul dargs aqvs sakuTari specifika da maxasiaTeblebi: „hagiografias _ wmindanTa 

„wameba~ da „cxovreba~ bibliografias _ wminda werilis wignebi, egzegetikas _ wminda weri-

lis wignebis „Targmanebi~ anu ganmarteba _ komentari, liturgikas _ RvTismsaxurebisaTvis 

aucilebeli wignebi da TviT RvTismsaxurebis Catarebis procesi, wmindaTa da liturgi-

kur sagalobelTa kanoni, kanonikas _ saeklesio kanonmdebloba, dogmatikas da polemikas 

_ araqristian religiebTan da mwvaleblur seqtebTan kamaTi da polemika qristologiuri 

dogmebis Seualobis dasacavad~ (gabiZaSvili e., 2009, gv. 7).

rogorc vxedavT, yvela dargs aqvs mkveTrad gansazRvruli da Camoyalibebuli saTqmeli. 

am TvalsazrisiT sainteresoa homiletikac, magram dasaxelebul JanrTagan gansxvavebiT igi 

ufro tevadia da mravlismomcveli. Sinaarsobrivad qadageba SeiZleba iyos rogorc egzege-

tikuri, aseve kanonikuri, hagiografiuli da sxva. magaliTad, originaluri mqadageblobis 

Canasaxi ukve Cans hagiografiul TxzulebaSi „evstaTi mcxeTelis martviloba~. aRniSnul 

ZeglSi „moTavsebulia samoZRvro dargis erTi egzegetikuri qmnileba, romlis Sinaarsi bib-

liuri masalis Tavisebur Txrobasa da interpretacias warmoadgens. aq erT-erTi personaJi 

arqidiakoni samoeli mouTxrobs da uxsnis evstaTis Zveli da axali aRTqmis Sinaarss~ (kan-

delaki n., 1961, gv.108).

originalur homiletikur nawarmoebs vxvdebiT ioane sabanisZis hagiografiul Txzule-

baSi „abo Tbilelis martviloba~. esaa Txzulebis meoTxe Tavi „qebaa wmidisa mowamisa ha-

boosi~, romelic warmoadgens saxotbo mqadageblobis saukeTeso nimuSs. 

homiletika sajaro zepirsityviT damoZRvris xelovnebaa da, bunebrivia, is yovelTvis 

iyo qristianuli sarwmunoebis, misi RvTismsaxurebis umniSvnelovanesi nawili. igi sasuli-

ero piris mier ambionidan warmoTqmul qadagebebs Seicavs, romlebic mqadageblis mier an 

winaswar iwereboda, an romelime piri axdenda mis stenogramas.

originaluri homiletikis ganviTarebamde qarTuli eklesiis RvTismsaxurebaSi gamoiyeneboda 

naTargmni homiliebi. CvenTan adrindanve icnobdnen msoflio mWevrmetyvelebis saxelovan mqa-

dageblebs, romelTa Soris, upirvelesad unda davasaxeloT sami udidesi kabadokieli RvTism-

etyveli–basili didi, grigol RvTismetyveli da grigol noseli. aRniSnuli dargis ganviTa-

rebaSi gamorCeulad didia ioane oqropiris wvlili. „SeiZleba iTqvas, rom IV-V saukuneebi ioane 

oqropiris epoqaa homiletikuri mwerlobis dargSi. misi homiletikuri memkvidreobis moculoba 

aWarbebs manamdel homiletTa memkvidreobas erTad aRebuls~ (gabiZaSvili e., 2009, gv.15). 

rogorc SevniSneT, originaluri homiletikis ganviTarebamde qarTuli eklesia naTargmn 

homiliebs iyenebda. qarTul enaze udidesi pasuxismgeblobiTa da surlyofilebiT iTargm-

neboda efrem asuris, basil kesarielis, grigol RvTismetyvelis anu nazianzelis, grigol 

noselis, ioane oqropiris, ioane damaskelis da sxvaTa samqadageblo memkvidreoba.

meaTe saukunemde homiletikuri ZeglebisaTvis, ZiriTadad, damaxasiaTebelia ubralo, 

martivi ena. xolo mas Semdeg, rac hagiografiul literaturaSi daiwyo metafrasuli pe-

riodi, es mimarTuleba homiletikasac Seexo da XI saukunis pirveli naxevridan safuZveli 

Caeyara metafrasul homiletikas. rac Seexeba qarTul originalur homiletikas, is saTaves 

iRebs daaxloebiT VIII-IX saukuneebSi. 

adreuli xanidan Cvenamde moRweulia ioane bolnelis ( X s.) qadagebebi.

saqarTveloSi aRniSnuli dargis gansakuTrebiT maRali done SeiniSneba XVII-XVIII sauku-

neebSi. am drois moRvaweTagan gamoirCevian: nikoloz ruSTveli, germane monazoni, anton 

cagarel-Wyondideli, sulxan-saba orbeliani, iona xelaSvili... CamoTvlilTagan yuradRe-

bas SevaCerebT sulxan-saba orbelianze, romlis samqadageblo memkvidreoba miCneulia qa-
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rTuli klasikuri homiletikis umniSvnelovanes SenaZenad. sabas homiliebi ar Camouvar-

deba cnobil mqadagebelTa Txzulebebs. ar gveCveneba gadaWarbebulad, rom sulxan-sabas 

zogjer qarTvel oqropiradac ixsenieben. _ „azrTa siRrme da sicxade, _ wers k.kekeliZe 

_ mdidari mxatvruli xerxi maTi gamoTqmisa, cxovrebis zedmiwevniT codna da ganWvreta, 

Seudarebeli oratoruli niWi, _ ai damaxasiaTebeli Tvisebebi sabasi, rogorc mqadageb-

lisa. am mxriv mas ver Seedreba verc erTi mqadagebeli aramarto saqarTveloSi, aramed 

SegviZlia vTqvaT im drois mTeli marTmadidebuli aRmosavleTisa. Tu berZnebs odesRac 

hyavdaT Tavisi oqropiri, sabas saxiT Cven, qarTvelebsac gvyavs Cveni namdvili „oqropiri~ 

(kekeliZe k., 1962, gv.344).

sulxan-saba orbelians mkiTxveli kargad icnobs saero Sinaarsis TxzulebebiT, magram 

rogoc Semoqmedi, didaqtikosi, mentori, moZRvar-moralisti aranaklebi srulyofilebiT 

gamovlinda sasuliero mwerlobaSi. am kuTxiT mniSvnelovania „swavlani~. masSi saintereso 

masalaa mecnierebis sxvadasxva sferosaTvis. es iqneba istoria, literatura, fsiqologia, 

folkloristika Tu sxva. zemoTqmulidan gamomdinare, „swavlani~ saintereso Zeglia sulx-

an-sabas ara mxolod religiuri xedvis, saeklesio-samwerlobo saqmianobis Sesaswavlad, 

aramed zogadad, avtoris msoflmxedvelobis gasacnobad.

Txzulebis xelnaweri 1899 wels TbilisSi Camoitana z.daviTaSvilma da am droidan ar 

ganelebula interesi sulxan-sabas homiliebisadmi. „swavlani~ ganekuTvneba mwerlis daviT 

garejaSi moRvaweobis periods. igi Sedgeba 46 homiliisagan, romlebic gankuTvnili iyo, 

umeteswilad, ioane naTlismcemlis monastris ber-monazonTaTvis. k.kekeliZis Tvlasaz-

risiT „qadagebani araa eqspromtad warmoTqmulni: isini agebulia garkveuli homiletikuri 

gegmiT, Semkulia metad moxdenili bibliuri citatebiT, romelnic moyvanilia Tavebisa da 

muxlebis CvenebiT, da wmida mamaTa Txzulebebidan motanili eqscerptebiT; aseTi arian io-

ane sineli, ioane oqropiri, aTanase aleqsandrieli da klimi ankvireli~. (kekeliZe k., 1962, 

gv. 330).

„swavlani„ erTgvar gavrcobas warmoadgens sulxan-sabas znedswavlulobis saukeTeso 

wignisa _ „sibrZne-sicruisa~. igav-arakebica da homiliebic sazogadoebis damoZRvrasa da 

gajansaRebas isaxavs miznad. erTica da meorec zneobriv-sarwmunoebriv, sazogadoebriv-

politikur sakiTxebs exeba, mxolod im gansxvavebiT, rom „sibrZne-sicruisaSi~ mxileba, 

gakicxva, gmoba naklisa, adamianuri zadisa igavuri formiT xdeba. xolo qadagebebSi Riad, 

yovelgvari SeniRbvisa da Sefarvis gareSe.

qristianul mqadageblobaSi xuT ZiriTadi qvedargi gamoiyofa: samoZRvro, saaRmzrde-

lo, saxotbo, sazeimo da sagodebeli. orbelianis „swavlani~ ZiriTadad samociqulo, saaR-

mzrdelo da sadResaswaulo xasiaTis qadagebebis Semcvelia.

sulxan-sabas, rogorc moZRvars, mqadagebels Tavis upirveles movaleobad eklesiis ro-

lisa da funqciis gansazRvra miaCnda. eklesiaa sulze zrunvisa da sulis xsnis saukeTeso 

adgili. mis wiaRSi eZiebda da eZiebs adamiani simSvides, „codvaTa Sesubuqebas~; siyvarul-

Tan, sikeTesTan, saTnoebasTan Tanaziarobas. am TvalsazrisiT sainteresoa „swavla ekle-

siisaTvis Tu ra ars Sekreba mun~. 

eklesiis miRma darCenil adamians moZRvari im pirutyvs adarebs, romelic „maradis 

zrunavs orcTa da mucelTasa, da, odes Sevals eklesiad, maSinRa iqmnebis kac da scnobs 

sulsa Tvissa da soflisa amis sicudesa. eklisiisa garegan tyve ars suli da dabmul, xolo, 

ra eklesiad Semovals, ganTavisufldebis soflisa SfoTvisagan da moegebis Tavssa Tvissa~ 

(sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.25).

eklesiaSi myofi mlocveli sulierad mRviZarebs, xolo „eklisiisa gare mkvdar arss suli Por-

cielTa devnisaTvis~. eklesiaSi mudam sufevs ufali da amitomac, iq „Sekrebilni kacni erTiTa 

miTa da erTiTa piriTa rasaca sTxoven RmerTsa, miiReben, rameTu TviT Tavad RmerTi brZanebs 

: „sadaca iyvnen orni, gina samni/Sekrebul saxelisa CemisaTTis, mun var Soris maTsa~, da sxvagan 

ityvis: „raca sTxooT mamasa saxeliTa CemiTa, miiRoT~ (sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.25). 

uflis saxlSi myofoba adamians bevrs avalebs. am valdebulebebis axsna _ ganmartebas 

isaxavs miznad momdevno homilia – „swavla eklesiasa Sina dumilisaTvis~. 

dumili da locva aRmsareblisaTvis upirvelesi moTxovnaa, radgan mxolod am SemTx-

vevaSi xdeba sruli mobilizeba sulieri Zalebisa. mxolod am SemTxvevaSi myardeba kavSiri 
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ufalsa da kacs Soris. 

RvTismsaxurebisas laparaki, sicili codvacaa da danaSaulic. aseTi „mlocveli„ mteria 

sakuTari Tavis da mtrobs sxvasac. am didi codvis simZimis arss kargad xsnis sulxan saba: 

„romelica kaci locvasa zeda moyvassa ezraxebis, samsaxurisagan RmrTisa TviTon ganvard-

nil arss da sxvaTca nebavs, raTa ara uteos samsaxurad RmrTisa. amisTvis ityvis wmida 

maxarebeli maTe: „vaa, Tqvenda, romelTa daaSeniT karni sasufevelisani. Tquen ara SexvalT 

da SemavalTaca ara utevebT Sesvlad~ (sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.28).

„locvasa zeda ubnoba da locvaTa yurTa miupyrobloba~ adamians aSorebs yvela im 

madlsa da sikeTes, rac locviT miecema, locvis madli ki usazRvrod didia; didia, gansa-

kuTrebiT, madli dumiliT locvisa. 

„dumiliT locviTa mose uflisagan mRaRadeblad iwoda. dumiliT locviTa anna winas-

warmetyveli Svilier/iqmna. locviTa mdumradiTa ipoeba sofeli ese. dumilisa locvi-

Ta da vedrebiTa aRgematebis dReni. dumilisa locviTa mogecemisT simdidre, dumilis 

locva mmurvale aRgizrdisT SvilTa. dumiliT locva mmurvale mogaSorebsT mterTa 

uxilavTa~(sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.29).

RvTismsaxurebisas imdenad mniSvnelovania mrevlisagan garkveuli etiketis dacva, mdu-

mareba, rom sulxan-saba am Temas ubrundeba qadagebaSi „swavla eklesiasa Sina dumilisaT-

vis, meore~. 

sulxan-sabam orbelianma kargad icis dumilis fasi, moyolebuli eriskacobidan, vidre 

berobamde. gacnobierebuli aqvs cudadmetyvelebisa da crumetyvelebis Sedegebi. amitom 

uqadagebs mrevls: „orni karni abies pir/Ta TqvenTa: kbilni da bageni. ukeTu eseni daaSne, 

verRara ganmovides sityvani pirisagan Tqvenisa~. (sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.33).

codvas mxolod eklesiaSi siaruli ver ganaridebs adamians. amisaTvis mniSvnelovania 

codvaTa gacnobiereba da Sendobis gamoTxova uflisagan. „romeli hfarvides usjoloebasa 

TTssa, ara waremarTos, xolo romeli miuTxrobdes da imxilebodes,sayuarel iyos~ _ igavsa 

Sina ityvis solomon. amisTvis eklesiasa Sina SemavalTa kacTa Tana-aZs, raTa zedasa zeda 

ganiwmedden TavTa TvisTa aRsarebiTa mier moZRvrisa sulierisa Tana, rameTu aRsareba ars 

gan/mwmendeli sulTa da warmRmvneli codvaTa~. (sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.36).

rogorc yvela qadageba, aseve „swavla aRsarebisaTvis~ saocari nimuSia imisa, Tu raoden didia 

sulxan-sabas samqadageblo Zalmosileba, misi unari xelTipyras msmenelis suli da goneba.

orbeliani, rogorc didaqtikos-moralisti, mqadagebeli mTeli srulyofilebiT gamov-

linda homiliebSi: _ „swavla SobisaTvis uflisa Cvenisa iesu qristesi, simdablisaTvis~, 

„swavla udrood da urgeblad sinanulisaTvis~, „swavla siyvarulisaTvis~, „swavla ver-

cxlis-moyvarebisaTvis~, „swavla uTminoebisTvis~, „swavla mrisxanebisaTvis~, „swavla mag-

inebelTaTvis~, „swavla simTvralisaTvis~... Tumca, Znelia am CamonaTvals ormocdaeqvsi 

qadagebidan daacilo Tundac erTi. ginda yvela qadageba zepirad icode, ginda arasodes 

daiviwyo sulxan-sabaseuli axsna _ ganmarteba, Tundac simdablis madlisa: _ „simdable ms-

gavs ars RmrTisa sityvisa srulyofasa/da, udidesica vTqva, msgavs RmrTisa damdablebasa.

hoi, didi da sakvirveli simdable, patiosani da saqebeli, simdable Znelad mosavaWre-

beli da advilad sapovneli! 

vinaaTgan qriste simdabliT iSva da gangvipatiosna Seuracxi simdable, netar xarT hoi 

mdabalno! 

ra ars simdable? da igica viZioT: 

_ simdable ars simdidrisagan simcirisa ndoma, romel ars simaRlisagan dabla Camosvla 

da ara udidesisa da udidesisa wadili. simdable ars ampartavnebisa mokveTa, aRuzeveblo-

ba~. (sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.54).

udidesi sibrZniT, uflisa da kacTa siyvaruliTaa aRbeWdili meToTxmete homilia, ro-

melic warmoadgens, erTgvar, moZRvrebas siyvarulze. 

yovelgvari safuZveli sikeTisa amqveynad siyvarulia. sikeTeca da siyvarulic TviTon 

RmerTia. „romelman moigoT siyvaruli, RmerTi mogigies da, romelman hpooT soyvaruli 

RmerTi gipovnies~ (sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.92). 

siyvarulis udidesi gakveTili ufalma gviCvena Tavad. ieso qriste „damdablda da ms-

gavs Cvenda iqmna~. vinaidan RmerTi siyvarulia, amitomac, sadac igia „mun eSmakisa manqaneba 
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uumar iqnebis; sada wmida siyvaruli ars, mun satanas sacduri ganqardebis; sada patiosani/

siyvaruliars, mun belierisa mzakvareba vera daadgrebis; sada sruli siyvaruliars, mun 

jojoxeTisa saxeli aRiiocebis~ (sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.93).

yovel qadagebaSi Cans sulxan-sabas mwerluri niWi, mWevri sityvis Zalmosileba. imdenad 

gatyvevebs azris, naTqvamis siRrme, mxatvrul saxeTa mravalferovneba, moxdenili poeturi 

aqsesuarebi, rom giWirs komentari, genaneba mwerliseulis Seneulad „Targmaneba~; ginda, 

mxolod, yvelaferi locvasaviT dumiliT CaikiTxo da Rrmad CaibeWdo gonebaSi. amgvari 

gancda geufleba maSinac ki, rodesac qadageba naklis mxilebasa da gmobas isaxavs miznad. 

erT-erTi aseTia „swavla mrisxanebisaTvis~. aRniSnuli homilia maTe maxareblis SegonebiT 

iwyeba _ xolo me getyK Tquen: romeli ganurisxnes ZmaTa TTsTa cudad, Tana-mdeb ars 

sasjelisa~. 

mrisxaneba yovel codvaze upiratesad miaCnia sulxan-sabasac. igi amgvari kacis megobro-

bas „aspitisa elTa Wirvas~ adarebs, „romelsa maradis aqvs gesli makvdinebeli~. sulxan-

sabas azriT, „mrisxanisa kacisa moyvrobasa umjobes ars ubeTa Sina jdoma Rriankalisa, 

romeli ukbens TaviTa ucems kudiTa. mrisxanisa kacisa saubarsa utkboos ars kocna Win-

Wrisa msxunavisa~ (sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.117).

mrisxane kacs mteri ar unda, igi TviTonaa sakuTari Tavis mteri da mterze ufro aR-

matebuli, radgan „mteri umterebs erTjer, anu /orjer da igi daucadebel ars TavisaTvis 

mter~ (sulxan-saba orbeliani,1963, gv.118).

Znelia mrisxane kacis wvrTna da Segoneba, mas verc veras moawoneb da verc verafriT 

moulbob guls. „ukeTu wveTi maradis sipTa qvaTa dasdiodes, lbili wyali mas gannvrets da 

Sevals, xolo mrisxanisa kacisa gulTa keTili swavla ara Sevals~ (sulxan-saba orbeliani, 

1963, gv.118).

codvaTa simZimiT mrisxanebis tolfardia ginebac. ufalma adamiani Tavis sadideblad 

Seqmna. maginebeli ver miiRebs kurTxevas uflisas, rameTu „ver gamovides erTisa wyaroos-

gan Tbili da grili, ver itvirTos WurWelman erTman tkbili da mware, anu pirman erTman 

gineba da kurTxeva~ (sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.120). 

maginebeli sakuTar Tavs vnebs, „Tvara mas kacsa arara evno, visica eneba gineba, esreT 

saxeT: viTarca kacman vinme mrisxaneman aRiRos skore axali eliTa TvisiTa da Sestyor-

cnos haersa da hgonebdes gansvrasa da Sebilwebasa haerisasa, ara pirvelad Seisvara da 

Seibilwa eli Tvisi? da haers arara evno da verca mieaxla. egreTve maginebeli hgonebs sx-

vaTa Sebilwebasa da TvisTa pirTa da enaTa ganisvris sibilwiTa. hoi, sicofe maginebelTa! 

raasTvis ganeSorebian madlisagan saRmrToosa?~ (sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.122).

maginebeli miCneulia Tanaziarad ampartavanTa, memruSeTa da mparavTa. amitomac, „moci-

quli ganayenebs sasufevlisagan da ucxo-hyofs pirisagan RmrTisa.~

aseve umZimes codvadaa miCneuli simTvrale. igi „ars sibilwe„ da codvaTa Soris erT-

erTi umZimesi da miutevebeli. is SeiZleba gaxdes safuZveli sxva mraval codvaTa. simT-

vrales Tan sdevs yovelgvari boroteba da ukeTuroba _ „uwesuri sma, Seugvano warsage-

beli, amao saubari, uSveri sicili, urcxvino alersi, bilwi simRera, boroti rokva.~

Rvino kacTaTvis aris Seqmnili, magram sakurneblad da ara „samTvralod,~ ara „gasaS-

mageblad,~ „sasneulod,~ da „sasikvdilod.~

sulxan-saba ixsenebs uflisagan mitevebul codvilT da amgvarTa Soris ver asaxelebs 

Sewyalebul „memTvrales.~

„iesu qristeman, RmerTman Cvenman, codvilTaTvis vnebulman yoveli codvili Seiwyala, 

meZavni da memruSeni acxovna. TviTuwyiT, mariam magdalineli viTari iyo; uarismyofeli 

petre Tav mociqulad daadgina, eklesiisa mdevari pavle sam cadmde aRamaRla, angari maTe 

mezvere maxarebeliyo, grZnebis moqmedni mogvni beTlems mosvliTa sasufevlisa Rirs yvna, 

avazaki ubralo sisxliT SeRebili zecisa samoTxisa ziar yo/, da yovelni codvilni acxov-

na. aramed ara sada aRmogvikiTxavs da arca gvasmies memTvrale Sewyalebuli, anu Sewynare-

buli, anu codvisa mitevebuli~ (sulxan-saba orbeliani, 1963, gv.219).

roca sulxan-saba orbelianis qadagebebze saubrob Znelia Sewyvito fiqri, daasrulo 

msjeloba, dasva wertili. yoveli qadageba mkiTxvelis suls mSieriviT apurebs, mwyur-

valiviT uklavs wyurvils. beris samosSi gamowyobili mqadagebeli ambionzec did mwerlad 
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darCa. misi TiToeuli homilia mxatvruli sityvis ubadlo nimuSia. amitomacaa, rom Tu ar 

icnob sulxan-saba orbelianis moRvaweobis am sferos Znelia misi naRvawis bolomde gac-

nobiereba da Sefaseba.

literatura: 

1. gabiZaSvili e. (2009) : Zveli qarTuli mwerlobis naTargmni Zeglebi. Tbilisi;

2. kandelaki n. (1961) : qarTuli klasikuri mWevrmetyveleba. gamomcemloba „xelovneba~. 

Tbilisi;

3. kekeliZe k. (1962) : etiudebi Zveli qarTuli literaturis istoriidan. t. I. Tsu 

gamomcemloba. Tbilisi;

4. sulxan-saba orbeliani. (1963) : Txzulebani. t. III. gamomcemloba „sabWoTa saqarT-

velo~. Tbilisi.

Nino Giorgadze
Sulkhan-Saba Orbeliani – „Okropiri” of Georgians

Abstract
 Georgian Orthodox Church used translated versions before developing the original homeletics in Georgia. 

Numerous homiletical works by Ephrem the Syrian, Basil of Caesaria, Gregory the Theologian (Gregory of Na-
zianzus), Gregory of Nyssa, John Chrysostom, John of Damascus were translated with accuracy. 

 Sulkhan-Saba Orbeliani contributed much in the development process of homeletics. His works are equal to 
other prominent theologians. That’s why Sulkhan-Saban Orbeliani is known as the Georgian Chrysostom after 
John Chrysostom. His homeletical works haven’t lost public attention since their discovery in Davit Gareja 
Monastery. 

 The collection of homiletic works is an amplifi cation of Sulkhan-Saba Orbeliani’s fables which aim for edi-
fi cation of the society. 
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1005 - filologiis mecnierebani

TinaTin TuSabramiSvili

Sio aragvispirelis tkiviliani istoriis kvali

Sio aragvispirelis piradi cxovreba iyo mZafri da dramatuli. man gamoscada patimroba, 

siyvarulSi imedgacrueba, gamoscada is, rom mis gamo qalma moikla Tavi, gamoscada sazoga-

doebisgan gakicxva. 

Sios qaliSvilis, naTela dedabriSvilis gadmocemiT, aragvispireli „lamazi kaci iyo, 

saSualo tanisa, Savgvremani, cota amoweuli TvalebiT, patara wveri hqonda, patara ul-

vaSebi, Tma Zalian Savi hqonda sikvdilamde, ukan gadavarcxnili, jansaRi kbilebi~... (mWed-

luri 1993: 184). Sio aragvispirelis megobris, kritikos ipolite varTagavas TqmiT ki, 

„Sio Tavisi garegnobiT iseTi iyo, rom SeuZlebeli iyo misTvis gamaxvilebuli yuradReba 

ar mieqciaT... saxe hqonda didad sandomiani, mimzidveli, Taviseburi da originaluri... 

Sios hqonda susti xma, laparakobda nela, auRelveblad, dinjad, araviTar SemTxvevaSi ar 

uyvarda Tavis gamoCena, Tavis Tavze yuradRebis miqceva~ (varTagava 1956: 55). amitomac, 

mwerali, axalgazrdobSi qalTa yuradRebas iqcevda. 

Sio aragvispirelis piradi cxovreba winaaRmdegobebiT aRsavsea. mwerali, siyvarulSi 

bednieri ar yofila da arc veteqimis profesia iyo misTvis Sesaferisi. am yvelaferma, gana-

piroba misi pesimizmi. SesamCnevi iyo misi mdumareba, sityvaZunwoba. rogorc misi qaliSvili 

aRniSnavs, Sio „...Zalian gulCaTxrobili da sityvaZviri kaci iyo, zedmets arafers ityoda, 

arafers, sul Cumad iyo... Zalian TavSekavebuli adamiani iyo. Tu gabrazdeboda, sul ar 

amoiRebda xmas~ (mWedluri 1993: 185).

aseT gulCaTxrobil adamians TavdaviwyebiT Seuyvarda cnobili qarTveli sazogado 

moRvawis dimitri yifianis Svilis, nikolozis asuli elisabed (veta) yifiani. giorgi le-

oniZis saxelobis qarTuli literaturis saxelmwifo muzeumSi Sio aragvispirelis veta 

yifianisadmi miwerili sami baraTia daculi, romelic muzeumisaTvis gadaucia Sio aragvi-

spirelis megobars _ Tedo saxokias 1948 wels. (lali TibilaSvili)

elisabed yifianisadmi miwerili werilebi gvacnoben Sio aragvispirelis did siyvaruls, 

sulier tanjvas, Selaxuli Tavmoyvareobis gancdas da imedis gacruebas.

baraTebSi, mwerali elisabed yifians utydeba siyvarulSi da sTxovs Tavisi pasuxi maleve 

Seatyobinos. „geficebi yovelive wmindas, Tu ki wmindaT migaCniaT ram, ar SemibraloT da 

pirdapir mipasuxoT sinamdvile. dro aris, mgoni, Tqvenc dameTanxmoT, rom ocnebas frTebi 

Sevakveco da sinamdviles davubrunde„ (aragvispireli Sio, pirveli werili elisabed yifian-

isadmi, saqarTvelos g. leoniZis sax. qarTuli literaturis saxelmwifo muzeumi, 16040-x.). 

mwerals pirveli da meore werili upasuxod darCa, mesame werilis Semdeg ki elisabedma mas 

sakmaod mkacri toniT upasuxa: „TqvenTan vgrZnob iseT simpatias, rogorc yvela Cems nac-

nobTan da es me vfiqrob cota ar aris, rogorc Tqven brZaneT, ar varga, rom erTi da igive 

grZnoba ar sufevdes imaTSi, visac undaT erTad gaswion sicocxlis uReli da ara met-nak-

lebi, Tqven CemTvis brZandebiT da iqnebiT pativsacemi da simpatiuri nacnobi~ (veta yifianis 

werili S. aragvispirelisadmi, g. leoniZis saxelobis literaturis muzeumi, 16040-x.). 

elisabed yifianis pasuxi Sio aragvispirelisaTvis iyo didi Seuracxyofa, ramac gamoiwvia 

masSi sulieri aRelveba. albaT, amitomac gaismoda siyvarulis uaryofa mis novelebSi. soso 

sigua wers: „qarTul mwerlobaSi aravis uweria amdeni da esodeni gznebiT siyvarulis uar-

sayofad. TiTqos aRdga Teologiuri Segoneba qalis macdunebel bunebaze. am RvTis msaxuris 

Svilis arsebaSi, romelsac sasuliero seminaria hqonda damTavrebuli~ (sigua 2008: 31). 

Sio aragvispirels mTlianad daekarga warmodgena qarTvel qalze, mis Rirsebaze. mw-

erali ufro gulCaTxrobili gaxda da cdilobda, siyvarulisTvis moeSorebina sidiade. 

Sio aragvispirelisaTvis qalis buneba sruliad amouxsneli gaxda. igi wers: „qali ki, 

romelic me unda mekuTvnodes mxolod pirsaxes miCvenebs da suls... bade, mere saSinel 
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sqel badiT waburuls iseTsave sqeliT, rogorc mTeli sxeulia gaxveuli... vidre aseT 

garemoebaSia, SeuZlebelia namdvili, Tavisufali siyvaruli...~ (Sio aragvispirelis fondi, 

saqarTvelos g. leoniZis sax. qarTuli literaturis saxelmwifo muzeumi,  16073-x.). 

TiToeuli mwerlis biografiis gacnoba da Seswavla aucilebelia mkvlevarisTvis. vinaidan, 

Semoqmedis pirovnuli niSnebi da cxovrebiseuli movlena xSirad gadadis misi personaJebis 

moqmedebasa da nawarmoebis siuJetSi. Sio aragvispirels da mis personaJebsac aqvT aSkara 

msgavseba da saerTo xvedri. mwerlis msgavsad, maTac gadaitanes siyvarulSi imedgacrueba, 

maTac igemes qalis gulcivoba, isinic gaxdnen mowmeni qalis TvalTmaqcuri bunebisa. 

Sio aragvispirelis novelis „...mZulxarT„ personaJma _ legam, mwerlis msgavsad 

imedgacrueba igema. lega, rodesac siyvarulSi gamoutyda Tavis satrfos, pasuxad dacinva 

miiRo. Seuracxyofilma legam TiTqos goneba dakarga. mas Seulaxes wmidaTa-wmida, dascines 

da gaTeles. amitom SebRavla legam: „sazizRari!... ar megona, rom is.... is ase uzrdelad 

momeqceoda da pirSi dacinviT momaxarxarebda... ox, ra Tvalebis amxvevi yofila garegnoba!.. 

wavida... ganqra Cemi ocneba... ra nazad, saTuTad vkvebavdi da is-ki ra sastikad momeqca?!..... 

rogor, rogor?! Tu uaris Tqma undoda, gana zrdilobianad ver metyoda? gana ar SeeZlo, 

sxvanairad uari eTqva da magre masxarad ar aegdo Cemi grZnoba?!~ 

erT novelaSi ki Sio aragvispireli guldawyvetiT wers qalze, romelic ubiwod da ciur 

varskvlavad aCens Tavs. mwerlis azriT, imisi TvalTmaqci simSveniere „wumpis fskaa~. („i...yu...Ce~).

 novela „sisuleleSi~ ki, mwerlis TvalsazrisiT, xSirad qalebze Rirseuli damokidebuleba 

kargad ar moqmedebs da dasZens: „...Sen xom qali xar, adamianis STamomavali!.. maS nuTu Senze 

grZnoba, gulwrfeloba ar moqmedebs?!~ 

Sio aragvispireli, moTxrobaSi „bedniereba mxolod maSin vigrZen~, amaRlebs kacis 

didbunovan suls da mwared akritikebs qalis amoucnob samyaros. mwerlis rwmeniT, 

mamakacebi qalSi garegnobaze metad suls afaseben. am novelis personaJma qalmac Tavisi 

suliT miizida kaci, romelmac alerss ufro umata, magram misi elisabedi, „es kravi, wynari 

da mSvidi zRarbad gadaiqca~... da ufro sicivesa da „ekals uSvebda~ mis mimarT. 

Sio aragvispirelis msgavsad, misma personaJmac ar icoda, rom „alersi da siyvaruli 

siZulvils dabadebda...~ 

am moTxrobaSi, mwerali ayalibebs subieqtur azrs qalis bunebaze. igi mas „xorcSesxmul 

tartarozs~ uwodebs da dasZens, rom gasaTxovari qalis xasiaTs veravin gaigebs. mwerlis 

rwmeniT, qalis xasiaTis gageba mxolod qmars SeuZlia. aragvispirelis TvalsazrisiT, yvela 

kacma rom gulaxdilad isaubros, „iqneba aTasSi xuTic ar iyos kmayofili Tavis meuRlisa~. 

Sio aragvispirels daekarga rwmena qarTveli qalis sulieri simaRlis Sesaxeb da amis 

mizezi gaxlavT elisabed yifianis amayi xasiaTi. igi erT baraTSi gulistkiviliT wers: „ici, 

veta, ra tkbili, netari ocneba Semerya, Sememusra Tqveni siamayis wyalobiT? vis SeeZlo 

CemTvis eTqva: Cven ucxo tomis qals megobrad virCevT imisaTvis, rom qarTvelebs samegobro 

qalebi ara gvyavso. TqveniT vamayobdi. magram exla Tqveni siamayis wyalobiT uiaraRo lamis 

aris Seviqmne. lamis aris vamarTlo is ymawvilebi, vinc zemomoyvanil sityvebs gaiZaxis. 

Cemi pirveli werili imas ki ar niSnavs ueWvelad Cemi cxovrebis Tanaziarad hyofiliyaviT. 

rasakvirvelia, es CemTvis sanetaro aris da iqneba, magram Zalad vin gakisrebinebT, vin? 

eg Tqven xelTaa. CemTvis iqnebodiT, Tu sxvas airCevdiT, mainc saTayvanebeli iqnebodiT, 

mainc TiTiT saCvenebeli, rom magre kadnierad, magre masxarad ar gagexadaT is, rac ar 

aris masxrobis Rirsi, rac yovel adamianSi sapativcemuloa. Tqven win moitanes wminda 

msxverpli samsxverploTi. eg Tqven xelTaa, SeiwiravT, Tu ara. magis uflebas veravin 

wagarTmevT, magram samasxarod, sanagved aravin aravis gaaxdevinebs. yvelas mosTxoven, 

pativiscemiT moepyras am wminda grZnobas. yvelas moeTxoveba, visac ki adamianis saxe aqvs, 

visac ki adamianis goneba aqvs. mxolod erTs gisurvebdiT: odesme Tqvenc CamdgariyaviT 

Cems garemoebaSi da maSin, mxolod maSin mixvdebodiT, ra sazizRrobasac exla Tqven sCadiT 

Cems Sesaxeb~... (aragvispireli Sio, werili veta yifianisadmi, saqarTvelos g. leoniZis sax. 

qarTuli literaturis saxelmwifo muzeumi, 16025-x.)

Sio aragvispirelis msgavsad, qarTvel qalze warmodgena daekarga mwerlis novelis „Cemi 

samSoblo Cemi gulias~ personaJs _ gabros. mas qali gaidealebuli hyavda da yvelasaTvis 

misabaZi egona misi didbunovani sulieri samyaro, magram Secda. polonel pSivalskize 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

218

Seyvarebulma marom, umal daiviwya Tavisi qveyana da aRgznebiT wamoiZaxa: „Cemi samSoblo 

Cemi gulia da sadac me viqnebi, samSobloc iq iqneba!~ 

mkvlevari lali TibilaSvili wers: „novela „Cemi samSoblo Cemi gulia~ 1909 wels 

daiwera. rogorc Cans, mwerali veta yifianTan „damarcxebas~ am nawarmoebiT gamoexmaura~ 

(Sio aragvispirelis sulieri biografiidan, lali TibilaSvili, http://www.nplg.gov.ge/gsdl/
cgi-bin/library.exe).

1902 wels Sio aragvispirelma colad SeirTo mariam baqraZe, romelTanac idealuri ojaxi 

hqonda. siyvarulze imedgacruebuli mwerali momaval meuRles werda: „jer ar maxsovs, ise 

damewyos cxovreba, rogorc me minda. ara. yovelTvis garemoebani winamidgebian. Tu ar 

geSinian, amgvar devnil kacTan kavSiri daiWiro, modi da, vimeoreb, erTad vWimoT Wapani. 

es ki unda gazomili gqondes, rom ukanasknel tanjvas ar makmarebs, iqneba bevri uaresi 

dagvmarTos~ (aragvispireli Sio, werili momavali meuRlisadmi, saqarTvelos g. leoniZis 

sax. qarTuli literaturis saxelmwifo muzeumi, 15958-x.). piradi baraTebidan irkveva, 

rom Sio aragvispirels didi siTbo da pativiscema hqonda meuRlis mimarT, Tumca arc es 

aRmoCnda sakmarisi, rom axla mainc daedga siyvarulisTvis da qalisTvis Saravandedi.

rogorc ukve aRvniSneT, Sio aragvispirelis cxovrebasa da Sinagan samyaroze am siyvarulis 

tkivilianma istoriam didi kvali daaCnia. mweralma siyvarulisa da qalis gmobaSi ganvlo 

sicocxle. misTvis tragikuli iyo calmxrivi siyvaruli da didxans atarebda kidec am mZime 

tvirTs. mwerlis msgavsad, calmxrivi siyvaruli stanjavT misi moTxrobebis personaJebsac. 

erT-erTi aseTi gmiri gaxlavT erasti („bedniereba mxolod maSin vigrZen~). vfiqrobT, rom 

SemTxveviTi ar unda iyos am moTxrobis personaJi qalisTvis mwerlis mier darqmeuli saxeli 

_ elisabedi. misi siyvarulic tvirTi aRmoCnda erastisaTvis, stanjavda qalis gulcivoba, 

damcinavi mzera, gesliani pasuxebi... da man Sveba mxolod maSin igrZno, rodesac qali misgan 

uCumrad wavida. erasti rodesac elisabeds gaugzavnis Tavis nivTebs, maSinRa moixsnis 

tvirTs da ambobs: „bedniereba mxolod maSin vigrZen~. 

amgvarad, Sio aragvispirelma, Tavisi SemoqmedebiT dagvitova mZafri kritika qalebis 

mimarT. mwerlis personaJi mamakacebis damokidebulebis axsna qalebis mimarT rom 

gaadvilebuliyo, saWirod CavTvaleT im motivis Seswavla, ramac stimuli misca mwerals 

egmo qalis saxe Tavis nawarmoebebSi. Sio aragvispirelma Tavis SemoqmedebaSi ganazogada 

Tavisi lirikuli mes tkiviliani cxovreba.
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Tinatin Tushabramishvili

The Sign of Painful History of Shio Aragvispireli

Shio Aragvispireli left the hard critics towards women in his creative work. In order to make easier the at-
titude by men characters towards women, we considered it essential to study the motive, which stimulated the 
writer to denounce the mode of a woman in his works. Shio Aragvispireli generalized the hard life of his own 
lyrical person in his creative work. 
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1005 - filologiis mecnierebani

TinaTin TuSabramiSvili

evropeli qali grigol orbelianis TvalTaxedviT
(epistoluri memkvidreobis mixedviT)

gamoCenili adamianebis gamoqveynebuli werilebiT vecnobiT ganvlil epoqas, romlisga-

nac wlebi, zogjer ki saukuneebic gvaSorebs. didia am werilebis mniSvneloba, romlebic 

didma adamianebma dagvitives. maTSi aisaxeba ara mxolod am adamianTa yofisa da sulieri 

cxovrebis kaTaklizmebi, Semecneba-Secnobis urTulesi gza, warmodgenebi awmyosa da mo-

mavalze, zneobrivi Tu sazogadoebrivi pozicia, maTi ena, aramed maTSi cocxldeba TviT 

epoqa. es werilebi gardasul dReTa uSualo mowmenia _ maTi matianea. epoqis SegrZneba 

gasdevs TiToeul maTgans mudmiv fonad _ TviTY avtoris mcdelobisgan damoukideblad. 

ama Tu im mwerlis epistoluri memkvidreoba sando wyaroa misi biografiuli detalebis, 

SemoqmedebiTi istoriis, fsiqologiuri portretisa da epoqis istoriul-sazogadoebrivi 

suraTis dasanaxad.

ruseTis mier saqarTvelos dapyrobis Semdeg qarTvel moRvaweebs miecaT SesaZlebloba 

daaxloebodnen da gascnobodnen evropul kulturasa da Rirebulebebs. Ggrigol orbeli-

anma Tavisi cxovrebis garkveuli wlebi samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis gamo ruse-

Tis imperiis evropuli nawilis sxvadasxva mxareSi gaatara. esenia: litva, latvia, estoneTi 

da poloneTi. igi erT-erTi im mweralTagania, romelmac Tavisi damokidebuleba evropuli 

faseulobebisadmi epistolur memkvidreobaSi gamoxata. 

poeti pirad werilebSi xatovnad aRwers evropis qalaqebsa da maT kulturul cxovre-

bas. grigol orbeliani aRtacebulia evropuli xelovnebiT _ maTi TeatrebiT, baletiTa 

da istoriuli ZeglebiT. mwerali axasiaTebs sazogadoebis maRali wris warmomadgenlebis 

mier gamarTul wveulebebs. igi Tavis adresatebs esaubreba evropelebis ganaTlebulobis, 

sifaqizis, wesrigisa da stumarTmoyvareobis Sesaxeb. amitomaa, rom poeti, evropuli Ri-

rebulebebis gavleniT, Tavis adresatebs mouwodebs evropuli ganaTlebisaken, ramdenadac 

igi aRiarebs mis upiratesobas.

grigol orbelianis vrcel epistolur memkvidreobaSi gansakuTrebul yuradRebas ipy-

robs evropeli qalisadmi misi damokidebuleba, romelic Cveni interesis sagania.

poets Tavisi Sexeduleba aqvs evropel qalebze. salome WavWavaZisadmi 1835 wlis 23 

marts birJidan miweril werilSi grigol orbeliani gvixasiaTebs liflandiaSi macxovreb-

el germanel qalebs. poeti swers adresats: „... aqaurni qalebi Tumca silamaziT ver Seed-

rebian CuHns qalebs; magram zrdilobiT, swavliT, ganaTlebiT ox ra Sorsa hsdganan maTgan; 

TquHns qalebs garda, romelnica ar arian maT rivxvSi~ (XIX-XX saukuneebis... II, 2012, 64). 

ra Tqma unda, salome da aleqsandre WavWavaZeebis asulebi swavla-ganaTlebiT gamoirCe-

odnen sxva qarTveli qalebisagan.Ggermanel qalebs uxasiaTebs poeti aseve 1834 wels Tavis 

mkurnal eqims, dimitri azbuSins: „... mSvenieri qaliSvilebi hyavT! marTalia, isini lamazni 

ar arian, rogorc qarTvelni; marama Tquen, eqimo! maTis bulbulisebri galobis jadosnur 

xmaTagan dadnebodiT, viTarca Tovli mzis sxivTagam kavkasionis miuval mwvervalebzed. 

me Tavad araerTxel vmdgarvar Tavdaviwyebuli maTs siaxloves raRacnairs aRtacebaSi da 

kidev didxans miyuradebia, ros sinamdvileSi ukve didi xnis win SeuwyvetiaT mRera! aseTia 

musikis Zala! aseTia Zala simRerisa, marama musikaze da simReraze kidev ufro Zlieri gax-

lavT mSvenieri qali~ (iqve, 49).

grigol orbeliani Taviseburad axasiaTebs aseve polonel qalebs. 1835 wlis 23 marts igi 

swers salome WavWavaZes: „aw gaxlavar vilenskis RuberniaSi, ese igi poliakebSi, romelnica 

arian Cveneburad molxineni da puradni. maTi qalebi arian Zalian Tamamni yofaqcevaSi, ar-

Siyobis moyuareni da koketkebi~ (iqve, 64). marTalia, poets ar moswons poloneli qalebis 

zedmeti siTamame, magram imasac amCnevs, rom, maT cudi ganzraxva ara aqvT. 1834 wels manana 
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orbelianisadmi miZRvnil werilSi poeti swers adresats: „unda icode, Tu polSis qalebi 

ra Tamamni arian yofaqcevaSi, ra oxu[n]jni, molaparakeni da arSiyobis moyuareni, marama 

Tvinier cudisa ganzraxvisa~ (iqve, 42). amave wels ki gr. orbeliani swers dimitri azbuSins: 

„sayuarelni gaxlavan sazogadoebaSi mSvenieri momxibvleli poliaCkibi; momwons maTi Tava-

ziani simsubuqe, sayuareli keklucoba da swrafva maTi sasiyuarulo intrigebisadmi; marama 

ar momwons maTi Warbi siTamame mamrebTan, raica bunebis mier mandilosanTaTvis dadgenils 

wres gadadis~ (iqve, 50). polonel qalebs axasiaTebs poeti 1834 wels kvetkidan Teodore 

gelSertisadmi gagzavnil werilSi. igi swers megobars: „amboben, poliaCkebi sayuarelni 

ariano urTierTobaSi. ar vkamaTob; marama ar Zalmedva ar aRmeniSna. maTi meryeoba, vgoneb, 

qarafSutobamde aRwevs; da saocrad Tavisufalni brZandebian mamrebTan urTierTobisas, 

ise rom yvelaze mSvenieri ram Rirsebas hkargavs Cems TualSi; SesaZloa, is aziuri wesi 

azrovnebisa, romlis Tanaxmadac, Tavmdamloba upirvelesi samkaulia mSvenieri sqesisa, mai-

Zulebdes, usamarTli viyo ubralo, sayuarel poliaCkebze msjelobisas~ (iqve, 60).

grigol orbeliani poloneli qalebis siTamames da maT Rirsebebsac sxva werilebSic 

exeba. magaliTad, 1835 wlis 11 aprils birJidan Tavad giorgi aragvis erisTavis meuRlis, 

nino andronikaSvilisadmi gagzavnil werilSi poeti swers adresats: „aqaurni qalni, Tumca 

ar arian, CuÀn qalebsaviT, Zalian lamazni, magram arian Zalian gazdilni, da mswavlulni 

da amasTana diax Tamamni yofaqcevaSi da arSiyobis moyuareni Tvinier cudisa ganzraxvisa. 

_ daviarebi maTTan da droca midis mxiarulad фortopianos dakvraSi, tanciobaSi, simRe-

raSi, seirnobaSi da mravalguar SeqcevaSi~ (iqve, 66).

grigol orbelianis piradi werilebidan Cans, rom poets poloneli qalebis mimarT Tbi-

li, uSualo damokidebuleba hqonia, rac kargad aris gamoxatuli mis mier 1837 wlis 14 

ianvars zaqaria orbelianisadmi gagzavnili werilidan. igi swers Tavis Zmas: „...xom ici 

polSis qalebi, ra romantiskebi arian. _ erTi qali sakurvlad hgavs elenas (savaraudod 

igulisxmeba maTi naTesavi, elene orbeliani, romelic colad gahyva zaqaria erisTavs, 

iqve, 296), marjuena loyazed xali aqus, азиатский вкус. me pirvelma Semovitane amaTSi xalis 

qeba, romelsac davarqvi prestol любви~ (iqve, 97). „poloneTSi sami weli dahyo poetma. 

„es qveyana imas didad moswonda. „polSa saqarTvelos hgavda~. „polSelebi qarTvelebsaviT 

stumris da lxinis moyvareni iyvnen~. „polSis qalni _ CvenebsaviT, lamazni~ (meunargia, 

1954, 53). rogorc grigol orbelianis werilebidan Cans, igi gaecno da daumegobrda iqaur 

mebatoneebs. „imaT saxlebSi, imaTi lamazi qalebis alersSi hpoebda igi siamovnebas samsax-

uris jafisagan daqanculi da TvisTa gulis sayvarelTa moSorebuli~ (iqve). „misi azriT, 

sicocxles lazaTi ara aqvs, Tu es sicocxle ar aris gamTbari arSiyobiT, eSxiT, kurkuriT~ 

(iqve, 135). 1834 wels vilnodan Tavisi biZaSvilisa da uaxloesi megobris _ anton (tato) 

orbelianisadmi miZRvnil pirad baraTSi poeti adresats esaubreba qalaq valkis ucnob 

warCinebul mandilosnebze. igi swers megobars: „am dReebSi moveliT paskeviCs petrebur-

RiTgan da gagvSinjavs aqa da gveqneba manevrebica. _ es aris Cemi cxovrebis istoria, Tu ar-

Siyobas aqa iq kinklaobasac miumateb. _ cudia ueSyod cxovreba, esreTi kaci emsgavseba fu-

turos xesa. _ valkis qalaqSi sofio kruze da aq petronella, am ukanasknelisa, radganac 

var aziateci, momwons loyaze xali, da imasac uxarian esreTi qeba; amitom rom xom ici 

evropaSi xalis qeba ar ician, gemo ara aqusT~ (XIX-XX saukuneebis... II, 2012, 36). Upolonel 

qalze grigol orbeliani xumrobs aseve 1834 wlis 22 maiss valkidan zaqaria orbelian-

isadmi gagzavnil werilSi. poeti swers Tavis ufros Zmas: „kinaRam damaviwyda. _ vendenSi 

kvartira mqonda baron Storxis saxlSi. _ Cems gverdiT idga imaTi naTesavi erTi lamazi 

qali. _ ax! zaqariav, imisi фortopianos dakurva da simRera gamagiJebda aqamdis, Tu cota 

beberi ar vyofiliyav. _ mokled gavican. erTi daketili karebi iyo CuÀnSua, magram [.........]~ 

(iqve, 30). daviT yorRanaSvilisadmi miZRvnil werilSic poeti xumrobs erT polonel qa-

lbatonze. gr. orbeliani swers megobars: „Cemi lubosti Панна Александра didi xania aRar 

minaxavs avaTmyofobisagamo. _ amaswinaT gamoegzavna CemTvis spalnis baSmakebi feradebiT 

moqsovili~(iqve, 70). poets SeumCneveli arc sxvebis lamazi colebi darCenia. M1834 wlis 

22 maiss poeti swers zaqaria orbelians poloneTis ulanis polkis meTaur karl vrangelze: 

„TviTon pativcemuli kacia da erTi lamazi qalica hyavs~ (iqve, 31).

grigol orbeliani polonel qalebs amkobs garegnobisa da xasiaTis gamomxatveli mxat-
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vruli xerxebiT da maTi danaxviT gamowveul Tavis emociebsac xatovnad gadmogvcems. 1834 

wels manana orbelianisadmi gagzavnil epistoleSi saxlis patronis qalze poeti swers 

adresats: „...saxlSi damimSvidda guli, vixile ra Cvidmetis wlis saxlis patronis qali, 

lamazi, rogorc vaSli (aqaurs qalebs nu SeadarebT nuca vardsa da nuca zambaxs), myisve 

borotni hazrni, v-a eSmaksa belzebelsa, aRmiCndnen Cems TavSi. _ nazad, wynarad, Tavis 

dakvriT momitana rZe; miTom ucebr mivswvdi mis xelssa cofianurad, mouTmenelad da 

sabraloca SekrTa. _ daRaluloba damaviwyda. anTebulis TvalebiT qorsaviT uyurebdi 

kuTxeSi mimjdars da xandaxan sityvebiT vexumrebodi~ (iqve, 42). 

poetis azriT, evropeli qalebis mier cekva da fortepianoze dakvra maCvenebelia maTi 

ganaTlebulobisa da maRali wris warmomadgenlobisa. igi Teodore gelSerts swers: „me 

videq yasabis binazed, romlis meuRle da Svilebi ukravdnen фortepianozed da cekvavdnen 

franguls kadrilasa. aqedam SegiZlia daaskvna am xalxis ganaTlebulobisa da maRali wris 

Sesaxeb. sinanuliT davtove baronebis vrangelisa da keleris saxlebi, visganac imdenad 

kargad viqen miRebuli, meti ar SeiZleba, da vinc, SesaZloa, veRaraodes vixilo~ (iqve, 

60). evropuli Rirebulebebi gr. orbelianis Sexedulebebze did gavlenas axdenda. poetis 

azriT, polonelebi, qarTvelebisagan gansxvavebiT, „kacurad cxovroben~. igi sinanuliT 

swers manana orbelians: „rodis iqneba CuÀnc ase vicxovroT kacurado~. aq poets mxedvelo-

baSi aqvs saqarTveloSi ganaTlebis uqonloba. amitomaa, rom mwerali urCevs manana orbeli-

ans: „mananav! mama gicxonda, Sens qals kargi zrdiloba miec. _ vici bevrni dagZraxaven, rom 

Senma qalma simRera iswavlos, maram nuras dasdev. wavida is dro, rodesac CumaT yofna da 

knaviliT laparaki did zrdilobaT miaCndaT~ (iqve, 42). 

amrigad, grigol orbeliani epistolur memkvidreobaSi gamoxatavs sakuTar damokideb-

ulebas Tavisi Tanamedrove evropeli qalebis mimarT da gviqmnis maTze warmodgenas. rac 

upirvelesia ki, mwerali afasebda evropul Rirebulebebs da aRiarebda maT upiratesobebs 

ganaTlebisa da kulturis, maT Soris qalebis swavla-aRzrdis sferoSi. amitom poeti mi-

iswrafoda iqiTken, rom Tavisi Tanamemamuleni evropuli ganaTlebisa da kulturisaTvis 

eziarebina. 

literatura:

1. meunargia, 1954 _ iona meunargia, cxovreba da Rvawli grigol orbelianisa, wignSi: 

qarTveli mwerlebi, I, solomon caiSvilis redaqciiT, winasityviTa da SeniSvnebiT, samec-

niero-meToduri kabinetis gamomcemloba, Tb., 1954.

2. XIX-XX saukuneebis... II, 2012 _ XIX-XX saukuneebis qarTvel mweralTa epistoluri 

memkvidreoba, tomi II, grigol orbeliani (nawili I), tomis redaqtorebi: qeTevan gigaSvili, 

mariam niniZe; gamomcemloba „universali~, Tb., 2012.

Tinatin Tushabramishvili

European Woman according to Grigol Orbeliani’s Viewpoint
(according to the epistolary legacy)

Grigol Orbeliani in his epistolary legacy shows his own attitude towards his contemporary European women 
and creates an imagination about them. The major fact is that the writer appreciated European values and recog-
nized their advantages in education and culture, amongst in the fi eld of growing up the women. That’s why the 
poet had aspiration to make his compatriots familiar with European education and culture.
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1005 - filologiis mecnierebani

manana kupataZe

gaSiSvlebuli tkivilebi

„Znelia kacad yofna, Zalian Zneli, gacilebiT Zneli, vidre RmerToba~, _ nodar dumba-

Zis es sityvebi gvarwmunebs, rom mweralma zedmiwevniT icis, ra adgili ukavia adamians sa-

myaroSi, ra aris adamianis sicocxlis sazrisi, ra aris sicocxle, sikvdili, WeSmariteba da 

sxva. icis, adamiani mTlianobis monawile, mTelis Semadgeneli nawilia, didi sulierebisaa, 

drosa da sivrceSi gabneuli, magram mainc erTianobis matarebeli fragmentebiT.

ar aris Zneli nodar dumbaZis SemoqmedebaSi RvTaebrivis SegrZneba. mas swams adamianis 

amqveynad mosvlis azri da eTayvaneba im tradiciebs, romelic icavs sarwmunoebas, pati-

osnebas, siyvaruls, Tavmdablobas. es warmoCena, xdeba ara yvela, aramed mxolod gansaz-

Rvrul ideasTan mimarTebaSi. gansazRvravs rogorc niSnis komunikaciaSi CarTvis princips, 

ise misi interpretaciis mimarTulebasac. 

qristianoba, sxva religiebisagan gansxvavebiT, Seicavs adamianis RmerTTan msgavsebis 

ideas. am msgavsebis „xatad Tvisad” Seqmnis gamo adamianis daniSnuleba maradiuli swrafvaa 

Sinagani srulyofisaken. adamianis principuli mimsgavseba RmerTTan misi srulyofilebis 

aRiarebaa. nodar dumbaZe, rogorc WeSmariti qristiani, nawerebSi, upirveles yovlisa, 

yvelaze maRaldakeTilSobilur adamianur idealebs amkvidrebs _ sikeTes, saTnoebas, mego-

brobas, siyvaruls, maRal zneobas.

„me var venaxi da Tqven rtoni, romeli dges CemTana me misTana, aman moiRos nayofi mra-

vali, rameTu Tvinier Cem araraT Zalvic yofad arca erTi,” _ gvmoZRvravs ufali. saxarebi-

seuli sibrZniT damuxtuli Semoqmedi znemaRali adamianis Camosayalibeblad iRwvis. mwer-

lis daniSnulebas ki ase gviyalibebs: „mwerloba simindis yana araa, Sig ToxiT rom SevideT, 

glaxa movWraT da mxolod kargi davtovoT. im miwaze, romelzec cudi balaxi ar amodis, 

kargic ar ixarebs. mwerloba ufro msxmoiare xesa hgavs, romelzedac mebaRe mkvaxe nayofs 

damwifebas aclis, mwifes hkrefs. dampali ki cviva da neSompalad iqceva”.

adamianis daniSnuleba, zneobriobis mwerliseuli interpretacia qristianul morals 

efuZneba. qristianuli eTikis safuZvels mwerlisaTvis siyvaruli warmoadgens. samyaros mamoZ-

ravebeli Zala siyvarulia. igi Tavadaa RmerTi da rwmena siyvarulSi vlindeba. qristianuli 

swavlebiT aravis SeuZlia uyvardes zecieri mama, romelic arasodes uxilavs. adamianebis si-

Zulvili _ RmerTis gmobaa, maTi siyvaruli _ RvTaebrivi arsisadmi Tayvaniscema. mwerali arc 

kodeqsebiT, arc qadagebebiT ar cdilobs Tavisi personaJebis aRzrdas. man gadagviSala zneobis 

pirveli wigni - cxovreba. gagvacno cxovrebis mayurebeli, nebieri stumari ki ara, misi av-kargis 

mimReb-gamcemi gmiri. es ki sxvaTadmi TanagrZnobiT miiRweva. cxovrebis uSualod gancda sibrZ-

nis, sikeTis uSreti wyaroa. es wigni sxvanairad ikiTxeba. esaa xasiaTis warmarTva situaciebis 

SeqmniT”. „baCanam ubeSi Caiyo xeli, cxvirsaxocSi gaxveuli raRac amoiRo da kalTaSi Caudo 

Tamaras... magi Cems SromadReebze miRebuli avansia, eqvsasi maneTi, cota xans geyofa... baCanas 

xma uTrToda. Tamaram cxvirsaxoci gaxsna, fuls daxeda, isev Sekra da ubeSi Caudo baCanas. mere 

sakuTar kalTaSi Cargo Tavi da gulamoskvnili tirili daiwyo...

Sen araferi ar unda gewyinos, usaSvelod lamazi xar, gogo, da ra xalxis bralia...erTma-

neTis jibrze daWama sofelSi kacebma erTmaneTi... ZaRlebma ician ase... sami Tvea Tvali ar 

momixuWavs... nametani lamazi xar, gogo da nametani alersiani Tvalebi gaqvs... vinc giyurebs, 

yvelas gonia, me micinis da mealerseba sxvaze ufroo... mec ase momivida albaT... vici me, 

rom tyuili amagi... tyuilia, magram nametani miyvarxar, sxvisTvisac ar memetebi da ra vqna... 

movkvdebi me... gamomarTvi es fuli, ar momiparavs magi me. lomkacam momca, babuaCemma... SenT-

vis momca, didi kacia babuaCemi, nametani didi, iman gamomagzavna SenTan da maswavla, rogor 

movqceuliyavi, iman miTxra waiyvane soflidano... ar gaTxovde, gogo, me male gavizrdebi... 

amaze meti raRa unda gaizardo, biWo?...” (maradisobiskanoni, gv. 555). baCana erTi SexedviT, 
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Cveulebrivi adamiania. gamorCeulobas qmnis ara Tavgadasavali, aramed _ samyaros aRqmis un-

ari. gmiris individualizebuli saxe ki TavisTavSi mTel kacobriobas moiazrebs.

nugeSiscema RvTaebrivi madlia da ara adamianuri. imedi da nugeSi nodar dumbaZis Semoq-

medebaSi religiur xasiaTs inarCunebs. pesimistur gancdaTa gverdiT Svebis, rwmenis cnebaTa 

arseboba imitomaa Zaldautanebeli, rom qristianuli azrovnebidan momdinareobs. mwerali Ta-

vis gmirs ar wiravs maradiuli tanjvisaTvis. nodar dumbaZis SemoqmedebaSi adamianis Rirseba 

imaSic moiazreba, Tu ramdenad ZaluZs samyaros silamazis, sicocxlis mSvenierebis aRqma.

gulis siwrfele, grZnobaTa da moqmedebaTa urTierTSepirobebulobaa imis gamomwvevi, 

rom nodar dumbaZis Semoqmedebis centrs emociebiT savse, siyvaruliT aRvsili adamiani 

warmoadgens. WeSmariti siyvaruli, rogoric ar unda iyos misi obieqti, ganwmends adamians. 

igi zneobriobis ganmsazRvrelia. n. dumbaZe is mweralia, romelSic ase SeerTda gancdili 

da brZenTagan Tqmuli azrebi. misi gmirebi cxovroben, cdebian, itanjebian, uyvarT, bed-

nierebisTvis iRwvian. cxovrebis dialeqtikaSi ikveTeba maTi moraluri da zneobrivi saxe.

nodar dumbaZis SemoqmedebaSi usazRvro tanjva igrZnoba. tanjva adamianuri xvedria. gmiri 

ar cdilobs Tavi daaRwios gansacdels. icis, adamianuri yofa gamocdaa da mzadaa, gamoscados 

sakuTari sulieri Zalebi. amave dros, eZebs ukeTesobis mizezs. ar surs daayuCos tkivili. 

„qmna xasiaTis rvalisa, kaci maerTebelia ori samyarosi - zecisa da miwisa. isini uerTmaneTod 

ver gvaroben. mxolod is kacia bunebis gvirgvini, romelSic orive sawyisi exmatkbileba erTma-

neTs”. ityvian: meored xom ar moval am qveynadao. es brZnuli aforizmi imas gulisxmobs, rom 

sikvdilis piras gvian iqneba sinanuli, aravin inebebs gagvameorebonos cxovreba.

nodar dumbaZis Semoqmedeba individualuria, pirovnulic da universaluric. avtori 

zogadad amianur tkivilamde amaRlebis gansxvavebul formas gvTavazobs, konkretuli sev-

da awuxebs. misi tkivili axali araa. mas warmavalobis adamianuri yofis sasrulobis beWedi 

atyvia, magram axalia am grZnobaTa gamoxatvis forma. Cans ara adamianTa tkivili _ zoga-

dad, aramed erTi maTganis sulieri samyaro, romelic nebismieri sxvisTvis axlobelia, 

radgan sakuTar siRrmeebs gviSlis. 

nodar dumbaZis samyaro, uzogadesi kanonzomierebebiviT idumalia da axali, TviT gamox-

atvaa, aRsarebis arssmiaxloebuli. mwerals gasigrZeganebuli aqvs sakuTari Secdomebica 

da Secodebebic. RvTis mowyalebis imediTaa. gulSi siyvarulis RvTaebrivi cecxli unTia 

da am siyvarulisaTvis sicocxlesac gaswiravs. „RmerTo Zliero, RmerTo maRalo, SeaerTe 

Cveni suli da xorci da erT veeberTela, dauSretel sicocxled aqcie... _ RmerTo Zliero 

da yovlisgamkiTxvelo, momeci sisxli misi da mieci mas sisxli Cemi... gvixseni codvisagan 

da miiRe Cvengan sicocxle Cveni”. es amonaTqvamic „maradisobis kanonis” gmirebs ekuTvnis... 

konstruqciis asagebad nodar dumbaZe erTi SexedviT, tradiciul xerxebs mimarTavs: dacu-

lia sivrcisa da drois erTianobis tradiciuli, klasikuri procesi.

mwerali simboloTa meSveobiT urTierTobis yovelgvar saSualebas ganixilavs - urT-

ierTobas adamianebs Soris da mimarTebebs sistemaSi. yuradRebas amaxvilebs ama Tu im mov-

lenis niSnad gadaqcevaze da niSnis sxvadasxva ganzomilebaze. nodar dumbaZis moxmobili 

gamonaTqvami savsebiT esadageba (semiotika, 2018, #4) literaturis semiologiis ganmarte-

bas: „literaturis semiologia ikvlevs mxatvruli enis im aspeqtebs, romelic ganuyofelia 

enobrivi komunikaciebis zogadi problematikisagan, magram, amave dros, mas interesTa da 

obieqtTa sakuTari sferoc gaaCnia. mxatvruli ena iseve, rogorc adamianis sulieri moR-

vaweobis sxva formebi, simboluri saxisaa. igi warmoadgens msoflmxedvelobriv da kul-

turul-esTetikur SexedulebaTa, intenciaTa, survilTa da ltolvaTa kodirebul niSanTa 

sistemas, romelic masSi daleqili mravalSriani sociokulturuli Sinaarsis gamo, axsnasa 

da interpretacias moiTxovs~. 

„qveyana gonier, Semoqmed, Sromis moyvare, jansaR, naTeli rwmenisa da momavlis mqone ax-

algazrdobas ekuTvnis”, _ gvarwmunebs mwerali. sjera adamianis mier samyaroSi moraluri 

sayrdenis Ziebis, rwmenis, zneobrivi idealebis arsebobis aucilebloba. as wels gadacile-

bul guduli bereJians ki aTqmevinebs: „idide bunebav, ra bednierebaa yovelive es rom rCeba 

da kacTan erTad ar kvdeba”.
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gamoyenebuli literatura:

1. nodar dumbaZe, t. 2,1989w.

2. nodar dumbaZe, STabeWdilebebi, werilebi, gamosvlebi,1984w.

3. cira barbaqaZe, semiotika, leqciaTa cikli, eleqtronuli versia

4. Jurnali „semiotika”, 2008, #4

Manana Kupatadze

Naked Pains 
Summary

Writer’s interpretation of morality depends on Christian moral. For the writer love is the base of Christian 
ethics. Love rules the universe. It is the God itself and faith is revealed in love. 

Hate of people – is a disapproval of the God. Loving them – means worshiping divine essence. Nodar 
Dumbadze tries to raise his characters neither by codes nor by roundabouts. He opened the fi rst book of morality 
for us – life. 
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1005 - filologiis mecnierebani

eliso WiWiaSvili

goeTesa da vaJas peoturi kosmogoniis sistema

poeturi xelovneba TiTqmis ar arsebula bunebis silamazis emociuri aRqmis gareSe, 

Tumca gamonaklisebsac vxvdebiT (horaciusi, lesingi). orfeosis miTiuri Cangis JRera 

usulo sagnebsac acocxlebda. avTandilis jadosnur simReraze qvebic ki iwyeben wylidan 
gamosvlas. silamaze iwvevda mZlavr poetur aRmafrenas, xolo poezia xSirad admianuris 

aspeqtSi gamoxatavda mas. goeTes mixedviT, Cven araferi viciT samyaros Sesaxeb adamianTan 

damokidebulebis gareSe. arc bunebis grZnobaze SeiZleba laparaki amis gauTvaliswineb-

lad. yovel SemTxvevaSi adamiani bunebaSi sunTqavs, buneba ki adamianSi. „gana bunebis guli 

adamianis mkerdSi ara scems? _ kiTxulobs goeTe. bunebisa da adamianis harmoniulobis ase-

Ti grZnoba poeziis saTaveebidan modis. „mze dedaa Cemi, mTvare mamaCemi”, _ ambobdnen Cveni 

xalxis uZvelesi winaprebi. poeturi azrovnebis did Saragzas dRemde mosdevs bunebisa da 

admianis aseTi harmoniis grZnoba. 

am grZnobis umaRles poetur gamovlenas warmoadgenen goeTe da vaJa, romelnic bunebisa 

da adamianis urTierTobis Rrma filosofiur gagebas iZlevian da poeturi kosmogoniis 

rTulsa logikur sistemas qmnian. maTi bunebasTan damokidebuleba msoflmxedvelobrivi 

xasiaTisaa. isini ara marto swavloben bunebas, aramed ganmartaven kidec. am mxrivaa sainte-

reso goeTesi da vaJas urTierTobis ganxilva.

goeTes Sromebi morfologiis, mcenareTa metamorfozisa da ferebis Sesaxeb, agreTve 

anatomiisa da fiziologiis sakiTxebze did mecnierul Rirebulebas warmoadgenen. yvela-

feri gonivruli, rac bunebis Sesaxeb manam iyo Tqmuli, goeTes filosofiaSi iyris Tavs. 

igi yovelmxriv asaxavs yofierebis mravalferovnebas. jer kidev misi Tanamedroveni am-

bobdnen: „bunebam moisurva enaxa, rogori saxe hqonda da goeTe Seqmna”, _ TviTon goeTec 

ambobs, bunebam CemSi Tavisi Tavi gamosTqvao. goeTes sarkeSi marTlac srulyofilad ga-

moCnda bunebis usazRvro sidiade. adrindeli mwerlebi, maT Soris Jan-Jak rusoc ufro 

emociuris TvalsazrisiT uyurebdnen bunebas. goeTes linkeosiseburi Tvali ki mis komple-

qsur raobas swvdeba. mecnieruli, eTikuri da esTetikuri Tvalsazrisis erTianoba qmnis 

misi sabunebismetyvelo koncefciis myar safuZvels.

goeTes azriT, buneba yvelganaa da „yvelaferi masSia ganuwyvetliv”. igi mTliania erT 

saerTo kanonzomierebisadmi damorCilebuli. goeTe wers, rom, „buneba ra mravalferovanic 

ar unda iyos, mainc yovelTvis erTiania.” igi iziarebs spinozas azrs kosmiuri mTlianobis 

Sesaxeb da aRiarebs bunebis kanonebis usazRvroebasa da garduvalobas. goeTes azriT, buneba 

ganuwyveteli procesia. „igi mTliania da mudam daumTavrebeli”. mas uyvars moZraoba, igi 

xan SeCerdeba rom daewion, xanac aCqardeba, rom „Tavi aravis moawyinos” da cdilobs sul 

axal-axal formebSi mogvevelinos. buneba ar warmoidgineba sicocxlis gareSe. „sicocxlea 

misi saukeTeso gamogoneba,_ wers goeTe,_ TviT sikvdilic ki misTvis xerxia,romelsac imis-

Tvis iyenebs, rom amravlos sicocxle.” buneba mfarvelobs yovelive diads. igi mkacricaa 

da keTilic. misi gvirgvinia siyvaruli. siyvaruliTve SeiZleba masTan miaxloeba, mxolod 

sikeTesa da siyvaruls gadauSlis igi guls. vinc mas miendoba_„gulSi ikravs, rogorc RviZl 

Svils.” „buneba xarobs ocnebiT, magram vinc am ocnebas TavisSi an sxvaSi amsxvrevs, sjis mas”. 

igi gvesaubreba yvelas, magram mainc ar gvixsnis Tavis saidumloebas. fausti ki swored am 

saidumloebisken iswrafvis: mas surs yvelaferi gaigos, rac bunebaSia „Casaidumloebuli”. 

amis miRweva ki imiT SeiZleba, Tu vicxovrebT „Tanaxmad bunebisa”. 

amaSia problemis arsi. mTavaria adamianisa da bunebis urTierTobis dadgena. goeTe am 

sakiTxs gamoxatavs mokle sentenciaSi „yvela admiani bunebaSia da bunebac yvela adamianSi.” 

igi bunebaSi adamianurs xedavs, xolo adamianSi bunebrivs. misi umaRlesi idealia „cxovreba 

Tanaxmad bunebisa”. am idealis matarebeli adamiania, rogorc cxovrebis umaRlesi forma 
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da Tu cxovreba arsia bunebisa, adamiani misi mwvervalia. goeTe wers, rom bunebis gvirgvins 

mSvenieri adamiani warmoadgens. amitomac „cxovreba Tanaxmad bunebisa” adamianis idealur 

mdgomareobas gamoxatavs da ara iZulebas. aqedan gamomdinareobs goeTes Teoria adamianisa 

da bunebis harmoniuli erTianobis Sesaxeb.

vaJa iziarebs am Teorias. misi foierbaxuli humanizmi aRwevda kosmiur sazRvrebamde. 
amitom iyo vaJa ase Zlier dainteresebuli goeTes bunebismetyvelebiT, misi „mcenareTa me-

tamorfoziT” da „faustiT”. bunebis am ori didi mesaidumlis naazrevSi bevri ramaa saerTo, 

magram maT Soris mniSvnelovani gansxvavebacaa. marTalia, TviTon vaJas uTqvams, Cemi Tavi 

vnaxe goeTes sarkeSio, magram Tu sakiTxs samyaros poeturi asaxvis TvalsazrisiT SevxedavT, 

vaJas grandiozuli Semoqmedebis proeqcia ver Caeteva am sarkeSi. aseTi maStabebis dadgena 

Znelia, maTi Sedareba uxerxulic, magram vaJas poeturi damokidebuleba bunebasTan ufro 

Tanmimdevrulia, vidre goeTesi. goeTes brwyinvale sabunebismetyvelo Txzulebebi ufro 

mecnierul interess iwveven, vidre poeturs. Cven ki uwinares yovlisa, goeTes da vaJas swo-

red poeturi aspeqti gvainteresebs da ara mecnieruli. vaJa bolomde mihyveba bunebis fi-

losofiuri, esTetikuri da eTikuri mxareebis poeturi aRqmis gzas. igi samyaros mTlianobis 

poetur suraTs qmnis da erT ganuyofel kompleqsad warmogvidgens mis mravalferovnebas. am 

mxriv igi ubadloa msoflio literaturaSi. misi Semoqmedebis siZliere imaSia, rom is Tavis 

damokidebulebas bunebasTan maRalmxatvrul poetur formebSi avlens da sxva didi mwerle-

bis gamocdilebis gaTvaliswinebiT axalsa da ufro srulyofil koncefcias qmnis. 

vaJam Seiswavla heraklite, sokrate, platoni, epikure gadaikiTxa bekoni, kanti, spense-

ri, goeTe da bolos miubrunda homeross, virgiliuss, dantes, miltons, Seqspirs, bairons. 

biuxneris materializmSi igi eZebda pasuxs nivTisa da sulis raobaze.

vaJa ar iziarebs Jan-Jak rusos Sexedulebas, TiTqos kulturam adamiani CamoaSora bunebas 

da gaaubedura. igi kritikuladaa ganwyobili verTerisadmi, romelic sazogadoebidan bunebaSi 

gaqcevam „uaRres pesimizmamde, bolos TviTmkvlelobamdec miiyvana”. vaJa umweod miiCnevs Sa-

tobrianis renesac, radgan is bunebaSi mxolod Tavdaviwyebas eZebs. aseve kritikulad iTvisebs 

vaJa goeTes Tvalsazriss bunebaze. TviTeuli poeti sakuTari TvalTaxedvis aspeqtSi xedavs 

samyaros xilul mSvenierebas.zogi gaocebulia saxeobaTa sidiadiT da amis gamo gamoTqvams Ta-

vis aRtacebas, zogic bunebis „gonivrul kanonebs” swavlobs da maT gamoxatavs. erTni Wvretis 

sixaruliT tkbebian, meoreni kanonzomierebaTa ZiebiT. usulo saganTa vitaluri xedva dRemde 

SemorCa poezias. axla, cxadia, seriozulad aravin fiqrobs, TiTqos romelime poets sjero-

des, xes, wyaros, mTas, mdinares azri da goneba hqondes, magram verc imas uaryofs vinme, rom am 

pirobiTobas dRemde icavs yvela qveynisa da xalxis poeturi parnasi. poeziaSi buneba dResac 

cocxlobs, fiqrobs, azrovnebs. is xan sevdiania, xanac mxiaruli. frinvelebi da mcenareebi me-

tyveleben, wyaroebi CurCuleben, mTebi ocneboben. yvelaferi xarobs mziT, sicocxliT, arse-

bobiT, Tumca arc erT mwerals ar swams, rom es namdvilad asea.

goeTesa da vaJas bunebasTan damokidebulebis sakiTxi marTlac rTulia, magram am rTul 

kiTxvebze pasuxs TviTon goeTe da vaJa fSavela iZlevian. goeTe wers, rom „bunebas ara aqvs me-

tyveleba da ena, magram igi qmnis aTas enasa da guls, romliTac is laparakobs da grZnobs”. vaJac 

imasve ambobs: „vxedavT kargad, bunebas rom Tvalebi ara aqvs, arc Tavi abia da tvini sad eqneba? 

magram misi wesi da rigi, misi simtkice azrisa da miswrafeba Cven gvaocebs da gvakvirvebs.”

goeTe bunebaSi diad azrebs da ideas xedavs. is yurs ugdebs mis Sinagan xmas da mis 

„saidumlo metyvelebas”. igi bunebis ideaSi misi Sinagani Zalis, misi kanonzomierebis go-

nivrulobas gulisxmobs.

Tu goeTes bunebis filosofiaSi aris zogierTi dauzustebeli adgili, vaJa Tavisi naTe-

li ganmartebebiT aRniSnavs, rom bunebis moqmedeba, misi „wesi da rigia” gonivruli da ara 

buneba, rogorc materiuli realoba. swored amas gulisxmobs is, roca wers: „buneba go-

nivrulia” mas Tavisi „zne” aqvs, is „erTi fiqriTa da grZnobiTaa Sepyrobili”, da ara imas, 

TiTqos usulo sagnebis goniereba an sulieroba sjerodes, piriqiT vaJa ambobs:

usulo sagnebs suli Cavbere

avasaubre lodebi kldisa-o.

gasaubrebis xerxs Tu ar mimarTa, mwerali verc gamoxatavs bunebis fsiqologias, mis 

idumal metyvelebas. amas SeiZleba literaturuli xerxi ewodos goeTesa da vaJas Semoqme-
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debaSi, rac niSnavs TviTon bunebis, rogorc Cveni cnobierebis gareSe arsebuli obieqturi 

realobis, adamianur aspeqtSi danaxvas.

bunebis aseTi vitaluri aRqmis SemTxveva bevria. mwerlebi sagnebsa movlenebs xSirad 

aRiqvamen adamianuris aspeqtSi. g. tabiZis ayvavebuli atmis xe ocnebas hgavs. Coxian muxas 

saqileSi rkoebi aqvs Cawyobili da „mefuri dumiliT” dahyurebs miwas. mas esmis xeTa Sri-

alis ena, verxvebis foTlebis kvnesa, maTi idumali caxcaxi da sxva. r.m. rilke religiuri 

ganwyobilebis poetia da amitomac xis totebi mas salocavad zecisken apyrobil xelebad 

aqvs warmodgenili. sevdisa da sasowarkveTis poetis J. laforgis ZewnaTmebi mgloviare qa-

liviT aqvs gaSlili da kacobriobis cremlebad daRvril imeds dastiris, r. oldinqtonis 

xe ikarosiviT mzisken gafrenas cdilobs, magram fesvebiT miwazea mikruli, a. kalandaZis 

Cinari mzisken gafrenas lamobs. g. leoniZis ole ganmartoebis simboloa. 

aseTi magaliTebi bevria msoflio literaturaSi, magram vaJa mainc Taviseburi movlenaa, 

romelic ise wers bunebis fsiqologiis Sesaxeb, TiTqos cocxal adamianebTan hqondes saqme: 

mis warmodgenaSi bunebis elementebi fiqroben, azrovneben, swuxan, an, rogorc n. baraTaS-

vili wers, „sxva enebze ucxovelesi eniT saubroben”. ramdeni ram aris bunebis movlenebSi 

iseTi, rac swored adamianuri TvalsazrisiTaa gasagebi? daoblebuli nukris mwuxarebaSi ra 

aris iseTi, rac Tundac adamianur mwuxarebas ar hgavdes. gana saintereso ar aris, tolda-

karguli gedi javrisagan rom kvdeba? an misi simRera sikvdilis win imasve ar gvaniSnebs, ra-

sac xalxuri „leqso amogTqom, oxero, Toro iqneba vkvdebodeo?” barad Camovardnili „mTasa 

myviralic” xom imave kompleqsis movlenaa, rac siyvaruliT gaSmagebuli tarielis velad 

gaWra. ramdeni ramaa, _ da swored adamianuris TvalsazrisiT, _ saintereso WianWvelebis 

fusfusSi, futkrebis gamrjeobaSi. vin icis, risTvis irTvebian ase koxtad mindvris yvavile-

bi, an mtredebi ras SeRuRuneben erTmaneTs? mecniereba xom fiqrobs imaze, futkari imitom 

mifrinavs yvavilTan, rom is saamo surnelebas afqvevs, Tu yvavili afrqvevs saamo sunelebas, 

rom futkari mifrindes masTan? ramdeni amgvari ucnauri, magram adamianurad saintereso 

ambebia cnobili. „nuTu ia, buCqebiT da eklebiT daCrdiluli, ar mogvagonebs daCagrul si-

marTles?” _ kiTxulobs TviTon vaJa. aseT faqtebze dausrulebliv SeiZleba wera, Cven maT 

vecnobiT, magram yovelTvis Rrmad rodi vukvirdebiT. vaJa ki mTeli arsebiT Sedis bunebis 

am saocrebaTa sferoSi. es misi stiqiaa, misi emociuri samyaro da poeturi STagonebis wyaro. 

mas unda gaigos, ra aris bunebaSi „Casaidumloebuli”, mousminos bunebis idumal metyvele-

bas. goeTe rom ambobda, buneba Tavis saidumloebas mxolod mSvenierebis saxiT gvixsniso, 

vaJa amas plastikuri sicxadiT xatavs. misi mTebi TavianT idumal mSvenierebas - ferad-fer-

ad yvavilebSi amJRavneben, civ wyaroebSi, balaxebSi, irmebis silaReSi, nislis msubuq dine-

baSi da sxva. bunebas Tavisi forma aqvs fiqrisa da ocnebis. igi nisliT fiqrobs, yvavilebiT 

ocnebobs, wyaroebad Rvris cremlebs da xar _ irmebiT laRobs. esaa vaJasTvis bunebis ena, 

misi metyveleba, azrovneba da imedi. es bunebis uSualo, adamianuri gancdaa, iseTive uSualo 

da gulwrfeli, rogorc is faqti, sikdilis win vaJam kldidan naJoni wyali rom moiTxova _ 

mTas magrZnobinebso, an mowylebis das rom uTxra: „Tu RmerTi gwams, logini iatakze gaSale 

da garSemo yvavilebi dayare, iqneb maSin mainc warmovidgino Cemi Zvirfasi mTa”. 

bunebisa da admianis fsiqologiuri erTianobis aseTi SegrZnebis Sedegia msoflio li-

teraturaSi ubadlo vaJaseuli grandiozuli poeturi saxeebi. mas adamianebSi is uyvars 

„vinc azriT maRlobs.” da Tu guls javri Semoeyara, wuxs, mTebic dadardiandneno; Tumca 

man icis, rom sevdas xalisi mosdevs, „dardi simReraSi dneba”, mwuxarebis Semdeg vaJas pirs 

„kvlav vardi moefineba” da mTebsac gadasZaxebs: ratom ar mReriT mTebo?!”. 

ase cocxlad warmoudgeba vaJas bunebis suraTebi da saerTod mTeli qveyana igi ada-

mianur saxeebSi avlens yvelafers _ cas, dedamiwas, gazafxuls, siyvaruls. misTvis laRi 

zafxulis buneba Tamar mefis saxea, velze rom „yoilni” hyvavian _ Tamarisve Tvalebi. 

adamianisa da bunebis movlenebi erTi miznisken unda iyvnen mimarTulni. mxolod maTi 

erTianoba gamoxatavs gazafxuls adamianisa da eris sulisas. vaJas swams „cxovreba, ro-

gorc mTlianoba”. misi bunebis filosofia moicavs yvelafers, „yovel movlenas, yovel 

Zalas bunebisa, cal-calke da erTad aRebuls:~ buneba da adamiani vaJas msoflmxedveloba-

Si erTiandeba sicocxlis gangrZobisa da srulyofis umaRles idealSi. rogorc goeTesTan, 

ise aqac, adamianisa da bunebis harmonia mTlianobis sferos ekuTvnis. samyaro, rogorc 
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mTlianoba, mxolod adamianuris aspeqtSi warmoidgineba. goeTe bunebis umaRles qmnile-

bas, rogorc „faustSi” wers, _ Rirseul adamianSi xedavs. vaJa bunebis umaRles qmnilebad 

didebul adamians miiCnevs. adamianic bunebas hgavs, magram mxolod didebuli adamiani. 

„yvela didebuli adamiani TviT am bunebas hgavs Tavis RirsebiT da nakliT”. adamians Tavi-

si Rirsebac aqvs da naklic. asea bunebac, igi sikeTis mqnelicaa da borotisac, TeTrisac 

da Savisac. erTs axarebs, meores aubedurebs, magram mainc lamazia da siturfiT hyvavis. 

misi arsi sikeTea. vaJas swams sikeTis upiratesi Zala da amitomac ambobs: „vinc ar iwamebs 

keTilsa, iqces miwad da wyladao”. 

„yvelaze WeSmariti grZnoba bunebisa aris siyvarulio”, _ werda goeTe. vaJas bunebac 

adamianisadmi siyvaruliTa da sikeTis grZnobiT sunTqavs. keTilisa da borotis Sefardeba 

vaJas koncefciaSi yovelTvis sikeTis upiratesobas gulisxmobs. igi monaa bunebis da mo-

xiblulia samyaros grandiozuli mSvenierebiT. vaJas azriT, rac ar unda maRal safexurs 

miaRwios kacobriobam, „masSi mainc unda sCandes isev buneba, saerTod”. amitom yvelaferi 

adamianisvea, TviTon goeTesi, vaJasi, mTlad maT ekuTvniT qveyana mTaSi _ mTa, barSi-bari, 

zRva da xmeleTi, caze varskvlavebi, diliT manaTobeli mze, RamiT guSagi mTvare, avdari, 

JinJli, cis qceva, vardis gafurCqvna, kldis Tavs gaSlili pirimze _ yvelaferi,rogorc 

erTianoba da mTlianoba. vaJa mxolod xilul sinamdvles cnobs da masSi Casaidumluebuli 

azris gagebas cdilobs. mTeli kosmiuri samyaro misi adamianuri TvalTaxedvis winaSea 

gaSlili. igi am samyaros ontologiur centrs eZebs da mis irgvliv alagebs bunebisa da 

sazogadoebis yovelgvar movlenas. 

vaJa bunebisa da adamianis harmoniul erTianobaSi uyris Tavs dezintegrirebul elemen-

tebs da yovelive amas mzis erT fokusSi aqcevs.

goeTes Semdeg WeSmaritebis, mSvenierebis, socialuri harmoniis, siyvarulis, sikeTis, 

bednierebis da Tavisuflebis ideebi TandaTan gaqra dekadansis mwerlobaSi. vaJam samyaros 

mTlianobisa da yovladobis farglebSi moaxdina am ideebis reintegracia da logikuri 

simtkiciT daupirispira absoluturi uaryofisa da dekadansis filosofias.
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Eliso Chichiashvili

Poetic Cosmogenic System of Goethe and Vazha
Abstract

Goethe and Vazha discuss the variety of nature and the whole universe from human aspect. Vazha emotion-
ally feels the nature while Goethe scientifi cally percepts it. Nature is understood as a regulatory phenomena 
consisting with ethical and aesthetical phenomena. Beauty is the manifestation of nature and human is its result. 
From these we can fi nd out Goethe Theory shared by Vazha that is about harmonic relations of human and nature. 
After that Vazha created modern and more improved conception about human and nature’s psychological rela-
tions. He looked for the center of the cosmic world and saw all natural and social phenomena around it. 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

229

1005 - filologiis mecnierebani

Сукиасян К. Т.
(канд. фил. наук., доцент)

Гюмрийский государственный педагогический
 институт имени М. Налбандяна

Роль и место мифологических представлений 
в романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день…»

The Role and Place of Mythological Images in the Novel „And the Day Lasts Longer than a Century” by 
ChingizAytmatov.

The novel is based on a whole layer of myths: the tale of the Ana-Beyit cemetery, the legend of the mankurt„s 
tragedy (a man without memory), a story of Nayman-Ana trying to bring back her son – mankurt„s memory with 
love and care, the poetic legend of the love of the old singer Raymaly-agha. Aytmatov uses the myths to express 
his feelings, thoughts and author„s position – the position of a man caring for the world. He sets the man„s re-
sponsibility for everything happening on the Earth.

О мифах писали историки, этнографы, философы, филологи и фольклористы. Одни считали, что 
«Mифы имеют характер сказки, легенды или местного предания и рассказывают не только о богах, но 
и о героях…»(8, стр. 172) Другие дают следующее определение мифа: «Миф это факт мироощущения, 
которому можно придать разную форму – песни, действа, сказки, повести…» (4, стр.17)

Миф в художественном пространстве Чингиза Айтматова вбирает в себя элементы и сказки, и легенды, и 
предания, и песни. Мифы писателя наполнены духовным содержанием, утверждают высоконравственные 
человеческие ценности.Айтматов не раз говорил о том, что мифологизм – «тип его восприятия, 
мышления и творчества, что вовлечение мифов в творчество – это естественная человеческая потребность 
сконденсировать в себе опыт, знания и страсти». (3, стр. 171) У Айтматова «миф, - как утверждает словесник 
И.Л.Шолпо, - это способ обЪяснить мир, это наука и религия вместе взятые». (10. стр. 52)

Миф – один из источников айтматовских сюжетов, мотивов, образов и цитат. Мифологическая и 
мифопоэтическая стилизация доминирует в таких произведениях, как «Белый пароход», «Пегий пес», 
«Плаха», «Когда падают горы», и, безусловно, в романе «И дольше века длится день…» Без легенд, 
преданий, мифов невозможно представить произведение писателя.

В основе романа лежит целый пласт мифов: предание о кладбище Ана-Бейит, легенда о трагедии 
манкурта, о том, как Найман-Ана пыталась воскресить любовью память у сына-манкурта и как летает 
теперь над степью птица Донен-бай с воззванием к людям: «Вспомни имя твое! Твой отец Доненбай!» (1, 
стр. 126) Сюда же примыкает написанное ритмической прозой предание о любви старого певца Раймалы-
агы, к юной акыне Бегимай. Писатель обращается еще к одной поэтической легенде – о Белом облаке и 
Чингисхане. Легенда имела сложную судьбу: советская цензура не позволила Айтматову напечатать эту 
главу в первом издании романа. Впоследствии она была издана в виде отдельного рассказа. 

Бездна пространства в айтматовском мифопоэтическом мире создается многослойностью текста, 
сложностью переходов от внешних к внутренним пластам смысла. И поэтому при ощущении понятности 
текста он требует все новых и новых обращений к нему за разгадкой его тайны.

Писательский миф рожден ощущением мира как безграничной гармонии. Цельный человек, по 
Айтматову, определяется тем, что находится в максимальной гармонии с природой. Тютчевская строка 
«Все во мне, и я во всем», как нельзя лучше выражает айтматовскоемироощущение. Это мироощущение 
выражают и поэтические легенды писателя, и удивительные, неповторимые образы животных (Гульсары, 
Каранар, Рогатая мать-олениха, Рыба-женщина, Серая коза, Акбара).

С названия, с эпиграфа, с самой первой строчки писатель настраивает читателя на восприятие духовно-
философских проблем. Вспомним библейское: «У Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один 
день», и само название произведения «И дольше века длится день»… свидетельствует о выходе автора и 
его героев за границы временных и пространственных барьеров.

И философский эпиграф, («И книга эта-вместо моего тела, И слово это – вместо души моей…» – из 
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что любит Зарипу, любит как женщину. И борьба в его душе шла не между чувством и долгом, а между 
двумя чувствами. Любовь к Укубале – к своей жене, не исчезла с годами. Яркая история о золотом 
мекре-рыбе отразила суть счастливой жизни Едигея и Укубалы. Они – почти одно целое. Но, появилась 
Зарипа и Едигей потерял покой. Он долго сопротивлялся, но он не хотел, да и не мог врать ни Зарипе, ни 
Укубале, ни самому себе. Он не мог жить с Укубалой, а любить Зарипу. Решение вынашивалось долго, 
давалось с трудом, разрывая сердце, душу. Не смог он забыть свою Зарипу, но не смог оставить и свою 
уже стареющую жену, подарившую ему свою молодость, а главное – детей.

В момент горестного сознания утраты своей любви, Едигей слышит печальную легенду о судьбе 
Раймалы-аге. Поэтическая легенда меняет камертон повествования: звучат лирические, нежные ноты, 
утверждающие всепобеждающую силу любви.

Раймале-аге – этому степному Гете, как называли его односельчане, было «за шестьдесят, когда он 
влюбился в молодую девушку, в девятнадцатилетнюю бродячую певицу Бегимай». (1, стр. 228)Бегимай, 
как звезда зажглась на пути жырау (степной бард). Раймалы-ага был осужден за свою любовь: не подобает 
умудренному старику поддаваться чувствам, да еще к молоденькой девушке.Но не все осудили влюбленного 
жырау. Сочувствующие, сопереживающие ему передавали печаль Раймалы-аги «из уст в уста, из рода в род».

Эта легенда не только о прекрасной, возвышенной любви, она еще о искусстве, возносящем ввысь 
человеческую душу. Пение, превращающееся в гимн согласия, добра и надежды постоянно звучит в 
творчестве Айтматова. Это стихи Султанмурата, («Ранние журавли») сочиняющий их в цветистом стиле 
киргизских любовных песен, это песни Данияра, («Джамиля») всколыхнувшие душу Сеита, тронувшие 
самые сокровенные струны, это концерт староболгарского храмового пения, («Плаха»). Песня, 
музыка выделяется по своему звучанию среди сумрачно-трагедийной оркестровки этих произведений. 
Айтматовским героям характерна вера в песню – как выражение истинно народного, чистого, 
возвышенного. В этих песнях торжествует человеческий дух, человеческая культура.

В романе «И дольше века длится день» по-новому прозвучали проблемы нравственности. Человечество 
в своем движении к будущему, утверждает Айтматов всем своим романом, не сможет существовать 
без прочных нравственных опор, что в течение тысячелетий были выработаны и затем запечатлены в 
искусстве, в мифах и легендах, передававшихся из поколения в поколение как охранная грамота жизни.
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распорядку… Надо, чтобы ты пел, - сигнал, - будешь петь. Надо, чтобы ты танцевал, - сигнал – будешь 
танцевать. Надо, чтобы ты работал, - будешь работать, да еще как!... все будет предусмотрено в поведении 
человека – все поступки, все желания”. (1, стр. 36-37)

Такое построение общества – идеал Сабиджана. Каждый выбирает для себя Бога. Для манкурта бог 
– это его хозяин, которому нужно служить. У манкурта отобрали память, у Сабиджана – его прошлое, 
отобрали его личность, его уважение к родителям. Сабиджан обобрал и бросил пожилого отца и предлагает 
похоронить его где-нибудь поблизости, чтобы было меньше хлопот. Хотя отец завещал похоронить его на 
кладбище Ана-Бейит.

Сабиджан не помнит ни песен, которые пела ему мать, ни то, чему учил его отец. Когда-то отец 
отвозил его в интернат, волновался, ездил в любую погоду, чтобы узнать, все ли у него в порядке. Но 
„все ушло, уплыло, как сон”. Сегодня Сабиджан всего этого уже давно не помнит. Сегодня-он в галстуке, 
в широкополой шляпе, в очках, работает в городе и „очень хочет казаться значительным, большим 
работником”. (1, стр. 38) Его мечта – стать начальником.

Легенда о Найман-Аны выступает связующим звеном между прошлым и настоящим. В прошлом 
средневековые злодеи жуаньжуаны создали манкуртов, а варвары настоящего на древнем родовом 
кладбище построили космодром.Святая святых казахов подлежит уничтожению. Чья-то неумолимая 
воля в лице лейтенанта Тансыкбаева отлучает людей от святыни. И негде хоронить стариков.

Мифы писателя пронизаны болью за Едигеев, Эдильбаев, Казангапов – людей простых, скромных, 
добрых, помнящих свои легенды и предания, в которых аккумулирована вся народная мудрость.
Реалистические, символические картины раздумья в мифах, легендах, рассказ об идеальной лесногрудой 
планете, исторический пласт – все это сконцентрировано в небольшом по обЪему романе. Айтматов 
использует мифы для выражения чувств, мыслей, авторской позиции – позиции человека, у которого 
душа болит за каждый камушек, травинку, живую тварь на этой земле. И только человек, - уверен 
писатель, ответственен и за себя и за всю землю: величественную и хрупкую. Айтматов уверен – главное 
не допустить «проникновения в наши души равнодушия и черствости, сберечь те ценности, которые 
выработало человечество на протяжении своего существования». (3, стр. 150)

Человек и природа – единое целое и насилие над ней оборачивается катастрофой для человека. В 
«Белом пароходе» насилие над природой влечет за собой детоубийство, а значит, - гибель будущего. В 
«Плахе» люди не раз лишали волчицу Акбару ее волчат и, наконец, переживая тоску по ним, она утащила 
на себе ребенка ни в чем неповинного Бостона Урукунчиева. Стреляя в нее, Бостон промахнулся и убил 
своего малыша. А повесть «Пегий пес, бегущий краем моря» звучит гимном природе, ее мудрому закону 
утверждения и продолжения жизни. Эмрайин наследует сыну Кириске чуткое понимание природы. 
Полет полярной совы, дуновение ветра, движение звезды – все это помогло мальчику найти путь к берегу. 
Главная истина легенды – это в ценности и прелести жизни, которую нужно защищать и продолжать. 
Герой уверен, что «мы все в одной лодке». А плыть этой лодке или ей тонуть – зависит только от нас.

В романе «И дольше века длится день»… также утверждается ответственность человека за все 
происходящее на земле». Белая птица взывает к человеческомув человеке. И Едигей, и его собака 
Жолбарс, и верблюд Каранар увидели грохочущую вспышку огня. Им показалось, что небо обрушилось 
на землю – обрушилось в точности так, как об этом рассказывали мифы всех народов, в том числе и его 
родного – киргизского. «Небо обвалилось на голову, разверзаясь в клубах кипящего пламени и дыма… 
Человек, верблюд, собака – эти простейшие существа, обезумев, бежали прочь. ОбЪятые ужасом, они 
бежали вместе, страшась расстаться друг с другом, они бежали по степи…» (1, стр. 302)

Вместе с Едигеем, верблюдом и собакой, спасающимися от адского пламени, летит рядом с ними и 
Белая птица.Она олицетворяет человеческую память. Люди забыли о своих корнях, о своем прошлом. 
Осуждается культ насилия, наживы любой ценой, потребительское отношение к природе. «Отношение 
человека к природе становится для писателя мерилом человеческих чувств, личности и общества в целом». 
(6, стр. 25) В своем творчестве Чингиз Айтматов ставит вопрос не только об экологии природы, но и об 
экологии души. Когда человек разрывает связи с природой, он утрачивает что-то важное и значительное 
в собственной жизни, он теряет свою душу. 

Роман «И дольше века длится день…» – это роман и о любви. Легенда о любви Раймалы-аги 
переплетается с переживаниями Едигея.Чувство Едигея к Зарипе появилось, как только он познакомился 
с Куттыбаевыми. Сначала это была любовь к детям, уважение и расположение к Абуталипу (мужу 
Зарипы), жалость к этой семье, заброшенной в бараки. Он долго не мог осознать и признаться себе, 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

232

1005 - filologiis mecnierebani

Алиева Назакет Юсиф гызы

Творчество Мирза Шафи Вазеха в Западных и Восточных исследованиях

 Гянджа со своим древним богатым культурным наследием подарила мировой цивилизации многих 
знаменитых личностей, которые внесли неоценимый вклад в создании общечеловеческих ценностей. 
Одним из таких ярких личностей был поэт- филолог Мирза Шафи Вазех. Гениальный представитель 
азербайджанской литературы ХIХ века Мирза Шафи Вазех был широко известен на Западе и Востоке 
своими лирико – философскими, любовными газелями и рубаи, имеющими общественное значение. Он 
вошел в плеяду классиков своего времени, создавших новое движение в художественной литературе, 
Мирза Шафи родился в 1794 году в Гяндже. Являясь видным представителем восточной поэзии, он 
прекрасно владел арабским и персидским языками. ХIХ век для Азербайджана оказался безуспешным. 
Царская Россия начала проводить политику подчинения Азербайджана своим интересам. Для обучения 
детей богатых чиновников стали открываться новые школы в Шуше (1830), Нухе (1831), Баку (1832), 
Гяндже (1833), Шемахе (1837), Нахичевани. Эти школы были нацелены на подготовку студентов, 
достаточно хорошо владеющих русским и азербайджанскими языками и преданных русскому царю. 
Эта политика проводилась русским царем якобы с целью просвещения населения. В этих школах могли 
учиться и азербайджанские дети. Мирза Шафи Вазех преподавал каллиграфию в одной из этих школ. Эта 
школа способствовала расширению кругозора Мирзы Шафи, формированию его мировоззрения. Здесь 
он усвоил новые методы обучения, которым он впоследствии обучал своих студентов. Следует отметить 
и то, что свою педагогическую деятельность он начал в одном из медресе, где его учеником был М.Ф. 
Ахундов, на будущую деятельность которого Мирза Шафи оказал большое влияние. Когда в Тифлисской 
гимназии возникла потребность в учителе азербайджанского языка, М.Ф. Ахундов попросил директора 
гимназии пригласить на эту должность Мирзу Шафи Вазеха из Гянджи. Второй этап педагогической 
деятельности Мирзы Шафи Вазеха был связан с Тифлисской гимназией. Вдали от нападок религиозных 
служителей, он долгое время жил в Тифлисе, где наряду с педагогической деятельностью, занимался 
литературным творчеством. Здесь он сблизился с М.Ф. Ахундовым, Бакихановым, Будаговым, 
познакомился с немецким путешественником, переводчиком поэзии Фридрихом Боденштедтом. 
Впоследствии Боденштедт писал: « В неделю три раза мы занимались. На занятии Мирзы Шафи были и 
другие студенты. В конце начинался «Диван» литературный меджлис. На этих занятиях идут оживленные 
философские дискуссии, поэт в присутствии учеников читал на память стихи, пел свои песни, диктовал, 
доказывал и цитировал, объясняя их значение. Одаренная память никогда его не оставляла. Эти песни 
словно создавались на глазах. Мирза Шафи специально диктует немецкому ученику свои стихи для записи 
и Боденштедт начинает понимать прелесть азербайджанской и персидской поэзии, которую ему подарил 
в оригинале сам Мирза Шафи Вазех. Боденштедт отмечал: «По возвращении Мирза Шафи подарил мне 
сборник своих стихотворений «Ключ мудрости». Это была тетрадь со стихами, написанная на татарском, 
азербайджанском и персидском языках. Она содержала в себе все миросозерцание нашего учителя». В 
дальнейшем Боденштедт опубликовывает в немецком переводе две книги - «Песни Мирза Шафи» и «Из 
наследия Мирза Шафи», в которые были помещены касыде, газели, рубаи, которые явились источниками 
мудрости и познания. В этом сборнике были собраны песни о любви и радости прекрасного, доброго, 
осуждения дурного и пошлого. В 70- ые годы после смерти Мирза Шафи Ф. Боденштедт присвоил 
авторство большинства стихотворений, принадлежавших Мирзе Шафи. В 1845 году он в Германии издает 
книгу «Тысяча и один день на Востоке». В Германии впервые «Песни Мирзы Шафи» были напечатаны 
в 1851 году. Они завоевали огромный успех. Впоследствии этот сборник был неоднократно напечатан 
на французском, английском, итальянском, шведском, голландском, датском, испанском, португальском, 
русском, чешском, румынском и многих других языках. Этим и обосновывается то, что Фридрих 
Боденштедт, присвоивший авторство данного сборника, был переводчиком, а не автором. В 1847 году 
Мирза Шафи покидает Тифлис и, спустя год, нужда вновь заставляет его вернуться туда, где он в гимназии 
преподавали азербайджанский и персидский языки. Незадолго до смерти в соавторстве с И. Григорьевым 
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«Книги скорби» великого армянского поэта X-го века ГригораНарекаци) и непривычное начало:»Тре-
бовалось большое терпение в поисках добычи по иссохшим буеракам и облысевшим логам», (1, стр. 5) 
и далее - пожилой казах везет хоронить своего друга на родовое кладбище – совершенно иная, чуждая 
жизнь открывается на первых страницах романа. Но полная скрытой силы, точная проза Айтматова за-
хватывает, и постепенно начинаешь открывать глубинный смысл происходящего, тайную взаимосвязь 
событий, постигать в слове внутреннюю работу души писателя, о чем и говорит в эпиграфе. 

Сюжет романа прост: мыкающая голодная лисица выходит к линии железной дороги, пожилая женщина 
спешит сообщить, что «умер одинокий старик Казангап», путевой обходчик Едигей решает похоронить 
друга на древнем родовом кладбище. И печальная процессия движется к кладбищу Ана-Бейит. Но там уже 
их ждет ошеломляющая новость: на месте кладбища будут строить стартовую площадку для запуска ракет.

Романное время длится один день, но он вмещает в себя события глобальной значимости: вера и 
безверие, спор совести и цинизма, память и беспамятство, человек и природа. Великий мастер соединяет, 
казалось бы, несоединимое: богом забытый полустанок Боранлы-Буранный и идеальная планета «Лесная 
грудь», Буранный Едигей и великий отец народа, древнее кладбище Ана-Бейит и космодром Сары-Озек. 
Айтматов и в этом произведении верен своему стилю. Его роман рассыпается на отдельные эпизоды, 
фрагменты, легенды и мифы. Миф наряду с другими компонентами романа, выступает как начало, 
формирующее целостность этой, казалось бы, «рваной композиции». 

Центр романа «И дольше века длится день»… составляет миф о манкуртах. Слово «манкурт» с подачи 
Ч.Айтматова стало нарицательным. Манкурт – не просто раб, это зомби, человек без прошлого. Молодых 
крепких парней из числа пленных превращали в идеальных рабов при помощи чудовищной операции 
– надев на голову повязку из мокрой кожи, которая потом, высохнув, сжималась и начисто отбивала 
память у раба. Манкурт не знал, кто он, не помнил родителей, он становился послушным рабом, готовым 
выполнить любое желание своего господина.

Агрессивные кочевники жуаньжуань превратили свое злодеяние в кошмарный „обычай”, цель 
которого – отнять у человека его „живую память”. Обреченного заковывали деревянной шейной колодой, 
связывали ему руки, ноги и бросали под палящее солнце. Многие умирали или сходили с ума. Но кто-то, 
хотя бы один – выживал, и он становился рабом, манкуртом. Манкурт «не знает имени своего, ни отца, ни 
матери, ни того, что с ним сделали жуаньжуаны, откуда сам родом, тоже не знает».(1, стр. 111)Манкурт 
был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен. Кроме еды и обносков 
он ничего не требовал для себя.

В манкурта превратили единственного сына Найман-Аны. Только она могла осознать то, что произошло 
с ее сыном, который сам уже не был способен на переживания, он давно перестал быть человеком. Вся 
боль, трагизм, страдание выражены в плаче матери. Это плач по живому покойнику:»Когда память твою 
отторгли, когда голову твою, дитя мое, ужимали, как орех клещами… когда, раздираемый болью твой вопль 
истошно стоял средь пустыни, когда ты орал и метался, взывая к богу днями, ночами, когда ты помощи ждал 
от напрасного неба… - разве не проклял ты, падая в бездну беспамятства, мать свою страшным проклятьем 
за то, что посмела зачать тебя в чреве и родить на свет божий для этого дня»… (1, стр. 110-111)

Трагична история отчаянной попытки матери пленного Наймана найти своего сына и вернуть его 
домой, вызволив из рабства, из безысходной тьмы беспамятства.Найман-Аны погибает от руки своего 
сына. Он, не понимая, выстрелил в собственную мать. А она: „наклонилась и стала медленно падать, 
цепляясь за шею верблюдицы. Но прежде упал с головы ее белый платок, который превратился в воздухе 
в птицу и полетел с криком: „Вспомни, чей ты? Как твое имя?”(1, стр. 126)

На сарозекском кладбище нашла покой исстрадавшаяся, рано поседевшая, так и не снявшая с головы 
черный траурный платок, мать манкурта. Трагическая историяНайман-Аныобретает в общем контексте 
романа значение более широкое – вопрос об исторической памяти, памяти народа о своем прошлом.

Айтматов использует свой миф для раскрытия основной идеи романа: разрыв с традиционными 
основами бытия, с исторической памятью, с генезисом рода и народа, бездумное потребительство, 
моральная поляризация людей поставила общество на грань катастрофы.

Легенду о манкурте писатель соединяет с судьбой Сабиджана – сына Казангапа. Сабиджан – человек, 
не помнящий своего прошлого. Он – раб своего государства. За столом у ДлинногоЭдильбая он говорит: 
„А наши боги - они живут рядом с нами… на нашей сарозекской земле… Их никто из нас не видит, 
никто не знает, и не положено… Человек будет все делать по программе из центра… И все по строгому 
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он готовит учебное пособие для студентов, изучающих азербайджанский язык. Он скончался в 1852году. 
Профессор М. Рафили писал о нем: «…он умер в одиночестве, забытый, разоренный. Однако многие 
его стихотворения запечатлены в народной памяти, в рукописях, которые переведены на Европейские 
языки и завоевали мировую славу». Художественное творчество Мирзы Шафи Вазеха, его общественно 
- политические и философские взгляды нельзя рассматривать в отдельности. Чтобы убедиться в том, 
насколько его общественно- философские взгляды строго выражены в его творческой деятельности, 
достаточно привести в пример его строки:

Разрушив тысячи домов,
Вы строите пустые минареты;
Уж больше нет гостей,
О, Господи, покиньте вы меня скорей!

Приобретенная в свое время литературоведом Салманом Мумтазом серия его стихотворений была 
посвящена любовной лирике. Газели и рубаи, включенные в этот сборник, указывают на его богатый 
творческий опыт и большую талантливую способность. Эти стихи можно отнести к прекрасным 
образцам классической поэзии. Однако они не дают должных представлений о его любовной лирике, 
языке и стилистических особенностях его творчества, мировоззрения и общественно- политических и 
философских замыслов. А это означает то, что для создания полного и яркого представления, следует 
неоднократно обращаться непосредственно к анализу его произведений, и в особенности « Из наследия 
Мирза Шафи». Следует принять во внимание, что при переводе Боденштедтом стихов поэта порой 
изменялись формы, а иногда содержание стихотворений. В своих стихотворениях он призывал любить 
жизнь и в радости, и в горестях, искать счастье. Важное место в его творчестве занимала острая 
критика угнетающих отрицательных сторон существующего феодального строя. Это была нравственно- 
этическая критика. Стремление человека к счастью занимает должное место в его творчестве. В центре 
его внимания всегда был человек с его радостями и грустью, счастьем и горем, любовью и ненавистью. 
По его мнению, счастье находится недалеко, надо просто его найти. Причину несчастья своего народа он 
видит в его безграмотности и считает, что народу следует открыть глаза. Осознав свои беды и несчастья, 
он станет бороться за свое спасение и счастье. Мирза Шафи считает, что поэзия играет важную роль в 
просвещении своего народа. С этой точки зрения он критически относится к поэтам и писателям, которые 
в своих произведениях воспевают только любовь, рай и ад. 

 Литературоведы, исследуя учебные пособия по истории развития культуры азербайджанского народа, 
заостряют внимание и придают должное значение методическому учебному пособию «Книга тюрков, 
авторами которого являются Мирза Шафи Вазех и Иван Григорьев. Данное пособие было напечатано в 
1855 году в Тебризе после смерти поэта. Это пособие было переведено на русский язык под названием 
«Татарская хрестоматия азербайджанского наречия». Об этом учебнике говорится в истории педагогики. 
Профессор А. Абдуллаев по содержанию делит учебник на три части. Дж. Ахмедов, исследовавший 
учебную литературу дореволюционного периода, подтвердил издание данного пособия в Тебризе. 
Глубокие исследования в этой области провел А.А. Сеидзаде. Проанализировав данный учебник Мирзы 
Шафи Вазеха в 1969 году, он пишет «… здесь предусматривалось использование первой части в старших 
классах, а второй части в младших классах гимназии и школ». Однако, несмотря на все это до сих пор нет 
достоверных сведений и исследований того, как и каким образом, в каких условиях, на какие средства 
было получено разрешение на издание данного пособия. Почему попытка второго издания этого учебника 
увенчалось безуспешно? Это означает несправедливое отношение при оценке кропотливого труда 
авторов. Впоследствии было выяснено, что под руководством и председательством народного советника 
Д. Кобякова в 1888 году в изданы «Акты Кавказской Археологической Комиссии». В этом документе в 
статье 793 директор Кавказского Учебного Округа, действительный советник по разделу имущества, 
барон А. Николай в ответ на послание генерала – лейтенанта В.О. Бебутова в изъяснительном рапорте 
№ 8 от 4 января 1856 года указывал на трудности, испытываемые во время издания данного пособия. 
Григорьеву в этом принадлежит большая заслуга. 

 В утверждении авторства стихотворений Мирза Шафи следует отметить неоценимые результаты 
исследований его творчества литературоведов А.А. Сеидзаде, С. Мумтаза, Е. Эниколопова, профессоров 
М. Рафили, Ф. Гасымзаде, Г. Гусейнова, М. Гасымова, академика А. Маковельского, которые внесли 
полную ясность и поставили точку в решение данного спорного вопроса. Собраны и проанализированы 
материалы, посвященные жизни и творчеству великого поэта и мыслителя. Однако тема авторства 
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была широко распространена в Европе, которое было обусловлено определенными причинами и 
обстоятельствами. Именно немецкие источники способствовали тому, что имя и творчество Мирза Шафи 
перешагнуло границы его родины. Впервые стихотворения Мирзы Шафи на сербский язык перевел 
И. Змай (1833-1904). Большая заслуга в изучении переводов восточной поэзии Мирзы Шафи Вазеха 
принадлежит азербайджанскому ученому Дж. Нагиеву. В своем исследовании «Сербский романтизм 
и Восток» он, анализируя переводы, приписал Мирзе Шафи многие из стихов. В 1871 году Змай 
публикует сборник под названием « Песни Мирзы Шафи». Часть стихотворений поэта была включена 
в сборник «Источни бисер» («Восточная жемчужина»). Д. Танаскович отмечает, что Й. Змай в своих 
первых изданиях дает сведения о Мирзе Шафи. В последующих сборниках эти сведения отсутствуют. 
Ученый всесторонне излагает суть данной проблемы, опираясь на труды немецких, сербских, турецких 
литературоведов, что имеет немаловажное значение для азербайджанских ученых-литературоведов. Он 
отмечает, что сегодня ученые -литературоведы в состоянии с уверенностью говорить об этой научной 
загадке. Эта уверенность придает более хорошее знание творчества Мирзы Шафи Вазеха. Благодаря 
неоценимым заслугам историков и теоретиков, исследовавших литературное творчество Мирзы Шафи 
Вазеха, мы достаточно хорошо знаем его произведения, которые изданы на русском и английском 
языках. Творчество Мирзы Шафи Вазеха было очень популярно и в Сербии. Танаскович отмечает, 
что это «весьма удачное восточно- немецко- сербское творение» очень полюбилось и прижилось в 
югославянской среде. Такой подход Танасковича к исследованию творчества Мирзы Шафи Вазеха 
является ярким отражением его литературной деятельности, которое способствует глубокому изучению 
истории переводов его произведений. Жизнь и творчество Мирзы Шафи Вазеха всегда привлекало 
ученых- литературоведов Европы, России и Азербайджана в разные исторические эпохи. Мирза Шафи 
Вазех был сторонником воспитания у детей самостоятельного мышления и формирования у них умений 
творчески работать. Потребность западных мыслителей и востоковедов в восточном мышлении и системе 
ценностей была не случайной. Л.Н.Толстой в своем творчестве также исходил из единства Востока и 
Запада. Его произведения воспринимались на Востоке как образец национального творчества. Широкая 
известность поэзии Мирзы Шафи Вазеха в Европе в конце XIX века свидетельствует о зарождении в 
данную эпоху внутренней потребности в восточной поэзии, хотя Мирза Шафи Вазех был представлен 
Боденштедтом в переводах. Литературно-художественный дух эпохи, когда жил и творил Мирза Шафи 
Вазех стал проявляться и в Азербайджане. Повысился интерес к поэзии Востока. Глубокое понимание 
западного романтизма помогает восточным писателям обосновывать актуальные общечеловеческие 
проблемы, и помогает им стать равноправными участниками мирового литературного процесса, новых 
значимых ценностей». Азербайджан, находившийся на перекрестке Востока и Запада, занимает ведущую 
позицию в сфере освоения мировых ценностей. Выдающиеся личности Азербайджана А. Бакиханов, 
Мирза Казимбек, Мирза Шафи Вазех, Гасанбек Зардаби сыграли значительную роль связующего 
моста между двумя цивилизациями. Поэзия Мирзы Шафи Вазеха в переводе Боденштата удивила всю 
Европу. Именно поэтому он является символом единства западной и восточной культуры как единого 
целого. Все его научно-философское и художественное творчество служили единой цели- человек и его 
счастье. утверждении авторства стихотворений Мирза Шафи, отмечается заслуга литературоведов А.А. 
Сеидзаде, С. Мумтаза, профессоров М. Рафили, Ф. Гасымзаде, Г. Гусейнова, М. Гасымова, академика А. 
Маковельского, которые внесли полную ясность и поставили точку в решение данного спорного вопроса. 
Обобщены материалы, посвященные жизни и творчеству великого поэта и мыслителя. 
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Творчество Мирза Шафи Вазеха в Западных и Восточных исследованиях
Summary

 In the article the investigation about M.Sh. Vazeh analized by Eastern and Western literary critics. It’s men-
tioned that M. Sh. Vazeh entered the classic literary criticizm of the XIX century. In the article it’s said that the 
authorship of M.Sh.Vazeh hasn’t been reserved by a German translator Bodenshtend. The diffi culties of his 
works published in Tabriz „ Tatarian poems in the Azerbaijan accent”, „ Books of Turks” are shown.
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1005 - filologiis mecnierebani

Н.И. Музыченко 
спирантка кафедры украинского языка

Особенности идиостиля Григора Тютюнника

В статье представлен теоретический обзор терминологического определения понятий идиостиль / 
индивидуальный авторский стиль / идиолект, их функциональный статус в лингвистических исследованиях. 
Понятие идиостиля рассмотрено в контексте языковой картины мира, языковой личности, мировоззрения 
писателя. На материале художественного наследия обозначены особенности идиостиля Григора 
Тютюнника. Определены основные ключевые принципы индивидуально – авторской манеры письма 
автора: художественная сконденсованость, лаконизм, внимание к психологической детали, выразительный 
экспрессионизм, употребление специфических языкових средств, диалектной лексики, концептов, лексем 
– новообразований. Стилевая манера автора сформирована на основе общенациональной языковой базы, 
диалектного окружения, принципов шестидесятников, собственного мировоззрения.

Ключевые слова: идиостиль, индивидуальный авторский стиль, идиолект, языковая картина мира, 
Григор Тютюнник, художественное языковое творчество.

Features of idiostyle linguistic creativity of Grigor Tiutiunnyk
The theses presented a theoretical overview of terminology defi nitions idiostyle / individual style of the author 

/ idiolect, their functional status in linguistic research. The concept of diastole considered in the context of the 
language picture of the world, linguistic identity, world view of the writer. In article outlines the features of the 
artistic heritage of the individual author’s style of language creativity of Grigor Tyutyunnik. The basic key prin-
ciples of individual author’s style of writing artist: laconic, attention to psychological detail, expressive expres-
sionism, use of specifi c linguistic means dialect vocabulary, concepts, new tokens. Stylistic mannerisms author 
formed on the basis of national linguistic heritage dialect environment principles sixties, his own world view.

Key words: idiostyle, individual author’s style, idiolect, language world, Grigor Tyutyunnik, art linguistic 
creativity.

На фоне перехода к новой современной научной парадигме – антропоцентрической, актуализации 
лингвокогнитивных и антропоцентрических студий, значимость приобретают проблемы, связанные с изучением 
художественного текста, исследованием индивидуального авторского стиля (идиостиля). Общеизвестным 
является тот факт, что индивидуальная личность писателя реализуется в его словесном творчестве.

Художественное наследие поэта или прозаика является индикатором его собственного авторского 
почерка, творческой манеры, выразителем миропонимания. В этом контексте убедительным кажется 
мнение Георга фон Габеленца: «Языком человек не только излагает что-то, но им излагает 

также и сам себя» (цит. за Г. Винокуром [5, с. 25]).
 Принимая во внимание это, возникает первоочередная необходимость 
в изучении языкового творчества писателя в контексте его индивидуального
авторского Я. Это требует, прежде всего, основательного изучения художественного наследия 

писателя, скрупулезного исследования его произведений. 
Для обозначения языковой специфики художественного творчества писателя в современной науке 

употребляют термины идиостиль, идиолект, стиль, индивидуальный стиль, стилевая манера, авторский 
стиль. До сих пор нет единственной позиции как в определении характерных особенностей идиостиля, так 
и в использовании единственной дефиниции. Сегодня это связано с повышением внимания к вопросам, 
которые касаются проблемы индивидуального языкового творчества.

Известно узкое и широкое понимание определения идиолект: узкое понимание актуализируется в 
поэтике, а широкое – это «вообще реализация 

определенной речи индивида, то есть совокупность текстов, порожденных писателем и исследованных 
лингвистом с целью изучения системы языка» [15, с. 171].

Установлены исследователями черты идиостиля и идиолекта попадают в разные ряды соотношений 
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с понятиями языка, текста и языковой личности, они долгое время являются центральными проблемами 
лингвистических исследований. В качестве важного фактора выступает то, что в современной 
лингвистике определение идиостиля тесно связано с вышеупомянутыми понятиями индивидуальный 
стиль и идиолект. Так, по определению С. Ермоленко, «Индивидуальный стиль, или идиолект, – сово-
купность средств речевых выражений, которые выполняют эстетическую функцию и выделяют язык 
отдельного писателя среди других» [6, с. 304].

Сегодня известно широкое (общее) и узкое понимание идиостиля: в широком смысле идиостиль – это 
совокупность глубинных механизмов создания текстового пространства определенным автором, которые 
отличают его от других; в узком значении идиостиль связан с системой лингвостилистических средств, 
характерных для творческой манеры определенной речевой личности (М. Бахтин, В. Виноградов, Ю. 
Караулов, Р. Якобсон и др.).

Можно проследить разные толкования понятия идиостиль: «как проявление рефлексии автора над 
языком» (В. Григорьєв); «стиль писателя создает и воссоздает индивидуально-выразительные качества и 
соотношения вещей – образов, типичных для творческой системы именно этого художника» [3, c. 207]. В 
современных научных студиях определение идиостиль часто связывают с такими понятиями, как «миро-
понимание писателя», «языковая личность», «языковая картина мира» (В. Дроздовський, 

С.Ермоленко, Л. Мацко, Н. Сологуб, Л. Ставицкая и др.). 
Поскольку языковая картина мира включает общее и индивидуальное, то, за С. Ермоленко, 

системность индивидуального стиля определяется формированием языковой картины мира [6]. Кроме 
того, сегодня уже говорят об «автономной картине мира языковой личности», а также «речевой картине 
мира отдельного произведения, героя» [11, с. 22].

В качестве интегрирующего фактора понятий идиостиля, речевой картины мира выступает речевая 
личность. Проблематика речевой личности широко представлена в лингвистике (Р. Будагов, В. Виноградов, 
Г. О. Винокур, С.Никитина, С. Ермоленко, Л. Мацко, Н. Сологуб, А. Мойсиенко, Л.Ставицькая и др.). По 
мнению В. Виноградова, к исследованию речевой личности можно прийти тремя путями. Один из них – 
изучение языка художественной литературы.

Лишь этот путь предоставляет широкие возможности для анализа языковой личности, тогда как 
два других (психолингвистический и лингводидактичний) оставляют вне поля зрения национальные 
особенности языка, которым эта личность пользуется. Г. Винокур, анализируя особенности языка 
художественной литературы, в одном из своих трудов пишет: «... мы таким образом ступаем уже на мост, 
который ведет от языка как чего-то внеличностного, общего, сверх индивидуального к самой личности 
того, кто пишет. Здесь первый пункт, в котором в процессе наших рассуждений мы наталкиваемся на 
понятие индивидуального языка, индивидуального стиля» [5, с. 42].

Бесспорно, сквозь призму авторского индивидуально употребленного слова мы можем исследовать языко-
вую личность писателя, его художественно-индивидуальную картину мира в языковом выражении. Мышление 
писателя воплощено в созданных им текстах – художественных произведениях, которые являются результатом 
вербальной деятельности определенной языковой личности. Тогда стоит говорить об индивидуальном 
стиле писателя. Каждый автор принадлежит к конкретному национальному сообществу, употребляет 
общенациональные лексемы, которые, с одной стороны, отражают его индивидуальное мировоззрение, а 
с другой – национальное миропонимание в целом. Находясь в пределах своей ментально-языковой среды, 
художник создает свой оригинальный и самобытный словесный мир в соответствии с собственной психологией. 
Здесь можно говорить об индивидуальном языке художника, об идиостиле отдельно взятого писателя.

Идиостиль писателя – это глубоко индивидуальная реализация личного мировоззрения в языковых 
принципах национальных культурных констант. В процессе творчества автор формирует особенный 
и присущий только ему языковой мир, пользуясь при этом общенародными лингвосредствами и 
лингвоединицами. Благодаря своей эстетической функции язык художественного текста влияет на 
читателя, раскрывая при этом внутренний мир слова и индивидуально-авторское мироощущение. 
Поэтому в этом сложном процессе взаимодействия между автором и читателем проявляются все признаки 
индивидуального стиля писателя. Через собственное авторские ассоциации и смыслы происходит их 
наслоение на общеязычные значения. В контексте поиска новых форм и образов художник раскрывает 
взаимодействие общеязычных и индивидуально-авторских значений слов.

В этом ракурсе целесообразным кажется анализ особенностей идиостиля Гр. Тютюнника – украинского 
писателя-экспрессиониста, мастера новеллы, «большого человековеда», психоэмоциональная картина 
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художественного стиля которого выделяется особенно, ведь она сформирована под воздействием разнообразных 
факторов: традиционной народной культуры, стиля экспрессионизма письма, лаконизма творчества, эстетических 
принципов писателей-шестидесятников. Как отмечает Л. Масенко, «во время тотального надругательства над 
словом, когда было обесценено, сфальсифицировано целые лексические слои украинского языка… художник 
добыл из этих глубин слово истинное и чистое и наделил его той полнотой красоты и правды, которой может 
светиться лишь высокое художественное слово. Гр. Тютюнник имел особенный дар, который полнее всего 
оказывался в жанре малой прозы, – талант много изложить, мало сказав. Характерная черта его речи – чрезвы-
чайная художественно-смысловая концентрация, лаконичность речи» [9, c. 167].

Языковую палитру «авторского почерка» Григора Тютюнника в разных аспектах исследовали Т. 
Астрахов [1, 2], В. Литвин [8], Р. Мовчан [10], Л. Мороз [12, 13], Л.Петленко [14] и др. В своих студиях 
эти ученые частично касались стилевых особенностей речетворчества писателя, однако до сих пор нет 
основательного комплексного исследования, посвященного особенностям, специфике идиостиля автора.

Индивидуальный лингвостиль Григора Тютюнника характеризуется лексическим богатством, в частности 
синонимическим (с привлечением к синонимическим рядам диалектизмов), богатым фразеологическим 
наполнением, меткими и остроумными авторскими высказываниями. Вербальным выразителем авторского 
стиля в произведениях писателя стала художественная, или так называемая, психологическая деталь. Как 
мастер лаконичного письма, писатель использует свой определенный набор слов, который, с одной стороны, 
свидетельствует об авторском художественном миропонимании, а из другой – отражает национально-
ментальные культурные константы. Организация синтаксических конструкций в идиостиле Гр. Тютюнника 
содержательная, образная, достаточно лаконичная; иногда, в частности при изображении природы, одна 
фраза может восприниматься как целая новелла. В художественном идиолекте Гр. Тютюнника особенную 
роль играют те единицы языка, которые передают чувство, эмоции, внутренний мир человека. Отбирая 
средства из общеязыкового фонда, писатель стремится отыскать такие языковые формы, которые бы 
способствовали созданию образов незаурядной эмоционально-экспрессивной силы, передать авторское 
эмоциональное наставление. Это свидетельствует о манере экспрессионизма стиля Гр. Тютюнника.

В своих художественных пространствах Гр. Тютюнник создает присущий только ему индивидуальный 
мир, где центральным компонентом всегда является человек со всей палитрой психологических 
ощущений. Исследователи акцентируют внимание на постоянном стремлении писателя показать всю 
палитру душевных переживаний своих героев. Главным «инструментом» этого являются лексические 
единицы, обозначающие абстрактные понятия, которые передают душевное состояние персонажей.

И все же в авторском стиле Гр. Тютюнника из первых строк любого из его произведений видим 
писателя глубоко украинского, взлелеянного в традициях национальной культуры с собственным 
языковым мироощущением. У него наблюдаем большое количество названий понятий и предметов, 
которые указывают на единство со Вселенной (Солнце, Небо).

Рядом с этими универсальными лексемами выявлено и названия сугубо украинских понятий, среди 
которых живут герои писателя. Так, вобрав у себя народнопоэтическую образность, известное всем 
украинцам растение деревий (тысячелистник) приобрело в одноименном произведении Гр. Тютюнника 
символического значения. В новелле «Деревій» писатель акцентирует внимание на символической 
семантике этого растения, что важно для главного героя, который воспринимает тысячелистник как живое 
существо, воссоздавая внутренний мир, черты украинского национального характера: «Їгор підхопився, 
висмикнув з-під бантини кілька стебел деревію, надломив одне. – Чим пахне? Деревієм! А це? А це? Теж. 
Отаким повинен бути народ! Єдиний дух, душа в душу! А ми?» [15, с. 162].

Народная символика, закодированная в лексических единицах, обозначающих названия растений 
в заглавиях произведений, обеспечивает создание национального колорита, маркированного 
индивидуально-авторским миропониманием. Названия растений, тесно переплетаясь с лексическими 
единицами, обозначающими внутренний мир, эмоциональные состояния героев (тысячелистника 
знакомый запах, сладкий и родной), безусловно, выполняют экспрессивную функцию. 

Как пишет О. Кремлева, такие лексемы являются «важным лингвостилистическим средством, 
способствуют созданию национального колорита, дают возможность глубже понять особенности 
культуры, быта, социального уклада, психологии народа» [7, с. 84]. 

Замечено, что языковая картина мира Гр. Тютюнника национально маркирована. Главный герой 
находится в центре этой картины, воспринимает мир сквозь призму авторского ощущения. Каждый 
народ видит мир по-своему и отражает это виденье в определенных понятиях, образах, концептах, 
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индивидуальных стилях, поэтому выделяют этнические языковые картины мира, которые эксплицируют 
ментальность того или другого народа.

Творчество Гр. Тютюнника, что впитало в себя богатство словесных средств, доказывает, что автор – 
глубоко национальный писатель, который вербально воссоздает мир родного украинского народа сквозь 
призму своего авторского «Я».

Таким образом, исследовав язык малой прозы Гр. Тютюнника, отмечаем его выразительный идиостиль, 
что отличает писательскую манеру автора от других художников слова. Идиолект автора сформирован 
на основе общенациональной языковой базы, диалектного окружения, говора того края, где родился и 
рос писатель, а также тексты обогащены собственно авторскими лексическими неологизмами, которые 
отражают эпоху шестидесятников, принципы экспрессионизма языкового творчества, мышление 
художника, лаконизм творческой манеры писателя.  

Проанализировав идиостилевые особенности языковых средств художественного творчества Гр. 
Тютюнника, отметим, что они прежде всего отражают особенности повседневного общения, характеризируют 
и ситуацию, и участников акта общения, а также их отношение к предмету речи, которое обязательно включает 
в себя эмоциональный, оценочный и стилистический микрокомпоненты. 

Лексико-фразеологическая палитра произведений содержит большой эмоционально-психологический 
заряд, характерный именно для экспрессионизма. Язык писателя отражает уникальное и неповторимое 
концептуальное пространство (например, концепты ГЛАЗА, БОГ, БОЛЬ, СЛЕЗЫ, ДОРОГА и др.). Верба-
лизация этих концептов демонстрирует высокий уровень образности, который убеждает в индивидуальной 
манере творческого восприятия автором национальной картины мира, колоритности его художественной 
речи на фоне других текстовых пространств украинской литературы. Это формирует своеобразную и глубоко 
индивидуальную языковую картину творчества автора, талант которого формировался на народной основе. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЭКСПРЕССИВНОСТИ 
СЛОВА

Проблема репрезентации лексической экспрессивности связана с взаимодействием лингвистического 
и экстралингвистического факторов, она нигде не проявляется так выразительно, как в семантической 
структуре экспрессивного слова. Последние достижения современной лингвистической науки в аспекте 
этой проблемы нашли отражение в работах многих лингвистов. Особенности семантики экспрессивных 
лексических единиц исследовали Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, М.Г.Комлев, С.Я.Ермоленко, 
В.Н.Телия, Н.А.Лукъянова, В.С.Калашник, М.П.Кочерган, А.К.Мойсиенко, Н.Н.Сологуб, В.И.Шаховский, 
Л.А.Ставицкая, В.А.Чабаненко и др.

Проблемы лексической экспрессивности непосредственно связанные с соотношением плана 
содержания и плана формы, поскольку вербализация чувственных интенций, эмотивных смыслов, 
разграничение коннотативных признаков в структуре лексических значений требуют по возможности 
четкого определения каждого из них. Оценочность, образность, эмоциональность в семантической 
структуре слова могут выступать в качестве созначений. Эти признаки способны передавать как 
слова-знаки, так и слова-значения. Отношение означаемого и означающего репрезентируют процессы 
номинации, которые базируются на взаимосвязях между лексической единицей (знаком, означающим) 
и реальным денотатом (означаемым). В связи с этим оказывается весьма существенным определение 
характера отношений между означающим и означаемым в семантике конкретных экспрессивных 
лексических единиц. Представляется необходимым учитывать тот факт, что большинство экспрессивных 
лексических единиц имеют свою внутреннюю (семантическую) специфику, которая определенным 
образом должна обнаруживаться также в соответствующих формальных показателях.

Между означаемым и означающим определены отношения двух видов: 1) экспрессивного соответствия 
(согласования) и 2) экспрессивного несоответствия (разногласия, противоречия, несогласования) [3, 
с.83]. При условии согласования экспрессивному содержанию лексической единицы (означаемому) со-
ответствует экспрессивная лексическая форма (знак, означающее). Звуковой состав имеет одну или не-
сколько признаков и/или показателей, по которым конкретную лексическую единицу или ее лексико-се-
мантический вариант можно квалифицировать и воспринимать как экспрессивный феномен не только по 
своему смыслу, но и по форме, то есть экспрессивность определенным образом может обнаруживаться 
материально и мотивироваться. 

Мотивирование экспрессивной семантики лексических единиц бывает нескольких разновидностей: 1) 
фонетическая мотивированность – буркотати, варнякати, сюсюкати, мимрити и др.; 2) морфологическая 
(аффиксальная) – звісточка, хмаринонька, травиченька, коханнячко, чепурушечка, рівнесенький, 
спатоньки, торбега, дівчисько и др.; 3) собственное лексическая – сірість, писанина, підлипайло, ішачити 
и др.; 4) семантическая: дзиґа – перен. очень быстрый в движениях человек; еквілібрист – перен., ирон. 
чрезвычайно сообразительный, хитрый, ловкий человек; перекотиполе – перен. тот, кто постоянно 
переходит, переезжает из места на место или не имеет определенного в жизни места; півень – перен. 
задорный и зажигательный человек; дундук – 2 перен. тупой, неповоротливый человек; жовторотий 
(жовтодзьобий) – перен. молодой, без жизненного опыта; 5) показателем экспрессивности часто бывает 
яркая внутренняя форма – низькопоклонник, горлохват, зірвиголова, тонкослізка, славолюб, гріховодник 
и др. Четвертая разновидность мотивации экспрессивного значения связана с теорией семантической 
структуры слова: «Проявление взаимной мотивированности разных понятий начинается в середине 
семантической структуры отдельной лексической единицы как носителя многих семем» [7, с. 65].

Названные показатели мотивированности лексической экспрессивности характеризуют ее прежде 
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всего как категорию языковую (статическую), тем не менее в речевом, функциональном (динамическом) 
статусе, в конкретных коммуникативных актах (условиях) эта категория, кроме типичных, общепринятых 
средств, привлекает все возможные механизмы, которые обеспечивают экспрессивизацию системно 
нейтральных лексем и позволяют квалифицировать их как коннотативно маркированные. Разграничение 
системных (языковых) и контекстуальных (речевых) экспрессивов предусматривает и разграничение 
средств экспликации двух разновидностей экспрессивности. С помощью: 1) маркеров экспрессивности, 
или формальных показателей экспрессивных значений и 2) неформальных показателей экспрессивности.

К важным неформальным показателям экспрессивности лексических единиц принадлежат 
лексико-семантические маркеры экспрессивности слова. Среди лексико-семантических признаков 
экспрессивности выделяем производную основу и прежде всего ее важнейшую часть – корень. 
Производные основы подлежат структурному членению и установлению их семантических мотиваторов. 
Функцию семантического мотиватора А.А.Потебня рассматривал через внутреннюю форму слова: «в 
ряде однокорневых слов, которые последовательно вытекают одно из другого, каждое предшествующее 
можно назвать внутренней формой следующего («образом образа») [6, с.115]. Существует несколько 
разновидностей мотивирования производных основ: 1) экспрессивные лексемы, которые образовались 
вследствие объединения экспрессивной основы с нейтральным или экспрессивным (преимущественно 
аугментативно-пейоративним) суффиксом: скиглій, цапище, блазнювати, лакействувати, лизоблюдничати. 
В таких словах функцию маркера экспрессивности выполняет прежде всего лексическое значение 
образующей основы. Суффиксы субъективной оценки несут значительно меньший экспрессивный 
потенциал и несколько даже нейтрализуются на фоне яркой экспрессивной основы (корня). Подобные 
явления В. Н. Телия квалифицирует как объединение, своеобразное комбинирование тропоморфного и 
словообразовательного способов выражения экспрессивной окраски [8, с.71].

Значимость экспрессивного суффикса обнаруживается в сопоставлении слов, в которых он 
присоединяется к нейтральной основе (корню) и выступает отдельным показателем экспрессивности 
(бородач, говорун, губань, гордяк, горлай, горлань, горлопан, горлати// – нарушать порядок; выкрики-
вать), с теми лексическими единицами, которым присущее объединение экспрессивной основы (корня) с 
экспрессивным суффиксом (брехач, белькотун, вередій, верескун, мордань, пошляк). (брехач, белькотун, 
вередій, верескун, мордань, пошляк). В последних дериватах маркером экспрессивности выступает ос-
нова слова (корень и суффикс). Относительно оценочного значения производных экспрессивов следует 
отметить: суффикс может изменять нейтральную или положительную оценку основы на отрицатель-
ную (1) – чаще и отрицательную на положительную (2) – реже: 1) поезійка, темка, проблемка, типик, 
характерець, ідейка; 2) бідонька, брехенька, війнонька, воріженьки, бісик, бісеня, чортик, чортеня, пичка 
(от пика), досадонька, журбонька, наругонька, неволенька, негодонька, мордатенький и др. 

Отдельные производные лексемы, например, війнонька, вороженьки (воріженьки), смертонька, 
зрадонька, бідонька и т.п. квалифицируются или как окказиональные, но «целиком допустимые в отдель-
ных стилях литературной речи» (моречко, зливонька, мрієчка), или как такие, которые уже перешли «гра-
ницы подобного употребления» и стали фиксироваться современными словарями (смертонька) [7, с. 54]. 

Состав семных компонентов образующих основ, которые объединяются с экспрессивными аффиксами, 
обеспечивает потребности эмотивно-оценочной номинации. В коммуникативной практике производные 
лексемы употребляются для экспрессивного названия лиц (козаченько, козарлюга), животных (ягняточко, 
зміюка), растений (волошечка, будячище), предметов (дзеркальце, возище), временных и простран-
ственных понятий (ранесенький, краєчок), явлений природы (вітерець, вітрюган), качественных оценок 
(дорогесенький), интенсифицированных действий (розгулятися) тощо. 

 Функцию лексико-семантического показателя экспрессивности может выполнять производная 
метафорическая основа, которая тесно связанная с метафорическим образом образующей основы. 
Наблюдается модификация образа через использование имеющейся метафорической лексемы как 
своеобразной базы создания новых экспрессивов, как правило, от основ существительных: ангелП – 
ангельський (ласковый, безропотный, нежный, добрый), ведмідьП – ведмедячий, ведмежий (тот, кто 
определенными чертами напоминает медведя или что-то присущее ему), ґаваП – ґавити зевать (быть 
невнимательным, нерасторопной), глевтякП – глевтякуватий (неповоротливый), гадюкаП – гадючий 
(опасный, вероломный), лицарП – лицарський (воспитанный, подчеркнуто вежливый), зміяП – зміїний 
(злой, коварный, вражеский), зміїтися, їжакП – їжитися (пыжиться), наїжачитися (внутренне напрячься), 
лемішка2П (о нерешительном, бесхарактерном человеке) – лемехуватий (неповоротливый, вялый, флег-
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матичный), липа2П (что-нибудь фальшивое, подделанное) – липовийП (подделанный, ненастоящий), 
лисП – лисичити, мавпаП – мавпувати, мавпування, макітраП (о голове) – макітритися. 

Экспрессивные глаголы, производные от существительных, всегда сохраняют эмотивно-оценочную 
семантику мотиватора, хотя она находится в сознании коммуникантов не на одном временном или 
пространственном срезе и не однозначно воспринимается ими. Например, экспрессив розкокошитися 
(начать проявлять смешную заносчивость, пылкость; разгорячиться) образованный префиксальным 
способом от другого экспрессива – кокошитися (держаться высокомерно, горделиво, пыжиться, щеголять), 
лексическим мотиватором которого является диалектизм кокош (петух). Экспрессивность производного 
глагола и обусловлена метафорическим образом півеньП (кокош) – о задорном и зажигательном человеке. 

Мотиваторами лексико-семантической экспрессивности в производных образованиях могут выступать 
слова, которые развивают дополнительные ассоциативные значения на основе тех сравнительных 
оборотов или фразеологических единиц, в составе которых они традиционно употребляются. Основа 
(корень) такого слова выступает как образующее звено в производном экспрессиве. Например, лексема 
вітер не зафиксирована в словарях как метафора, тем не менее художественные тексты иллюстрируют 
ее как экспрессивный лексико-семантический вариант (Тату, я не вітер який... (Г.Квитка-Основьяненко)). 
В составе фразеологической единицы ее метафорическое значение также есть очевидным: о 
легкомысленном, пустом человеке (вітер у голові – кто-то легкомысленный, несерьезный), сравните с 
композитными экспрессивными лексическими единицами: : вітрогін, вітрогонка, вітровійка (Файна не 
сіла б у такий час кататись. Добра, видно, вітровійка (О.Гончар)), а отсюда – и вітряний – легкомысленный, 
пустой. Не употребляется как метафора и лексема вовк, хотя в составе фразеологической единицы вовком 
дивитися (смотреть неприязненно, вражески) слово вовк однозначно воспринимается как зооморфизм, 
на основе которого образовался производный экспрессив вовчий (жестокий, злой). Лексема віл, выступая 
символом тяжелой, как правило, физической работы (працювати як чорний віл – очень тяжело и много 
работать), образовывает производные метафоры-прилагательные (воловий, волячий – чрезвычайно 
крепкий, сильный) на основе интенсивно-параметрического компонента. Семантика экспрессива-
композита воловодитися (весьма медленно делать что-нибудь) выясняется на фоне семантического плана 
общеизвестной фразеологической единицы їхати як волами. 

Производные экспрессивы-композиты наиболее часто образуются путем компрессии (свертывания) 
метафорических (сочинительных и подчинительных) словосочетаний (а) или трансформации, свертывания 
стойких оборотов – фразеологических единиц (б). В таких примерах показателями (мотиваторами) 
экспрессивности производных лексических единиц являются понятийные планы словосочетаний слов 
разных типов: а) баболюб, буквоїд, правдомовець, урвиголова, гріхотворець, дармоїд, сухоребрик, 
багатознайка, пустодзвін, пустоцвіт, книгогриз, тонкослізка, хитромудрий, сміхотворець и др.; б) добросердий 
(фразеологизм – добре серце), грайливоокий (грати очима), байдикувати (фразеологизм – байдики бити), 
баляндрасити (баляндраси точити), теревенити (теревені правити), окозамилювач (замилювати очі) и др. 

Значительный экспрессивный потенциал имеют индивидуально-авторские новообразования-
композиты, которые мотивируются преимущественно свободными словосочетаниями и передают 
отношение автора к объекту номинации, дают ей новые (образные) названия, акцентируют внимание на 
значительных, по мнению автора, характеристиках референта, обеспечивают высказыванию эмотивно-
оценочную окраску и создают условия для достижения экспрессивного эффекта, например: Де буду я, 
бентежний, буйномрійний.... (Г.Вороной), ...гарячоока і гарячоуста Варка, Василева жінка (М.Стельмах). 

Производные экспрессивы-композиты, образованные от фразеологических единиц, характеризуются 
синтезом значения и формы. Они есть следствием не только закона экономии, которая действует по 
принципу минимальных речевых усилий, а и стремлением конденсировать значительный экспрессивный 
заряд, присущий большинству отфраземных единиц, в одной словоформе.

Функцию мотиватора лексико-семантической экспрессивности в отдельных производных экспрессивах-
композитах выполняет специфическая (иногда – парадоксальная) внутренняя форма. Несмотря на то, 
что композиты этого типа не имеют своих соответствий в сфере фразеологии, они воспринимаются как 
экспрессивные лексические единицы идиоматического содержания с целостным эмотивно-оценочным значением 
и характеризуются национальной самобытностью, специфичностью и тесным семантическим и структурным 
единством своего лексико-грамматического состава, выразительной, подчеркнутой экспрессивностью: відчайдух, 
загнибіда, голодранець, шибайголова, бузувір, горопаха (человек, который постоянно живет в горе, беде) и др. 

Отдельную группу составляют экспрессивы с диффузными значениями и частично десемантизированными 
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образующими основами (корнями). Большинству таких экспрессивов присущая связанность основ 
(недотепа (пренебрежительно), неоковирний (мешковатых, неповоротливый, неуклюжий в движениях и 
т. п.), глаголы юрбитися, юрмитися, товпитися, которые без постфикса -ся не употребляются). Лексико-се-
мантическая экспрессивность такого типа имеет двойную мотивацию – уникальность содержания и непо-
вторимость формы: визуджувати (добиваться чего-то назойливой просьбой), витребенькувати (проявлять 
прихоти, выгадывать что-нибудь; капризничать), вичунювати (выздоравливать после болезни, ранение и т. 
п.), очухатися (возвращаться к нормальному состоянию после физического или морального потрясения; 
прийти в себя), ошалапутити (обмануть), скапуститися – умереть: Я вже подумав, чи не скапустився ти на 
любові (М.Стельмах). Контекстуальное значение – «сходить с ума». 

Итак, при анализе средств выражения лексической экспрессивности можно обнаружить основные 
черты структурирования функционально-семантической категории экспрессивности, которая 
предусматривает, кроме средств, наличие разных способов ее экспликации и механизмов реализации. 
Лексическая экспрессивность – явление маркированное и определенным образом мотивированное. Для 
нее показательна национально-культурная специфика способов мотивации, или способов выражения, 
среди которых важное место принадлежит лексико-семантическому. Каждый способ имеет в своем 
распоряжении показатели, которые выступают непосредственными вербализаторами экспрессивного 
значения лексической единицы. К лексико-семантическим принадлежат: выразительная экспрессивная 
внутренняя форма, мотивированная на словообразовательном языковом уровне, образно-переносные 
(метафорические и метонимические) семантические планы, которые возникли вследствие экспрессивной 
(прежде всего окказиональной) номинации.
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The formal and non-formal sіgnals of lexіcal expressіveness, the mechanіsms of the formatіon of the lexіcal 
expressіve semantіcs, the contextual dependence of the meanіng of expressіve lexemes.
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CRYSTALLISATION OF MEANING IN A NARRATIVE

The article is dedicated to explaining how the meaning of the concept REVENGE is crystallised (accumulated and 
interpreted) in a narrative on two planes: internal (the one concerning the narrator-narratee roles) and external (con-
cerning the implied author-reader roles). The fi rst mode of crystallisation is regarded as an allegorical interpretation 
of REVENGE in a narrative fragment with elements of literary Gothic and the second – a symbolic interpretation.

Статья посвящена объяснению способов интерпретации концепта МЕСТЬ в нарративе. 
Первый (аллегорический) способ рассмотрен в связи с нарратором и нарратором как внутренний, 
интранарративный план кристаллизации смысла во фрагменте прозы с элементами литературной готики. 
Символический способ проанализирован в связи с абстрактным автором и абстрактным читателем как 
внешний, экстранарративный план кристаллизации, содержащий знания, полученные вне нарратива.

The purpose of the article is to prove that REVENGE, a central prototypical concept of the Gothic literary 
tradition34, a prime force in characters’ activity, a precipitating element of obsession and aberrant behaviour (Snod-
grass 2005:291)) is conceived and embodied via narrative by the joint communicative effort of the subject (im-
plied and fi ctitious authors) and the object (implied and fi ctitious readers)35 in crystallisation36 process intertwining 
expression and comprehension into a continuous self-contained activity of the imaginary.37

Hence prototypical concepts of the Gothic tradition (BLOOD, CASTLE, CURSE, CANNIBAL, DEATH, 
FEMME FATALE, REVENGE, WITCH, etc.) proved to have a certain cultural background (Snodgrass 2005), 
there emerged a motivating prerequisite for comparing cultural peculiarities of the same concepts by determining 
their infl uence on lingual expression and thus enriching the study with universal cultural connotations. Prototypi-
cal concepts (associated with the castle chronotop (Бахтин 1997:286) root in mythos, i.e. legends and folklore 
tales as nonscientifi c attempts of penetrating the dark of ignorance.

Mythos is unswervingly connected with the nature of the imaginary as an ontological entity, a primary quality 
underlying and motivating human activity via the so called anthropological trajectory (Lat. tras – „between” 
and jacere – „to cast” (Дугин 2010:87)). Since the imaginary simultaneously fulfi ls itself as the interior dimen-
sion of a subject, as objects of the exterior world bound by the subject, and as the bond itself, it is, accordingly, 
the bond that is termed anthropological trajectory, i.e. something between the subject and the object, which 
are its roles (hence it is also translated as dialectic). It is a route, a scheme determining a current organisation 
of the imaginary, and its attribute anthropological serves to stipulate the necessity of a human being to fulfi l, 
implement the imaginary just the way speech realises language in classical Saussurean treatment. It is a hetero-
genic multidimensional phenomenon that embodies the imaginary as a noumenon, whereof each realisation is a 
loose subject-object interpretation. Implied and fi ctitious authors (the subject) as well as implied and fi ctitious 
readers (the object) are a trajectory, potentially incarnating a kind of a collective inventor of a certain concept 
and suggesting ways of its comprehension. The concept is a fragment (aspect) of the imaginary on its way to 
expression, stabilisation by a certain trajectory, a condition for it to exist in perspective. The idea of subject-object 
interpretation is further viewed as an obligatory premise for crystallising the concept REVENGE, prototypical of 
34 The Gothic tradition (Botting 1996:4–10) includes literature up to the modern period characterised by indulging in scary ideas of the 
supernatural.
35 The terms implied author (the image of the actual author enclosed in a narrative and reconstructed by certain signs), implied reader 
(an idea the actual author has about his reader and whose presence is also fi xed in texts by certain signs), fi ctitious author or narrator (a 
conventional fi gure of the teller in a narrative) and fi ctitious reader or narratee (an implied image of the addressee whom the teller refers 
to) are understood in this article in W. Schmid’s treatment (Шмид 2003). 
36 Сrystallisation is a term used to refer (Карасик 2010:6) to the process of accumulating knowledge about the world in the meaning of 
language units.
37 The imaginary is a term grounding G. Durand’s interdisciplinary theory of the same name that evolves from Jungian conception of 
the collective unconscious. It chooses mythos (mythological knowledge, the irrational) as an instrument for studying logos (the rational, 
logical). The imaginary is a primary property of being that simultaneously actualises the one who imagines, imagination as his capacity, 
imagining, the imagined, and preconditions for all (Дугин 2010:85–7).
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the Gothic tradition and realised, inter alia, in a fragment of G. Martin’s „A Storm of Swords” (2003:755–773).
Revenge is connected with nursing a bitter grievance against somebody for having been dishonestly treated, with 

a wish to infl ict a punishment in requital for those past wrongs (Snodgrass 2005:291), to make the offender suffer 
badly. The goriest and wickedest revenge ever described is through making enemies eat their kin, especially children, 
e.g. The Nightfort had fi gured in some [...] scariest stories. This was where the Rat Cook had served the Andal king 
his prince-and-bacon pie […] The Rat Cook had cooked the son of the Andal king in a big pie with onions, carrots, 
mushrooms, lots of pepper and salt, a rasher of bacon, and a dark red Dornish wine. Then he served him to his father, 
who praised the taste and had a second slice [...] Afterward the gods transformed the cook into a monstrous white rat 
who could only cat his own young. He had roamed the Nightfort ever since, devouring his children, but still his hunger 
was not sated. It was not for murder that the gods cursed him [...] nor for serving the Andal king his son in a pie. A 
man has a right to vengeance. But he slew a guest beneath his roof, and that the gods cannot forgive (Martin 2003).

To uncover culturally signifi cant knowledge the concept REVENGE accumulates in the fragment, the structure 
of the narrative should be analysed. It helps to segregate the message rendered by the narrative and thus formulate 
what revenge actually is (how it may be understood) in the given fragment. Examination of the narrative structure 
(Smith 2006:473) exposes that the abstract (the clause opening the narration – The Nightfort fi gured [...]) as well 
as the coda (the closure – [...] that the gods cannot forgive) fail to be elucidated by the orientation section (the set-
ting that serves to orient the reader as for characters (the Rat Cook, the Andal king and prince, the gods), place (the 
Nightfort), time (long ago), behavioural situation (taking revenge and being revenged on)). This fact stipulates that 
the real enigma – the reason for the Andal prince not to be paid back – is hidden in the orientation section and con-
cerns prerequisites of the deifi c revenge, which permit them to tolerate or ignore infanticide. They are not explicated 
directly and thus are given to the reader to be, probably, recognised subliminally. The message may be formulated 
as follows: revenge as an act of infl icting harm (by the Cook) for the harm received (from the Andal king), even 
through feeding an innocent child (the Andal prince) to his father, is adequate and acceptable unless these father and 
child are the avenger’s guests. This formulation may serve an operational defi nition of revenge as it is represented 
in the upper fragment. Revenge is a natural right of a man, whatever brutal its consequences are.

To prove the consistency of this treatment (contrary to the idea that in the Gothic tradition revenge is always 
connected with obsession or aberration), it is essential that REVENGE as a prototypical concept should be 
analysed with reference to both the subject (implied and fi ctitious authors) and the object (implied and fi ctitious 
readers) who make it gradually crystallise in the narrative.

The crystallisation process is to be viewed on two levels: 1) between the fi ctitious author (i.e. the narrator) 
and the fi ctitious reader (i.e. the narratee) since they represent the internal plane of crystallisation (i.e. within 
the narrative); 2) between the implied author and implied reader since they represent the external plane and may 
possess knowledge from outside the narrative.

As concept is a unit of cultural code based on a system of fi xed and fl exible identifi ers, the former are defi nite 
in their reference to a certain sphere of the world; the latter rely on individual experience and are referentially 
indefi nite, assuming interpretation ambiguity (Карасик 2010:19–20, 121–222).

Concepts embedded into narrative fi ction are subject to interpretation through allegorical and symbolic modes. 
The fi rst one presumes interpreting a concept through a narrative conjured up in a parable form characterised by 
applying a method of guessing riddles with only one answer. The second one is conditioned by numerous ways 
of interpreting the same concept (Карасик 2010:47–62). Thus, the internal plane of crystallising REVENGE is 
based on an allegory (parable) illustrating a certain ethical point (i.e. do not violate laws of hospitality, or else 
gods will revenge on you) and inducing the reader to make a correct choice (laws are not to be violated). As 
parables may often be reduced to proverbs (Карасик 2010:80), the story about the Rat Cook may acquire the 
following form: revenge on your guests brings gods’ revenge on you. Such an allegorical interpretation on the 
internal level of crystallisation is possible due to analysing the narrator’s and narratee’s indices that show their 
being involved in exactly allegorical, not some other, mode. The narrator’s indices are: the choice of essential 
elements (objects, settings, characters including their words, moods, thoughts, etc.) to make up a solid story; 
composition of those elements in a certain order; linguistic (lexical, syntactical) presentation of those elements; 
comments and refl ections. As the narratee is an object of narrative appellation and orientation, it presumes an 
implicit narrator’s presetting that makes the narratee treat the narrator and his story in a certain way (appellation 
index) and be ready for interpreting the story (orientation index) (Шмид 2003:63–102).

Crystallisation of REVENGE on the part of narrator is accomplished through choosing essential elements that 
make a desirable impact on the narratee, composing them in a certain order, presenting linguistically, and com-
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menting on them. These elements are an ominous castle, an old grudge of its owner against his guests, infanticide, 
cannibalism, innocent victims, vigilant fair gods. They make the narrative scary and are organised so accurately 
that disclose actions of the Rat Cook as well-considered and thus deserving deifi c revenge. Linguistically the ele-
ments are represented the way to show: 1) that the Cook was a nasty villain: his old grudge made him scheme a 
prince-and-bacon pie (even this compound can make the narratee shudder); 2) the king and his son were innocent 
victims to be sympathised with: the scene of infanticide and cannibalism is meticulously described by means of 
various nouns and adjectives denoting the Andal prince as a tasty dish that makes the situation more horrible (a big 
pie with onions, carrots, mushrooms, a rasher of bacon, and a dark red Dornish wine) and the Andal king who did 
not imagine what he was eating – more ruthful; otherwise he would not have praised the taste and had a second 
slice); 3) gods’ revenge was just: the Rat Cook was a monster, hence he was transformed into a monstrous white 
rat, The Nightfort started fi guring in the scariest stories, and fair gods cannot forgive those who violate their rules.

Narrator’s refl ections justify the deifi c revenge (he slew a guest, and that the gods cannot forgive), but leave 
without comment (only mentioning that a man has a right to vengeance) why child-slaying was left unnoticed.

Narrator’s indices are fi xed identifi ers in crystallisation process and are for the narratee to be recognised. The 
narratee, in his turn, should identify the narrative as a parable appealed to him so as he may understand that revenge 
on your guests brings gods’ revenge on you. To see this proverb in the parable, the narratee uses his knowledge, 
comprehension skills, and capability of interpreting the narrator’s code. His knowledge is limited by two orienta-
tion points: 1) a man has a right to vengeance, but 2) gods’ rules should never be violated. A narratee who is sup-
posed to be satisfi ed by these rigid appellation limits, is sure to have superfi cial knowledge (Карасик 2010:225–
237). Comprehension skills to which the narrator orients are narratee›s abilities of treating the story as a parable. 
Recognising the narrative content as a parable signals cognitive comprehension (Ibid.) of the narratee. The type of 
interpretation expected by the narrator is suffi ciency of correlating the narrative with narratee’s knowledge which 
may be squeezed into the following formulation: if you do no revenge on your guests, the gods will not unleash 
their revenge on you. Such interpretation associated with superfi cial knowledge is known as compressed (Ibid.). 
Narratee’s indices are also fi xed crystallisation identifi ers, for they stipulate the understanding mode.

Revenge on the internal plane is crystallised as a natural right of a man limited by gods’ rules. On the external 
plane the indices of the implied author and reader38 prove that their communication acquires the symbolic mode, 
and thus the concept REVENGE undergoes crystallisation in symbolic dimension. Since symbol differs from 
allegory by the plurality of treatments, interpretation is crucial in reconstructing the author’s symbolism. 

The main index whereby the implied author may be recognised is the way of representing the whole conception 
of this short narrative: he exposes the situation of cannibalism as normal, i.e. the fact of eating a child always stays in 
the backdrop, never entering the foreground, though it looms from there as an element of the pall. But the things in the 
foreground, meant to strike more dread into readers than murder and cannibalism, are the details of transforming the 
Cook into a rat and his keen, never sated hunger. Why does the act of deifi c revenge take the shape of the Cook’s and 
is also realised as eating children if the Cook is punished not for the murder, but for transgressing hospitality laws?

Even if the hypothesised addressee (presupposed only to speak English, be able to read and have some su-
perfi cial knowledge) recognises only the allegorical dimension in this story, just the same as the narratee, there 
is also the ideal recipient whose instruments of understanding are daintier and identifi ers he looks for are more 
fl exible. Thus, in contrast to the hypothesised addressee, he will see that the described revenge type is not an 
atrocity (though a way to fulfi l one’s natural right), but a positive act. This mode of comprehension is semantic 
(individual, situational) and is based on amplifying interpretation which may be employed only in case of having 
deep knowledge (Карасик 2010:229–237).

The symbolic interpretation of revenge via infanticide and cannibalism in this narrative is that any man is equal 
to gods, and they grant him whatever unless he infringes upon their interests (in the described case honouring 
guests). Mutual interests suggest equality of parties, including, strange as it may seem, divine connivance in child-
slaying cases. Revenge as a symbol of human rights equal to gods is a cultural universal, realisation of metapsycho-
logical substratum of human cognition refl ected in literature (Дешарне 2007:119). It amplifi es revenge as an arche-
type (infl icting harm for the harm received) with cannibalistic details that have stayed time stable since antiquity.

Though repulsive at fi rst sight, barbarous exercise of making parents unsuspectingly feed on the fl esh of their 
unfortunate progeny is galore refl ected in European myths and even in „The Histories” by Herodotus as a habitual 
38 As the implied author is a mental picture of the author constructed by a reader on the basis of the narrative, his indices are revealed 
through the way of conceiving events and are unintentional, unconscious. The narrator’s, in contrast, are intentional as they fulfi l the 
message of a certain author and any narrator is an object of depiction. The implied reader is viewed as the hypothesised addressee (whom 
a narrative is directed to) and the ideal recipient (an image of a reader comprehending a narrative ideally) (Шмид 2003:41–63).
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way of improving fathers’ manners. This fact permits to assume that the concept REVENGE (by making an enemy 
eat his child) is typical of European culture, for it is realised in various Greek myths (e.g. Atreus and Thyestes, 
Tereus and Procne (Graves 1988:46, 166)), „The Histories”(Herodotus 2005:48–49), „The Poetic (Elder) Edda” 
(Elder Edda 2008:296) and is preserved as an inspiration source in modern fi ction. It appears contrary to the sugges-
tion that revenge is an element of aberrant behaviour. Rather, in „The Histories”, „The Edda” or separate myths (as 
well as in „A Storm of Swords”) it proves a time-tested mode of action performed in cold blood for demonstrating 
doubtless supremacy over the rival since a good parent is very unlikely to survive the pain and shame afterwards.

As it appears, to make an enemy eat the fl esh of his kin was thought not only an acceptable, but a valorous, 
heroic act of vengeance (Хойслер 1960:413) and not an aberration despite all gruesome details. For this reason 
the Andal prince, slain by the Rat Cook, remained not revenged for, since Rat Cook (though cursed) was not 
punished for the murder itself. The Cook fed one of his guests to the other one, and the gods punished him. But 
the situational factor important for understanding this act of divine revenge is the Nightfort, since if it had not 
been for the place, the Cook, having fed the king (father) on the prince (son), would not have been punished. 
Hospitality laws are thus more rigorous than those forbidding to murder people in the world of „A Song of Ice 
and Fire”, and any atrocity may be justifi ed if it does not violate these laws.

To explain this rigorousness, the implicit question asked above should be recalled. Why is the act of deifi c 
revenge realised as eating children if the Cook is punished not for the murder, but for having transgressed hos-
pitality laws? An adequate answer may also confi rm the fact that the divine act was not a mere punishment, but 
revenge sensu stricto (infl icting harm for harm received).

Gods in the philosophy of antiquity were treated as a source of sublime symbols, called synthemes (Петров 
1995:15–21), embedded into ordinary, well-known things. Such is, for example, light – thereby gods expose beings 
(created by them) and it becomes a unifying image of gods and men; they are thus refl ected in men and world. A 
name is also a syntheme if it corresponds to a thing it denotes. Thought this interpretation may seem close to icon, 
the really ideal correspondence, however, emanates only from the deifi c mind, whereof human mind is a vague 
refl ection. Communication between gods and men is accomplished via synthemes, images of human-divine con-
fl uence. Fair divine punishment is a syntheme of gods being dissatisfi ed by the Cook’s violation of their laws. As 
they can make absolute correspondences, their punishment becomes a reproduction of what the Cook has done to 
his victims and by this act offended them. His cruel revenge is refracted through deifi c mind to become his punish-
ment. Thus, symbolic interpretation may be verbalised in a sentence – revenge (of gods and men) is a refl ection (of 
somebody’s previous activity), the god’s refl ection being absolute and ideal, while human – aberrant and defective.

The pairs – narrator-narratee and implied author-reader – represent two types of trajectory: the intra-chrono-
topic (1) and the extra-chronotopic (2). The fi rst one actualises information available in the whole chronotop of 
a narrative, while the second one may import extra information.

Possible perspectives of developing the suggested methodology are seen by the author in making up the ty-
pology of trajectories, in employing other aspects of the study of the imaginary (myth criticism and myth analy-
sis) to reveal yet unsolved problems of relation between mind and language.
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1006 - filosofiis mecnierebani

 irma SioSvili

hegeli: samarTali da saxelmwifo, rogorc 
obieqturi gonis formebi

hegelis filosofia gonis ganviTarebis filosofiaa. goni Tavis ganviTarebaSi sam safex-

urs gaivlis: subieqturi goni, obieqturi goni da absoluturi goni. dasawyisSi igi Tavs 

iCens uSualo formiT, rogorc bunebrivi qmnileba _ suli, individualuri goni. Semdeg 

sulSi viTardeba cnobiereba, anu subieqti Tavis Tavs upirispirebs garegan samyaros. igi Sem-

ecnebaSi vlindeba rogorc Teoriuli goni, xolo miswrafebaTa sistemaSi _ rogorc praqti-

kuli anu Tavisufali goni. mas safuZvlad udevs gonieri neba, romelic Tavad gansazRvravs 

Tavis Tavs. Tavisufali neba subieqturi gonis arsebiTi gansazRvrulobaa. am safexurs rom 

miaRwevs, subieqturi goni gadadis garegan moRvaweobaSi da Tavis Tavidan agebs obieqtur 

samyaros, sadac ZiriTadi sawyisi aris Tavisufleba. Tavisuflebis anu obieqturi gonis gan-

viTarebis safexurebi aris samarTali, morali da zneoba. zneobis cnebaSi hegeli moiazrebs 

sazogadoebriv sawyiss, romelic warmoadgens samarTlisa da moralis Serwymas da gamoix-

ateba adamianTa kavSirebis ganviTarebaSi. am kavSirebis umaRlesi gamovlena aris saxelmwifo, 

rogorc msoflio gonis kerZo gamoxatuleba. hegelis mixedviT, yovelgvari gansazRvru-

loba mxolod bolos gamoaCens Tavis WeSmariT arss. aseve nebac Tavis umaRles safexurze 

gamovlindeba rogorc sruliad Tavisufali neba. Tavis dabal formebSi igi jer kidev bune-

brivi sawyisebis gavlenis qveS imyofeba. aq igi Sinaarss iRebs garedan, anu miswrafebebisa 

da midrekilebebisagan; Tavisufali neba ki, raki igi ganyenebul, zogad sawyisad rCeba, war-

modgeba rogorc unari, romelic axdens arCevans sxvadasxva miswrafebebs Soris. amisaTvis 

saWiroa, gavarCioT arsebiTi miswrafebebi araarsebiTisagan. arsebiT miswrafebebad unda mi-

viCnioT iseTebi, romlebic ar warmoadgenen mxolod garedan miRebul Sinaarss, aramed Tavad 

nebis arss Seesabamebian. es aris swored WeSmaritad zogadi sawyisi; ganyenebuli zogadi da 

kerZo mxolod momentebs warmoadgenen. Tavis Tavis ganmsazRvreli neba aris Tavisufali neba 

namdvili mniSvnelobiT. misi mizania Tavisi Tavisuflebis ganxorcieleba garegan samyaroSi. 

„es aris Tavisufali neba, romelsac surs Tavisufali neba~.39 am Tavisuflebis ganxorciele-

ba aris samarTali zogadi azriT. samarTali mdgomareobs imaSi, rom TiToeuls cal-calke 

sxva Tvlides da epyrobodes rogorc Tavisufal arsebas. adamianis bunebis ZiriTadi gansaz-

Rvruloba, hegelis mtkicebiT, aris is, rom igi Tavisufali arsebaa. 

samarTali, rogorc hegeli fiqrobs, viTardeba sam safexurad: 1) rogorc ganyenebuli 

anu formaluri samarTali, romelic gamoxatavs Tavis TviTgansazRvrulobas garegan sa-

myaroSi; 2) rogorc morali, anu nebis Sinagani TviTgansazRvruloba; 3) rogorc zneoba, 

rogorc samarTlisa da moralis sinTezi, romelSic igulisxmeba Semdegi: moralis zogadi 

moTxovnebi, garegan samyaroSi rom xorcieldeba, iqceva iuridiuli institutebis sistemad, 

romlebic gansazRvraven adamianTa uflebebsa da movaleobebs sazogadoebriv kavSirebSi. 

ganyenebuli samarTali aris pirovnuli Tavisuflebis gamovlineba. am sferoSi ganxilu-

lia adamianebi, rogorc calkeuli pirovnebani da maTi urTierTobani. individi, rogorc 

Tavisufali arseba warmoadgens pirs, raki mas cnoben, rogorc Tavisufal arsebas. amis 

meSveobiT igi samarTalunariani xdeba. samarTlis kanoni ambobs: „iyavi piri da pativi eci 

sxvebs, rogorc pirebs~.40 Tu aqedan gamovalT, qmedeba, romelic zRudavs sxva adamianis Ta-

visuflebas, anu ar cnobs masSi Tavisufal nebas, warmoadgens qmedebas samarTlis winaaR-

mdeg. nebadarTulia da amitom arc ganixileba samarTlis mier yvelaferi is, rac ar zRu-

davs sxvis Tavisuflebas, anu yvelaferi, rac ar abrkolebs maT aqtebs. samarTali Seicavs 

mxolod akrZalvebs da ara miTiTebebs, „xolo rac akrZaluli ar aris, nebaradTulia.”41 

magram samarTelbrivi akrZalvebi SeiZleba gamoiTqvas pozitiurad, magaliTad, „Sen unda 

39 Гегель. Философия права. М., 1990, gv. 9.
40 Гегель. Философия права. М., 1990, gv. 37.
41 Гегель. Работы разных лет. М., 1971. gv. 38.
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daicva xelSekruleba.„ hegelis azriT, sayovelTao samarTlebrivi principi, romlis gan-

sakuTrebul gamoyenebas yvela sxva principi warmoadgens, ambobs: Sen pativi unda sce sx-

vis sakuTrebas! hegelis samarTlis filosofiaSi ZiriTad principad miCneulia sakuTrebis 

cneba. sakuTrebis cnebaSi hegeli moiazrebs individualur anu kerZo sakuTrebas. samarT-

lis saxeliT Tavisufali individi (piri) xels daadebs bunebas, da am uflebas pativi unda 

sces yvelam da amaSia sakuTrebis, rogorc adamianis pirovnuli Tavisuflebis pirveli 

gamovlineba, neba, Tavis saqmianobaSi nivTs rom imorCilebs, mas Tavisad xdis. floba aris 

swored nivTis damorCilebuloba Cemi nebisadmi. adamianis mier nivTis damorCilebisaTvis 

ori pirobaa saWiro: 1) is aravisi ar unda iyos, anu ar unda iyos iseTi nivTi, romelic ukve 

sxva nebas emorCileba ara imitom, rom igi nivTia, aramed imitom, rom igi misi nivTia; 2) 

saWiroa mflobelobaSi Sesvla, e. i. saWiroa an sagnis fizikuri dauflebis, an formirebis, 

an ubralo aRniSvnis gziT sxvebisaTvis naTeli gaxdes, rom pirma es sagani dauqvemdebara 

Tavis nebas. garegan dauflebas win unda uswrebdes Sinagani nebiTi aqti, romelic gamox-

atavs imas, rom nivTi Cemi iqneba.42 daufleba iqceva kanonierad e. i. sakuTrebad, Tu yvela 

sxva aRiarebs, rom nivTi, romelic Cemad vaRiare, Cemia. hegeli cdilobs erTmaneTisagan 

ganasxvaos floba da sakuTreba. erTic da meorec, misi gansazRvrebiT, Sedis im cnebaSi, 

rasac ewodeba raimeze batonoba. sakuTreba warmoadgens am batonobis samarTlebriv mx-

ares, floba ki aris garegnuli mxare, rom raime Cems ZalauflebaSia. mas miaCnia, rom 

samarTlebrivi aris misi abloluturi Tavisufali nebis mxare, romelic raimes acxadebs 

Tavisad. sakuTrebas, rogorc igi aRniSnavs, aqvs Sinagani da garegani mxare: 1) es aris nebis 

aqti, romelic aRiarebuli unda iqnes, rogorc aseTi; 2) romelic TavisTavad warmoadgens 

mflobelobaSi Sesvlas. aqedan SeiZleba gamoviyvanoT zogadi daskvna: „radgan hegeli ara-

sodes ar uaryofs sakuTrebis kerZo xasiaTs, igi arasodes ar uaryofs individs rogorc 

damoukidebel faqtors. amrigad, hegeli arasodes ar „auqmebs~ individs”43.

kanonieri miTvisebisaTvis aucilebelia, neba gamoixatos nivTSi, piriqiT, roca neba 

Sewyvets gamovlenas nivTSi, igi SeiZleba miTvisebul iqnes sxvebis mier. miTvisebuli nivTi 

amis Semdeg mesakuTris srul gankargulebaSia. mas SeuZlia moixmaros igi da gaanadguros 

kidec Tavisi moTxovnilebebisaTvis. mas SeuZlia SesTavazos misi sakuTrebis nawili sxvas 

moxmarebisaTvis. da bolos mas SeuZlia Tavisi sakuTrebis ufleba gadasces sxvas, radgan 

nivTi, Tavisi bunebis Tanaxmad, SeiZleba gadavides xelidan xelSi, miTvisebuli iqnes ama 

Tu im piris mier. garegani buneba Seadgens saerTo garemos, romlis meSveobiT calkeuli 

pirebi Sedian erTaneTTan iuridiul urTierTobebSi. es urTierTobani gamoixateba xelSek-

rulebis gziT. xelSekruleba, hegelis azriT, pirovnuli Tavisuflebis meore gamovlenaa. 

arsebiT momentad SeTanxmebaSi igi Tvlis SeTanxmebas (daTqmas) anu nebaTa gamoxatvas. rac 

Seexeba aRsrulebas, igi mxolod am aqtis Sedegi SeiZleba iyos, radgan SeTanxmebis meSveo-

biT sagani ukve aRaraa erTis sakuTreba da ukve gadaiqca meoris sakuTrebad. amis Sedegad 

xelSekrulebis Seusrulebloba warmoadgens sxvisi sakuTrebis xelyofas.

is, ra SeiZleba movTxovoT adamians samarTlis safuZvelze, warmoadgens garkveul val-

debulebas. movaleobas ki raime warmoadgens imdenad, ramdenadac igi sruldeba moraluri 

mosazrebebiT. samarTlebrivi valdebuleba, rogorc aseTi, gulisxmobs mxolod garegan 

aucileblobas, romlis dros saTanado ganwyoba SeiZleba arc iyos, magaliTad, samarTlebri-

vi valdebulebis Semsrulebels SeiZleba hqondes arakeTili mizani, morali ki Seicavdes 

Tavisi SinaarsiT jerovan qcevas da formiT subieqtur Sinagan ganwyobas. moraluroba upi-

ratesad exeba Sinagan ganwyobas da moiTxovs, rom moqmedeba sruldebodes movaleobisadmi 

pativiscemiT. amave dros samarTlisadmi Sesabamis moqmedebaTa wesic moraluri SeiZleba 

iyos, Tu mis motivs warmoadgens samarTlisadmi pativiscema. amis meSveobiT garegani samar-

Tali gadadis sxva sferoSi, kerZod, Sinagani TviTgansazRvrulobis, anu moralis sferoSi. 

samarTali da morali gansxvavdebian erTmaneTisagan. arsebobs azri, TiTqos morali wyvets 

bevr raimes, rasac ver gadawyvets samarTali, magram morali moiTxovs, rom, pirvel yov-

lisa, daculi iqnes samarTali da mxolod amis Semdeg, rogorc ki igi amoiwureba, moqmede-

baSi CaerTos moraluri gansazRvrebebi. moralSi, hegelis koncefciiT, neba Tavis Tavs 

acnobierebs, rogorc „Signidan gansazRvruls,~ yovelgvari iZulebisagan damoukideblad, 

mxolod masSi arsebuli zogadi sawyisis safuZvelze. am sawyisis Sinaarss ki imTaviTve 

42 iqve, gv. 39.
43 Гуннар Скирбекк, Нильс Гилье. История философии, М., 2000, gv. 519–520.
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morali ar iZleva. aq kanoni formaluri rCeba: igi ar gansazRvravs nebas mis konkretul 

gamovlinebebSi. igi nebis mimarT rCeba rogorc ganyenebuli moTxovna, romelic vlindeba 

jerarsis saxiT. aq neba Tavs iCens, rogorc ganyenebuli, zogadi momenti. es aris wminda 

subieqturi sawyisi, romelic amis gamo moklebulia cocxal Sinaarss, konkretobas. am nak-

lis Sevseba SesaZlebelia mxolod subieqturi sawyisis gadasvliT obieqtur sawyisSi: Sina-

gani TviTgansazRvruloba unda SeuerTdes garegnuls _ zogadma unda ganmsWvalos kerZo. 

samarTlisa da moralis umaRles erTobas hegeli zneobriobas uwodebs.

zneobis sferoSi individebi (pirebi) erTmaneTs ukavSirdebian „TavianTi zogadi zneo-

brivi arsiT,~ romelic aq ukve warmoadgens ara rogorc „subieqtur, formalur ideas, 

aramed rogorc kanonebisa da institutebis obieqtur sistemas, romelSic, hegelis mixed-

viT, sikeTis idea xorcieldeba. kanoni mas esmis, rogorc sayovelTao, TavisTavad da Ta-

vis TavSi arsebuli neba. kanonSi sayovelTao neba mocemulia imdenad, ramdenadac es neba 

warmoadgens am kanons „gonebis TvalsazrisiT.~ kanoni Tavis TavSi Seicavs adamianTa Soris 

samarTlebrivi urTierTobebis aucileblobas. „samarTali _ es aris adamianTa urTier-

Toba, ramdenadac isini warmoadgenen abstraqtul pirebs.~44 kanonmdeblebi, rogorc hegels 

aqvs warmodgenili, ar gamoscemen TviTnebur dadgenilebebs. maTi dadgenilebebi ar aris 

maTi kerZo neba-survili. kanonmdebloba „maT Rrma gonebis wyalobiT Seimecnes, rasac 

warmoadgens samarTlebrivi urTierTobis WeSmariteba da arsi.„ realurad, anu namdvil is-

toriaSi ar yofila ise, TiTqos romelime xalxis calkeul moqalaqes warmoedginos kanoni, 

Semdeg ki sajaro ganxilvis gziT SeTanxmebodes sxvebs am kanonis Taobaze.

samarTali, hegelis interpretaciiT, aris bunebrivi mdgomareobis uaryofa. winaaRm-

deg bunebrivi mdgomareobis Sesaxeb romantikuli warmodgenebisa (ruso da sxvebi), hegels 

es mdgomareoba gaazrebuli aqvs, rogorc ukulturobis, Zaladobisa da usamarTlobis 

mdgomareoba. romantikuli warmodegenebis mixedviT, bunebrivi mdgomareoba xSirad gamo-

saxulia, rogorc adamianis srulyofili mdgomareoba, romelSic igulisxmeba rogorc misi 

keTildReoba, ise misi zneobrivi sikeTe (gulkeTiloba). hegeli Tavis mxriv amtkicebs, rom 

umankoebas, rogorc aseTs, ar aqvs araviTari moraluri Rirebuleba, ramdenadac igi war-

moadgens borotebis ucodinarobas da emyareba ararsebobas im moTxovnilebebisa, romlis 

pirobebSi boroteba SeiZleba moxdes. amave dros „es mdgomareoba ufro Zaladobisa da 

usamarTlobis mdgomareobas warmoadgens swored imitom, rom masSi adamianebi Tavis Tavs 

afaseben bunebis Tanaxmad~.45 es imas niSnavs, rom bunebis Tanaxmad adamianebi ar arian Tanas-

worni rogorc fizikuri Zalebis, ise goniTi unarebis mxriv. marTalia, goneba arsebobs 

bunebriv mdgomereobaSic, magram bunebrivi warmoadgens gabatonebuls. aqedan hebgeli 

askvnis, rom es mdgomareoba daZleuli unda iqnes da adamianebi unda gadavidnen iseT md-

gomareobaSi, romelSic gonieri neba batonobs. aseTad mas miaCnia samoqalaqo sazogadoeba, 

radgan masSi „samarTlebrivi mdgomareoba flobs sinamdviles~.46

samarTlebrivi mdgomareoba niSnavs, rom pirebi asruleben kanonebs. kanonebis Sesrule-

ba aris maTi movaleoba. aq ukve kanonebi gansazRvrulia. meore mxriv, kanonebSi gamoxatu-

lia nebis gonieri arseba, anu zneobrivi Tavisuflebis Sinaarsi, rac niSnavs imas, rom 

maTSi ganxorcielebulia samarTlisa da sayovelTao sikeTis sawyisebi. amitom kanonebis 

Sesruleba amave dros aris piris uflebac. kanonebSi igi Tavis pirovnul dakmayofilebas 

poulobs. zneobis sferoSi, hegelis mosazrebiT, uflebebi da movalobani erTmaneTTan 

Sinagan kavSirSia, rac imas niSnavs, rom pirs imdeni uflebebi aqvs, ramdenic movalobani da 

piriqiT. amis Sedegad, Tvlis hegeli, kanonebis Sesruleba pirebisaTvis iqceva meore, maT 

umaRles bunebad, rasac igi zne-Cveulebebs da adaT-wesebs uwodebs. Tu piris Tvisebebi 

Seesatyviseba zneobis moTxovnebs, maSin SeiZleba vTqvaT, rom piri Tavis TavSi axorcielebs 

saTnoebas. raki sinamdvileSi zne-Cveulebani erTnairi aqvs mraval adamians, warmoiqmneba 

adamianTa erToba, anu adamianTa goni, romlebic saerTo kanonebiT cxovroben. amgvar er-

Tobas hegeli xalxis gons uwodebs. xalxis goni, ambobs igi, Seadgens TiToeuli calkeuli 

moqalaqis substancias. xalxis gons hegeli „cocxal mTels~ uwodebs, romlis SenarCunebas 

igi ukavSirebs calkeuli adamianis arsebobas. es mTeli warmoadgens agreTve sayovelTao 

goniT bunebas, anu TiToeulis arss, winaaRmdeg misi erTeulebisa. saerTo zneobrivi arsi 

44 Гегель. Работы разных лет. М., 1971. gv. 199.
45 Гегель. Работы разных лет. М., 1971. gv. 50.
46 iqve.
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warmoadgens zogadi mizniT gansulierebuli zneobriv-iuridiuli kavSiris cocxal gons. 

pirebi am kavSiris wevrebi arian da am kavSirSi pouloben TavianT kmayofilebas, ase yalib-

deba sinamdvile, romelSic miiRweva subieqturi sawyisis SeTanxmeba obieqtur sawyisTan, e. 

i. yalibdeba adamianTa kavSirebi anu erTobebi, romlebic gansazRvrul miznebs axorciele-

ben da romelTa mimarT adamianebs gansakuTrebuli movaleobebi akisriaT.

hegeli gamoyofs adamianis Semdeg Tvisebebs da mdgomareobebs: 1) adamians aqvs arsebiTi 

gansazRvruloba _ igi aris calkeuli adamiani; 2) igi ekuTvnis erTgvar bunebriv mTels 

_ ojaxs; 3). igi aris saxelmwifos wevri; 4) igi urTierTobaSia sxva adamianebTan saerTod. 

amis mixedviT hegeli gamoyofs adamianTa oTxi tipis movaleobas: 1) movaleobani sakuTari 

Tavis winaSe; 2) movaleobani ojaxis winaSe; 3) movaleobani saxelmwifos winaSe; 4) movaleobani 

sxva adamianebis winaSe. ojaxi, samoqalaqo sazogadoeba da saxelmwifo warmoadgenen zneobrivi 

sawyisis ganviTarebis sxvadasxva safexurebs.

adamianTa kavSiris pirveli forma _ ojaxi, hegelis mixedviT, _ es aris adamianTa erToba, 

romelic efuZneba bunebiT mocemul urTierTobebs. am kavSirs qmnis bunebrivi grZnoba _ 

siyvaruli. hegels miaCnia, rom ojaxi arsebiTad erT substancias Seadgens, mxolod erTi 

piria. ojaxis wevrebi ar warmoadgenen pirebs erTmaneTis mimarT. isini amgvar urTierTobaSi 

Sedian mxolod maSin, roca moraluri kavSiri ubedurebis gamo Sewyda. adamiani, ganaTle-

bas rom miiRebs, iZens moqmedebis unars. Tu is namdvilad moqmedebs, aRniSnavs hegeli, igi 

aucileblobiT imyofeba urTierTobaSi sxva adamianebTan. pirveli aucilebeli urTierTo-

bani, romlebSic adamianebi Sedian sxvebTan, es aris ojaxuri urTierTobani. am urTierTo-

bebs, marTalia, samarTlebrivi mxarec aqvT, magram isini eqvemdebarebian moralur mxares, 

siyvarulisa da ndobis princips. aseTi Sinagani ganwyoba imaSi mdgomareobs, rom ojaxis 

TiToeuli wevris arsi ar aris misi piri (iuridiuli azriT), aramed mxolod ojaxi, ro-

gorc mTeli, warmoadgens pirovnebas. ori sxvadasxva sqesis pirTa kavSiri, romelsac qor-

wineba hqvia, hegelis mtkicebiT, es ubralod bunebrivi, cxoveluri kavSiri ki araa da arc 

ubralod samoqalaqo xelSekruleba, aramed, upirveles yovlisa, zneobrivi kavSiria, ro-

melic aRmocendeba siyvarulisa da ndobis safuZvelze da meuRleebs erT pirad aqcevs. cno-

bilia, rom qorwinebas, rogorc xelSekrulebis pozicias asabuTebda loki Tavis naSromSi 

„ori traqtati mmarTvelobis Sesaxeb.~ amas iziarebda kantic, romelic qorwinebas uyurebda, 

rogorc xelSekrulebas sasqeso organoebis urTierTgamoyenebisaTvis da sqesobrivi grZno-

bebis dakmayofilebisaTvis. am Sexedulebas, SeiZleba iTqvas, sastikad akritikebs hegeli. 

„ar SeiZleba qorwinebis Seyvana xelSekrulebis cnebis qveS; aseTi, unda iTqvas, samarcxvino 

Seyvana mocemulia kantis mier mis „zneobaTa metafizikaSi~.47 siyvaruls, rogorc qorwinebis 

safuZvels, zneobriv-iuridiuli mxare sqesTa bunebriv SeerTebas gadaaqcevs goniT, erT 

zneobriv pirad warmomqmnel kavSirad. es erTianoba xiluli, garegani xdeba bavSvebSi, rom-

lebic kavSiris mizans warmoadgenen. miznis miRwevis Semdeg, bavSvebis aRzrdiT ojaxi iSleba, 

ramdenadac bavSvebi damoukidebelni xdebian da TiToeuli qmnis sakuTar ojaxs.

ojaxi, hegelis azriT, warmoadgens bunebriv sazogadoebas imitom, rom 1) ojaxis wevrad 

warmodgebian ara TavianTi nebiT, aramed TavianTi bunebis ZaliT;

2) urTierTobani ojaxis wevrebs Soris dafuZnebulia ara imdenad gansjaze da gadawyvetile-

baze, ramdenadac grZnobaze da survilze. es urTierTobani, hegelis gaazrebiT, aris aucile-

beli da gonieri, magram amave dros ar arsebobs cnobieri ganxilvis forma. es, misi azriT, 

ufro instinqtia. ojaxis wevrebis siyvaruli erTmaneTis mimarT imas emyareba, rom erTi me 

Seadgens sxva calkeul me-sTan erTgvar erTianobas. ojaxi hegels esmis, rogorc organuli 

mTeli. misi nawilebi arian ara nawilebi, aramed wevrebi, romelTac Tavisi substancia mx-

olod am mTelSi aqvT. ndoba ojaxis wevrebs Soris imaSi mdgomareobs, rom TiToeuli dain-

teresebulia ara Tavisi gonebiT, aramed guliT. bunebrivi morCileba ojaxis SigniT emyareba 

imas, rom am mTelSi arsebobs mxolod erTi neba, romelic ojaxis meTaurs ekuTvnis. rac 

Seexeba ojaxis wevrTa movaleobas, mSoblebis mxriv igi gamoixateba bavSvebis gamokvebaSi 

da aRzrdaSi, romelSic, unda vifiqroT, hegeli gulisxmobs maT socializacias; bavSvebis 

movaleobaSi Sedis morCileba, sanam isini damoukidebelni ar gaxdebian, agreTve mSobelTa 

pativiscema mTeli Tavisi cxovrebis manZilze; debisa da Zmebis movaleoba saerTod is aris, 

rom erTmaneTs moepyron siyvaruliT da uaRresad samarTlianad.48 aq hegeli xazs usvams 

47 Гегель. Философия права. М., 1990, gv.129.
48 Гегель. Работы разных лет. М., 1971. gv. 69.
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ojaxis eTikas, romelic istoriulad Camoyalibda rogorc zneobrivi principebis erTianoba, 

ojaxis rogorc kavSiris Sinagani safuZveli. ojaxis gazrdis Semdeg yalibdeba samoqalaqo 

sazogadoeba. hegelis es mosazreba, rogorc Cans, eyrdnoba aristoteles koncefcias, rom-

lis mixedviT adamianTa erTianobis Tavdapirveli forma aris ojaxi; ojaxi Semdeg erTian-

deba Temad, Temebis gaerTianeba ki aris saxelmwifo, polisi.

samoqalaqo sazogadoeba, hegelis gagebiT, aris adamianTa, rogorc damoukidebel er-

TeulTa kavSiri. misi ZiriTadi elementia calkeuli pirovneba Tavisi moTxovnilebebiT 

da interesebiT. saerTo sawyisi aq warmoadgens pirovnuli miznebis ganxorcielebis sa-

Sualebas. iqmneba kerZo urTierTobaTa rTuli qseli, romelic samoqalaqo kavSiris arss 

warmoadgens. pirvel yovlisa, adamianebi erTmaneTTan amyareben ekonomikur urTierTo-

bebs. hegeli aq iyenebs cnebas „moTxovnilebaTa saerTo sistema,~ romelsac, misi azriT, 

mivyavarT Sromis danawilebamde, romelic, Tavis mxriv, iwvevs mdgomareobaTa gansxvavebas. 

iqmneba sxvadasxva wodebebi. „es aris konkretuli gansxvavebebi, romelTa Sesabamisad in-

dividebi iyofian klasebad. klasebi upiratesad eyrdnobian simdidris, Semosavlebisa da 

ganaTlebis uTanasworobas.~ es uTanasworoba Tavis mxriv, nawilobriv ganpirobebulia war-

moSobis uTanasworobiT. uTanasworoba gansazRvravs maTi saqmianobis sferos„.49 pirvelni 

arian miwaTmoqmedni, romlebic moipoveben bunebis nayofebs; meoreni arian maformireble-

bi, anu mwarmoeblebi: xelosnebi, fabrikantebi, vaWrebi; mesame, misi gansazRvrebiT, aris 

saero wodeba, romelic sazogadoebriv miznebs axorcielebs. saero wodeba, romelic am 

sistemaze batonobs, aris samarTali, romelic icavs TiToeulis Sromas da sakuTrebas. 

samoqalaqo sazogadoebaSi samarTali ukve warmoadgens dadebiT kanons, romliTac dadg-

indeba yvelas mier aRiarebuli normebi. amis safuZvelze pirovneba da sakuTreba Rebulobs 

kanonier aRiarebas. samoqalaqo sazogadoebaSi iqmneba kerZo gaerTianebebi anu korpora-

ciebi. TiToeuli piri emxroba wodebas, Tems, amqars. piri maTSi poulobs Tavisi kerZo 

miznebis uzrunvelyofas da daxmarebas. korporacia, hegelis mixedviT, warmoadgens samo-

qalaqo sazogadoebis zneobriv elements; ojaxis Semdeg igi sazogadoebis meore safuZve-

lia. magram misi buneba iseTia, rom igi izRudeba kavSiris kerZo interesebiT. hegeli kor-

poraciebs uwodebs wvril erTeulebs, romelTac axasiaTebs gankerZoebisaken midrekileba 

da sakuTar viwro CarCoSi Caketva. imisaTvis, rom maT Soris saerTo kavSiri Seiqmnas, hege-

li aucileblad Tvlis maTze umaRles zedamxedvelobas, romlis Sedegi iqneba erTiani 

sazogadoebrivi miznis Camoyalibeba. am mizans unda daeqvemdebaros yvela kerZo mizani. es 

zedamxedveloba unda ganaxorcielos, rogorc hegels aqvs warmodgenili, axalma kavSirma _ 

saxelmwifom. samoqalaqo sazogadoebisagan gansxvavebiT, saxelmwifo aris sazogadoebrivi 

erTianobis da upirobo saerTo miznis safuZveli da warmomadgeneli.

aq Cven ar SevexebiT yvela metad Tu naklebad mniSvnelovan sakiTxs, romelic dakav-

Sirebulia saxelmwifosTan, rogoricaa, magaliTad, saxelmwifos struqtura, mmarTvelo-

bis formebi, mTavroba da mravali sxva, romelTac hegeli vrclad ganixilavs „samarT-

lis filosofiaSi.~ mxedvelobaSi gveqneba mxolod saxelmwifos arsisa da da daniSnulebis 

hegeliseuli gageba, agreTve saxelmwifosa da individis urTierTobis problema, romlis 

gadawyveta hegelis samarTlis filosofiaSi yvelaze met kritikas iwvevs.

bunebrivi mTeli, romelSic hegeli ojaxs gulisxmobs, TandaTan gadaiqceva iseT mTelad, 

rogoricaa xalxi da saxelmwifo. saxelmwifo calkeuli individisaTvis warmoadgens raRac 

damoukidebel nebas. hegelis warmodgeniT saxelmwifo miiswrafis, erTis mxriv, iqiTken, rom 

angariSi ar gauwios moqalaqeTa individualur ganwyobas, raki mas sWirdeba damoukidebeli 

gaxdes calkeuli adamianebis nebisagan. amitom igi zustad miuTiTebs calkeul adamianebs 

TavianT movaleobebze, e. i. gansazRvravs TiToeulis movaleobas mTelis winaSe. saxelmwi-

fos ar SeuZlia daeyrdnos mxolod individualur ganwyobilebas, radgan es ukanaskneli 

SeiZleba ewinaaRmdegebodes saxelmwifos interesebs. am gzaze, aRiarebs hegeli, saxelm-

wifo gadaiqceva manqanad _ garegan damokidebulebaTa sistemad. saxelmwifo ara marto 

kravs sazogadoebas samarTelbrivi urTierTobebiT, aramed igi rogorc moraluri mxriv 

namdvilad ufro maRali arseba, xels uwyobs zne-Cveulebebis, ganaTlebis, azrovnebis da 

moqmedebebis erTianobas.50 saxelmwifo sruliadac ar eyrdnoba pirdapir xelSekrulebas 

calkeul adamiansa da mTavrobas Soris. mTelis sayovelTao neba ar gamoxatavs calkeuli 

49 iqve, gv. 204.
50 Гегель. Работы разных лет. М., 1971, gv. 69.
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adamianis nebas, aramed igi aris absoluturi neba, romelic savaldbuloa yvelasaTvis. 

hegelisaTvis saxelmwifo, rogorc raRac sayovelTao, warmoadgens individis mimarT da-

pirispirebas. igi miT ufro srulyofilia, rac ufro Seesabameba gonebas da rac ufro 

metad eTanxmebian individebi mTelis gons. moqalaqeebis azrTa da moqmedebaTa aucilebeli 

wyoba saxelmwifos mimarT mdgomareobs ara mTavrobis brZanebebisadmi brma morCilebaSi 

da ara moTxovnaSi, rom TiTioeulma misces Tavisi individualuri Tanxmoba saxelmwifos 

struqturebze da RonisZiebebze, aramed saxelmwifos mimarT ndobaSi da keTilgonier mor-

CilebaSi misadmi.51 marTalia, saxelmwifo icavs calkeuli individis sakuTrebas da qonebas, 

magram es ar niSnavs imas, rom igi nacvalgebis mdgomareobaSia saxelmwifos mimarT, roca 

individi mas brZoliT icavs. „patriotizmi emyareba ara am angariSs, aramed saxelmwifos 

absoluturobis cnobierebas~.52 hegelis rwmeniT, aseTi sulieri ganwyoba, anu mzad yofna, 

moqalaqem Sewiros Tavisi qoneba da gawiros Tavi mTelis gulisTvis, xalxSi ufro metadaa, 

rac ufro metad SeuZlia calkeul adamians imoqmedos sakuTari nebiT da damoukideblad, 

da rac ufro met ndobas ganicdis igi saxelmwifosadmi. amis magaliTad hegels mohyavs 

„berZnebis mSvenieri patriotizmi.~ hegeli aq erTmaneTs upirispirebs burJuazias da mo-

qalaqes. yoveli mowesrigebuli saxelmwifos moqalaqis saTnoebad mas miaCnia mTavrobis 

gankargulebisadmi morCileba, erTguleba mefis pirovnebisadmi da saxelmwifoebrivi wyo-

bilebisadmi, agreTve erovnuli Rirsebis grZnoba.

ojaxis bunebrivi sazogadoeba, ambobs hegeli, farTovdeba „sayovelTao saxelmwifoe-

briv sazogadoebad,~ romelic warmoadgens kavSirs, aRmocenebuls rogorc bunebis, ise 

Tavisufali nebis wyalobiT, da imdenadve emyareba samarTals, ramdenadac morals, magram 

gamodis zogadad da mTlianad ara imdenad rogorc individebisagan Semdgari sazogadoeba, 

ramdenadac Tavis SigniT erTiani, individualuri „xalxis goni~,53 romelsac zogjer hege-

li erovnul gonad Tvlis. zne-Cveulebebs, kanonebsa da konstitucias hegeli xalxis gonis 

„Sinagan organizaciul cxovrebas~ uwodebs, radgan maTSi xedavs mis arss _ mis xasiaTsa da 

daniSnulebas.

bolos, hegelisaTvis saxelmwifo aris zneobrivi ideis sruli ganxorcieleba, zneobrivi 

gonis anu obieqturi gonebis sinamdvile. igi ukve aRar warmoadgens sxva miznebis ganxor-

cielebis saSualebas _ igi Tavad aris absoluturi mizani. amitom mas aqvs uzenaesi ufleba 

adamianis mimarT, romelic saxelmwifoSi aRwevs Tavis umaRles daniSnulebas: adamianis umaR-

lesi movaleobaa saxelmwifos wevrad yofna. amave dros saxelmwifoSi adamiani poulobs 

Tavisi Tavisuflebisa da Tavisi uflebis umaRles ganxorcielebas. hegeli saxelmwifoSi 

xedavs obieqturi da subieqturi sawyisebis srul Tanxmobas. misi azriT, obieqturi sawyisi 

Tavad gamomdinareobs subieqturisagan, anu nebisagan, magram ara pirovnuli da SemTxveviTi 

nebisagan, rogoricaa xelSekruleba. hegeli aq gulisxmobs kavSiris wevrebis arsebiT nebas. 

rogorc zemoTac aRvniSneT, saxelmwifos safuZvlad hegeli xalxis gons Tvlis, romelic 

moqalaqeebSi cocxlobs da saxemmwifoSi umaRles TviTcnobierebas aRwevs.54 saxelmwifo aq 

warmodgenilia rogorc Sinagani organizmi, romelSic saxelmwifos ideaa ganxorcielebuli. 

rac Seexeba saxelmwifos ideis im mxareebs, rogoricaa: garegani urTierTobebi sxvadasxva 

saxelmwifoebs Soris da, hegelis terminologiiT, saxelmwifoTa ganviTarebis erTobliv 

procesze gabatonebuli saerTo goni, Cveni azriT, es mxareebi, rogorc problemebi, hege-

lis istoriis filosofias ufro miekuTvneba, vidre samarTlis filosofias, amitom, Temis 

farglebidan gamomdinare, am sakiTxebis ganxilva amJamad aucileblad ar migvaCnia.

kritikis obieqti, am SemTxvevaSi, iqneba ara mTlianad hegelis filosofia, aramed mxolod 

is nawili, romelic samarTalsa da saxelmwifos exeba. amasTan kritika ar unda gavigoT, 

rogorc absoluturi miuRebloba da uaryofa, aramed koncefciaSi dadebiTi momentebis 

Ziebac. pirveli _ es exeba Tavad saxelmwifos gagebas. saxelmwifos cnebas sxvadasxva az-

riT iyeneben. saxelmwifo xSirad gagebulia rogorc institutebis erToblioba; rogorc 

geografiuli erTeuli; rogorc iZulebisa da Cagvris institutebis erToblioba; da ro-

gorc filosofiuri idea. rac Seexeba Tvalsazrisebs, gamoyofen sam ZiriTad midgomas: 1) 

funqcionaluri midgoma, romelSic ZiriTadi yuradReba gadatanilia saxelmwifos rolsa 

51 iqve, gv. 203.

52 iqve.

53 iqve, gv. 70.

54 Гегель. Работы разных лет. М., 1971, gv. 203.
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da mizanze. kerZod, saxelmwifos ZiriTad funqciad miCneulia sazogadoebrivi wesrigis 

dacva. Tavad saxelmwifo ki gagebulia, rogorc institutebis kompleqsi, romlebic uz-

runvelyofen wesrigsa da stabilurobas sazogadoebaSi; 2) organizaciuli midgoma, romlis 

Tanaxmad, saxelmwifo aris marTvis aparati, e. i. institutebis kompleqsi, romelsac aqvs 

gamoxatuli sajaro buneba im azriT, rom isini pasuxs ageben sazogadoebrivi cxovrebis 

koleqtiur organizaciaze da finansdeba saxelmwifos xarjze. 3). idealisturi midgoma, 

romlis tipiur warmomadgenlad miaCniaT swored hegelis samarTlis filosofia, romelSic 

igi msjelobs saxelmwifos Sesaxeb. adamianTa kavSiris im sqemaSi (ojaxi, samoqalaqo sazoga-

doeba, saxelmwifo), romelic hegelma warmoadgina, saxelmwifo gagebulia, rogorc eTikuri 

gaerTianeba, romelic ganmsWvalulia sayovelTao simpaTiiT. amgvari gagebis naklad miC-

neulia ori ram: 1). hegeli, roca saxelmwifos gansazRvravs eTikuri kategoriebiT, naTlad 

ver gviCvenebs sazRvars im institutebs Soris, romlebic saxelmwifos miekuTvneba da imaT 

Soris, rac mis farglebs iqeTaa; 2). saxelmwifosadmi amgvari midgoma (idealizmi) warmo-

Sobs arakritikul damokidebulebas, anu saxelmwifos gaRmerTebas, romelic SeiZleba ga-

daizardos etatizmSi da saxelmwifos yovlisSemZleobisa da yovlisuflebianobis rwmenaSi. 

swored amis gamo akritikeben hegels sxvadasxva filosofiis warmomadgenlebi. fiqroben, 

rom saxelmwifosa da individis amgvari damokidebuleba gamoricxavs adamianis Tavisufle-

bas. „hegelisaTvis Tavisufleba aris Segnebuli miReba da damorCileba aucileblobisadmi. 

Tavisufali gavxdebiT, ramdenadac vcnobT da mivyvebiT Cveni sakuTari yofierebis arss: 

obieqturi neba da subieqturi neba urTierTSerigebadia da qmnian erTian ucvlels~.55 am 

winadadebebis avtori fiqrobs, rom „kontma da hegelma Seqmnes koleqtivizmisa da glo-

balizmis hibridi, raTa sazogadoebis mTeli Zalebi warmarTon erTi, Segnebulad arCeuli 

mimarTulebiT~. igi, kontTan erTad, hegels miiCnevs „liberticidis istorikosad~ da maT 

ideebs miiCnevs momakvdineblad TavisuflebisaTvis.56 („liberticidi~ jon stiuart milis 

gamoTqmaa da niSnavs „mokvdinebas~). hegelis idealizmi politikuri azrovnebis sferoSi 

principulad gansxvavdeba kantis idealizmisagan: kants, rodesac samarTalze da saxelm-

wifoze msjelobs, mxedvelobaSi ar aqvs empiriulad arsebuli samarTali an saxelmwifo, 

aramed maTi ideebi, anu rogori unda iyos saxelmwifo da samarTali am ideebis Tanaxmad. 

hegeli ki msjelobs samarTlisa da saxelmwifos arsze _ imaze, rogoric is aris; kanti 

gamodis jerarsidan, hegeli _ arsidan.

hegeli, konti da marqsi istoriul procesze msjelobisas gulisxmoben ara imas, rom is-

toriul movlenebSi aris raRac wesrigi, aramed imas, rom Cven SegviZlia winaswar vicodeT 

da mimarTuleba mivceT am movlenebs. es aris swored scientizmi, romelsac, haiekis azriT, 

aucileblad fatalizmamde mivyevarT. rogorc igi fiqro,bs aris ori jgufi moazrovnee-

bisa, romelTa ideebma politikis filosofiaSi ori, urTierTdapirispirebuli mimarTule-

ba warmoSva. „iumis, volteris, adam smitisa da kantis ideebma warmoSves liberalizmi XIX 

saukuneSi, xolo hegelis, kontis, foierbaxisa da marqsis ideebma warmoSves XX saukunis 

totalitarizmi”.57 hegelis saxels igi ukavSirebs gviandeli istorizmis warmoSobas, anu 

rwmenas, rom socialuri procesi xorcieldeba gardauvali stadiebis formiT.

hegelis samarTlis filosofias zogjer uwodeben totalitaristul filosofias. zo-

gierTi avtori fiqrobs, rom cenzuris gamo samarTlis filosofiaSi gadmocemuli ideebi 

srulad ar emTxveva hegelis sakuTar azrebs. moazrovneebisa da axloblebis viwro wreSi 

hegeli gamoTqvamda liberalur ideebs. rac Seexeba mis damokidebulebas totalitarizmis 

mimarT, anu mis totalitarizms, SeiZleba iTqvas, rom es mosazreba ar aris mTlad koreq-

tuli. hegeli mxars uWers mis Tanamadrove germanul saxelmwifos da mis gaZlierebas ori 

mizezis gamo: 1) amas xels uwyobda istoriuli foni _ maSin germania daqsaqsuli iyo mra-

val saxelmwifod, misi ideali ki iyo germaniis Camoyalibeba erTian Zlier saxelmwifod, 

romelsac igi sakacobrio mizans ukavSirebda; 2) mas awuxebda napoleonis omebis Semdeg 

ganadgurebuli prusiis bedi. gamosavals igi germaniis mtkice politikur gaerTianebaSi 

xedavda. hegelis dros politikurad Segnebuli germaneli moqalaqeebisaTvis misaRebi da 

arsebiTad gonieri iyo saxelmwifos gaZlierebis mizani. hegeli iyo udidesi moazrovne, 

magram igi ar yofila yovlis mcodne, e. i. mas ar SeeZlo ganeWvrita germaniis Semdgomi 

55 Фридрих А. фон Хайек. Познание, Конкуренция и свобода. Пневма, 1999. gv. 139.
56 iqve, gv. 140.

57iqve, gv. 142.
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ganviTarebis procesi da winaswar scodnoda is Sedegebi, romlebic germanulma faSizmma 

moutana kacobriobas. es ideali SeiZleba miviCnioT rogorc avtoritaruli, magram ar 

SeiZleba CavTvaloT igi rogorc totalitaruli da faSisturi, rasac zogierTebi bralad 

uyeneben hegels. mxedvelobaSi unda miviRoT is, rom igi mxars uWers Zlier konstituciur 

saxelmwifos da kategoriulad uaryofs Tvalsazriss, romlis mixedviT diqtatori unda 

marTavdes qveyanas Tavisi axirebis mixedviT. misi azriT, konstituciur monarqs sruliad 

ar sWirdeba yvelaferSi Careva da yvela saqmis warmarTva. man unda Tqvas mxolod „ho~ da 

dasvas wertili. aq Tavad monarqis mdgomareoba aqcevs mas saxelmwifos WeSmarit organod. 

aq, Cveni azriT, naTladaa Camoyalibebuli konstituciuri monarqiis arsi. hegeli aris 

iseTi saxelmwifos momxre, romelic imarTeba kanonisa da samarTlis mixedviT, faSizmi ki 

kategoriulad uaryofs saxelmwifos marTvis konstituciur formas.

hegelis zogierTi kritikosi Tvlis, rom igi aris „konservatori,~ romelSic uaryofiTi 

Sinaarsi moiazreba. Tu konservatoris cnebaSi moviazrebT arsebuli mdgomareobis (status 
quo-s) SenarCunebis momxres, SeiZleba iTqvas, rom hegeli sruliadac araa konservatori. 

SefasebisaTvis unda daveyrdnoT ara mis calkeul gamoTqmebs, aramed misi filosofiis 

arss, romelic imaSi mdgomareobs, rom igi aris ganviTarebis filosofia, ganviTareba ki, am 

filosofiis Tanaxmad, mimdinareobs Tvisobrivi naxtomebis gziT. Cven, ase fiqrobs hegeli, 

yovelTvis ar SegviZlia SevinarCunoT mmarTvelobis arsebuli formebi, radgan yoveli ar-

sebuli istoriul cvlilebebs eqvemdebareba. cvlilebebi garduvalia, magram igi ar aris 

Zvelis absoluturi uaryofa. yoveli arsebuli moxsnili da Senaxuli saxiT SenarCundeba 

ganviTarebis ufro maRal safexurze. Tu hegels am TvalsazrisiT SevxedavT, SeiZleba igi 

CavTvaloT, rogorc cvlilebebis momxre, radikali, romelic fiqrobs, rom cvlilebebi 

gamomdinareobs Tavad saganTa bunebidan, rogorc Sinagani aucilebloba, da igi xdeba ga-

dasvlebis gziT, rogorc permanentuli procesi.
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Hegel: Law and Government as Forms of an 
Objective Mind

Summary

In the work that follows, the author has concisely presented Wilhelm Hegel’s political and legal views. The 
author attempts to demonstrate that Hegel favors a type of government that is ruled with law and justice, by a 
constitution. Fascism, however, as some tend to observe in Hegel’s political philosophy, categorically denies any 
form of government’s consititutional administration.
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1006 - filosofiis mecnierebani

giorgi sibaSvili

hainrix rikertis obieqtivisturi aqseologia

filosofiis istoriaSi Rirebulebis obieqtivisturi Teoriebis uamravi sxvadasxvaoba 

arsebobs. am mxriv gansakuTrebiT sayuradReboa germanuli neokantianelobis fraiburgis 

filosofiuri skolis mTavari warmomadgenlis hainrix rikertis Rirebulebis Teoria.

rikerti cdilobs Semoitanos filosofiis sagnis axleburi, Tavisi maswavleblis, 

vilhelm vindelbandisagan gansxvavebuli gageba neokantianur filosofiaSi. misi azriT, 

filosofias surs: „aqcios Tavisi kvlevis sagnad samyaro mis mTlianobaSi”. /5.19/ am azrs 

Taviseburi koreqtivi Seaqvs vindelbandis koncefciaSi, romlis mixedviTac specialurma 

mecnierebma sinamdvilis yvela sfero dainawiles da amdenad, filosofias ekisreba 

sayovelTao mniSvnelobis mqone Rirebulebebis kvleva. „filosofia misi azriT aris 

kritikuli mecniereba aucilebel da zogadmniSvnelobis mqone Rirebulebebis Sesaxeb.„ 

rikertis azriT, filosofiis interesis sferoa „samyaro, rogorc mTeli”. magram radganac 

filosofia Tavdapirvelad Seicavda yvela mecnierebas, am mecnierebaTa ganviTarebisa 

da gafarToebis procesSi bunebrivia, misi cnebac unda Secvliliyo. „samyaro, rogorc 

mTeli, yovelTvis iyo filosofiis Zireuli da namdvili saqme, ra aris „samyaro, rogorc 

mTeli”? igi sxva araferia, Tu ara „me” da „samyaro”, viwro mniSvnelobiT, anu „subieqti”, da 

„obieqti”, romelTa mimarTebasa da erTianobaSia mocemuli filosofiis mTavari problema. 

filosofiis amocanaa aCvenos, Tu rogor erTiandebian „me” da „samyaro erTian cnebaSi”, 

„samyaro, rogorc mTeli”. filosofiam unda gadawyvitos es problema.

rikertis azriT, dasmuli problemis gadawyvetis ori gza arsebobs: Tu amosaval 

momentad miviCnevT obieqts da subieqts obieqtis sferoSi movaTavsebT, amiT mivaRwevT 

samyaros erTianobas, romelic samyaroSi yvelafers, da maT Soris subieqtsac obieqtad 

aqcevs. SeiZleba amovideT subieqtidan da obieqtebi movZebnoT yovlismomcvel msoflio 

subieqtSi. pirvel gzas SeiZleba vuwodoT obieqtivizmi, meores subieqtivizmi.

obieqtivisturi Tvalsazrisi gavrcelebulia im filosofosTa Soris, wers rikerti, 

romlebic orientirebulni arian romelime im specialur mecnierebaze, romelic samyaros 

Seiswavlis, rogorc obieqtebs. sxeulebi rom obieqtebia, es TavisTavad cxad debulebad iTvleba. 

sxeulis garda arsebobs fsiqika. Tanamedrove fsiqologia masac obieqtad miiCnevs. subieqti, 

rogorc fsiqikuri procesebis mecnieruli aRwera da axsna, am procesTa obieqtivaciis gareSe 

SeuZlebelia. sinamdvile arsebobs fizikuri da fsiqikuri sinamdvilis saxiT, romelTa garda: 

„Cven ar viciT araviTari sxva arseboba”/5.21/ miiCneven _ fiqrobs rikerti _ rom sinamdvilis 

ori saxis _ fizikuri da fsiqikuri sinamdvilis gansxvavebaa swored is, rac Seadgens „subieqt-

obieqtis”, anu „me” da „samyaros” dapirispirebas. obieqtivizmis daskvna aseTia: „samyaro, 

rogorc mTeli” sxva araferia, Tu ara obieqtebis samyaro, obieqtebis erToblioba, romelTac 

miekuTvneba agreTve subieqtic, rogorc fsiqikur procesTa erToblioba. obieqtivizmisaTvis 

erTaderTi mecnieruli cneba samyaros Sesaxeb aris obieqtebis mizezobrivi kavSiris cneba. 

cxadia, amave kauzaluri mwkrivis sruluflebian wevrad iTvleba subieqtic. 

rogorc vxedavT, rikerti jerjerobiT mxolod gadmogvcems obieqtivisturi filosofiis 

Tvalsazriss da ar afasebs mas. misi azriT amas akeTebs subieqtivizmi, romelic samyaros 

WeSmarit arsebas xedavs subieqtSi. subieqtivizms miaCnia, rom: „Tavad mizezobriobis kategoria 

Semmecnebeli subieqtis formaa”/5.22/ subieqtivistebis azriT samyaro arsebobs subieqtisaTvis; 

obieqturi sinamdvile, obieqtebis samyaro mxolod „movlenaa”, samyaros garegani mxarea, 

romelsac obieqturad xsnian, aRweren, anda winaswar ganWvreten specialuri mecnierebani. maTgan 

gansxvavebiT filosofiuri mecnierebisaTvis samyaros obieqtad gadaqceva ki ar aris saWiro,_am 

SemTxvevaSi samyaros arsebobas ver vwvdebiT,_aramed aucilebelia uSualo Wvreta, intuicia, 

Cven TavSi CaRrmaveba. rogorc vxedavT subieqtivizmi uTiTebs samyaros subieqtur sawyisze. 

misTvis mTavaria subieqturi mizanswrafva, sasicocxlo moRvaweoba, neba da moqmedeba. igi maT 
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ubralo fsiqikur faqtebad ganixilavs. obieqtivizmi ZaliT CarTavs subieqts obieqtebSi da 

adamianebs avtomatebad, robotebad aqcevs. igi uaryofs Cvens pirad cxovrebas da Cveni „mes” 

aqtiurobas subieqtivizmis sawinaaRmdegod. subieqtivizmi ki ebrZvis yovelgvar pasiurobas. 

misTvis ar arsebobs mkvdari sagnebi, arsebobs mxolod cocxali moqmedeba.

rikertis mizania msoflmxedvelobis Seqmna. dasmul kiTxvaze, Tu ra aris msoflmxedveloba, 

igi pasuxobs, rom msoflmxedveloba samyaros mizezobriv aucileblobis gagebamde ar daiyvaneba. 

msoflmxedvelobis ZiriTadi funqcia rikertisaTvis ufro maRalia. is gvixsnis „Cven cxovrebis 

sazriss, Cveni „mes” mniSvnelobis samyaroSi”/5.25/ magram sazrisi da daniSnuleba sxva ramea, vidre 

sinamdvile. sazrisis sakiTxis dasmiT Cven veZebT samyarosTan Cveni mimarTebis bolo mizans. 

es aris pasuxi kiTxvebze: saiT mivdivarT? ra aris Cveni arsebobis mizani? ra unda vakeToT? 

rikertis azriT am kiTxvebze pasuxi unda gasces filosofiam, rogorc msoflmxedvelobam da 

ara specialurma mecnierebma, romlebic verasodes ver mogvcemen Cveni cxovrebis sazrisis 

ganmartebas. am sakiTxis gadaWras, rikertis azriT, ver axerxebs obieqtivisturi filosofiuri 

msoflmxedveloba, romelic sinamdvilis problemis gareT ar gadis da subieqtsac ki mizezobriv 

rigSi CarTavs: „obieqtvizmi gardaqmnis samyaros srul indiferentul sinamdviled”/5.26/ amiT 

is cxadia hklavs ideas Cveni cxovrebis sazrisis Sesaxeb. rikerti fiqrobs, rom filosofiuri 

obieqtivizmi „samyaros rogorc mTelis” Sesaxeb, aris mteri WeSmariti msoflmxedvelobisa, 

radgan spobs yovelgvar pirad cxovrebas. igi mxolod amwvavebs samyaros problemas da aRrmavebs 

ufskruls cxovrebasa da mecnierebas Soris. obieqtivizmi ver gvaZlevs cxovrebis sazrisis 

ganmartebas: „samyaro, gagebuli, rogorc obieqti da sinamdvile, daclilia sazrisisagan”/5.27/ 

obieqtivizmis safuZvliani kritikuli daxasiaTebis Semdeg, TiTqos rikertis simpaTia 

subieqtivizmisaken unda ixrebodes. sinamdvileSi ki obieqtivizmis kritika sulac ar 

niSnavs subieqtivizmis aRorZinebas piriqiT, subieqtivizmsac mraval nakls aRmouCens igi 

da masac iseve uaryofs, rogorc obieqtivizms, radgan verc subieqtivizmi iZleva cxovrebis 

sazrisis ganmartebas miuxedavad imisa rom igi wina planze wamoswevs Cveni „mes” aqtiurobas 

da samyaros ganixilavs rogorc nebasa da moqmedebas. 

rikertis azriT, subieqtivizmic arasrulyofilia Tundac imitom, rom misi gnoseologiuri 

msjeloba dafuZnebulia samyaros obieqtTaAgaigivebaze ubralo movlenasTan. anda ras warmoadgens 

TviTon is subieqti, romlisTvisac arsebobs samyaros obieqtebi ubralo saxiT? rikertis azriT, 

msoflmxedvelobis SeqmnisTvis cotas niSnavs subieqtis neba da moqmedeba, romelzedac laparakobs 

subieqtivizmi. mTavaria is, Tu: „rogoria miznebi da amocanebi, rasac unda emsaxuron es neba 

da moqmedeba”/5.29/ amaze ki subieqtivizmi arafers ambobs. cxadia, rikertis mTavari problema 

sul sxvaa, vidre subieqtivisturi neba da moqmedeba. mTavaria cxovrebis sazrisis Zieba, misTvis 

umTavresia iseTi msoflmxedvelobis Seqmna, romelic gagvcems pasuxs samyaros mniSvnelobis 

Sesaxeb da ganmartavs: „aqvs Tu ara Cvens cxovrebas Rirebuleba da ra unda gavakeToT, rom igi 

gaxdes aseTi/5.29/ rikertis azriT, am miznis gansaxorcieleblad obieqtivizmis msgavsad arc 

subieqtivizmi gamodgeba. subieqtivizmis mTavari argumenti obieqtivizmis mimarT is iyo, rom es 

ukanaskneli samyaros aclis Rirebulebas, magram verc TviTon subieqtivizmi swvdeba Rirebulebas. 

samyaro, rogorc neba da moqmedeba iseve gaugebaria am sferoSi, rogorc obieqtebis samyaro. 

mTavari Secdoma subieqtivizmisa, rikertis azriT, is aris, rom sinamdvileSi subieqtis kategoriis 

gavrcelebiT surs samyaros mianiWos sazrisi. es ki Seuzleblad miaCnia rikerts, radgan: 

„yovlismomcveli msoflio„ „mec„ SeiZleba iyos iseTive mdabali da yovelgvar Rirebulebebs 

moklebuli, rogorc nebismieri individulauri adamianuri, erTob adamianuri subieqti.„ rogorc 

vxedavaT, rikertis mtkicebiT, cxovrebis sazrisis problemis gadawyvetas verc subieqtivizmi 

gvaZlevs, Tumca man dadebiTi saqmec gaakeTa Tundac obieqtivizmis winaaRmdeg brZolaSi _ aCvena, 

rom subieqtis obieqtTan gaTanabreba ar SeiZleba.

amrigad, rikerti askvnis rom obieqtivisturi da subieqtivisturi meTodebi ver sWrian 

msoflmxedvelobis problemas. amis safuZvlad rikerti miiCnevs maT Zireul Secdomebs_isini 

ar gadian sinamdvilis, yofierebis farglebs gareT. rikertis azriT samyaro ar daiyvaneba 

simanamdvileze. sinamdvile ufro viwro sferoa, mxolod erTi mxarea samyarosi, meore mxriv saqme 

gvaqvs Rirebulebis sferosTan: „yofierebis garda gvaqvs Rirebulebani, romelTa mniSvnelobis 

gagebac gvsurs~/5.31/ filosofia moZRvrebaa „samyaros, rogorc mTelis~ Sesaxeb. es ukanaskneli 

ki moicavs erTi mxriv sinamdviles, xolo meore mxriv Rirebulebebs: „mxolod yofierebisa da 
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Rirebulebis erTianoba Seadgens imas, rac imsaxurebs samyaros saxels~/5.31/ maSasadame, samyaro 

Sedgeba saubieqt-obieqtisagan, anu sinamdvilisgan da Rirebulebisagan, romelic TavisTavad sul 

sxav sferoa, vidre sinamdvile. Rirebuleba rikertis mtkicebiT araviTar SemTxvevaSi ar SeiZleba 

iyos yofierebis xasiaTis mqone, anda miTumetes misi nawili: „Rirebuleba sapirispirod namdvili 

Rirebulebisa ar aris am ukanasknelis nawili~/5.31/ am azris erTgvari paradoqsuli xasiaTis 

ganmuxtvisa da gaugebrobis Tavidan acilebis mizniT rikerti miuTiTebs konkretul magaliTze, 

romlis bunebaSic, misi azriT, SesaniSnavad sCans sinamdvilisa da Rirebulebis mniSvneladi 

sferoebis erTianobisa da gansxvavebulobis Tavisebureba. rikertis azriT, rodesac vlaparakobT, 

rom zogierT sagans, magaliTad xleovnebis nawarmoebs aqvs Rirebleba. araviTar SemTxvevaSi ar unda 

avurioT es ori cneba erTmaneTSi. Rirebuleba aucileblad unda ganvasxvavoT am nawarmoebisagan, 

anda saerTod Rirebuli obieqtisagan, romelic Seicavs Rirebulebas. „zogierTi obieqtebi 

floben Rirebulebebs, an ufro zustad, zogierT obieqtSi ganxorcielebulia Rirebulebani”/5.32/ 

Rirebuleba, romelic mJRavndeba sinamdvileSi, cxadia ar aris am sinamdvilis igiveobrivi da arc 

erT SemTxvevaSi ar emTxveva mas. amgvari gamijvnis mizniT, rikerti Rirebulebisagan gansxvavebul 

Rirebul sagnebs „dovlaTs” uwodebs. rikerti moiTxovs Rirebulebis mkacr gamijvnas 

dovlaTisagan. Rirebuleba, romelic ganxorcielebulia Rirebul sagnebSi, e.i. dovlaTSi, cxadia 

ar warmoadgens TviT am ukanasknelis identurs. rikerts mohyavs magaliTi: „yovelive, rac raime 

suraTSi sinamdviles ekuTvnis_tilo, saRebavi, laqi, ar warmoadgens Rirebulebebs, romlebic 

maTTanaa dakavSirebuli”/5.32/ maSasadame, Rirebuleba dovlaTSi vlindeba, masSia daleqili, 

dovlaTSi mJRavndeba mniSvnelobis saxiT. igi Rirebul sagnebSi, dovlaTSi ganxorcielebuli, 

Rirebul obieqtebSi gamomJRavnebuli, masSi gakristalebuli ararsebuli, magram mniSvnelobis 

mqone sferoa, romelic araviTar SemTxvevaSi ar atarebs realuri sinamdvilis xasiaTs. 

Rirebuleba, rikertis azriT, Rirebul obieqtebSi, dovlaTSia mocemuli, magram igi mainc 

dakavSirebulia subieqtTan, romelic dovlaTis Sefasebas iZleva: „Rirebuleba, rogorc Cans, 

mainc dakavSirebulia obieqtis Semfasebel subieqtTan”/5.32/ rikertis yuradReba amjerad 

ukve gadainacvlebs Rirebulebis subieqtTan amitom gvevlineba dovlaTad, fiqrobs rikerti, 

magaliTad, mxatvris tilo an musika nawarmoebad, romelTac gaCniaT CvenTvis esTetikuri 

Rirebulebani, rom mas Rirebulebas aniWebs Semfasebeli subieqti, e.i. subieqti, romelic 

iZleva mis Sefasebas? rikerti gvafrTxilebs, rom saWiroa mtkiced davicvaT Tavi amgvari 

Secdomisagan, iseve rogorc es gavakeTeT Rirebulebisa da dovlaTis gamijvnis SemTxvevaSi. 

rikertis azriT, ar aris swori im filosofosTa Tvalsazrisi, romelnic icaven Sexedulebas 

Rirebulebisa da Sefasebis igiveobis Sesaxeb. rikerti kategoriulad moiTxovs am cnebaTa 

erTmaneTSi aRrevis saSiSroebisagan Tavis dazRvevas. Rirebuleba mkveTrad gansxvavdeba 

Semfasebeli subieqtis mier warmoebuli Sefasebis fsiqologiuri aqtisagan, msjelobs 

rikerti, Sefasebis procesi realurad arsebobs sinamdvileSi, is droSia. es niSani araviTar 

SemTxvevaSi ar SeiZleba iyos Rirebulebis arsebuli, magram mniSvnelobis mqone sferos 

rogorc damaxasiaTebeli Tavisebureba. rikerti kritikis TvaliT uyurebs im filosofiur 

Tvalsazriss, romlis mixedviTac, sinamdvile iqceva dovlaTad, magaliTad xelovnebis 

nawarmoebad, musikad, an skulpturis raime nimuSad mxolod maSin, Tu Semfasebeli subieqti 

mianiWebs mas ama Tu im Rirebulebas. am koncefciis mixedviT Rirebuleba gaigivdeba Sefasebis 

procesTan. Rirebulebis dayvana Sefasebis fsiqologiur aqtze, an misi miCneva fsiqikur 

procesad, Rirebulebis subieqtivistur_fsiqologiuri Tvalsazrisis aRorZinebaa, rac 

esoden miuRebelia rikertisaTvis. aseT SemTxvevaSi Rirebuleba xdeba sinamdvilis, kerZod ki 

fsiqikuri sinamdvilis nawili. problemis aseTi gadawyveta, cxadia, xels ar aZlevs rikertis 

aqsiologistur naazrevs; Rirebuleba ar SeiZleba emTxveodes sinamdvilis arc fizikur da 

arc fsiqikur saxesxvaobebs. maSasadame, Rirebuleba ar aris Sefasebis fsiqologiuri aqti 

da amdenad Rirebulebis Teoriac araviTar SemTxvevaSi ar SeiZleba CaiTvalos fsiqologiis 

nawilad. am azriT, rikerts miaCnia, rom angariSi gauswora subieqtivistur-fsiqologiur 

Teoriebs, romelTa ZiriTad Secdomas Rirebulebebisa da Sefasebis cnebaTa identurobaSi 

xedavda. rikerti ewinaaRmdegeba ra aseT gaigivebas, amave dros miaCnia kidec, rom: „Rirebulebani 

yovelTvis dakavSirebulni arian, SefasebasTan, magram radganac mxolod dakavSirebulni 

arian, swored amitom ar SeiZleba maTi gaigiveba namdvil, realur SefasebasTan”/5.33/ amgvari 

msjelobis erTgvari paradoqsuloba moixsneba rikertis mier Sefasebis aqtisa da RirebulebaTa 
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mimarT miyenebuli arseboba_arasebobis cnebaTa meSveobiT, ris Sedegadac naTeli xdeba is 

garemoeba, rom Rirebulebisa da Sefasebis Taviseburi mimarTeba urTierTSoris, sulac ar 

niSnavs maT identurobas, aramed maT Soris mxoloddamxolod garkveuli kavSiris asebobas. 

Rirebuleba sruliad sxva sferos kuTvnilebaa, vidre Sefasebis realuri, fsiqologiuri 

procesi; am ukanasknelis Sesaxeb savsebiT logikuria arseboba-ararsebobis niSniT msjeloba. 

rac Seexeba Rirebulebis problemas, masze aseTi kiTxvis dasma uazroa. Rirebulebis Sesaxeb 

ver vityviT igi arsebobs Tu ara, anda Tu vityviT, amas araviTari azri ar eqneba, radganac: 

„Rirebulebis problema mniSvnelobis problemaa da es sakiTxi araviTar SemTxvevaSi ar emTxveva 

Sefasebis aqtis arsebobis sakiTxs”/5.33/ rikertis azriT, romelime mecnieruli debulebis 

Teoriuli Rirebuleba, e.i. am debulebis WeSmariteba gansxvavdeba amave debulebis Sefasebis 

aqtisagan. is faqti, rom raime debuleba yvelas mier Sefasebulia WeSmaritebad, cxadia, jer 

kidev ar iZleva am debulebis WeSmaritobis garantias. da, piriqiT, jer kidev aRmouCeneli 

WeSmaritebebi mniSvnelobis mqoneni arian miuxedavad Sesbamis Sefasebis arseboba_ararsebobisa.

amrigad, Rirebuleba ar unda gavuigivoT arc Safasebas da arc dovlaTs. am ukanasknels, 

iseve rogorc pirvels, arsebobis realuri forma gaaCnia. SefasebisTvis damaxasiaTebelia 

arsebobis fsiqikuri forma, dovlaTis, rogorc Rirebuli obieqtis realuri arseboba 

ki, miTumetes, araviTar eWvs ar iwvevs. Rirebuleba ar emorCileba arsebobis arc realur 

arc fsiqikur formas. RirebulebisaTvis araviTari azri ara aqvs araviTar arsebobas. 

Rirebulebani ar ekuTvnian arc subieqtebs da arc obieqtebs, isini qmnian TavisTavad, 

subieqtisa da obieqtisagan sruliad damoukidebel, sinamdvilisagan gancalkevebul 

samefos. Rirebuleba, rogorc samyaros sazrisis mimcemi da yovelgvari adamianuri 

moqmedebis safuZveli, sinamdvilis immxareuli da „zedroulvrceulad” mniSvneladia. igi 

yovelgvar arsebobaze amaRlebuli erTgvari zearsebulia.

amrigad, samyaro Sedgeba sinamdvilisa da Rirebulebebisagan. subieqtebi da obieqtebi 

samyaros erTi nawilia, kerZod ki sinamdvilea, xolo meore sapirispiro nawili Rirebulebebia, 

romlebic ar arseboben sinamdvileSi. Rirebulebani ar miekuTvnebian arc subieqtebs da arc 

obieqtebs. dovlaTi da Sefaseba ki sxva araferia, Tu ara RirebulebaTa SeerTeba sinamdvilesTan. 

Rirebulebis SeerTeba_dakavSireba subieqtis mxridan ganxiluli Sefasebaa, xolo obieqtis 

mxridan, dovlaTi. am orive sferos kvleva specialur mecnierebaTa kompetenciaSi Sedis. 

filosofias ar exeba araviTari sinamdviliseuli problemis kvleva: „filosofia iwyeba iq, sadac 

iwyeba Rirebulebis problema”/5.37/ magram filosofiis problemaa „samyaro, rogorc mTeli”. 

es ukanaskneli Tavis mxriv Sedgeba ori nawilisagan, sinamdvilis anu subieqt-obieqtisagan da 

Rirebulebebisagan. filosofiis problema swored am ori gansxvavebuli sferos sinamdvilisa 

da Rirebulebebis urTierTmimarTebebisa da erTianobis problemaa.
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Giorgi Sibashvili
Objective axiology of Heinrich Rickert

Summary
A typical example of objective o axiology оf value is the philosophy of famous German philosopher, a repre-

sentative of neonate school of Freiburg Heinrich Rickert. The basic concept of his theory is the value: ‘’ Philosophy 
begins where the problem of the value arises.„ Though to his opinion ‘’ philosophy wants to establish the world 
in a whole as the main subject of its study. The world as a whole consists of reality i.e. subject/objects and values.
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1006 - filosofiis mecnierebani

giorgi sibaSvili

Rirebulebis arseba

yoveldRiur cxovrebaSi, aseve mecnieruli bWobis drosac, Cven xSirad vlaparkobT Rire-

bulebaze, Rirebul sagnebze. raime nivTis Sesaxeb xSirad gvsmenia, rom mas araviTari Rireb-

uleba ar gaaCnia, an da piriqiT, vambobT, rom esa da es nivTi Rirebulia, mas gaaCnia udidesi 

Rirebuleba da aS. igive iTqmis xelovanis (mxatvris, mwerlis, poetis Tu skulptoris) mier 

Seqmnil nawarmoebze, romelic sayovelTao yuradRebisa da kritikuli ganxilvis sagani gamx-

dara. aseve xSirad gvesmis msjeloba „RirebulebiTi orientaciis~ Sesaxeb, anda „Rirebule-

baTa gadafasebaze~, Zveli Rirebulebebis Secvlisa da maT nacvlad axali Rirebulebebis 

damkvidrebis Sesaxeb. ismeba kiTxva: ra igulisxmeba cnebebSi „Rirebuleba„ da „Rirebuli„? 

ras niSnavs, rodesac amtkiceben, rom esa da es sagani Rirebulia, rom mxatvris mier Seqm-

nil tilos umaRlesi Rirebuleba gaaCnia. an piriqiT, sul ara aaqvs araviTari Rirebuleba? 

sad, an rogor, ra formiT arsebobs GGRirebuleba? vin, an ra qmnis Rirebulebas? iqneb Ri-

rebuleba TavisTavad arsebobs imave formiT, ra formiTac arseboben obieqturi realobis 

mqone sagnebi? an iqneb mas arsebobis sul sxva, obieqturi relobisagan gansxvavebuli forma 

gaaCnia? ra ZaliT arsebobs Rirebuleba, ra Zala aniWebs sagans Rirebulebas? iqneb es Zala 

RvTaebrivi Zalaa da Rirebulebac RvTaebrivi warmoSobisaa. an iqneb saqme ufro martivadaa. 

Semoqmedi (mxatvari) qmnis sagans da saganTan erTad qmnis Rirebulebasac? 

amgvari kiTxvebi xSirad ibadeba Rirebul sagnebze msjelobis dros da am kiTxvebze pa-

suxi unda gasces Rirebulebis Teoriam, aqsiologiam.

Rirebulebis arsebis naTlad wvdomis mizniT mizanSewonilia samyarosadmi adamianis 

damokidebulebis ori sxvadasxva poziciis, _ SemecnebiTi da SefasebiTi poziciebis _ ganxilva.

Semecnebis mizania WeSmaritebis miRweva, rac gamoixateba samyaros saganTa adekvatur 

asaxvaSi, samyaros movlenaTa kanonzomierebis dadgenaSi adamianis, Semmecnebeli subieqtis 

mier. adamianisTvis samyaros saganTa arsebis, kanonis wvdoma urTulesi saqmea, radgan kanoni 

grZnobadad mocemuli ar aris. obieqturi realobis mqone samyaros fenomenTa Semecneba 

iwyeba grZnobadi safexuriT, adamianis SegrZnebebiTa da aRqmiT, cocxali ganWvretiT. Sem-

ecnebuli subieqti, Semecnebis sagans upirveles yovlisa grZnobis organoebis saSualebiT 

ukavSirdeba. Semecnebis grZnobadi safexuri jer kidev ar iZleva kanonTa Teoriul axsnas.

Semecnebis meore, ufro maRal safexurze miiRweva samyaros Sinagani kanonebis codna. am-

rigad, Semecnebis dros Semecnebis subieqti, adamiani asaxavs Semecnebis sagans, obieqtur 

sinamdviles da amiT Cvens cnobierebas amdidrebs axali codniT. Semecneba aris adamianis 

mier faqtiuri viTarebis dadgena ise, rom masSi ara Cans adamianis, subieqtis damokideb-

uleba obieqturad arsebuli fenomenebisadmi. subieqti, Tu SeiZleba ase iTqvas, faqtiuri 

viTarebis gareT ar iyureba. igi faqtebs asaxavs adeqvaturad. am SemTxvevaSi subieqtis 

damokidebuleba sagnisadmi, misi, ase vTqvaT yovelgvari „TviTneboba„ gamoricxulia. 

samyarosadmi adamianis SefasebiTi damokidebulebis dros ki sul sxva viTarebasTan 

gvaqvs saqme. SefasebaSi, iseve rogorc SemecnebaSi, saWiroa subieqt-obieqtis, adamianisa 

da samyaros fenomenTa urTirTmimarTeba, magram im ganxvavebiT, rom es mimarTeba iqneba 

SefasebiTi da ara SemecnebiTi. Sefasebis dros subieqti Semfasebeli subieqtia, xolo obi-

eqti Sefasebis sagani. maT Soris mimarTeba ki SefasebiTi mimarTebaa, raSic mTavaria is, 

Tu rogoria sagani subieqtisTvis. Sefasebis sagani subieqtisTvis Rirebuli sagania, mas 

gaaCnia Rirebuleba adamianisTvis. SefasebaSi mTavaria ara faqtiuri viTarebis dadgena, 

rogorc es Semecnebis procesSi xdeboda, aramed subieqtisTvis sagnis Rirebulebis, misi 

mniSvnelobis gageba ama Tu im TvalsazrisiT. Semmecnebeli subieqti Semecnebis aqtis ganx-

orcielebis Sedegad asaxavs ra Semecnebis sagans adekvaturad, amiT gvaZlevs sinamdvilis 

Sesaxeb Cveni azris iseT Sinaars, romelic mxolod Semecnebis saganze saubrobs. Semecnebis 
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mizani WeSmaritebis miRwevaa, Sefasebis mizani ki Rirebulebis wvdomaa. Tu SemecnebiTi 

msjelobisaTvis damaxasiaTebelia mxolod sagnobrivi, faqtiuri viTarebis asaxva da is 

yuradRebas ar aqcevs araviTar subieqtur, praqtikul-nebelobiT moments, SefasebiTi msj-

elobisaTvis, romelsac RirebulebiT msjelobasac uwodeben, mTavari swored es subieq-

turi, praqtikul-nebelobiTi momentia. RirebulebiTi msjelobisTvis mTavari swored isaa, 

Tu rogoria sagani subieqtisTvis: mosawonia Tu ar aris mosawoni, kargia Tu cudia. erTi 

sityviT, Semfasebeli subieqtisTvis mTavaria sagnis ganxilva mowoneba-dawunebis, miReba-

uaryofis TvalsazrisiT. SefasebiT anu RirebulebiT msjelobaSi, Semfasebel subieqts 

Sefasebis saganSi moswons dadebiTi Rirebuleba da ar moswons uaryofiTi Rirebuleba. 

Semfasebeli subieqti Sefasebis saganSi swvdeba Rirebulebas.

adamiani Rirebulebas iwonebs an iwunebs saganSi. amdenad Rirebuleba yovelTvis „raimes„ 

Rirebulebaa, Rirebuleba sagnis Rirebulebaa, magram Rirebulebis Sesaxeb Cven verafers 

gavigebT, Tu ar arsebobs sagnis Semfasebeli subieqti, adamiani, is visTvisacaa raime Rire-

buli. amdenad Rirebuleba ar arsebobs adamianis, subieqtis, „vinmes~ gareSe, iseve rogorc ar 

arsebos igi sagnis gareSe. Rirebuleba Semfasebeli subieqtisa da Sesafasebeli sagnis Soris 

urTierTobis gamomxatvelia. Rirebuleba adamiansa da sagans Soris Tavisebur mimarTebas 

gamoxatavs, is Semfasebelsa da Sesafasebels Soris SefasebiTi mimarTebis aRmniSvnelia. 

aseTi msjelobis mixedviT jerjerobiT mxolod is dadginda, rom Rirebuleba yovelT-

vis aris, rogorc „raimes~, ise „vinmesTvis~ Rirebuleba. ki magram, ra ZaliT aqvs sagans 

Rirebuleba? ra Zala aZlevs sagans Rirebulebas? iqneb sagani imitomaa Rirebuli, rom 

me, subieqts, momwons an ar momwons sagani? e.i. sagnis Rirebuleba damokidebulia Cems 

mowoneba-dawunebaze? an iqneb piriqiTaa, sagani me momwons, an ar momwons swored imitom, 

rom mas gaaCnia Rirebuleba TviTon, TavisTavad obieqturad da Cemi mowoneba-dawunebis 

alternativa swored misgan momdinareobs? rogoria saqmis viTareba? sagnis Rirebuleba 

ganpirobebulia subiqturi faqtorebiT da igi wminda subieqturi warmonaqmnia,subieqtis 

mieraa Setanili saganSi, Tu Rirebuleba yovelgvar cnobierebamde arsebobs obieqturad? 

amgvari interpretaciebis sxvadasxvaoba Rirebulebis TeoriaSi cnobilia subieqtivistur 

da obieqtur idealistur aqseologiaTa saxelwodebiT.

subieqtivisturi aqsiologiuri koncefciebi, upirveles yovlisa, erTi Taviseburi momen-

tiT xasiaTdeba, romelsac gverds ver auvlis vercerTi subieqtivisturi koncefcia, Tu mas 

surs aseTad darCes. es tipiuri momenti gamoixateba SemdegSi: Rirebuleba am tipis moZRvre-

baSi xasiaTdeba, rogorc subieqtiT gansazRvruli. subieqtivizmi Tvlis, rom Rirebulebis 

wyaro subieqtia, _ calkeuli adamiania, anda adamianTa jgufia, klasia, adamianTa erToblio-

baa. subieqtivizmi Rirebulebis TeoriaSi sxva araferia, Tu ara mtkiceba imis, rom Rireb-

uleba, romelic Sefasebis aqtSi gveZleva, subieqtis mier aris dadgenili da mTlianad mas 

eqvemdebareba. amgvari gagebiT Rirebuleba Semfasebeli subieqtis sulieri ganwyobilebis, 

misi neba-survilebis gamoxatulebaa. Rirebuleba subieqtivisturi Teoriebis mixedviT fsiq-

ikuri fenomenia da mas realobis fsiqikuri forma Seesabameba. subieqtivizmis mixedviT Ri-

rebulia, rac msurs me, Rirebulia is, rac momwons, rac siamovnebas maniWebs. sawinaaRmdegod 

amisa ki, is, rac ar momwons, rac ar msurs da rac ar msiamovnebs, araa Rirebuli. 

Rirebulebis TeoriaSi subieqtivizmi orientacias iRebs ra adamianis fsiqofizikur Ta-

viseburebaze, cdilobs kidec Rirebulebis axsnas da mis dasabuTebas swored subieqtis 

fsiqofizikuri organizaciiT. subieqtivisturi aqsiologiis mixedviT Rirebuleba subieqtis 

fsiqofizikuri struqturidan amodis, mas efuZneba, mTlianad damokidebulia Semfasebel 

subieqtze. Semfasebeli subieqti Sefasebis proceSi qmnis Rirebulebas. Rirebuleba ibade-

ba Semfasebeli subieqtis Sefasebis aqtebSi, subieqtis Sefasebaze, Sefasebis fsiqologiur 

proceszea damokidebuli. subieqtivizmis Tanaxmad Rirebuleba mTlianad konstituirdeba 

subieqtur-fsiqikuri procesiT, subieqtis Sefasebis fsiqologiuri aqtiT. subieqtivisturi 

gagebisaTvis mTavaria Sefaseba, Sefasebis procesi, subieqtis Sefasebis fsiqologiuri aqti. 

subieqtivizmi efuZneba subieqtis fsiqofizikur organizacias, adamianis fsiqikur da 

biologiur struqturas da cdilobs Rirebuleba warmoaCinos adamianis fsiqologiuri, 
an biologiuri Tavisburebis mixedviT. amgvari axsna arasworia, radgan Rirebuleba ara 

aris arc fsiqologiuri da miTumetes arc biologiuri bunebis. Rirebuleba ar SeiZleba 
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amodiodes adamianis fsiqofizikuri, subieqtis biologiuri, an fsiqologiuri bunebidan. 

Rirebulebis raoba, Rirebulebis arseba TavisTavad sxvaa am ori viTarebisagan, rogorc 

biologiuri, aseve fsiqikuri mdgomareobisagan sruliad gansxvavebulia. Rirebulebas ar 

gaaCnia arsebobis maTnairi forma, igi ar emorCileba arsebobis arc fizikur-biologiur 

da arc fsiqikur formaTaTvis damaxasiaTebel kanonzomierebebs. magaliTad, mas ar Sei-

Zleba mivaweroT vrceuli da droiTi daxasiaTebebi. Rirebulebis mniSvneloba ar aris „aq„ 

da „axla~: samarTlianobis cnobiereba droSia, magram uazrobaa droSi arsebulad CavT-

valod Tavad samarTlianoba. Rirebulebas Seesabameba mxolod idealuri arseboba, ro-

melic Zireulad gansxvavdeba arsebobis rogorc fizikuri, aseve fsiqikuri formisagan. 

swored aseTi idealuri arseboba gaaCnia Rirebulebas. Rirebuleba idealuria, magaram 

realobisagan, sinamdvilisagan gaTiSuli araa. piriqiT! igi realur sinamdvilezea mimarTu-

li. Rirebuleba realobasTan kavSirSia, maT Soris teleologiuri, anu miznobrivi kavSiri 

arsebobs. Rirebuleba upirveles yovlisa adamianisTvis arsebobs, igi „vinmesTvis„, subi-

eqtisTvis, adamianisTvisaa daniSnulebis mqone: „Rirebulebebs azri aqvT mxolod imdenad, 

ramdenadac arseboben goniTi arsebani-adamianebi~. Rirebuleba mimarTulia adamianebisaken, 

subieqtisaken da iTxovs ganxorcielebas, realobad qcevas. adamians, rogorc goniT arse-

bas, esmis RirebulebaTa „mowodeba„, romelic saboloo azriT adamianis sakeTildReod, 

misi umaRlesi arsebobis, misi daniSnulebis, adamianuri arsebobis umaRlesi daniSnulebis 

mizniT aris ganpirobebuli. RirebulebaTa amgvari idealuri arseboba ar esmiT subieq-

tivisturi aqsiologiis warmomadgenlebs, maTTvis safuZvelTa safuZveli subieqtia da 

amdenad mxolod subieqtiT ifarglebian. subieqtivisti filosofosi cdilobs ar gavides 

subieqtis gareT da yovelmxriv Tavsdeba subieqtisa da Sefasebis subieqtur-fsiqologiur 

procesSi. subieqtivisturi aqsiologia ar gamoyofs Rirebulebas Sefasebis fsiqologiuri 

aqtisagan, Sefasebisagan. subieqtivistur aqsiologiaSi Rirebuleba uigivdeba Sefasebas da 

amiT Rirebulebas ecleba obieqturi safuZveli. igi mTlianad subieqtze, mis Sefasebaze 

fuZndeba da kargavs obieqturobis statuss. amgvari Tvalsazrisi gansakuTrebiT saSiSia 

eTikur sferoSi, radganac is yvelafers dasaSvebad Tvlis. 

Rirebulebisa da Sefasebis identurobis aRiareba zianis momtania pirvel rigSi imi-

tom, rom is mxedvelobidan uSvebs faqtiur viTarebas, amaxinjebs Tavad fenomens _ Ri-

rebulebas, fsiqologizmis tyveobaSi eqceva. fsiqologiis WeSmariti sazRvrebi ar gadis 

fsiqikuri principebis procesebis gareT da amdenad, fsiqologias araferi esaqmeba arc 

logikur-idealur da arc gnoseologiur sferoSi. 

fsiqologizmis kritika, fsiqologistebis mier Sefasebis aqtis Rirebulebis gaigivebis 

cdis uaryofa aqsiologiis istoriaSi cnobili Temaa. fsiqologizmis winaaRmdeg ukompro-

miso brZolas awarmoebda da sakmaod warmatebiTac huserli, rikerti, Seleri, n. hartmani. 

maT damsaxurebad unda CaiTvalos aqsiologiisa da logikuri sferos gawmenda fsiqolo-

gizmisagan. maT SeZles Rirebulebis gamoyofa Sefasebisagan da amdenad miuTiTes gza subi-

eqtivizmisa da fsiqologizmisagan ganTavisuflebisaken. es ki niSnavda ganTavisuflebas 

relativizmisagan, romlis mixedviTac Rirebuleba subieqtzea damokidebuli da am gagebiT 

yoveli subieqtis, yvela adamianis yoveli azri gamarTlebulia da Rirebulia. aseTi azri 

cnobilia jer kidev antikuri filosofiidan. igi ekuTvnis sofist protagoras, romelsac 

miaCnda, rom adamiani aris sazomi yvela sagnisa. adamianis miCneva yvela saganTa sazomad 

cxadia, ar gamodgeba arc WeSmaritebis sayovelTaobis dasturad, rac jer kidev imave an-

tikur epoqaSi, da gasakuTrebiT ki sokrates mier iyo dasabuTebuli, da arc Rirebulebis 

TeoriaSi. relativizmi saerTo mteria obieqturobisa da igi Rirebulebis sferoSic gvar-

Tmevs imis SesaZleblobas, rom Rirebulebas hqondes sayovelTao xasiaTi. Rirebulebis 

subieqtivisturi Teoriebi relativizmis principebzea dafuZnebuli. subieqtivizmis mixed-

viT, iseve rogorc ar arsebobs absoluturi WeSmariteba, ar arsebobs agreTve obieqturi 

Rirebulebac. subieqtivizmi aqsiologiaSi Rirebulebas ganixilavs mxolod SefardebiTi 

sayovelTaobis xasiaTiT. subieqtivisturi aqsiologiis pretenzia ar scildeba realuri 

arsebobisa da SefardebiTi sayovelTaobis farglebs. gansxvavebiT obieqtivistur-ideal-

isturi koncefciebis absoluturobisa da zedroulobis daSvebisa.
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amgvari zogadi xasiaTis mqone Taviseburebani konkretul SemTxvevebSi kargad miesadage-

bian uklebliv yvela subieqtivistur aqsiologiur sistemebs. am mxriv, Cveni azriT frid-

rix nicSes da uiliam jemsis koncefciebi imdenad tipiuria, rom maTi daxasiaTebiT saerTo 

warmodgena gveqmneba subieqtivisturi aqsiologiis yvela sxva koncefciebze. 

Rirebuleba nicSes Tanaxmad adamianis subieqtis sicocxleze, vitalobaze, maSasadame, 
saboloo angariSiT biologiur mdgomareobazea damokidebuli. nicSes azriT Rirebulia 

yvelaferi is, rac sicocxles, Zalauflebis nebas emsaxureba. Rirebuleba sicocxlis, 

Zalauflebis nebis samsaxurSia da mas eqvemdebareba. rac Seexeba jemsis subieqtivistur 

aqsiologias, es sakiTxi masTan Semdegnairad wydeba. misTvis Rirebuleba sargeblianobas 

niSnavs, Rirebulia is, rac subieqtivisTvis sasargebloa.

orive am Teoriis, iseve rogorc saerTod subieqtivisturi aqsiologiis sxva Teoriebis 

mixedviT Rirebuleba subieqtis fsiqo-fizikuri Taviseburebidan amodis. 

nicSes Teoriis ganxilvisas TvalSisacemia is ueWveli garemoeba, rom nicSesaTvis raimes 

Rirebulebis wyaro, Rirebulebis safuZveli, subieqtia, kerZod ki subieqtis sicocxlea. 

aseve msjelobs nicSe WeSmaritebis Sesaxeb. Rirebulebisa da Sesabamisad WeSmaritebis 

amgvarma gaazrebam ar SeiZleba ar gaabatonos TviTnebobis ideologia. TviTnebobis ideo-

logia ki yvelafris nebadarTulobas niSnavs, rac auqmebs yovelgavr wesrigs da Tavad 

sicocxles uqadis mospobas.

ukeTes Sedegebs arc pragmatizmi iZleva. jemsis mixedviT, sargeblianobis Rirebulebad 

gamocxadeba, iseTive TviTnebobis elementebis Semcvelia, rogorc es SeiniSneba nicSes Teor-

iaSi. Tu davujerebT jemsis pragmatizms, davdgebiT mis poziciaze da virwmunebT rom Rire-

bulia is, rac subieqtivisaTvis sasargebloa, maSinac, iseve rogorc nicSesTan mosalodnelia 

yovelgavri wesrigis mospoba da TviTnebobis gavrceleba-gabatonebis saSiSroeba. saboloo 

azriT kvlavac Tavad sicocxlis, adamianebis, kacobriobis ganadgurebis saSiSroebas badebs. 

Secdomebis miuxedavad subieqtivizmSi ar SeiZleba ar SevamCnioT mTeli rigi dadebiTi 

mxareebic. upirveles yovlisa subieqturi faqtoris win wamoweva da subieqtis aqtiurobis 

warmoCena garkveul donemde dadebiTia wminda obieqtivizmis sapirispirod im azriT, rom 

Rirebuleba yovelTvis subieqtisTvis „vinmesTvis~ Rirebulebaa. Tumca aqve ar unda dag-

vaviwydes, rom Rirebuleba ara mxolod „vinmesTvis~ Rirebulebaa, aramed igi amave dros 

„raimes~ Rirebulebacaa. Rirebuleba subieqtisTvisaa da mas marTlac ara aqvs araviTari 

azri adamianis gareSe: subieqtis gareSe ar arsebobs araviTari Rirebuleba. am garemoebam 

ar unda gamogvataninos ukiduresi daskvnebi, rogorc es emarTebaT subieqtivistebs zemoT 

ganxilul SemTxvevaSi nicSes da jemsis Teoriis saxiT da saerTod, yvela subieqtivistur 

aqsiologiur Teoriebs. 

nicSes TeoriaSi mravlad moiZebneba mTel rig urTules filosofiur problemaTa uR-

rmesi gaazrebis cdebi. ar SeiZleba ar aRiniSnos nihilizmis problemis Zireuli da yovlis-

momcveli daxasiaTeba nicSes mier. saerTod, nicSes droindeli epoqis, misi Tanamedrove 

evropuli kulturis krizisis nicSeseuli gancda da am krizisis, rogorc safuZvliani 

kritikis warmarTva, aseve am krizisisagan Tavis daxsnis gzebis Zieba, evropuli da msoflio 

kulturis gadarCenis, kulturis krizisis Cixidan gamoxsnis survilia. am kuTxiT mimarTu-

li udidesi filosofiuri da pirovnuli Zalisxmeva. RirebulebaTa gaufasurebis Semdegi 

gadafasebisa da axal RirebulebaTa dafuZnebis cda da am gziT adamianis, kacobriobis 

daxsna, nicSes namdvili, pirvelyofil-bunebriv adamianur sawyisebze dafuZnebis aRdgenis, 

adamianisTvis adamianurobis idealis, nicSeseuli „zekacis~ siZlieris miniWebis survilia. 
es survili adamians namdvil adamianur-bunebriv siZlieres SesZenda da saboloo azriT, 

bednierebas moupovebda, sicocxlis namdvil azrs, sicocxlis sazriss miscemda. Tumca 

aqve unda aRiniSnos, rom „zekacis~ nicSeseuli idealiT bednierebis miRweva kacobrio-

bisaTvis uniadagaoa, ufro metic misma Teoriam SemdgomSi araswori da erTob gaumarTle-

beli ganviTareba hpova. swored nicSes Teoriis araswori gagebis safuZvelze aRmocenda 

sakacobrio Wiri faSizmis saxiT, romelic nicSes debulebaTa damaxinjebuli politikuri 

idealebiT operirebda da nicSes Teoriis safarveliT SeniRbuli kacTa Soris, adamianTa 

Soris sisxlisRvrisa da gaumarTlebeli eqscesebiT sakuTari araadamianuri instiqtebis 

gamovlinebis apogeas aRwevda. amiT ki kacobriobas, adamianebs da sicocxles ganadgurebas 
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uqadda. es saboloo azriT Rirebulebis subieqtivisturi interpretaciis logikuri Sede-

gia da mas Zireulad ewinaaRmdegeba Rirebulebis obieqtivisturi Tvalsazrisi, romelic 

Tavis mxriv, Tumca cdilobs Rirebulebis subieqtivisturi gagebis ukiduresobis daZlevas 

subieqtivizmis sakmaod safuZvliani kritikiT da amiT Zalian karg saqmesac akeTebs. magram 

isini Rirebulebis obieqtivisturi sistemis SeqmniT meore ukiduresobaSi vardebian da 

ukidures obieqtivistur Tvalsazriss anviTareben.

cnobilia, rom filosofiis istoriaSi Rirebulebis obieqtivisturi Teoriebis uamravi 

saxesxvaoba arsebobs, magram miuxedavad TvalsazrisTa gansxvavebulobisa, maTTvis damaxa-

siaTebelia mTeli rigi ZiriTadi Taviseburebani. 

mainc ra niSnebiT xasiaTdeba obieqtivisturi Tvalsazrisi Rirebulebis TeoriaSi? obi-

eqtivisturi Tvalsazrisi amtkicebs, rom arsebobs realobisagan savsebiT damoukidebeli 

idealuri Rirebulebis TavisTavadi samyaro. Rirebuleba am TvalsazrisisaTvis ar aris 

Tavisi arsebiT mimarTebiTi cneba.amgvari Sexeduleba damaxasiaTebelia yvela obieqtiv-

isturi koncefciebisaTvis. es Tvalsazrisi antikur filosofiaSi iRebs saTaves. yvelaze 

aSkarad es moZRvreba platonTanaa warmodgenili. Sua saukuneebisa da axal filosofi-

aSi mas bevri mimdevari hyavs, Tumca Rirebulebis obieqtivisturi koncefcia eyrdnoba 

obieqtur-idealistur filosofias. obieqtivisturi aqsiologiis mier warmodgenili Ri-

rebulebaTa samefo platonis ideaTa samyaros mogvagonebs, Rirebulebis obieqtivistur-

idealistur TeoriebSi platonuri ideebis samefo vindelband-rikertis, aseve Selerisa da 

hartmanis aqsiologiisaTvis erTgvari amosavali cnebaa. Rirebuleba vindelband-rikertis 

TeoriaSi esaa idealuri mniSvnelobis sfero. Rirebuleba, vindelband-rikertis azriT ar 

arsebuli, magram mniSvnelobis mqone idealuri samefoa. Rirebulebani qmnian subieqtisa da 

obieqtisagan sruliad damoukidebel, TavisTavad sinamdvilisagan ganyenebul samefos. Ri-

rebuleba vindelband-rikertis azriT, sinamdvilis immxareuli, zevrceuli da zedroulad 

mniSvneladia. Rirebuleba arsebulze amaRlebuli erTgvari zearsebulia.

Rirebulebebi Selerisa da hartmanis TeoriebSi warmodgenilia rogorc „idealuri arse-

bebisa~ da „qvalitetebis~ TavisTavadi samefoebi. Rirebuleba aqac platonis ideebs enaTe-

saveba. sxvadasxva filosofiuri niuansebis miuxedavad yoveli aq warmodgenili Tvalsaz-

risi erT raimeSi igiveobrivia, yoveli maTganisaTvis Rirebuleba damoukidebeli idealuri 

samefoa. TiToeuli maTganisaTvis RirebulebaTa arseboba Cveulebrivi droulvrceuli 

arsebobis farglebs gareT gadis da idealuri arsebobis wesiT arsebulad gvevlineba. 

maTTvis damaxasiaTebelia TavisTavadi da damoukidebeli samefos formiT arseboba. Ri-

rebulebebs gaaCniaT arsebobis realobisagan savsebiT damoukidebeli, TavisTavadi ide-

aluri samyaro. amdenad isini sruliad damoukidebelni arian subieqtisagan. Rirebulebis 

amgvari gaazreba Sors dgas Rirebulebis arsis subieqtis fsiqofizikuri organizaciiT 

axsnisagan. Rirebuleba obieqtur-idealisturi gagebis Tanaxmad araviTar SemTxvevaSi ar 

SeiZleba gavigoT rogorc subieqtis, adamianis biologiur struqturaze, an Tundac mis 

fsiqofizikur agebulebaze orientirebiT. maTi gagebiT Rirebulebas ara aqvs mimarTeba 

subieqtTan, vinaidan Rirebulebis arseboba TavisTavadi obieqturi da amdenad yovelgvari 

subieqturisagan damoukidebelia. Rirebuleba arsebobis idealuri, TavisTavdi da obieq-

turi arsebobis wesiT arsebobs. misi arseboba yovelmxriv daclilia subieqturobisagan 

da masSi araferia subieqturi. Oobieqtivisturi Tvalsazrisi savsebiT gamoricxavs subi-

eqtis Sefasebis fsiqologiuri aqtis mniSvnelobas RirebulebisaTvis. RirebulebisaTvis, 

rogorc obieqturi, TavisTavadi idealuri arsebobisa da mniSvnelobis mqone sferosaTvis 

ara aqvs mniSvneloba mas Seafasebs vinme Tu ara, subieqts ukavia Semfasebeli pozicia Tu 

ara. Rirebulebis sfero Seuvali da miudgomelia yovelgvari subieqturisagan. igi rogorc 

sinamdvilis, ise cnobierebis miRma arsebuli realuri samyaroa Rirebulebebisa. obieqtiv-

isturi gagebiT Rirebuleba obieqturia da ara subieqturi. Rirebuleba Tavisavadi subi-

eqtis Sefasebis aqtisagan sruliad damoukidebeli idealuri sferoa, igi absuluturi da 

upiroboa. Rirebuleba ar SeiZleba ganpirobebuli iyos subieqtiT, an Tundac ufro maRali 

instanciiT „zesubieqtiT~, „RmerTiT~ da sxva. Rirebuleba TviTon aris yovelgvar subieq-

tze amaRlebuli e.w. „zeobieqti~ TavisaTavadi, obieqturi, upirobo da absuluturi. Rire-
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buleba absuluturia da ara SefardebiTi. Rirebuleba absuluturi, zedrouli da sayov-

elTaoa. Rirebuleba obieqtivistebis TvalsazrisiT ar SeiZleba gagebuli iqnas, rogorc 

viwro SefardebiTi sayovelTaobis mqone. am mxriv Rirebulebis obieqtur-idealisturi 

gageba Zireulad upirispirdeba Rirebulebis subieqtivistur Tvalsazriss. am Tvalsazri-

sis Sesaxeb unda iTqvas Semdegi: Rirebuleba, obieqtur-idealisturi Teoriebis mixedviT 

„zedrouli„, idealuri, TavisTavadi, absuluturi da sayovelaTao, sruliad upirobo da 

dauqvemdebarebeli fenomenia. mgvari gagebiT Rirebuleba Tumca cxaddeba obieqturad da 

sayovelTao xasiaTs iRebs, samagierod Rirebulebas ekargeba sxva ram: ekargeba is ZiriTa-

di, mTavari niSani, romelic mas Rirebulebad xdis is, rac Rirebulebis arsebas Seadgens _ 

subieqtTan, adamianTan mimarTebas. ar arsebobs „Rirebuleba saerTod,~ Rirebulebis cneba 

mimarTebiTi cnebaa da gulisxmobs, mas, visTvisacaa igi Rirebuli. Rirebuleba arsebobs subi-

eqtisaTvis, „vinmesTvis~, iseve rogorc arsebobs is, rogorc „raimes~ Rirebuleba. sxvagvarad 

Rirebulebis mecnieruli, swori warmodgena SeuZlebelia. ase gagebuli Rirebulebani, ro-

gorc wesi, arseboben adamianTa miznebisa da idealebis saxiT.

Rirebulebis wvdoma urTulesi saqmea da igi fizikuri da sulieri Zalebis did daZabvas 

iTxovs. RirebulebaTa wvdoma ar iTxovs raime gansakuTrebul unars, RvTaebriv niWsa da Rv-

Tiur gonierebas. Rirebulebebs swvdeba adamianuri goni. gonis mqone adamiani swvdeba Rire-

bulebebs sxvadasxva sferoSi. Rirebulebebi cxadia, mniSvnelobis mqoneni arian gonis gareSe, 

isini obieqturni arian da gonisgan ar arian damokidebulni. erTaderTi maTi e.w. damokide-

buleba gonTan da amdenad gonis mflobel subieqtTan, adamianTan mdgomareobs imaSi, rom 

Rirebulebebi swored gonisTvis, adamianisTvis, subieqtisTvis da saboloo azriT sazoga-

doebisTvis, kacobriobisTvis arseboben. Rirebulebebs ar gaaCniaT araviTari daniSnuleba, 

garda adamianis samsaxurisa, isini mxolod miznebi arian adamianisTvis. isini admianebs eZle-

vian miznebad, adamianma ki am miznebis mixedviT unda icxovros da swored agvari cxovrebiT 

amarTlebs sakuTriv adamianur arsebobas. adamiani RirebulebaTa samyaros, Rirebulebebs 

unda umadlodes adamianad yofnas. swored Rirebulebebis samsaxuri aqcevs adamians adami-

anad. Rirebulebas „damorCilebuli~ adamiani swored adamiania da ara cxoveli risi saSiS-

roebac mas mudam aqvs, radgan socialurTan erTad igi biologiuri arsebacaa da mas aseTi 

alternativa yovelTvis eZleva, mas SeuZlia icxovros mxolod cxoveluri arsebobis wesiT, 

sicocxlis biologiur impulsebis gaabsolutebis gziT. adamiani ar unda daviyvanoT mx-

olod fizikur-biologiur an Tundac fsiqikur arsebaze. adamiani ufro metia, vidre fizi-

kur-biologiuri an Tundac fsiqikuri arseba. adamiani goniTi arsebaa da mas surs icodes 

daniSnuleba da amdenad sakuTari adgilic am samyaroSi. adamiani samyaros gagebis gziT eZebs 

da poulobs sakuTar daniSnulebasac. adamianis arsebobis azris mimcemi safuZveli Rireb-

ulebaa. Rirebuleba adamianis arsebobis, misi sicocxlis sazrisia, adamianis arsebobis gamar-

Tlebaa, kacobriobis daniSnulebaa. adamiani cocxlobs da cxovrobs RirebulebaTa samyaros 

„dasapyrobad„, adamiani iltvis Rirebulebebisken, igi yurs ugdebs RirebulebaTa samyaros 

Zaxils, RirebulebaTa momTxovn xmas, romelic adamianebs mouwodebs srulyofili adami-

anuri sicocxliT cxovrebisaken. sicocxlis goniTi mxare, adamianuri goni iRwvis kidec 

maTken. goni iswrafvis RirebulebaTa samefosaken, rogorc miznebisken. am mizanswrafvas, go-

nis amgvar ltolvas adamianis daniSnulebis gasarkvevad da Semdgom maT mixedviT cxovrebas 

unda eqvemdebarebodes adamianis sicocxle, misi biologiuri da fsiqikuri SreebiT. saer-

Tod adamianSi unda batonobdes goni, rogorc adamianuri arsebobis umaRlesi safexuri. mas 

unda morCilebdes sicocxlis biofizikuri da fsiqikuri Zalebi, adamianis biologiuri da 

fsiqologiuri struqtura, mTeli sxeulebrivi da sulieri organizacia. gonis amgvari pri-

mati adamianis swor, WeSmarit adamianur arsebobas ganapirobebs. amgvari aqcentireba gonze 

araviTar SemTxvevaSi ar daarRvevs wonasworobas da ar daazianebs daqvemdebarebul sferos, 

vinaidan biologiur-fizikur da fsiqikur, goniTi Zalebis adamianuri harmoniis makontro-

lirebeli organos funqciis Sesruleba gonis kompetenciaSia. gons SeuZlia adamianis adami-

anurobamde amaRleba. mas SeuZlia adamianis sasicocxlo fizikur-biologiuri da fsiqikuri, 

an Tundac goniTi SesaZleblobebis swori mimarTulebebis micema. igi makontrolirebeli 

Zalaa agreTve, sakuTari goniTi aqtebisa da goniTi SesaZleblobebisa. goni am SemTxvevaSi 

ara marto gonierebaa, aramed TviTgonierebacaa.
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swored gonis meSveobiT SeiZleba RirebulebebTan misvla da amdenad adamianis daniS-

nulebis gageba. adamiani goniT swvdeba Rirebulebebs. goni Tavisufalia. goni swvdeba sa-

myaros nebismier fenomens realuri sagnidan, fizikur-biologiur-fsiqikuri procesebidan, 

goniT aqtebamde da TviT RirebulebaTa idealur sferosac. gonis Zala SeuzRudavia, igi 

Tavisufalia moqmedebaSi da potenciurad yvelafris axsna SeuZlia. bunebrivia, mas SeuZlia 

RirebulebaTa wvdomac. miTumetes, rom Rirebulebani mxolod adamianisTvis, mxolod go-

nisTvis arseboben da iTxoven misgan ganxorcielebas imperatiul formaSi. Rirebulebebi 

mouwodeben gons Tavis Tavisken da uTiTeben maTi ganxorcielebis SesaZleblobebs. es ki 

sabolood gonisTvis, adamianisTvis iqneba sasargeblo adamianuri arsebobis srulyofis 

gzaze. cnobilia, rom sicocxlis sazrisis wvdomas, maRal idealebis mixedviT cxovrebas da 

saerTod adamianis gakeTilSobilebas, galamazebas, maRal adamianur safexurze amaRlebas 

yoveTvis eswrafoda adamiani istoriulad. xalxur zepirsityvierebaSi uxvad moipoveba mag-

aliTebi, rodesac adamianTa rCeuli nawili zRapris Tu miTis gmirebi eZebdnen bednieris, 

sikeTisa da samarTlianobis qveynebs, magram ver poulobdnen, radgan aseTi qveynebi realu-

rad arsad ar arsebobdnen. aseTi sfero Rirebulebebis samyaroa. amgvari samyaro ar Seuqmnia 

arc RmerTs da arc adamians. Rirebulebebs ar qmnis arc RmerTi da arc adamiani, Rirebuleba 

ar aris araviTari subieqtis, arc RvTiuris da arc adamianuris subieqturi warmonaqmni. Ri-

rebulebani arseboben Cvens irgvliv da Cvens garSemo, oRond arseboben isini ara relurad, 

aramed idealurad da rac mTavaria, arseboben isini CvenTvis, adamianebisTvis, subieqtisTvis, 

kacobriobisTvis. isini arseboben idealurad da Cvengan realur xorcSesxmas iTxoven. 
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Giorgi Sibashvili
Essence of Value

Summary
The value is the directive concept and implies for something/somebody it is valuable for. 
The value implies for the subject, „somebody” as well as „something”.
The different imagination on the value is nonscientifi c and incorrect. We meet the value perceived in this way 

in the form of persons and the ideals. 
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1006 - filosofiis mecnierebani

09.00.03 Социальная философия и философия истории
Кушерец Тамара Викторовна

Нежинский государственный университет
имени Николая Гоголя

Критический анализ классовой модели субъекта истории 
в современном западном неомарксизме

Непопулярность исследования марксистского наследия в Украине времен независимости связана 
главным образом с тем, что некоторые из его основных идей были непосредственно включены в 
практику построения и функционирования советского тоталитарного государства. В частности, 
марксистский постулат об исторической миссии пролетариата, его классовом сознании как отражении 
объективных законов исторического развития человечества, превратившись в фундаментальный принцип 
государственной идеологии, сделал возможным использование этой социальной группы в качестве орудия 
подавления сопротивления других социальных групп и слоев, в особенности крестьянства. Сложившееся 
практически полное отрицание ценности марксистских идей, на наш взгляд, может стать препятствием 
на пути вхождения Украины в сообщество европейских государств. Как заметил влиятельный немецкий 
социальный философ У. Бек, существенной преградой на пути интеграции постсоциалистических 
стран в Евросоюз есть то, что они являются «наивно-современными», то есть они до сих пор не смогли 
критически переосмыслить и релятивизировать проект модерна. Это означает, прежде всего, пересмотр 
всех без исключения идеологий, возникших из «духа Просвещения», укорененных в критике «Священной 
истории» представителями классической философии истории, которые впервые поставили вопрос о ее 
(истории) движущих силах, что в дальнейшем кристаллизировалось в понятии «субъект истории”.

О просветительских корнях марксизма свидетельствует его чрезмерное доверие к науке, в частности, 
вера в существование единой универсальной теории, включающей все элементы знания, на основе которой 
можно было бы создать справедливый общественный строй. Как отмечает П. Розанвалон, все главные темы 
либеральной экономической теории XVIII ст. нашли свое дальнейшее развитие в марксизме. Интернационализм 
производителей, общность интересов как основа классовой солидарности, апология труда, отмирание 
государства и переход от управления людьми к управлению вещами – все эти социалистические идеи лишь 
калька с основных положений английской политической экономии [4, с. 215]. Сторонники коммунистической 
идеи особенно тщательно старались убрать элемент стихийности и спонтанности в истории, установить то-
тальный контроль над всеми сферами общественной жизни. Настолько рационалистичный общественный 
проект не оставлял места для религиозной веры, смерть Бога означала возможность для рождения нового, 
свободного человека. Человеческий дух становился исключительно продуктом материи, а сам человек – пло-
дом эволюции. Эта идеология основывалась на великой мечте об освобождении человечества. Благодаря ра-
циональному познанию и технике человек должен был стать господином природы, освободиться от ее гнета, 
планировать общественную жизнь и прорваться, наконец, в царство свободы [3, с. 141]. Человечество должно 
было стать одним человеком, одним большим коллективным субъектом, руководимым одной коллективной 
волей. Орудием реализации такой исторической перспективы должен был стать пролетариат.

Анализируя классовую структуру буржуазного общества, Маркс указывал на классовое сознание как на 
определенную форму отображения социальной группой своего места в системе материального производства. 
Он показал, что капиталистическая система производства превращает общество в гигантский рынок, где все 
продается и покупается, в том числе и труд. В то же время, концентрация машин и людей на промышленных 
предприятиях создают условия для формирования нового класса – пролетариата. Последний укоренен в массах, 
но является их наиболее сознательной частью, он способен возглавить борьбу всех трудящихся и угнетенных 
против власти капитала. Маркс последовательно проводит мысль о том, что классы вообще и пролетариат 
в частности являются движущими силами истории. Основным недостатком марксистской модели субъекта 
истории стал излишне жесткий экономический детерминизм процесса формирования классового сознания 
пролетариата. Развитие производительных сил, прогресс в смене организационных форм производства, 
возрастание производительности труде – вот основные причины формирования революционного авангарда. 
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Именно этим характеристикам марксистского варианта субъекта истории была подчинена практика 
социалистических преобразований в СССР. Чем скорее будет уничтожено мелкотоварное производство, чем 
быстрее будет проведена коллективизация и индустриализация – тем раньше засияет солнце коммунизма. 
Жестокость, с которой происходила реализация этой программы, предельное обострение социального 
противостояния оправдывались обещаниями будущих благ. С другой стороны, остались незамеченными 
действительные ростки нового социального опыта в практике рабочих Советов.

В то же время, западные последователи Маркса видели свою основную задачу в смягчении 
экономического детерминизма при объяснении феномена классового сознания. А. Грамши пришел 
к выводу, что основные процессы его формирования происходят в надстройке и являются частью 
политики. Их результаты не детерминированы непосредственно экономикой, имеют относительный 
уровень автономности что, в свою очередь, обеспечивает возможность обратного влияния на структуру 
базиса. При помощи изменения значений люди могут увидеть альтернативные способы организации 
общества. Это положение в концепции идеологии А. Грамши и было тем «рациональным зерном», 
которое впоследствии творчески развивалось в постструктуралистских теориях. Однако такой поворот в 
развитии модели классового субъекта истории никоим образом не повлиял на ход событий в СССР.

Создание классовых концепций даже в конце XX – начале XXI вв. неразрывно связано с критическим 
переосмыслением наследия марксизма и выявлением его «рациональных зерен», не утративших свой 
аналитический потенциал. К. Касториадис выразил мысль о противоречивом характере учения Маркса 
и о необходимости четкого различения его актуальных и опровергнутых самой историей составляющих. 
Он считает, что Маркс, с одной стороны дал нам вдохновение, интуицию, нечто радикально новое. 
Оказывается, люди сами создают свою историю, освобождение трудящихся – дело рук самих трудящихся. 
Иначе говоря, источник истины, особенно в том, что касается политики, нужно искать не на небе или в 
книгах, а в самой деятельности людей, в обществе [2]. Эта простая идея приводит ко многим фундамен-
тальным выводам, которые Марксу так и не удалось сделать, поскольку он был поглощен фантазмом 
тотальной, завершенной, полной теории. Начиная с «Немецкой идеологии» он выступает как теоретик, 
который открыл закон функционирования общества, закон смены общественно-экономических форма-
ций в истории, «законы капиталистической экономики» и т. д. К. Касториадис отмечает несовместимость 
и противоречивость этих двух фундаментальных идей. Если законы истории действительно существуют, 
то в таком случае настоящая человеческая деятельность невозможна, или возможна в лучшем случае 
только как техническая. Если люди действительно сами создают свою историю, то, в этом случае, задача 
теоретической работы состоит не в том, чтобы открывать «законы», а в том, чтобы выявить условия, ко-
торые обеспечивают или ограничивают эту деятельность, ее возможные закономерности [2]. 

Именно это обстоятельство позволило Марксу сыграть настолько важную, настолько и 
катастрофическую роль в рабочем движении. Последователи искали в его учении некоторое чисто 
окончательных истин, они верили, что у него есть все ответы, в крайнем случае, все наиболее важные 
истины – поэтому не было нужно искать какие-то новые. Более того, это выглядело подозрительно и 
даже опасно, что, в свою очередь, узаконило бюрократию в рабочих организациях, в основе которой 
было право на официальное и дозволенное истолкование социалистической ортодоксии. Однако, по 
мнению К. Касториадиса, было бы неправильным считать Маркса «отцом» тоталитаризма, поскольку для 
создания последнего как политического и социального режима нужно было много других исторических 
ингредиентов, главным из которых был большевистский тип тоталитарной партийной организации. Из 
Маркса вышел не только «ленинизм-сталинизм» но и социал-демократия, которую никак нельзя назвать 
тоталитарным учением [2]. Философ считает, что два Марксовых открытия, безусловно, сохраняют свое 
значение. Во-первых, анализируя общественную жизнь, он предложил рассматривать общество как ди-
намическую целостность, пребывающую в постоянном развитии. Во-вторых, его концепция воплощает 
внутреннюю связь познания общества и политического проекта. К. Касториадис призывает избавиться 
от той составляющей концепции Маркса, в которой постулируется «объективная логика» общественно-э-
кономического развития. Ведь история показала, что точка зрения пролетариата не только не решила всех 
проблем, но и сама есть проблемой, которую только сам пролетариат (или точнее говоря – трудящиеся) 
сможет или не сможет решить. Историческая миссия пролетариата не может быть объяснена с точки зре-
ния экономического детерминизма, а лишь с помощью идеи целостности культуры. 

Обобщение опыта новых форм борьбы трудящихся за улучшение своего положения в мире дало 
возможность современным неомарксистам осуществить реконцептуализацию классической классовой 
модели субъекта истории. Немецкий социальный философ левого толка Карл-Хайнц Рот, автор книги 
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«Возвращение пролетариата» (1994), считает, что во всем капиталистическом мире происходит 
«репролетаризация». Под «пролетарием» он понимает не просто обычного наемного работника, лишенного 
власти и собственности, а именно такого наемного работника, каким он был в XIX веке до введения 
различных социальных гарантий – работника, находящегося в полной и ничем не ограниченной власти 
хозяина. Таких классических пролетариев, таких отверженных становится все больше в современном 
капиталистическом обществе, особенно если принимать во внимание рабочих-мигрантов. В целом можно 
ожидать новую всемирную волну пролетаризации как следствие кризиса, за которой последует новая 
волна безработицы в США, Европе, Восточной Азии. Снова миллионы людей провалятся в социальную 
пропасть. Каким будет их ответ? К.-Х. Рот считает, что перед пролетарскими семьями и многочисленными 
прослойками населения, которые их окружают, предстанут два пути: либо восставать, утвердить свое 
право на существование и установить эгалитарное общество, либо завязнуть в саморазрушительной 
патриархальной реакции и насилии, разжигая межэтническую рознь, обеспечивая свое существование за 
счет других отдельных пролетариев или групп пролетариев [5]. Он предостерегает, что существует и тре-
тий путь, связанный с использованием недовольства и страха новыми деспотическими вождями, которые 
направят силу обманутого пролетариата в пользу интересов непролетарских классов.

Трансформация капиталистической экономики у Маркса в основном ограничена ликвидацией 
частной собственности на средства производства и приводит на неизменной производственной основе 
к обобществленному способу производства свободно ассоциированных личностей. К.-Х. Рот называет 
это синкретической утопией социальной революции и индустриального прогресса, которую следует 
решительно отбросить, оставляя, в тоже время, методическое ядро критики Марксом политической 
экономии, которое остается, без сомнения, актуальным. Тип сформированного на крупных промышленных 
предприятиях сознательного рабочего так и не стал преобладающим по отношению ко всему пролетариату. 
К основным причинам провала сделанного Марксом прогноза Рот относит прежде всего тейлоровскую 
«научную» организацию производства, которая лишила промышленный пролетариат его кооперативно-
ассоциативных производственных знаний и привела к господству в структуре рабочего класса полу- 
и неквалифицированных машинных рабочих, которые вместе с сельскохозяйственными рабочими и 
иммигрантами сформировали тип массового работника. Обостряющееся противоречие между трудом и 
капиталом было удачно смягчено путем допуска семей рабочих в качестве потребителей к результатам 
максимально отчужденного массового производства через социальные гарантии и повышение уровня 
доходов. Подобная модель интеграции была подорвана лишь восстаниями 60-х - 70-х годов. Окончательное 
опровержение идея о ведущей роли промышленного пролетариата получила в результате краха «реального 
социализма» и неолиберальной инволюции западного реформистского социализма.

Как же выглядит новый классовый субъект в реконцептуализированной версии современного немецкого 
философа? Его определяющей чертой является структурная, социально-экономическая и территориальная 
гомогенизация. В этом симбиозе современных промышленных рабочих, временно занятых, безработных, 
самозанятых, поденщиков и безземельных крестьян нет, и не может быть, привилегированной фракции. Главная 
организационная задача состоит в том, чтобы свести воедино все секторы нового пролетарского архипелага, 
ибо глобализованный капитал может быть атакован и разрушен только в процессе создания глобальной сети 
всех местных инициатив сопротивления. Главная угроза для самоорганизованных объединений состоит в 
их использовании внешними по отношению к классу силами, как это произошло с Советами в СССР. Что 
касается социалистической хозяйственной системы советского типа, то здесь, по мнению К.-Х. Рота, имело 
место господство государства как колоссального концерна, увеличенного до гигантских масштабов капитала, 
который по уровню эксплуатации труда рабочих не уступал никакому частному.

Сталину удалось превратить основную слабость марксистской теории классов в одно из ключевых 
идеологических положений партийной программы: «…Движущей силой истории есть развитие 
производительных сил, в то время как классовая борьба – это всего лишь следствие и выражение этого 
процесса» [1, с. 25]. Решение об окончании классовой борьбы, а, значит и про переход к социалистическо-
му бесклассовому обществу, было принято исходя из «технико-экономической необходимости, управляемой 
государством», то есть на основе рапортов об успехах индустриализации и электрификации (которые были, 
как теперь известно, оплачены миллионами жизней жертв голодомора), о завершении коллективизации и т.д. 
Парадоксальность ситуации состояла в том, что Сталин заявил о прекращении классовой борьбы в СССР уже 
в 1936 году, через 20 лет после Октябрьской революции в речи по поводу принятия новой советской консти-
туции, когда классовая борьба вспыхнула с новой силой, а кровавые массовые репрессии приобретали неви-
данный размах. Тогда же прозвучало заявление про существовании неантагонистических отдельных классов 
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в СССР: рабочего класса, колхозного крестьянства, трудовой интеллигенции. Маркс и Энгельс, напротив, 
доказывали, что существование государства связано именно с классовым антагонизмом и вели речь о ликви-
дации классового деления и «отмирании государства» как о двух неотъемлемых аспектах одного историче-
ского процесса. Единый процесс устранения всех форм классового господства Сталин решил схоластически, 
механически проводя разделение между отдельными аспектами и стадиями: сначала отмена антагонизма, 
социалистическое государство, а потом – упразднение государства как такового. Административное решение 
о становлении бесклассового общества было принято в соответствии с идеей о возможности построения со-
циализма в одной отдельно взятой стране и фактически означало устранение внутренних предпосылок для 
обоснования дальнейшего существования государства. Если государство не нужно в качестве орудия классо-
вой борьбы, то оно необходимо для защиты от угрозы мирового империализма. Не случайно большинство 
репрессированных считались либо иностранными шпионами, либо вредителями на службе империализма. 
Этот исторический пример должен стать предупреждением относительно того, что «отказ от диктатуры про-
летариата не дает никакой исторической гарантии против насилия, фактически он даже сообщает о том, что в 
этом случае такое насилие становится все более жестоким [1, с. 26]. Современный французский неомарксист 
Э. Балибар утверждает, что в советской истории имеется необходимая связь между сталинской концепцией 
социализма, провозглашением «полной победы социализма» в СССР и завершением диктатуры пролетариата, 
которые совпадают с усилением действия бюрократических и репрессивных государственных аппаратов.

Какой исторический урок следует вынести из такого специально догматизированного и некритичного 
воплощения классовой теории К. Маркса более чем через сто пятьдесят лет после ее создания? В первую 
очередь, избегать ее полного отрицания и отказа от ее критического потенциала, который активно 
используется западными теоретиками для анализа глобальной капиталистической системы. Как отмечают 
современные неомарксисты, сталинская «теоретическая ошибка» имела своим трагическим следствием 
то, что пролетариат утратил свою практическую инициативу, добытую слишком дорогой ценой, стал 
«пешкой» в социальных отношениях эксплуатации и угнетения, а не силой, способной их преобразовать. 
Во-вторых, не абсолютизировать другие модели субъекта истории, в частности либеральную и 
национальную в их классическом виде, поскольку они, так же как и классовая, находятся в процессе 
реконцептуализации. В-третьих, изучать опыт других социалистических стран, в частности Китая, который 
смог сделать правильные выводы из своей недавней истории и воспользоваться имеющимся государством 
социалистического типа для осуществления экономического прорыва в современных условиях.
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Аннотация. В статье анализируются некоторые негативные последствия догматизированного и некритического 
внедрения марксистской модели субъекта истории в практику строительства социализма в СССР. Смягчение 
економического детерминизма рассматривается как одно из главных направлений ее пересмотра.

 Critical Analysis of the Class Model of History Subject 
in the Contemporary Western Marxism

Summary
The paper analyzes some negative consequences of the dogmatized and uncritical implementation of the 

Marxist model of history subject into the practice of socialist building in the USSR. Economic determinism 
weakening is considered as one of the key directions of its revision.



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

272

1006 - filosofiis mecnierebani

Кушерец Т. В.
Формирование единства украинской нации в условиях глобализации

Глобализация ставит перед человечеством качественно новые проблемы экономического, социального, 
политического, демографического и культурного характера. Наиболее сложный комплекс этих проблем порожден 
интенсификацией взаимодействия культур и цивилизаций, что, в свою очередь, приводит к размыванию 
традиционных социокультурных идентичностей, сталкивает различные системы ценностей, приводит к крайне 
болезненным коллизиям сознания. Интенсификация глобализации современного мира все более обостряет 
проблему сохранения культурной самобытности отдельных этнических сообществ. Под вопросом оказывается 
сама перспектива формирования национальной идентичности в обществах, распрощавшихся с колониальным и 
тоталитарным прошлым, к числу которых, несомненно, принадлежит и Украина.

Именно сейчас наша страна «предпринимает уже не первую попытку своего утверждения среди 
европейских народов как равноправных наций-государств» [3, с. 19]. В свое время, по мнению С. Грабов-
ского, этому мешали внутренние конфликты и неблагоприятные внешние обстоятельства. Каким же обра-
зом нынешние процессы глобализации влияют на формирование национального самосознания, насколь-
ко благоприятна для украинского государственного строительства нынешняя геополитическая ситуация? 
Нужно ли Украине копировать те образцы государственной и культурной политики, которые были харак-
терны для периода построения классических наций-государств. Что вообще представляет собой современ-
ная развитая нация-государство, этот желанный для многих поколений украинцев общественный идеал, с 
точки зрения современных концепций? Поиск ответов на эти вопросы является целью данной статьи.

Хорошо известно, что западные мыслители рассматривают нацию-государство как достаточно гибкую 
структуру, которая впервые возникла в Европе в ходе Тридцатилетней войны. Именно Англия и Франция 
стали типичными примерами, своеобразными эталонами, с которыми другие нации могли сравнить 
свой уровень национально-государственного развития. «Эпоха Модерна началась созданием отдельных 
независимых суверенных государств, которые были организованы на основе конкретных наций, имели свои 
язык и культуру, сохраняли правительства, которые легитимизировали себя как выразителя национальной 
воли, национальных традиций и интересов» [4, с.139]. Система наций-государств возникла из Вестфаль-
ского мира, отобравшего у конкретных феодалов их почти божественные полномочия. Духовная иден-
тичность нации, а не божественное тело короля, теперь воплощает территорию и население в качестве 
идеальной абстракции. Имея возможность поддерживать или преследовать те или иные вероисповедания, 
этот новый суверен формировал в пределах своих четко определенных границ те формы стабильности и 
развития, какие он хотел видеть в своих владениях. Создавая свои формальные (писаные) законы, каждое 
такое государство очерчивало свою собственную этнографию, географию и биографию. Первоочередными 
задачами вновь созданных национальных правительств было конструирование «коллективных интересов» 
своей страны, общей воли и традиции. В результате этого только один язык, культура и экономика локальных 
региональных элит создает «национальные» культурные сообщества в большинстве наций-государств. Так 
выглядит нынче модель развития нации-государства в ее исторический период, и практика украинского 
государственного строительства вполне соответствует этой логике.

Однако оценки такой модели развития существенно различаются в Украине и за ее пределами. В то время как 
большинство украинских мыслителей занимаются поиском подтверждений «исторической необходимости» 
построения независимого украинского государства и путей исправления «исторической несправедливости», 
их западные коллеги критикуют национальное государство за принудительную универсализацию. Имеется 
в виду «принуждение» со стороны государственных институтов, которое делает возможным введение, на-
пример, в Украине «Закона о языке», обязательных курсов «Истории Украины» и «Культуры Украины» в 
вузах, формирование «единой воли» при помощи критики тоталитаризма и голодомора. В отличие от этого 
западный теоретик Т. Люк приходит к выводу, что «реалистичное утверждение суверенной национальности 
не задано онтологическим путем; это скорее подарок онтологии реалистичным объединениям, которые стоят 
за процессом становления любой нации» [3, с. 141]. Об этом же говорит и Б. Андерсон, ведя речь о том, что 
мировой порядок наций-государств основывался на «воображаемых сообществах» [1]. С традиционными и 
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конкретными сообществами (Gemeinshaften) их роднило то, что ради них люди зачастую были готовы по-
жертвовать жизнью. Но в отличие от «непосредственных сообществ», которые воспринимались в качествен-
ном времени, полном пространстве и непосредственной форме социальности, эти представляемые сообще-
ства называются именно так, потому что они принадлежат абстракции – абстрактному времени, абстрактному 
пространству и социальности. Они воображаемы в том смысле, что представители даже самой маленькой 
нации никогда не будут знать большинства своих соотечественников, никогда с ними не встретятся и даже не 
услышат о них, но все же в воображении каждого будет жить образ их сопричастности.

Мировой порядок модерности с ее нейтрализованным историческим временем является своеобразным 
«хронотекстом», в котором рассказывается об истоках этноса, а роль рассказчика присваивает себе государство. 
Последнее в качестве коллективного субъекта создает «объекты», вводит «новые географии» при помощи 
прописывания различия между «друзьями и врагами», в деньгах, языке, религии, идеологии. Поэтому, по 
мнению Ж. Башлера, «национальная историография, даже самая серьезная и самая искренняя, обязательно 
становится на некоторую особую (идеологическую – Т. К.) точку зрения» [2. с. 300]. Такой идеологией есть 
идеология победителей, борцов за создание независимого национального государства и их сторонников. 
Поэтому и история, создаваемая при их содействии, есть, по определению Р. Козеллека, «историей победителей», 
а потому – недолговечной. Такую историю немецкий философ называет краткосрочной по своей сути, 
сконцентрированной на той последовательности событий, которые благодаря собственным достижениям 
победителя увенчались победой. Если же этот победитель, «чтобы заручиться исторической легитимностью 
своей победы, обращается к долгосрочным тенденциям, к Божественному провидению, к тому неизбежному 
пути, ведущему к созданию национального государства, или реального социализма, или свободы, то это очень 
быстро приводит к деформации видения прошлого. «Историк на стороне победителей склонен представлять 
преходящие успехи как долгосрочные достижения при помощи телеологии ex post» [5. с. 86].

Несмотря на то, что история в краткосрочной перспективе обычно создается победителями, именно 
побежденных Р. Козеллек считает авторами обогащения исторических знаний. Их первичный опыт как 
раз и состоит в том, что все почему-то произошло вопреки их планам и ожиданиям. Имеется множество 
убедительных примеров того, когда именно «побежденные» «создавали теории, делавшие возможным 
методологически обоснованный анализ долгосрочных структурных изменений, превосходящий любой 
индивидуальный опыт» [5, с. 97]. Речь идет о том, что традиционная история в виде нарратива (по-
вествования о событиях), оставляет без внимания важные аспекты прошлого, начиная с экономиче-
ской и социальной структуры, и заканчивая опытом и способом мышления обычных людей. Поэтому 
при реконструкции истории Украины отечественным историкам следовало бы создать условия для 
продуктивного диалога «побежденных» и «победителей», дополнять нарратив анализом, теснее связывать 
локальные события со структурными изменениями в обществе, особенно с теми из них, которые связаны 
с глобализацией. Мнение современного историка должно подаваться не как «итоговый синтез», а просто 
как одно из мнений наряду с другими. Поскольку среди граждан Украины многие безразличны к истории 
украинского национально-освободительного движения, подача истории Украины в виде цепи событий, 
приведших к созданию независимого государства, представляется нам небезопасной. Вместо ожидаемого 
консолидирующего эффекта можно получить усиление раскола страны.

Формированию единства украинской нации может способствовать лишь исключительно взвешенная и 
гибкая культурная политика, особенно там, где речь идет о языковых вопросах. Б. Андерсон пишет: «Всегда 
ошибочно считать языки, как и некоторые национальные идеологии, символами наций, такими как флаги, 
одежда народные танцы и т.д. Намного более важным есть способность языка создавать воображаемые 
общности, выстраивая в результате специфические солидарные объединения» [1, с.167]. Здесь речь идет не 
просто о языке, а о печатном слове и его роли в формировании самосознания буржуазии как центрального 
структурного ядра формирования нации. Добуржуазные правящие классы достигали согласования 
интересов в значительной мере вне языковой сферы. Солидарность возникала в результате кровного 
родства, иерархической зависимости и личной преданности. Б. Андерсон утверждает, что буржуазия стала 
классом благодаря «большому количеству копий». Первоначально стихийное распространение литературы 
на «народном» языке постепенно перерастает в целенаправленные усилия по построению национального 
государства, которое, кроме прочего, поддерживало бы и развитие национальной культуры.

Но кроме языка существуют и другие критерии национального «Я» - религия, происхождение, обычаи 
и территория. Как показал еще М. Вебер, ни один их этих критериев не может быть применен ко всем 
коллективным культурным идентичностям, которые претендуют быть нациями. «Любой культурный элемент 
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может функционировать как диакритический знак или признак нации, хотя выбор какого-то одного может 
порождать существенное отличие национализмов в определенных условиях. Поэтому не следует обвинять 
национализмы в непоследовательности в этом смысле, поскольку в ключевой доктрине и в идеалах нет ничего, 
что однозначно бы указывало, какие культурные элементы должны служить критериями национальной 
самости» [6, с. 208 – 209]. Очевидно, что язык – очень удобный признак, ведь он одновременно и культурный, 
и различительный. Поскольку язык человек приобретает сразу после рождения, то можно считать признаком 
и происхождение, которое определяется по рождению. «Но выбор того или иного из них может привести 
к различному идеологическому развитию, поскольку язык развивается в националистическую культурную 
идеологию, а происхождение – в расистскую националистическую идеологию [2, с. 297]. Как замечает Б. Ан-
дерсон, «любым языком можно овладеть, но на это нужно пожертвовать частью своей жизни: каждая новая 
победа измеряется днями, оставшимися до смерти. Доступ к другим языкам ограничивает не их недосягае-
мость, но человеческая смертность» [1, с. 185]. Поэтому языковая проблема настолько остро проявляется во 
вновь созданных национальных государствах, к числу которых принадлежит и Украина. 

Творческое использование национальной модели человеческого сообщества должно учитывать то, что 
требование быть, например, французом или немцем не запрещает быть европейцем или эльзасцем или 
пруссаком. Как утверждает Ж. Башлер, нация удовлетворяется выбором некоторого уровня реальности, 
не ликвидируя, и даже не отрицая другие. «Но она может их отрицать и стремиться ликвидировать, что 
предусматривает сознательное решение и идеологическую порчу нации при переходе к национализму. 
Что именно позволяет тому или иному элементу войти в состав определенной таким образом группы? 
Если нация – это определенный уровень культурной реальности, то принадлежность к нации является 
культурной и проистекает из аккультурации, которая обычно начинается с самого рождения, но может 
быть пройдена и позднее, в процессе развития индивида» [2, с. 295]. Эта гибкость модели позволяет, с 
одной стороны, создать Европейский Союз, а с другой – выстоять в ситуации активизации локальных и 
субнациональных культур. Одной из причин такого рода активизации, как это ни странно, является то, 
что новая система массовой коммуникации – радио, телевидение, видео, персональные компьютеры – 
подталкивает малые социальные и политические группы, этнические и языковые сообщества к созданию 
и поддержанию собственных тесных социальных и культурных сетей в противовес и национальному 
государству, и более широкой континентальной или глобальной культуре.

В условиях глобализации первичный политический авторитет нации-государства оказался перед угрозой 
утраты своей реальной властной мощи и права окончательной инстанции из-за влияния этих «глокальных» 
(глобально-локальных) контрсил. Навязать фундаментальную языковую, моральную, этническую или 
религиозную идентичность часто невозможно несмотря на все жесткие меры по установлению защитных 
барьеров, по насаждению политических прерогатив нации-государства. В условиях дальнейшего 
расширения возможностей СМИ, мгновенной связи и кодирования информации, национальные границы 
имеют тенденцию к размыванию. Более того, любой контроль, который ранее государство имело над 
информационными потоками, соответственно слабеет. Но в то же время, нация остается основной 
единицей международной системы и должна быть заново определена как менее автономная, неоднородная 
реальность. Она приобретает облик образования, которое фильтрует и обуславливает проникающие 
влияния, над которыми имеет ограниченный контроль, а не реагирует на них как на независимый фактор.

Сегодня мы должны представлять себе государственные образования как открытые системы с 
полунепроницаемыми мембранами, которые в то же время обладают достаточной устойчивостью. Э. Смит 
возражает против преждевременного преодоления наций и национализма: «Пока глобальный порядок будет 
основываться на балансе конкурирующих государств, принцип национальности останется единственной 
широко признанной легитимацией и фокусом народной мобилизации. …Даже если бы государства объединили 
свои суверенитеты, даже если бы их национальные сообщества согласились бы на союз в границах единого 
политического оформления, нация и национализм долго оставались бы единственным действенным фокусом 
и избирательной единицей для выяснения народной воли» [6, с. 214]. Новые способы и нетрадиционные сти-
ли жизни, начиная со времен Великой французской и Промышленной революции, и сегодня продолжают 
вызывать дезорганизацию и разъединение групп и индивидов, чему не могут помочь новые виды комму-
никации и интеграции, основанные на новых технологиях информации и распространения. «В подобном 
беспрецедентном положении, нации и национализм обязательные, хотя и неприятные, инструменты контроля 
над разрушительными эффектами значительных социальных изменений. Они обеспечивают нас едиными 
крупномасштабными и могущественными сообществами и мировоззрениями, которые гарантируют 
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минимум общественного единства, порядка и смысла в разрушительном и отчуждаемом мире. Мало того, 
они – единственная влиятельная сила, которая может легитимизировать и придать смысл деятельности 
наиболее мощному агенту социальной трансформации – рациональному государству. По этой причине нации 
и национализмы вряд ли исчезнут, до тех пор пока все регионы планеты не пройдут болезненный переход к 
зажиточной и стабильной модерности западного образца» [6, с.19].

Ускорение процессов глобализации привело скорее к ситуации «столкновения цивилизаций» (С. 
Хантингтон), а не отдельных национальных государств. Поэтому при укреплении единства украинской нации 
уже неуместно использовать призывы к защите отчизны от других враждебных наций-государств, которые 
были настолько эффективны при возникновении классических наций, хотя этот приём используется в 
молодых независимых государствах очень часто. Э. Смит указывает на историческое значение существования 
трансцедентального измерения готовности к самопожертвованию, которое хотя и похоже на религиозное, но 
все же имеет собственную специфику. «Модерная нация стала тем, чем этнорелигиозные сообщества были в 
прошлом: общностями по истории и предназначению, которые дают смертным ощущение бессмертия скорее 
через суд потомков, чем в потусторонней жизни» [6, с. 219]. В современных условиях дух самопожертвования 
во имя нации у многих, если не у большинства граждан, не вызывает особого энтузиазма, за исключением, 
пожалуй, представителей некоторых ультраправых и религиозных объединений.

Для формирования единства национального сознания в эпоху глобализации, на наш взгляд, необходимо 
погружаться в наиболее глубокие слои украинской истории. Для выяснения основных характеристик 
последних целесообразно обратиться к теории временных слоев Р. Козеллека, где первый слой составляют 
«одноразовые» неповторимые события, второй – долговременные структуры, которые несмотря на всю свою 
внешнюю статичность, делают возможными перемены и сами могут видоизменяться. Эти два временных 
слоя охватывают индивидуальный и коллективный опыт (гетерогенность поколений). Следующий временной 
слой, названный автором «трансцедентальным», выходит за пределы временного существования поколений, 
поскольку охватывает достижения опыта, свойственного разновременному существованию поколений и 
является базовым для общества. Это «религиозные или метафизические истины, которые базируются на 
фундаментальных высказываниях, которые подвергаются постоянным модификациям в течение тысячелетий, 
но всегда могут быть активизированы памятью – даже несмотря на то обстоятельство, что не все люди их 
разделяют» [5, с. 40]. Термин «трансцедентальное» употребляется здесь не в смысле потустороннего, а в том 
смысле, что они выходят за пределы того или иного поколения и одновременно являются его фундаментом. 
Все единицы опыта содержат в себе такой минимум потребности в трансцедентности.

Таким трансцедентальным слоем для Украины с давних времен служит европейская цивилизация, общий 
для всех европейских наций культурный очаг. Обычно Европу представляют в качестве соединения греческой 
философии, римского права и христианства. Ж. Башлер отмечает, что недостатком такой формулировки 
есть простое перечисление «набора» компонентов без указания на механизм, который дает возможность 
превратить разнородное в однородное и постоянно повторять этот процесс. «Европейская цивилизация не 
более универсальна, чем все остальные, но в ней есть такая выдающаяся особенность, что она развивается 
с тенденцией к ассимиляции всего …накопленного после неолитического превращения во всем мире. …
Европейская цивилизация способна открываться для всех культурных опытов, накопленных на планете 
за тысячелетия, и эта способность открываться и ассимилироваться становится все более очевидной и 
действенной» [2, с. 294]. Эту выдающуюся особенность европейской цивилизации, на наш взгляд, необходимо 
положить в основу национально-строительных процессов в Украине, отметив при этом, что и украинская 
нация-государство является необходимым условием для развития Европейской цивилизации, потому что 
сообщество наций для последней – это максимально культурный ареал: в Европе есть нации, но не существует 
какой-то общей европейской нации. Поэтому судьба европейского человечества зависит от состояния дел в 
каждой отдельной нации, без чего невозможно выстоять в ситуации «столкновения цивилизаций».
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Аннотация. В статье ставится вопрос о целесообразности использования классической модели 

формирования национального единства в Украине. Рассматриваются некоторые изменения этой модели, 
вызванные глобализационными процесами.

Kusherets Tamara

Formation of the union of Ukrainian nation in the globalization context

The paper emphasizes the issue of necessity of using classical model of the formation of national union in 
Ukraine. It is foeused on some changes of that model, which are determined by the globalization.
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Особенности позиционирования автора на уровне внесюжетних
элементов в современной украинской прозе
(к изучению романа Марии Матиос «СладкаяДаруся»)

Аннотация. В статье представлены теоретический материал и некоторыеметодические рекомендации 
учителям общеобразовательных школ,лицеев,гимназий к анализу внесюжетные элементов в романе 
Марии Матиос «СладкаяДаруся» сквозь призму особенностей творческой манеры писательницы 
иосновных тенденций современной украинской прозы.

Ключевые слова: внесюжетные элементы, портрет, авторские отступления,вставные эпизоды.

Summary. This article deals with theoretical material and givessome methodical recommendations to the 
teachers of general schools,lyceums and gymnasia which they can use during the analysis of outplot elementsin 
the novel by Mary Matios „Sweet Darusya” through the prism of peculiarities of the author’s artisticstyle and 
main trends of modern Ukrainian literature.Keywords: outplot elements, portrait, digressions, extra episodes.

Актуальностьисследования.Внесюжетные составляющие композиции художественного произведения 
являются элементами диалогических отношений текста не только с читателем, но и с другими текстами. 
Обязательность или факультативность внесюжетных компонентов, их роль и функции, состав и внешнее 
оформление определяются литературным стилем писателей определенной эпохи, собственно авторскими 
способами внутренней и внешней организации этих компонентов. Отметим, что в методике обучения 
украинской литературы в старших классах особенно актуальна проблема анализа художественных 
произведений как субъектов литературного процесса. Важным является упор на то, что каждая эпоха 
несколько трансформирует форму художественного текста, определяет характерные ей доминанты 
содержания и источники подтекстовой информации. На завершающемэтапелитературного образованияст
аршеклассникидолжныуметьне толькопониматьстроениеисодержание произведения, но истремиться «уга-
дать в проекте – задуманную форму, во фрагменте – целостность, в анониме или псевдониме – автора»(Ми-
тосек, 2005,98). Хотяотдельныхметодическихработ, посвященныхисследуемой проблеме, намиобнаружено 
небыло, но отдельныеученые(В. Пахаренко, И. Семенчук, Г. Токмань, Т. Дятленко и др.) акцентирова-
лина взаимосвязи творческого метода, стиля писателя, особенностей строения композиции с тенденци-
ями в литературе его времени.Ученики 10-11 классов должны уметь декодировать авторскую позицию в 
тексте, прослеживать изменения приоритетов в выборе приемов изображения художественного материала. 
Старшеклассники должны знать, что внесюжетные элементы являются особенныминформативным ключом 
к пониманию поэтики стиля одного писателя или литературы определенного периода.

Цель статьи: на материале романа Марии Матиос «СладкаяДаруся» проследить особенности 
функционирования внесюжетных элементов в современной украинской прозе. Задачи представленной 
разведки – помочь учащимся глубже проникнуть в сущность творчества Марии Матиос, выявить традиционные 
и индивидуальноавторськиеметоды реализации мыслей в художественном пространстве романа «Сладкая 
Даруся», подчеркнуть значимость внесюжетных элементов для восприятия и интерпретации произведения.

Роман Марии Матиос «СладкаяДаруся» является непревзойденным художественным образцом 
истории украинского 30-х – 70-х годов XX века. Чаще объектом интереса исследователей является именно 
его исторический фон произведения (С. Жила, Д. Павлычко, С. Сипливець), экзистенциальные мотивы 
(А. Вирыч, Л. Йонка, Ю. Гончар, О. Лилик), символика романа (Н. Косинская), его язык произведения 
(Н. Пирога), гендерная интерпретация романа (Ю. Гончар). В поле зрения исследователей находится 
и отдельные композиционные особенности произведения, но проблема внесюжетныхэлементов как 
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доминантных составляющих композиции окончательно нераскрыта.
Материал для учителя.Изучение творчества Марии Матиос в школе дополнит знания учащихся по 

истории украинской литературы конца ХХ - начала XXI века, откроет перспективы для научного постижения 
и усовершенствования знаний старшеклассников по теории литературы, поможет составить представление 
о стилеписательницы,который аккумулировал как ее индивидуальные взгляды и убеждения, так и главные 
черты современной литературы. Отметим, что автор обладает чрезвычайным талантом внутреннего саморас-
крытия персонажей. Персонажи романа характеризируются преимущественно через воссоздание их чувств, 
отражение диалектики души, раскрытие отношения к другим людям, изображение социального окружения.
Образ главной героини романа Даруси представлены в эволюции, в динамике. Такой принцип изображения 
персонажа эпического произведения обычно предполагает отображение изменений и в его внешности. Но 
портретная характеристика в классическом смысле этого понятия в тексте отсутствует. Автор не акцентирует 
внимание читателя на ее внешних чертах ни в детстве, ни во взрослом возрасте. Поскольку идейно-компози-
ционная роль описания внешности Даруси является менее значимой для раскрытия ее сложного внутреннего 
мира, психологический портрет героини сублимирует внешний. Поэтому очевидно, что для писательницы 
портрет не является доминирующим средством создания характера персонажей. 

Более подробное описание внешности МарияМатиос дает жене колхозного бригадира Передерия 
Ирине, которая упоминается лишь в одном коротком эпизоде  : «з-під цвітастої спідниці визирала нижня 
сорочка з надірваною полою; засмальцьована куфайка прикривала широкі шлейки сорочки, а на нечесану 
голову була накинута газова козинка невизначеного – але ближче до колись білого кольору»(Матиос, 
2004, 49-50). При этом внимание автора сконцентрировано больше на раскрытии внутреннего потен-
циала женщины: гармония беспорядка тела и души. Традиционную роль портретной характеристики 
героини усиливает и авторская ироническая вставка исторического плана: «… гарцювали у другу войну 
на конях мадяри із затиканим за капелюхи півнячим пір’ям і рваними онучами у рваних постолах – але 
такого кресання між дорожним камінням і кінськими копитами, як тепер між Ірининим язиком і її зу-
бами – і близько не було» (Матиос, 2004,51).

Отдельными портретными штрихами писательница изображает и родителей Даруси. Портретная деталь 
Михаила не наделена дополнительной информативностью:«довготелесий, мов жердина»(Матиос, 2004, 
79). Смысловым сгустком выступает именно элемент внешности Матроны: «її маленькаголівка з короною 
туго заплетеної коси схоже на друге сонечко» (Матиос, 2004, 78). Коса является не только индикатором 
представления реципиента об опрятной и привлекательной внешности женщины, но и имеет глубокое сим-
волическое значение: указывает на органическую связь с родным народом, его историей и традициями 
(С. Сипливец, 2007, 13). Героиня нарушила общественные постулаты, ведь «Вінчана жінка повинна зітнути 
свій волос по шлюбі. Жінка, що має чоловіка, – то не дівка, що вона розплітала косу, а Михайло, вповідали 
старі люде, чесав її, як дитину. Маєтевже вам гріх. А гріх – то спор із Богом. Бог мусив колись розв’язатицей 
спор із собою. Вона перед хати стояла з розплетеною косою, як відьма…» (Матиос, 2004, 168). За этот грех 
Матрена поплатилась не только жизнью, но и здоровьем, и счастьем своей дочери. Подтверждением гипо-
тезы: грехи родителей искупают и их дети – есть длинная седая коса Даруси. Все это говорит о том, что для 
Марии Матиос особое идейное и композиционное значение имеют не пространные описания внешности 
персонажей, а именно портретные детали, которые отмечаются точностью и глубокой смысловой нагруз-
кой. Особенностьюпортретирования писательницы является примером мастерства психологического изо-
бражения характеровв художественных произведениях современной литературы.

Авторские отступления – преимущественно факультативные элементами композиции, но «когда они 
там все же появляются, они играют, как правило, важнейшую роль» (Шевердина, 2009, 123). В романе 
«СладкаяДаруся» пространные авторские комментарии служат композиционным центром, сосредоточе-
нием идейного заряда произведения. В этой «драме на три жизни» (авторское определение жанра) через 
собственные размышления писательница будто пытается самостоятельно понять и, соответственно, рас-
крыть перед читателем психологию персонажей в момент тончайших душевных криков, величайших по-
трясений. Именно поэтому одним из основных средств создания образов в романе есть прямая авторская 
характеристика (непосредственная или частично опосредованняа). 

Авторские отступления встречаются в произведении довольно часто. Эти компоненты не 
случайныеинкрустрации в эмоциональный рассказ создателя, а имеют важное композиционное значение. 
Этот маркер неудержимого желания Марии Матиос выразить свое видение мира, отношение к изображаемым 
событиям является основным средством выражения языковой личности в произведении.Например, в разделе 
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«Даруся», автор не может умолчать, оставить на усмотрение читателя «безумие»Даруси,скрыть свой взгляд 
на события. Писательница пытается объяснить поведение героини, предостеречь читателя от предвзятых 
суждений: «Вони таки не маютьсмальцю в голові а Бога в череві, їїсусіди, бодумають, що вона дурна. А 
Даруся не дурна — вона солодка»; «Та що про цедумати, як нема про що. Люди в селі часом роблятьтаке, 
щонавітьДарусяхапається за голову, але їхдурнимичомусьніхто не називає…» (Матиос, 2004,11). 

Авторская обеспокоенность имеет особую силу убеждения для читателя.В этом же разделе находим 
экскурсы в прошлое, где представлено несколько ситуаций из жизни главной героини, которые являются 
важными для раскрытия тайны заглавия романа –«сладости» Даруси: «…Федьо осідлав був свого барана і 
повіз на нім сина до школи, і ніхто не сказав, що Федьо дурний, хоч до сина відтоді так і прилипло пріз-
висько «баран». А Степан приїхав з міста на храмове свято та йпривізблискучукруглу шайбу якогосьдуже 
великого розміру. Коло клубу хлопціграли на спор, то Степан поспорив, що за пляшку пива натягнезалізну 
шайбу на свого дурня і через півгодинистягне, і нічогодурневі не буде. А дурень ізСтепановихштанів Степана 
не послухав, спух, мало не тріснув у різьбі з шайбою. Так щоДмитро-газозварювальникрозпилював шайбу на 
Степановійсрамотіякоюсьпилкою….Посміялисявселі, побідкалися – та назвати Степана дурнимзабули.Вони в 
селісобідумають, щоДаруся не розуміє,що, аби не казати дурна, вони їйкажуть солодка» (Матиос, 2004,12).

Авторские отступления будто передают наблюдениесамой Марии Матиосза трепетным отношением 
Ивана к «сладкой» Дарусе. Писательница делится своими убеждениями с читателем посредством введения 
в текст вводных эпизодов, собственных размышлений, осознавая, что общество только мешает постичь 
истину человеческой души: «Люди добрі… Як добре, щоіноді в життітрапляютьсямиті, про які не знаєжодна 
душа, окрімтої, щосвоїми руками творить ту мить!..»(Матиос, 2004,65).Всесильное желание Ивана помочь 
Дарусе, спасти ее от невыносимой головной боли и душевных страданий еще сильнее побуждает авторские 
рассуждения: «…Хтозна… може, саме так вибрані природою чи Богом люди стають психотерапевтами, 
ворожбитами, провидцями, священиками, блаженними, богомазами? Самевтакіхвилини, коли щиробажа-
ютьлюдинідобра і допомоги, самівірять у них і таки даютьзцілення?!»(Матиос, 2004, 66). 

Маргинальный мир этих персонажей позволяет им абстрагироваться, но не спасает от общественной 
жестокости. Они могли бы быть бесконечно счастливы, ведь истинная любовь, добро и забота способны 
вылечить физические и душевные муки, но тяжелый груз прошлого не дает им покоя.Размышления о 
невозможности Дарусиного счастья Мария Матиос подает как предисловие к следующей части романа: 
«…Я була б несказанно рада закінчити розповідь про солодку Дарусю та Івана Цвичка на оптимістичній 
ноті […]. Рада би… та ба! Життя, мабуть, як і люди, –мстиве за радість. А особливо –якщорадість для двох 
–величезна: така, як для Івана –Дарусинстогінпідйого руками, а для Дарусі –Івановалюбов і турбота, якої 
вона позбуласятоді, коли їй дали конфету недобрі люди.Сказано: такого щастя не було, нема. І не треба.
Фиркнула, мабуть, і Дарусина судьба перед Іваном… Може, вона такожзаздрісна?»(Матиос, 2004,73). 
Этот комментарий действительно мог бы быть эпилогом, но продолжение произведения автор объясняет 
невозможностью счастливой развязки, такое развитие сюжета спроектировало бы эффект сказочности, 
что в итоге помешало бы реализовать основную авторскую интенцию – заставить реципиента серьез-
но задуматься о прочитанном и сделать определенные выводы.Такая предварительная экспозиционная 
характеристика дальнейшей судьбы героини настраивает читателя на продолжение ее жизненных по-
трясений.Авторское отступление, где описывается история возведения дамбы, секреты ее волшебства, 
служит своеобразным средством расширения и уточнения художественного пространства. Образ дамбы 
в произведении является кодовым: события у нее стали началом конца счастливой жизни для несколь-
ких героев романа. Дамба, которая «нагадувала дещо деформовану, нібито трохи розігнуту з обох кінців 
підкову»(Матиос, 2004, 99), стала «місцем проклятим – то й небезпечним»(Матиос, 2004,100). Введение 
этого экскурса помогает реципиенту распознать и адекватно интерпретировать этот сигнал подтекста.

Безудержными авторскими высказываниями, которые врываются в поток повествования, МарияМатиос 
пытается объяснить психологию поведения человека, его эмоциональное состояние в момент бурной ревности: 
«Господи милосердний… Немає гіршого, ніж доброму чоловікові мутиться розум від підозри жінки у зраді. 
Ані нагла кров, що заливає людині мозок під час боли-хвороби, ні фізичний біль, ні втрата близької людини, ні 
найбільша пропажа, ні вогонь, ні вода не діють на ревнивого чоловіка так, як одна маленька, дрібна, як блоха, 
і гостра, мов кинджал, думка, що його жінку знає інший – чужий – чоловік»(Матиос, 2004, 134).

В романе также находим значительное количество авторских отступлений исторического характера, 
которые «вводят нас в понимание жизни гуцулов как объекта дискриминационной политики при различных 
оккупационных режимах, передают напряженные отношения, существовавшие в Буковине и Галичине 
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между украинским большинством и румынской, немецкой, советской администрацией...» (Жила, 2007, 
6). Эти компоненты композиции непосредственно не связаны с сюжетом произведения, размещены по 
ходу повествования о событиях или чувствах: «Коли по той бік ріки панували поляки, бували часи, що на 
шварцівниківґешефтарів вони дивилися дещо крізь пальці. Іноді ті могли собі навіть посеред дня дістатися 
з крамом на румунський бік. Чи то перевізники були у змові зі стражами кордону, чи задля заробітку 
подеколи невиправдано ризикували, чи тамтешні закони були трохи такі, як дишло… Може, іще й через те, 
що з Польщітодібулощоперекидати на румунськийбікбільше, ніж з румунського - на польський»(Матиос, 
2004, 100).Предложенный материал исследования авторских отступлений в романе Марии Матиос «Слад-
каяДаруся» расшириряет знания учащихся о средствах раскрытия подтекстовой информации. Активное 
использование этих внесюжетных элементов указывают на открытость произведения для чтения. 

Итак, предоставленный анализ внесюжетних элементов в романе Марии Матиос «СладкаяДаруся» 
поможет учителю объяснить ученикам основные особенности художественного мышления писательницы 
современности. Важно отметить, что работа над этими компонентами композиции поможет учителю 
реализовать ключевые задачи обучения украинской литературы в старших классах: побуждать учащихся 
к интеллектуальному прочтению художественного произведения; развивать умения и навыки школьников 
определять новую в литературе или традиционную авторскую позицию, искать внесюжетныеэлементы 
и определять их отношение с сюжетом; учить учащихся выделять особенности произведений писателей 
конкретной литературной эпохи, в частности композиционные; углублять научное постижение теоретико-
литературных понятий «внесюжетные элементы», «портретная деталь», «авторские отступления», 
«экскурсы в прошлое» и объяснять их роль в тексте.
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Мищенко Оксана Викторовна

Особенности позиционирования автора на уровне внесюжетних
элементов в современной украинской прозе

(к изучению романа Марии Матиос «СладкаяДаруся»)

Аннотация. В статье представлены теоретический материал и некоторыеметодические рекомендации 
учителям общеобразовательных школ,лицеев,гимназий к анализу внесюжетные элементов в романе 
Марии Матиос «СладкаяДаруся» сквозь призму особенностей творческой манеры писательницы 
иосновных тенденций современной украинской прозы.

Ключевые слова: внесюжетные элементы, портрет, авторские отступления,вставные эпизоды.
Summary. This article deals with theoretical material and givessome methodical recommendations to the 

teachers of general schools,lyceums and gymnasia which they can use during the analysis of outplot elementsin 
the novel by Mary Matios „Sweet Darusya” through the prism of peculiarities of the author’s artisticstyle and 
main trends of modern Ukrainian literature.Keywords: outplot elements, portrait, digressions, extra episodes.
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СУЩНОСТНЫЙ КОНЦЕПТ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Проблема воспитания человека как носителя нравственности, духовности приобрела особую актуаль-
ность с конца ХХ века в связи с усилением технократизации общества, прагматизацией социального бытия 
людей, снижением уровня воспитанности. В научной литературе существует три значения понятия „воспита-
ние”: широкое, среднее и узкое. В широком контексте воспитание рассматривается как влияние социальной 
среды, результатом которого является передача следующему поколению культуры определенного народа, 
общества, социального пласта. В среднем смысле под воспитанием понимается целенаправленное создание 
условий для развития человека, а в узком - воспитание есть целенаправленное воздействие на развитие лич-
ности ребенка. Мы разделяем точку зрения психолога В. Штрауса, который считает, что воспитание может 
рассматриваться как процесс, как деятельность и как общение. Поскольку процесс можно понимать как 
последовательность состояний, событий и явлений, развивающихся во времени, то воспитание представ-
ляется как взаимодействие учителя и его воспитанников, которое разворачивается во времени. Именно в 
таком измерении происходят изменения эмоционального и интеллектуального состояний педагога и уча-
щихся. Причем, на одном „полюсе” этого взаимодействия находится педагогическая деятельность воспи-
тателя, а на втором - личность ученика с его активностью и изменчивостью. Воспитательный процесс при 
этом осуществляется под влиянием внешних и внутренних условий, на которые может влиять воспитатель. 
Внешняя сторона подразумевает создание материальных и идеальных предпосылок для развития ребенка, 
а внутренняя -предусматривает регулирование психического состояния участников воспитательного 
процесса, стимулирование их стремления к личностному самосовершенствованию и рефлексии. Отметим, 
что воспитание имеет ряд особенностей, главными из которых являются следующие:

• воспитание - это многофакторный процесс в котором следует учитывать значительное количество 
объективных и субъективных факторов;

• качество воспитания в значительной степени зависит от искусства педагога;
• воспитательный процесс рассчитан на перспективу и не дает мгновенного эффекта, а потому 

ждать быстрых успехов неуместно; 
• непрерывность воспитательного процесса, предусматривающего систематическое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников. 
 Для того, чтобы перейти к характеристике гуманистического воспитания, необходимо проанализиро-

вать основные его понятия и составляющие, выделить ряд категорий. Основополагающим, в понимании 
сущности гуманистического воспитания, является, на наш взгляд, философский термин „гуманизм”.

Своей основополагающей идеей гуманизм относится к человеку, как главной ценности, уникального 
творенияприроды и продукта самосоздания. Осмысление феномена человека философами-гуманистами 
прошлого и современности осуществляется с позиции удивления перед его величием и стремлением 
понять человеческую парадоксальность, его глубинную сущность. Гуманизм в узком историческом 
смысле есть не что иное, как „этико-эстетическая антропология”. Этот термин означает здесь не то 
или иное естественнонаучное исследование человека, или учение, сложившееся внутри христианской 
теологии о созданном, падшем и спасенном человеке. Это философское толкование личности, когда 
сущее, в целом, интерпретируется от человека и по человеку.

Следует отметить, что в современной философии сделан ряд попыток дать определение гуманизма, кото-
рые в общем виде рассматривают его, как концепцию бытия человека, его существования, личностного досто-
инства, прав и свобод; необходимость создания в общественной жизни условий для его максимального разви-
тия как рода и индивида. Одно из толкований гуманизма, наиболее часто используется, на сегодняшний день, 
в литературе, носит характер обобщения самоотношения человека и социального отношения к нему: „гума-
низм - рефлективный антропоцентризм, который берет свое начало из человеческого сознания и имеет своим 
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объектом ценность человека, за исключением того, что отчуждает его от самого себя, покоряя сверхчеловеческим 
силам и истинамили используя для недостойных человека целей” [8,с.119]. Как нам кажется,общимиво всех
приведенных выше определениях гуманизма выступают следующие положения: 

• гуманизм - это особое мировоззрение в центре которого - человек; 
• человек - главная ценность общества, его становление, духовно-нравственная сила, максимальное 

развитие всей совокупности возможностей;
• общественное отношение к человеку должно строиться по принципу человеколюбия, он должен 

стать целью развития общества.
Понятие „гуманизм” часто отождествляется с термином „гуманность”. Значение этого слова 

рассматривается чаще в психологическом смысле, где отражается одна из важных черт направленности 
личности. Сравнительный анализ семантического значения этих понятий приводит к выводу, что оба 
они связаны с выражением взглядов, качеств, черт, отношений духовного мира человека. „Гуманность”, 
очевидно, является первичным понятием по отношению к „гуманизму”, хотя последнее представляется 
значительно шире первого. Такое понимание гуманности соотносится с его толкованием в словаре 
В.Даля и философским определением гуманизма. „Гуманный - человеческий, человечный, людской, 
свойственные человеку, истинно просвещенный, человеколюбивый, милостивый, милосердный „[4 , 
с.408]. Гуманность - это вершина нравственности, любовь, уважение и доброжелательность к людям, 
способность к сопереживанию, умение видеть и ценить прекрасное в людях, природе, искусстве. 
 С другой стороны, если гуманизм - это основа системы определенных взглядов на мир, то сам человек 
становится системообразующим фактором, ядром гуманистического мировоззрения. При этом его 
отношение содержит не только оценку мира как объективной реальности, но и оценку своего места 
в окружающей действительности. Поэтому, гуманность не может быть просто чертой личности, 
ведь черта является лишь отдельным признаком, отличительной особенностью. Нам представляется 
правомерным рассматривать гуманность как интегральную характеристику, качество личности, поскольку 
качество - это „объективная и общая характеристика объектов, которая проявляется в совокупности 
их свойств”[2 , с.75]. В этой связи, гуманность следует понимать как сверххарактеристику личности, 
включающую комплекс ее признаков, выражающих бережное отношение человека к человеку. 
 Итак, гуманность - это целостность, состоящая из совокупности личностных качеств гуманного человека:

  способности осмысливать себя и себе подобных главной ценностью общества, ставить выше всего 
ценность человеческой жизни;

  стремления гармонично и самостоятельно развивать ум и чувства, способствовать подобной 
самостоятельной деятельности других людей;

  готовности вносить значимый вклад в обогащение культурного наследия;
  высокой нравственной развитости личности и ее соответствующих взаимоотношений с другими людьми;
  ценностного отношения клучшим творениям искусства;
  способности изведать и культивировать, достойное человека, чувство солидарности и товарищества.
Нынешние социально-политические реалии в нашей стране создают объективные предпосылки для развития 

образовательной системы на принципах гуманизма.Эта трансформация существующего образования построенного 
на подлинно гуманистических началах, в обобщенном виде характеризуется понятием „гуманизация образования”. 
Оно предполагает использование таких форм и методов организации и содержания учебно- воспитательного процес-
са, который обеспечивает эффективное развитие индивидуальности ребенка - его познавательных интересов, лич-
ностных качеств, условий, при которых он может и хочет учиться, лично заинтересован в том, чтобы воспринимать 
учебные и воспитательные воздействия. Основной функцией обучения и воспитания при этом становится не столько 
приобретение высокого уровня интеллекта, сколько формирование развитой личности с высокими целями и идеалами.
Украинский исследователь Г. Балл видит сущность гуманизации образования в преобразовании его таким образом, 
чтобы создавать лучшие условия для саморазвития всех психических, физических, нравственных возможностей 
ребенка, для формирования у него гуманных личностных черт. Ученый связывает гуманизацию образования с 
решением трех основных задач:

  демократизацией устройства системы образования;
  превращением взаимодействия учителя и учащихся в средство их творческого саморазвития;
   созданием условий для формирования у учащихся и учителей личностных качеств гуманиста, 

демократа, создателя[1 , с.52].
Гуманизация образования исходит из того, что человек только тогда может развить свои способности 

и реализовать свой   потенциал, когда будут удовлетворены его потребности в безопасности, 
доброжелательности, принадлежности к определенному обществу, уважении и необходимой самооценке. 
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Развитие ученика будет эффективным при условии связи обучения и воспитания с наличием у него 
положительных эмоций, чувства симпатии и внимания к нему независимо от результатов учебной 
деятельности. Важно отметить, что гуманизация образования предполагает „очеловечивание” не 
только атмосферы школьной жизни, но и процессов воспитания и обучения, требует существенных 
изменений в характере отношений, организации воспитательного процесса. Этот термин является 
ведущим элементом нового педагогического мышления. Он предусматривает установление 
связей, сотрудничества, субъект-субъектных отношений в системе учитель-ученик, предполагает 
единство общекультурного социально-нравственного и эстетического развития личности. 
 Теория гуманизацииучебно - воспитательного процесса включает в себя понятия „саморазвитие”, 
„самореализация”, „самоутверждение”, „самоактуализация”. Именно эти процессы „само” и состав-
ляют сущностную идеологию демократического воспитания и гуманизма в целом. На сегодняшний 
день термин „саморазвитие” широко применяется в педагогических исследованиях, но в его трактов-
ке есть определенные различия.М.Мамардашвили видит в этом понятии „акт собрания своей жизни 
в одно целое, как организация своего сознания в одно целое” [7, с.76].Г.Цуккерман считает, что „са-
моразвитие - сознательное изменение и столь же сознательное стремление сохранить в неизменно-
сти мою „Я – самость”. Цели, направления, средства этих изменений определяю я сам” [10, с.167].
В соответствии с гуманистической парадигмой образования личность выступает субъектом самореа-
лизации, самоутверждения. Эти дефиниции характеризуются осознанием собственной значимости для 
других людей, ответственности за результаты деятельности, стремлением определиться в своем соб-
ственном „Я”, прогнозированием своего поведения, способностью к рефлексии и т.п. А.В.Киричук пи-
шет, что самореализация – „это процесс объективации личностью своих социальных диспозиций, по-
требностей, наклонностей ; способность создавать новые возможности для собственного развития в 
процессе взаимодействия с окружающим миром”[5, с.28 ]. Общий термин „самореализация” конкрети-
зируется через такие понятия как „самовыражение” (активность, которая направляется на самореали-
зацию), „самоутверждение” (стремление получить признание со стороны других), „самоактуализация” 
(активность, направленная на обогащение своих сущностных сил). 

Принципиально важным для гуманистического воспитания является идея самоактуализации. 
А.Маслоу определяет ее как стремление человека стать кем-то, выполняя лучше то, на что он спосо-
бен. При этом приоритет принадлежит не знаниям, умениям, навыкам ученика, а качеству развития 
его личности. Возможности такого развития растут при содействии удовлетворению человеческих 
потребностей: безопасности и защиты, любви, уважения, самоуважения, самосовершенствования и 
т.п. Вместе с тем, значимое место занимает потребность в самоактуализации: человек стремится мак-
симально реализовать весь свой   потенциал способностей, чтобы „быть тем, кем он может стать”. 
Стремление к самоактуализации по своей сути является стремлением к самоутверждению за 
счет проявления, специфического включения целого набора личностных функций: рефлексии, 
коллизийности, мотивации, опосредованности, смыслотворчества, создания собственной картины 
мира и т.д. Самоактуализация как способность может существовать у большинства людей, но лишь 
у небольшого меньшинства она является в определенной степени такой, что осуществилась. 
 В середине 90-х годов ХХ в. идеи о полноценности воспитания на основе открытия уникального „Я” 
каждого ребенка, созданной О.С.Газманом и группой его коллег оформились в целостную концепцию 
«педагогической поддержки». По мнению Г.Б.Корнетова, педагогическая поддержка - ”это система 
педагогической деятельности, раскрывающая личностный потенциал человека и включает помощь 
ученикам, учителям, родителям в преодолении социальных, психологических, личностных сложностей” 
[6,с.42]. Парадигма педагогики поддержки заключается в том, что педагог стремится не управлять 
развитием, не вести питомца за собой, а следовать за ребенком, создавать условия для самоопределения, 
самореализации, поддерживать и помогать ему познать самого себя, понять и реализовать свою 
уникальность и неповторимость, создавать для каждого учащегося ситуации успеха.

Гуманистическая парадигма, по мнению Е.В.Бондаревской, „ставит в центр внимания ученика, как 
субъекта жизни, свободную и духовную личность, которая нуждается в саморазвитии. Она ориентирована 
на развитие внутреннего мира ребенка, на межличностное общение, диалог, на помощь в личностном 
росте „ [3 , с.220] . Это еще раз подтверждает мысль о том, что понятие «воспитание» для отечественной 
культуры неразрывно связано с духовно-нравственным формированием и развитием человека. Смыслом 
человеческого существования является выявление своейэкзистенции, своего истинного „Я”.В.Сергеева 
пишет, что „обращение к сущности (внутреннего бытия) и проявление ее в поступках (внешнее бытие) 
представляет собой истинное человеческое существование; Постигнув смысл собственного существования, 
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человек приобретает истинную свободу” [9, с.15].Изучение сущностных характеристик понятия „духовно-
нравственное воспитание” позволяет обозначить наиболее характерные значения отдельных его составляющих 
и понятия в целом. К ним можно отнестидуховность как понятие надситуативное, трансцендентное к миру 
идеального и нравственность - характеризующее взаимоотношения людей, регулируемые нормами морали. 
Знание этих норм предусматривает когнитивный компонент, принятие - эмоционально-мотивационный 
компонент, выполнение в реальной жизни - поведенческий компонент.

Таким образом, гуманистическое воспитание - это такая организация воспитательного процесса, которая 
направлена   на формирование человека духовного, предполагает субъект-субъектную структуру отношений, 
базируется на принципах самоценности свободного индивида, личностного подхода, природосообразности, 
уважения к его потребностям, возможностям и имеет конечной целью индивидуальное развитие ребенка, 
достижение им ценностных ориентиров. Отсюда целью гуманистического воспитанияследует считать 
создание условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии с самим собой и обществом. 
Это позволяет поставить соответствующие задачи адекватные обозначенной цели:

• мировоззренческая ориентация личности в понимании смысла жизни, 
своей уникальности и ценности;
• развитие духовных задатков, способностей и творческого потенциала;
• приобщение индивида к системе культурных ценностей, отражающих
богатство общечеловеческой и национальной культуры, выработки своего отношения к ним;
• раскрытие общечеловеческих норм гуманистической морали;
• развитие духовно-нравственной свободы личности, способности к
адекватным самооценкам, саморегуляции поведения и активной деятельности.
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Актуальность темы настоящей статьи обусловлена пристальным вниманием общества к проблеме 
личностно ориентированного образования как течения гуманистической педагогики. Оно определяется 
эволюцией современных философских взглядов, согласно с которыми в центре образовательного процесса 
стоит человек. Личностно ориентированный подход к учащемуся является фундаментальным достижением 
теории, практики обучения и воспитания гуманистической направленности. Его сущность сводится к тому, что 
сами учащиеся становятся активными сотворцами учебно-воспитательного процесса и субъектом познания.

Сегодня личностно ориентированное образование рассматривается как специфическая педагогическая 
деятельность по созданию учащимся оптимальных условий для развития их потенциальных возможностей, 
духовного начала, формирования самостоятельности, способности к самообразованию, самореализации, 
самоутверждению. Однако, было бы несправедливым считать это явление педагогической мысли 
присущим только нашему времени. Своими корнями оно касается истоков человеческой культуры 
(Протагор, Сократ, Платон, Аристотель, Плутарх, Сенека; Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Рабле, Я. Коменский; 
М. Монтель, Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой, Й. Песталоцци и др.).

В отечественной педагогике гуманистический подход, как самостоятельное направление в науке, 
выделился в 50-е годы ХХ столетия. Учитывая особенности нашего исследования, мы хотим, с одной 
стороны, сосредоточить внимание на развитии личностно ориентированного образования учащихся в 
процессе музыкальной деятельности, а с другой – остановиться на историческом периоде 1975 - 2000 
годов, так как он является весьма интересным в контексте нашего исследования.

В период последней четверти ХХ ст. данная проблема нашла достаточно глубокое отображение в 
работах философов (М. Бахтин, В. Блюмкин, И. Зязюн, В. Кремень, С. Подмазин и др.), психологов (К. 
Альбуханова-Славская, Г. Балл, И. Бех, Л. Выготский, В. Давыдов, А. Петровский, И. Якиманская и др.), 
педагогов (М. Алексеев, Ш. Амонашвили, Е. Бондаревская, Е. Волчегорская, О. Газман, Л. Коваль, Г. 
Падалка, А. Ростовский, О. Рудницкая, В. Сериков, В. Сухомлинский, Б. Федоришин и др.).

На основе анализа различных источников, мы склоняемся к мысли о том, что личностно 
ориентированное музыкальное образование, в обозначенный период, прогрессивно формируется, 
одухотворяясь национальными, зарубежными дидактико-методическими достижениями и развивается в 
несколько этапов: 1975-1980гг.; 1981 -1990гг.; 1991-2000гг.

Первый этап (1975-1980гг.), обусловленный, прежде всего, влиянием разработанной новой концепции 
музыкального образования, так называемым музыкально-педагогическом «бумом», который спровоцировал 
Б.Д. Кабалевский своим новым подходом к музыкальному обучению и воспитанию учащихся. Благодаря 
известному композитору, в этот период начинается новый этап и в развитии украинского общего музыкального 
образования. Его главным принципом становится важность обучения восприятия и переживания 
жизненного содержания музыки, умение любить и понимать её во всём богатстве существующих форм и 
жанров, а целью – введение учащихся в большой мир музыкального искусства [1, с. 5]. Важным признаком 
этого этапа, как подчёркивает О. Рудницкая, является перенос акцента с изучения самого предмета на его 
использование, как способа культуротворческого формирования ученика – «через квалифицированное 
общение с искусством к развитию полноценной личности» [4, с. 3-4]. 

В изучаемый период, на уроках музыки, постепенно начинает уделяться значительное внимание 
дифференцированному подходу к учащимся на основании их способностей, уровня подготовки и 
музыкального опыта; своевременному и оптимальному выбору методов музыкального обучения; творческой 
активности детей. Значительное влияние на личностно ориентированное музыкальное образование учащихся 
имела деятельность проф. А.Я.Ростовского, под руководством которого был разработан адаптированный 
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вариант новой программы. Он убеждён, что «…только соответствие содержанию музыкального произведения 
потребностям личности, тому, что её волнует, может преобразить поверхностные переживания в глубоко 
личностные, стать её достижением» [7, с. 238]. В работах Г. Падалки делается акцент на необходимости 
индивидуального подхода, в ходе музыкальных занятий, поскольку, только тот достигает успеха в воспитании 
музыканта, кто «заботиться становлением его художественной индивидуальности» [6, с. 49].

Характерной особенностью второго этапа развития личностно ориентированного музыкального 
образования учащихся (1981-1990гг.) является характер взаимодействия учителя и ученика в процессе 
обучения, которая была направлена на демократизацию отношений в школе, на активизацию 
образовательно-познавательной деятельности учащихся. Этому содействовала «педагогика 
сотрудничества», которая стремительно развивается вначале 80-х годов, представителями которой стали 
такие личности, как Ш. Амонашвили, И. Волков, М. Гузик, Е. Ильин, В. Шаталов, М. Щетинин и др. В 
Украине, как утверждает О. Олексюк, «педагогика сотрудничества» определила обращение к истокам 
народной педагогики, широкого использования её идей в образовательно-воспитательном процессе [5]. 
В эти годы многие учёные проводят исследования в различных направлениях музыкального развития 
личности ребёнка. В научной литературе встречаем различные подходы к музыкальному образованию: 
комплексный, деятельностный, познавательный. Учёные приходят к выводу, что использование 
деятельностного подхода к образованию способствует развитию в ребёнке способности самостоятельно 
приобретать знания, усваивать и использовать их, то есть делает ребёнка субъектом образовательного 
процесса. Отсюда, меняется и отношение к педагогической (эстетической) оценке в процессе обучения 
музыки. По мнению Л. Коваль оценка знаний, умений, навыков и способностей учеников должна идти 
одновременно с наблюдением за музыкальным восприятием и интересом. Многие педагоги акцентируют 
внимание на комплексном влиянии музыкального искусства на личность, которое состоит в том, чтобы 
найти ключик к осознанию глубинной связи между особенностями художественного отображения и 
использования художественных способов в различных видах искусства.

Все эти поиски в эти годы приводят научную, педагогическую и художественную общественность 
к осознанию необходимости реформы государственной системы эстетического воспитания, которая 
ориентировала бы образовательные учреждения на качественно новый уровень эстетического 
взаимодействия ребёнка с миром, развития целостной личности. Этому послужило, в значительной 
степени, принятие в 1984 году документа «Основные направления реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы», где акцентируется внимание на проблеме обновления содержания 
образования, которое отвечало бы требованиям современной науки и практики. В связи с этим, несколько 
меняются ценностные ориентации и в музыкальной педагогике. Первоочерёдное значение приобретают 
два основные личностно ориентированные направления образования – роль искусства в формировании 
личности и творческая активность учащихся, усвоение навыков самостоятельности. Отсюда, основные 
цели музыкального обучения и воспитания направлялись на целостный подход, который объединял 
разные виды музыкальной деятельности и имел личностную направленность. 

Важной вехой при рассмотрении проблемы личностно-ориентированного музыкального образования 
учащихся имеет исследование С.С. Горбенко, как одно из первых которое посвящено истории гуманизации 
музыкального образования детей школьного возраста. В нем рассмотрены существенные особенности 
развития общего музыкального образования гуманистической направленности в историческом аспекте. В 
этот период было определено также несколько предпосылок, которые непосредственно влияли на развитие 
личностно ориентированного музыкального образования детей в изучаемый период – это запросы общества и 
их взгляды на образование. Отдельные аспекты личностно ориентированного обучения и воспитания вообще 
подготовили качественную основу для комплексного изучения проблемы музыкально-педагогического 
образования в гуманистическом русле. Важной оказалась разработка экспериментальных программ по 
музыкальному воспитанию детей, которая выявила потребность в более широких поисках форм приемов и 
методов личностно ориентированного музыкального обучения и воспитания детей школьного возраста.

Третий этап (1991-2000гг.), обосновывается, прежде всего тем, что в это время Украина приобретает статус 
независимого государства, поэтому данный этап можно назвать этапом развития национальной педагогики 
и инновационных процессов. Анализируя в эти годы состояние и перспективы развития музыкального 
образования в независимой Украине А.Я. Ростовский обращает значительное внимание на использование 
музыкально-педагогического наследия, поиски эффективных путей музыкального воспитания на основе 
украинской национальной культуры. По его мнению, музыкальное образование должно основываться на 
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признании уникальности, неповторимости и самоценности результатов детского музыкального творчества. 
Значительной для данного этапа является деятельность профессора
Г.М. Падалки. В своих работах она делает акцент на том, что личностно ориентированное музыкальное 

образование основывается на трех ведущих позициях. Первая – предполагает направленность учебного 
процесса по художественным дисциплинам на развитие личности ученика; вторая –ориентирует на 
методы реализации личностно ориентированного обучения и воспитания; третья – направлена на 
утверждение субъектной роли ученика в процессе художественного обучения [6]. Подобные мысли 
высказывают в своих работах В.Л. Брылина, Ж.М. Володченко, С.С. Горбенко, П.В. Гушоватый, А.Н. 
Демьянчук, Л.Г. Коваль, О.Н. Олексюк, Е.Н. Отич, Т.П. Плеснина, А.Н. Растригина, О.П. Хижная и 
др. Особенностями музыкального образования они считают разнообразные методы стимулирования 
интереса учащихся к музыке, акцентируют внимание на значительной роли народного музыкального 
творчества, в формировании личностно ориентированной мировоззренческой позиции учащихся. 

Таким образом, в период 1975-2000гг. в отечественной педагогике была создана основа, накоплен опыт, 
необходимый научный потенциал для построения и дальнейшего развития личностно ориентированного 
музыкального образования индивида. Происходило постепенное становление взглядов на музыкальное 
образование как средство формирования не только чисто музыкальных, а разносторонних культурных, 
личностных качеств учащихся. Исходя из этого, можем констатировать, что на рубеже тысячелетий 
сложились объективные предпосылки для дальнейшего совершенствования личностно ориентированного 
музыкального обучения и воспитания с его стратегическими особенностями и технологией. Возникла 
острая потребность в постановке этой проблемы на национальную, методологическую и психолого-
педагогическую основу организации и содержания музыкального образования детей школьного возраста.
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Т. В. Раструба
Развитие личностно ориентированного музыкального образования 

учащихся в Украине (1975 - 2000 г.г.)
В статье освещаются и обосновываются основные этапы развития личностно ориентированного 

музыкального образования учащихся в период 1975-2000 гг. в Украине, раскрываются особенности 
музыкального обучения и воспитания в контексте личностного подхода. 

Tatiana Rastruba
Personal development oriented musical education of pupils 

in Ukraine (1975 - 2000 years)
Summary

The article highlights and substantiates the main stages of a student-centered music education for children 
of school age in the period 1975-2000 in Ukraine, revealed features of the musical training and education in the 
context of the personal approach. 
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ВЛИЯНИЕ АНОНИМНЫХ АВТОРИТЕТОВ НА ТРАЕКТОРИЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Изучая особенности развития личностных взаимоотношений в молодежной среде, поневоле 
начинаешь задумываться о характере влияния неформальных лидеров на формирование сознания, образа 
мышления и восприятия действительности у группы, коллектива людей, которые поддаются воздействию 
определенных, порой, искусственно созданных и искусственно поддерживаемых извне авторитетов. 

Из всех способов влияния на человека самыми тонкими и такими, которые владеют исключительной 
силой внушения есть те, которые образуют и поддерживают галерею стереотипов. С детства человеку 
рассказывают об окружающем мире, о людях, которые отличаются положительными качествами, с точки 
зрения взрослых. Это происходит до тех пор, пока взрослеющая личность сама не столкнется с этим миром 
и «идеальными», «эталонными», авторитетными людьми. Мы представляем многие вещи на уровне их 
описания взрослыми, прежде чем познакомимся с ними на практике. И эти первые представления из 
глубин нашего сознания управляют впоследствии всеми нашими восприятиями жизненных явлений. 

Понятие «стереотипы» (от греч. stereos – твердый и typos – отпечаток) трактуется как готовые эстетически 
привлекательные штампы мышления. Социальные стереотипы – это устойчивая совокупность представлений, 
которая складывается в сознании, как на основе личного жизненного опыта, так и с помощью разных 
источников информации. Сквозь призму стереотипов воспринимаются реальные предметы, отношения, 
влияния, авторитеты. Стереотипы – неотъемлемые компоненты индивидуального и массового сознания. Они 
определяют так называемые общие для массового потребителя авторитеты, навязываемые хрестоматийные 
образы и индивидуальные, существующие для конкретной личности. Иногда это потаенные желания, 
потребности, которые человек не показывает, скрывает внутри себя. В стереотипах вмещается также 
эмоциональное отношение человека к определенным объектам, явлениям, поведению.

В современном мире влиять на человека при помощи стереотипов, внешних авторитетов становится все 
тяжелее. Доступность образования, открытость информационных систем, провозглашение в педагогике 
«свободной» личности, как результата воспитания, на фоне экономических и социальных кризисов привели 
к тому, что молодежь начала «преувеличивать» свою роль в обществе. Одновременно она начала сомневаться 
в истинности и ценности опыта старших поколений, их идеалов, примеров для подражания. В результате того, 
что в обществе начинают терять престиж внешние авторитеты, возникает необходимость управления сознанием 
человека другими способами, например при помощи так называемых «анонимных» авторитетов. Понятие 
«анонимного авторитета» следует рассматривать с точки зрения его влияния на подсознание человека, поскольку 
непосредственное управление сознанием человека происходит во время воздействия на него внешних авторитетов. 
«Анонимное» управление личностью происходит незаметно и кажется, что абсолютно никакого воздействия на 
человека вообще нет: человек самостоятельно принимает решение, он «свободен» в своих суждениях, в своих 
мыслях и действиях. Но это только кажется, поскольку «анонимная» власть (а мы можем рассматривать авторитет 
как власть, как управление, поскольку любая форма авторитета предусматривает влияние одной личности на 
других и подчинение последних этому влиянию) не исчезла, а стала невидимой [2, 144]. Сегодня «анонимный» 
авторитет приобрел множество различных форм, среди которых: здравый смысл, наука, психическое здоровье, 
общественное мнение, реклама, телевидение, интернет, политика, религия, спорт, секс, благотворительность, 
миссионерство, фанатизм и т.д. Характерно, что воздействие «анонимного» авторитета не предусматривает 
прямого воздействия, давления на личность, а использует только методы внушения или убеждения, будто бы нам 
подсказывают со стороны как следует действовать, что следует покупать и т.д. Например, реклама любого товара 
или услуги нас подталкивает его приобрести и, выбирая в очередной раз на полках супермаркета продукты, у нас 
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невольно, подсознательно всплывают фрагменты телевизионной или интернет рекламы. Через рекламу СМИ 
(утонченные технологии, яркие краски, лаконичное содержание (удерживающие внимание), частые повторения, 
стремление шокировать потребителя, эффект «ореола» эпатажные темы, участие психолога) навязывают 
штампы, клише, стереотипы, утверждают ценности общие для миллионов, формируют общественное мнение, 
упрощают процессы манипуляции сознанием, экспансивно давят на человека. Коммерческая реклама основана 
на силе стереотипов. Именно частое повторение слов и образов образует стереотипное представление о качестве 
товара и загоняет представление в подсознание. Тоже происходит и с анонимными авторитетами, которые часто 
навязываются молодежи, но не являются их субъективным продуктом. «Анонимные» авторитеты эффективнее 
внешних, потому что «никто не подозревает, что существует некий приказ, что ожидается его исполнение» [2, 145]. 
В случае воздействия внешних авторитетов, абсолютно понятно, что есть установка к действию и кто ее создал, 
поэтому против этого влияния можно бороться и восстать, в то же время, при влиянии «анонимных» авторитетов 
не понятно, кто отдал приказ и был ли вообще отдан приказ к действию и поэтому сопротивляться некому [2, 145]. 
Здесь возникает вопрос: когда формируется «свободная» личность – при воздействии внешних или «анонимных» 
авторитетов? Однозначно ответ будет один – свободная личность не должна «ни от кого и ни от чего зависеть» 
[1, 100]. То есть, педагогическая цель формирования свободного гражданина не способна достичь позитивного 
результата, поскольку в современном обществе происходит активное влияние на формирование и развитие 
личности при помощи «анонимных» авторитетов. Кроме того, что мы не можем сформировать «свободную» 
личность, под влиянием «анонимных» авторитетов возникают различные социально-психологические 
зависимости – болезненные психологические связи человека с определенным объектом или другим человеком, 
которые сопровождаются аддикцией, «гипертрофированием субъективной значимости его для данного индивида» 
[1, 100]. Российский ученый, психотерапевт А. Акопов определил социально-психологические зависимости как 
психическое заболевание личности социогенной природы [1, 100] и классифицировал их, условно распределив 
на три группы: положительные (химические, информационные, зависимости от деятельности, зависимости 
от предмета манипулирования), смешанные (от самого себя, от других людей) и отрицательные (негативные, 
болезненные), а также выделил дополнительную группу, куда вошли зависимости от политики, религии, спорта, 
секса, творчества, благотворительности, поп- и рок-музыки, миссионерства и т.д.

Неконтролируемое удовольствие приводит к зависимости от него, а отсюда – деградации личности, 
замене реального мира на внутренние виртуальные миры. Эти суррогатные миры (например, азартных 
игр, экстримов и т.д.) вместе образуют огромные сети, паутину зависимостей человечества и отдельной 
личности. Особенно угрожающе это для подрастающего поколения, для которого побег от реальности в 
непрерывных поисках удовольствия приводит к потере мечты, нарушениям в межличностном общении, 
коммуникативности, отхода от социально-политической жизни. Молодые люди отсекают себя от социума, 
а социум - от себя. К сожалению, в отечественной практике не выработана целостная государственная 
молодежная политика, отсутствует комплексная программа развития подрастающего поколения, 
его интеграции в социальную жизнь европейского сообщества; не систематизированы технологии 
преодоления негативных явлений средствами социально-культурной и педагогической деятельности. 
Возникновение новых субкультурных молодежных организаций асоциальной направленности есть 
безусловным рецидивом, который вызван желанием современной молодежи выразить свой протест 
против существующей социальной политики, авторитетов, что навязываются государством и привлечь 
внимание общественности к себе, сбросить посягательство на признание своей жизненной позиции.

Сегодня возникает такая норма риска, которую можно считать элементом современной культуры, например, 
девиантные молодежные субкультуры, как ответ на целенаправленное влияние «анонимных» авторитетов. 
Риски социального характера выражены через дефиниции «отклонения в поведении», «ценностный вакуум», 
«отчуждение», «аномия» и т.д. Экстремальное поведение для современной молодежи сегодня – самый простой 
способ самоутверждения: не нужно читать книжки, иметь собственное мнение, позицию, поклоняться и 
принимать внешние авторитеты. Как и в большинстве молодежных субкультур присутствует протест против 
размеренной и насквозь просчитанной жизни взрослых, «анонимных», «виртуальных» авторитетов. Это мир, 
в котором статус молодого человека зависит не от интеллекта, а от отсутствия инстинкта самосохранения (чем 
экстремальней, рискованней поступок, тем больше авторитет среди единомышленников).

Экстремальное поведение – опасно для тела, но есть и другие увлечения – опасные для души. С развитием 
субкультуры черно-розовых Эмо, появляются люди, которые заставляют себя страдать и даже получать от 
этого удовольствие (роль жертвы, стремление стать жертвой, получить острые ощущения, сомнительные 
эмоции). Субкультура Эмо отрицает понятие гендерности, сексуальных желаний и на протяжении всей жизни 
ее носители остаются вечными детьми: не думают о плохом и абсолютно не знают агрессии. Самоутверждение 
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происходит через жертвенность и страдания. Особенное влияние «анонимных» авторитетов проявляется в 
готической субкультуре молодежи. Их мироощущение, жизненная философия включает «черно-мрачное» 
философское отношение к жизни, любовь к готической музыке, литературе, другим видам искусства. 

Потребность в самоутверждении, самопознании молодого человека с аддиктивными особенностями 
реализуются, в первую очередь, в контакте с аддиктивными агентами, то есть напрямую связаны с 
влиянием на них «анонимных» авторитетов. Об аддиктах нельзя сказать, что они желают утвердиться в 
своем существовании и в своей ценности, и поэтому ищут опору в других людях, в авторитетах и идеалах. 
Важным механизмом влияния группы сверстников на индивида является имитация – стремление копировать 
формы поведения ровесников или взрослых, начиная от манеры говорить, одеваться до отношения к 
алкоголю, наркотикам, сигаретам, противоположному полу. Сознательно или несознательно молодые люди 
ищут примеры для подражания. Тревожным является тот факт, что ими становится личность с негативной 
направленностью поведения, неправильными общественными установками. Молодые люди очень боятся 
быть отброшенными референтной группой. Поэтому для современной молодежи характерен высокий 
уровень конформизма, то есть – готовность принять групповые нормы, стиль поведения, убеждения, 
соответственно позиции группы, которая может навязывать и «анонимные» авторитеты.

С точки зрения анализа влияния «анонимных» авторитетов на формирование и развитие личности 
молодежи предлагаем рассмотреть и такое характерное для молодежной среды явление как «фанатизм 
поклонников», что представляет собой позитивную социально-психологическую зависимость человека 
от кумира, артиста, исполнителей поп- и рок-музыки, которые также являются, в определенной степени, 
носителями «анонимного» авторитета. Фанатизм с точки зрения его сущности, не является носителем 
истинного, рационального авторитета, поскольку он подменяет основные характерные для авторитета 
черты, такие как рациональность, уважение, которое возникает под влиянием превосходной и признанной 
власти, признанной мудрости, знания, добродетелей. Он основывается на слепой вере в избранность опре-
деленного человека, в его талант и характеризируется отсутствием критической оценки любой его деятель-
ности. «Фанатизм поклонников» предусматривает зависимость человека от сотворенного им самим же или 
навязанного ему со стороны кумира при помощи «анонимных» авторитетов, например, рекламы, пиартех-
нологии или продюссирования. Молодой человек, попадая под это влияние, программируется на получение 
удовольствия от общения с кумиром, например от его творчества, достижений, что в дальнейшем может 
привести к разрушению «свободы» личности, своего рода наркотической зависимости от кумира, отсут-
ствию личной жизни. Фанатизм готовый к самопожертвованию; верность идее сочетается с нетерпимостью 
к тем, кто думает иначе, пренебрежением к этическим нормам, которые могут препятствовать достижению 
общей цели. Фанатами, в современном понимании этого слова, называют ярых сторонников чего-либо, в 
основном современных музыкантов, актеров, спортсменов. В данном контексте их принято называть фа-
натами, от английского слова «фэн» - «поклонник». Исходя из того, что в русском языке слова фанат и по-
клонник имеют одинаковую семантику, но разный смысловой оттенок, то нужно разделять эти два понятия.

Поклонником можно назвать человека, который увлекается творчеством или деятельностью 
определенного, например, музыкального коллектива. Он может хорошо разбираться в работе своего 
кумира, но для него не характерны, например, такие черты фанатизма как не критическое отношение 
к кумиру, поиск единомышленников и идеализация кумира. То есть, у поклонников не нарушено право 
на «свободный» выбор, влияние авторитетов происходит исключительно на внешнем уровне и человек 
может им сопротивляться, тогда как фанаты, непосредственно подвергаются воздействию «анонимных» 
авторитетов, поскольку происходит влияние на их подсознание, а фанат не осознает этого влияния.

С точки зрения психологии необходимо разделять понятия музыкальных и футбольных фанатов. Оба 
эти понятия имеют связь с молодежной массовой культурой, но именно музыкальный фанатизм имеет 
своеобразный оттенок. Связано это с тем, что в основе возникновения интереса у музыкального фаната 
лежит иной интерес, чем у фаната футбольного. Это в первую очередь связано с воздействием музыки на 
психику человека и пробуждением в ней качественно новые сигналы. Музыка, как вид искусства, рассчитана 
на слуховое восприятие и поэтому может активно влиять на чувства человека, передавать сильные эмоции. 
Она развивает эмоциональность, способна объединять людей и кроме того входит в систему так называемой 
молодежной субкультуры, которая основана на создании особенных ценностей противоположных ценностям 
взрослым, где отрицаются любые принятые в обществе внешние авторитеты. В музыке молодые люди находят 
отражение своих эмоций, переживаний, поэтому влияние музыки на психику человека достаточно велико, что 
и объясняет процесс появления такого явления как фанатизм. Массовая культура активно использует фанатизм 
в своих целях, интенсивно воздействуя на психику людей она создает почву для создания определенного 
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типа мышления, где человеком руководят чувства, эффект массовости, толпы. Факторами формирование 
зависимости от поп- и рок-музыки являются: эффект группового суггестивного взаимодействия, громкость 
музыки, примитивность текстов, навязчивость мелодий, воздействие ритма, ритмизированные движения 
всего тела, что подкрепляется эффектом фанатической веры в своего кумира [1, 205]. 

Система фанат-кумир основывается на принятии фанатом личности кумира как авторитета, как 
примера для подражания и активного поклонения. Кумир – это всегда идеал, который владеет комплексом 
качеств, которые кажутся фанату самыми лучшими, а в основе фанатического восхищения кумиром 
находится страсть и определенный элемент болезненности. Кумиром может быть любой человек, 
который имеет социальное значение в обществе. В свою очередь кумир может быть и «анонимным» 
авторитетом, поскольку в отличии от внешнего, рационального авторитета, который предусматривает 
осознанное отношение к объекту подражания, способность человека видеть недостатки авторитетной 
личности, фанат не может критически оценивать своего кумира, он всегда остается для него идеалом. 

Кроме явления фанатизма, в современном обществе активно растет число людей, увлеченных экранным 
просмотром, что приводит к возрастанию разнообразных отклонений в поведении и негативно влияет 
на эмоционально-психическое здоровье молодежи, которая становится жестокой, бесчувственной к 
воспитательным влияниям, признанных авторитетов в украинском обществе. Как следствие, они теряют 
интерес к типичной для своего возраста деятельности, проявляют патологическую заинтересованность к 
разным «стимуляторам», поскольку экранный кумир-авторитет именно такой и молодой человек пробует стать 
похожим на своего «героя», повторяет его поведение. В последнее время в средствах массовой информации 
активно обсуждается вопрос и об огромном влиянии на молодежь экранных «супер-героей», которые 
становятся примером для подражания, являются носителями так называемого «анонимного» авторитета силы. 
Их поведение легализирует применение физической силы к любому человеку для достижения абсолютно 
любых целей. Применение силы приобретает характер проявления своей воли и власти относительно других 
людей, человек решает свои проблемы путем насилия. Поклонение навязываемым экранным авторитетам 
порождает и оправдывает акты агрессии, которые осуществляются в разных направлениях: от мужчины к 
мужчине, мужчины к женщине, женщины к женщине, взрослого к ребенку, молодого к людям пожилого 
возраста. Процессы мужской и женской социализации, нормативного регулирования гендерно-ролевых 
отношений жестко деформированы экранными, «анонимными» авторитетами.

Все вышесказанное усиливает процесс аномии, размывает общепринятые ценности. Прежде всего, мы 
имеем дело с проявлением конфликта социокультурого плана. Он имеет два явно выраженных уровня. 
Во-первых, это нормативный конфликт, который проявляется в несоответствии нормам поведения, 
которые транслируются с экрана, с нормами, характерными для украинского, и европейского общества. 
Во-вторых, это ценностный конфликт, который проявляется в трансляции ценностей, чуждых большей 
части людей современного общества.

Литература:

1. Акопов А.Ю. Свобода от зависимости. Социальные болезни Личности / А.Ю. Акопов. – СПб.: 
Речь, 2008. – 224 с.

2. Фромм Э. Бегство от свободы / Э.Фромм; общ. ред. П.С. Гуревича; [пер. с англ. Г.Ф. Швейниж]. 
– М.: Прогресс, 1995. – 256 с.

The infl uence of „anonymous” authority on the formation and 
development of personality

The article focuses on the role of „anonymous” authorities in the development of the humen personality and their 
infl uence on the social and psychological dependency of mankind. There is given a defi nition of the concepts of external 
and „anonymous” authority and the features of their impact on human consciousness are revealed. Such forms of anony-
mous authority as advertising, public opinion, television, internet, politics, etc. are characterized. Analyzed in detail such 
form of „anonymous” authority as fanaticism. There is given the comparison of two concepts of „authority” and „idol”. 
The basic types of fanaticism: religious fanaticism, sports fanaticism of fans (in pop and rock music) are determined. Also 
is the essence of the concept of social and psychological dependence and their classifi cation is presented.
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Особенности возникновения негативных проявлений в поведении детей 
старшегодошкольного и младшего школьного возраста

Актуальность. Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования есть 
формирование у детей и молодежи общечеловеческих ценностей, современного мировоззрения, развитие 
их творческих способностей и навыков самопознания, самообразования и самореализации личности. 
Существенное значение приобретает проблема предупреждения девиантного поведения на ранних этапах 
его проявления, в частности, у детей саршего дошкольного и младшего школьного возраста.

Профилактика девиантного поведения личности относится к числу сложных педагогических проблем, 
успешное решение которых возможно только на основе научного осмысления сущности этого явления, 
учета возрастных особенностей зарождения и формирования негативных проявлений в поведении.

Психолого-педагогические аспекты проблемы составляют теоретические и практические исследования 
И. Беха, Л.Божович, Л.Выготского, Е.Дранищевой, И.Кона, Г.Костюка, Н.Максимовой, В.Оржеховськой, 
В.Татенка, Т.Титаренко, Г.Товканець Т.Федорченко и других.

Анализ исследований дает основания констатировать, что в литературе широко представлены причины 
возникновения отклонений в поведении учащихся средних и старших классов общеобразовательных 
учебных заведений, разработаны диагностические методики их изучения, очерчены пути предупреждения 
и преодоления девиантного поведения несовершеннолетних, определена роль школы, семьи, различных 
образовательных учреждений в профилактической работе с детьми. Однако остаются малоизученными 
вопросы возникновения негативных проявлений в поведении детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста, как возрастного периода, служащего начальным этапом в формировании в будущем 
устойчивых поведенческих отклонений у детей. Недостаточно изучены факторы детерминации 
таких негативных поведенческих проявлений, отсутствуют научно обоснованные рекомендации по 
предупреждению и преодолению такого поведения в указанной категории детей. 

Поэтому цель написанья статьи: обобщить выводы ученых относительно определения сущности по-
веденческих отклонений детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, выяснив роль 
негативных проявлений в их поведении как начального этапа в их возникновении и разнообразии форм 
проявления девиаций в будущем.

Изложение основного материала. Понимание сущности девиантного поведения, механизмов ее фор-
мирования, природы негативных проявлений, связано с толкованием и соотнесением понятий «поведен-
ческая норма» и «отклонение». Термин «поведение» широко используется для обозначения активности 
человека и рассматривается как синонимический к терминам «деятельность, общение, познание». Совре-
менное научное понимание сущности поведения человека (И. Бех, О.Змановська, О.Киричук, Ю.Клей-
берг, О.Кононко, В.Оржеховская, Н.Максимова) выходит за рамки трактования совокупности реакций на 
внешние стимулы, поведение определяется как взаимодействие с окружающей средой, опосредованное 
внешней и внутренней активностью индивида [9, с. 58].

Анализ исследований ученых различных отраслей знаний, предмет которых касался сущности 
отклонений в поведении ребенка от социальной нормы, позволяет сделать вывод, что понятие « социальная 
норма « имеет широкий диапазон определений, которые зависят от культурно - исторических особенностей 
общества. Существует много определений понятия «норма». Только в медицинской литературе, по 
оценке В.Кондрашенка, их насчитывается более двух сотен [4]. Норму рассматривают как неотъемлемый 
элемент общественного устройства, средство ориентации поведения личности или социальной группы в 
определенных условиях и как способ контроля обществом этого поведения [1]; определяют как образец 
деятельности или предел разрешенного или должного поведения, как деятельность людей, социальных 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

293

групп, официально принятая на том или ином этапе развития общества» [11], информационный регулятор 
человеческого поведения и общественных отношений; как существующий в социальной общности или 
группе стандарт, сопоставление с которым определяет приемлемость и совершенство объектов, процедур 
и продуктов деятельности и т.д. [9].

Сущность отклонений в поведении младших школьников является предметом научного поиска 
специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социологии, криминологии. По мнению 
современных ученых (А.Капской, И.Пинчук, С.Толстуховой и др.), девиантное поведение объединяет 
действия и поступки людей, социальных групп, противоречащих социальным нормам или признанным 
шаблонам и стандартам поведения [10].

Позиции ученых единодушны в толковании сущности девиантного поведения как социальниого 
феномена и понимание существующих форм ее проявления через общие генезис и причины, находятся 
во взаимосвязи и взаимозависимости от экономических и социальных условий. Поэтому «девиация» и 
«норма» есть взаимодополняющими и вместе с тем амбивалентными понятиями.

В логике формирования поведенческих отклонений, педагогическая запущенность ребенка, 
его трудновоспитуемость занимают промежуточное место между негативными проявлениями и 
устойчивыми девиациями. Важно знать их сущность, факторы, формы проявления, что является важным 
в осуществлении мероприятий ранней профилактики поведенческих отклонений.

Поскольку по оценке отдельных современных исследователей (Т.Федорченко, А.Потапова), именно 
негативные поведенческие проявления составляют начальный этап в формировании поведенческих 
отклонений и зарождаются и возникают они именно в дошкольном и младшем школьном возрасте, 
считаем, что характеристику негативных проявлений в поведении как начального этапа в формировании 
устойчивых девиаций в будущем, стоит ограничивать дошкольным и младшим школьным возрастом 
[10] Для этих возрастных категорий детей наиболее распространенными являются такие негативные 
проявления в их поведении: истерики, агрессивность, застенчивость, замкнутость, нечестность, страхи, 
гиперактивность. Они могут определяться следующими факторами: кризисами психовозрастного 
развития ребенка (трех и семи лет), неправильными типами воспитания в семье, необеспечением 
потребности ребенка во внимании и любви, его неблагоприятной адаптацией к ДОУ и школе.

Исследования Т.Федорченко подтверждают, что уже в дошкольном возрасте, вследствие неправильного 
воспитания в семье возникают ошибки в поведении ребенка: неумение играть со сверстниками, общаться с 
ними, демонстрируется неуважительное отношение к взрослым, недооценка или переоценка собственных 
возможностей. Их основой является неудачно складывающееся отношения в игре и трудовых действиях, 
которые порождают неуверенность в себе, обидчивость, упрямство, агрессивность, озлобленность. Дефицит 
успеха в игре и дефицит общения ведут к деформированию психического развития ребенка. Поскольку, 
защитные механизмы психики ребенка только начинают формироваться, именно от событий этого периода 
жизни зависит, какими они будут в будущем: продуктивными, т.е. такими, которые стимулируют процесс 
развития и саморегуляции личности, или непродуктивными, деформирующие картины внешнего мира, 
а также поведение и деятельность ребенка. Деформацию поведения ученые и называют негативными 
проявлениями в поведении или негативизм [12, с. 15].

Результаты исследований ученых демонстрируют, что до семи лет у ребенка уже проявляются такие 
сложные новообразования, как оценка самого себя, самолюбие, а также противоречия между восприятием 
себя, отношением к себе и оценке окружающими, взрослыми, сверстниками. Впервые возникает 
внутренняя борьба переживаний. Новый образ жизни, связанный с началом школьного обучения, 
оказывает существенное влияние на протекание кризиса семи лет и благополучность выхода из нее. 
Происходит переоценка ценностей, формируется новое отношение к окружающему миру и способность 
к естественной регуляции поведения. Ведущей деятельностью становится не игра с увлеченностью ее 
процессом, а обучение - своеобразный систематический напряженный труд.

Важную роль в этот период играет эмоциональная сфера ребенка, которая находясь в состоянии 
формирования, может помочь в становлении личности, и тормозить ее развитие. Переживание негативных 
эмоций ребенком чаще всего связано с отношениями с близкими взрослыми, которые формируются под 
влиянием их отрицательного или положительного отношения к действиям ребенка [4].

В качестве очередного этапа в формировании поведенческих отклонений, рассматриваем педагогическую 
запущенность, которая, как ранняя деформация личности, может возникать в ответ на неблагоприятные 
социальные воздействия. Важным в понимании механизма формирования отклонений в поведении, является 
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учет собственной логики развития педагогической запущенности и ее роли в трансформации педагогической 
запущенности в трудновоспитуемость (И.Кон Я.Корчак, Макаренко, И.Подласий, В.Степанов, В. Сухомлинский).

Согласно определению Р.Овчаровой, педагогически запущенные дети - это дети, у которых под влиянием 
неблагоприятных социальных, психолого- педагогических и других условий сформировалось отрицательное 
отношение к учебе, социально-ценным нормам поведения, которые потеряли чувство ответственности за свои 
поступки, веру в себя [7]. Поэтому социально - педагогическая запущенность ребенка является негативным 
личностным образованием, которая формируется в результате действия неблагоприятных условий 
формирования и развития. Опасность педагогической запущенности заключается в том, что она имеет свою 
логику развития даже после того, как действие неблагоприятных условий снивелировано [9].

Важное значение приобретает вопрос разновидностей отклонений, которые имеют место в поведении 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. К сожалению, в зарубежной и отечественной 
научной литературе нет единых подходов к классификации девиантного поведения детей этой возрастной 
группы. Учеными разработаны классификации, в которых, в зависимости от предмета исследования и 
специализации исследователей, разновидности отклонений часто представляются как синонимы понятия 
«девиантное поведение», что приводит к трудностям при определении форм девиантного поведения 
несовершеннолетних [1, 2, 6].

Н. Онищенко советует отклонения от социальной нормы в поведении младших школьников условно 
делить на две группы:

1) отклонения в поведении младших школьников от образовательно- воспитательных норм, определяющие 
поступки и действия учащихся, не соответствующие образовательным и воспитательным нормам. Учитывая, 
что критериями образовательно-воспитательной нормы есть государственные стандарты образования, 
которые устанавливают требования к содержанию, объему и уровню образовательной подготовки в Украине, 
они и являются основой образовательного уровня учащихся определенного возраста. 

Отклонения в поведении младших школьников от образовательно-воспитательной нормы имеют, по 
оценке Н. Онищенко, следующие виды:

• отклонения в получении учащимися начального образования;
• отклонения в поведении, связанные со школьной дезадаптацией;
• отклонения в поведении связанные с педагогической запущенностью.
2) отклонения в поведении младших школьников от морально-правовой нормы - отклонения, имеющие 

социальный характер и свидетельствующие о поступках и действиях, запрещенных нормами морали и 
права, к которым, по оценке ученых, относят:

• отклонения в поведении, связанные с социальным сиротством;
• отклонения в поведении, связанные с социальной дезадаптацией;
• отклонения в поведении, связанные с аддиктивным деятельностью;
• отклонения в поведении, связанные с делинквентным деятельностью;
• отклонения в поведении, связанные с криминальной деятельностью [8, с.19].
Проведенный нами анализ научной литературы в области психологии, социологии, дефектологии, 

психофизиологии, криминалистики, педагогики позволил выделить основные факторы детерминации 
девиантного поведения учащихся младшего школьного возраста. К ним отнесены биологические, 
психологические, социальные, педагогические и криминогенные факторы.

Биологические факторы детерминации связанные с физическим и психическим нездоровьем ребенка 
(нервно-психическими заболеваниями: истерией, неврастенией, неврозом навязчивых состояний, 
генетическими осложнениями, физиологическими аномалиями и т.п.), противоречиями между уровнем 
его притязаний и возможностями их реализации. За результатами исследований медиков и психологов, 
среди младших школьников процент детей с невротическими отклонениями больше, чем среди 
дошкольников, а в десятилетнем возрасте количество нервных детей достигает 56 % [4, 6].

Наиболее распространенными побочными эффектами в поведении детей младшего школьного возраста, 
обусловленных биологическими факторами являются: гиперактивность - несвойственная для нормального 
развития импульсивность, двигательная расторможенность, невозможность сосредоточиться, рассеянность; 
медлительность - особенности и скорость протекания нервных процессов ребенка, которые обусловливают 
ее заторможенность, вялость, физическая и интеллектуальная неактивность.

Психологические факторы детерминации связанные с психопатологией развития, нарушениями 
эмоционально - волевой сферы ребенка, слабым развитием ее субъективных качеств, дисгармонией 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

295

психо-социального развития, неустойчивостью познавательной и эмоциональной сферы личности.
Наиболее распространенными побочными эффектами в поведении детей младшего школьного возраста, 

обусловленных психологическими факторами являются: негативизм - немотивированный глупым сопро-
тивление ребенка влиянию окружающих людей; произвол - действия, противоречащие требованиям, со-
ветам старших; истерики - поведение, сопровождающееся чрезвычайно интенсивными эмоциональными 
проявлениями через незначительный толчок; агрессия (чаще вербальная) - употребление оскорбительных, 
грубых слов; нечестность - способность лгать, выдумывать, фантазировать, обусловленная социальными 
(страх наказания, унижения) и личностными (потребность в самоутверждении и привлечении внимания) 
факторами.

Социальные факторы детерминации связанные с негативным влиянием социальной микросреды, 
негативным отношение к ребенку значимых для него людей (родителей и учителей), авторитарным 
стилем семейного воспитания, социально- педагогическими ситуациями взаимного равнодушия между 
членами семьи, взаимной агрессией, угнетением активности ребенка, его инфантилизация.

Наиболее распространенными побочными эффектами в поведении детей младшего школьного возраста, 
обусловленными социальными факторами являются: непослушание (выходки, озорство, проступки) - 
психическое состояние, которое заключается в противодействии без видимых и четких мотивов всем 
воспитательным нормам; упрямство – поведение ребёнка, нацеленное на достижение желаемого действия 
со стороны окружающих; ревность - страдание, возникающие у детей из-за конкуренции за родительское 
внимание и любовь; жадность – острое эмоциональное переживание ребёнком необходимости делиться 
личными вещами, игрушками с другими , истерики. 

Социальные отклонения, наблюдаемые у детей младшего школьного возраста, - это поступки, которые 
не соответствуют нормам права и морали, принятым в обществе. Для младших школьников особенностью 
социальных норм является то, что они выступают ведущим фактором воспитательного процесса, в ходе 
которого происходит усвоение детьми этих социальных норм и ценностей, вхождение в социум, усвоение 
социальных ролей и социального опыта. При этом, ведущей функцией воспитания является функция 
управления, основной задачей которой является создание благоприятных условий для воздействия на 
сознание и поведение детей. При неблагоприятных социальных условиях младшие школьники приобретают 
негативный социальный опыт, что приводит к закреплению и усилению нравственной деформации детской 
личности и формированию соответствующих социальных отклонений.

Социально дезадаптированным поведение младшего школьника становится в том случае, когда 
ребенок не усваивает позитивного социального опыта, не может адаптироваться к образцам поведения 
и требованиям педагога, олицетворяющего для ребенка социум в целом. У детей младшего школьного 
возраста чаще формируется начальная стадия социальной дезадаптации - трудновоспитуемость.

Н.Онищенко, связывает действие педагогических факторов с недостатками учебно-воспитательного 
процесса (привычное для школы сидения за партами, отсутствие в воспитательном процессе естественных 
стимулов, вербальный принцип построения обучения, чрезмерное увлечение интеллектуальными 
методиками, экстенсивный характер школьной нагрузки), воспитательным потенциалом семьи, 
неправильными типами воспитания в ней.

Наиболее распространенными побочными эффектами в поведении детей младшего школьного 
возраста, обусловленных педагогическими факторами являются: школьная дезадаптация; застенчивость и 
замкнутость, как нарушение личностного развития, которые проявляются в отстраненности от общения с 
другими людьми вследствие ослабления эмоциональной связи с окружением; детские жалобы - поведение 
ребенка, обусловлено желанием поделиться информацией, непроизвольностью эмоциональных и 
познавательных процессов ребенка, недостатком знаний и социального опыта, поведенческой реакцией 
подражание взрослым; дидактогенные страхи [10, с.100].

Ученые считают, что негативные проявления, обусловленные педагогическими факторами впервые 
возникая у ребенка еще в раннем возрасте, совпадая с началом развития его самосознания. При отсутствии 
педагогически целесообразного поведения взрослого постепенно превращаются в симптомокомплекс. В 
дошкольном возрасте они влияют только на поведение ребенка. В младшем школьном возрасте деструктивно 
сказываются на формировании личности ребенка, нарушая процесс формирования его самосознания, развития 
субъективных качеств, способствуя дисгармонии психосоциального развития личности.

Р.Овчарова характеризует эту категорию младших школьников, как детей социально 
неприспособленных, мнительных, чрезмерно обидчивых, с заниженной самооценкой. Их поведение 
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характеризуется негативизмом, эгоцентризмом, упрямством [7]. Поэтому младший школьник, как 
субъект учебной деятельности, характеризуется дисгармонией мотивов учения, неадекватным уровнем 
мотивационной сферы, низкой учебно-познавательной активностью, несбалансированностью развития 
познавательных процессов, высоким уровнем школьной тревожности. В этот период доминирующим 
мотивом учения является избежание неприятностей, что связано со школьной неуспеваемостью и 
соответствующими санкциями со стороны педагогов и родителей.

Накопление у ребенка негативных эмоций приводит к нарушению ее душевного равновесия, что 
проявляется в подавленности, апатичности, плаксивости, раздражительности, немотивированных 
страхах, тревожности у одних детей, расторможенности, повышенной двигательной активности, 
неуправляемости у других. Такие психо-эмоциональные состояния младшего школьника обуславливают 
появление соответствующего противодействия педагогическим воздействиям взрослых - трансформации 
ситуативных негативных проявлений в педагогическую запущенность и трудновоспитуемость.

Исследования Н.Максимовой подтверждают, что трудновоспитуемость младших школьников обусловлена: 
несформированностью личностных структур, низким уровнем развития нравственных представлений 
и социально одобряемых навыков поведения (психогенная школьная дезадаптация), особенностями 
развития психической деятельности (акцентуации характера, эмоциональная неустойчивость), неумелыми 
воспитательными действиями родителей (ситуативная трудновоспитуемость) [6].

Криминогенные факторы связаны с криминогенным типом семьи, семейным неблагополучием, 
связями с криминальными группами, участием в преступных действиях под влиянием взрослых, 
сверстников и т.п.

Согласно результатам психолого-педагогических и социологических исследований сегодня в Украине 
растет количество младших школьников с проявлениями аддиктивного поведения (употребление алкоголя, 
курение, проба наркотических и токсических веществ). В последние годы в восемь раз увеличилось 
количество младших школьников, употребляющих наркогенные вещества. В сорок два раза возросло 
количество летальных случаев среди детей вследствие употребления наркотиков [10, 11].

Отсутствие соответствующей коррекционной работы с детьми младшего школьного возраста 
приводит к возникновению в них делинквентного поведения. По исследованиям В.Оржеховской, с 4500 
правонарушений 10,1 % совершено детьми 7-10 лет [9, с.59]. 

На динамику и особенности противоправного поведения младших школьников прежде всего влияет 
семейное неблагополучие. По данным Украинской секции Международного фонда «Возрождение», 
которая провела исследование учащихся - правонарушителей общеобразовательных школ, каждый 
третий ребенок не имеет отца, у каждого четвертого ученика отец страдает алкоголизмом; 52,8 % 
правонарушителей из неблагополучных семей, 26,1 % из них - из неполных семей. Сегодня в Украине 
более 1,5 миллиона несовершеннолетних воспитываются в неполных семьях [3, с.8].

Наиболее распространенными побочными эффектами в поведении детей младшего школьного 
возраста, обусловленными криминогенными факторами являются: кражи, агрессивность, побеги из 
дома, бродяжничество, пропуски школы, аддитивное поведение (поисковый наркотизм).

Правонарушения, совершаемые младшими школьниками - это поступки, которые, как правило, не 
представляют значительной общественной опасности. Они характеризуются примитивностью способов их 
совершения, часто имеют четко выраженную «детскую мотивацию», в подавляющем большинстве это - кражи 
личного и государственного имущества [9]. Но в этом возрасте они очень опасны тем, что в случае отсутствия 
своевременной воспитательной работы со стороны взрослых (родителей, педагогов, общественности, 
правоохранительных органов), могут приобрести систематический характер, способствовать углублению 
социальной деформации личности, трансформироваться в делинквентное поведение.

Выводы. Таким образом, негативные проявления в поведении старших дошкольников и младших 
школьников являются сложным социально-педагогическим явлением, которое характеризует начальный 
этап формирования поведенческих отклонений (девиаций) от образовательно-воспитательных и 
морально-правовых норм у детей. Поскольку негативные проявления в поведении детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста является начальным этапом в формировании в будущем 
устойчивых поведенческих отклонений, отметим, что для детей этих возрастных категорий наиболее 
характерными негативными проявлениями, есть негативные проявления, связанные с социальными, 
педагогическими и психологическими факторами детерминации. Наиболее распространенными 
побочными эффектами в поведении детей, обусловленными психологическими факторами являются: 
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негативизм, своеволие, истерики, агрессия, нечестность; обусловленными социальными факторами 
являются: непослушание (выходки, озорство, проступки) истерики, упрямство, ревность, жадность; 
обусловленные педагогическими факторами являются: школьная дезадаптация; застенчивость и 
замкнутость,детские жалобы; дидактогенные страхи; обусловленными криминогенными факторами 
являются: кражи, агрессивность, побеги из дома, бродяжничество, пропуски школы, аддитивное 
поведение (поисковый наркотизм).
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Аnnotation

Based on the analysis of research on the problem of deviant behavior in children, the factors causing the her 
in the article the need to incorporate the essence of the negative manifestations of teacher behavior in older 
pre-school and primary school age as the initial stage of the formation of the future of sustainable behavioral 
abnormalities. Analyzes the most common for children in this age group in the negative aspects of their behavior 
and the determining factors.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРСКИХ 
УМЕНИЙ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ХОРЕОГРАФОВ

В статье рассмотрены методические аспекты, которые являются существенными для формирования 
балетмейстерских умений будущих педагогов-хореографов в процессе профессиональной подготовки

Ключевые слова: методические аспекты, балетмейстерские умения, педагог-хореограф, хореографическое 
искусство.

The article considers the methodological aspects that are most essential for the formation of future skills 
choreographer teacher-choreographer in the training

Key words: methodological aspects, skills choreographer, teacher, choreographer, choreography.

Подготовка педагогов-хореографов предусматривает формирование прочной методической базы знаний, 
широкого спектра практических умений и навыков, необходимых в будущей балетмейстерской профессии. 
Она имеет комплексную структуру, строится на основе взаимодействия различных видов хореографической 
деятельности в условиях целесообразного сочетания информационной и творческой функций обучения.

Профессиональная подготовка будущих педагогов-хореографов привлекала внимание многих ученых и 
практиков хореографического искусства. Ими раскрыты теория и методика обучения классическому (А. Ваганова, 
Н. Тарасов, Г. Березова, Л. Цветкова), характерному (А. Лопухов, А. Ширяев, А. Бочаров), украинскому и 
народно-сценическому (В. Верховинец, Р. Герасимчук, А. Гуменюк, К. Василенко, С. Забредовський, Т. Ткаченко, 
Е. Зайцев, Г. Гусев, Ю. Чурко), историко-бытовому (М. Васильева-Рождественская, Н. Энтелис, С. Худеков), 
спортивно-бальным танцам (Антон дю Беке, Э. Дини, Д. Ермаков), искусству балетмейстера (Р. Захаров, 
И. Смирнов, А. Крывохижа, С. Голдрич, В. Шевченко, А. Колосок, Н. Корысько). 

Однако многие важные вопросы профессиональной подготовки будущих педагогов-хореографов 
рассмотрены недостаточно. Это касается, прежде всего, вопросов методики балетмейстерской подготовки 
будущих педагогов-хореографов, содержания и объема методических знаний, необходимых и достаточных 
для создания хореографических композиций. Исходя их этого, целью нашей статьи является раскрытие 
методических аспектов формирования балетмейстерских умений будущих педагогов- хореографов.

Ведущее место в балетмейстерской подготовке будущих педагогов- хореографов занимает методика, 
объединяющая психолого- педагогические и профессиональные знания и умения, необходимые для 
их профессиональной деятельности. Именно от методического обеспечения зависит прежде всего 
успешность образовательного процесса. 

Методика балетмейстерской подготовки будущего педагога-хореографа включает закономерности, 
принципы, содержание, организацию, формы и методы передачи педагогом и усвоения студентами опыта 
хореографической деятельности и опыта эстетического отношения к произведениям хореографического 
искусства; раскрывающая теоретические основы этого процесса, необходимые для дальнейшего 
самообразования и совершенствования балетмейстерско-педагогического мастерства [2, с. 18].

Сложность балетмейстерской подготовки будущих педагогов-хореографов заключается в выполнении 
им одновременно функций координатора и корректировщика учебного процесса, психолога, воспитателя, 
художественного руководителя, балетмейстера-постановщика, педагога-репетитора. Для этого, они 
должны владеть многими хореографическими и педагогическими умениями.

Методические аспекты формирования балетмейстерских умений будущего педагога-хореографа 
включают в себя, во-первых, индивидуальный, социально-личностный опыт педагога-хореографа 
как совокупность методических знаний и умений, позволяющих ему проявлять собственную научно 
обоснованную позицию при решении балетмейстерских проблем; во-вторых, развитие учебного 
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взаимодействия преподавателя и студентов от создания художественного замысла композиций до его 
реализации и конкретных результатов.

Элементы этого процесса (цель, задачи, содержание, формы и методы организации учебно-
балетмейстерской деятельности, эмоционального и волевого стимулирования, контроля, анализа и 
оценки творческих достижений) не идут формально один за другим, а проявляются как своеобразное 
единство в каждом конкретном акте взаимодействия преподавателя и студентов.

Практический и методический опыт известных отечественных балетмейстеров дает возможность 
будущим педагогам-хореографам учиться искусству создания танца. К ним мы относим прежде всего, 
Р. Захарова, И. Смирнова, П. Вирского, И. Моисеева, А. Крывохижу, А. Рубину, М. Вантуха и др. Их 
творческие достижения определяют закономерности, специфику, методику работы с коллективом, 
создание хореографических образов [1, с. 54].

На основе теоретического анализа методического опыта известных отечественных балетмейстеров и 
преподавателей хореографических дисциплин были выделены условия, которые, на наш взгляд, является 
наиболее важными для формирования балетмейстерских умений будущих педагогов-хореографов, а именно:

  концептуальность, диалектичность и основательность методической подготовки будущих педагогов-
хореографов;

  использование в учебном процессе технологий доказательности и опровержения, аргументации и 
критики методических положений;

  достижение единства доказательства и веры в процессе усвоения методических знаний;
  приближение содержания методической подготовки будущих балетмейстеров-педагогов к работе с 

разными хореографическими коллективами.
Определяющим фактором процесса балетмейстерской подготовки будущего педагога-хореографа 

является ее цель, непосредственно или косвенно связанная со всеми другими факторами этого процесса. Цель 
балетмейстерской подготовки заключается в формировании профессиональной культуры будущего педагога-
хореографа, включающей способность оперировать балетмейстерскими знаниями и умениями, осмысливать 
процесс постановки танца, осуществляя художественно-воспитательное воздействие на учеников.

По мнению Ю. Ростовской, основой формирования балетмейстерских умений должны быть 
следующие основные положения:

  глубокое внимание к неповторимости и самоценности результатов художественно-творческой 
деятельности студентов;

  развитие чувства успеха от собственных достижений, уверенности в способности самостоятельно 
добиваться поставленных целей;

  поддержка творческих инициатив, побуждение студентов к личному самосовершенствованию и 
самовыражению в учебно-балетмейстерской деятельности [3, с . 20].

Методическая подготовка, формирующая балетмейстерские умения будущего педагога-хореографа, является 
сложным процессом, требующим совершенного профессионального овладения всеми выразительными 
средствами танца. Эта задача реализуется поэтапно и включает следующие базовые моменты:

  усвоение приемов координации движений;
  овладение методикой разработки и преподавания как отдельных движений и комбинаций, так и урока 

в целом;
  усвоение методики организации и проведения занятий в различных хореографических коллективах.
Комплексный характер профессионального образования будущего педагога-хореографа 

предусматривает изучение целого спектра специальных предметов, направленных на формирование 
основных качеств балетмейстера. Основными среди профильных дисциплин, формирующих 
балетмейстерские умения, являются теория и методика классического танца, народно-сценического, 
украинского, историко-бытового танцев, искусство балетмейстера, история хореографического 
искусства, подготовка концертных номеров, методика работы с детским хореографическим коллективом, 
хореографический ансамбль, изучение лучших образцов классического балета, народной хореографии.

Формирование балетмейстерских умений будущих педагогов-хореографов при изучении специальных 
дисциплины базируется на следующих принципах: единства художественного и технического, 
единства эмоционального и сознательного; ориентации на духовное развитие студентов в процессе 
балетмейстерской деятельности; опоры на внутренние силы и возможности будущего балетмейстера; 
активизации его творческих возможностей. 
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Рассматривая принципы формирования балетмейстерских умений будущих педагогов-хореографов, 
следует учитывать, что каждый принцип непосредственно связан с предыдущим и последующим. Следует 
также учитывать, что в названных принципах отражены не только дидактические, воспитательные, 
психологические, искусствоведческие, но и методические аспекты.

Принцип единства художественного и технического определяет качество балетмейстерского процесса и 
реализуется в двух аспектах: в целенаправленном совершенствовании балетмейстерских умений и решения 
танцевально-технических задач. Чем выше профессионализм и мастерство педагога-хореографа как 
исполнителя, тем успешнее решаются балетмейстерские и технические задачи, стоящие перед ним. То есть, 
вся постановочная, исполнительская работа должна быть технической, а вся техническая – балетмейстерской.

Принцип единства эмоционального и сознательного предполагает не только получение студентами 
эстетического наслаждения, но и приобретение теоретических и методических знаний (понимание 
танцевальных стилей, форм, жанров, особенностей исполнения танцевальных движений). Проявление 
эмоционального отклика на восприятие произведения хореографического искусства, должно 
сопровождаться пониманием особенностей балетмейстерской деятельности.

Принцип ориентация на духовное развитие студентов средствами хореографического искусства 
в процессе балетмейстерской деятельности, который реализуется путем эстетического воспитания 
студентов через балетмейстерские произведения, формируя его отношение к хореографическому 
искусству, к духовному развитию будущего педагога-хореографа.

Принцип опоры на внутренние силы и возможности будущего балетмейстера определяет 
содержательность познания танцевального мира, а балетмейстерские композиции будущих педагогов-
хореографов зависят от их личностного духовного богатства, профессионального опыта.

Принцип активизации творческой деятельности будущих педагогов-хореографов ориентирует на их 
активное включение в балетмейстерскую деятельность, отвечающую поставленной цели. Чем активнее 
и разностороннее танцевальная деятельность будущих педагогов-хореографов, тем глубже их познание 
хореографического искусства. 

Опора на принципы формирования балетмейстерских умений позволяет определять общие 
ориентиры развития хореографической культуры, эстетического воздействия на воспитания у студентов 
соответствующих личностных балетмейстерских качеств.

Таким образом, проведенный анализ позволил раскрыть методические аспекты формирования 
балетмейстерских умений будущих педагогов-хореографов. Они охватывают индивидуальный, социально-
личностный опыт будущего балетмейстера, совокупность его хореографических и методических знаний, 
умений, мировоззренческой позиции. 

Определено, что методическая подготовка будущих педагогов- хореографов зависит от уровня знаний и 
возможностей их закрепления в практической балетмейстерской деятельности. Перспективы дальнейших 
поисков в этом направлении заключаются в научно-методическом обеспечении интеллектуального и 
практического развития будущих педагогов-хореографов на уровне современных требований.
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 ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ «СЕЧЕНИЕ ПРИЗМЫ ПЛОСКОСТЬЮ” 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

A new method of using a presentation prepared with the help of MS PowerPoint programe is suggested to facili-
tate the process of teaching and more expressively presenting of such complicated graphic themes as “Cross-section 
of prism through the plane”. The suggested way of teaching using modern information technologies will make the 
educational process more effective, stimulate interest in the lesson, mental development and creativity of the students.

С целью более облегченной подачи заданий, содержащих сложные графические работы, необходимо 
повысить уровень применения дидактических материалов [1;2]. Одним из эффективных способов 
интересной и доступной подачи дидактического материала может служить презентация, созданная с 
помощью программы MS Power Point [3;4;5]. 

Процесс демонстрации презентаций на мониторе и проекционном экране включает:
1. Определение и изучение цели данной темы
2. Редактирование системы визуальных и аудиоматериалов (тексты, таблицы, графики, звуки и т.д.), а 

так же создание компьютерной анимации по определенному сюжету, сценарию и дизайну
3. Пробный показ: проверка функционирования всех элементов
4. Окончательная демонстрация.
Программа MS PowerPoint дает возможность работать как с презентацией в целом, так и с отдельными 

слайдами, что позволяет быстро ориентироваться и перемещаться по слайдам, а так же изменять структуру и 
способ подачи материала. Чередование слайдов можно сопровождать звуковыми и анимационными эффектами. 

Основные требования к подготовке учебных презентаций:
1. Презентация должна дополнять устное слово преподавателя , а не дублировать его.
2. Слайды содержащиеся в презентации должны отображать основные тезисы, которые выражают 

сущность изучаемой темы.
3. Для каждой темы презентации сохраняется одинаковый стиль слайдов: синонимичное цветовое оформление 

и сочетание не более 3-х видов шрифтов, таким образом, чтоб информация была четкой и разборчивой.
4. Размер шрифта используемого в тексте должно быть не менее 18-ти.
5. Обьем представленного текста должен быть небольшим (материал по возможности должен быть 

лаконичен)
6. С целью оказания впечатления на учащихся разработать концепцию воздействия с помощью 

спецэффектов и оригинальных решений.
7. Необходимо точно рассчитать временной промежуток демонстрации каждого слайда. В целом для 

оптимального показа 1 слайда достаточно 1-2 минут, а для демонстрации всей презентации 15-25 мин.
8. Общее число слайдов в презентации не должно превышать 25
9. Необходимо соблюдать баланс между средствами мультимедии и презентуемой темой: не нужно 

перенасыщать слайды спецэффектами, поскольку внимание учащихся переключается на эти эффекты и 
отвлекается от основной темы.

 10. Изменение слайдов и создание на их основе новой презентации желательно осуществлять в 
наиболее простой форме.

11. Презентация должна быть универсальна для демонстранции всеми доступными средствами- 
мультимедийным проектором, диаскопом, эпископом, и для печатания на бумаге, в качестве конспекта 
представленной темы.

Ознакомление учащихся с учебным материалом с помощью подобных презентаций, где основные линии и 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

302

построения, сечения и вспомогательные точки выделены при помощи различных цветов, форм, анимационных 
эффектов делают усвоение визуального материала более доступным, легкоусваиваемым и увлекательным.

Для эффективной организации проведения презентации необходимо:
 Исходя из размеров учебного помещения и освещения выбрать подходяще технические средства 

для демонстрации презентации
  Определить места для сидения учеников, рассчитав оптимальную для них зону обозрения
 Провести пробный показ, с целью урегулирования параметров звука и экрана
 Определить время показа в процесса урока
 Соблюдать правила безопасности
Для темы “Построения сечения прямоугольной призмы плоскостью проходящей через три принадлежащие 

ей точки”, дана AA1BB1CC1DD1 прямоугольная призма и принадлежащие ей точки E, M, N (Рис.1). 
Требуется при помощи проекций данных точек построить сечение призмы плоскостью проходящей 

через точки E, M, N.

Для обучающей демонстрации темы применена презентация созданная посредством программы MS 
Power Point с применением анимационных спецэффектов и со следующей последовательностью слайдов.

1. Построить плоскость треугольника, заданной этими тремя точками (Рис.1а)

2. Находим горизонтальные проекции заданных точек посредством применения анимации (Рис.1б)

(Рис.1)

(Рис.1а)

(Рис.1б)
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3. По полученным точкам строим enm проекцию треугольника ENM (выделаяем красным цветом)

4. Находим точку e C1 ∩ nm = g (Рис.1г)

5. Находим точку G принадлежащую треугольнику ENM (Рис.1д)

6. Находим точку EG ∩ CC1 =k (Рис.1е)

7. Находим точки kM ∩BB1=F; kN ∩CD=Q; , причем FM € BB1CC1; QN € CC1DD (Рис.1ж)

(Рис.1в)

(Рис.1г)

(Рис.1д)

(Рис.1е)

(Рис.1ж)
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8. Проведем EF Ã MQ линии пересечения секущей плоскости и призмы (Рис.1з)

9. Сечением призмы и секущей плоскости является многоугольник EFMQN (Рис.1и)

Предложенный метод преподавания с применением современных информационных технологий будет 
способствовать:

• Повышению эффективности учебного процесса
• Стимулированию интереса к учебному материалу и к уроку в целом
• Более легкому усваиванию, запоминанию и воспроизведению учениками урока 
• Умственному и творческому развитию учеников.
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СТУДЕНТА В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

В статье рассматривается проблема организации учебного взаимодействия в процессе обучения 
игре на фортепиано. Анализируются педагогические условия обеспечения эффективного учебного 
взаимодействия в музыкально-образовательном процессе.

Ключевые слова: учебное взаимодействие преподавателя и студента, обучение игре на 
фортепиано, педагогические условия, организация, музыкально-образовательный процесс.

Развитие системы музыкального образования в современных условиях требует некоторых изменений 
в организации обучения в высших учебных заведениях. Приоритетное значение должны иметь 
методики, направленные на воспитание активной творческой личности, способной к саморазвитию 
и самоусовершенствованию в процессе музыкальной деятельности. Большие возможности для этого 
имеет фортепианная подготовка, качество которой в значительной мере зависит от организации 
учебного взаимодействия преподавателя и студента.

Пристальное внимание ученых-педагогов, психологов, музыкантов к проблеме организации учебного 
взаимодействия (В. Кан-Калик, В. Сухомлинский, А. Бодалев, А. Н. Леонтьев, С. Рубинштейн, М. 
Рыбакова, Г. Нейгауз, М. Фейгин, Г. Цыпин, Л. Коваль, О. Рудницкая) подтверждает ее значимость в 
музыкально-образовательном процессе. Однако неразрешенные проблемы в современной практике 
обучения игре на фортепиано требуют более тщательного изучения данной проблемы.

Теоретический анализ проблемы, изучение педагогического опыта и собственные наблюдения за 
учебным процессом позволили нам выделить педагогические условия, которые, на наш взгляд, являются 
необходимыми и достаточными для обеспечения эффективного взаимодействия преподавателя и 
студента в процессе обучения игре на фортепиано: целенаправленное педагогическое управление 
процессом учебного взаимодействия; развитие мотивации овладения игрой на фортепиано; обеспечение 
творческого характера учебного взаимодействия; содержательное наполнение художественно-
педагогического общения.

Исходя из понимания учебного взаимодействия как целостной, динамичной педагогической системы, 
которая является переплетением объективных (функционально-ролевых) и субъективных (индивидуально-
личностных) факторов; сложным сочетанием художественных, педагогических и организационных 
аспектов, мы рассматриваем педагогическое управление как способ повышения ее эффективности.

Проанализируем особенности целенаправленного педагогического управления отмеченным 
процессом. 

Учебное взаимодействие является системой, которая требует управления. Педагогическое управление 
выступает способом регуляции связей между элементами педагогической системы и выражает 
сущность, характер, функциональный аспект образовательной работы. Логика управления определяется 
личностью студента как объекта управления, следовательно, всегда происходит в новых условиях, 
которые могут быть объективно актуальными в одном случае, и неактуальными - в другом. Кроме того, 
для процесса управления важную роль играет управляемость студента, как способность отзываться на 
воспитательные влияния. Самой оптимальной для педагогических процессов является управляемость, 
которая не ограничивается пассивным и точным выполнением студентом указаний преподавателя 
(исполнительный тип управляемости), а включает собственную организационную, информационную 
и психическую активность (творческий тип управляемости). Методологически важным является вывод 
относительно управления учебным взаимодействием за такой функциональной моделью: формулировка 
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цели, определение информационного обеспечения, прогнозирование, принятие решения, выполнение, 
контроль и оценивание результатов, коррекция [4, с. 82-88].

Целью управления процессом учебного взаимодействия в классе фортепиано является повышение 
ее эффективности. Отмеченный процесс имеет двойную природу: с одной стороны, он требует 
целеустремленного управления, с другой - зависит от многочисленных непредсказуемых факторов, 
которые определяют специфику музыкально-воспитательного процесса. 

Организация учебного взаимодействия зависит от представлений преподавателя об отмеченном 
процессе, которые могут быть разнообразными и противоречивыми, и от развертывания учебной 
деятельности студента, который учится музыкальному искусству. Сущность педагогического управления 
заключается в целесообразном влиянии на студента с целью организации и координации его учебной 
деятельности, направленной на адекватное постижение и содержательную интерпретацию музыкальных 
произведений, творческое их овладение, художественно-убедительное и технически совершенное 
исполнение, формирование ценностного отношения к произведениям музыкального искусства. 

 Информационной основой управления является содержание обучения и знания об объекте 
управления (музыкальные способности студента, уровень его профессиональной подготовки и т. п.). 
Объектом управления выступает студент. Целесообразность влияния на него определяется выбором 
учебной программы (именно эта для именно этого студента), которая должна учитывать уровень 
подготовки и перспективу развития в процессе ее овладения; предвидением методов, которые должны 
обеспечивать активизацию учебной деятельности и способствовать достижению самостоятельности; 
учетом индивидуально-психологических качеств (память, внимание, скорость и гибкость мышления, 
характер, темп учебы), отличий уровней общей и музыкальной подготовки, которые являются исходными 
для управления.

Информацию о ходе учебно-исполнительской деятельности студента и результатах влияния на него 
преподаватель получает путем обратной связи. С помощью ее анализа корректируется поведение, 
заменяются использованные методы влияния новыми, более эффективными [1, 93]. В процессе учебного 
взаимодействия обратная информация дает преподавателю возможность проникать в эмоционально-
творческие и учебно-исполнительские процессы; изучать качество самостоятельной работы студента, 
ее содержательность и систематичность; выявлять его психологическое состояние. Правильная 
интерпретация обратной информации способствует дифференциации и индивидуализации управления 
обучением, обеспечивает его эффективность соответственно индивидуальных возможностей студента. 

Педагогическое прогнозирование связано с предвидением музыкально-исполнительского развития 
студента и результатов его учебной деятельности. Результатом анализа объекта управления являются 
педагогические решения, направленные на выбор учебных программ, методов влияния на студента. 
Выполнение связано с реализацией рабочих планов по музыкальному инструменту. Контроль 
предусматривает оценку результатов учебно-исполнительской деятельности студента, а коррекция 
- рефлексивное осмысление трудностей обучения, их коррекция и устранение в процессе работы над 
музыкальными произведениями. 

Развитие мотивации овладения игрой на фортепиано является следующим условием обеспечения 
эффективного учебного взаимодействия.

По мнению А. Марковой, чтобы развивать мотивацию, необходимо ее изучить, то есть выявить 
реальный уровень и возможные перспективы, зоны ее ближайшего развития. Результаты изучения 
становятся основой для планирования процесса развития; это две стороны процесса воспитания 
мотивационной сферы целостной личности [3].

Мотивация имеет предметный характер; охватывает потребности, способности, ценностные 
ориентации, направленность которых ведет к выделению созидательных мотивов и их объективации 
в интересах, установках, эмоциональных проявлениях, стремлениях. Четкие представления студента 
относительно будущей профессиональной деятельности и осознание необходимости овладения 
фортепиано для учителя музыки, приоритетность самообучения и самоподготовки в инструментально-
исполнительской деятельности должны предопределять развитие у него мотивации овладения игрой 
на фортепиано. Однако сложные социальные условия обучения современного студента снижают 
мотивацию его учения и не способствуют концентрации внимания на отмеченном процессе.

По А. Н. Леонтьеву, мотивы имеют субъективный характер и выступают побудительным фактором 
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активности в процессе деятельности. Изучение и развитие мотивации должно иметь объективный 
характер (опора на факты относительно реального состояния мотивации студента, которые 
диагностируются с помощью специальных методических приемов) и осуществляться в гуманной 
форме (наблюдение за развитием конкретного студента, а не сравнение его с другими; видение его 
лучших качеств) [2].

Общий путь формирования мотивации учения заключается в том, чтобы способствовать превращению 
имеющихся побуждений (импульсных, неустойчивых, несознательных) в зрелую мотивационную 
сферу со стойкой структурой, то есть с доминированием отдельных мотивов и их выборочностью. 
Задача преподавателя заключается в постоянной активизации мотивов: а) создании ситуации 
художественно-познавательного интереса путем включения в репертуар высокохудожественных 
произведений, личном показе преподавателем музыкального произведения, которое изучается; б) 
искреннем отношении к личности студента, понимании его проблем, обеспечении положительно-
эмоционального фона, достижении внутренней раскованности, отношений сотрудничества; в) 
привлечении к самооценке и формирование адекватной самооценки; в использовании разнообразных 
форм обучения (конкурсы, концерты, диспуты, круглые столы, равноправный диалог); г) разъяснении 
общественной и личностной значимости учения, умелом использовании поощрений, наказаний и т.д.

Следующим условием организации эффективного учебного взаимодействия является обеспечение 
его творческого характера. Чтобы успешно руководить процессом учебного взаимодействия, препода-
вателю следует учитывать специфику музыкально-исполнительской деятельности как такой, влияния 
музыки и особенности ее восприятия студентом. В контексте нашего исследования методологического 
значения приобретает подход к учебному взаимодействию как творческому процессу, который 
обеспечивает единство а) восприятия музыкальных произведений, б) выразительного, 
содержательного, художественно убедительного исполнения, в) самоанализа собственной учебной 
деятельности, и содействует развитию самостоятельности студента.

По мнению С. Рубинштейна, цель педагогики заключается в организации творческих деяний человека 
[5, 106]. Творчество является неотъемлемым компонентом музыкальной деятельности, которую мы 
рассматриваем как взаимосвязь объективных и субъективных факторов взаимодействия. Объективными 
факторами в контексте исследования выступают: художественная среда и программные требования к 
обучению студентов игре на инструменте. Субъективным фактором выступает личность преподавателя 
и студента как единство профессиональных и личностных качеств.

Процессуальность музыкального искусства, его выразительный характер, отсутствие конкретности 
и изобразительности требует от музыканта эмоциональной чувствительности, фантазии, творческой 
инициативы, ассоциативного мышления и наблюдательности. Отмеченные качества в музыкальной 
деятельности являются профессионально значимыми и выступают основой музыкального обучения. 
Чувствительность к музыке становится предпосылкой музыкального творчества, а превращение 
чувствительности в механизм творчества является предметом обучения и воспитания в музыкально-
образовательном процессе.

Общеизвестно, что успешность инструментально-исполнительской подготовки студента невозможна 
без его активности, волевых усилий, целеустремленного сознательного выполнения учебных заданий. 
Следовательно, задание преподавателя заключается в постоянной активизации учебной деятельности 
путем нахождения новых способов индивидуального влияния, нетрадиционных вариантов решения 
заданий, рефлексивном анализе собственной деятельности; в содействии самостоятельности, которая 
формируется при условии точной ориентации студента в требованиях к нему и осознании порядка 
изучения музыкального произведения (с чего начинать, на что в первую очередь обращать внимание, в 
какой последовательности продолжать работу и т. п.). Задача преподавателя заключается в координации 
обучения: определении объема теоретического материала, необходимого для изучения музыкального 
произведения; очерчивании навыков, умений, которыми должен овладеть студент; определении 
последовательности этапов изучения. 

При наличии музыкальной образованности, направленности и настойчивости, фантазии, образных 
представлений аналитический процесс изучения музыкального произведения ведет к построению 
гипотезы как определяющему направлению деятельности по постижению творческого задания 
и ее решения - очерчивания плана интерпретации музыкального произведения, его исполнения. 
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Педагогическая проблема заключается во взаимопроникновении разных педагогических заданий: 
с одной стороны - точность воссоздания нотного текста с наиболее полным соблюдением жанровых, 
стилевых, драматургических особенностей музыкального произведения, с другой - эмоционально-
личностное самораскрытие, воссоздание субъективных переживаний в процессе его исполнения. Опти-
мальное сочетание этих педагогических заданий получит воплощение в мере качественного своеобразия 
индивидуально-личностной интерпретации музыкального произведения. 

Такой субъективно-неформальный путь поиска и создания нового; неординарность, своеобразие 
путей решения познавательно-проблемной ситуации; умение «входить» в систему художественного 
мышления разных по стилю авторов; организованность и осознанность поиска является сущностью 
творческой работы в классе музыкального инструмента. 

Рассматривая учебно-исполнительскую деятельность как такую, которая требует развития 
интеллектуальных, мотивационных, волевых, аксиологических и рефлексивних умений в неразрывном 
сочетании с эмоциональными проявлениями, мы приходим к осознанию многоаспектности учебного 
взаимодействия в классе фортепиано, следовательно, необходимости углубления его содержательности. 
Поэтому следующим условием обеспечения эффективности учебного взаимодействия в музыкально-
образовательном процессе является содержательное наполнение художественно-педагогического 
общения, через которое преподаватель организует учебную деятельность студентов, оценивает их работу 
и поступки, информирует и вызывает соответствующие переживания по поводу успехов (неуспехов) в 
учебе, помогает преодолевать трудности. 

Поскольку предметом обучения в классе музыкального инструмента является работа над 
музыкальными произведениями, то общение непосредственно связано с художественной ценностью 
учебного репертуара. В процессе обучения преподаватель влияет на мотивацию студента, его 
когнитивное, креативное развитие, формирование игровых навыков сквозь призму музыкальных 
произведений, которые изучаются. Обогащение художественно-педагогического общения происходит 
путем формирования способности субъектов учебного взаимодействия содержательно интерпретировать 
музыкальные произведения, самостоятельно овладевать ими, художественно и убедительно исполнять. 
Это дидактическая логика процесса обучения.

Социально-психологическая логика художественно-педагогического общения связана со 
способностью субъектов учебного взаимодействия откликаться на переживания друг друга, понимать 
эти переживания, находить время для эмоционально необходимой беседы, задавать определенный 
«эмоциональный тонус» процессу взаимодействия. 

В процессе постижения музыкального произведения художественно-педагогическое общение 
приобретает гедонистическую направленность, что предопределяет его художественно-эмоциональную 
наполненность. Преподаватель должен направлять процесс общения на художественно-эмоциональную 
сторону музыки, воспитывать у студента музыкальность, эмоциональную чувствительность как средство его 
самовыражения, самореализации в процессе исполнения музыкальных произведений. 

Такое сочетание художественных, дидактических, социально-психологических, организационных 
аспектов обучения будет создавать эмоционально-творческую атмосферу в классе фортепиано, будет 
выступать фактором духовного сближения преподавателя и студента в процессе общего постижения 
музыкального искусства, следовательно, будет способствовать углублению содержательности 
художественно-педагогического общения.

Итак, создание отмеченных педагогических условий в музыкально-образовательном процессе 
зависит от уровня педагогической и методологической культуры как интегративного качества личности 
педагога-музыканта, которое является отображением глубины усвоенных им методологических 
знаний, его диалектического мышления, потребности в совершенствовании знаний и способностей, их 
использовании для познания и творческого превращения музыкально-педагогической действительности.
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V. V. Revenchuk

EFFICIENCY THE STUDENT-TEACHER INTERACTION 
IN PIANO CLASS AS PEDAGOGICAL PROBLEM

In the article the author substantiates problem of organization the student-teacher interaction in piano class. 
Analyze pedagogical conditions ensuring of effi ciency the student-teacher interaction in the musical-education 
process. 

Keywords: student-teacher interaction, teaching piano playing, pedagogical conditions, musical-education 
process, organization.
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Формирование эстетического опыта будущих педагогов-филологов
 на основе чтения художественных англоязычных текстов

Статья посвящена проблеме формирования эстетичного опыта будущих учителей на занятиях 
английского языка. В частности, в ней анализируется поэтапное развитие его компонентов на основе 
чтения оригинальных художественных произведений.

The article deals with the problem of the formation of future teachers’ aesthetic experience at the English les-
sons. The gradual development of its components based on the reading belles-lettres texts is analyzed.

На современном этапе развития украинского общества утверждается стратегия ускоренного, 
опережающего развития образования и науки, физических, интеллектуальных, нравственных и других 
сущностных сил личности, обеспечивающих ее самоутверждение и самореализацию.

Духовные основы общественных отношений направлено на формирование системы моральных 
ценностей, мировоззренческих ориентаций, правовой ответственности, а также на умение личности 
осваивать окружающую действительность по законам красоты. Эстетический опыт является важным 
достоянием как общества в целом, так и отдельного человека , что позволяет ему самостоятельно 
воспринимать, высоко ценить и приумножать материальные и духовные ценности украинского народа. 
Это предопределяет необходимость обеспечения условий формирования эстетического опыта личности. 
Учебно-воспитательная практика призвана содействовать развитию эмоционально-чувственной 
активности студентов, готовить их к самостоятельному восприятию и созданию художественно- 
эстетических ценностей.

Актуальной задачей высшей педагогической школы является формирование эстетического опыта 
студентов-филологов. Ведь он аккумулирует в себе важнейшие духовно-практические свойства будущих 
учителей, их возможности по освоению и плодотворному использованию в будущей профессиональной 
деятельности культурно-эстетических достижений общества. Эстетический опыт, который приобретают 
студенты в процессе взаимодействия с прекрасным в природе и обществе, символизирует совокупность 
чувственных восприятий и составляет основу эстетических знаний человека о материальном мире, 
общественных отношениях, культурных ценностях, произведениях искусства.

В эстетически-философской литературе (И. Зязюн, В. Иванов, М.Каган, Л. Столович, З. Кальницкая) 
эстетический опыт определяется целостным личностным образованием в результате эстетической 
деятельности человека и предопределяющим фактором универсального ценностного отношения 
к бытию. В педагогических исследованиях рассматриваются теоретические аспекты формирования 
эстетического опыта личности средствами искусства (С. Мельничук, Г. Падалка, О. Рудницкая, Г. Шевчеко 
и др.). Методические рекомендации посвящены особенностям формирования эстетического опыта в 
школьном и студенческом возрасте (Н. Бутенко, И. Гриценко, Т. Завадская, Л.Коваль, Г. Карась, Т. Скорик, Г. 
Тарасенко, О. Шевнюк). В центре внимания педагогов возникают вопросы развития отдельных параметров 
эстетического опыта детей и молодежи, их эстетических чувств, интересов, потребностей, восприятия, 
творческой активности, художественных способностей (Е. Антонович, Б. Брилин, Ж. Вартанова, Н. Гузий, 
О.Демьянчук, С. Жупанин, Н. Миропольськая, С. Науменко, А. Ростовський, А. Щерба).

Признанным средством формирования эстетического опыта является искусство и, особенно, искусство 
слова. Язык – первый и самый надежный фактор «вхождения» человека в социум. Поэтому искусство 
слова играет главную роль в процессе воспитания гармонично развитой личности.

Проблему эстетической сути языка изучали отечественные ученые А.Потебня, И. Огиенко, С. 
Смеречинський, И. Чередниченко, И. Баций, И.Грицютенко, С. Ермоленко, Г. Шпет, российские 
языковеды Л. Щерба, Р.Будагов, В. Виноградов, И. Гальперин и зарубежные лингвисты Вильгельм 
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фон Гумбольдт, Бенедетто Кроче, Шарль Балли. Отдельные методические аспекты, касающиеся роли 
слова, анализа художественного текста в воспитании личности, выразительного чтения как средства 
эстетического воспитания, рассматриваются в трудах В. Острогорського, М. Баранова, Н.Волошиной, Н. 
Грипас, Л. Коваль, Л. Мацко, В. Мельничайко, Е.Пасичника, М. Пентилюк, О. Текучова, Е. Язовицкого. 
Особого внимания заслуживают исследования Т.Лисинськой, Н.Миропольськой, Т.Филиппьевой, в 
работах которых определены педагогические условия, способствующие развитию эстетического вкуса, 
эстетического чутья языка, художественной культуры на занятиях по иностранному языку.

Психолого-педагогические исследования по вопросам подготовки учителя-филолога свидетельствуют 
о том, что проблема формирования у специалистов этого профиля эстетического опыта как важной 
составляющей профессиональной деятельности еще не стала предметом специальных исследований. 
Программы педвузов не предусматривают создание педагогических условий формирования эстетического 
опыта студентов, не изучены условия, которые бы удовлетворили этот процесс, не определены содержание 
и методы педагогического управления процессом приобретения эстетического опыта студентами.

Изучение иностранного языка в педагогическом вузе (в частности английского), к сожалению, не занимает 
должного места даже на гуманитарных факультетах. Подмена восприятия образно-эмоциональных начал 
в художественном тексте понятийно-логическим, прагматическим подходом способствует созданию у 
студентов узкопрактического подхода к тексту на иностранном языке как только к «учебному материалу». 
В этом случае студенты не чувствуют красоты и выразительности художественного языка, не понимают 
феномена образности, не воспринимают художественный текст с эстетической точки зрения. В результате у 
них формируется мнение об отсутствии способностей к иностранному языку, неадекватности проделанной 
работы эффекту обучения, потеря веры в свои возможности.

Воспитательное же значение занятий по иностранному языку, построенных на изучении и анализе 
прозаических произведений зарубежной литературы, и особенно поэтических, благодаря их тонкому 
эстетическому воздействию, трудно переоценить.

Таким образом, социальная и педагогическая значимость проблемы, ее актуальность и 
недостаточная разработанность в научной литературе, а также потребность вузовской практики в такого 
рода исследованиях обусловили выбор темы статьи, главной задачей которой является раскрытие 
методологических аспектов формирования эстетического опыта будущих учителей-филологов на основе 
чтения художественных англоязычных текстов.

Мы рассматриваем эстетический опыт как сложное духовно-интегративное образование, которое 
аккумулирует в себе знания, умения, навыки, приобретенные в процессе эстетической деятельности, и 
проявляется как эстетическое отношение человека к предметам и явлениям объективного мира через 
эстетические потребности, интересы, взгляды, чувства и т.д. 

В возникновении и проявлении составляющих эстетического опыта большое значение имеют 
произведения литературы как достояние языковой культуры общества. Постигая художественное 
произведение глубоко и тонко, понимая все оттенки художественного слова, человек познает 
разнообразные эмоциональные и интеллектуальные переживания.

В связи с этим значительной является возможность прочитать художественное произведение в оригинале, 
уловить все особенности и оттенки речи автора, понять текст лично, а не с помощью переводчика. Кроме того, 
знакомство с художественной литературой на иностранном языке осуществляет мощное влияние на развитие 
гуманитарных способностей, что в свою очередь, усиливает положительную мотивацию к чтению. В целом этот 
процесс способствует активизации и совершенствованию развития личности.

Изучая иностранный язык в вузе, студенты знакомятся с культурой данной страны, с ценностными 
реалиями и нормами поведения в иноязычной среде, с лучшими образцами художественного творчества, 
которые обогащают их эстетический опыт, помогают лучше понять культуру своего народа.

Воспитывая будущего педагога-филолога, необходимо исходить из эстетической природы литературы 
как средства искусства слова. В художественных текстах как произведениях искусства художественная 
идея развивается в движении образов, а потому богатства литературы могут быть усвоены при условии 
эмоционального восприятия, их целенаправленного чтения и анализа.

Общеизвестно, что успешность реализации требований программы по формированию эстетического 
опыта студентов на основе чтения зависит не только от выбора художественных англоязычных текстов 
и определения наиболее адекватной организационной формы работы с ними, но и от правильно 
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составленных / подобранных упражнений, последовательности их применения, количества, объема, 
места выполнения и т.п. 

Упражнения для формирования эстетического опыта будущих учителей-филологов на основе 
чтения художественных текстов коррелируют с этапами учебной деятельности: 1) вступительным 
мотивационным, 2) операционно-познавательным, 3) контрольно-оценочным [1,182–183].

В процессе чтения художественного произведения студенты привлекаются к самостоятельной 
творческой деятельности путем изъятия имплицитной информации, сравнения авторского стиля и 
литературной эпохи, установления эмпатии с автором, определяя личностный смысл произведения и 
проблем, затронутых в нем и т.д. Так возникает необходимость применения четвертого, заключительного 
этапа организации работы с художественным англоязычным текстом, который определяют как 
творческий этап [2,21], что способствует реализации практической, когнитивной , эмоционально-
развивающей и воспитательной целей обучения на занятиях по иностранному языку в вузе.

Таким образом, в организации чтения художественных текстов на занятиях по английскому языку 
в аспекте формирования эстетического опыта будущих учителей-филологов мы выделили четыре 
взаимосвязанных этапа: вводный (мотивационный), операционно-познавательный, контрольно-
оценочный и заключительный (творческий). Для каждого этапа работы с художественным произведением 
должны быть созданы группы упражнений, которые соответствуют их целям.

Целью вступительного мотивационного этапа является активизация фоновых знаний студентов, 
стимулирование деятельности мышления, активизация их воображения и эстетического интереса, 
создание мотивационной готовности к восприятию художественного англоязычного текста.

Общеизвестно, что восприятие художественного произведения, отношение к нему, которое возникает 
у читателя в процессе чтения, зависит от его прагматикона, тезауруса, личных предпочтений и т.д. , то 
есть тех факторов, которые коррелируют с уровнем развития читательской компетенции. Первым этапом 
восприятия художественного текста является «включение» его в определенный парадигматический 
ряд – контекст эпохи, контекст национальной традиции, контекст литературного направления, контекст 
жанра, контекст автора на основе характерологических признаков, или маркеров – совокупности 
внешних признаков художественного произведения: издательство, формулировка заголовка и 
т.п. Это предопределяет необходимость имеющихся фоновых знаний студентов: эстетических, 
литературоведческих, социокультурных и др. 

Основной целью операционно-познавательного этапа организации учебной деятельности является 
формирование эстетических потребностей и интересов студентов, развитие эмоционально-чувственной 
сферы, обогащение культурно-эстетического тезауруса, а также формирование навыков эстетического 
восприятия художественных текстов.

Операционно-познавательный этап – это собственно процесс чтения художественного англоязычного 
текста. Для того, чтобы сделать этот процесс целенаправленным, студентам дается коммуникативная 
установка, которая коррелирует с выбранной преподавателем организационной формой работы 
с произведением. Очевидно, в процессе применения различных организационных форм работы 
коммуникативная установка будет варьироваться, что обусловлено разным «регистром» понимания 
художественного текста. По мнению психологов, степень понимания художественного произведения 
зависит от скорости и правильности ориентировки читателей в месте и времени действия, от скорости 
определения главного героя произведения и т.п. Коммуникативные установки помогают выработать 
«стратегию понимания», направляя внимание читателей на единицы текста, которые являются значимыми 
в том или ином отношении для его осмысления. Такая работа с художественным англоязычным текстом 
способствует формированию эстетического интереса студентов через удовлетворение потребности 
в эстетических переживаниях (потребность в новой, интересной, увлекательной, эмоционально 
окрашенной информации, стремление к расширению знаний о стране изучаемого языка, ее культуре, 
быте, традициях и т.п.). Через удовлетворение мотивов в процессе чтения у читателя-студента возникают 
определенные эмоции, которые в свою очередь мобилизуют процесс проникновения в смысловое 
содержание произведения, что предполагает его понимание на семантическом, метасемиотическом 
и метаметасемиотическом уровнях. На этом этапе осуществляется осмысление художественного 
текста как сложного структурного единства системы взаимодействующих элементов, которые служат 
раскрытию коммуникативного намерения автора.
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Целью контрольно-оценочного этапа является контроль понимания художественного англоязычного 
текста на семантическом, метасемиотическом и метаметасемиотическом уровнях; формирование 
эстетических оценочных способностей студентов и навыков интерпретации художественных 
произведений.

На семантическом уровне происходит анализ всех возможных языковых аспектов данного текста: 
лексики, морфологии, синтаксиса и рецепция «содержательной» и «смысловой» информации. Для 
проверки понимания художественного текста на метасемиотическом уровне используется группа 
упражнений, направленных на овладение выразительными средствами языка и понимание предметного 
содержания произведения. На самом высоком метаметасемиотическом уровне происходит постижение 
и восприятие глубинного смысла произведения – достижение взаимодействия текста художественной 
литературы и студентов, дальнейшее развитие их языкового сознания и речевой деятельности, 
эмоционально-оценочной сферы.

Контролю подлежат не только понимание темы текста, коммуникативного намерения автора 
и его оценка читателем, но и уровень сформированности умений, необходимых для определения 
этих компонентов. Так, умение адекватно понимать эстетический и социокультурный потенциалы, 
способствует развитию умения вести диалог с художественным текстом, что, в свою очередь, помогает 
более глубокому проникновению в его смысл.

Цель заключительного (творческого) этапа – развитие творческого потенциала студентов-филологов. 
На этом этапе совершенствуются умения творческого переосмысления текста на основе собственных 
оценочных критериев, идет поиск продуктивных нестандартных решений, что, в свою очередь, требует 
поиска новых приемов работы с художественным произведением, которые могут обеспечить активную 
деятельность студентов. Самостоятельность и творческий характер работы с текстом состоит в том, что 
студенты в результате активной переработки содержательной информации самостоятельно выводят 
новые эксплицитно не выраженные в тексте знания, используя при этом эвристический поиск решения 
коммуникативной задачи.

Процесс формирования эстетического опыта будущих учителей-филологов на основе чтения 
художественных англоязычных текстов предполагает применение различных учебных действий, направленных 
на эстетическое развитие личности. Он призван сформировать навыки слушания, выразительного и 
эмоционального чтения, говорения и письма, умение наблюдать и подбирать выразительные средства 
языка, выделять их признаки, воспринимать текст в единстве содержания и формы. Привлечение студентов к 
чтению и обсуждению произведений художественной литературы на занятиях по иностранному языку будет 
способствовать воспитанию у них эстетического отношения как к искусству слова, так и искусству в целом, 
развитию чувственной сферы, обогащению эмоционального опыта.
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Сущность воспитания и его особенности

Ключевые слова: воспитание, педагог, процесс воспитания, человечества, ребёнок, фактор 
формирование. 

Центральной категорией научного осмысления воспитательного процесса и профессиональной 
педагогической деятельности по воспитанию детей выступает понятие «воспитание».

Исходное значение слова «воспитание» обусловлено корневой частью слова: «воспитание» - это 
вскармливание, питание ребенка, не приспособленного к жизни и совершенно беспомощного при рожде-
нии. В данном бесхитростном значении слова процесс воспитания свойственен и животным - «питают» 
своим молоком млекопитающие; детеныш кенгуру «воспитывается» матерью, жеребенок, встав на ножки 
после рождения, тянет свою мордочку под брюхо лошади – «воспитывается» матерью, жеребенок, встав 
на ножки после рождения, тянет свою мордочку под брюхо лошади – «воспитываться», вскармливаться. 

Первоначально в русском языке это слово полностью соответствовало своему исходному значению. 
Дети быстро взрослели, «воспитания» уже не требовалось. Вспомним: некрасовский «мужичок с но-
готок» (мальчик пяти лет) заявляет, что в семье мужиков двое – «отец мой да я», себя расценивает как 
взрослого члена семьи. Воспитание завершилось для этого ребенка, оно исчерпало себя очень быстро. 
Однако следует отметить, что никогда данный термин не ограничивался своим лексическим значением.

Термин «воспитание» переосмыслялся, расширив свое значение. Сегодня, говоря о о воспитании, 
меньше всего подразумевают «питание», а если имеют в виду это значение, то в его широком духовном 
значении. Задолго до научного осмысления складывалось, развивалось воспитание детей в житейско – 
обыденной повседневности, опыт воспитания передавался через традиции, обычаи, общественное мне-
ние. Воспитательная практика была такой нехитрой, что считалось, будто здравого смысла вполне до-
статочно, чтобы воспитывать детей. В ХIX веке К.Д. Ушинский развенчивает иллюзорную уверенность 
педагогического невежества, отмечая жестко, что тот, кто мало что знает о воспитании, больше всего 
уверен, что о воспитании знает все. Чем более человечество продвигалось в изучении столь простого 
предмета, как воспитание, тем больше раскрывалась головокружительная глубина и сложность его. 

В переосмыслении педагогического термина нет ничего удивительного после того, как подобное пе-
реосмысление уже произошло со словом «педагог»-греческое «раб, ведущий ребенка в школу» преобра-
зовалось в профессионала, «вводящего ребенка в жизнь».

Снимем наносное значение понятия «воспитание», вульгаризированное плохо организованной воспи-
тательной практикой. Обыденное сознание относится к «воспитанию» одиозно, потому что понимает под 
ним «нравоучение», «наставление», «длинное и нудное морализирование». При таком понимании чело-
век использует слово «воспитание» как посягательство на его свободу, он говорит, защищаясь от пустых 
сентенций: «Не воспитывай меня!»- плохо отдавая себе отчет в том, что там, где истинное воспитание, не 
может быть скучных поучений, а там, где пышные и длинные поучения, нет воспитания.

Воспитание как педагогическое понятие включает в свое содержание три существенных признака: 
первый- целенаправленность, наличие какого-то образца, пускай самого общего, как социально-куль-
турного ориентира; второй- соответствие хода процесса социально-культурного ориентира; второй- со-
ответствие хода процесса социально-культурным ценностям как достижениям исторического развития 
человечества; третий- присутствие определенной системы организуемых влияний.

«Перевоспитание» - термин далеко педагогического прошлого, когда ребенок, будучи для педагога 
объектом воздействия, трактовался как носитель суммы качеств. Предполагалось, что отрицательные ка-
чества нужно «удалять», «уничтожать», даже «вытравливать», «подавлять» (при этом упускалась нечаян-
ная возможность «подавить» и самоё личность ребенка), а положительные вкладывать на место вытрав-
ленных, как если бы ребенок был магнитофоном, в который педагог может вставить нужную кассету с 
хорошей, чистой записью, а дурную кассету с непристойными записями удалить. 

Воспитание принадлежит к социальным явлениям и выступает в роли одного из факторов жизни и 
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развития общества. С точки зрения воспитание- это целенаправленная подготовка молодого поколения 
к жизни в данном и будущем обществе. Например, создание сети учебных заведений составляет одно из 
проявлений воспитания как социального явления.

Если взглянуть на воспитание с точки зрения биологической, то мы обнаружим характеристику вос-
питания, несколько отличную от предыдущих; в царстве животных мать помогает детенышу приспосо-
биться к жизни и успеть развить жизненно важные навыки, производит она это, подчиняясь сильнейше-
му заложенному природой инстинкту, реализация которого обеспечивает продолжительность рода.

Психологическое же освещение воспитания имеет свое содержание, ибо психология отмечает в вос-
питании обращенность к способности юного человека отражать окружающий мир в сознании, воспита-
ние может быть проанализировано в качестве процесса развития способности человека отражать мир и 
взаимодействовать с миром.

Воспитание -это направленная содержательная профессиональная деятельность педагога, развитию 
личности ребенка, вхождению ребенка культуры, становлению его как субъекта собственной жизни, до-
стойной Человека. 

Организация этой деятельности опирается на научную картину процесса формирования личности, 
так как только при условии полного соответствия профессиональной деятельности природе данного про-
цесса возможен высокой профессиональный результат.

Педагог, знающий о роли социальной среды как факторе формирования личности, придает наиваж-
нейшее значение организации воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда, в отличие от среды формирующей, -это совокупность окружающих ребенка обсто-
ятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру.

А теперь изменим ракурс рассмотрения: взглянем на «воспитание» с точки зрения фактора 
деятельности. Деятельность – тоже фактор развития личности.

Если среда создает образ мира и образ жизни, окружая ребенка «материалом» для развития, служит, скорее, 
предпосылкой развития, то деятельности – само тело развития личности, субстанция процесса развития, его 
материализованный путь: ходя – научаются ходить, рисуя - приобретают умение рисовать; проявляя нежность – 
становятся нежными; сопротивляясь трудностям – обретают мужество. Развитие – нравственное, эстетическое, 
политическое, гигиеническое, трудовое, психическое – это всегда новообразования в личностной структуре, 
которые родились в процессе деятельности, целенаправленной активности личности, направленной на какой-
либо объект. Деятельность - активная форма отношения субъекта к объекту.

Воспитание – это всегда организованная деятельность ребенка, вовлекающая его в активное 
взаимодействие с современной ему культурой, тем самым жизнь ребенка наполняется культурным 
содержанием. Осмысление поднимает ребенка на принципиально иной уровень жизни. Он не просто 
«знает» этот мир – он знает, что знает этот мир. Он не просто живет, вмонтированный актом рождения в 
культуру – он сам становится носителем культуры и творцом ее ежедневно и ежечасно.

Воспитание – это целенаправленное инициирование осмысления детьми ценностного содержания 
жизни и развития у детей способности производить осознанный свободный выбор в жизненных ситуациях 
с ориентацией на наивысшие ценности жизни и развития у детей способности производить осознанный 
свободный выбор в жизненных ситуациях с ориентацией на наивысшие ценности жизни.

Разноаспектный подход к определению воспитания способствует выявлению сущностных элементов 
воспитания как профессионально-педагогического явления.

Сущностные факторы воспитания личности – «среда», «деятельность» и «осмысление»- решающим 
образом определяют продуктивность воспитания. Они и выступают в качестве основных элементов 
воспитательного процесса, их наличность гарантирует продукт профессиональной деятельности педагога.

Система воспитания размещается в сознании педагога-профессионала. Системность воспитания - 
характеристика профессионального мышления педагога.

То, что доступно предметному восприятию в школе, когда говорят о системе воспитания, - это 
воплощение системы как продукта мышления педагога.

Система воспитания есть там и только там, где организованы факторные влияния на личность как 
элементы широкого профессионального влияния, которые носят объективный закономерный характер. 
Следовательно, система не может иметь множество вариантов, потому что диктуется закономерностью 
влияния на развитие человека определенных объективных факторов.

Бесспорно, сопоставляя воспитание с другими явлениями, можно отметить целый ряд удивительных 
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особенностей воспитательного процесса, однако именно субъект-объект-субъектные отношения 
педагога и ребенка придают воспитательному процессу черту, объединяющую воспитание и искусство, 
а решающая роль педагогической технологии диктует педагогу-профессионалу наряду с теоретической, 
методической подготовкой овладевать искусством общения человека с человеком.

Воспитание – это система профессиональной деятельности педагога состоящая из трех ключевых 
элементов, выстраиваемых в гармоничном согласии с природой становления социальных отношений 
личности. Эти элементы есть не что иное, как объективные факторы развития личности ребенка, но 
педагогически интерпретированные: «воспитывающая среда», «воспитывающая деятельность» и 
«осмысление мира и себя в этом мире».

Мы приходим к проблеме цели воспитания. Профессиональное назначение педагога состоит в том, 
чтобы организовать процесс формирования личности – как мы сказали, организовать жизнь ребенка 
как постоянное восхождение к культуре, взаимодействие с миром на уровне современных достижений 
культуры, чтобы в ходе такого взаимодействия протекало максимальное развитие личности и на уровне 
данного развития он входил в контекст социальной жизни.

Литература:

Кямаля Гаджиева «Лекции по педагогике», «Аскероглы» ММС типография, Баку, 2013.
 

Мамедова Айтен Рафет кызы

Essence of education and its features
Summary

The main principle of education process and disgraced pedagogical activities on education of children is 
“training (education)”. The term of “education” have been rethinked with extension of its meaning.

In comparison of education with ether social appearances it is possible to note many amazing features of 
education process. 
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Исследования педагогических персоналий в наследии ученых 
Левобережной Украины (вторая половина ХІХ - начало ХХ столетия)

Постановка проблемы в общем виде ... В условиях интеграции образования и педагогической науки 
Украины в международное образовательное пространство особую значимость приобретает процесс 
накопления историко-педагогических знаний, расширение базы источников, формирование новых 
направлений исследований и вопросы репрезентативного изучения творческого наследия выдающихся 
педагогов, учёных мирового масштаба, которые способствовали развитию национальной педагогической 
мысли. В связи с такими тенденциями приобретают актуальность научные исследования историографического 
характера. Одним из приоритетных направлений современной историко-педагогической науки являются 
педагогические персоналии, представляющие творчество просветителя как неповторимой личности, что 
способствует формированию представлений о целостном педагогическом процессе.

Анализ последних исследований и публикаций ... Современные исследователи анализируют 
персоналии с новых позиций и потребностей педагогической науки, переосмысливают их творчество, 
интерпретируют авторские идеи в соответствии с актуальными вопросами науки. Историки образования 
рассматривают педагогические персоналии системно, в совокупности личностных, исторических, 
общесоциальных и внутринаучная связей.

По мнению Н.Гупана, на данном этапе персонифицированный подход систематизации педагогических 
трудов позволяет, с одной стороны, выяснить значение педагогического наследия выдающихся педагогов 
и деятелей прошлого для отечественной науки, а с другой - освещать вклад многих отечественных 
специалистов в общий процесс формирования самой украинской истории педагогики [2, с. 18].

О.Сухомлинская отмечает, что педагогическая мысль всегда персонифицирована - на ней лежит 
отпечаток носителя с его вкусами, взглядами, верованиями и предпочтениями, одновременно 
педагогическая персоналия представляет наследие отдельного педагога не только как индивидуального 
творца, но и прежде всего как личности, что отражает мысли и практику своей эпохи, пишет 
исследовательница [9, с. 36-37] .

Формулирование целей статьи ... В связи с этим мы ставим своей задачей выделить научное наследие 
исследователей региона обозначенного периода, посвященные педагогическим взглядам выдающихся 
отечественных и зарубежных персоналий различных исторических времён.

Изложение основного материала ... Н.Гупан отмечает, что благодаря персоналиям в историко-педа-
гогической науке второй половины XIX-начала ХХ века шла как ассимиляция теоретических взглядов 
классиков педагогики, так и происходило накопление фактологического материала, вводились в научный 
оборот неизвестные ранее источники и факты, что способствовало более рельефном освещению 
педагогического наследия прошлого [2, с. 24-25].

Исследование персонифицированного направления обозначенного периода содержали информацию 
о жизни педагога и его педагогическую деятельность, фронтальный анализ педагогических взглядов, 
перечень научного наследия ученого. Авторы стремились охарактеризовать совокупность внешних и 
внутренних факторов, которые повлияли на формирование педагога, обосновать идею преемственности 
педагогической теории ученого, определяет О.Черкасов.

В теоретическом наследии ученых Левобережной Украины второй половины XIX-начала ХХ века 
история педагогической мысли была представлена   многочисленными публикациями о зарубежных и 
отечественных персоналий различных периодов развития педагогической мысли.

По тематике персонифицированные исследования этого периода делились на отдельные группы: 
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1) исследования о основоположников отдельных педагогических систем (Я.А.Коменский, П.Лесгафт, 
Дж.Локк, М.Монтень, И.Песталоцци, Г.Сковорода, К.Ушинский); 2) труда в которых освещалась 
образовательная деятельность и педагогические взгляды общественных деятелей и ученых ( Лазарь 
Баранович, Иннокентий Гизель, М.Драгоманов, Е.Лабуле, Ж.Мишле, Ф.Паульсен, Сократ и др.); 3) 
публикации о педагогические размышления государственных деятелей (Екатерина II, В.Каразин, К.По-
бедоносцев), по проблемам совершенствования отечественной системы образования.

В 1892 году к празднованию 300-летия со дня рождения выдающегося чешского просветителя 
Я.А.Коменского в России издаются научные труды просветителя, появляются исследования освещающие 
педагогической концепции учёного: «Средняя школа Я.А.Коменского и наши гимназии» А.Добиаша, 
«Я.А.Коменский», «Я.А.Коменский и его значение в педагогике» и «Учебно-воспитательные идеалы 
Я.Коменского в истории педагогики» С.Миропольського, «Я.А.Коменский» Ф.Яреша и О.Степовича т.п..

Статья А.Будиловича «Иоанн Амос Коменский» (1892) содержала краткие сведения о жизни 
выдающегося ученого, его литературную и педагогическую деятельность, анализ основных 
педагогических трудов «Мир в картинках» и «Великая дидактика» [1]. Автор отметил, что именно Я. 
Коменского, а не Дж.Локка, Ж.-Ж. Руссо, Й.Базедова, Й.Песталоцци или А.Дистервега следует считать 
основоположником правильной системы школьного образования и воспитания.

Анализируя историко-педагогическое наследие ученых Левобережной Украины второй половины XIX 
- начала XX века, необходимо обратить внимание на комплекс исследований, посвященных выдающимся 
отечественным педагогам, общественным и культурным деятелям: И.Галятовского, И.Гизеля, Г.Сковороде 
т.п.. Внимание ученых привлекали личности, чья образовательная и просветительская деятельность была 
полезной и важной для народа.

Среди произведений приуроченных отечественным деятелям культуры и образования важное место 
занимают исследования жизни и творчества Г.Сковороды: «Украинский философ Г.С.Сковорода» 
(1855) Д.Багалия, «Странник Г.С.Сковорода. Биографический очерк» (1894) и «Воспитательные идеи 
Г.С.Сковороды» (1898) С.Русовой т.п..

Личности этого педагога посвятил свои труды: «Предисловие к житию Г.Сковороды М.И.Ковалевского» 
(1886), «Сковорода и Эрн» (1918) профессор Харьковского университета Н.Сумцов. На основе тщательного 
и глубокого анализа произведений самого Г.Сковороды и его современников, а также исследований 
о нем ученых разных периодов автор отмечал генетическую связь ученого с западноевропейской и 
национальной философской мыслью, указывал на его украинские корни.

Мнение об украинском происхождении Г.Сковороды поддерживала и С.Русова. В своих исследованиях 
«Странник Г.С.Сковорода. Биографический очерк» (1894) и «Воспитательные идеи Г.С.Сковороды» (1898) 
педагог раскрыла содержание взглядов украинского философа и просветителя на народность в воспитании.

Исследователей истории образования Левобережья второй половины XIX - начала ХХ века интересовали 
в то время не только взгляды представителей отечественной общественности, но и педагогические 
взгляды зарубежных деятелей демократического направления. Так, брошюра профессора Харьковского 
университета Н.Сумцова «Эдуард Лабулэ и Жюль Мишле как педагоги и друзья детей» была посвящена 
педагогическим размышлениям двух известных общественных деятелей Франции второй половины XIX 
века [8]. Ученый отметил демократичность образовательных идей этих персоналий (идея совместного 
обучения мальчиков и девочек, проблема широкого привлечения женщин к делу школьного преподавания 
и воспитания и т.д.); подчеркнул отсутствие в Ж.Мишле целостной педагогической доктрины; обозначил 
схожесть просветительских концепций.

В работе «На пути к демократизации образования» (1907) А.Музыченко проведен фронтальный анализ 
взглядов немецкого профессора философии и педагогики Фридриха Паульсена на проблему демократизации 
образования. Автор останавливается на двух тенденциях, выделенных учёным, в развитии немецкой 
школы, отражающие общемировые процессы развития образования: во-первых, «деклерикализация», во-
вторых, «демократизация» [7, с. 2]. Исследователь отмечает, что Ф.Паульсен анализирует образовательные 
процессы в разрезе культурно-исторического развития мира и отдельной страны.

Сравнительный анализ образовательных идей французского просветителя эпохи Возрождения и 
английского философа и педагога периода Просвещения был осуществлен в работе Н.Лавровського 
«Педагогические идеи Монтеня и Локка» (1891) [6]. Автором были проанализированы воспитательные 
идеалы и главные дидактические положения педагогических теорий известных западных ученых. 
Отмечено, что свобода и естественность, положенные просветителями, в основу системы воспитания и 
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обучения, дали толчок, формированию педагогических концепций Ж.-Ж.Руссо и Й.Базедова.
В центре внимания отечественных ученых исследуемого периода оказались также и образовательная 

деятельность и педагогические взгляды государственных деятелей России: «Воспоминания о Василии 
Назаровиче Каразине: Доклад к столетию со дня рождения В.Н.Каразина, основателя университета в 
Харькове» (1873) Н.Лавровського, «К биографии Н.Каразина» (1891) и «Просветительская деятельность 
Каразина» (1911) Д.Багалия, «К биографии Н.Каразина» (1907) Г.Данилевського т.п..

Так, автором серии статей, посвященных педагогическим идеям Екатерины Второй: «Общий взгляд на 
воспитание по «Инструкции», «О нравственном воспитании по «Инструкции»», «Взгляд на физическое 
воспитание Екатерины II и Бецкого», которые были напечатаны в исторической хрестоматии (1891) под 
редакцией В.Покровский и монографии «О педагогическом значении произведений Екатерины Великой» 
(1856) стал известный языковед, педагог и исследователь истории образования - Н.Лавровський. В этих 
работах ученым был осуществлен фронтальный обзор педагогических произведений и охарактеризованы 
теоретические взгляды российской императрицы на проблемы воспитания. Осуществив сравнительный 
анализ педагогических концепций М.Монтеня, Дж.Локка, Вольтера, Дидро, Ж.-Ж.Руссо, Й.Базедова с 
образовательными взглядами императрицы, Н.Лавровський пришел к выводу, что педагогические идеи 
Екатерины Второй фактически заимствованы из работ выдающихся просветителей XVII - XVIII веков. 
Вместе с тем он отмечает, что иногда они содержат отдельные самостоятельные обобщения [5] .

Педагогическим взглядам императрицы посвящена и монография экстраординарного профессора 
Императорского Новороссийского университета В.Могульского «Просвещение на юге России в 
царствование Екатерины II» (1897). Автор осветил историко-педагогический процесс юга России ХVIII 
века от открытия Киево-Могилянской академии и до приказа Екатерины Второй от 1775 года. Работа носит 
субъективный характер, ей присуще преувеличение роли императрицы в деле просвещения юга России.

Отдельный жанр персонифицированных публикаций второй половины XIX - начала XX века 
составляли короткие очерки-некрологи, которые печатались на страницах «Журнала министерства 
народного просвещения», в журнале «Славянский обзор» и отдельными изданиями. Они, как правило, 
содержали биографические данные и описание педагогической деятельности личности, определяли место 
учёного в развитии учебного заведения и его вклад в становление отечественной системы образования и 
отдельного научного направления.

Образцом таких исследований можно считать работу А.Добиаша «Николай Алексеевич Лавровский, 
первый директор Института князя Безбородко», вышедшую отдельным изданием в 1900 году [3]. В работе 
автор даёт биографическую справку о профессоре русской словесности, освещает его педагогическую 
деятельность и управленческую в должности директора Нежинского Историко-филологического 
института, подчеркивает вклад ученого в развитие этого учебного заведения.

В конце XIX - начале ХХ века в историко-педагогической науке сформировалась такая форма 
исследования, как юбилейные статьи. Основой работ юбилейного характера был научный потенциал 
педагога, определяло структуру и содержание персонифицированного исследования. Так, деятельности 
талантливого отечественного ученого языковеда, бывшего профессора московского университета, 
посвящена статья В.Качановського «По поводу пятидесятилетнего юбилея ученой деятельности 
академика и профессора Федора Ивановича Буслаева» (1889). Высоко оценив 50-летнюю деятельность 
выдающегося языковеда в пользу отечественного образования и науки, автор в подтверждение этой 
мысли приводит тексты поздравлений, поступивших в адрес юбиляра.

Вне поля зрения исследователей истории педагогики второй половины XIX века не осталась и 
педагогическая деятельность организаторов образовательной дела. Так, «Материали до словника 
українських письмовців» Б.Гринченко состояли из отдельных статей, посвященных анализу творчества 
выдающихся украинских деятелей образования разных веков, таких как И.Гизель, Д.Заточник, В.Мономах, 
П.Могила, М.Смотрицкий, Г.Сковорода и т.д.. Каждое исследование имело описание жизненного пути, 
освещение социально-политических и морально-этических взглядов деятеля, список их произведений.

В конце XIX - начале ХХ века издаются историко-педагогические хрестоматии, в которых история 
образования изучалась преимущественно по персоналиям. Например, хрестоматия М.Демкова «Русская 
педагогика в главнейших ее представителей. Опыт педагогической хрестоматии» (1898) содержала 
как отрывки текстов российских ученых, так и краткий обзор автора их педагогических взглядов. 
Хронологически в руководстве были представлены материалы за период от принятия христианства и до 
середины XIX века. В 1911 году выходит доработанный вариант этой работы под названием «Педагогика 
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Западноевропейская и русская. Педагогическая хрестоматия».
1912 увидела свет работа М.Демкова «Старые и новые педагоги, их жизнь, мысли и труды». Это была 

небольшая по объему и хорошо иллюстрированная работа. Состояла она из 2-х разделов: в первом ос-
вещались педагогические взгляды зарубежных ученых (Сократ, Аристотель, М.Монтень, Я.Коменский, 
Ж.-Ж.Руссо, Й.Песталоцци, А.Дистервег и т.д.), во втором, анализировались идеи русских педагогов (В.
Мономах, С.Полоцкий, Г.Сковорода, Н.Пирогов, К.Ушинский, Н.Корф т.п.). Особенностью работы стал 
анализ образовательной деятельности педагогов, историков образования, работавших в период конца 
XIX - начала ХХ века (П.Редкин, П.Юркевич, С.Миропольский).

1917 появилось исследование приват-доцента университета Святого Владимира О.Селихановича «Исто-
рия педагогики на Западе и в России. Петроград». Работа содержала ряд характеристик педагогических пер-
соналий, начиная от спартанской и Афинской образовательных систем и заканчивая К.Ушинским.

Своеобразной формой автобиографического персонифицированного исследования стала двухтомная 
работа известного украинского педагога, литературоведа М.Чалого «Воспоминания» (1890 , 1899). 
Исследование состояло из описания жизни ученого и его педагогической деятельности; содержало 
характеристику социокультурных условий, повлиявших на формирование мировоззрения будущего 
педагога. Структурно «Воспоминания» учёного разделялись на отдельные части: детские годы и 
домашнее воспитание, обучение в Новгород-Северской гимназии, получение высшего образования в 
Киевском университете св. Владимира и других. Написана работа была в эпистолярном форме.

Выводы ... Таким образом, комплексный анализ теоретических работ по истории образования второй 
половины XIX - начала XX века свидетельствует, что в этот период педагогические персоналии стали 
самостоятельным направлением в историко-педагогических исследованиях; наметилась тенденция к 
тематической дифференциации работ этого направления; шёл поиск альтернативных форм историко-
педагогической репрезентации личности.
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In the article the author analyzes scientifi c investigation of the Left-bank Ukrainian scientist in the second 
half of the XIXth - the early XXth century devoted to pedagogical views of prominent home and foreign person-
alities of various historical periods.

Keywords: historiography, historical and pedagogical research, personality, theoretical heritage, pedagogi-
cal views, enlightening activity.
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13.00.00. pedagogikis mecnierebani

maSo zubitaSvili

maswavleblis Txroba da saskolo leqcia 
 axali masalis gadacemis gakveTilze

ukanaskneli wlebis manZilze saqarTveloSi momxdari movlenebi kidev erTxel gvaiZulebs 
Cvens warsulTan CaRrmavebis aucileblobas. damoukidebel saqarTveloSi samSoblos isto-

ria marto warsuliT Tavmowonebis, an faqtologiuri masalis ubralo aRnusxvis saSuale-

ba ki ar unda iyos, aramed imis pasuxic, Tu rani viyaviT warsulSi, ra iyo Cveni Zlierebis, 
Tu sisustis mizezebi da ra gvelis momavalSi. am kiTxvebze mkafio pasuxi aucilebelia ara 
marto mecnierul gamokvlevebSi, aramed sajaro skolis saxelmZRvaneloebSic daCatarebul 
gakveTilebzec. saqarTvelos mravalsaukunovani istoriis gaazreba sajaro skolaSi isto-

riis gakveTilze xdeba.
istoriis swavlebis meTodikaSi qarTvel mecnierTa mier aRiarebulia gakveTilis oTxi 

tipi: kombinirebuli, axali masalis Seswavlis, ganzogadebisa da sistematizaciis, codnis, 
xerxebisa da Cvevebis kontrolisa da koreqciis gakveTili. gakveTilis yvela tips sakuTari 
struqtura gaaCnia. maswavlebels SeuZlia airCios nebismieri gakveTilis tipi da amave dros 
gansazRvros misi Catarebis xerxebi da meTodebi. aRniSnuli gakveTilis tipebi sruliad gan-
sxvavebuli meTodebis gamoyenebiT tardeba. axali masalis gadacemis yvelaze standartuli, 
miRebuli formaa maswavleblis Txroba kombinirebuli tipis gakveTilis Catarebis dros, ma-
gram aq droSi SezRudulia maswavlebeli. am tipis gakveTilis Catarebis dros, mas ar SeuZlia 
maqsimalurad gamoiyenos yvela SesaZlebloba istoriuli masalis efeqturi SeswavlisaTvis. 

istoriis masalis vrclad Seswavla xdeba axali masalis gadacemis gakveTilze. am tipis 
gakveTilis Catarebis dros maswavlebels saSualeba eZleva sainteresod warmarTos saswav-
lo procesi, gamoiyenos misTvis sasurveli meTodebi. istoriis gakveTilze maswavleblis 
mier gamoyenebulma meTodebma moswavleebis azrovnebis aqtivoba unda gamoiwvios. radgan 
igive meTdebi warmoadgens saganmanaTleblo da saaRmzrdelo amocanebis gadawyvetis Ziri-

Tad saSualebas. swavlebis meTodebis SerCevisas mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli codnis-

miwodebis formebi da maTi Sinaarsi. 
axali masalis Seswavlis dros sajaro skolis yvela klasSi wamyvan rols maswavleblis 

cocxali sityva asrulebs. igi exmareba TvalsaCino, dokumenturi da sxva saswavlo masalis 
gagebas da gaazrebas. 

gadacemis ZiriTadi meTodebia Txroba, saskolo leqcia da sxva. es meTodebi miznad isaxavs 
ara marto axali masalis miwodebas, aramed am masalis gaazrebas da Segnebul SeTvisebas mo-

swavleTa mxridan. axali istoriuli masalis Seswavlis procesSi maswavlebels moswavleebi 
mihyavs mcire codnidan didisken. amitom, maswavlebelma Txrobis dros unda moaxdinos isto-

riuli masalis ara marto logikuri TanmimdevrobiT gadacema, konkretuli faqtebis gaana-
lizeba, aramed sxvadasxva meToduri xerxebis gamoyenebiT Seqmnas moswavleTa mier Temis SeT-

visebis pirobebi. 
Txrobisas gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs saswavlo masalis emociur gadacemas. maswav-

lebelma msmenelTa aramarto gonebaze, aramed grZnobebzec unda imoqmedos. moswavleebSi 
unda gamoiwvios simpatiebi samSoblosa da xalxisadmi Tavdadebuli pirebisadmi da piriqiT, 
antipaTia samSoblos moRalateTa mimarT. maswavleblis cocxali sityva qmnis moswavleTa 
cnobierebaSi warsulze mtkice STabeWdilebas. isini kargad imaxsovreben maswavleblis STam-

beWdav monayols. Txrobisa da axsnis unari Zalian mniSvnelovania maswavleblisaTvis. amitom, 
aucilebelia maswavlebelma srulyos Tavisi metyveleba da imuSaos mis gamdidrebaze. 

axali masalis gadacemis gakveTilze agreTve SeiZleba gamoviyenoT gakveTili - leqcia, ro-

melic misaRebi da gavrcelebuli formaa. gakveTili leqcia, rogorc wesi, tardeba mxolod 
klasSi. im mizniT, rom moswavleebi swavlebis leqciuri formisaTvis movamzadoT, unda movax-
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dinoT maTi azrovnebis aqtivizacia da gamovumuSaoT maT damoukidebeli msjelobis unari. 
leqcia, rogorc istoriuli masalis gadacemis meTodi, gulisxmobs codnis sistemis ga-

dacemas. leqcia aris gaSlili Teoriuli msjeloba, mecnieruli analizi, konkretuli is-
toriuli faqtebisa da movlenebis ganzogadeba. leqciaSi Txrobis, an aRweris masalebi 
daskvnebisa da ganzogadebis faqtobrivi safuZvelia. Txrobisagan gansxvavebiT, faqtebis 
analizi da ganzogadeba xdeba ara sasaubros gamoyenebiT, aramed monologiuri formiT. is-
toriuli movlenebisa da ambebis analizi, ganzogadeba, sistematizacia, msjeloba Txrobis 
damatebas ki ar warmoadgens, aramed masalis gadacemis arsebiTi formaa, magram umaRlesi sas-
wavleblis leqciisagan gansxvavebiT, saskolo leqcias aqvs specifikuri mxare, masSi SeiZleba 
CaerTos saubris elementebi.

saskolo leqcia iwyeba Sesavali saubriT. leqciis dawyebamde maswavlebeli klasis winaSe 
ayenebs kiTxvebs, riTac, erTis mxriv moswavleTa yuradRebis mobilizacias axdens, meores 
mxriv, leqciis ukeT gasagebad klass moagonebs winaT Seswavlil saWiro faqtebs. maswavle-

blis mier faqtobriv masalaze naambobi saskolo leqcia mTavrdeba daskvniTi saubriT. ro-

gorc viciT, saskolo leqcia ufros klasebSi tardeba. mxolod am klasebis moswavleebs Seu-

ZliaT xangrZlivad mosmena da monawileobis miReba mosmenili istoriuli masalis analizsa 
da ganzogadebaSi, rac leqciis Segnebuli aTvisebis ZiriTadi pirobaa. saskolo leqciis mos-

mena da SeTviseba moiTxovs inteleqtis garkveulad maRal kulturas, yuradRebis simyares. 
gakveTili - leqciis mzadebis dros maswavlebeliwinaswar adgens axali masalis gadacemis 
gegmas da am masalis Tezisebs. gegmac da Tezisebic SeiZleba gaacnos moswavleebs. 

ufros klasebSi sruliad gamarTlebulia leqciis Serwyma mis momdevnod Catarebul dis-

kusiaTan, saseminaro an fakultatur mecadineobasTan. amiT miiRweva Teoriuli codnis gan-
mtkicebis SesaZlebloba moswavleTa Semdgom damoukidebel muSaobaSi. maswavlebels SeuZlia 
gakveTilze darCenili dro gamoiyenos axali masalis gansamtkiceblad. amitom maswavlebeli 
svams kiTxvebs axsnili masalidan. aseve SeuZlia gamoiyenos interaqtiuri meTodikis efeq-

turi xerxi _ diskusia. diskusia sazogadoebrivi mecnierebis maswavlebels saSualebas 

aZlevs moswavleTaTvis sainteresod wamaxaliseblad warmarTos saswavlo procesi. disku-

sia moswavleebis erT-erTi sayvareli da sasiamovno meTodia.

saskolo diskusiis Catarebis ZiriTadi mizania:
1. sxvadasxva SesaZleblobis moswavleebis CarTva swavlebis procesSi;
2. sagakveTilo masalis ukeT gageba urTierTswavliT;
3. sagakveTilo masalaze dafuZnebuli argumentebis Camoyalibeba da gamoyeneba saku-

Tari poziciis gasamyareblad;
4. sakomunikacio unar-Cvevebis SeZena, sakuTari Tavisadmi rwmenis ganmtkiceba.
diskusiis gakveTilis Catareba xels uwyobs moswavleebSi iseTi mniSvnelovani unar-

Cvevebis Camoyalibebas, rogoricaa:
a). aqtiuri mosmena;
b). sakuTari poziciis Camoyalibeba da argumentacia;
g). gansxvavebuli azris mosmena da gaTvaliswineba;
d). daskvnebis gamotana;
e). TanamSromloba.
Cemi azriT diskusia maswavlebelma SeiZleba Caataros axali masalis gadacemis gakveTil-

ze bolo aTi wuTis ganmavlobaSi an mTeli gakveTili dauTmos diskusias. saskolo diskusiis 
ramodenime forma viciT: jgufuri maswavlebelsa da moswavleebs Soris an moswavleebs So-

ris. aseTi gakveTilis Catarebis dros maswavlebelma Tvalyuri unda miadevnos diskusiis 
msvlelobas, aseve unda izrunos yvela moswavlis CarTulobaze. diskusiis Catareba ar aris 
aucilebeli yvela sakiTxze. aseve diskusiis Tema unda Seesabamebodes moswavleTa asaks da in-
teress. diskusiis gakveTilis Catarebis dros maswavlebeli specialurad emzadeba gakveTi-

lis warmatebiT CatarebisaTvis.
amrigad, axali masalis gadacemis gakveTilze meTodis SerCevis dros, maswavlebels 

moeTxoveba SemoqmedebiTi midgoma da mis gansaxorcieleblad garkveuli meTodikuri momza-

deba. maswavlebelma axali istoriuli masalis gadacemis gakveTilisaTvis, unda gamoiyenos 
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iseTi meTodebi, romlebic xels Seuwyobs istoriuli masalis vrclad Seswavlas da moswav-

leTa damoukidebeli azrovnebis ganviTarebas.
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Masho Zubitashvili
Narration of the Teacher and School Lecture, 

Giving New Materials at the Lesson 
Summary

Read the history of the study of new material in class. The new material at the leading role of the teacher in 
the public schools of the living word to perform. Basic methods of telling the program, school lectures and more. 
These methods are aimed at not only the supply of new material, but this material comprehension and conscious 
as similation of the students’ side. The narrative method of particular importance to the transfer of emotional 
material. Because, not only in the mind of the teacher, but also and must senseact.The teacher’s living Word 
creates a strong impression on the students’ consciousness of the past. The lecture is open to school-theoretic 
reasoning and scientifi c analysis, a generalization of historical facts and events. A new method for selecting the 
material during a lesson, the teacher will be required to carry a certain amount of creativity and his methodical 
preparation.
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maSo zubitaSvili

rogor vaswavloT daviT aRmaSenebeli da misi epoqa 
istoriis gakveTilze sajaro skolaSi

saqarTvelos mravalsaukunovani istoriis gaazreba sajaro skolaSi istoriis gakveTil-

ze xdeba. mecxre-meTormete klasis moswavle im asakSia, rodesac erovnuli fesvebisadmi 

interesi mZafri da ukompromisoa. sajaro skolis maswavlebelzea damokidebuli moswav-

leTa erovnuli suliskveTebis sworad warmarTva. istoriuli warsulis vrclad Seswavla 

moswavleTa mier xdeba umTavresad axali masalis gadacemis gakveTilze. rogorc viciT 

qarTvel mecnierTa da pedagogTa mier saswavlo procesis sworad warmarTvis mizniT aRi-

arebulia gakveTilis oTxi tipi. erT-erTi maTgania axali masalis gadacemis gakveTili, sa-

dac istoriismaswavlebels SeuZlia SearCios nebismieri meTodebi, oRond aman swavlisa da 

aRzrdis maRali Sedegianoba unda ganapirobos. yvelaze misaRebi da gavrcelebuli meTo-

debia axali masalis gadacemis gakveTilze Txroba da saskolo leqcia. leqcia, rogor-

cistoriuli masalis gadacemis meTodi, gulisxmobs codnis sistemis gadacemas. igi aris 

gaSlili Teoriuli msjeloba, mecnieruli analizi, konkretuli istoriuli faqtebisa da 

movlenebisa. 

axla ganvixiloT axali masalis gadacemis gakveTili, roca gakveTilis Tema:daviT aR-

maSenebeli da misi epoqaa. maswavlebeliwinaswar amzadebs istoriis kabinets. kabinetSi 

daviT aRmaSeneblis epoqisadmi miZRvnili TvalsaCinoebans gamofens. kabinetSi unda iyos 

XII-XIII saukuneebis ruka, daviT aRmaSeneblis safravis lodis fotosuraTi. maswavlebeli 

klass moamzadebs mosasmenad da saubarsiwyebs ilias sityvebiT: `eri Tavis gmirebSi hpou-

lobs Tavis sulsa da guls, Tavis mwvrTnelsa, Tavis Rones da SemZleobas, Tavis xatsa da 

magaliTs. amitomac,igi zogs imaTgans wmindanebis gvirgviniTa hmosavs da hloculobs, zogs 

did bunebovanobis SaravandediTa da Tayvansa scems sasoebiTa da madlobiTa. amitomac, 

saWiroa imaTi xsovna, imaTi dauviwyaroba. CvenTvis, adamianebisaTvis saWiroa imisTana kaci, 

rom mis mixedviT da magaliTiT SeviZloT sakuTaris xasiaTis gawvrTna da ganmtkicebao. 

oh, ra bednieria igi vinc aramc Tu CvenTan yofniT gvwvrTnis Cven, aramed marto Tavisis 

saxelis xsenebiTacao“. [i. WavWavaZe. 2012. gv. 14.]

i. WavWavaZesessityvebi daviT aRmaSeneblisadmi aqvs miZRvnili. ilias sityvebis Semdeg 

maswavlebeli ambobs, msoflio istoriaSi iSviaTia imis magaliTi, rom erma Tavis mefes 

aseTi lamazi da Rrma azrovani saxeli Searqvas. amis Semdeg, maswavlebeli klass usvams 

Semdeg kiTxvebs: ra Tvisebebma ganapiroba daviT IV-Tvis `aRmaSeneblis“ saxeldeba? bune-

brivia moswavleTa pasuxi zogadi da erTmaneTisgan gansxvavebuli iqneba. zogi daviT IV-s 

did sardlad miiCnevs. zogi brZen politikoss da zogic saqarTvelos mxsnelad. ucnob 

masalaze maswavleblis mier kiTxvis dasma imiTaa gamarTlebuli, rom moswavleTa pasuxebSi 

irkveva XI-XII saukunis saqarTvelos istoriidan ra faqtebi da movlenebi ician maT da risi 

aqcentirebaa saWiro gakveTilze. 

saqarTvelos urTulesi Sina da gare viTarebis warmosaCenad maswavlebeli iSveliebs 

daviTis istorikoss: `rameTu mefe iqmna ra daviT ara sad iyo kaci sofelsa Sina, arca ra 

Senebuloba moxsenebuli da daqceul ars erTisagan ucxo tomTa“ [qarTlis cxovreba. 2012. 

gv. 260]. moswavleebisaTvis rom ufro naTeli gaxdes daviT aRmaSeneblis saSinao da sagareo 

problemebisadmi gansxvavebuli midgoma, maswavlebels mohyavs ori mniSvnelovani faqti _ 

1073 wels ninia qvabulianis, Zem ivane liparitis Zem da vardan svanTa erisTavma giorgi 

II-s `auSales qveyana“, magram mefem sapasuxo zomebis miRebis nacvlad `orgulni dafara 

wyalobiTa da daiwynara mefoba Tvisi“, xolo daviT IV-s roca 1093 wels aujanyda liparit 

baRvaSi Seipyro da erTgulebis fici CamoarTva, magram isev male gaorgulda da mefem jer 

`pyrobilyo“, 1096 wels ki saqarTvelodan gaaZeva. giorgi II Turq-selCukebTan urTierTo-



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (27) 2014

325

baSic ver iCenda simtkices Tavis Tavis rwmena daukarga saqarTvelos, daviTma ki Tavisi 

Zalebis rwmena Caunerga Tanamomxreebs. aqac maswavlebeli iSveliebs daviTis istorikoss: 

`erT zamTars, roca Turqebma daviT IV dasavleT saqarTveloSi daigules, daiwyes aRmosav-

leT saqarTvelos ganapira mxareebis rbeva. amis mcnobeli daviTi `wamovida mswrafl af-

xazeTiT, TovliT saSinelTa gadaaTxrevina mTai lixiasi, sada garda nakueTisa Tovlisasa 

aqunda simaRle mxari sami... mosrnes mteri pirTa maxvilisaTa, romel ara dauSTa mTxrobi 

hambavisai“ [qarTlis cxovreba. 2012. gv. 273].

 am faqtis miwodebis Semdeg moswavleTaTvis naTeli xdeba Tu ra didi sxvaobaa giorgi 

II-sa da daviT IV-s Soris. aq motanili dokumentebidan moswavleebi aSkarad xedaven, rom 

daviT IV Tavs ar zogavda qveynisa da xalxisaTvis. maswavlebeli gakveTilze ise warmarTavs 

saubars, rom daviT IVmoswavleTa winaSe warmoCindeba, rogorc mravalmxrivi saxelmwifo 

moRvawe: samxedro reformebisa da ruis-urbnisis saeklesio krebis organizatori. 

daviTi iyo Rrmad ganswavluli pirovneba gelaTis akademiis aRmaSenebeli, saqarTvelos 

gamaerTianebeli, mezobeli qristianebis damxmare, rjulSemwynarebeli, 1121 wlis 12 agvis-

tos didgoris omis organizatori, oTxaswlovani mahmadianuri batonobisagan 1122 wels 

saqarTvelos dedaqalaqis _ Tbilisis ganmaTavisuflebeli. maswavlebeli aqvs dasZens ilias 

sityvebs: `xolo daviT aRmaSenebeli sadidebelia Cvengan ara marto saxelovani mefobiTa, 

aramed Tavis didbunebovani kacobiTac. igi Tavgadadebuli moyvare iyo Tavis erovnebisa 

da marTlmadidebeli sarwmunoebisa, didi pativismcemeli iyo sxvis erovnebisac da sarwmu-

noebisa. amisTana Semwynarebeli sxvisa maSin, rodesac igi yovlad SemZlebel mbrZaneblad 

Seiqmna sxvadasxva Teslis da sxvadasxva sarwmunoebis erisa. amisTana sxva eris Rirsebis 

Tayvanismcemeli im droSi, roca kaci kacs SesaWmeladac ar hzogavda, amisTana kacTmoyvar-

uli pativiscema sxvis erovnebisa, sxvis sarwmunoebisa, nuTu sakvirveli da saocari mag-

aliTi ar aris meTormete saukunis kacisagan“[i. WavWavaZe. 2012. gv. 15.]

mefe daviT IV-is qristianuli Tavmdablobis naTelsayofad maswavlebeli kiTxulobs 

nawyvets ,,galobani sinanulisani“-dan. maswavlebeli aqve ganumartavs moswavleebs, rom da-

viT IV-is Tavmdablobam aTqmevina ana kalandaZes: `fexi damadgiT, gulze damadgiT, fexi 

yovelman, wyaloba hyaviT...“ moswavleTa emociuri datvirTva kulminacias aRwevs da iqve 

dasZens 1125 wlis 24 ianvris ambavs. amis Semdeg maswavlebeli Cvenebs daviT aRmaSenebelis 

saflavis lodis fotosuraTs da kiTxulobs epitafias: ,,ese ars gansvenebuli Cemi uku-

niTi ukunisamde rameTu aq davemkvidre me“. Semdeg, maswavlebeli ubrundeba gakveTilis 

dasawyisSi dasmul kiTxvas da askvnis daviT aRmaSeneblis pirovneba fizikurisa da intele-

qtualuris gawonasworebis bednieri magaliTia, rac didi da erTiani saqarTvelos Seqmnis 

safuZveli gaxda. maswavlebeli gakveTilze Cvenebs rukaze daviT IV-mde Tu ra teritoriebs 

vflobdiT. aCvenebs qarTul samefo-samTavroebis (qarTli-kaxeTi, imereTi, samcxe-saaTaba-

go, samegrelo, guria, afxazeTi da svaneTi) sazRvrebs. Semdgom gakveTilis msvlelobisas 

maswavlebeli uCvenebs daviT IV-is mier aRebul qalaqebs da cixeebs. gakveTilis dasasruls 

uCvenebs saqarTvelos sazRvrebs nikofsiidan darubandamde. iqve dasZens, es Sedegia daviT 

aRmaSeneblis dauRalavi da gonivruli moRvaweobisa. 

masalis axsnis Semdeg, rogorc viciT maswavlebeli svams kiTxvebs, axsnili masalis 

gansamtkiceblad. aseve maswavlebels SeuZlia gamoiyenos interaqtiuri meTodikis erT-

erTi efeqturi xerxi _ diskusia.

amrigad, sajaro skolebSi meTodurad sworad Catarebuli gakveTilebi xels Seuwyobs 

swavlebis im amocanebis gadawyvetas, romlebic moswavlis ganviTarebas Seexeba. isini ubi-

Zgeben moswavleTa namdvilgaaqtiurebas da Rrmad gaazrebul moqmedebas. radgan, moswav-

leTa mier codnis SeZenis procesSi yalibdeba da viTardeba maTi SemecnebiTi interesebi, 

codnis moyvareoba, saerTod siyvaruli swavlisa da calkeuli saswavlo sagnisadmi, Sro-

mismoyvareoba da sistematuroba. 
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Masho Zubitashvili

How to Teach Davit Agmashenebeli (David the Builder) and 
his Epoch at the Lesson of History at Public School

Summary
Public schools are a refl ection of the long history of becoming a history lesson. Historical material more 

study of new material in class.This type of lesson, the teacher can introduce wide king and hisera. Students in 
the 4th where David the Builder is manifested as a versatile statesman: Military reform and Ruis - Urbnisi church 
congregation was organized, highly educated person, Builder Academy, a Christian neighbor helper, August 
12, 1127 Didgori war organizer. After all, the student can easily make a conclusion that the Georgia David the 
Builder, hard, smartwork, we have received. Public schools are methodically and systematically encourages 
pupils to develop their lessons properly.




