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0707 - fsiqologiis mecnierebani 

ia CaqiaSvili

saskolo fsiqologis ZiriTadi amocanebi

skola rTuli socialuri institutia da misi efeqturi funqcionireba xSirad masSi 

mimdinare fsiqologiur procesebzea damokidebuli.

skolaSi misuli fsiqologi awydeba mTel rig problemebs: bavSvis skolisadmi mzao-

ba, skolasTan moswavlis adaptaciis siZneleebi, cudi akademiuri moswreba, disciplinis 

darRveva, moswavleebis konfliqtebi erTmaneTTan da maswavleblebTan, maswavleblebis _ 

direqciasTan da sxva. saskolo cxovrebaSi wamoWrili yvela problema fsiqologis gada-

sawyveti ar aris, Tumca misi muSaoba moswavleebiT ar Semoifargleba da maswavleblebs 

da skolis administraciasac gulisxmobs.

skolaSi fsiqologis muSaobis ZiriTadi strategiebia: fsiqologiuri daxmareba, 

fsiqologiuri xelSewyoba, anu daxmareba da fsiqologiuri Tanxleba.

fsiqologiur daxmarebaSi Sedis: fsiqoprofilaqtika, fsiqodiagnostika, fsiqokoreq-

cia, fsiqologiuri konsultireba da fsiqoTerapia.

fsiqologiuri daxmareba esaWiroeba moswavleebs, romlebsac uWirT skolasTan adap-

tireba. fsiqologma unda daadginos amis mizezebi da bavSvi `normalur kalapotSi~ daa-

brunos.

fsiqologiur xelSewyobaSi da mxardaWeraSi igulisxmeba Semdegi: fsiqologma unda 

imuSaos ara mxolod masTan, visac problemebi aqvs, aramed yvela moswavlesTan, raTa xeli 

Seuwyos TiToeuli moswavlis maqsimalur ganviTarebas.

fsiqologiuri Tanxleba gulisxmobs Semdegs: bavSvi ar unda avaridoT siZneleebs, 

problemebi mis magivrad ar unda gadavWraT, aramed skolaSi unda arsebobdes fsiqologi, 

romelsac moswavle mimarTavs, Tuki ama Tu im siZnelis winaSe aRmoCndeba.

fsiqologis muSaoba skolaSi da misi moRvaweoba 5 ZiriTadi mimarTulebiT warimarTeba:

1. fsiqoprofilaqtika _ muSaoba dezadaptaciis Tavidan asarideblad. igi unda warim-

arTos ara mxolod moswavleebTan, aramed skolis personalTanac. is unda Seicavdes sa-

ganmanaTleblo saqmianobas da skolaSi sasurveli fsiqologiuri klimatis Seqmnas.

2. fsiqodiagnostika _ misi ZiriTadi mizania moswavlis, an klasis Sesaxeb fsiqologi-

uri informaciis mopoveba.

3. fsiqologiuri koreqcia _ moswavlis fsiqikis ama Tu im sferoze mizanmimarTuli ze-

moqmedeba, romlis mizania misi SesabamisobaSi moyvana asakobriv Tu sxva saxis normasTan.

4. fsiqologiuri konsultireba _ adamianisTvis aucilebeli fsiqologiuri informa-

ciis miwodeba da cxovrebiseuli siZneleebis gadasalaxavad pirobebis Seqmna.

5. fsiqoTerapia _ moswavlis pirovnebis produqtiuli Secvla, radgan igi seriozul 

fsiqologiur problemebs awydeba.

skolis fsiqologis muSaobis dasaxelebuli mimarTulebebi dalagebulia fsiqologis 

pasuxismgeblobis donis zrdisa da zemoqmedebis saSualebebis mzardi garTulebis mixed-

viT.

ganvixiloT TiToeuli es mimarTuleba ufro detalurad.

fsiqoprofilaqtika _ masSi Sedis:

konkretuli rekomendaciebis SemuSaveba maswavleblebisaTvis, mSoblebisa da aRmzrdelebi-

saTvis, Tu rogor unda gauwion maT daxmareba moswavles skolasTan adaptaciis periodSi;

moswavleebTan muSaobis individualuri problemebis Seqmna, romlebSic gaTvaliswineb-

uli iqneba bavSvis harmoniuli ganviTarebis SesaZlebloba skolasTan adaptaciis procesSi.

sxvadasxva saxis samuSaoTa Catareba skolaSi dadebiTi socialuri klimatis Sesaqmnelad.

fsiqodiagnostika _ praqtikosi fsiqologi, skolis fsiqologi, Cveulebriv ar qmnis axal 

sadiagnostiko meTodebs. igi iyenebs arsebul meTodebs, raTa gadawyvitos Semdegi amocanebi:

1. daadginos moswavlesTan esa Tu is fsiqologiuri Tviseba da qcevis Tavisebureba;

2. gansazRvros moswavlesTan am Tvisebebis ganviTarebis xarisxi (raodenobriv da Tvi-

sobriv gamoxatulebaSi);

3. sxvadasxva moswavleebTan moaxdinos am Tvisebebis ganviTarebis xarisxis urTierTSe-
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dareba.

xazgasasmelia, rom fsiqodiagnostikaSi momuSave yovelma fsiqologma unda daicvas 

Semdegi eTikuri principebi:

1. Catarebul samuSaoze piradi pasuxismgeblobis principi;

2. konfidencialurobis principi (miRebuli fsiqologiuri informacia ar unda gaxdes 

cnobili ucxo pirebisaTvis);

3. obieqturobis principi (Sedegebis interpretacia zustad unda Seesabamebodes miRe-

bul monacemebs).

4. principebis suveneruli uflebebis dacvis principi, romelic moicavs: a) fsiqolo-

giur gamokvlevaSi monawileobis nebayoflobiTobas; b) gafrTxilebas, rom adamianma 

misdauneburad SeiZleba gasces sakuTari Tavis Sesaxeb garkveuli informacia; g) diag-

nostirebis Sedegebis codnis uflebas.

fsiqologiuri koreqcia _ termini `fsiqikuri ganviTarebis koreqcia~ Tavdapirve-

lad gamoiyeneboda defeqtologiaSi (romelic bavSvis anomalur ganviTarebas Seiswav-

lis). defeqtologiaSi igi gulisxmobs bavSvis ganviTarebaSi arsebuli naklovanebebis da 

gadaxrebis gamosworebas. xolo fsiqologiaSi fsiqokoreqcia gulisxmobs fsiqologiur 

zemoqmedebas, romlis mizania arasakmarisad Camoyalibebuli funqciebis formirebaSi 

konstruqciuli Careva.

Tavisi SinaarsiT, koreqciasTan axloa termini `kompensacia~ _ gawonasworeba, 

gaTanabreba, darRveuli funqciis gasworeba da SenarCunebuli funqciis imgvari ganviTa-

reba da gadaxaliseba, raTa moxdes darRveuli funqciebis Canacvleba da, saboloo jamSi, 

ganviTarebis araTanabrobis gasworeba.

fsiqosakoreqcio samuSao programa ZiriTadad fsiqodiagnostikuri gamokvlevis 

safuZvelze igegmeba.

fsiqokoreqciis cneba mWidrod ukavSirdeba fsiqikuri ganviTarebis normis cnebas 

(Tumca ama Tu im fsiqikuri funqciis asakobrivi norma sabolood dadgenili ar aris da 

sakmaod did diapazonSi cvalebadobs).

fsiqokoreqciis modelebi yalibdeboda ZiriTadi fsiqologiuri mimarTulebebis Car-

CoebSi, rogoricaa fsiqoanalizi da biheviroizmi. pirovnebisadmi gansxvavebulad aris 

mocemuli `janmrTeli~ da `normaluri~ adamianis modeli da, Sesabamisad, gansxvavebuli 

fsiqokoreqciuli zemoqmedebis xerxebic.

fsiqoanalitikur midgomaSi fsiqokoreqciuli muSaoba mimarTulia `super-ego~-sa da 

`id~-s Soris arsebuli Sinagani konfliqtis simptomebis Semsubuqebaze, rac araadekva-

turi `fsiqologiuri dacvis~ gadalaxviT unda moxdes.

bihevioristul mimarTulebaSi normidan gadaxveva ganixileba rogorc `mavne~ Cveva, 

anu daswavlis Sedegi. amitom ZiriTadi maxvili keTdeba qcevis im formebis Secvlaze, 

romlebic aRar Seesabameba adamianis cxovrebiseul viTarebebs: sakoreqcio samuSao xor-

cieldeba, pirvel yovlisa, rogorc qcevis saWiro formebis daufleba.

eqsistencialur-humanistur sakompensacio muSaoba gagebulia rogorc pozitiuri 

pirovnuli cvlilebebisadmi (pirovnuli zrdis, TviTaqtualizaciis, saarsebo sivrcis 

gafarToebis) pirobebis Seqmna. amasTan, fsiqologis amocana sulac ar aris adamianis 

Taviseburebebis SesabamisobaSi moyvana fsiqikuri ganviTarebis normebTan. piriqiT, ori-

entacia aRebulia pirovnebis unikalur SesaZleblobebze, potencialze da resursebze. 

normis cnebas humanisturi midgoma saerTod ar cnobs.

fsiqokoreqciis meTodebi da xerxebi SegviZlia ganvixiloT gamomdinare fsiqokoreq-

ciis miznebidan:

1.  fsiqikis maregulirebeli funqciebis gaZliereba; emociuri kontrolis da saku-

Tari Tavis marTvis ganviTareba; amisaTvis gamoiyeneba saqmiani saubrebi, romlis msvl-

elobaSi ganixileba is siZneleebi, rac aqvs adamians qcevaSi; 

xorcieldeba azrebis da emociebis koregireba darwmunebis gziT; xdeba makontrole-

beli emociebis ganviTareba da adekvaturi reaqciebis formireba.

amrigad, skolaSi fsiqologiuri konsultaciebis ZiriTadi amocanaa imgvari pirobebis 

Seqmna, romlis drosac adamians SeeZleba Sexedos Tavis cxovrebiseul siZneleebs gver-

didan, gaacnobieros sakuTari qcevis da adamianebTan urTierTobis arakonstruqciulo-

ba da gamoZebnos adekvaturi qmedebebi, rac SesaZleblobas miscems axali emociuri da 

pirovnuli gamocdilebis mopovebisa.
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fsiqologiuri konsultirebis gansxvaveba fsiqoTerapiisgan pirobiTia, radgan kon-

sultaciis procesSi xSirad gamoiyeneba fsiqoTerapiuli meTodebi da xerxebi. Tumca, 

gavrcelebuli azris Tanaxmad, konsultireba mainc ufro zedapirul Sreebs exeba, vidre 

fsiqoTerapia.

konsultirebis stadiebi da xerxebi

stadia

1. kontaqtis damyareba

2. informaciis Segroveba da gacnobiereba, Tu ra iqneboda sasurveli Sedegi (`amoca-

nis~ povna);

3. amocanis gadaWrisaTvis gamosadegi hipoTezebis gadasinjva da alternatiuli 

gadawyvetilebebis SemuSaveba;

4. klientTan urTierTobis rezultatebis ganzogadeba (`amocanis gadaWra~) da kon-

taqtidan gamosvla.

sakonsultacio xerxebi

1. dazusteba, perifrazireba (klientis naambobis sxva sityvebiT gadmocema);

2. mosmena, dazusteba, perifrazireba, klientis grZnobebis arekvla, reziumireba;

3. azrebis Semdgomi ganviTareba, interpretacia, informireba;

4. reziumireba (Sejameba).

arasamedicino fsiqoTerapiis ZiriTadi mimarTulebebi

tradiciulad, fsiqoTerapia ganixileboda rogorc medicinis dargi da amitom dResac 

gavrcelebulia azri, rom fsiqoTerapiis ufleba eniWeba mxolod eqimebs. es akrZalva ar 

aris samarTliani, Tuki fsiqoTerapias farTo mniSvnelobiT gavigebT.

arsebobs fsiqoTerapiis samedicino, fsiqologiuri, socialuri da filosofiuri mod-

elebi. fsiqoTerapia viwro gagebiT (samedicino modeli) gagebulia rogorc kompleqsuri, 

verbaluri da araverbaluri zemoqmedeba adamianis emociebze, azrebze, TviTcnobiere-

baze fsiqikuri, nervuli da fsiqosomaturi daavadebebis SemTxvevaSi, magram aris kidev 

fsiqoTerapiis arasamedicino, fsiqologiuri modeli da, amdenad, fsiqoTerapia SeiZleba 

praqtikosi fsiqologiis moRvaweobis ared miviCnioT. amgvari fsiqoTerapia moiazreba 

rogorc janmrTeli adamianisaTvis (klientisaTvis) fsiqologiuri 

daxmarebis aRmoCena sxvadasxva saxis fsiqologiur siZneleTa viTarebaSi da masSi sa-

kuTari cxovrebis xarisxis amaRlebis moTxovnilebis arsebobis SemTxvevaSi.

pirdapiri mniSvnelobiT termini `fsiqoTerapia~ orgvarad SeiZleba iqnas gagebuli. 

berZnuli sityvebis kombinacia: `fsiqe~ _ suli da `Terapia~- mkurnaloba, SeiZleba niS-

navdes sulis mkurnalobas da suliT mkurnalobasac. bolo wlebSi pirobiTad ganasxvave-

ben a. klinikurad orientirebul fsiqoTerapias, romelic mimarTulia ZiriTadad arsebu-

li simptomatikis Serbilebasa da mocilebaze; da b. pirovnulad orientirebul fsiqoTe-

rapias, romelic exmareba adamians Seicvalos damokidebuleba socialuri garemosadmi da 

sakuTari pirovnebisadmi.

fsiqologiuri orientaciis mravalferovan fsiqoTerapiul mimarTulebebs aerTianebs erTi 

amosavali idea _ adamianis pirovnebis ganviTarebisadmi xelSewyoba sxvadasxva SezRudvebis 

akrZalvebis, fsiqologiuri kompleqsebis moxsnaSi da misi pirovnuli potencialis gamoTavisu-

fleba; anu es aris dinamiurad cvalebad garemoSi adamianis me-s Secvlis transformirebis idea. 

fsiqoanalitikuri midgoma

masSi xazgasmulia emociuri darRvevebis warmoSobasa da mkurnalobaSi intrafsiqi-

kuri konfliqtebis mniSvneloba. TviTon es konfliqtebi pirovnebis SigniT mimdinare 

winaaRmdegobrivi motivebis aracnobieri brZolis Sedegia.

fsiqoanalitikuri midgomis nairsaxeobebia: alfred adleris individualuri fsiqo-

logia, karl iungis analitikuri fsiqologia, egeofsiqologia (ana froidi, hartmani, 

klaini), neofroidizmi (horni, fromi, salivani) da e.w obieqt-mimarTebaTa Teoriebi 

(boulbi, kohuti, kernbergi). es ukanasknelni xazs usvamen pirovnuli ganviTarebisaTvis 

bavSvisa da `siyvarulis obieqtebs~ Soris adreuli urTierTobebis udides mniSvnelobas, 

xolo ̀ siyvarulis obieqtebSi~ igulisxmeba deda da axloblebi, romlebic bavSvs siyvaru-

liTa da zrunviT `moamarageben~.

eqsistencialuri-humanisturi midgoma. 

misi ZiriTadi debulebebia: _ mkurnaloba aris Tanaswori adamianebis Sexvedra;

- klientis mdgomareobis gaumjobeseba moxdeba TavisTavad, Tuki Terapevti Seqmnis 
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saTanado pirobebs _ xels Seuwyobs klients farTod gaacnobieros da miiRos sakuTari 

Tavi da gamoxatos grZnobebi.

_ saukeTeso xerxia upirobo mimReblobisa da mxardaWeris urTierTobebis damyareba;

_ klientzea mTlianad damokidebuli, ra azrebi eqneba da ra qcevas ganaxorcielebs igi.

qceviTi (bihevioraluri) midgoma

qcevis TerapevtebisaTvis adamianis nevrozebi da pirovnuli anomaliebi imis gamov-

linebaa, rom warsulSi man aiTvisa sxvadasxva saxis qceva, romelic ver uzrunvelyofs 

adaptacias. fsiqoTerapia iqneba, Tu daxmarebis maZiebel adamians qcevis optimaluri 

Cvevebs gamovumuSavebT, risTvisac gamoiyeneba Semdegi meTodebi:

*dadebiTi da uaryofiTi ganmtkiceba (rac mimarTulia stimulisa da reaqcias Soris 

arasasurveli kavSiris gawyvetaze da misi SecvliT axali kavSiriT);

*dasja _ sasiamovno situaciasTan usiamovno zemoqmedebis SeuRleba (dakavSireba);

*sistemuri desensibilizacia _ relaqsaciis anu kunTuri modunebis SeuRleba SfoTis 

aRmZvrel situaciasTan

*vikariuli daswavla _ daswavla qcevis misabaZ nimuSebze anu optimalur modelebze 

dakvirvebiT.

am ZiriTad fsiqoTerapiul midgomaTa garda arsebobs kidev sxva mimdinareobebic: kog-

nituri: sxeulze orientirebuli; geStaltTerapia, fsiqodrama, fsiqosinTezi, transper-

sonaluri fsiqoTerapia, magram saskolo praqtikaSi isini naklebad gamoiyeneba.

saganmanaTleblo sferoSi bolo dros TiTqmis aucilebelic ki gaxda humanisturi 

midgomis gamoyeneba, magram bevri fsiqologi amas ewinaaRmdegeba, radgan miiCnevs, rom 

misi gamoyeneba SesaZlebelia, isic _ gamonaklisis saxiT, mxolod ufrosklaselebTan.
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Ia Chakiashvili

Basic Tasks of School Psychologist

Summary

In this article there is examined tasks upstanding before psychologist, its basic strategies and methods of 
working; Also there is examined some basic directions of unmedical psychotherapy, which is successfully 
used in the working process at school.
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ia CaqiaSvili

moralur dilemaTa gadawyvetis Taviseburebebi

normatiul RirebulebaTa kuTxiT

socializaciis procesi moicavs sazogadoebis wevris aRWurvas im codniT, unarebiTa da 

CvevebiT, rac mas sazogadoebaSi cxovrebisTvis esaWiroeba. yoveli sazogadoebis socializa-

ciis praqtikam sul mcire ori amocana unda Seasrulos: 1) uzrunvelyos adamianis sicocxlis 

SenarCuneba da momdevno Taobis dabadeba, anu cxovrebisa da Tavis dasacavad aucilebel 

unar-CvevaTa gadacema, da 2) uzrunvelyos adamianTa mier sazogadoebis mier gamomuSavebuli 

normebisa da rolebis sistemis gageba da gaazreba, maTTan Tavisi qcevis Sesabamisoba. am amo-

canebSi Sedis agreTve saerTo miznebisa da maTi miRwevis saSualebaTa gageba-gaazreba da maT 

misaRwevad qcevaTa sistemis SemuSaveba. visac am amocanaTa Sesruleba SeuZlia, igi sociali-

zebulia sazogadoebasa da kulturaSi da, SeiZleba iTqvas, rom socialurad kompetenturia.

bavSvoba sazogadoebasa da kulturaSi socializaciis xanaa. kultura moicavs enas, 

Sexedulebebs, Rirebulebebs, religias, xelovnebas, literaturas, sxvadasxva adaT-we-

sebs, tradiciebs da simboluri mniSvnelobiT datvirTul qcevis sxvadasxvagvar kon-

figuraciebs. amasTanave, yoveli kultura Seicavs konfliqtur, winaaRmdegobriv saxe-

obebs _ situaciaTa aRweras da `sagzao rukebs~, romlebic xSirad sapirispiro qcevas 

gulisxmobs, risi magaliTia Tundac erT kulturaSi urTierTgamomricxavi andazebis da 

idiomebis arseboba. kultura ar aris yovelTvis Sinaganad harmoniuli, konsistenturi, 

Tavsebadi, radgan sxvadasxva situaciebi SesaZlebelia gansxvavebul qcevebs ganapirobeb-

des. SeiZleba kultura ganvixiloT rogorc sainformacio baza, saidanac saTanado mona-

cemebs sxvadasxva garemoebaTa Sesabamisad vkrebT.

socializaciis procesis wamyvani momentia moraluri ganviTareba. moralze momuSave 

Teoretikosebi erTsulovanni arian imaSi, rom moralis sistemas saqme aqvs adamianis swo-

ri qcevis ideebsa da principebTan da rom moraluri diskursi (moraluri principebi, 

Sefasebebi, gafrTxilebebi) gavlenas axdens qcevaze.

moraluri ganviTareba stadiur xasiaTs atarebs. am stadiebis gavla damokidebulia 

bavSvis inteleqtis doneze, sazogadoebasa da kulturaze da ojaxuri aRzrdis meTode-

bze. magram, es ar aris moralis skalaze adamianis progresis sakmarisi piroba. am dargis 

aRiarebuli mkvlevaris, lourens kolbergis Tanaxmad, moraluri gansjis stadiebi rTul 

da mravalferovan garemosTan bavSvis urTierTobis sakuTari gamocdilebis gaazrebis Tan-

mdevi produqtia. socialuri garemo agebulia garkveuli wesebiT, Seicavs wesebs, romleb-

sac bavSvi am samyarosTan interaqciis meSveobiT swvdeba. swored ase gardaiqmneba garegani 

wesebi qcevis Sinagan principebad. amdenad, socialuri garemo astimulirebs, an aferxebs 

garemosTan adamianis urTierTobas da, Sesabamisad, pirovnul da moralur ganviTarebas.

kolbergis Tanaxmad arsebobs moraluri ganviTarebis sami done, sadac TiToeuls or-

ori safexuri Seesabameba, anu gvaqvs moraluri ganviTarebis eqvsi safexuri. safexurebi 

yalibdeba garkveuli TanmimdevrobiT. TiToeuli safexuri moraluri gansjis garkveul sax-

eoba, modusia da Seicavs gansxvavebul Sexedulebas imaze, Tu ra aris ̀ swori~ da gansxvavebu-

lad asabuTebs, Tu ratom aris swori da kargi esa Tu is saqcieli.

moraluri ganviTarebis safexuri mniSvnelovan kavSirSia qronologiur asakTan bavS-

vebTan da mozardebTan, magram SemdgomSi igi sul ufro damoukidebeli xdeba asakisgan, 

anu asakis mateba gulisxmobs moralur progresirebas, magram adamianTa Zalian mcire 

ricxvi aRwevs umaRles moralur safexurs. imisaTvis, rom umaRles safexurs miaRwios, 

adamiani TviTon unda Seejaxos cxovrebaSi sul ufro rTul, kompleqsur dilemebs da 

socialuri sistemis realobebs.

kolbergis mier gamoyofili stadiebi aseTia: pirveli ori safexuri ZiriTadad gvxdeba 

bavSvebTan, romlebsac ar gaaCniaT `kargisa” da `cudis~ cnebebi. isini emorCilebian wesebs, 

radgan Tuki ar daemorCilebian, daisjebian avtoritetuli anu Zalamosili figurebis mier 

(1 safexuri); an emorCilebian wesebs mxolod maSin, Tu sapasuxod maTi moTxovnilebebic 

kmayofildeba. wesi gagebulia rogorc garigeba _ `gamikeTe-gagikeTeb~ (me-2safexuri).
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mesame safexurze myofi adamianebi mkafiod acnobiereben garSemo myof adaminTa az-

rebs da cdiloben moiqcnen ise, rom maTi mowoneba da simpaTia daimsaxuron. Tumca, amave 

safexurze iwyeba kargisa da cudis Sesaxeb sakuTari warmodgenebis formireba. adamia-

nis ZiriTadi sazrunavi am safexurze aris garSemomyofTaTvis fexis awyoba, maTi molo-

dinebis gamarTleba, raTa sxvebisa da sakuTar TvalSi kargi gamoCndes.

meoTxe safexurze adamiani acnobierebs sazogadoebis interess da masSi cxovrebis 

wesebs. swored am stadiaze yalibdeba zneobrivi cnobiereba. adamiani cdilobs ixelmZR-

vanelos zneobrivi principebiT da ara imiT, Tu rogor iqceva garSemomyofTa umravleso-

ba, da ras ifiqreben masze sxvebi. igi miiCnevs, rom kargia, anu sworia dakisrebuli valde-

bulebisadmi erTguleba. Tavis qcevas igi socialuri sistemis keTildReobas ufardebs.

mexuTe safexurze adamiani acnobierebs winaaRmdegobas sxvadaxva zneobriv Sexedule-

bas Soris. xvdeba, rom wesebis umravlesoba fardobiTia situaciebTan mimarTebaSi. Tu ra 

aris swori, damokidebulia situaciaze, Tumca, imasac acnobierebs, rom arsebobs erT-

mniSvnelovnad ararelativisturi, garduvali da eWvSeuvali wesebi (sicocxlis dacva, 

Tavisuflebis mxardaWera). pirovnebas uyalibdeba sakuTari Sexedulebebi, Tu ra aris 

kargi da ra aris cudi. igi akeTebs imas, rac sworia, radgan fiqrobs, rom amas uzogadesi 

kanonebi da principebi avaldebulebs.

meeqvse safexurze ra aris moralurad swori, ganisazRvreba ara kanoniT da wesebiT, 

aramed sindisiT, eTikuri principebiT. principebi ara imdenad moraluri wesebia, ram-

denadac farTo da abstraqtuli principebi. anu adamians uyalibdeba sakuTari eTikuri 

grZnoba, universaluri da Tanmimdevruli zneobrivi principebi. aseTi adamianebi mokle-

bulni arian egocentrizms da sakuTar Tavs imave moTxovnebs uyeneben, rasac sxvebs da 

maT mierve arCeul eTikur principebs misdeven. amas isini akeTeben rwmeniT, rom arsbobs 

universaluri moraluri principebi. 

safexurebi mokled ase jamdeba:

1. dasjisa da morCilebis orientacia;

2. gulubryvilo instrumentuli hedonizmi, individualizmi da urTierTgacvla (urT-

ierTgarigeba);

3. ̀ kargi da sasiamovno biWis” morali _ SeinarCuno kargi urTierToba garSemomyofebT-

an da maTi mowoneba daimsaxuro;

4. socialuri wesrigis SenarCuneba _ orientacia avtoritetze, dadgenili wesebisa da 

socialuri wesrigis dacvaze;

5. socialuri kontraqtis, adamianis uflebaTa da demokratiulad miRebuli kanonis morali;

6. sindisis individualuri principebis morali, samarTlianobis principebis Teori-

uli gaazreba.

aRsaniSnavia, rom moraluri gansja zneobrivi qcevis mniSvnelovani aspeqtia. Tumca, 

misi erTaderTi ganmsazRvreli ar aris. SeiZleba pirovneba moraluri gansjis sakmaod 

maRal safexurze idges, magram ar gaaCndes maRalzneobrivi Tvisebebi an gambedaoba. anda 

piriqiT, hqondes keTili neba, magram xels uSlides umwifari moraluri Sexedulebebi.

da mainc, rigi gamokvlevebiT naCvenebia, rom moraluri ganviTarebis stadiis gamoy-

eneba SesaZlebelia prosocialuri da antisocialuri qcevis prognozirebisTvis.

kroskulturuli gamokvlevebiT naCvenebia agreTve am stadiaTa universaluri Tan-

mimdevroba. Tumca, aRmoCnda isic, rom ganviTarebis finaluri stadia damaxasiaTebelia 

mxolod rTuli, kompleqsuri, urbanizebuli sazogadoebis wevrebisaTvis. arsebobs sain-

tereso monacemi, rom kacebi da qalebi moralur dilemebs sxvadasxvagvarad udgebian _ 

qalebi, sazogadod, orientirebulni arian pirovnebaTaSoriso urTierTobebze da ara 

kanonierebaze da, amgvarad, dilemebs urTierTobaTa sasargeblod wyveten da moraluri 

gansjis gansxvavebul doneebsac amitom avlenen.

gamokvlevebma daadastura isic, rom SesaZlebelia moraluri gansjis ganviTarebis 

daCqareba satreningo procedurebiT. saxeldobr, rolis TamaSis meTodikis gamoyenebiT 

SesaZlebelia bavSvis erTi stadiiT win waweva.

kvlevis meTodi da procedura

Cven gamoviyeneT dilemebi ara imdenad moraluri ganviTarebis donis dasadgenad, 

ramdenadac moralis normebTan da kanonTan dakavSirebuli im Rirebulebebis sakvlevad, 

romelTa dapirispireba moralur dilemebs warmoSobs, anu am alternativebis ukan mdgari 

Rirebulebebis gamosavlenad, romlebmac warmoqmnes dilema.
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gavaanalizoT es dilemebi.

ganvixiloT kolbergis erT-erTi yvelaze cnobili hipoTeturi dilema, romlis Se-

fasebisas mkafiod vlindeba samarTlebrivi cnobierebisa da moralis, agreTve sxvadasxva 

donis RirebulebaTa urTierTmimarTeba. es aris e.w. haincis dilema, romlis fabula 

Semdegia: haincis meuRles simsivnis iSviaTi forma aqvs. misi mdgomareobis Semsubuqeba 

SesaZlebelia wamliT, romelic imave qalaqSi mcxovrebma farmacevtma gamoigona. magram 

farmacevtma isedac ZviradRirebuli wamlisTvis moiTxova aTjer ufro meti Tanxa, ris 

gadaxda haincs ar SeuZlia. hainci gadawyvets moiparos es wamali.

es dilema, Cveni azriT, aseTnairad Camoyalibdeba: Rirs Tu ara colis sicocxlis ga-

darCena imad, rom qmari qurdi gaxdes?

gadawyvetilebiseuli konfliqtebis cnobili klasifikaciis Tanaxmad es dilema SeiZle-

ba warmovadginoT rogorc miaxloeba-ganridebis konfliqti _ anu arCevani or alternati-

vas Soris, sadac TiToeul alternativas TavTavisi dadebiTi da uaryofoTi mxareebi aqvs 

da asawonia TiToeulis Rirebuleba. subieqti raRacas moigebs, raRacas waagebs. Tu arCev-

ani gakeTdeba qurdobis sasargeblod, gadaarCens cols, magram gaxdeba qurdi, da mas, sa-

varaudoT daakaveben. Tu gakeTdeba patiosnebisa da kanonierebis sasargeblod, maSin coli 

daiRupeba. romel alternativas mieniWeba upiratesoba amas is Rirebulebebi gansazRvravs, 

romelic adamianisTvis wamyvania. Tumca, am Rirebulebebis dadgenas damatebiTi dazuste-

ba da msjeloba sWirdeba. ase, mag., colis sicocxlis gadarCenis sasrgeblod gakeTebul 

arCevanis ukan SeiZleba idges `colqmruli vali~, siyvaruli, an sazogadod adamianis ga-

darCena, rac Tavis mxriv moraluri ganviTarebis garkveul dones miuTiTebs.

kolbergis am klasikur dilemas aqvs gagrZeleba da problema sxva WrilSi dgeba: dil-

emis winaSe axla policiis oficeria, romelsac eWvi aqvs, rom qurdoba Cadenilia swored 

qmris mier (romelic misi nacnobia), radganac igi danaSaulis adgilTan Soriaxlo dainaxa. 

policielis winaSe mdgari dilema erTi SexedviT ufro sustia, radgan sikvdil-sicocx-

lis sakiTxebs ar exeba. man arCevani unda gaakeTos: aRasrulos Tavisi samsaxurebrivi 

movaleoba da acnobos policias, Tu ara?

sainteresoa, rom es viTareba ganixileba rogorc moraluri dilemis Semcvel qveya-

naSi, sadac kanonis uzenaesobaa deklarirebuli. dilemis gasaZliereblad ori variantia 

SemoTavazebuli, sadac policiis oficeri danaSaulis Camdeni qmris nacnobia, da meore 

SemTxvevaSi misi megobari. arCevani unda gakeTdes profesiul movaleobasa da pirad urT-

ierTobebs, nacnob-megobrobas Soris. kidev ufro naklebi intensivobisaa mosamarTlis 

winaSe mdgari dilema gaamarTlos Tu dasajos danaSaulis Camdeni qmari. dilemis dasjis 

sasargeblod gadawyvetis SemTxvevaSi TviTon am dilemis mizani kanonis deklarirebuli 

Rirebulebis gamovlenaSi SeiZleba davinaxoT.

 Semdegi dilema aseve danaSaulis Setyobineba-arSetyobinebas exeba. aq dilemas qmnis 

ara profesiuli movaleoba da nacnob-megobroba, erTi mxriv, da, meore mxriv, kanonmor-

Cileba, aramed is metamorfoza, romelic ganicada yofilma damnaSavem, romelic sazoga-

doebis metad Rirseul wevrad gadaiqca. faqtobrivad, dilemis arsia `kargi~ kacis cixeSi 

gaSveba-argaSveba, ufro sworad, misi cixeSi mibruneba.

momdevno dilemas qmnis arCevani qurdobasa da motyuebiT gamoZalvas Soris. am dilemis 

fabula aseTia: or Zmas malulad unda daetovebina qalaqi da saswrafod sWirdebodaT fuli. 

ufrosma Zmam maRazia gatexa da gaitaca 300 dolari, xolo meore gaemarTa sikeTiT cnobil 

erT moxuc kacTan. man gamoarTva moxucs 300 dolari im sababiT, rom es Tanxa mas saop-

eraciod sWirdeboda da dapirda moxucs, rom fuls gamojanmrTelebisTanave daubrunebda, 

Tumca sinamdvileSi amas ar apirebda. ase Caijibes Zmebma fuli da datoves qalaqi.

gansxvavebiT wina alternativebisgan, sikeTis momtani verc erTi alternativa ver 

iqneba da arCevani or cud saqciels Soris unda moxdes: qurdobas, romelic SeiZleba 

gaixsnas da misi Camdeni daisajos, da Tanxis motyuebiT gamoZalvas Soris, sadac dasjis 

safrTxe TiTqmis ar arsebobs, magram danaSauli pirispir urTierTobaSi iqna Cadenili. 

faqtobrivad, aq aris cudi saqcieli maRaziis ucnobi mflobelis winaaRmdeg da nacnobi 

moxuci adamianis winaaRmdeg. cdispirTa azriT, pirveli ufro sariskoa, vidre meore, 

magram moraluri TvalsazrisiT meore ufro didi simdablea. es arCevani ganrideba-gan-

ridebis konfliqtis saxeobaa. cdispirma unda Seafasos ori cudi saqcielidan romelia 

uaresi da ratom, da amiT Tavisi normatiuli Rirebulebebi gamoamJRavnos.

Semdegi dilema ufro kompleqsuria da ojaxur urTierTobebs exeba. dilemis winaSe 
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dgas da, romelsac ver gadauwyvetia dafaros umcrosi dis cudi saqcieli Tu uTxras 

dedas, rom dam icrua. dilemas arTulebs isic, rom deda ar aris pirmarTali dis winaSe, 

radgan faqtobrivad aiZula igi ecrua.

gadawyvetilebiseuli konfliqtis sqemis Tanaxmad es aris ganrideba-ganridebis kon-

fliqti, radgan dedis saqmis kursSi Cayeneba, sicruis gamoaSkaraveba daarRvevs debis 

solodarobas, xolo argamovlena, aRmzdelobiTi TvalsazrisiT araswori iqneba. amrigad, 

romeli alternativis sasargeblod gadawyveten Cveni cdispirebi am konfliqts, gamoav-

lens Sidaojaxuri urTierTobis konkretul normas.

savsebiT SesaZlebelia, Rirebulebebis kvleva swored dilemebis meSveobiT warimar-

Tos, radgan Rirebulebebis kvlevis mTavari siZnele _ sakuTari Tavis ukeT warmosaCenad 

aragulrwfeli pasuxebis simravle _ nawilobriv mainc daZleul iqneba.

miRebuli Sedegebi 

kolbergis dilemaTa gamoyenebiT Cven mier Catarebulma empiriulma kvlevam, romelSic 

monawileobda 200-mde cdispiri, ZiriTadad studentebi, moraluri ganviTarebis donisa 

da moraluri gansjis safuZvelSi myofi Rirebulebebis gamovlenis saSualeba mogvca.

cdispirTa pasuxebi sixSireebis mixedviT ase ganawilda:

I dilema gadawyda qurdobis sasargeblod _ 88.6%

II dilema gadawyda nacnobis (megobris) mxridan policiisaTvis Seutyobineblobis sa-

sargeblod (Sesabamisad 58% da 73%)

III dilema aseve Seutyobineblobis sasargeblod gadawyda (82%)

IV dilemaSi _ qurdoba Tu motyuebiT gamoZalva motyueba ufro uaryofiTad Sefasda) 59%.

V dilema debis solidarobis sasargeblod gadawyda (93%).

kvlevam cxadad gamoavlina, rom kanonis dacva ar warmoadgens Cveni cdispirebis prior-

itetul Rirebulebas. Tu kanoni winaaRmdegobaSi movida pirad Tu Sidajgufur urTier-

TobebTan, igi ukana planze ixevs. anu sxvadasxva socialur rolebTan _ qmari, da, megobari, 

nacnobi _ dakavSirebul da Sidajgufuri silidarobis normebs meti Zala eniWeba, vidre 

qcevis formalizebul normebs, romlebic kanonisa Tu danawesis xasiaTs atarebs.

daskvnebi

1. kolbergis moraluri dilemebis meTodiT RirebulebaTa kvlevam sagulisxmo Sede-

gebi mogvca _ gamoavlina cdispirTa prioritetebi, rac ZiriTadad, pirad da Sidajgufur 

urTierTobaTa garSemoa fokusirebuli. 

2. amgvari prioritetebi kolbergis mier gamovlenili moraluri ganviTarebis me-3 

safexurs Seesabameba. aq adamianis saxelmZRvanelo principia _ ̀ SeinarCuno kargi urTier-

Toba garSemomyofebTan da maTi mowoneba daimsaxuro”.
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Peculiarities of Solving Moral Dilemmas in View of Normative Values Peculiarities of Solving Moral Dilemmas in View of Normative Values 
SummarySummary

The goal of the study is to show how moral dilemmas can be used to study social values. In our study 
we used three dilemmas (“Heintz”, “Two brothers” and “Two sisters”) and subjects revealed the Stage Two 
of moral development: Morality of Conventional Role Conformity. Individuals at that level believe it is 
right to live up to the expectations of family and friends; do what is right in order to be good people in their 
our ayes and the ayes of others. They do what is right in order to avoid the breakdown of social relations. 
Maintenance of good social relations is central value for individual of that level of moral development.
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университет им.Николая Гоголя университет им.Николая Гоголя 

Особенности экзистенциальных переживаний Особенности экзистенциальных переживаний 
в период юностив период юности

Процессы демократизации и гуманизации общества активно требуют от науки обращение 
к детальному изучению личности, ее внутреннего мира. Поэтому научные исследования педа-
гогов и психологов все больше направляются на раскрытие особенностей развития личности, 
ее возрастных психологических изменений. В связи с этим, в психологических исследовани-
ях актуальными являются вопросы субъективного восприятия и познания внутреннего мира 
с целью формирования жизненного опыта развивающейся личности (Б.Г.Ананьев, Г.О.Балл, 
Ш.Бюллер, С.Л.Рубинштейн). 

Становление личности - это сложный и полный противоречий процесс, включающий в себя 
ряд взаимосвязанных уровней. Можно выделить уровень биологического, психологического, со-
циального и мировоззренческого становления человека (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, И.С.Костюк, 
С.Д.Максименко). Каждый из них характеризуется собственными специфическими чертами и осо-
бенностями, но все они неразрывно связаны между собой и образуют единое целое. В разное время 
тот или иной уровень приобретает доминирующее значение. Абсолютизация любого из уровней 
создает искаженное представление о становлении личности.

В психическом развитии человека особое место принадлежит периоду юности, который счита-
ется своеобразной точкой пересечения жизненных перспектив, гранью между детством и взрослой 
жизнью. В это время необходима актуализация всех приобретенных знаний и внутренних сил лич-
ности. Именно в этот период происходит окончательное оформление всех психических функций, 
образований и навыков, необходимых взрослому человеку. Итак, юность - особый период между 
детством и взрослостью, как бы «третий мир». К концу данного периода основные процессы био-
логического созревания в большинстве случаев завершаются, так что дальнейшее физическое раз-
витие можно рассматривать как таковое, что уже характерно для цикла взрослости. Цель статьи 
- опираясь на исследования ученых относительно особенностей социальной ситуации развития 
в юношеском возрасте, наметить пути раскрытия особенностей экзистенциальных переживаний 
юношей и девушек.

 Важной особенностью становления личности в юности является быстрое развитие самосозна-
ния путем активного познания окружающего и самопознания. Юноша может, забыв все свои дела, 
отвлекшись от хобби, подолгу заниматься исследованием и сравнением собственных характероло-
гических и общечеловеческих особенностей. Данное занятие может продуцировать 

важные для молодого человека откровения обще морального порядка и относительно собствен-
ной персоны (И.С.Кон, О.Т.Соколова, О.В.Обухова). 

Эти процессы связаны также с приобретением определенной самостоятельности, впервые по-
рождают актуальные состояния терминальных (экзистенциальных) тревог, кардинально меняя вну-
тренний мир и опыт личности (И.Ялом, Р.Мей, К.Роджерс). Поэтому осознание экзистенциальных 
тревог и решения жизненных задач, с одной стороны, способствуют полноценному развитию лич-
ности, а с другой-могут стать толчком к формированию более совершенных защитных механизмов 
или даже невротических тенденций.

Замечено, что в данный период личность остро волнуют проблемы, перенесенные из подрост-
кового этапа развития, и не решенные там в полной мере, - особая возрастная специфика, право на 
личную автономию от старших и другие. Наряду с дифференциацией умственных способностей 
и интересов, без которой невозможен выбор профессии, это требует развития интегративных ме-
ханизмов самосознания, выработки мировоззрения и жизненной позиции. Важной особенностью 
становления личности в период юности является быстрое развитие самосознания путем активно-
го познания окружающего и самопознания. Именно поэтому проблема осознания экзистенциаль-
ной ситуации в период юности стала актуальной в психологических исследованиях последних лет 
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(Абрамова Г. С., Мухина В.С., Папуча М.В.).
Эти переживания связаны также с приобретением определенной самостоятельности, впер-

вые порождают актуальные состояния терминальных (экзистенциальных) тревог, кардиналь-
но меняя внутренний мир и опыт личности (Р.Мей, К.Роджерс, И.Ялом). Поэтому их дина-
мика и решения жизненных задач, с одной стороны, способствуют полноценному развитию 
личности, а с другой - могут стать толчком для формирования более совершенных защитных 
механизмов или даже невротических тенденций.

Всего, в исследованиях личности, с одной стороны личность является образованием, развитие 
которого является детерминированным спецификой взаимодействия с окружающим миром, с ре-
ферентной группой в разные отрезки жизненного пути, внутренней, социально принятой системой 
ценностей. В противном случае, личность нужно рассматривать и как детерминированную сущ-
ность, когда общепринятые правила и подходы не действуют. Существуют самое меньшее две раз-
новидности ситуаций в жизни человека, когда ни один из подходов к изучению и объяснению 
функционирования личности не приемлем.

Первая группа - это ситуации кризиса, краха жизни и ожиданий человека, когда рушатся усто-
явшиеся структуры, сформированное жизненное пространство, исчезают привычные ориентиры 
относительно возможностей. Человек не знает, что делать в таком случае, в такой уникальной си-
туации полной свободы, неопределенности, ответственности и одиночества. Подобные ситуации 
описываются в литературе как «предельные» или как «кризисные». Это известные случаи, связан-
ные с потерей, смертью близких, социальными катаклизмами.

Вторая группа ситуаций - это ситуации обратного порядка, когда у человека все хорошо, он до-
стиг желаемого и ожидаемого благополучия, удовольствия и определенных вершин самореализа-
ции, но ощущает внутренний дискомфорт, недовольство и еще к чему-то стремится.

Выше перечисленные ситуации достаточно часто встречаются и описываются в соответствую-
щих психологических исследованиях, трудах ученых и психотерапевтов. Хотя кризисные ситуа-
ции не обязательно связываются с неожиданными ситуациями в становлении и развитии личности, 
данный термин является достаточно распространенным в возрастной психологии с точки зрения 
нормативности и ненормативности их появления на жизненном фоне человека. Нормативные кри-
зисы освещены в пределах теорий психического развития человека, а ненормативные - в пределах 
теорий жизненного пути человека.

В рамках теорий жизненного пути ученые относят личность к категории «субъект жизни», что, 
по сути, заставило сосредоточить усилия на изучении взрослой личности, мировоззренческое са-
моопределение которой уже произошло. Ребенок же в определенной мере остался объектом ис-
следований. Такое отношение к личности, развивается и имеет в себе все задатки и основания для 
формирования «субъектности», обусловило кризис психологической науки. Последствиями такого 
кризиса стало: расчленение человека на отдельные составляющие привело к ее исчезновению - 
личность превратилась в сумму экспериментальных переменных. Завершение кризиса ознаменова-
ло появление нового направления - гуманистической психологии, основным принципом которой 
стало «сосредоточение на личности и личностном опыте как первичных феноменах, присущих че-
ловеку» [7; С.123]. 

В юношеском периоде личность уже имеет способность и необходимость осознать собственные 
переживания, т.е. определить для экзистенциальных тревог место в системе внутренних ценностей 
и оценок. Именно эта готовность обусловливает тот факт, что юность в целом является очень от-
ветственным периодом взросления, поскольку именно в это время происходит своеобразная актуа-
лизирована осознанная интеграция всех знаний и отношений личности в отдельное новообразова-
ние, призвано контролировать всю последующую жизнь человека - «понятийная теория мира» или 
мировоззрение , интегрированность которого напрямую зависит от полноты и глубины процесса 
самопознания, самосознания.

Поскольку информация на входе и на выходе любого познавательного, в том числе и «само- 
определяющего», процесса имеет разное качество, то личность, приближаясь к познанию экзистен-
циальных характеристик собственного бытия, превращает их в новое информационное поле, кото-
рое будет обеспечивать его личный способ бытия. Коррекция же экзистенциального самоопределе-
ния путем решения конфликтных противоположностей экзистенциальных ценностей происходит 
на протяжении всего жизненного пути человека: оно может быть спокойно-адекватным на пути к 
реализации жизненных планов или болезненно заостренным в период экзистенциальных кризисов. 
В случае, когда данный процесс переживается впервые, возможно дополнительное возрастное ос-
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ложнение: наличие определенной готовности или способности к самоосознанию не означает, что 
умение использовать эту способность будет дано автоматически (не каждый взрослый умеет пони-
мать самого себя, иногда этому нужно специально учиться).

Если в какой-то мере обобщить вышесказанное, то есть возможность утверждать, что основой 
реализации процесса оценки самого себя есть система эталонов-ценностей: общественно-культур-
ных, личного опыта и экзистенциальных. Источником общественно-культурных эталонов являют-
ся социальные, этические и моральные нормы определенного общества, эталонов личного опыта-
проживание личностью собственного жизненного пути, экзистенциальных ценностей - наличие в 
человеческой жизни экзистенциальных данностей, на осознание которых влияют как социально-
культурные нормы, так и индивидуальный опыт человека .

Таким образом, первичная экзистенциальная интеграция - это сознательное смысложиз-
ненное самоопределение растущей личности, которое она осуществляет впервые на своем 
жизненном пути. Блокирование этого процесса самоопределения приводит к тому, что юноша 
остается наедине со своей тревогой, которая сопровождает весь процесс поиска себя. Внутри-
личностное напряжение молодого человека, вытекает из ее собственной мировоззренческой 
и смысложизненной (экзистенциальной) неопределенности, и межличностный конфликт с 
родителями, оказываются не способными (или не имеют возможности) снять эту неопреде-
ленность, становятся в неотъемлемую зависимость между собой - кризис юности обостряется.

Полученные идеи и данные ярко показывают, какой многогранной и неповторимой может 
быть человек и его внутренний мир. Однако остаются открытыми конкретные важные вопро-
сы, среди которых - особенности переживания экзистенциальных тревог в ранней юности в 
контексте выбора жизненного пути и формирования жизненных смыслов.

Именно поэтому актуальным для нас было выбрать темой исследования следующую про-
блему: «Экзистенциальные переживания личности в период юности».

Объектом исследования являются экзистенциальные переживания личности.
Предмет исследования - индивидуально-психологические особенности экзистенциальных 

переживаний в юношеском возрасте.
Цель: обобщить и проанализировать особенности экзистенциальных переживаний в пери-

од юности у студенческой молодежи, на основе комплексного психологического исследова-
ния создать экспериментальную модель экзистенциального переживания и сформулировать 
определение экзистенциального переживания.

Гипотеза: при высоком уровне самосознания, адекватной самооценке и умении эффектив-
но строить межличностные отношения можно прогнозировать наличие экзистенциальных 
переживаний адекватного характера (по типу «нормы»).

Постановка проблемы исследования, определение объекта, предмета и постановка цели 
исследования обусловили формулировку следующих задач:

1) обобщить современные подходы к изучению экзистенциальной ситуации в период юно-
сти; уточнить понятие экзистенциальных переживаний;

2) определить на концептуальном уровне типичные психологические закономерности эк-
зистенциальных переживаний личности;

3) построить специфическую психологическую модель экзистенциального переживания 
личности в ранней юности;

4) выявить актуальность внедрения коррекционно-развивающей программы в учебный 
курс студентов с целью формирования адекватного отношения к собственному внутреннему 
миру и будущему;

Методической основой работы являются теоретические представления относительно ге-
незиса личности (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже, Д.Б.Эльконин, Г.С.Костюк, С.Д.Максименко) по-
ложения о явлении тревоги в персонологии (З.Фрейд, Хорни, А. Маслоу, К. Роджерс), идеи эк-
зистенциальной психологии и психотерапии по становлению личности в мире (Р.Мей, Ж.-П.
Сартр, Л.Бинсвангер, И.Ялом и другие). В исследовании принимали участие 252 юношей и 
девушек в возрасте от 15 до 18 лет.

Эмпирическое исследование проявления экзистенциальных тревог в юношеском возрас-
те показало: у большинства исследуемых данные тревоги являются ярко выраженными. При 
этом, среди способов переживания экзистенциальных тревог у большинства участников экс-
перимента выявлены неадекватные способы защиты от тревог (172 испытуемых - 68.8%). Это 
слишком «сильное» действие механизмов защиты, не позволяющее личности сделать собствен-
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ный выбор и отнимает большое количество психологической энергии в жизни и деятельности 
личности (79 испытуемых). У большего количества исследуемых была выявлена   высокая сте-
пень незащищенности от тревог, тоже направляет личность на невротический путь развития 
(93 испытуемых). В целом, выявлены следующие разновидности переживания экзистенциаль-
ных тревог в юношеском возрасте:

- Переживание определенных тревог лежит в пределах нормы, а некоторые имеют сильные 
механизмы неосознанной психологической защиты - 31%;

- Второй тип имеет специфическое сочетание нейротизма и психологических защит - 37%;
- И последний лежит в пределах нормы - 32%.
Результаты психокоррекционного этапа позволили установить, что способы переживания 

экзистенциальных тревог личностью подлежат определенной коррекции, и это в целом по-
ложительно влияет на дальнейшую жизнь личности. Большинство участников эксперимен-
та (230 испытуемых) отметили, что стали более открытыми в общении с другими, углубили 
взаимопонимание с родителями и родными, стали лучше учиться. Наблюдение показало, что 
научная и творческая активность исследуемых увеличилось. Следовательно, можно утверж-
дать, что был достигнут положительный результат и показано, что экзистенциальные тревоги 
в жизни личности играют важную роль и активно влияют на ее жизнедеятельность и личност-
ный рост. Их можно и нужно корректировать, особенно в период юности, когда коррекция 
еще возможна, а личность является достаточно уязвимай, но в то же время гибкой и благопри-
ятной изменениям, когда она готова к ситуации самопознания и самосовершенствования.

Практическая значимость выполненной работы заключается в разработке эксперименталь-
но-диагностических процедур, посвященных исследованию переживания экзистенциальных 
тревог личности в период юности, в создании программы тренинговых упражнений, направ-
ленных на оптимизацию личностных переживаний. Эти разработки могут быть использованы 
специалистами в учебно-образовательной работе со старшеклассниками, студентами вузов.
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SummarySummary

The article tells about the importance of existential feelings on the way to becoming a mature 
personality, the formation of deep dispositions towards life and personality, attitudes and values   and 
meanings landmarks.
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Социальная компетентность подростков: теоретические аспектыСоциальная компетентность подростков: теоретические аспекты

В условиях развития украинской государственности чрезвычайно актуальной является проблема 
формирования социальной компетентности подростков, что обусловлено поиском оптимальных путей 
подготовки их к самостоятельной жизни. Поэтому для современной педагогической теории и практики 
именно проблема формирования социальной компетентности подростка является актуальной. Обра-
щение широкой общественности, ученых, педагогов, психологов к этой проблеме обусловлено тем, что 
дети в условиях демократического общества должны привлекаться к социально-культурным процессам, 
экономической жизни общества, системы человеческих взаимоотношений с самого раннего возраста.

В последние годы в связи с социально-экономическими и политическими изменениями в жиз-
ни государства и заметной активностью в этих процессах учащейся молодежи, ученые уделяют все 
больше внимания научным исследованиям социального развития подростков, поскольку именно в 
период взросления, перехода «от детства к взрослости» формируются знания, умения, навыки вза-
имодействия с другими людьми в обществе, устанавливаются отношения, позиции, взгляды. Но 
достоверной картины преимущественного уровня социального развития подростков в стране или 
отдельных компонентов социального развития, в частности формирование социального опыта, в 
количественных и качественных показателях на сегодняшний день нет.

Различные аспекты проблемы социальной компетентности привлекали внимание многих ис-
следователей. Учеными исследовались модель социальной компетенции (В. Слот, Х. Спанярд), 
структура и содержание социальной зрелости (А. Михайлов, В. Радул) профессиональная и ком-
муникативная компетентность (И. Бех, С. Демченко, М. Элькин, С. Козак , А. Онкович и др.), со-
циально-психологическая компетентность (Л.Лепихова), социальная компетентность (И. Ермаков, 
Л. Сохань, И. Ящук и др.), социальная компетентность дошкольников и младших школьников (М. 
Гончарова-Горская и др.), структура социальной компетентности (В. Масленникова).

В научных работах по психологии, педагогике, социологии и философии исследуются отдель-
ные аспекты, интеграция которых дает основательное представление о социальной компетентно-
сти личности: социализация личности (Т. Алексеенко, А. Капская, И. Кон, А. Мудрик), социальное 
становление личности (К. Абульханова-Славская, А. Карпенко, Е. Никулина), социальная идентич-
ность (Н. Иванова, Ю. Тюменева), социальная адаптация (А. Литовченко, Т.Ушакова), социальная 
уверенность и самостоятельность (М. Безруких, Д. Егоров), социальная активность (С. Кенесарина, 
А. Киричук, Н. Михайленко, Н. Пономарчук), ответственность (И. Дементева, Т. Шишова, В. Ра-
дул), самоопределение (И. Зверева, А. Мудрик. А. Щербинина), саморегуляция (А. Литке, А. Ядов), 
ценностные (К. Журба, В. Костив, А. Сухомлинская). Вместе с тем отдельные вопросы остались не-
достаточно исследованными или неисследованными вообще.

Проблема социальной компетентности еще не получила своего глубокого изучения и 
исчерпывающего анализа, поэтому в научной литературе категория «социальная компетентность» ши-
роко трактуется и соотносится с другими научными категориями. Актуальность проблемы обусловлена 
тем, что в условиях реформирования отечественного образования и присоединения к Болонской систе-
ме компетентностный подход в образовании и воспитании приобретает незаурядное значение.

Опираясь на анализ научной литературы «социальную компетентность» можно рассматри-
вать как приобретенную способность личности гибко ориентироваться в постоянно меняющихся 
социальных условиях и эффективно взаимодействовать с социальной средой. В научной мысли 
постсоветского периода понятия «социальная компетентность» и «социально-психологическая 
компетентность» часто соотносятся и отождествляются: социальная компетентность сама по себе 
уже предполагает определенный уровень личностной компетентности, а социально-психологичес-
кая компетентность понимается как информированность и способность индивида эффективно вза-
имодействовать с окружающим человеческим миром в системе межличностных отношений. Таким 
образом, можно констатировать, что существенной разницы в толковании вышеуказанных сроков 
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не выявлено.
Важными в исследовании теоретических аспектов проблемы формирования социальной компе-

тентности являются научные труды Архиповой С.П., которая считает, что социально-психологичес-
кая компетентность является интегральным показателем личностного развития, фактором самоакту-
ализации, стимулирует самореализацию личности и А. Гудзовской, которая социально-психологи-
ческую зрелость понимает как компетентность , как способность личности эффективно взаимодей-
ствовать с другими людьми, как умение правильно определять психологические особенности людей.

Анализ теоретических разработок по проблеме формирования социальной компетентности лич-
ности дает основание утверждать, что исследования 90-х гг. (Евсеев А.В., Сафронова О.В., Никитин 
И.Н.) трактуют социально-психологическую компетентность как определенный уровень развития 
коммуникативных качеств личности, умение предупреждать и разрешать конфликты и т.д.. Трак-
товка сводится к категориям коммуникативности, конфликтности, решения специальных задач, по-
скольку исследователей интересовала социально-психологическая компетентность руководителя, 
то есть его личностное соответствие объективным требованиям должностных обязанностей.

Анализ современных научных исследований по проблеме позволяет утверждать, что она является мало 
исследованной. Изучения требуют такие ее аспекты как определение критериев и уровней сформирован-
ности социальной компетентности старших подростков и использования современных инновационных 
технологий в процессе формирования социальной компетентности старшеклассников лицеев.

Проблема социальной компетентности личности приобретает все большую актуальность в 
теоретико-прикладных исследованиях, которые проводятся в рамках современной социально-педаго-
гической науки. С одной стороны, наука уже сравнительно давно интересуется этой проблемой, но 
одновременно значительное количество имеющихся (очень противоречивых) теорий требует дополни-
тельного тщательного их теоретического анализа, и прежде всего новых эмпирических исследований, 
которые могли бы стать основой для создания более точных в прикладном значении теоретических 
концепций обозначенного феномена. В целом, теоретический анализ различных научных подходов к 
пониманию феномена социальной компетентности позволяет заметить, что чаще всего его понимают 
как качественную характеристику личности, способность адекватно оценивать окружающую действи-
тельность на основе имеющихся знаний о ней, позволяющих понять основную закономерность соци-
альной ситуации, умение находить информацию в неопределенной ситуации и строить свое поведение 
для достижения баланса между своими потребностями, ожиданием, смыслом жизни и требованиями 
социальной действительности, умение удовлетворять желания, опираясь на нормы.

Анализ научной литературы по проблеме свидетельствует, что понятие «социальная компе-
тентность» является изменчивым и его содержание не привязано жестко к определенному образо-
вательному уровню способностей и знаний личности, а обусловлено социальными процессами и 
изменениями, происходящими в обществе. Поэтому в формировании социальной компетентности 
большое значение имеют социальные, политические, экономические, культурные условия, касаю-
щиеся глубинных интересов каждого человека и требуют постоянного роста его личностной, про-
фессиональной и социальной компетентности.

Целью данной статьи является анализ научных категорий, которые в постсоветской научной 
мысли соотносятся с категорией «социальная компетентность».

В Украине круг исследований, посвященных проблеме структуры и содержания социальной 
компетентности весьма ограничено. Наших соотечественников, как и русских, более привлекает 
профессиональная и коммуникативная компетентности (Макаренко С.С., Полунина Е.В., Онкович 
А.Д., Козак С.В., Демченко С.А., Элькин М.В., Завиниченко Н.Б. другие). Мало исследованными 
в украинском научном пространстве являются социальная, моральная, гражданская, личностная 
виды компетенций.

В настоящее время украинские исследователи Лепихов Л., Сохань Л., Ермаков И. больше вни-
мания уделяют соответствию социально-психологической компетентности учителя и жизненной 
компетентности личности; Радул В.В., Михайлов О.В. - социальной зрелости, Гончарова-Горская 
М. анализирует работы зарубежных авторов, посвященные проблеме структуры и содержания со-
циальной компетентности, благодаря чему зарубежный опыт стал освещенным и доступным.

Анализ научных источников позволил нам предположить, что социальная компетентность яв-
ляется конгломератом следующих способностей:

- анализировать механизмы функционирования социальных институтов общества, определяя 
в них своё место, и проектировать стратегии своей жизни с учетом интересов и потребностей 
различных социальных групп, индивидуумов, согласно социальным нормам и правилам, имею-
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щихся в украинском обществе;
- продуктивно сотрудничать с различными партнерами в группе и команде, выполнять 

различные роли и функции в коллективе, проявлять инициативу;
- поддерживать отношения с другими;
-применять технологии конструктивного разрешения конфликтов, брать на себя ответствен-

ность за принятые решения и их выполнение;
-совместно определять цели деятельности, планировать, разрабатывать и реализовывать 

социальные проекты и стратегии индивидуальных и коллективных действий;
- определять цели коммуникации, применять коммуникативные стратегии общения в зависи-

мости от ситуации, уметь эмоционально настраиваться на общение с другими.
С точки зрения психологии, в социальной компетентности выделяются следующие подструктуры:
• когнитивная, связанная с познанием другого человека, способностью понять его особенности, 

интересы, потребности, видеть изменения настроения, эмоционального состояния;
• мотивационная, которая включает отношение к другому человеку как к высшей ценности, про-

явление доброты, внимания, помощи, заботы, милосердия;
• поведенческая, связанная с выбором способов общения, и образцов поведения.
Проблема формирования социальной компетентности аккумулирует в себе много значительных и 

весомых вопросов, характерных не только для переходного периода развития Украины, но и для реформиро-
вания системы образования и воспитания, где компетентностный подход становится все более актуальным.

Таким образом, анализ психологических исследований дает основания констатировать, что соци-
альная компетентность - это многогранная характеристика личности, которая своей многокомпонент-
ностью охватывает все множество и глубину функционирования личности в социуме. Поскольку лич-
ность - существо сугубо социальное, то формат социальной компетентности охватывает как социальные 
мотивы, знания, навыки, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной сре-
дой, так и самочувствие и самопринятие личностью самой себя в постоянно меняющемся социуме. При 
этом социальная компетентность предусматривает как достаточный уровень умения строить партнер-
ские отношения, способности к кооперации, так и достаточный уровень конформности.

В основе термина «компетентность» есть исходная основа «compete», что значит «знать», «до-
стигать», «уметь», «отвечать». Мы считаем, что эти определения выражают сущность социальной 
компетентности в общем виде:

- «знать» - знания, необходимые для осуществления социальных технологий; ценности, которые 
направляют использование знаний и умений;

- «уметь» - означает не только способы реализации знаний, но и умение личности свободного и 
сознательного самоопределения как во внутреннем духовном опыте, так и во внешней социальной 
действительности и деятельности;

- «достигать» - умение осуществлять поставленные цели в рамках закона, морали, культуры;
- «отвечать» - деятельность и поведение личности соответствуют требованиям, предъявляемым 

к личности государством, социумом, семьёй, профессией и т.д.. Такая ответственность проявляется 
в умении личности осуществлять свои обязанности, права, полномочия на соответствующем соци-
альном и культурном уровнях.

Мы согласны с мнением Прямиковой О.В., что социальная компетентность как аспект индиви-
дуального сознания отвечает за конструирование личностью социальных отношений всех уровней, 
начиная с семьи и заканчивая политикой.

С точки зрения социальной педагогики социальная компетентность ребенка - это способность 
трансформировать приобретенный полученный опыт вхождения в социум, налаживание социаль-
ного взаимодействия, как со взрослым миром, так и с миром своих сверстников, умение выстраивать 
коммуникативное общение и адаптироваться к условиям меняющегося общества.

При определении сущностной характеристики понятия «социальной компетентности» подрост-
ка предлагаем следующие критерии:

- потребность в самопознании, саморегуляции в различных видах деятельности подростка;
- владение научными знаниями о сущности «Я», принципами и методами жить в целом;
- осознание, организации своего жизненного пути, своей миссии в обществе, личностного развития;
- проблемное видение своей жизни;
- осмысленное решение межличностных противоречий;
- способность к объективной оценке различных сфер и границ распространения своей жизнен-

ной активности;
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- осознанную и адекватную оценку результатов жизнедеятельности;
- высокий уровень развития;
- философское и этическое осмысление своей жизни.
Важно заметить, что выбранный для исследования подростковый возраст является сензитивным 

для социального и эмоционального развития. Развитие социальной компетентности обусловлен 
потребностью в самоутверждении и самоопределении, эмоциональном благополучии и поэтому 
включает развитие тех личностных качеств, способствующих общению, усвоению социальных ро-
лей и стереотипов, формированию навыков самомотивации и самоконтроля.

Опираясь на результаты эмпирического исследования, можно предложить ориентировочные 
направления работы для психологов и социальных педагогов по формированию социальной ком-
петентности подростков:

- формирование нового уровня мышления, логической памяти, устойчивого внимания;
- формирование широкого спектра способностей и интересов, определение круга устойчивых интересов;
- формирование интереса к другому человеку как личности;
- развитие интереса к себе, стремление выяснить свои способности, поступки, формирование 

первичных навыков самоанализа;
- развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных форм утверждения са-

мостоятельности, личностной автономии;
- развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов взаимопонимания;
- развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим людям;
- формирование представлений об изменениях, связанных с ростом и половым созреванием.
Таким образом, социальная компетентность предусматривает формирование готовности к со-

трудничеству, работу в команде, коммуникативные навыки, способность принимать свои решения 
и стремиться к пониманию собственных нужд и требований, социальное единение, умение опред-
елять основные роли в обществе, культуру межличностных отношений, а компетентностный под-
ход к современному образованию и воспитанию детей предусматривает, что социальная компетент-
ность должна стать конечной целью социализации подростков.

Анализ теоретических аспектов проблемы формирования социальной компетентности подрост-
ков дает основание утверждать, что содержание и сущность социальной компетентности могут быть 
раскрыты благодаря структуризации ключевых компетентностей, каждая из которых насыщена 
определенным перечнем способностей в соответствии с возрастом ребенка. Она должна быть на-
правлена на формирование таких умений и навыков, позволяющих сделать свой выбор ребенку и 
принять решение в конкретной социальной ситуации.
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Social Purviews of Adults: Theoretical AspectsSocial Purviews of Adults: Theoretical Aspects
SummarySummary

The author analyzes the theoretical aspects of the social competence formation of adolescents. Based on the 
results of scientifi c researches of native psychologists and social educators, the author tries to defi ne the essence of 
the concept “social competence” and proposed directions for the formation of the adolescents` social competence.
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Science and Innovative System Improvement in Armenia in the Context of State _ Private Sector Science and Innovative System Improvement in Armenia in the Context of State _ Private Sector 
PartnershipPartnership

There are numerous mechanisms through which the world’s developed countries participate in the cre-
ation of favorable innovation environment and contribute to the commercialization of research activities. 

Generally the used mechanisms can be divided into three groups.
First of all, this is the state’s direct fi nancial participation in the form of fi nancing of certain projects or orga-

nizations (e.g., participation in venture fi nancing or in small innovative fi rms). Secondly, it is the strengthening 
of ties between the state and the private sector in the fi eld of research (state-private partnership).

For the third part, the fi nancing of the production-technological infrastructure elements (technology 
parks, incubators, technology promotion offi ces).

On the base of foreign experience the mechanisms of state regulation, application of which is the most 
appropriate for Armenian environment are discussed in this article. 

We can confi rm that raising the innovative potential and commercialization of scientifi c research of 
small and medium enterprises in developed countries is always in the center or attention of governments. 

The above mentioned refers specially to Armenia, where innovative development is fi xed as a priority 
branch at a legislative level.

There are different opinions concerning the state’s participation in process of formation of innovative 
economy _ from economic conducting up to ultra-liberal aspects (which preserves the state with mini-
mum functions). 

As always, in this case the optimal decision is also “in the middle” of views. 
In the context of tax policy we should try to clarify which tax scheme is better for stimulating innova-

tive activity, avoiding “justice” matters. Progressive scale of taxation - “tax exacted from success” in this 
sense is not so convenient: along with raising tax rates, many entrepreneurs lose the desire to invest in 
high-risk projects 1. In cases of investing in such projects high income acts as “a reward for the risk”. Defi n-
ing a progressive scale for income or profi t tax the state snatches that reward punishing the entrepreneur. 
Thus, despite the criticism, it is possible for the “fl at” scale of income tax to play a positive role for develop-
ment of innovative economy and increasing the investments in the risk projects. 

 For the small innovative companies it is a serious problem to achieve foreign fi nancing through the 
placement of securities in the Stock Exchange. How can a tax policy promote the capital involvement in 
this very special way? 

In the United States for facilitation of the involvement of means for the small companies through 
primary distribution of securities in the stock market (IPO) in 1993 were made appropriate changes in tax 
legislation2. 

The meaning is that by acquiring a small company stocks in the moment of primary distribution (after 
allocation the value of all assets must not exceed 50 million dollars), the buyer receives a tax privilege. He 
can alienate his shares fi ve years later paying taxes for only the half of the received amount. Naturally, the 
legislation anticipates strict limitations in the structure of company’s activities. The analysis shows that 
after those changes the prices grew in the stock market. Thus, tax incentives led to increased demand for 
shares of small companies and allowed the Stock Exchange to raise the prices. As a result, the price of bor-
rowed capital declined. 

This example of “point” tax promotion shows mutual connection between tax privileges for citizens 
and cost decrease of borrowed capital for companies is possible and can lead to statistically signifi cant 
results.

There are many ways of direct tax support for instillation of research works and innovations. Among 
them might be separated the tax base reduction by the amount of R&D expenses, accelerated depreciation 
of equipment, reducing to zero the property tax rate for the property used for enterprise innovation activi-
ties (laboratory equipment, experimental facilities, research units building, structures, etc.). 

1 Gentry W. M., Hubbard G. R. œSuccess TaxesB, Entrepreneurial Entry, and  Innovation // NBER Working Paper. 2004. No 10551. 

2 Guenther D. A., Willenborg M. Capital Gains Tax Rates and  the Сost of Сapital for Small Business: Evidence from the IPO Market 
// Journal of Financial Economics. 1999. Vol. 53, No 3. P. 385-408.
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Another tool is the provision of the right to transfer the losses for further periods.
In this case the problem is the lack of profi t in small companies. At the same time, there is a risk of re-

porting embezzlement (“hazy” and “bad” years “alternation”) in order to minimize the taxes.
At the same time, tax incentives of innovative companies cannot be combined with the state policy of 

income redistribution “from the secured to less secured”3. 
Thus, in order to concentrate the efforts of state, private sector and civil society organizations aimed to 

the sustainable economic development of Armenia in the sphere of science and innovation, it is necessary 
to develop a strategy, the basic principles of which should be:

  Tersely increase of R&D (Research & Development) expenses, improvement of the wages system 
for employees of research institutions,

 concentration of state budget funds anticipated for R&D fi nancing,
 primary development of innovative infrastructures transforming knowledge to the market products,
 expanding the private-public sector collaboration in the purpose of research sphere development 

and technical modernization of separate branches of the economy,
 implementation of major target state projects with business participation in areas where Armenia 

has long-term competitive advantages, in the purpose of execution of national championships for techno-
logical development. 

The main strategic problems are:
1. Creation of conditions for competitive sphere of research and expanded production:
 Improvement of scientifi c institutions and increasing their equipment with capital, research and 

studies public sector restructuring.
 ensuring of integration between scientifi c and educational education,
 centralization of resources in primary directions, which will enable to use the competitive advan-

tages of Armenian market of research and studies in the global market, 
 extra-budgetary funds portion increase in the inner expenses for research and studies
 fi nancial prosperity growth for academic science researchers. 
2. Creation of effective innovative infrastructures, which will allow to transfer the results of research 

and studies to world market:
 creation of technological infrastructures, which will include technology parks, innovative techno-

logical centers, technology transfer centers, etc.
 expanding support to organizations engaged in Commercialization of R&D, formulation of long-

term cooperation between such structures and similar organizations of the OECD countries,
 stabilization of fi nancial institutions, fi rst of all venture technology funds, providing the continu-

ity of business projects fi nancing in the all phases of innovation cycle,
 creation of favorable conditions for development of small innovative businesses, including the 

reduction of administrative barriers for the formation of new organizations.
3. Development of institutions of intellectual property rights implementation and protection:
 Improvement of legal framework, in particular, strengthening the normative order for rights ac-

quisition above the research outcomes on the state budget account. 
4. Economy modernization on the basis of technological innovations:
 Promotion of R&D volume expansion, including within the frameworks of demand stimula-

tion for innovations in the fi eld of entrepreneurship: the including of R&D expenses in the cost is one of 
the promotion measures,

 promotion of advanced technology importations, further development of tax instruments 
promoting innovative activities, including those based on international best practices,

 importation of mechanisms supporting regional innovation clusters,
 the access for potential customers to information concerning the state researches in the fi eld 

of science, 
  participation of businesses in the selection of technological championships,
 development of technical settlement measures, which must take into account the best world 

practice and comply with the requirements of international agreements, the confi rmation of local stan-
dards with international standards considered as a long-term strategic priority. 

Improvement of state support principles for the implementation of innovations. When conducting 
an effective innovative policy, organizations should synthesis the economic environment improvement 
3 For detailed information about innovation promoting tax regimes see: Hall B., Reenen J. van. How Effective Are Fiscal Incentives 
for R&D? A Review of the Evidence // Research Policy. 2000. Vol. 29, No 4-5. P. 449-469.
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measures with education system improvement policy at all levels and direct fi nancial assistance for com-
panies acting in the fi eld of research. According to the global practice, the effective directions of fi nancial 
assistance for innovative organizations are:

 fi nancial support through the provision of small grants in the initial stages of innovation cycle,
  co-fi nancing (matching grants) of R&D expenditures, which are aimed at:
1. investment expansion in the private sector,
2. joint projects formation through intervention of research and industrial organizations.
 Promotion of cooperation between manufacturing, research and educational organizations. As 

the innovations are mainly appear in the result of cooperation of the participants with different percep-
tions regarding adjacent areas, so the joint efforts of such participants are very perspective for R&D sector. 
Moreover, it is very important that the further users of innovation are directly involved fi nancing and 
implementation of innovative projects. 

 Co-fi nancing of venture production. For example, in Korea the state traditionally funds 30 percent 
of investments in venture business and besides, widely uses other instruments for supporting the area (tax 
incentives, bank loan guarantees, banks specialized in lending the projects in the fi eld of R&D).

 The basic principles of inclining budgetary innovative grants are:
1. funding on a competitive basis,
2. expertise of external (as well as international) grant applications,
3. clarity of legal and administrative processes,
4. transparency and publicity of the main conclusions of the competition results and activities carried out,
5. consultation with research organizations and businesses concerning the formation of competition 

mechanisms,
6. fi nancing strengthening as for the creation of new inventions, as directed to the adaptation of 

already existing novelties,
7. promoting the commercialization of innovations created by small businesses (for example, co-

fi nancing of marketing events). 
The primary directions to improve the economic conditions for local innovative organizations are: 
 To expand opportunities for independent use of budget resources by the research organizations for 

R&D conducting (as well as for activation of international relations and raising the qualifi cation of employees).
 To create additional conditions for OECD countries (fi rst of all, for EU countries) and local organi-

zations for implementation of joint programs and projects. In particular, to expand opportunities for local 
organizations to participate in those programs, which are fi nanced by the European Institute of Innova-
tion and Technology (EIT). To enhance the development of joint programs of education and qualifi cation 
improvement, the formation of cooperation in priority directions, such as increasing the effi ciency of 
enterprise management, commercialization of innovations.

 To improve the conditions of commercialization of innovations created by budgetary funds. To 
make simpler and more fl exible the system of rights, which allows research organizations to sell relevant 
research fi ndings. 

 To take measures to increase competition in public procurement mechanism, fi rst of all, in con-
tests of research works conduction. To ensure transparency of the results of such contests, as well as to 
enhance public access to information on the results of works carried out under state orders. 

 Periodically change the budget fi nancing structure of the R&D in order to increase the share of 
applied research.

 Simplify temporary employment rules for foreign researchers and qualifi ed professionals.
 Rapid modernization of innovation infrastructures for strengthening national systems of metrol-

ogy, standardization and quality control. 
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партнерства “Государство-частный сектор”партнерства “Государство-частный сектор”

РезюмеРезюме

Существует множество механизмов, с помощью которых государство в развитых странах уча-
ствует в создании инновационной среды и поощряет коммерциализацию продуктов исследователь-
ской деятельности. 

В обобщенном виде применяемые механизмы можно разделить на три группы: прямое финан-
совое участие государства, укрепление связей между государством и частным сектором в научно-
исследовательской области, финансирование по созданию элементов производственно-технологи-
ческой инфраструктуры (технопарки, инкубаторы, конторы по продвижению технологий).

В данной статье автором рассматриваются те механизмы государственного регулирования инно-
вационной системы, которые целесобразно использовать в инновационной среде Армении. 
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As world trade continues to increase rapidly, so does the need for economically effi cient and envi-
ronmentally sound national and international transport. In the context of globalization, considerable im-
portance is attached to the transport infrastructure, which is often seen as a pledge for national economic 
competitiveness. Insuffi cient and poor quality of transport infrastructure constrains the economic activity 
and signifi cantly reduces the quality of life. While investment in infrastructure services can promote the 
growth, reducing operating costs and encouraging cross-border trade fl ows.

Infrastructure barriers result in relatively high transport costs, the negative impact of which, based on 
the chain reaction principle, extends to several sectors of the economy. Moreover, the negative effects of 
the high transport costs fi rst appear in the phase of customs declaration of the imported goods, as transpor-
tation, cargo insurance and similar other expenses are included in the customs value of the goods, which 
is considered as a base for calculating and charging of import taxes. So, it turns out that due to incomplete 
and poor quality transport infrastructures, besides the additional amounts paid for transportation, insur-
ance and etc., businessmen forced to pay also import taxes for some part of those additional charges. 

In the Republic of Armenia the development of transport infrastructure is mainly restrained because 
of the political and geographical factors, such as road blockade by neighboring countries (Armenia’s bor-
ders with neighboring Azerbaĳ an and Turkey are closed since 1993) and the lack of port infrastructure. 
As a result, much of the foreign trade of Armenia is carried out via Georgia or through air shipment. This 
circumstance adds to the transportation costs, which is equivalent to implementation of trade restrictions, 
leading to a smaller scale of imported or exported goods than it could be in normal conditions. In other 
words, high transport costs erode the competitive edge of the landlocked Armenia, decreasing its trade 
volumes. And therefore, Armenia’s real GDP is lower than it could be otherwise.

Being a landlocked country, Armenia is heavily dependent on the Georgian traffi c routes and sea ports 
that serve nearly 70 percent of the Armenia’s foreign trade. So, with borders to Azerbaĳ an and Turkey 
closed, Georgia has become the main transit route for Armenian goods exporting to Russia, Europe and 
the rest of the world. In such conditions, it isn’t accidental that each political or economic problem, rising 
in the neighbor country, directly infl uences on the foreign trade of the Republic of Armenia. Especially, 
trade and economic loses of Armenia were considerable up to the resent years, conditioned by the strained 
relations between Georgia and Russia. In other equal circumstances, the Russian embargo used against 
Georgian wine and mineral water could promote the Armenian exports of similar products. Though since 
the entrance of embargo the export of Armenian wine (3.5 times) and mineral water (2.7 times) to Russia 
has increased, Armenia couldn’t cover the “defi cit” of Georgian beverages in the Russian market. Besides 
non-suffi cient export volumes, among the reasons should be mentioned the closure of the only ground 
road to Russia (via Georgia), which greatly limited the export opportunities of Armenia4. 

Being landlocked was historically regarded as a disadvantageous position; as it cuts the country access 
to seaborne trade which, even today, makes up a large percentage of international trade. In other words, 
their geographical location means that the access of these states to the principal maritime ways is always 
indirect; they are obliged to rely on transit through the territory of neighboring coastal states. The costs 
of transit, even more than tariffs, prevent wider participation of the landlocked developing countries in 
the international trade. Recent studies show that shipping goods over one more kilometer of land costs as 
much as shipping them over seven extra kilometers of sea. In other words, the landlocked countries are 
limited in their trading activity with the rest of the world. The economic and other disadvantages, expe-
rienced by such countries tend to place them amongst the Least Developed Countries (LDC) in the world. 

According to the United Nations classifi cation, 31 of the World’s countries are landlocked5. Moreover, 15 of 

4 For detailed information about innovation promoting tax regimes see : Hall B., Reenen J. van. How Eff ective Are Fiscal Incentives for R&D? A Review 
of the Evidence // Research Policy. 2000. Vol. 29, No 4-5. P. 449-469.
5 United Nations, Offi ce of the High Representative for the Least Developed Countries, the Landlocked Developing Countries and the Small Island Developing States 
(UN-OHRLLS) - http://www.unohrlls.org/en/lldc/31



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (26) 2013

30

those countries are situated in Africa6, 10 in Asia7, 4 in Europe8 and 2 in Latin America9. In spite of the fact that 
these countries are in different geographical and climatic conditions, they are united with high dependence of 
trading and transportation systems of their neighboring coastal countries. Despite their location on four conti-
nents, all 31 landlocked countries share common problems of geographical remoteness and high transport costs 
in international trade transactions. Additional border crossings and long distance from the market substantially 
increase the total expenses for the transport services. High transportation costs are not only perceived as the 
result of “transit charges”, but also the diffi culties to benefi t from regional adequate infrastructure. Similar prob-
lems gather them around a common goal, which is the integration of their economies into the global trading 
system in a way that would enable them to reap more benefi ts from international trade. 

In general, the developing landlocked states are situated far from international markets and at the 
extremity of transport networks. This increases the cost of all imported and exported goods; the wastage 
of time; the risk of loss, damage, or theft; the need for wagons, trucks, railways, or other means of trans-
porting merchandise; and the cost of maintaining equipment and means of transportation. They are inac-
cessible by deep sea ocean vessels. Import and export goods must be transshipped through other countries 
by truck, rail, inland waterway (river, canal, or lake), or some combination of these. When freight must 
be shipped both by land and by sea, additional costs are incurred from shifting between different modes 
of transport. Since multimodal transport requires multiple changes of transport modes route to the fi nal 
destination, it necessitates frequent and costly reloading of goods, shipping delays and the need to contract 
several transport operators instead of a single door-to-door service provider. Another contributing factor 
is the sporadic use of containers for inland transport, for example, because of long turnaround times, risks 
of loss or damage to containers, and unsuitable road infrastructure. 

According to UN ESCAP research data, the logistic costs of landlocked countries are, on average, 50 
per cent higher than those of countries with access to the sea10. While, according to UNCTAD estimates 
based on the IMF balance of payment statistics, on average landlocked developing countries spent almost 
two times more of their export earnings for the payment of transport and insurance services than the aver-
age for developing countries and three times more than the average of developed economies.

The consequences of geographical position are clear, although the impact varies by State, depending 
on whether they are more or less favorably located. There is a clear correlation between distance and 
the transport costs. High transport costs undermine the competitiveness of the landlocked developing 
countries in the international market as well as their ability to produce at lower costs. Firstly, they have a 
signifi cant trade reducing effect, which in turn has a negative impact on GDP. The trade reducing effect 
is the strongest for transport intensive activities that depend on exports or imported intermediate goods 
for production. Besides, the export revenues of the landlocked developing countries depend on a limited 
number of products, because their productive activities are not suffi ciently diversifi ed. Secondly, high 
transport costs diminish the purchasing power and consumption levels of national residents, affect the 
activities of producers relying on imported goods and are likely to spur infl ation. Finally, they decrease the 
rate of return on capital required by investors to fi nance a project within a country.

Landlocked countries that can potentially benefi t from much shorter distances to the sea are not necessarily 
better off. Due to a variety of political or military diffi culties involving transit neighbors, the shortest route to 
the sea might not be the one actually used, with the actual distance traversed being much longer and costlier. 

For instance, Armenia’s neighboring coastal countries are Turkey, Georgia and Iran. Since the bor-
der between Armenia and Turkey is offi cially closed (Armenia’s shortest route to the sea passes through 
Turkey), trade goods between the two countries are sent via Georgia. That is, Turkish goods delivered to 
Armenia are rerouted through a Georgian intermediary. In Georgia, the stated destination is switched to 
Armenia. The same scheme works in the opposite direction. Nevertheless, the Armenian-Turkish trade 
never stopped even under conditions of blockade, which confi rms the presence of resources introducing 
bilateral commercial and economic interests. In case of reopening the borders transportation costs will 
considerably decline, which indeed will increase the profi tableness of mutual trade. Trade between Ar-

6 According to the UN-OHRLLS classifi cation, Africa’s 15 landlocked countries are: Botswana, Burkina Faso, Burundi, Central African Republic, Chad, Ethiopia, 
Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Rwanda, Swaziland, Uganda, Zambia, and Zimbabwe.

7 According to the UN-OHRLLS classifi cation, Asia’s 10 landlocked countries are: Afghanistan, Bhutan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, 
Mongolia, Nepal, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan.

8 According to the UN-OHRLLS classifi cation, Europe’s 4 landlocked countries are: Armenia, Azerbaĳ an, Republic of Moldova and the Former Yugoslav Republic 
of Macedonia.

9 According to the UN-OHRLLS classifi cation, Latin America’s 2 landlocked countries are: Bolivia and Paraguay.

10 United Nations ESCAP, Enhancing Regional Cooperation in Infrastructure Development Including That Related to Disaster Management, New York 2006, p. 25.
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menia and Iran fl ows via longer road through Megri, while the shorter route through the Nakhichevan 
region in Azerbaĳ an is also closed, resulting in extra transport costs. 

The Republic of Armenia, as the other landlocked countries usually face serious problems connected 
with customs bureaucracy (in particular, additional expenses on the offi cial registration of papers, illegally 
raised sums for avoidance of delays, which almost all landlocked countries meet when passing the borders 
of the transit countries), due to which importation and exportation processes become durable and more 
expensive, thereby limiting possibilities of such countries to receive benefi ts from integration into the 
world economy. Consequently, simplifi cation of trading or customs procedures has special importance for 
the landlocked countries, as their goods have to cross numerous borders and customs check-points11. Busi-
nesses of the landlocked countries suffer from both direct border-related costs, such as expenses related to 
supplying information and documents to the relevant authority, and indirect costs, such as those arising 
from procedural delays, lost business opportunities and lack of predictability in the regulations. According 
to calculations, made by experts of the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), 
the additional expenses caused by non-effective customs procedures, collaborate from 2 percent up to 15 
percent of the value of traded goods12. And contrary, in many cases benefi ts from more favorable customs 
procedures are comparable to the benefi ts expected from reductions of the custom duties.

Indeed, high transport costs facing landlocked developing countries have become a far more restric-
tive barrier to trade for these countries than tariffs. Tariffs for Canada, the European Union, Japan and the 
United States will range from 3 percent to 7 percent on goods originated from most landlocked developing 
countries. Then landlocked developing countries on average pay almost three times higher for transport 
services than these tariffs. Most landlocked developing countries benefi t from recent initiatives to provide 
greater market access for goods of least developed countries13.

Landlocked economies are affected not only by a high cost of freight services, but also by the high 
degree of unpredictability in transportation time. Furthermore, transportation costs only explain one part 
of the real impact of being landlocked. Though transport costs provide the main part of the high logistics 
costs of the landlocked developing countries (LLDC), unreliability and vulnerability of the supply chain 
are more important in constraining their trading and thereby growth prospects. Delays and even more 
importantly low degree of reliability and predictability of services create massive disincentives to invest 
and higher total logistics costs. In addition, it is estimated by the World Bank that each additional day in 
transport delays costs 0.5 percent of the cargo value for goods transported by ship or rail14. 

Studies indicate that even modest reductions in trade transaction costs, such as lengthy border proce-
dures, translate into signifi cantly increased trade. This is true for both rich and poor countries, but devel-
oping and especially landlocked countries would show higher relative trade gains because of the relative 
ineffi ciency of their current systems and because agro food and small and medium enterprise (SME) trade, 
which are most severely affected by ineffi cient procedures, are central for the economy of these countries. 

In this case, it is appropriate for Armenia to join the Kyoto Convention (“International Convention on 
the Simplifi cation and Harmonization of Customs Procedures”), which persuades its contracting parties to 
use the best applied models of customs policies and procedures, developed by World Customs Organiza-
tion. The purposes of the Convention are simplifi cation, acceleration of customs procedures and harmoni-
zation of customs legislations in different countries.

In general, the landlocked developing countries are characterized by the following features:
- The economic and social performance of the landlocked developing countries compared 

to that of coastal developing countries suggests that there is a strong link between geography and 
development. Lack of direct access to the sea, isolation from major economic centers, inadequate 
transport infrastructure and cumbersome transit procedures hamper the ability of landlocked de-
veloping economies to grow successfully. In other words, the economic performance of the land-
locked developing countries refl ects the direct and indirect impact of geographical situation on 
key-economic variables. Landlocked countries experience weaker growth than maritime coun-

11  Назарян Г.А., Пахлян А.А., Назарян Г.А., Пахлян А.А., Ограниченные возможности стран, не имеющих выхода к морю, с. 17-21 // “Актуальные проблемы мирохозяйственного 
взаимо действия на мега-, макро -, мезо - и микроуровнях”, Материалы международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 
состава, молодых ученых и студентов, РГЭУ “РИНХ”, Ростов-на-Дону, 2011 г., с. 18

12  OECD OECD Policy Brief “Costs and Benefi ts of Trade Facilitation”, Paris, October 2005, p.2

13  Landlocked Developing Countries: About LLDCs (see http://www.unohrlls.org/en/lldc/31) 

14  Global Economic Prospects 2005: Trade, Regionalism, and Development, Global Economic Prospects 2005: Trade, Regionalism, and Development, The World Bank, Washington, D.C., 2005, Chapter 4: Beyond Trade Policy 
Barriers: Lowering Trade Costs Together, p.80
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tries, particularly; being landlocked reduces average growth by about 1.5 percentage points15. They 
face tremendous challenges to growth and development due to a wide range of factors, including 
weak institutional and productive capacities, small domestic markets, and high vulnerability to 
external shocks, as well as poor physical infrastructure and remoteness from world markets. As 
a result of the global fi nancial and economic crisis the LLDC group saw its exports fall from $154 
billion in 2008 to $89 billion in 2009, a 42% decrease16.

- The landlocked developing countries are among the poorest countries in the world, with 
the weakest growth rates and the direst social development records, and are typically heavily de-
pendent on a very limited number of commodities for their export earnings. High transaction costs 
in external trade hamper their efforts to overcome poverty and to improve the social and economic 
situation of their populations. Further, the development gap between the landlocked and coastal 
developing countries appears to be growing rapidly. According to the World Bank classifi cation 
2012, 15 of the 31 landlocked developing countries are classifi ed as least developed countries or 
as low-income economies; with gross national income (GNI) per capita below 1.025 US dollars. 
The other 16 states are included in the group of middle-income economies, 11 of which (includ-
ing Armenia and Georgia) are classifi ed as lower-middle-income economies (with GNI per capita 
between USD 1.026-4.035) and the other 5 are in the group of upper-middle-income economies 
(with GNI per capita between USD 4.036-12.475)17. Overall, the Landlocked States do worse than 
their maritime neighbors in each of the human development indicators (HDI). The average GDP 
per capita of the Landlocked States is approximately 57 percent that of their maritime neighbors18. 

- A large proportion of the cost of imports and exports accounted for transportation and 
insurance expenses causes a devastating blow to the competitiveness of domestic products of the 
landlocked countries. High transport costs also compel the landlocked countries to develop manu-
facture of high value added goods with low expenses for transportation. Rather narrow specializa-
tion in these countries leads to increase of sensitivity of exports against the attitude of fl uctuations 
of demand and the prices in the basic export markets. For instance, Armenia benefi ts greatly from 
exports of precious stones and metals, a typical “low bulk, high value” commodity, for which air 
transport is utilized, thus circumventing many transport constraints due to landlockedness. 

- The low level of export diversifi cation in the landlocked developing countries is caused by domi-
nance of several raw materials in the export structure, as well as restrictions at a choice of the export mar-
kets. The majority of the landlocked countries are recognized by the European Union as “economically 
vulnerable” because of the lowest degree of export diversifi cation. In order to assist those countries in 
2008 the European Union adopted a regulation, granting special stimulating conditions for stable progress 
and appropriate management in the “vulnerable” developing countries19. Some of these states, in particu-
lar, Armenia, Azerbaĳ an, Bolivia, Mongolia and Paraguay were also recognized as benefi ciaries of “GSP” 
scheme from 2009 up to 201120, which allocated them with additional tariff privileges in the markets of 
the European Union. According to UNCTAD data, currently Armenia is a benefi ciary of GSP schemes 
provided by EU, USA, Canada, Japan and Switzerland21, which means that those countries apply prefer-
ential customs duties for about 2000 different goods exported from Armenia. 

- The landlocked developing countries lag behind other countries also on indicators of business 
activity. When the 181 economies are ranked on the overall ease of doing business, the average ranking 
for landlocked economies is 107. And within each region landlocked economies rank lower on average 

15 Arvis J., Raballand G., Marteau J.Arvis J., Raballand G., Marteau J., “The Cost of Being Landlocked: Logistics Costs and Supply Chain Reliability”, World Bank Policy Research Working Paper 
WPS 4258, WB, Washington, D.C., June 2007, p. 5

16 See UN LLDCs Factsheet at http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/UN_LLDCs_Factsheet.pdf 

17  World Bank list of economies (July 2012) - http://data.worldbank.org/about/country-classifi cations/country-and-lending-groups

18 Faye M., Mcarthur J., Sachs J. and Snow T., The Challenges Facing Landlocked Developing Countries Faye M., Mcarthur J., Sachs J. and Snow T., The Challenges Facing Landlocked Developing Countries // Journal of Human Development, Vol. 5, No. 1, March 
2004, p. 33.

19 “List of countries considered “vulnerable” in the sense of Article 8 of the GSP Regulation 2009-2011” (available at: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/
july/tradoc_139963.pdf).

20 COMMISSION DECISION  COMMISSION DECISION of 9 December 2008 on the list of the benefi ciary countries which qualify for the special incentive arrangement for sustainable 
development and good governance, provided for in Council Regulation (EC) No 732/2008 applying a scheme of generalized tariff preferences for the period from 1 
January 2009 to 31 December 2011 (notifi ed under document number C(2008) 8028) _ (available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
08:334:0090:0091:EN:PDF)

21 UNCTAD, Generalized System of Preferences: List of Benefi ciaries UNCTAD, Generalized System of Preferences: List of Benefi ciaries (UNCTAD/ITCD/Misc.62/Rev.5), United Nations, New York and Geneva, 2011, p.1. 
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than do other economies. Compared with coastal economies, landlocked economies perform worse in 7 
of the 10 areas considered by Doing Business: starting a business, dealing with construction permits, get-
ting credit, protecting investors, paying taxes, trading across borders and closing a business22. These areas 
require policy attention to help create a regulatory environment that supports entrepreneurial activity.

In most cases transit neighbors of the landlocked developing countries are themselves developing 
countries, often of broadly similar economic structure and possessing similar resources. The recorded 
trade between landlocked and transit developing countries tends to be relatively insignifi cant. For the 31 
nations of the world that are landlocked, the littoral States are an invaluable link in the transportation 
chain. The littoral States therefore have the advantage of being able to exploit the opportunities of their 
positioning for economic gain and political leverage. 

Table 1.Table 1.
Development of Transport Services in Armenia and GeorgiaDevelopment of Transport Services in Armenia and Georgia

№ IndicatorsIndicators
(Most Recent Data Available)

ArmeniaArmenia GeorgiaGeorgia Weighted average for Weighted average for 
173 countries173 countries

% RankRank % RankRank

1. Transport services as a % of all 
service exports1 18,43 84 47,54 14 21,0

2. Transport services as a % of all 
service imports2 44,59 57 50,36 34 37,0

3. Transport services as a % of 
commercial service imports3 45,57 61 53,91 35 39,4

For comparison of transport sectors of neighboring landlocked Armenia and coastal Georgia we ana-
lyzed some of their indicators, characterizing development of transport services (See Table 1.). Especially, 
Georgia’s rank for all indicators, given in the table 1, is signifi cantly higher than the same ones achieved in 
Armenia. Comparing the ranks of the countries by the shares of exports and imports of transport services, 
we can conclude that Georgia is mainly an exporter of transport services, while Armenia is heavily depen-
dent from imported services of transportation. Moreover, according to the WTO statistics data the share 
of Georgia in the world total exports of commercial services is 0,05%, while the share of Armenia is only 
0,02%, at the same time the neighboring countries have equally 0,03% shares in the world total imports of 
commercial services23. Such situation is natural for neighboring landlocked and coastal countries. 

Thus, the main conclusion is that the landlocked countries need develop foreign economic relations 
with neighboring coastal countries, promoting the effectiveness of transit transportation services. In our 
opinion, it is possible for the landlocked developing countries to overcome disadvantages through trade fa-
cilitation, infrastructure development and regional integration, particularly, the establishment of regional 
transport corridors and the adoption of common rules and standards, which can play major roles in transit 
transport facilitation and expansion of regional trade.

Анна ПахлянАнна Пахлян

Внешнеэкономические отношения между не имеющими выхода к морю и при-Внешнеэкономические отношения между не имеющими выхода к морю и при-
брежными соседними странами (на примере Армении и Грузии)брежными соседними странами (на примере Армении и Грузии)

РезюмеРезюме

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, объединяются высокой зависимостью от 
торговых и транспортных систем соседних прибрежных стран. Дополнительные пункты пересече-
ния границ и длинные расстояния от рынка существенно увеличивают общие расходы на транс-
портные услуги. Высокие транспортные издержки подрывают конкурентоспособность развиваю-

22 “Doing Business in Landlocked Economies 2009”,  “Doing Business in Landlocked Economies 2009”, A copublication of the World Bank and the International Finance Corporation, Washington D.C., 2008, p. 2.

23 WTO statistics data, http://stat.wto.org/CountryProfi le/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=AM,GE 
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щихся стран на международном рынке, а также их способность производить при более низких за-
тратах. Они сталкиваются серьезными препятствиями для роста и развития, в связи с целым рядом 
факторов, в том числе со слабым институциональным и производственным потенциалом, ограни-
ченностью внутренних рынков и высокой уязвимости к внешним шокам, а также со слаборазвитой 
инфраструктурой и удаленностью от мировых рынков.

Не имеющая выхода к морю Армения сильно зависит от грузинских транспортных маршрутов 
и морских портов. При закрытых границах с Азербайджаном и Турцией, Грузия стала основным 
транзитным маршрутом для внешнего товарооборота Армении. 
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0501 - maTematikis mecnierebani
 

Tamaz laCaSvili

rTuli, Sereuli tipis diferencialuri gantolebis 
amoxsna laplasis gardasaxvis meTodiT

diferencialuri gantolebis amoxsna klasikuri meTodiT ufro rTuli da Sromat-

evadi xdeba, rac ufro izrdeba gantolebis rigi. xSir SemTxvevaSi saqme gvaqvs iseTi 

tipis diferencialur gantolebebTan, sadac erTdroulad gvxvdeba rogorc eqsponen-

cialuri, aseve sinusoidaluri funqciebi. aseTi tipis gantolebaTa amoxsnisas mizanSe-

wonialia gamoviyenoT laplasis gardaqmnaTa meTodi. aRniSnuli meTodi damyarebulia 

operaciuli aRricxvis Teoriaze da warmoadgens wrfivi sistemebis analizis da sinTezis 

mZlavr iaraRs. am gardaqmnebis saSualebiT SegviZlia mravali saxis funqciebi, rogori-

caa sinusi, kosinusi, milevadi sinusoidaluri funqciebi da eqsponencialuri funqciebi 

gardavqmnaT s kompleqsuri cvladis algebrul funqciebad. diferencirebisa da integri-

rebis operaciebi SeiZleba Seicvalos kompleqsur areSi algebruli moqmedebebiT.

imisaTvis rom movaxdinoT f(t) funqciis laplasis gardaqmna, is unda akmayofilebdes 

Semdeg pirobebs: 

1. f(t) gansazRvrulia da uban-uban diferencirebadia dadebiTi ricxviTi RerZis gas-

wvriv [0;];

2. f(t)=0, Tu t<0;

3. arsebobs iseTi dadebiTi ricxvebi A da a, rom sruldeba piroba: f(t)Aeat (roca 0t ). 

es piroba niSnavs, rom f(t) funqciam ar unda miaRwios usasrulobas eqsponencialur fun-

qciaze adre, roca t.

f(t) funqciis laplasis calmxrivi gardaqmna ganisazRvreba calsaxad furies inte-

gralidan da gamoisaxeba ase: 

F(s)=  

an, igive gamosaxuleba SeiZleba Caiweros Semdegnairad:

F(s)=f(t);   F(s)= L[f(t)]
am gamosaxulebebSi s cvladi warmoadgens laplasis operators da aris kompleqsuri 

ricxvi s=a+jω (s cvladiT miRebul ares laplasis ares uwodeben).

imisaTvis rom aRvadginoT pirvelyofili funqcia e.i. f(t), saWiroa movaxdinoT lapla-

sis Sebrunebuli gardaqmna:

f(t)=  ან f(t)= [F(s)],
sadac σ aris namdvili sidide da aRemateba F(s) funqciis gansakuTrebuli wertilebis 

namdvili nawilis mniSvnelobas.

laplasis gardaqmniT miRebuli F(s) funqcia warmoadgens kompleqsur funqcias, 

romelic Seicavs rogorc Re(s) namdvil nawils, aseve Im(s) warmosaxviT nawils e.i.

F(s)= Re(s)+ jIm(s)
qvemoT moviyvanT standartuli funqciebis laplasis gardaqmnebs:

1.  f(t)=A; F(s)=  .

2. f(t)= ; F(s)=1 (sadac   warmoadgens dirakis funqcias - erTeulovan impulsur 

funqcias).

3.  f(t)=At ; F(s)=  .

4.  f(t)= ; F(s)=  .

5.  f(t)=sin(ωt); F(s)=  . 

6. L[ ]=sF(s)-f(0+); Tu sawyisi pirobebi nulis tolia, L[ ]= F(s) .
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7.  f(t)= ; L[ ]=s , ( );

8. L[ ]= .
ganvixiloT erTerTi, mag: Tu f(t)=A, 

maSin: F(s)= dt=A dt = -  
 
=-  

t=∞ 
+ =

CamovayaliboT diferencialuri gantolebis amoxsnis zogadi wesi:

• vpoulobT diferencialuri gantolebis TiToeuli wevris laplasis gardaqmnas (t 
aredan gadavdivarT s kompleqsuri cvladis areSi);

• miRebuli algebruli gantolebidan ganvsazRvravT damokidebul cvlads;

• algebruli gantolebidan vipoviT gansazRvruli damokidebuli cvladis laplasis 

Sebrunebul gardaqmnas (s-aredan gadavalT t areSi).

ganvixiloT diferencialuri gantolebis amoxsna mocemuli meTodiT. (zogadobis dau-

rRvevlad davuSvaT, rom f(0+)=0). vTqvaT, mocemulia gantoleba, sadac erTdroulad gvx-

vdeba rogorc diferencirebis da integrirebis operaciebi, aseve da maCvenebliani fun-

qciebi, magaliTad:

3  + 5 + 2    4 = 0 . . . . . . (1)
gamoviyenoT zemoT mocemuli standartuli funqciebis laplasis gardasaxvis mniSvnelobebi 

da gantolebis calkeuli wevrisaTvis vipovoT gardaqmnis Sesabamisi mniSvneloba:

3  +5 +2sF(s)  = 0
miRebuli algebruli gantolebidan ganvsazRvroT F(s):

F(s) =   

F(s)  =  

F(s) =  = 
(2) SeiZleba warmovadginoT Semdegnairad:

F(s) =
 

 +
  

+
 

 . . . . . . (3)
visargebloT elementarul wiladebad daSlis meTodiT da vipovoT k1 , k2 da k3 

koeficientebi:

sadac =[(s+si)F(s)]s=-si

maSin s=-2=[ ]s=-2 = [ ]s=-2 =  =  = 8

s=-1,5 = [ ]s=-1,5=[ ]s=-1,5 =  =

 =
 

 = 32

s=-1 = [ ]s=-1 = [ ]s=-1 =
 

=8

k1, k2 და k3  mniSvnelobebis gaTvaliswinebiT (3) miiRebs Semdeg saxes:

F(s) =  -  +  . . . . . . . (4)
(4) gantolebis siswore SegviZlia SevamowmoT gaerTmniSvnelianebis gziT, Sedegad 

miviRebT (2) gantolebas.

miRebuli (4) algebruli gantolebidan TiToeuli wevrisaTvis vipovoT gansazRvruli 

damokidebuli cvladis laplasis Sebrunebuli gardaqmna (s kompleqsuri cvladis aredan 
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gadavideT t areSi):

f(t)=L-1[F(s)]=L-1[ ] = 8 +  . . . . (5)
SevamowmoT miRebuli pasuxis siswore, amisaTvis miRebuli Sedegi (5) SevitanoT (1) 

magaliTSi:

3  8 + ]dt 

+5(8 + )+2 [8 + + =

3 8  8 2[8∗(-2)   32∗(-1,5) +8 (-1) ==3 4 8 + 40 +40 +[(-32 +== 12 +64 24 +40 +40 32 +  = 0
f(t) funqciis damyarebul mniSvnelobasa da sF(s) funqciis yofaqcevas Soris s=0 

wertilis midamoebSi garkveul damokidebulebas amyarebs saboloo mniSvnelobis 

Teorema, romlis gamoyeneba SeiZleba mxolod im SemTxvevaSi, Tu arsebobs zRvari

mocemuli Teoremis Tanaxmad: aRniSnulidan 

gamomdinareobs Semdegi: t-s usasrulod gazrdis SemTxvevaSi f(t) procesi unda damyardes 

da miaRwios garkveul mniSvnelobas. im SemTxvevaSi, Tu sF(s) gamosaxulebas aqvs polusebi 

warmosaxviT RerZze, an fesvTa sibrtyis marjvena naxevarSi, maSin f(t) procesi Seicavs 

rxevad an eqsponencialurad zrdad mdgenels da saboloo mniSvnelobis Teoremis 

gamoyeneba ar SeiZleba. 

aRniSnuli meTodiT warmatebiT SegviZlia visargebloT marTvis sistemaTa 

gawrfivebuli diferencialuri gantolebis amoxsnisas. ganvsazRvriT ra sistemis an 

elementis gadacemis funqcias, advilad SevZlebT marTvis sistemis modelis blok-

diagramis (struqturuli sqemis) gamartivebas. garda amisa, gardaqmnis Sedegad miRebuli 

gantolebidan SesaZlebelia ganisazRvros damokidebuli cvladi, romlis laplasis 

Sebrunebuli gardaqmniT aRniSnuli sidide gardaiqmneba droiT areSi moqmed funqciad. 

es procesi SegviZlia gamoviyenoT diferencialuri gantolebis amonaxsnis misaRebad: 

miviRoT rogorc gardamavali maxasiaTebeli, e. i. kerZo amonaxsni, aseve erTgvarovani 

amonaxsni, e. i. damyarebuli reJimis mniSvneloba.  
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 Tamaz Lachashvili Tamaz Lachashvili

Solving the Complex, Mixed Differential Equation by Using the Laplace Solving the Complex, Mixed Differential Equation by Using the Laplace 
Transmition MethodTransmition Method

SummarySummary

The article deals with the general rule of complex, mixed type differential equation. The certain 
example is defi ned to provide a visual. Correctness of the solution by checking is given hereby. Laplace 
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transformation of several standard functions is given in the table. The solution of such kind of equations 
according to the classic method where we simultaneously fi nd differentiating and integrating, as well 
as exponential and sinusoidal functions is really labor-intensive process. We think that the use of the 
abovementioned methods while solving the examples will be interesting to be implemented in the 
mathematics teaching process on high education level. 
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0401 - informatika
 

mariam zaqariaSvili

testirebis monacemTa kompiuteruli interpretacia

Sefaseba swavlebis procesis mniSvnelovani nawilia. swavlebis procesSi maswavleblebs Se-

fasebis sxvadasxva meTodis gamoyeneba uxdebaT, maT Soris testis, romlis SemuSavebas, gamoy-

enebas da Sedegebis monacemTa swor interpretacias garkveuli gamocdileba sWirdeba. [1], [2], [3].

ras gulisxmobs testirebis monacemTa interpretacia? 

interpretacia laT. Interpretatio - risame azris axsna, ganmarteba an Taviseburi, Semo-

qmedebiTi Sesruleba raime mxatvruli an musikaluri nawarmoebisa, rolisa (msaxiobis, 

Semsrulebel-musikosis mier). 

Cveni SemTxvevisaTvis testirebis monacemTa interpretaciaSi moiazreba studentTa 

testirebis Sedegad miRebuli informaciis statistikuri analizi, risTvisac SesaZloa 

gamoviyenoT maTematikuri statistikisa da albaTobis Teoriis midgomebi. 

es niSnavs statistikuri meTodebiT moxdes monacemTa analizi, daskvnebis gakeTeba te-

stirebis warmatebulobasa Tu warumateblobaze; saxeldobr: dadgindes ra aris testuri 

Sefasebis saSualo Sesruleba? ra aris yvelaze maRali, yvelaze dabali, yvelaze xSirad 

Semxvedri qula? ramden students aqvs saSualoze maRali qula? rogoria saSualo mniS-

vnelobidan gadaxra? 

maTematikuri statistikis enaze testur monacemTa Sedegebis aseTi analizi moiTxovs: 

ganisazRvros centraluri tendenciis sazomebi: SerCevis saSualo, mediana, moda; dadg-

indes gafantulobis sazomebi: gabnevis diapazoni, rangebi, saSualo ariTmetikuli 

gadaxra, saSualo kvadratuli (standartuli) gadaxra.

informaciuli teqnologiebis ganviTarebam statistikuri kvlevis procesi Seavso 

aRniSnul Teoriebze dafuZnebuli inteleqtualuri instrumentebiT. aseTi instrumente-

bi uamravia rogorc universaluri, aseve specializebuli. winamdebare naSromSi mona-

cemTa statistikuri analizisaTvis SevarCieT MS Excel, rac misi gamoyenebis simartiviTa 

da farTo SesaZleblobebiTaa ganpirobebuli. igi saSualebas aZlevs momxmarebels erT 

samuSao wignSi Seasrulos monacemebis maTematikuri formulebis, statistikuri fun-

qciebis, statistikur monacemTa diagramebis kombinireba. [4], [5]

MS Excel moicavs uamrav statistikur funqcias. naSromSi kvlevisaTvis gamoyenebulia 

bazisuri statistikuri fuqnciebi. ganvmartoT testirebis monacemTa statistikuri ana-

lizisaTvis naSromSi gamoyenebuli MS Excel-is statistikuri funqciebi.

centraluri tendenciis sazomebi

SerCevis saSualo - aris mniSvnelobaTa jami gayofili mniSvnelobaTa (dakvirvebaTa) 

saerTo raodenobaze.  

AVERAGE (number1, number2, …) - gamoiangariSebs argumentebis saSualo ariTmetikuls. 

mediana - ganimarteba, rogorc monacemTa variaciuli mwkrivis SuaSi mdgomi mniSvneloba 

im azriT, rom masze naklebi ricxviTi mniSvnelobis monacemTa raodenoba masze didi 

ricxviTi mniSvnelobis monacemTa raodenobis tolia. Tu monacemTa raodenoba kentia, 

maSin mediana aris variaciuli mwkrivis Sua elementi. Tu luwia, maSin medianas uwodeben 

variaciuli mwkrivis SuaSi mdgomi ori elementis saSualo ariTmetikuls. 

, roca n kentia, da , როცა n ლუწია
MEDIAN (number1, number2, …) gamoiTvlis mocemuli diskretuli variaciuli rigis 

medianas.

moda - warmoadgens im mniSvnelobas SerCevidan, romelic yvelaze xSirad gvxvdeba. 

monacemTa simravles SeiZleba hqondes erTze meti moda an saerTod ar hqondes moda.
MODE (number1, number2, …) _ gvexmareba movZebnoT is mniSvnelobebi, romlebic ufro 

xSirad gvxvdeba mocemul intervalSi. 
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monacemTa gafantulobis sazomebi

Range - monacemTa gafantulobis erT-erTi umartivesi ricxviTi maxasiaTebelia 

gabnevis diapazoni, romelic warmoadgens SerCevis maqsimaluri (udidesi) da minimaluri 

(umciresi) mniSvnelobebis sxvaobas. 

MAX და MINMAX და MIN - udidesi da umciresi mniSvnelobebi, anu maqsimumi da minimumi 
MAXMAX(number1, number2, …) - gamoiTvlis udides mniSvnelobas mis argumentebs Soris;

MINMIN(number1, number2, …) - gamoiTvlis umcires mniSvnelobas mis argumentebs Soris. 
saSualo, maqsimaluri da minimaluri mniSvnelobebi ar aris sakmarisi dakvirvebaTa 

monacemebis srulfasovani daxasiaTebisaTvis. saSualo mniSvnelobis mimarT monacemebis 

gabnevas axasiaTeben saSualo kvadratuli gadaxriT.

dakvirvebaTa monacemebis droSi gabnevis dasaxasiaTeblad ufro mizanSewonilia gamoviyenoT 

saSualo kvadratuli gadaxra (standartuli gadaxra), romelic gamoiangariSeba formuliT: 

 - amorCevis erTobliobis mixedviT; 

 - generaluri erTobliobis mixedviT

STDEV(number1, number2,..)STDEV(number1, number2,..) - saSualo kvadratuli gadaxra (amorCevis erTobliobis 

mixedviT)

STDVP(number1, number2,..)STDVP(number1, number2,..) - saSualo kvadratuli gadaxra (generaluri erTobliobis 

mixedviT) 
davubrundeT Cveni naSromis ZiriTad Temas.

rogor movaxdinoT studentTa Sefasebis monacemebis interpretacia.

CavataroT erT-erTi testirebis Sedegebis monacemebis statistikuri analizi. testis 

monacemebis analizisaTvis mizanSewonilia cxrils Sedgena [6], sadac SesaZlebeli iqneba 

TiToeul studentisaTvis swori da araswori pasuxebis aRniSvna. avagoT studentTa tes-

tis Sedegebis monacemTa matrica MS Excel-Si. testis Sedegebis analizisaTvis gamoviy-

enoT zemoT warmodgenili statistikuri funqciebi.

suraTze 1. mocemulia 10 studentis Sefaseba 20 kiTxvian testze. cxrilis boloSi da qve-

da striqonSi mocemulia studentebis saerTo Sefaseba ricxviTi da procentuli formatiT. 

MS Excel-is Min, Max statistikuri funqciebiT vaskvniT, rom yvelaze dabali qula (10 

qula) pirvel, xolo yvelaze maRali qula (18 qula) meoTxe students aqvs. amis dasad-

genad, SesaZlebelia agreTve gamoviyenoT daxarisxebis operaciac Tu monacemebi bevria.

 suraTi 1. testirebis monacemTa matrica

mocemuli cxrili SesaZleblobas iZleva ganvsazRvroT Tu konkretuli davaleba 

studentTa ra procentma Seasrula sworad. cxrilis boloSi mocemuli monacemebi sain-

teresoa maswavleblisaTvis, Sesabamisi saganmanaTleblo dawesebulebisaTvis. davalebe-

bi, romelzedac maRali qulaa (Sesabamisad procentuli maCvenebeli), gamoxatavs masalis 

ukeT aTvisebas, vidre dabali qulebi.

Tu konkretul davalebas sworad asrulebs studentTa 75%, masin SegviZlia CavT-
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valoT, rom masala atvisebulia. xolo Tu konkretul davalebas moswavleTa umravlesoba 

arasworad asrulebs, masin aucilebelia klasTan erTad tipuri Secdomebis gaanalizeba. 

am SemTxvevaSi 75%-iani zRvari gadalaxa Semdegma davalebebma: 5,6,8,9,14,15,17,18. testuri 

davalebebi ar unda iyos sasurvel doneze Zalian martivi an Zalian rTuli; Tu yvela 

studenti 100%-iT asrulebs tests, aseTi testi ar mogvcems studentebs Soris diferen-

ciaciis SesaZleblobas; meore mxriv, Tu verc erTi studenti ver asrulebs tests, es imas 

niSnavs, rom studentebs es codna da unarebi aTvisebuli ara aqvT; Tu Sedgenil tests 

asrulebs studentTa 70%-ze naklebi, aseT SemTxvevaSi testi Tavidanaa gadasaxedi.

aseve, rogorc zemoT aRvniSneT maswavlebels ainteresebs Semdegi sakiTxebi: ramden students 

aqvs saSualoze maRali qula; ra aris saSualo Sesruleba; ra aris yvelaze maRali, yvelaze 

dabali da yvelaze xSirad Semxvedri qula; yvela studenti warmatebiT asrulebs Tu ara tests.

zemoT miTiTebuli qulebis damuSavebis gareSe, am sakiTxebze pasuxis gacema rTulia. 

ganvixiloT suraTi 2, sadac mocemulia imave 10 studentis qulebi; Tu Cven qulebs dava-

lagebT zrdis mixedviT, maSin advilad misaxvedria ra aris yvelaze dabali da maRali 

qula; Cvens SemTxvevaSi yvelaze dabali qulaa 10, xolo yvelaze maRali - 18. 
 magram yvela, zemoT miTiTebul kiTxvaze rom gavceT pasuxi, kargi iqneba, Tu maswavlebels 

eqneba informacia centralur tendenciasa da cvalebadobaze. 

centraluri tendenciis sazomebiT SeiZleba vnaxoT ramdenad gansxvavebulia (meti an 

naklebi) studentebis individualuri Sesruleba jgufis Sesrulebisagan.

 

suraTi 2. testirebis monacemTa cxrili

centraluri tendenciis mniSvnelobebi 

moda - aris qula 14, radgan es qula yvelaze xSirad, kerZod xuTjer gvxvdeba.

mediana - Tu sqema 2-Si, qulebs davalagebT zrdis mixedviT, da movnaxavT SuaSi mdgom 

qulas, es iqneba mediana; 

am SemTxvevaSi mediana aris qula 14. 

suraTi 3. testirebis statistikuri maxasiaTeblebi
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SerCevis saSualo - miRebul qulaTa jami gayofili qulaTa saerTo 

raodenobaze. Cvens SemTxvevaSi saSualo aris 14. saSualo ariTmetikuli yvelaze kar-

gad ajamebs monacemebs. 

monacemTa gafantulobis mniSvnelobebi 

standartuli gadaxra - gviCvenebs, Tu ramdenad gansxvavdeba qulebi erTmaneTisagan 

da centraluri tendenciis sazomebisagan. esaa sidide, romelic gviCvenebs Sedegebis 

meryeobis tendencias. rac naklebia standartuli gadaxris mniSvneloba, miT naklebad 

gansxvavdeba qulebi erTmaneTisagan da saSualosagan. 
suraTi 4. -is mixedviT standartuli gadaxra aris miaxloebiT 2.1, rac dabal cva-

lebadobas gviCvenebs; anu ara gvaqvs Zalian maRali da Zalian dabali qulebi, romlebic 

mkveTrad gansxvavdeba saSualosagan.

suraTi 4. standartuli gadaxra

centraluri tendenciis sazomebi da cvalebadobis sazomi sWirdeba maswavlebels 

studentTa testis Sesrulebis Sesajameblad. studentebisaTvis konkretul testze dag-

rovili Sedegebis gasacnobad centraluri tendenciis da standartuli gadaxris gamoT-

vla ar aris saWiro.

Cven magaliTze, monacemebs aseTi interpretacia SeiZleba gavukeToT:

testSi miRebuli yvelaze dabali qulaa 10, xolo yvelaze maRali 18; orive qula TiTo 

studentma miiRo; verc erTma studentma ver miiRo maqsimaluri qula - 20; studentebis 

qulebis saSualo aris 14 qula; saSualoze dabali qula miiRo orma studentma, xolo 

maRali - aseve orma; testis 20 davalebidan studentebma dasZlies 8 davaleba (is davale-

bebi, romlebzedac studentebis 75%-ma sworad upasuxa). 

gasaTvaliswinebelia, rom Tu studenti testSi iWreba, es SesaZlebelia Semdegi mize-

zebiT iyos ganpirobebuli: an studenti ar moemzada saTanadod, an misTvis maswavleblis 

mier axsnili masala gaurkvevelia, an testi ar Seesabameba codnis dones; yvela SemTx-

vevaSi maswavlebelma Sesabamisi zomebi unda miiRos problemis gadasaWrelad.

amgvarad, naSromSi warmodgenilia testirebis statistikur monacemTa damuSavebis 

pirveladi damuSavebisa da analizis kompiuteruli meTodologia MS Excel_is bazisuri 

statistikuri fuqnciebis gamoyenebiT. 

sailustraciod, ganxilulia studentTa testirebis matrica, statistikuri analizis 

procesSi info-teqnologiebis CarTva aadvilebs monacemTa damuSavebis maTematikur pro-

cedurebs, rac Zalzed mniSvnelovania saswavlo miznebisa da Sedegebis miRwevis, stu-

dentTa codnis xarisxis gansazRvrisas. 
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 Mariam Zakariashvili Mariam Zakariashvili

Computational Interpretation of Testing DataComputational Interpretation of Testing Data
SummarySummary

The work deals with the computational methodology of primary processing and analyzing of process-
ing statistical data of testing by using MS Excel basic statistical functions. 

Matrix of students’ testing is given as the illustrated material. Involving info-technologies in the sta-
tistical analyzing process makes mathematical procedures of data processing easier, which is essential for 
defi ning the studying goals and outcomes, as well as the level of students’ knowledge. 
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1004 _ istoriis mecnierebani 

naTela basilaSvili

`rbili Zalis” da `saerTo niadagis” Teoriebi

XX-XXI saukuneTa mijnaze msoflio sruliad axali mimarTulebiT ganviTarda. sabWoTa 

kavSiris daSlam da `civi omis” damTavrebam TiTqos gza gauxsna erebs da saxelmwifoebs 

Soris TanamSromlobis axal politikur strategias da perspeqtivebs. magram, msoflios 

bevr regionSi gaCnda daZabulobisa da dapirispirebis iseTi saSiSi kerebi, romlebic se-

riozul safrTxes uqmnis msoflio mSvidobas da stabilurobas. es gansakuTrebiT exeba 

evraziur subkontinents da mis sakvanZo areals _ kavkasias.

gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs im politikuri Teoriebis ukeT gacnobas da saTana-

do politologiur analizs, romlebic gansazRvraven Tanamedrove msoflio politikas. 

maTgan sayuradReboa e.w. `rbili Zalis” Teoria. es cneba gansakuTrebuli popularobiT 

sargeblobs amerikis politikur wreebSi da organulad ukavSirdeba barak obamas mier 

ruseTTan dawyebul e.w. `gadatvirTvis politikas”. hilari klintonis mier sergei lav-

rovTan wiTel Rilakze erToblivad xelis daWeris scena naTlad gamoxatavs am politi-

kuri Teoriis simbolikas.

`soft Power” - amerikuli sloganis pirdapiri Targmani qarTulad `rbil Zalas” niS-

navs, magram mas aqvs Tavisi sinonimebic - `nazi”, `zomieri”, `gonivruli”... vfiqrobT, es 

ukanaskneli Taviseburad gamoxatavs am Teoriis mTavar politikur filosofias: Taname-

drove masobrivi mospobis iaraRis pirobebSi ar davuSvaT daZabulobis iseTi eskalacia, 

romelic did saxelmwifoTa dapirispirebas atomur-raketuli omis zRvramde miiyvans. ax-

laxans ratificirebuli iaraRis 30 procentiani Semcirebis e.w. `startis” xelSekruleba 

am politikis pirveli realuri Sedegia. aseve obama-klintonis tandemis ̀ uatomo msofli-

osken” gadadgmuli pirveli nabijia.

naTqvamia, yvelaferi axali kargad daviwyebuli Zvelia. `rbili Zalis” Teorias Ta-

visi istoriuli da gnoseologiuri fesvebi gaaCnia. 100 wlis win, rodesac kacobrioba 

I msoflio omis zRvarze imyofeboda, rogorc `antantis”, ise `samTa kavSiris” qveynebSi 

ganiaraRebisa da daZabulobis ganmuxtvis problema erT-erTi yvelaze aqtualuri Teori-

uli dilema gaxda. iwereboda uamravi naSromebi. CvenTvis saamayoa Tundac is faqti, rom 

n. nikolaZe iyo erT-erTi imaTgani, vinc am problemaze sadoqtoro disertacia daicva 

JenevaSi. yvelaze mwyobri sistema politikaSic da politikur TeoriebSic maSin vudro 

vilsonma Seqmna, magram am cdebs XX saukunis I naxevarSi Sedegi ar mohyolia. 

dResac daaxloebiT igive situacia aris Seqmnili. msoflio ar SeiZleba iyos omis 

safrTxisa da daZabulobis mudmivi wnexis qveS. masze agebuli politika kacobriobas 

katastrofamde miiyvans. amitom `civilizaciaTa Sejaxebis” Teoriis erTaderT alter-

nativad `rbili Zalis” Teoria migvaCnia. `civilizaciaTa Sejaxebis” Teoriis erT-erTi 

fuZemdebeli s. hantingtoni grZnobda am Teoriis fatalur xasiaTs kacobriobis momavali 

ganviTarebisaTvis da gardacvalebamde cota xniT adre arsebiTad Seicvala pozicia. igi 

im azramde mivida, rom `civilizaciaTa Sejaxeba” Tanamedrove msoflioSi konfliqtebis 

ganviTarebis ukanaskneli stadia iqneboda . (s. hantigtoni, 2001, 7). ra gzebma da politi-

kurma meTodebma unda gaxadon SesaZlebeli, rom konfliqtebi da omebi marTlac gaxdes 

`msoflio ganviTarebis ukanaskneli stadia?” Tu gavaanalizebT aSS axali administraciis 

mmarTvelobis bolo wlebs, aqcenti aRebulia iqiT, rom aucilebelia dialogi da Tanam-

Sromloba gaxdes msoflio politikis mTavari strategia.

omis magivrad TanamSromloba _ aseTi iyo da aris epoqis moTxovna, romelic jer 

kidev i. WavWavaZem gamoxata gaenaTis monasterSi gabriel episkoposis xsovnisadmi miZ-

Rvnil sityvaSi - `dapirispirebul ZalTa bednieri morigeba erTmaneTis daumoneblad 

da SeubRalavad”. igi SesaniSnavad esadageba nils boris simbolur samaxsovro warweras, 

romelic man 1961 wels TbilisSi stumrad yofnis dros gaakeTa - `dapirispirebulni 

urTierTgamomricxavni ki ara, urTierTSemavsebelni arian”. es gzavnili, romelic nils 
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borma `konvergenciis Teoriis argumentad gaakeTa e.w. `wonasworobis” anu `ZalTa ba-

lansis politikis” qvakuTxedia. ori geniosi moazrovnis ideuri Tanxvedra, ase SeiZleba 

Sefasdes i. WavWavaZis da nils boris, ori sxvadasxva istoriuli epoqis moRvawis es zoga-

dsociologiuri wvdoma.

`rbili Zalis” Teoriis erT-erTi mniSvnelovani principia ekonomikuri da energeti-

kuli TanamSromlobis gafarToeba, e.w. `erTiani msoflio ekonomikuri bazris Seqmna”. 

Tanamedrove amerikeli politologebi _ d. peperi, r. vei, m. pirsoni, f. benxofi, k. vein-

lenti, l. berkli da sxvebi erTxmad aRniSnaven am faqtoris gadamwyvet mniSvnelobas XXI 

saukunis axali msoflio wesrigis formirebisaTvis. ekonomikuri stabilurobis gareSe ar 

arsebobs politikuri stabiluroba. `rbili Zalis” Teoriis arsi imaSi mdgomareobs, rom 

`mkacri Zalisagan” gansxvavebiT mas politikuri zemoqmedebis berketebi uxeSi samxedro 

Zalidan ekonomikur faqtorebze gadaaqvs.

jer kidev XIX saukunis 80-ian wlebSi, aanalizebda ra amerikis politikuri da social-

ur-ekonomikuri ganviTarebis perspeqtivebs, ilia WavWavaZe werda: `rac dro gadis, evro-

paSi ufro da ufro Zlierdeba erTa Soris daundobloba da mZulvareba. am mxriv amerika 

sul sxva suraTs warmogvidgens... aq politika eswrafvis yovelive SfoTi da usiamovneba 

morigeobiT da mSvidobianad gaaTavon... es evropas kidev ufro dascems ekonomiurad da 

msoflio meTaurobas amerikas daumkvidrebs”. (i. WavWavaZe, 1989, 498). es Tezisi `rbili 

Zalis” Teoriis erT-erTi winamorbedi ideaa. unda iTqvas, rom ilias `saerTo niadagis” 

Teoriis bevri idea da principi saocrad emTxveva da exmianeba Tanamedroveobis am poli-

tikur Teorias. CvenTvis metad mniSvnelovania aSS kongresis mier miRebuli kanoni - 

`abreSumis gzis strategia”, romelic uSualod da pirdapir exeba saqarTvelos momaval 

sazogadoebriv-ekonomikur ganviTarebas. igi faqtiurad warmoadgens amerikis politikis 

samarTlebriv safuZvels Cvens regionSi. 

mis preambulaSi vkiTxulobT: `antikuri abreSumis gzis aRdgena aris mniSvnelovani 

elementi samxreT kavkasiaSi ekonomikuri Zlierebis, politikuri suverenitetis da de-

mokratiuli reformebis uzrunvelsayofad. bevr qveyanas kavkasiaSi odiTganve muslima-

nuri religia aqvs da cdiloben axlo kavSiris damyarebas aSS-Tan. aq gazisa da navTobis 

sakmao raodenobaa, rac aSS-is daxmarebis meSveobiT realizebuli unda iqnas saerTaSor-

iso masStabiT axali infrastruqturebis SeqmniTa da ganviTarebiT”.

am kanonis miRebidan aT welze meti gavida. dRes aseTi infrastruqtura ukve Seqm-

nilia. baqo-Tbilisi-jeihanis navTobsadens male Seemateba `nabukos” axali strategiuli 

energetikuli proeqti. masTan erTad azerbaijani, yazaxeTi, saqarTvelos didi termi-

nali foTSi mkvidr safuZvels Seqmnis evropis energetikuli problemebis gadasaWrelad. 

es kanoni aseve avaldebulebs aSS-is prezidents, rom uzrunvelyos `samxreT kavkasiisa 

da centraluri aziis stabiluroba da usafrTxoeba”. miunxenis usafrTxoebis konfer-

enciaze kavkasias gansakuTrebuli yuradReba daeTmo da evrokavSirs daevala ruseTTan 

urTierTobis daregulirebisas prioritetad gansazRvruli iqnas kavkasiasTan dakav-

Sirebuli problemebis mSvidobiani gadawyveta. kavkasia Tavisi strategiuli mdebareobis 

gamo mudmivad darCeba saerTaSoriso urTierTobaTa epicentrSi. aucilebelia kavkasiis 

problematika ganvixiloT swored aseTi globaluri gaazrebiT. globaluris gareSe ki 

regionalur problemebs verasodes gadavWriT. vfiqrobT, saWiroa im istoriuli fonis 

gansazRvra, rac uSualod exeba kavkasias.

1817 wels gamocemul fundamentalur gamokvlevaSi ̀ gonis filosofia” g. hegeli wers: 

`kavkasiur rasaSi aRwevs goni absolitur igivobas TavisTavTan. aq Sedis goni srulyo-

faSi, Tavis Tavs imecnebs Tavis absolitur damokidebulebaSi, Tavs aRwevs meryeobs or 

ukiduress Soris, aRwevs Tavisi Tavis gansazRvras da amiT msoflio istorias warmoSobs 

(hegeli, 1984, 63).

kavkasia istoriulad da Tanamedrove mdgomareobiTac msoflio religiaTa da kul-

turaTa Taviseburi Semkrebi arealia. aq Tavisi fesvebi gaidga uZvelesma midiurma, spar-

sul-xeTurma, antikurma, ebraulma, palestinurma, romaul-bizantiurma, qristianul-

mahmadianurma religiebma da kulturebma. am viTarebis brwyinvale mecnieruli analizi 

mogvca iv. javaxiSvilma naSromSi `saqarTvelos, kavkasiisa da maxlobeli aRmosavleTis 

istoriul-eTnologiuri problemebi” ( javaxiSvili, 1998, t. XI), romelic srulyo da ga-

naviTara n. berZeniSvilma. ase, rom am mimarTulebiT istoriuli wyaroebisa da maTi mec-

nieruli analizis zRva masalaa dagrovili. aucilebelia maTi politologiuri gaazreba 
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kavkasiis momavlis swori strategiis gansazRvrisaTvis. perspeqtivis TvalsazrisiT dRes 

kavkasiis xalxebs ori gza aqvT. aqedan aucileblad unda airCion alternatiuli mimar-

Tuleba. ara `gaTiSe da ibatones” Zveli imperiuli politika, aramed axali mSvidobiani, 

demokratiuli da stabiluri ganviTarebis gza, romelic ganviTardeba evraziuli inte-

graciis mimdinare procesebis safuZvelze.

amitom Tu gvinda swori da WeSmariti gza vipovoT, unda gaviTvaliswinoT Cveni wina-

prebis didi istoriuli memkvidreoba. am memkvidreobidan Cven gansakuTrebul mniSvnelo-

bas vaniWebT i. WavWavaZis `saerTo niadagis” Teorias, mis samarTlebriv, politikur, so-

cialur-ekonomikur da zneobriv principebs. swored `saerTo niadagis” Teoria gvaZlevs 

safuZvels mSvidobiani da erTiani kavkasiis ideis realizaciisaTvis.

kavkasielTa dRevandeli Taobebis valia erTobisa da Tavisuflebis didi idea saqmed 

iqces. bunebrivia, rom kavkasiuri dilemis gadawyveta ruseTis gareSe SeuZlebelia. 

amisaTvis aris mniSvnelovani dRevandeli ruseTis modernizaciis realuri ganxorciele-

ba. Zneli saTqmelia, Tu rogori mimarTulebiT ganviTardeba ruseTis `gaevropelebis” 

procesi, magram erTi ram cxadia: bolo wlebis ruseTis kavkasiurma politikam, romelic 

mTlianad uxeS samxedro Zalaze iyo damyarebuli, aSkara marcxi ganicada. es naTlad 

aisaxa 2008 wlis ruseT-saqarTvelos omis magaliTze. amitom TviTon ruseTis momavlis 

interesebSia, rom radikalurad Secvalos Zveli tradiciuli Zalismieri sagareo poli-

tika civilizebuli TanamSromlobisa da keTilmezobluri urTierTobis axali politkiT. 

es iqneba idealuri gamosavali kavkasiis xalxebis momavali sazogadoebriv-ekonomikuri 

ganviTarebisaTvis.

literatura:

1. berZeniSvili, 1975 - n. berZeniSvili, saqarTvelos istoriis sakiTxebi, t. I Tb. 1975;

2. WavWavaZe, 1989 - i. WavWavaZe, evropis militaroba da amerikis mermisi, Tb, 1989;

3. javaxiSvili,1998 - iv. javaxiSvili, Txz. t. XI. Tb, 1998;

4. hantigtoni,2001 - s. hantigtoni, politikuri statiebi, Tb. 2001;

5. hegeli,1984 - g. hegeli, gonis filosofia, Tb, 1984.

Natela Basilashvili

The Theories “Soft Power” and “Common Ground”
Summary

 At the boundary of XX-XXI centuries the world development was directed in absolutely new 
way: dissolution of the Soviet Union and termination of the “Cold War” somehow opened the way to 
the new political strategies and perspectives of collaboration between nations and states, but in lots 
of world regions the harmful hearths of tension and opposition making serious danger to the world 
peace and stability were appeared, that’s why the politological analysis of the political theories defi n-
ing the modern world policy bears a special importance.



47

Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (26) 2013

1004 _ istoriis mecnierebani 

naTela basilaSvili

dodo onikaZe

solomon dodaSvili da filadelfos kiknaZe _

qveynisTvis wamebuli eriskacebi

180 welze meti gavida ruseTis koloniuri uRlis winaaRmdeg SeTqmulTa pirveli 

kerebis Casaxvidan. mis saTaveebTan dganan am periodis ori didi ganmanaTlebeli da 

sazogado moRvawe, erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis ideologebi da sulisCamdg-

melebi _ solomon dodaSvili da filadelfos kiknaZe

SeTqmulebis Sesaxeb arsebuli yvela masala TvalnaTliv aCvenebs, rom SeTqmulebis 

suli da guli swored isini iyvnen. maT SeimuSaves SeTqmulTa programa da wesdeba, said-

umlo anbani, eweodnen farTo agitacias mosaxleobis sxvadasxva socialur fenebSi. ami-

tom iyo, rom 1832 wels SeTqmulebis gacemis Semdeg yvelaze sastikad maT gauswordnen. 

orive maTganma sicocxle tragikulad daasrula _ dodaSvilma Soreul viatkaze, xolo 

f. kiknaZem araadamianuri wamebis Semdeg _ avlabris yazarmaSi.

i. WavWavaZe ̀ samocianelebis” winamorbedad da ̀ gzis sanaTad” swored SeTqmulebis ide-

ologebs asaxelebda. Tu ara 20-30-iani wlebis es Tavganwiruli brZola erovnuli meobisa 

da TviTmyofadobis SesanarCuneblad, saqarTvelos momavals perspeqtiva aRar eqneboda. 

amitom aqvs gansakuTrebuli mniSvneloba 1832 wlis SeTqmulebas, misi liderebis moR-

vaweobas da Tavganwirvas.

XIX saukunis dasawyisi Taviseburi wyalgamyofia saqarTvelos xangrZliv istoriul 

ganviTarebaSi. qveyanam Seicvala Tavisi savali gzebi da amdeni omebisa da sisxlisRvrebis 

Semdeg, mSvidobian cxovrebas mieca. magram es mSvidoba mas Zalian Zvirad daujda. saqa-

rTvelom dakarga saxelmwifoebrioba da damoukidebeli sazogadoebriv-ekonomikuri gan-

viTarebis SesaZlebloba. aseT viTarebas bunebrivia, ver urigdeboda mowinave qarTveli 

sazogadoeba da mis winaaRmdeg sxvadasxva formiT ibrZoda. maTi yvela gamosvla ruseTma 

sisxlSi CaaxSo da saqarTvelo sabolood moaqcia koloniuri uRlis qveS.

qveyanas rom sabolood ar daekarga erovnuli cnobiereba da damoukideblobis aRdge-

nis imedi, saWiro iyo erovnuli TviTSegnebis gaRviZeba, Cveni umdidresi erovnuli memkvi-

dreobis SenarCuneba. am saqmes xeli mohkides maSindelma inteleqtualurma Zalebma, maT 

Soris yvelaze gamorCeulni ki s. dodaSvili da f. kiknaZe iyvnen. maT saxelTan aris dakav-

Sirebuli pirveli qarTuli gazeTisa da literaturuli Jurnalis gamocema, qarTuli st-

ambis aRdgena, qarTuli wignebis beWdvis ganaxleba, qarTuli saxelmZRvaneloebis Seqmna, 

axalgazrda Taobis patriotuli aRzrda da yvela is saganmanaTleblo muSaobis warmoeba, 

romlis mizani iyo `Cveni dakargulis vinaobis aRdgena”. es ki warmoSobda im saerTo 

erovnul ideologiur fons, romlis safuZvelzec gaiSala XIX s-is I naxevris erovnul-

ganmaTavisuflebeli moZraoba saqarTveloSi. metad sayuradRebo cnobebs gvawvdis zaqa-

ria WiWinaZe, am epoqis momswre da TviTmxilveli: `peterburgSi moxvedrili s. dodaSvili 

da beri f. kiknaZe `...saqarTvelos ruseTis xeliTgan ganTavisuflebis cnebiT aRivsnen. 

amas ioane xelaSvilic rasakvirvelia xels uwyobda. am cnebiT aRvsilma s. dodaSvilma da 

b. f. kiknaZem ruseTSi gadasaxlebul batoniSvilebTan qadageba daiwyes... amaTma qadage-

bam mTeli batoniSvilebi male aiyolia. amisi programa unda Seedgina s. dodaSvils, sanam 

rusebs saqarTveloSi fexi ara aqvT gamagrebuli, axla unda gavrekoT, Torem momavlisaT-

vis ufro Zneli iqneba. axla unda gaTavdes amaTi saqme da eseni unda iqnen aucileblad 

gaZevebuli saqarTvelodan” ( WiWinaZe, 1919, 7-8).

s. dodaSvilisa da f. kiknaZis patriotizmi da Tavdadeba sanimuSo iyo SeTqmulTaTvis. 

isini maSindeli qarTuli kulturisa da sazogadoebriv-politikuri azrovnebis udavo 

liderebi iyvnen. g. erisTavi amis Sesaxeb wers: `roca saqarTveloSi momravldebian s. do-

daSvilisa da f. kiknaZis msgavsi Tavdadebuli moZRvarni, maSin iveria kvlav gabrwyindeba 

Zveleburad, da maSin gixaroden iveriav!” `gmadlob Sen, ufalo, romelman SemakavSire 

keTilTa gvamTa da momec moZRvrad filadelfos” ( gozaliSvili, 1935, 103).
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maT uamravi keTili saqme dagvitoves erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis mem-

kvidreobiTobis TvalsazrisiT. memkvidreoba ki bunebisa da sazogadoebis universaluri 

kanonia. Cven mxedvelobaSi gvaqvs qarTuli saxelmwifos is strategiuli xedva, romelic 

s. dodaSvils, f. kiknaZes da sxva SeTqmulebas gaaCniaT. kerZod, konstituciuri monarqi-

is idea. SeTqmulTa programa iTvaliswinebda inglisis msgavsi saxelmwifo weswyobilebis 

damkvidrebas saqarTveloSi. es idea dResac ar kargavs aqtualobas.

sayuradReboa is faqtic, rom 1832 wlis SeTqmuleba aSkarad gamokveTil saerTaSori-

so xasiaTsac atarebda. Cven vgulisxmobT ara mxolod imas, rom moskovsa da peterburgSi 

mcxovrebi batoniSvilebis meSveobiT, agreTve Teiransa da ispahanSi myofi al. batoniS-

vilis samxedro-diplomatiuri moRvaweobiT SeTqmulebis organizebaSi aqtiurad iyvnen 

CarTulni evropis rigi saxelmwifoebi, gansakuTrebiT ki inglisi da safrangeTi iranTan 

da TurqeTTan aqtiuri TanamSromlobiT, aramed imas, rom SeTqmulebs Soris aRmoCndnen 

poloneTis rigi sazogado da politikuri moRvaweni.

aseve 1832 wlis SeTqmulebis monawileebs surdaT kavkasiis xalxebis solidarobisa da 

`konaRobis” Zveli istoriuli tradiciebis aRdgena da `mTeli kavkasiis Tavisuflebis” 

politikuri ideis formireba, romelsac dResac ar daukargavs aqtualoba. am mizniT in-

tensiuri urTierToba hqondaT SeTqmulebs daRestansa da CeCen-yabardoSi. swored daR-

estnelTa razms xevsurebTan da mTielebTan erTad unda ̀ amoeqolaT” dariali da moewyvi-

taT ruseTis jaris nawilebi erTmaneTisagan. am droisaTvis aRsdgeboda mTeli CrdiloeT 

kavkasia, kaspiispira azerbaijanuli saxanoebi da winaswar SemuSavebuli samxedro gegmiT 

SeuerTdebodnen TbilisSi Tavmoyril ajanyebulTa mTavar Zalebs.

magram 1832 wlis SeTqmulebis adgilisa da rolis gansazRvrisaTvis erovnul moZ-

raobaSi mTavari mainc is aris, rom man `Tavisis rixiani xmiT da TavganwirviT” sanimuSo 

magaliTi misca momaval Taobebs.

s. dodaSvili da f. kiknaZe didi ganmanaTleblebic iyvnen. saocari Zala hqonda fil-

adelfosis qadagebebs, xolo s. dodaSvili axalgazrdebis yvelaze sayvareli maswavle-

beli iyo. v. orbeliani ixsenebs, rom n. baraTaSvili `dRedaRam sul s. dodaSvilTan iyo 

an saswavlebelSi an saxlSi, an stambaSi... rom ar yofiliyo s. dodaSvili, maSin SeiZleba, 

rom arc n. baraTaSvili yofiliyo”. (z. WiWinaZe, 1893, 16).

amasTan, s. dodaSvili dauRalavi energiis `didi mokamaTe da logikosi iyo _ veravin 

Seedreboda mas amaSi... mis biblioTekaSi 600-ze meti wigni iyo, riTac mTeli maSindeli ax-

algazrdoba sargeblobda”. dodaSvilis yvela mcnobTagan me Semityvia, rom igi metad Sro-

mismoyvare kaci iyo... mTels RameSi amis oTaxSi sinaTle ar qreboda” ( WiWinaZe, 1893, 16).

umTavresi politikuri anderZi, rac 1832 wlis SeTqmulebam dagvitova, rogorc ilias 

uyvarda gamoTqma - `istoriis gacocxleba iyo”. ase igonebs s. dodaSvils misi Taname-

droveni, rom igi `sanTliT eZebda” `qarTlis cxovrebis” Zvel xelnawerebs da saerTod, 

Zveli qarTuli wignebis yvelaze didi koleqcioneri iyo, riTac qarTuls istorias da 

cxovrebis didis dakvirvebiT swavlobda da adevnebda Tvalyurs”. (z. WiWinaZe, 1893, 27). 

...igi ise arsad iqneboda Wirsa Tu lxinSi, rom saqarTveloze sityva ar warmoeTqva... yvel-

gan, sadac ki mividoda `nametan afrTxilebda berebs Zveli wignebis moZiebas da gafrTx-

ilebas”. amitom wers daskvnis saxiT z. WiWinaZe: ̀ arc erTs qarTvels ar gaukeTebia imdeni, 

rac s. dodaSvilma gaakeTa Tavis sicocxleSi” (WiWinaZe, 1893, 23).

s. dodaSvilma 1831 wels dawera `sityva _ mowodeba”. mas gadauWarbeblad SegviZlia 

vuwodoT Cveni erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis manifesti da umTavresi sapro-

gramo dokumenti. masSi udidesi emociuri ZaliT aris gadmocemuli saqarTvelos sava-

lalo mdgomareoba da misi ganTavisuflebis dauokebeli miswrafeba: 

`qveynis daarsebiTgan mamulsa Cvensa aqvnda Tavisis sakuTari mdgomareoba, aqvnda Ta-

visni sjulni, Tavisi sarwmunoeba, Tavisi ena da Tavisi Cveuleba. hyvanda yovelsa drosa 

sakuTari Tavisi xelmwife da arasodes ar iyo mokidebuli sxvasa zeda da arc mona, vi-

Tarca aw ars mamuli ese Cveni. Cveni xma, saxeli da mamacoba winaparTa CvenTa yovelTvis 

hquxda da aRavsebda msofliosa. mteri maradis mowyluli iyo da damxobil maTgan. 

xolo aw vxedavT damxobasa da araraobasa mamulisa Cvenisasa? hgrZnobT Seviwrovebasa 

yovlis kacisasa? 

raisTvis ars ese esreT?... nu ukve Cven ar gvaqvs simxne da Zali eseoden Cvens mamaTa, 

anu sxvaTa msgavsTa kacTa?!
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maSa raisTvis cocxal varT?!” (dodaSvili, 1989, 242).

1832 wlis SeTqmulebis udidesi adgili da roli saqarTvelos erovnul-ganmaTavisu-

flebel moZraobaSi ganpirobebulia imiTac, rom pirvelad saqarTvelos axal istoriaSi 

SeTqmulni gamovidnen da moqmedebdnen erTiani saqarTvelos droSiT da saxeliT. SeTqmul-

ni did mniSvnelobas aniWebdnen qarTveli eris gaerTianebas da erTobliv brZolas qveynis 

gamoxsna-ganTavisuflebisaTvis, anu `saerTo niadagze” dgomas da `erTneboba-Tanadgomas”.

g. aTonelis am princips misdevdnen s. dodaSvili da f. kiknaZe. igi kaxeTis regional-

uri organizaciis sulisCamdgmeli iyo. SuamTis monasteri da Telavi Tavisebur Semkreb 

punqtad gadaiqca. f. kiknaZem saeklesio moRvaweoba Wabukobis dros daiwyo qiziySi anton 

kaTalikosis kurTxeviT da rekomendaciiT. mis qadagebebs didi Zala da gavlena hqonda 

mrevlze. mas specialurad iwvevdnen al. WavWavaZe winandalSi, xolo zaqaria da abel 

ColoyaSvilebi iyalTosa da alaverdSi.

ai ras ambobs erT-erT qadagebaSi mariam RvTismSoblis Sesaxeb f. kiknaZe: `da Sen 

kurTxeulo dedaTa Soris, moxede monaTa SenTasa, moxede ersa Sensa, romelica pativi-

saTvis Senisa Sobilisa Semokrebil arian ersa Zvelsa iveriisasa. nu daiviwyeb siyvarulsa 

Sensa Cvenzeda codaTaTvisa CvenTa”. (scssi, fondi 1811, saqme-31).

Tanamedroveni gadmogvcemen, rom mis qadagebebs `zRva xalxi eswreboda”. alaverdSi fi-

ladelfosisaTvis erT-erTi qadagebis Semdeg, d. erisTavs aRsazrdelad miubarebia Tavisi 

Svili _ rafieli, qarTuli patriotuli lirikis - ̀ samSoblo xevsurisa”-s momavali avtori.

udavoa, rom XIX saukunis pirveli mesamedi es aris Taviseburi romantikuli da heroi-

kuli gabrZoleba, rogorc s. dodaSvili werda - `CrdiloT mosulT mtarvalTa” winaaR-

mdeg. am brZolis kulminacia qarTvel patriotTa SeTqmuleba iyo. SeTqmulebis sulis-

Camdgmelebi ki s. dodaSvili da f. kiknaZe iyvnen, romlebmac sicocxle zvarakad Seswires 

erovnul saqmes. amitom momavali Taobebis valia arasodes ar daiviwyon da pativi miagon 

saqarTvelos TavisuflebisaTvis wamebul mamuliSvilebs.
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Natela Basilashvili
Dodo Onikadze

Solomon Dodashvili and Piladelpos Kiknadze _ The Laymen Tortured 
for the Country

Summary

 Solomon Dodashvili and Piladelpos Kiknadze, the greatest enlighteners and public fi gures 
did their great bit in preparing the conspiracy of 1832. They worked out the conspirators’ program, 
regulation and a secret alphabet, with the help of which the conspirators had correspondence to 
each other, besides they made central and regional organizations for the conspirators. They were 
actively involved in agitation and propaganda against population with different social status. That 
was the reason for punishing them the most strictly after exposing the conspiracy of 1832. Solomon 
Dodashvili was migrated to the farthest Vyatka (where he died), and Piladelpos Kiknadze fi nished 
his life in the slums of Avlabari barrack. 
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1004 _ istoriis mecnierebani 

 И.М. Конончук И.М. Конончук 

Национально-культурное строительство в Украине 20-х гг. ХХ в.Национально-культурное строительство в Украине 20-х гг. ХХ в.
 

Украина сегодня переживает очень сложное время с одной стороны, мы активно строим свою 
национальную государственность, познаем себя, как цивилизованную нацию, ищем свое место в 
современной мировой истории, пытаемся быть ближе к Европе и миру. Различные политические 
силы, придя к власти, по-разному смотрят на решение национальных проблем и на национальный 
вопрос в целом. Такая ситуация приводит к многочисленным ошибкам и просчетам, но наша исто-
рия дает нам много фактов и примеров тесного сотрудничества разных наций и народностей на тер-
ритории Украины даже в самых сложных ситуациях и периодах нашего развития. Именно поэтому 
изучение исторического опыта прошлого, его современное переосмысление очень нужны сегодня, 
особенно в таких сложных моментах, как национальное строительство.

Например, изучая национальные клубы, можно отметить регионально-национальное размещение 
их по территории Украины (сельская местность) на Волыни 5 еврейских и 7 польских; Донецк - 3 татар-
ских и 3 польских; Катеринославщина - 5 еврейских, 5 польских и латышский; Запорожье - 1 польский 
(основная масса здесь - украинские); Киевщина - 7 еврейских, 4 польских, латышский; Кременчук - 4 
еврейских; Черниговщина - 3 еврейских; Одещина - 5 еврейских, 5 польських; Подолия - 7 еврейских, 2 
польских; Полтавщина - 4 еврейских и польский; Николаевщина - 4 еврейских и 3 польских (23). 

В 1923 году больше всего культурно-образовательных кружков было на Катеринославщине (35), 
Одещине (34), Донеччине (15), Волыни (2), а в других губерниях официально не зафиксировано 
(хотя в небольших количествах они существуют в немецких поселениях везде(24). Они полностью 
на содержании у народа и имеют неплохие помещения и реквизит для работы - при их создании 
немцам активно помогают украинцы и другие национальности (грузины, армяне, евреи, поляки и 
др.), русские же стоят в стороне от этого процесса и даже в большинстве случаев мешают ему. В этих 
кружках немцы составляют 75% участников, а также - украинцы, русские, грузины, евреи, чехи, 
татары, поляки и другие.

За период 1920-1923 годов на Волыни также зарегистрировано 6 немецких хоров и столько же 
оркестров (25). Репертуар их на 60% составляют немецкие произведения, приблизительно 30% дают 
украинские и русские произведения (классика и народные) и 10% - «советско-большевистская те-
матика» (для успокоения власти о «лояльном к ней отношении»). 

Драматические кружки польского меньшинства появились только с 1923 года и по одному тако-
му кружку было на Подолии, Одещине и Харьковщине (26). В репертуаре кружков 50% составляет 
польская классика и народные произведения, 45% украинские произведения (также классика и на-
родные), а все оставшееся - зарубежные произведения. 

Большинство польских учреждений (как народных так и «провластных») работают на русском 
языке (больше 90%), имеют преимущественно русскую книгу (тоже 90%), а все польское составля-
ет около 4%. Большую поддержку полякам предоставляют украинцы и статистические сведения 
власти и докладные записки отмечают наибольше такого сотрудничества на Винничине, Волыни, 
Уманьщине, Киевщине, Проскуривщине, Камянце и Шепетовке (1).

Сложная ситуация и вчешской национальной меньшине в Украине - в 1925 году было исследо-
вано 75% чешских населенных пунктов - найден клуб, 7 хат-читален, 3 библиотеки, 13 ликбезов, 9 
драматических кружков; они работают в основном на русском языке или при русских учреждениях 
(делопроизводство также русское), но наибольшую помощь им предоставляют украинцы и другие 
народы (грузины, евреи, поляки и пр.). 

По отчетам Бюро Национальных Меньшин за 1925-1926 года полностью финансируют толь-
ко русские представительства меньшин на местах, а другие - меньше половины. По Николаевско-
му округу местный бюджет содержит минимально культобразовательные учреждения болгар (их 
очень мало), только наполовину еврейские, а немцы и молдаване содержат свои заведения сами. В 
1926 году в округе отмечено 29 национальных школ, 9 сельбудов, 17 хат-читален (все полностью на 
содержании народа). Молдавские заведения работают на русском языке и полностью на содержа-
нии народа, польские заведения также содержат сами поляки при активной поддержке украинцев 
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(власть видит в этом большую опасность для своего существования на местах). Например, в отчете 
указывается случай, когда в селе Терновка совместными усилиями многих народов построен бол-
гарский театр - больше всего противостояли его появлению русские и местная власть.

По Каменецкой округе за тот же период (1925-1926) учтено хат-читален: 12 еврейских и 12 поль-
ских (местный бюджет с 1926 года взял на минимальное содержание 5 польских и 7 еврейских). В 
1925 из 24 этих же заведений на содержании власти было всего 2, остальные содержал народ (наи-
больше активности в помощи меньшинам проявляют украинцы). Даже если взять пункты ликвида-
ции неграмотности (государственные учреждения, на содержание которых выделялись деньги), то 
имеем 31 еврейский и 18 польских, которые бюджет финансирует только на 23%, а все остальное 
содержит народ. Пресса и документы власти отмечают, что собрания сел и селений принимают 
решения обеспечить культурно-образовательные учреждения всем необходимым и даже вводят са-
мообложение на эти нужды.

Бердичевская округа имеет 11 хат-читален, 16 библиотек (бюджет финансирует только 20% - в 
основном русские); на 1926-1927 годы запланировано увеличить (прямо в документе записано, что 
за счет организации народа - то есть при помощи народного энтузиазма) библиотек до 24, сельбудов 
до 10 (сейчас только один национальный действует нормально), читален также значительно.

Черниговщина также активно работает в этом направлении - на ее территории проживали десят-
ки различных наций и народностей, от достаточно больших (русские, евреи, немцы), до мелких и 
даже немного забытых (ассирийцы, армяне, азейбарджанцы, грузины, греки, гагаузы).

В Любецкой волости Черниговщины работают 5 клубов и 3 сельскитх народных театра - актив-
но принимают участие более 100 человек 7 национальностей (больше всего украинцев, русских и 
евреев, но есть и поляки, грузины, чехи, немцы). В основе их работы украинская классика и наци-
ональные произведения других народов, от «революционного репертуара» они отказались и имеют 
сильную поддержку местных «Просвит» и народа (2).

На Городняньщине после гастролей еврейского областного театра возникает ряд театральных 
секций: 2 еврейские, немецкая, чешская, 2 русские, 4 украинские. При одной из украинских секций 
действует грузинское отделение. Все они тесно сотрудничают между собой, помогают друг другу 
реквизитом и костюмами, обмениваются поездками и дают представления. В них вместе работает в 
общем 107 человек 8 национальностей (2).

В Березне в клубе молодежи действует театр - в нем работает 11 человек 5 национальностей. 
Тематика в основном украинская, но есть также произведения русские и еврейские, немецкие и 
другие. Сотрудничество очень тесное и никаких конфликтов национального или творческого ха-
рактера не отмечено (5).

В 1919-1920 годах по Черниговщине гастролирует Черниговский интернациональный хор и 
интернациональный симфонический оркестр (46 человек 9 национальностей) - тематика также 
многонациональная. Также отдельно гастролирует интернациональный оркестр при передвижном 
кинотеатре (13 человек 5 национальностей) (6).

В конце 1919 года в селе Хорошое Озеро на Борзнянщине работает хата-читальня, а при ней дей-
ствует литературная и музыкально-драматическая студия. Работают в них представители четырех 
национальностей (8).

В селе Браница при клубе молодежи есть секция театра и музыки (работают 4 национальности) 
- в репертуаре тесно соединены классические и народные произведения украинских и русских, не-
мецких и еврейских авторов (9).

В Корюковке при пролетарском клубе молодежи есть многонациональный театр и хор (9 на-
циональностей) - постоянно гастролируют по местным селам и создали там 7 филиалов. В рабо-
те им активно помогают украинские «Просвиты», хотя даже эти организации тоже нельзя назвать 
полностью украинскими национальными - в их составе также работают представители больше 15 
национальностей (10).

В Бобровице действует драматический кружок (16 участников 5 национальностей) - репертуар 
представлен в основном украинской и русской классикой, но также есть произведения немецких 
и еврейских авторов. Очень активно проходят местные пьесы на бытовые темы - пропагандируют 
дружбу разных национальностей, борьбу с ворами, восстановление традиций славянской общины 
и совместной жизни разных наций и народностей (11).

Очень интересный опыт в Куликовке - при хате-читальне создан театр. Сначала также пробова-
ли запустить «пролетарско-революционную тематику», но крестьяне и горожане вообще перестали 
ходить в театр. Теперь здесь показывают украинскую и русскую классику, народные произведения, 
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произведения других народов. Жители местных сел помогли отремонтировать помещения, принес-
ли одежду и реквизит, костюмы и многое другое (12).

В Конотопском уезде активно работают 23 «Просвиты» и при них 19 хат-читален (также отдель-
но 3 хаты-читальни). В основном здесь присутствует украинская тематика, но отмечено, что у них 
представлены 8 национальностей, которые тесно сотрудничают на ниве возрождения украинской 
и своих национальных культур (15).

В 1919-1920 гг. в селе Коты на Черниговщине активно существует клуб молодежи. При нем соз-
дан театр, в котором представлено несколько национальностей - тематика в основном украинская 
(классическая и народная), но есть русская и других национальностей (3).

Такие же клубы существуют на станции Бахмач, Зерновое и Круты, где также ярко видны образцы 
толерантных отношений разных народов между собой и борьбу за возрождение украинской культу-
ры. На станции Зерновое в клубе с театром, хором и оркестром принимают участие больше 50 человек 
9 национальностей (русские, украинцы, грузины, армяне, евреи, немцы, поляки, чехи и др.) (4).

В селах Лукашовка и Макошино созданы музыкально-драматические студии, которые нача-
ли активно и плодотворно работать (7). На хуторе Дочь существует культурно-просветительный 
кружок, театр и оркестр, которые пользуются огромной популярностью - представления собирают 
много посетителей, а принимают участие в их работе представители 5 национальностей. А в селе 
Горловка народный театр полностью перешел на украинскую тематику и меньше 100 посетителей 
из разных сел на представлении не бывает (13).

На 1920 год по губернии работает благодаря поддержке жителей разных национальностей: 35 
народных домов, 50 клубов, 470 хат-читален, 199 библиотек, 31 театр, 55 театральных трупп, 80 
хоров и 25 оркестров (14). Полностью национальных практически нет совсем - все они многонацио-
нальны (представляют больше 30 национальностей - в их репертуаре произведения представителей 
более 15 национальностей).

В селе Атюша (Кролевецкий уезд) действует Народный дом - при нем существует театральная 
труппа, струнный оркестр, литературная студия (16).

В Сосницком уезде в 1920 году действуют 20 народных хоров и 5 оркестров - также украинская те-
матика, немного еврейской и русской (16). В Конотопском уезде существует 23 «Просвиты», которые 
имеют мощную поддержку крестьян - при них действуют хоры и оркестры, театры и студии (17). На 
станции Круты с 1917 года также существует «Просвита» и при ней - театр и два оркестра (18).

Интернациональный вариант работы в украинском селе подтверждают данные по Глуховскому 
уезду за сентябрь 1920 года - было дано 18 спектаклей, из них 14 составляет украинская и русская 
тематика и 4 - тематика других народов Украины. На эти же спектакли приходили представители 
больше 40 наций и национальностей Украины (19).

В целом в 20-х годах на Черниговщине существовала 31 народная труппа, 41 хор, 473 культурно-
просветительных кружка, 517 хат-читален, 300 библиотек, 127 домов и клубов (4, с. 60).

На базе такого массового подъема народа на возрождение как украинской, так и других культур 
в феврале 1921 года в Чернигове открыли курсы руководителей крестьянских театров. В составе 
этих курсов была предусмотрена также подготовка кадров других национальностей. 

Особое внимание обращали на подготовку руководителей русского и еврейского, немецкого и 
польского, чешского и ассирийского направлений (20).

В конце 1920 года по селам Черниговщины (и Украины также) было отмечено активное движение 
украинцев в поддержку национальных меньшин - наиболее активно в этом направлении выступали 
крестьяне Нежинского и Новгород-Северского уездов. На своих ежегодных собраниях черниговские 
крестьяне принимают решения (и помогают) в обустройстве культурно-просветительных учрежде-
ний (театры, клубы, студии и пр.) других народов, так как считают, что им (то есть национальным 
меньшинам) намного тяжелее жить в Украине, чем украинцам. На сельских сходах и собраниях боль-
ше чем в 200 селах и хуторах Черниговщины были приняты такие решения - крестьяне даже ввели 
самообложение (добровольный налог) для помощи другим национальностям для возрождения их об-
разования и культуры (и просто помощи экономического или бытового характера) (21).

В мае 1922 года в Чернигове была открыта Театральная мастерская-студия для подготовки работ-
ников сцены - как украинских, так и национальных. При открытии заявили, что основное направ-
ление работы - для села, в котором чувствуется большой подъем украинской культуры и культур 
других народов. Власть боялась потерять контроль над национальным движением - на закрытом за-
седании губкома заявили, что большой опасностью является объединение разных народов в борьбе 
за возрождение своих культур. Также отмечено, что на селе полностью игнорируют «новую револю-
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ционно-пролетарскую культуру» - местные театры не отреагировали на призыв власти ввести такое 
направление в своей деятельности. Местные крестьяне на поддержку образования и культуры села 
самостоятельно ввели особенный налог - именно этот налог собирали в полном объеме (22).

К такому движению также активно подключились и дети - на станции Конотоп создан детский клуб 
«Красная Заря», в котором занимались больше 60 детей 9 национальностей. Очень активно клуб посеща-
ют сельские дети, особенно русские и немецкие, еврейские и польские, других национальностей (27).

Такой же «клуб красной молодежи» открыли и в Новгород-Северском уезде. Здесь представлено 6 
национальностей - «пролетарское искусство» не прошло, но очень хорошо воспринимают украинское 
и русское, еврейское и белорусское, чешское и польское, болгарское и грузинское направления (28).

В селе Марковцах Григорий Конишевский с 1920 года руководит драматическим кружком (12 
человек 4 национальностей). Учитывая то, что они показывают классику и народные произведения 
власть им совершенно не помогает, но есть большая поддержка народа. Пьесы проходят два раза в 
месяц при полном аншлаге (29).

Отмечены лучшие на Черниговщине Народные дома в Коропе и селе Покошичи - здесь есть 
драматические кружки и музыкальные студии, народные хоры и оркестры (представлены 8 нацио-
нальностей). Репертуар украинский и русский, также национальные произведения (классические и 
народные). Также неплохой Народный дом в Кролевце такого же направления (30).

Можно было бы и дальше перечислять факты деятельности различных культурных коллек-
тивов Черниговщины в 20-х годах, но нужно сделать несколько выводов. Во-первых, украинское 
возрождение на территории Черниговщины шло рядом с возрождением других национальностей. 
Во-вторых, в начале и середине 20-х годов власть почти не вмешивалась в работу культурных уч-
реждений и коллективов, активно занимаясь формированием «новой революционно-пролетарской 
культуры».. В-третьих, представители всех национальностей Черниговщины помогали развитию 
культуры региона. В-четвертых, власть увидела, что в конце 20-х годов их «культурные представи-
тели» на местах проиграли соревнование с народной культурой и начали зажимать национальное 
движение и национальные культуры, которые были неподконтрольны им.

Также нельзя забыть период, в котором находилась Украина и ее народ в данный момент. Это 
- большая разруха после двух войн, глубокое падение экономики и культуры, образовательный и 
культурный голод (и обыкновенный также), борьба за власть различных политических направле-
ний, прочее. На фоне уничтожения и вымирания целых наций и народностей мы не только стро-
или свою культуру, но и помогали другим народам подняться с колен. Мы становимся мудрее, 
добываем свой личный национальный опыт, а потому изучение истории национально-культурного 
сотрудничества разных народов сегодня приобретает огромное значение.
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SummarySummary

In the article some aspects of the ethnic minorities’ life in Ukraine in 1920s are explored. The materials 
of Chernigov region are used, where representatives of ethnic minorities lived and built their cultural life 
together, helping each other. 
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1004 _ istoriis mecnierebani 

darejan maisuraZe

aleqsandre batoniSvili - gonieri diplomati

qarTuli saxelmwifoebriobis dakargvis Semdeg, XIX s-is dasawyisidan, qarTveli xalx-

is yvela socialur fenas bagrationTa gvari miaCnda erovnuli saxelmwifoebriobis sim-

bolod da antirusuli moZraobis medroSed. amitomac iyo, rom ruseTis imperatorma da 

misma moxeleebma pirveli rigis amocanad XIX s-is dasawyisidanve miznad daisaxes saqarT-

velo gaewmindaT bagrationebisagan.

Seqmnil situaciaSi ruseTSi gadasaxlebis gadarCenilma bagrationebma urTierTSoris 

davas da qiSps Tavi daanebes da qarTuli saxelmwifoebriobis SenarCunebisaTvis gaer-

Tianebuli ZalebiT moqmedeba daiwyes.

rusuli xelisufleba aRiarebda, rom 1802, 1804 wlebis ajanyebebis dros, qarTveli 

xalxis amxedrebis ganzraxvaSi mTavar rols batoniSvilebi asrulebdnen. aseve moxda kax-

eTis 1812-1813 wlebis ajanyebis drosac. 1812 wlis kaxeTSi dawyebuli moZraobis pirvel 

etapze qarTuli saxelmwifoebriobis aRdgenisaTvis brZolas grigol ioanes Ze bagra-

tioni meTaurobda, maleve ki am ajanyebis xelmZRvaneli aleqsandre batoniSvili gaxda.

1812 w. zafxulSi saerTaSoiso viTareba, politikuri situacia arsebiTad Seicvala. napo-

leon bonapartes armia ruseTSi SeiWra. qarTvelma patriotebma da maTma aRiarebulma liderma 

al. batoniSvilma sworad Seafases Seqmnili mdgomareoba da scades igi TavianTi sanukvari 

ocnebis ganxorcielebisaTvis - qarTuli saxelmwifoebriobis aRdgenisaTvis gamoeyenebinaT.

yvelasaTvis cnobilia, rom erekles mravalricxovani Svilebidan, aleqsandre batoniS-

vili yvelaze Seupovari da mamaci mebrZoli iyo, romlis saxelsac ukavSirdeba XIX s-is 

pirveli mesamedis qarTveli xalxis erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraoba rusuli TviT-

mpyrobelobis winaaRmdeg. amave dros is iyo Tavisi drois uWkvianesi da gonieri diplomati.

swored aleqsandre erekles Zes ukavSirebdnen saqarTvelos sakiTxis gatanas saer-

TaSoriso arenaze. misi meSveobiT varaudobdnen gareSe Zalis gamoyenebas saqarTvelos 

samefos aRsadgenad. jer kidev, 1812 wlis TebervalSi kaxel TavadTa 40 kaciani delega-

cia estumra saqarTvelodan gadaxvewil aleqsandre batoniSvils. igi Tavis meTaurad da 

kaxeTis mefed miiwvies. saqarTvelos rusulma xelisuflebam verafriT moaxerxa kaxeTis 

ajanyebis izolireba, ver aRkveTa qarTveli patriotebis kavSiri al. batoniSvilTan, ro-

melic aRfrTovanebuli iyo kaxelTa gmiruli brZoliT. `Tqvenma egeTma saxelganTqmul-

man da namusian simxneman, - swerda igi ajanyebulebs - oTxsave mxares miaRwia. dRes ididnen 

saqarTvelos Sina mcxovrebelni da dRes dagvirgvindnen didebisa dagvirgvinebiTa - ra 

qeba mogiZRvnaT anu ra wyaloba aRgiqvaT, umaRles Rirsebisa da pativis Rirsi xarT“. mefe 

erekle, Seaxsenebda misi Ze kaxelebs, Tqvenze iseve zrunavda, rogorc sakuTar Svilebze. 

axla Tqven es amagi gadametebiT gadaixadeT, Tqveni vaJkacobis saxeli qveyanas mohfineT. 

gansvenebuli mefec adideT da imis Svilebsac Tavisuflebisa gixarodenisa xmasa gvcemT, 

amisaTvis yovelgan qebulno, pativiT da sasurvelad sayvarelno Zmano, Tumca weriliT 

gexmaurebiT, magram ase mgonia TqvenSi vzivar da pirispir SemogfrenT da gexmaurebiT“ 

(orjonikiZe,1999,78-79).

al. batoniSvilma baraTebi gaugzavna aragvis xeobis mTielebsac. qeba Seasxa, konkre-

tuli davalebebi misca. al. batoniSvilma kargad icoda, rom gabriel yazbegi ruseTis 

samsaxurSi iyo gadasuli, xels uwyobda ruseTis jaris darialis gzaze uxifaTod misvla-

mosvlas. man 8 seqtembers calke werili miswera am rusofils, scada misi swor gzaze 

dayeneba. Seaxsenebda, mefe erekle mamaSenis mwyalobeli iyo. erekles Svili var, mamaSenis 

Svils pativs ar movaklebo. icode, rusebisgan miRebuli pativi warmavalia, Cveni wyaloba 

ki waruvali, saSviliSviloa. girCev, Cveni davaleba Seasrulo (orjonikiZe,1999, 81).

ramdenime dRis Semdeg g. yazbegma miiRo al. batoniSvilis baraTi, romelSic naTqvami 

iyo: `fSavi da aragvi erTianad gaficuli varT da Tu Sen Cveni Zmobidan ar gasulxar... 

erTgulad moiqec da am Tavdebis wigns gaZlevT, rom Sen erTi nakleboba mogixdes rame an 

batoniT, an CveniT, Seni sisxli Cvens kiserzed iyos“ (orjonikiZe,1999,82).

17 seqtembers al. batoniSvilma kidev gaugzavna baraTi gabriel yazbegs, erTguleba 
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da samsaxuri mosTxova. es meaTe da ukanaskneli werilia da axla Senzea damokidebuli 

rogor moiqcevio. imave dRes lazare CofikaSvili gagzavna qisteTSi, erTobiT qistebi 

Zmuri siyvaruliT moikiTxa da davalebac misca - `Tqven unda SeiyarneT da CamoxvideT da 

eg xilebi waaxdinoT. bevrjer giqniaT amisTana samsaxuri da axlac inamuseT da Cvengan 

wyalobiT guli SeisruleT“(orjonikiZe,1999, 83).

al. batoniSvilis werilebi da mowodebebi naTelyofs, rom saqarTvelos samefos aR-

dgenisaTvis am Tavdadebul meomars miznad hqonda dasaxuli ruseTis winaaRmdeg farTo 

masStabiani ajanyebis mowyoba, magram, samwuxarod, kargad aris cnobili Semdgomi movlenebi 

rogorc warimarTa. al. batoniSvili Tavisi laSqriT sami Tvis ganmavlobaSi TavganwirviT 

ebrZoda ruseTis jars, didi zaralic miayena mas, magram noembris bolos cxadi gaxda, rom 

qarTvelTa erovnul-ganmaTavisuflebeli moZraobis es etapic marcxiT dasrulda. roca 

saqarTveloSi mcire razmiT Semovida, al. batoniSvili darwmunebuli iyo, rom iranisagan 

arsebiT samxedro-politikur daxmarebas miiRebda, magram ruseTisgan azerbaijanis fron-

tze damarcxebulma iranis Sahma da misma memkvidrem abas mirzam saqarTveloSi jaris gamog-

zavna ver SeZles. lekTa mcirericxovani razmebisagan daxmareba ki arasakmarisi aRmoCnda.

manavTan gancdili marcxis Semdeg al. batoniSvili Tavisi amaliT gomboris gziT gadavida 

Sida kaxeTSi, aqedan ki TianeTSi. iq batoniSvilma garkveuli mosazrebiT amala orad gayo. 

umetesi nawili xudad begis meTaurobiT ujarmis xeobiT yaraias velze gavida, mtkvari gada-

laxa da iranisaken wavida. mas am grZel da xifaTian gzaze rus kazakebTan Setakeba mouxda. 

rusebma daaskvnes, rom al. batoniSvilis TanaSemwe xudad begi iranSi apirebda Sesvlas, TviT 

batoniSvilic iq iqneboda, amitom TianeTis mimarTulebiT misi devna Sewyvites. aman ki al. 

batoniSvils moqmedeba gauadvila. TianeTidan fSavSi gadavida, sadac mas ereklesa da misi 

ojaxis erTguli xevsurebi ewvivnen, TavisTan miiwvies da SatilSi daabinaves.

al. batoniSvilis brZolis velidan uvneblad garideba rusuli xelisuflebis didi 

marcxi iyo, magram mTavarmarTebeli rtiSCevi rumiancevs kmayofili toniT atyobinebda: 

`madloba RmerTs, damTavrda aleqsandre batoniSvilis mier atexili `usastikesi revo-

lucia“ kaxeTSi, romelic oTxi Tve grZeldeboda. masSi monawileobdnen yvelaze cnobili 

kaxeli Tavadaznaurebi da TviT TavadaznaurTa winamZRoli (marSali) ninia andronikaS-

vilic. am revolucias gansakuTrebiT gaafTrebul xasiaTs aZlevda saxalxo laSqarSi 

gamosuli glexoba. axla ki yvelasagan mitovebuli `gayinul-gaToSili mSieri da saso-

warkveTili al. batoniSvili sali kldeebis miRma imalebao“ (aqtebi, t. V, 463-464).

sinamdvileSi ki, sal kldeebs miRma gadamalul al. batoniSvils arc scioda da arc 

Sioda. mas mzrunvelobas ar aklebdnen xevsurebi. did brZolaSi damarcxebuli batoniS-

vili arc uimedobas ar Seupyria. mas saqarTvelos samefos aRdgenisaTvis brZola sulac 

ar miaCnda damTavrebulad. momavlis gegmebs adgenda da axali brZolebisaTvis niadagis 

momzadebaze fiqrobda. al. batoniSvils xudad begi da misi xalxi SemTxveviT, Tavis ga-

darCenisaTvis ar gaugzavnia sparseTSi. mas undoda mudmivi warmomadgeneli hyoloda 

iranis Sahisa da misi memkvidris karze, romelic qarTveli ufliswulis interesTa Sesa-

bamisad imoqmedebda. al. batoniSvilma werilobiTi kavSiri SeinarCuna xudad begTan da 

iranis mTavrobis did moxeleebTan, auwyebda Tu raoden xelsayreli strategiuli punqti 

iyo xevsureTi. am patara qveynis mezoblad cxovrobdnen qistebi, RliRvebi, Cerqezebi, 

CeCnebi da daRestnelebi. SatilSi dafuZnebulni, `xevsa da larsis Tavze vzivarTo. moms-

vlel-wamsvleli rusi Cvens Tvals ver ascdeba. am mezoblebSi Cveni xalxi gavgzavneT, 

iqidan ufros-umcrosi kacni mogvividnen. rac SegveZlo saCuqaric mivuZRveniT yvelas, 

magram mogexsenebaT ra saxarjoc damrCa. Tu fuli blomad meqna, 100 aTasian laSqarsac 

ki Sevkreb da adre gazafxulze kvlav rusebs daveZgerebi, magram mandedan samxedro dax-

marebac mWirdebao“ (orjonikiZe,1999,85-86).

al. batoniSvilma kidev ufro saqmiani da vrceli werili gaugzavna erevnis xan hu-

sein yulis 1813 w. 28 ianvars, riTac gaacno CrdiloeT kavkasiaSi Seqmnili situacia. 

didi laSqris Sekrebas vapireb da fuli mWirdeba, roca saqarTvelo Tqveni daxmarebiTa 

da Sahis wyalobiT xelaxla meboZeba, samagiero pativiscemas maSin mogagebo.(orjoni-

kiZe,1999,85-86)

SedarebiT mokle weriliT Seawuxa al. batoniSvilma abas mirza. didi imedi gvaqvs 

wadils agvisruleb, saqarTvelos mefobas dagvibrunebo.

saqarTvelos mTavarmarTebelma male gaigo, rom al. batoniSvilma xevsureTs Seafara 

Tavi. magram zamTari dadga da maRal mTaSi laSqroba gamoricxuli iyo. rtiSCevma erTx-
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el kidev scada `mokiTxvis weriliT“ meamboxe batoniSvilis morCilebaSi moyvana, RvTis 

gangebiT, qarTvel mefeTa surviliT, saqarTvelo mtrebisgan dacvis mizniT ruseTis im-

perators gadaeca, Sen ki amis winaaRmdeg gamodixar da daxmarebas saqarTvelos saukuno-

van mtrebTan eZeb. kaxeTi Seni mizeziT ganadgurda, wadili ki mainc ver aisrule, radgan 

RmerTi ar gwyalobs. girCev brZolaze xeli aiRo, dandobili moxvide da xelmwifis wya-

lobas Seefaroo. aseTi gadawyvetilebis miRebis aucileblobaSi unda dagexmaros Seni 

Zmiswulis levanis samwuxaro magaliTi, romelic usaxelod da uziareblad daiRupao 

viRac gadamTielis xeliT.

al. batoniSvilis pasuxi gonierebisa da diplomatiis Serwymis nimuSia. igi pirdapir 

ar uaryofs rtiSCevis werilSi dafiqsirebul debulebas imis Sesaxeb, rom qarTveli 

mefeebi Tavis qveyniT ruseTis mfarveloba - qveSevrdomobaSi nebayoflobiT Sevidnen. 

ar unda Seuracxyofa miayenos, brali dasdos ruseTis imperators usamarTlobis Cadena-

Si, qarTuli saxelmwifoebriobis gauqmebaSi. aleqsandre ar angrevs ruseT-saqarTvelos 

urTierTobis yvela xids, itovebs mSvidobiani molaparakebis saSualebas. igi aRiarebs, 

rom mamamisma, erekle II-m, nebayoflobiT daTmo Tavisi suverenul uflebaTa garkveuli 

nawili, 1783 wlis traqtats ZaliT Tavisi saxelmwifo Seiyvana ruseTis mfarvelobaSi, 

magram Semdeg ruseTis mTavrobam daarRvia traqtati, gaauqma saqarTvelos samefo. igi am 

usamarTlobaSi rusT xelmwifes ki ar adanaSaulebs, aramed mis moxeleebs da iqve mianiS-

nebs, rom amitom ibrZvis traqtatis uflebrivi normebis aRdgenisa da qarTuli saxelm-

wifoebriobis aRorZinebisaTvis.

rtiSCevi al. batoniSvils arwmunebda, rom imperatori da ruseTi uZlevelia, mis 

winaaRmdeg brZoliT veras gaxdebio. aleqsandre Tavs ikavebs am Zalis usamarTlobaze 

laparakisagan da adresats wers: me Zalian kargad vici, rom xelmwife Zlieria, magram 

igi amavdroulad gulisxmieri da mowyalec aris. Tqven ki bagrationi ufliswulebisa da 

xalxis RaRadisi imperatoris yuramde ar migaqvT. batoniSvili amjeradac erideba rusTa 

xelmwifis usamarTlobaze laparaks, mTel brals mis moxeleebs akisrebs. gulisxmieri da 

mowyale xelmwife moismens xalxis RaRadiss da samarTlianobas aRadgenso. marTebulad 

SeniSnavs n. berZeniSvili - `aleqsandre batoniSvili, ra Tqma unda iseTi gulubryvilo 

ar iyo, rom gamudmebuli politikuri brZolis 12 wlisTavze, am Sexedulebebisa darCe-

niliyo. man kargad icoda, rom usamarTlobis saTave TviT xelmwife iyo. aleqsandre ba-

toniSvilis ideuri damsaxurebaa, rom man gaaSiSvla dampyrobeli, ostaturad Semoacala 

mas cru ideuri saburveli. moaxsena mas, rom samarTali da RmerTi iqaa, sadac xalxia. 

xalxis xma RvTis xmaa, rom xalxi mis mxarezea da ebrZvis im usamarTlobas, romlis gansax-

ierebac es dampyrobeli aris“.

niko berZeniSvils miaCnia, rom `aleqsandre batoniSvili SahTan TanxmobaSia, mis `wya-

lobiT“ sargeblobs da sparseTi ki saqarTvelos mtrad miaCnia, xolo rusTa batonobis 

winaaRmdeg ibrZvis da ruseTTan kavSirs ki, erekles mier ganxorcielebuls, sasurvelad 

sTvlis da `xalxis mier keTilad gamorCeul“ am saqmis sawinaaRmdego moqmedebis bral-

debas kategoriulad uaryofs. gamodis, rom ruseTis batonobis winaaRmdeg mebrZoli 

aleqsandre, Tavis Tavs sTvlis ruseTTan kavSiris damcvelad. aleqsandre ar Ralatobs 

erekles gzas - `aziisaTvis“ pirSeqcevisa da `evropisaken“ mobrunebas. maSasadame, SahTan 

Tanxmobas aleqsandre uyurebs, rogorc taqtikuri xasiaTis droebiT xerxs rusTa ba-

tonobis winaaRmdeg brZolaSi. ase, rom aleqsandre batoniSvili, im drosac ki, roca 

sparseTis daxmarebiT saqarTveloSi mefis ruseTis batonobas ebrZoda, ruseTis orien-

taciisa rCeboda“ (berZeniSvili, 1965,472-478).

al. batoniSvils swamda, rom miuxedavad didi omisa, rac misi xelmZRvanelobiT qarT-

velma xalxma gaumarTa ruseTis mTavrobas, SesaZlebeli gaxdeboda morigeba, rom ruseTi 

aRadgenda 1783 w. traqtats da saqarTvelos gamoacxadebda imperiaSi Semaval avtonomiur 

samefod. magram gamarjvebuli carizmisaTvis georgievskis traqtati ganvlili etapi iyo. 

saukunis pirvel ocwleulSi, ruseTi ibrZoda ara kavkasiis saxelmwifoebriv erTeulTa 

mfarvelobaSi moqcevis, aramed maTi dapyrobis, imperiis ganuyofel nawilad gadaqcevi-

saTvis. gadaudebel saqmed rCeboda aleqsandre batoniSvilis Sepyroba. 1813 wlis maisSi 

ruseTis jaris nawilebi oTxi mxridan Seesia xevsureTs. qarTveli xalxis Rirsebisa da 

al. batoniSvilis sicocxlis dacvas 600 xevsuri Seewira. al. batoniSvili amjeradac 

gausxlda mters da daRestanSi gadavida. rusulma xelisuflebam misi verc mokvla da 

verc Sepyroba ver SeZlo. ase damTavrda qarTuli saxelmwifoebriobis aRdgenisaTvis 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (26) 2013

58

brZolis erT-erTi yvelaze mniSvnelovani etapi.

magram, aleqsandre sulac ar sTvlida, rom brZola damTavrebuli iyo. is daRestanSi 

da saerTod CrdiloeT kavkasiaSi didi avtoritetiT sargeblobda. mas SeeZlo ruseTis 

winaaRmdeg aemxedrebina iqauri xalxebi, daekavSirebina isini iranis SahTan, daRestnidan 

Semosuliyo da axali ganmaTavisuflebeli omi wamoewyo. rusebic kargad grZnobdnen amis 

SesaZleblobas da cdilobdnen gamoetyuebinaT daRestnidan da morCilebaSi moeyvanaT ba-

toniSvili. ruseTis xelisufleba gansakuTrebiT SeSfoTda mas Semdeg, rac miiRes cnoba, 

rom erzrumis seraskiri baba-faSa apirebda daRestnidan aleqsandres gamowvevas da sul-

Tanis saxeliT hpirdeboda imereTis samefo taxtze ayvanas (aqtebi,t.5,827-828). rusulma xe-

lisuflebam isic icoda, rom al. batoniSvili Sahis moxeleebTan agrZelebda miwer-moweras.

al. batoniSvilis gadabirebas sami saxelmwifo erTdroulad cdilobda. aleqsandres 

saSualeba hqonda Seqmnili situacia Tavisi sanukvari miznis ganxorcielebisaTvis gamoey-

enebina. mas savsebiT SesaZleblad miaCnda farTo, saerTo kavkasiuri masStabis ajanyebis 

organizeba, rus xelisufalTaTvis didi siZneleebis Seqmna da maTi daTmobaze wayvana. 

amitom ar Cqarobda iranSi wasvlas. rus samxedroebTan molaparakebis gagrZelebiT igi 

drois mogebas cdilobda, xelsayrel moments elodeboda. mTavarmmarTebelma rtiSCevma, 

misma Semcvlelma ermolovma da sxva rusma moxeleebma es kargad icodnen da yvelanairad 

cdilobdnen an fizikurad moespoT, an aeZulebinaT isev irans Sefareboda.

ermolovma mrisxane werili gaugzavna anwuxis Tems da al. batoniSvilis rus xelm-

wifisaTvis gadacema mosTxova, Tu amas ar gaakeTebT Tqvens sofels miwasTan gavasworebo. 

imavdroulad muxanaTuri davaleba misca al. batoniSvilis risxvas gaqceul ivane yor-

Ranovs, oqroTi aRWurva da misi mokvla daavala. al. batoniSvili Tavs sruluflebian 

xelmwifed Tu ara, potenciur mefed mainc Tvlida. amitom igi rus xelisufalT diplo-

matiuri etiketis darRvevas ar patiobda. man mTavarmmarTebels aseTi baraTi gaugza-

vna: `kargad mogexsenebaT Tqvenis kamandisa ar gaxlavarT, amgvars risxovnebis brZanebas 

iwerebiT... Tqven dagiyenebiaT yorRanovi daRestnis sazRvarze da farulad cdilobT 

sawamlaviT sikvdilsa Cemsa, romelic saTqmeladac didad sircxvili aris. me ase vgoneb, 

amgvari macdureba, yovlad mowyalis xelmwifis neba ar iyos“ (aqtebi,t.5,828).

diplomati batoniSvili imperators kvlav namuss swmendda, magram swored aleqsandre 

pirvelis davalebiT moqmedebdnen rusi generlebi. aleqsandre batoniSvils sxva gza aRar 

rCeboda, isev irans unda dabrunebuliyo.

daRestnidan iranSi Casuli batoniSvili iqidanac uyenebda `SiSis qarebs“ rus okupan-

tebs da maT mitmasnil vai qarTvelebs.

samSoblos monatrebuli da masze uzomod Seyvarebuli, martoobisaTvis ganwiruli 

aleqsandre batoniSvili, saqarTvelodan Sors, sparseTis cxel miwaze, iTvlida sicocx-

lis bolo dReebs.

1844 wels 74 wlis aleqsandre erekles Ze bagrationi TeiranSi gardaicvala ukidures 

siRatakeSi. gardaicvala ise, rom cxedris amwevis monaxvac ki gaWirvebula. saerTod, 

Znelia ilaparako aleqsandre batoniSvilze, mis istoriul rolze emociis gareSe. man 

xom qveynis yvelaze Znelbedobis Jams araferi dazoga samSoblos gamoxsnisaTvis iseTi 

Zlieri da sastiki dampyroblisagan, rogoric ruseTis imperia iyo.

al. batoniSvilis saxiT, saqarTvelos istorias udavod hyavda iseTi legendaruli da qa-

rizmatuli pirovneba, romlis msgavsic Znelad Tu moiZebneba. xolo misi piradi cxovrebis 

biografia iseTi tragizmiTaa ganmsWvaluli, rom Znelia, Cveulebrivi adamiani mis gacnobi-

sas sinanuliTa da misdami TanagrZnobiT ar ganewyos (ReleRutaSvili,2009, 228).
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Darejan Maisuradze

Prince Alexander - Intelligent Diplomat

Summary
 
It is well known that the large numbers of children from Iraklii the most courageous and brave 

warriors Prince Alexander, whose name is connected with the fi rst third of the 20th century national 
- liberation movement against the Russian invaders. At the same time Alexander was a sensible and 
intelligent diplomat of his time. His name is associated with the disposal of the international arena, 
and through the use of force without a supposed restoration of the kingdom of Georgia.
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1004 _ istoriis mecnierebani 

 darejan maisuraZe

Strixebi saqarTvelos teritoriaze arsebul 

konfliqtebTan dakavSirebiT

Tanamedrove etapze ar arsebobs eTnopolitikuri konfliqtebis daregulirebis uni-

versaluri koncefcia. amisTvis saWiroa adamianur qcevaTa da socialur urTierTq-

medebaTa Rrma analizi, romelic mimarTuli iqneba problemis wyaroebis aRmofxvrisken. 

mxolod aseTi midgomis SemTxvevaSi aris SesaZlebeli gaCndes konfliqtis dareguli-

rebisa da `pozitiuri mSvidobis~ damyarebis realuri Sansi (da ara garantia). samwux-

arod, dRemde ar aris moZebnili samxreT kavkasiis konfliqtebis saboloo gadawyvetis 

formula. amis mizezi unda veZioT rogorc Tavad konfliqtSi monawile sazogadoebebSi, 

ise gareSe faqtorebSi. gareSe faqtorebSi udidesi mniSvneloba eniWeba Tavad samxreT 

kavkasiis regionis geopolitikur ganzomilebas. xSir SemTxvevaSi metoqeoba sxvadasxva 

masStabis zesaxelmwifoebs Soris, romlebic cdiloben samxreT kavkasiis regionSi saku-

Tari gavlenis sferos maqsimalur gafarToebas (miT ufro Tu konfliqtSi monawile mxa-

reebi `fsons~ erTmaneTis mimarT dapirispirebul zesaxelmwifoebze deben), kidev ufro 

arTulebs aRniSnuli konfliqtebis gadawyvetis perspeqtivas.

eTnopolitikuri konfliqtebis yvelaze fataluri mxare mdgomareobs imaSi, rom maTi da-

regulireba SeuZlebelia sayovelTao mSvidobisa da Tanxmobis raime saerTaSoriso xelSek-

rulebiT. msgavs gadawyvetilebebs, ukve arsebuli suverenuli saxelmwifoebi da saerTaSor-

iso samTavrobaTaSoriso organizaciebi iReben. xolo `meamboxe~ eTnosis darwmuneba imaSi, 

rom misi mizani unda iyos ara calke saxelmwifos Seqmna, aramed erTiani saxelmwifos farg-

lebSi samoqalaqo. Tanasworobisa da farTo avtonomiis miRweva, praqtikulad SeuZlebelia. 

mTavari winaaRmdegoba, romelic xels uSlis samxreT kavkasiaSi integraciuli procesebis 

ganviTarebas aris regionuli arastabiluroba, romlis ZiriTadi mizezic swored mougva-

rebel konfliqtebSi unda veZioT. saqme exeba konfliqtebs cxinvalis regionSi da afxazeTsa. 

samxreT kavkasiis konfliqturi zonebi da okupirebuli teritoriebi faqtiurad warmoad-

genen gaurkveveli statusis mqone ukontrolo teritoriebs, e.w. `Sav xvrelebs”, romlebic 

seriozul safrTxes uqmnian Savi zRva-kaspiispireTis mTeli regionis stabilurobas. mTavari 

safrTxeebi da gamowvevebi, romelic am regions emuqreba xsenebuli konfliqtebis mougvare-

blobiT, ukavSirdeba separatizmis, terorizmis, eqstremizmis, kontrabandis, narkotikebisa 

da iaraRis ukanono vaWrobis, aseve organizebuli danaSaulis gavrcelebas.

2007-2008 wlebSi saqarTvelos xelisuflebisa da saerTaSoriso sazogadoebis mier 

gadadgmul nabijebs, romlebic miznad isaxavda e.w. gayinuli konfliqtebis mogvarebaSi 

monawileobisa da samSvidobo procesis internacionalizaciisaTvis realuri pirobebis, 

ruseTma samxedro agresiiT upasuxa. miuxedavad saqarTvelos xelisuflebis samSvidobo 

mcdelobebisa, 2008 w. 7 agvistos ruseTis federacia Riad Caeba konfliqtSi yofili 

samxreT oseTis avtonomiuri olqis teritoriaze da ganaxorciela masStaburi samxedro 

intervencia saqarTveloSi. amasTan, ruseTis samxedro nawilebma, aviaciisa da samxedro 

flotis gamoyenebiT, ganaxorcieles Tavdasxma kodoris xeobaze (zemo afxazeTi) da saqa-

rTvelos kidev ocdaaTze met qalaqsa da dasaxlebul punqtze.

Tanamedrove etapze, separatizaciis procesi afxazeTsa da cxinvalis regionSi im-

denad Rrmad aris fesvgadgmuli, rom praqtikulad gamoricxulia maTi nebayoflobiTi 

da umtkivneulo dabruneba saqarTvelos erTian samarTlebriv sivrceSi, oficialuri 

Tbilisis iurisdiqciis qveS. am problemebis gadasawyvetad saqarTvelos dResdReobiT 

Zalian SezRuduli SesaZleblobebi gaaCnia. dResdReobiT saqarTvelos ar gaaCnia sak-

marisi resursebi, raTa damoukideblad SeZlos am problemebis gadawyveta. miuxedavad 

saqarTvelos mxridan wamosuli araerTi samSvidobo iniciativisa, 2008 wlis agvistos 

movlenebis Semdeg, konfliqtur zonebSi situacia kvlav feTqebadsaSiSi rCeba. ruseTis 

ukiduresad agresiuli politikis fonze, rac gamoixata oficialuri moskovis mier af-

xazeTisa da `samxreT oseTis~ damoukideblobis cnobasa da saqarTvelos am or region-
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Si ruseTis samxedro bazebis ukanono gaxsnaSi, SeiniSneba teroristuli da diversiuli 

qmedebebis gaaqtiureba, sxva kriminaluri safrTxeebis zrda, mSvidobiani mosaxleobis 

usafrTxoebis garantiebis moSla, eTnikuri wmendis Sedegebis dakanonebis permanentuli 

mcdelobebi, adamianis uflebebis masiuri darRvevis faqtebi (afxazeTsa da cxinvalis re-

gionSi darCenili qarTveli mosaxleoba dRemde ganicdis sistematur terors da adamia-

nis uflebebis Selaxvas). afxazeTSi Seuqcevadi saxe miiRo kerZo da saxelmwifo qonebis 

gasxvisebis ukanono faqtebma. amasTan erTad, saxezea separatistuli reJimebis daufaravi 

mcdelobebi, ruseTis daxmarebiT miaRwion TavianT legitimacias saerTaSoriso arenaze.

afxazeTisa da cxinvalis regionis konfliqtebi warmoadgenen yvelaze did strategiul 

safrTxes saqarTvelosTvis. amasTan, drois svlasTan erTad, saqarTvelos teritoriuli 

mTlianobis aRdgenis perspeqtiva sul ufro problematuri xdeba. devnili mosaxleoba mZime 

ekonomikur tvirTad awveba qveynis biujets da warmoadgens potenciuri destabilizaciis 

faqtors saqarTvelos Sida politikis konteqstSi. manam sanam ar moiZebneba gamosavali am 

Cixuri situaciebidan, samxedro moqmedebebis eskalaciis safrTxe mudmivad iarsebebs. unda 

aRiniSnos isic, rom afxazeTisa da `samxreT oseTis~ konfliqtebis gadawyvetis samxedro-

strategiuli gza warmoadgens yvelaze arasasurvel, Tumca, amave dros, erT-erT legitimur 

saSualebas. saqarTvelos teritoriuli mTlianobis aRdgenis samxedro scenari SeiZleba 

CaiTvalos gamarTlebulad mxolod im SemTxvevaSi, Tu is iqneba sanqcirebuli (an, minimum, 

mxardaWerili) saerTaSoriso Tanamegobrobis mier da samSvidobo resursi iqneba mTlianad 

amowuruli (yvela sxva alternatiuli gza Sedegs ver gamoiRebs). rac Seexeba alternatiul 

gzebs, es pirvel rigSi unda gulisxmobdes samSvidobo procesebis regulirebas, romelsac 

samxedro argumentaciis gareSe aseve ar gaaCnia raime perspeqtiva. gansakuTrebiT es exeba 

afxazeTis konfliqts, vinaidan am SemTxvevaSi Cven saqme gvaqvs ara mxolod separatistuli 

afxazeTis marionetul xelisuflebasTan, aramed sakmaod konsolidirebul afxazur sazoga-

doebasTan, romelic bolomde darwmunebulia Tavis damoukideblobaSi da kategoriulad 

gamoricxavs qarTvelebTan SesaZlo Tanacxovrebis yovelgvar perspeqtivas erTiani qarTuli 

saxelmwifos farglebSi. ruseTis politikis strategiuli kursi saqarTvelosadmi ganapi-

robebs mis taqtikur saSualebebsac, romlebic wlebis manZilze TiTqmis ucvleli rCeba: 

afxazeTsa da cxinvalis regionSi situaciis gamwvaveba, energetikuli SantaJi, Sida politi-

kuri destabilizacia ̀ mexuTe kolonis~ meSveobiT da a.S. amasTan erTad, ruseTis politikaSi 

gansakuTrebuli adgili uWiravs saqarTvelos irgvliv arasasurveli sagareo politikuri 

garemos Seqmnas, romelic erTis mxriv gulisxmobs saerTaSoriso sazogadoebriobis TvalSi 

saqarTvelos xelisuflebis diskreditacias, xolo meores mxriv, mezobel qveynebTan urT-

ierTobebSi saqarTvelosTvis problemebis Seqmnas. saerTaSoriso doneze, moskovs esaWiroe-

ba saerTaSoriso Tanamegobrobis, pirvel rigSi ki amerikis SeerTebuli Statebis darwmuneba 

imaSi, rom saqarTvelo, rogorc srulyofili saxelmwifo, ver Sedga da warmoadgens `arSe-

mdgar saxelmwifos~. am konteqstSi, saqarTvelos konfliqturi regionebi ganixileba metad 

efeqtur berketebad ruseTis xelSi, rac saSualebas aZlevs oficialur moskovs, samxedro 

moqmedebebis ganaxlebis mudmivi safrTxis qveS iyolios saqarTvelos xelisufleba. amdenad, 

oficialuri Tbilisis nebismier warmatebas saxelmwifoebrivi suverenitetis ganmtkicebis, 

ekonomikis gajansaRebis, mmarTvelobis efeqturobis gaumjobesebis, evroatlantikuri in-

tegraciis an romelime sxva strategiuli mimarTulebiT, aucileblad moyveba ruseTis mcd-

elobebi SeiaraRebuli konfliqtebis xelaxla eskalaciis kuTxiT. aucileblad gasaTval-

iswinebelia is garemoebac, rom ruseTis propagandistuli manqana maqsimalurad Seecdeba, 

raTa qarTuli mxare warmoaCinos, rogorc konfliqtis mTavari inspiratori da agresori.

saqarTvelos teritoriuli mTlianobis aRdgenis perspeqtivis TvalsazrisiT sasicocx-

lod mniSvnelovania, rom saqarTveloSi gagrZeldes Zlieri, demokratiuli, evropul faseu-

lobebze orientirebuli saxelmwifos mSenebloba, ekonomikuri winsvla da evroatlantikuri 

integraciisTvis saWiro reformebi. rac ar unda xelsayreli saerTaSoriso politikuri 

garemo (saerTaSoriso koniunktura) Seiqmnas momavalSi saqarTvelos teritoriuli mTliano-

bis aRsadgenad, susti da ekonomikurad CamorCenili saqarTvelo am Sansis gamoyenebas mainc 

ver SeZlebs. saqarTvelo moTminebiT unda daelodos xelsayrel saerTaSoriso viTarebas 

da mzad unda iyos amisTvis. amisaTvis saWiroa, rom saqarTvelo warmoadgendes dasavleTis 

Rirseul partniors, hqondes ganviTarebuli, evropuli tipis demokratia da ekonomika. amas-

Tan erTad, aseve aucilebelia saqarTvelos gaaCndes efeqturi specsamsaxurebi, Zlieri da 

Tanamedrove teqnikis uaxlesi miRwevebiT aRWurvili armia, haersawinaaRmdego Tavdacvis 
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sistemebisa da samxedro aviaciis CaTvliT. rusebma, iseve rogorc afxazebma da samxreTelma 

osebma unda irwmunon, rom, saWiroebis SemTxvevaSi, saqarTvelo efeqturad gamoiyenebs Tavis 

SeiaraRebul Zalebs da mas amaSi dasavleTis mxardaWerac eqneba (samxedro argumentacia).

afxazeTisa da cxinvalis regionis konfliqtebis daregulirebis saqmeSi saqarTvelos 

warmatebis miRwevis erT-erTi mniSvnelovani winapirobaa dasavleTis mxridan (vaSingtoni; 

briuseli) saTanado politikuri mxardaWerisa da Sesabamisi saerTaSoriso garantiebis 

arseboba. msgavsi mxardaWerisa da garantiebis gareSe sagrZnoblad matulobs riskis faq-

tori obieqturad arsebuli safrTxeebis gamo. aseTi mxardaWera dResdReobiT dasavle-

Tis mxridan arsebobs, Tumca saqarTvelosadmi mxardaWeris sasurveli done jer mainc 

miRweuli ar aris. ruseTis mxridan afxazeTisa da `samxreT oseTis~ damoukideblobis 

cnobis Semdeg (2008 w. 27 agvisto), konfliqtis zonebSi dislocirebuli ruseTis yofili 

samSvidobo Zalebi gadaiqcnen saokupacio Zalebad. ruseTis samxedro bazebi amJamad af-

xazeTsa da `samxreT oseTSi~ imyofebian separatistul xelisuflebebTan gaformebuli 

ormxrivi SeTanxmebebis safuZvelze, rac sakmaod arasasurveli faqtoria, vinaidan es 

SesaZloa gaxdes saqarTvelos mier afxazeTis `de-iure~ dakargvis dasawyisi.

im SemTxvevaSi, Tu momavalSi msoflioSi ar ganxorcieldeba saqarTvelosTvis sasurve-

li struqturuli cvlilebebi da iseTi sagareo aqtorebi, rogorebicaa evrokavSiri da 

amerikis SeerTebuli Statebi ar moaxdenen TavianTi Zalisxmevis gaaqtiurebas saqarTvelos 

konfliqtebis daregulirebis kuTxiT, arsebobs savsebiT realuri safrTxe imisa, rom 

xsenebuli konfliqtebi sakmaod grZelvadiani periodiT darCes dRevandeli `status-kvos~ 

mdgomareobaSi, rac ruseTTan problemuri urTierTobebis grZelvadianobasac gulisxmobs.
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Darejan Maisuradze

The Items of the Ethnic Confl icts on the Territory of Georgia
Summary

The article deals with the current problem which is no universal concept from the point of ethno-
political confl icts. After Russia has recognized Abkhazia and South Ossetia (August 27, 2008 ) since 
that time the confl ict into peace-keeping forces stationed in the former Russian occupation forces. 

If there are not any structural changes in the future there is a real danger that these confl icts 
remain a long-term oeriodit status - the status quo.
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1004 _ istoriis mecnierebani 

Teimuraz vaxtangiSvili

recenzia

leri TavaZis sadoqtoro disertaciis „macneze~ _ 

„bizantiuri saimperio

titulatura saqarTveloSi“

mkvlevar l. TavaZis sakvalifikacio naSromi saqarTvelos Sua saukuneebis istoriis 

erT-erT sayuradRebo problemas ixilavs. igi, ZiriTadad, saqarTvelo-bizantiis urT-

ierTobis fonze ganmartavs bizantiis saimperio titulaturis damkvidrebas qarTul 

politikur realobaSi.

warmodgenili sadisertacio naSromis aqtualoba eWvs ar iwvevs. amas garda, unda aRin-

iSnos, rom igi faqtobrivad mecnierul siaxles warmoadgens. dRemdis, qarTul istorio-

grafiaSi aravis ucdia am problemis safuZvliani Seswavla. amdenad, disertanti l. TavaZe 

gvevlineba am sakiTxis mecnierulad damuSavebis gzamkvlevad. 

cnobilia, rom saqarTvelo-bizantiis urTierToba TiTqmis mTeli Sua saukuneebis man-

Zilze grZeldeboda, IV saukunidan mokidebuli (bizantiis imperiis Seqmnidan), XV saukunis 

Sua xanebamde (imperiis dacemamde) bizantia saqarTvelos uSualod samxreT-dasavleTidan 

esazRvreboda da mas TiTqmis mudmivi urTierToba hqonda jer calkeul qarTul politi-

kur erTeulebTan, xolo Semdeg gaerTianebul saqarTvelosTan.

unda iTqvas, rom Sua saukuneebis saqarTvelos arc erT qveyanasTan ar hqonia iseTi 

mWidro politikuri, ekonomikuri da, gansakuTrebiT, kulturuli TanamSromloba, ro-

gorc bizantiasTan. magram bizantiur-qarTuli kavSiri ar yofila erTmorwmuneobiT da 

urTierTsiyvaruliT STagonebuli qveynebis idiliuri urTierToba. faqtobrivad, es iyo 

sakmaod rTuli urTierToba, romelic aRsavse iyo politikuri avantiurebiTa da dra-

matuli epizodebiT. amisda miuxedavad, bizantiasTan kavSiri mahmadianobiT garemoculi 

saqarTvelosTvis mainc dadebiT movlenas warmoadgenda rogorc politikuri, aseve kul-

turuli TvalsazrisiTac.

bizantiisa da saqarTvelos damokidebuleba yovelTvis keTilmezobluri ar yofila. 

adgili hqonda bizantiis agresias saqarTveloSi. es gansakuTrebiT iTqmis VII saukunis I 

naxevarSi, X saukunis miwurulsa da XI saukunis 20-30-ian wlebSi bizantia-saqarTvelos 

Soris warmoebul omebze. XI saukunis 40-iani wlebidan arsebiTad Seicvala bizantiisa da 

saqarTvelos urTierToba, maT Soris mSvidobianoba damyarda. es urTierToba ucvleli 

darCa bizantiaSi komnenosTa batonobis dasasrulamde (XII saukunis 80-ian wlebamde). saqa-

rTvelos mefe bizantiis formalur vasalad rCeboda. qarTveli mefeebi da didebulebi 

bizantiis mTavrobisagan iRebdnen saimperio karis maRali rangis titulebs da amasTan 

erTad maT sagangebo mociqulis xeliT egzavnebodaT Sesaferisi tansacmeli, samkauli, 

saCuqrebi. yovelive es grZeldeboda daviT aRmaSeneblis mefobis pirvel periodamde, ma-

gram Semdgom arc mas da arc saqarTvelos sxva mefeebs bizantiis titulebi aRar hqoniaT.

miuxedavad imisa, rom sadisertacio naSromze xeli ar migviwvdeboda da amdenad, mx-

olod macnes gacnobiT Znelia mkiTxvels srulyofili warmodgena Seeqmnas masze (dis-

ertaciaze), mainc aSkaraa, rom saqme gvaqvs seriozul fundamentalur gamokvlevasTan.

erTi SexedviTac cxadia, rom avtors sakvalifikacio naSromis dasawerad sakmaod didi 

samuSao Cautarebia. upirveles yovlisa, gascnobia problemis irgvliv arsebul qarTul 

Tu ucxour, upiratesad, berZnul literaturas, gauanalizebia da saTanado argumen-

tirebuli daskvnebiT warmouCenia Tavisi mosazrebebi.

imasTan dakavSirebiT, rom, samwuxarod, sadisertacio naSroms ar vicnobT da Cvens 

Sexedulebebs mxolod macnes saSualebiT gamovTqvamT, gvinda avtors Cveni survilebi 

gavuziaroT. migvaCnia, rom kargi iqneboda, bizantiur sxvadasxva titulebTan erTad, naS-

romSi garkveuli adgili daTmoboda saqarTveloSi jer kidev VI saukuneSi damkvidrebul 
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„patrikiosis“ tituls, rac qarTulad „erismTavars“ niSnavs. igi rangiT pirvel klass 

ganekuTvneboda da bizantiaSi IV saukunis dasawyisSi konstantine didis mmarTvelobis 

dros gaCnda. „patrikiosis“ pativi eniWebodaT maRali rangis moxeleebs, provinciaTa 

mmarTvelebs, ucxo saxelmwifoTa meTaurebs, romelTa ganwyobilebasac bizantiisaTvis 

garkveuli politikuri mniSvneloba hqonda. qarTlze bizantiuri politikuri gavlenis 

epoqaSi qarTlis erismTavars gurgen-gurams „patrikiosoba“ eboZa. igi Cveni qveynis is-

toriaSi „guaram kurapalatis“ saxeliTaa cnobili. „patrikiosis“ pativi xvdaT wilad 

guaramis memkvidreebs, qarTlis erismTavrebs: stefanoz I-s, adanarse stefanozis Zes, 

stefanoz II-s da sxva. amave tituls atarebdnen egrisis mmarTveli sergi barnukis Ze 

(VIIs.), hereTis mefe adriane (XIs. dasawyisi) da sxva. XI saukunis dasasrulidan bizantiur 

wyaroebSi „patrikiosi“ aRar ixsenieba.

amas garda, migvaCnia, rom macneSi srulyofilad ar aris gaSuqebuli „magistro-

sis“ titulatura, anu ise, rogorcaa axsnili sxva bizantiuri saimperatoro titulebi, 

romelTac cal-calke Tavebic ki eZRvneba. arada qarTvel mefeTa umravlesoba metwilad 

kurapalatobasTan erTad magistrosis titulsac flobda. vimedovnebT, rom diserta-

ciaSi mas sakmao adgili eqneba daTmobili.

miuxedavad am Cveni subieqturi mosazrebebisa, romlebic mxolod da mxolod sur-

vilebs Seicavs da ara SeniSvna-naklovanebebs, isini odnavadac ver ukargaven Rirsebas 

sadisertacio naSroms.

ganmeorebiT gvinda aRvniSnoT, rom l. TavaZis disertacia qarTul istoriografiaSi 

mecnieruli siaxlea. sakvalifikacio naSromis macneSi dasmulia da argumentirebuli pa-

suxebia gacemuli dRemde ucnob, an naklebad cnobil kiTxvebze, an axali monacemebiTa da 

avtoriseuli mosazrebebiTaa ganmtkicebuli istoriul mecnierebaSi adre gamoTqmuli 

debulebebi ganxilul sakiTxebze.

kargi iqneba, Tu naSromi calke wignad gamoicema, raTa igi xelmisawvdomi gaxdes aram-

arto samecniero wreebisaTvis, aramed farTo mkiTxvelisaTvisac. 

da bolos, Tu macnes mixedviT vimsjelebT, migvaCnia, rom disertant leri TavaZis sa-

doqtoro disertacia savsebiT pasuxobs wayenebul moTxovnebs da avtori samarTlianad 

imsaxurebs Ziebul-akademiur xarisxs.

literatura:

1. macne, 2012, gv. 1-21.

Teimuraz Vakhtangishvili

Comments on Abstract (synopsis) of Leri Tavadze’s Thesis 
for Doctor’s Degree 

“Byzantium Imperial Title in Georgia” (Abstract, 2012, pp. 1-21) 
Summary 

Actuality of doctoral work does not cause any doubts. In fact, it represents scientifi c novelty. 
Nobody has tried to study the mentioned problem in details in Georgian historiography up to now. 
Consequently, we consider the doctoral student L. Tavadze as the instructor for developing this issue 
on the scientifi c level. 

In Herald of qualifi cation work either unknown or less known questions are presented enclosed 
with the reasoned answers and/or the regulations on these issues expressed at earlier period are 
given and strengthened with new data enclosed with the authors’ viewpoints in historical sciences. 

Finally, based on the abstract, we consider that Leri Tavadze’s thesis for Doctor’s degree totally 
answers to the requirements and the author equitably deserves the mentioned degree. 
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1004 _ istoriis mecnierebani 

nunu miqelaZe

Teimuraz I-isa da vaxtang VI-is sagareo 

politikuri kursi _ gza evropisaken

1555 wels amasiaSi iransa da osmaleTs Soris dadebuli zaviT saqarTvelo orma mta-

cebelma Suaze gaiyo. am faqtiT orive did saxelmwifos saqarTvelos dasapyrobad xelebi 

gaexsnaT. rac Seexeboda saqarTvelos gaerTianebas, SeuZlebeli gaxdeboda. saerTaSoriso 

asparezze ZalTa ganlagebac saqarTvelosaTvis sazianod Seicvala. aqedan moyolebuli, 

gaxleCili saqarTvelos orive nawili, mterTagan saSinel aoxrebas da daqsaqsulobas gan-

icdida, rac imJamindeli politikosebisaTvis nomer pirveli sazrunavi gaxda. or dampy-

robels _ iransa da osmaleTs Soris moqceuli saqarTvelo lavirebis politikas mimar-

Tavda (Jorjoliani, 1987, 7). dampyrobeli mahmadianuri saxelmwifoebi SeZlebisdagvarad 

amwvavebdnen qarTul samefo-samTavroTa Soris arsebul Sinapolitikur ganxeTqilebas, 

da cdilobdnen feodaluri daqsaqsulobis SenarCunebas (berZeniSvili, 1965, 93).

politikurad daSlili, sagareo da Sinafeodaluri omebiT moqancul qarTvel xalxs 

imedi arasaidan uCanda. qarTvel politikosebs ki saxelmwifoebrivi SenarCunebis erT-erT 

realur gzad evropasTan dakavSireba eCveneboda. `dasavleT evropis qveynebis sagareo 

politikis ZiriTad mizans im droisaTvis iran-osmaleTis dasusteba da dasavleT evropis 

savaWro kapitalis sferoSi moqceva Seadgenda da ara saqarTvelos gaTavisufleba~ (v. 

gabaSvili, 1954, 86). iransa da osmaleTs Soris ganawilebuli saqarTvelos gamoxsna-gaTa-

visufleba sakuTari ZalebiT SeuZlebeli Canda: saWiro iyo Zalebis gaerTianeba. ̀ osmale-

Tis winaaRmdeg saerTo laSqrobis idea qarTvel politikosTa cxoveli idea iyo mTel XVI 

s-Si. gansxvaveba is iyo, rom kaxeTis mefis xerxiani gegmiT saqarTvelos gamoxsna aRdgoma 

winaswari piroba iyo osmaleTis winaaRmdeg Setevis warmatebisaTvis (berZeniSvili, 1960, 

44). es ̀ xerxiani” gegma miiRo Tavisi didi winaprisagan Teimuraz I-ma da mis gansaxorciele-

blad evropaSi elCoba gagzavna nikifore (nikoloz) irubaqiZe-ColoyaSvilis meTaurobiT. 

am elCobis Sesaxeb qarTul istoriografiaSi Sexedulebebi arsebobs zogi dadebiTi, zogi 

uaryofiTi. faqti ki erTia, rom Teimuraz I-is sagareo politikaSi gatarebuli kursi 

evropis qveynebTan mimarTebaSi, erT mizans emsaxureboda _ saqarTvelos gaTavisuflebas 

iran-osmaleTis tyveobisagan isev maTi TanadgomiTa da daxmarebiT.

1626 w. nikifore irbaxi mesinadan gamgzavrebula neapolSi, Casula madridSi, Semdeg 

_ romSi. iq mas auRia sarekomendacio werilebi germaniis imperatorTan da poloneTis 

mefesTan. 1928w. dautovebia italia. aseve gegmaSi yofila misi gamgzavreba evropis aRniS-

nul qveynebSi da samxreT ruseTis gavliT dabruneba saqarTveloSi.

Teimuraz I-is sagareo politikaSi saqarTvelos sakiTxs evropis qveynebTan urTier-

TobaSi sasicocxlo mniSvneloba rom hqonda, amaze metyvelebs espaneTis mefis filipe 

IV-sadmi miwerili werilidan amonaridi `Cven usjulo Sahabass virkinebiT brZoliTa sasi-

kudinoTa, romlisa Rone da wamali ara ra aris, Tvinier maxvilisa mSobelisa misisiTa ara 

ZalsvcemT lxinebad da arca vikadrebT monebad, aramed magTda movswereT, raTa monaT 

gyunen magaTda egeni moetivnen sparsTa da aqaT Cuen uyoT devna Zlieri da aRvxocoT 

igi pirisagn queyanisa yovlad uRmrTo igi saZageli. Cuen yovelni Zmani varT da erT ars 

RmerTi Cueni saqmisa da amis cnobiTa da sityuisa amis aRmokiTxviTa vkadreT Zmad wodeba 

da monagebTa sesxeba~.

Teimurazis mier romis papisadmi miweril werilis amonarididan ki vkiTxulobT: `Cven 

yovelni Zmani varT da erT ars RmerTi Cueni. ese viTarisa xmisa smena da erTi wigni 

xelmwifes spanias vaaxleT da erTi magT miswron rom Tquen da man . . . siyvaruli da aqe-

daRma Cven da saxeliT iesos qristesiTa aRvxocoT pirisagan quveyanisa rameTu usjulo 

winaSe RmrTisa da jer ars urTierTas siyvaruli da TanaSemweoba, viTarca siyuaruli 

ars qriste iesos~.

Teimurazis mier gagzavnili werilebis Sesaxeb gakeTebulia axsna: gaazrebuli aqvs ra 

yoveli sadReiso mizezi da SesaZlebloba mTeli qristianuli samyarosaTvis sargeblobis 
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motanisa, esoden didi mtrisa da tiranisagan mravali qristianis ara mxolod xorcieli, 

aramed sulieri gamoxsna gaTavisuflebisa, Teimurazs ar surs dakargos aseTi xelsayre-

li SesaZlebloba, romelsac RmerTi qristian mefeebs aZlevs da romelSic RvTisadmi da 

wminda sarwmunoebis gandideba unda davinaxoT da mxolod amis Semdeg _ kerZo interesebi.

rogorc zemomoyvanili werilebidan davinaxeT, espaneTis mefisa da romis papisganac, 

upirveles yovlisa qarTveli mefe Txoulobda Tanadgomas muslimTa winaaRmdeg sabrZo-

lo operaciebis ormxriv, erTdroul moqmedebas da sTavazobs Tanadgomas saerTo qris-

tianul saqmeSi. es momenti qarTuli diplomatiis TvalsazrisiTac sayuradReboa. ̀ Teimu-

razis elCoba Tavis mxriv moicavda ara mxolod evropis qveynebTan sabrZolo kavSiris 

Sekvras, aramed iyo mcdeloba evropel mefe-mTavrebTan uSualo megobruli kavSiris 

damyarebis gziT Tavisi, rogorc damoukidebeli saxelmwifos politikuri avtoritetis 

ganmtkiceba~ (akofaSvili, 1977, 36).

Teimuraz mefis mier gagzavnili elCoba Rrmad iyo gaazrebuli da is qveynis sasicocx-

lo interesebidan gamomdinareobda. miuxedavad Sedegis dadebiTi, Tu uaryofiTi Sedegi-

sa, Teimurazi Tavs mainc uZlevlad grZnobda da metic, gamarjvebuladac ki Tvlida. 

daudegari mefe cdilobda Tavisi miznebiTa da SesaZleblobebiT gatoleboda evropis 

mowinave qveynebis monarqebs. romis papTan gagzavnil Teimurazis werilSi moxseniebuli 

tituli ase JRers: `RmrTis mier daculi etlsa mefobisasa aRsruli mefe qarTvelTa 

RmrTis moyvarebiT Zlierad mpyrobeli da Seuryevlad mterTa mebrZoli da qristes uar-

ismyofelTa uebrod momsvreli Teimuraz~ ( tabaRua, 1986, 233).

imxanad Seqmnili mZime saerTaSoriso politikuri viTarebidan gamomdinare, saqarT-

velos politikosebi TiTqmis arc elodnen teritoriulad ase daSorebiT myofi qveynebi-

sagan qmediT daxmarebas. Teimurazis umTavresi mizani_ saqarTvelos saerTaSoriso are-

naze gatana _ evropasTan dakavSireba da aRiarebis miRweva unda yofiliyo, romlis Zali-

Tac igi osmaleTisa da iranis daSinebas cdilobda. amdenad, elCobis Sedegebi dadebiTad 

unda Sefasdes. amasTan erTad, saqarTvelos politikosebi kaTolikuri eklesiisadmi did 

yuradRebas iCendnen da cdilobdnen erovnuli saqmisaTvis mis gamoyenebas. amis dasturia 

is, rom jer kidev ar iyo irbaxi evropidan dabrunebuli da ar icoda Tavisi elCobis 

Sedegebi, rom Teimurazma gulTbilad miiRo romis papisagan gamogzavnili misionerebi. 

don pietro avitabile, jon jakomo da stefano. isini yuradRebiT da maspinZlobiT kmayo-

filni iyvnen, rac Cans maT mier romis papisadmi gagzavnil werilSi. isini imazec werdnen: 

`rom qveyana aRar aris qristiani mefeebis mflobelobaSi, aramed Sahis domenia. gandev-

nilia qristiani xelmwife da mis adgilze mahmadiani zis~ - razedac Zalian wuxdnen (don 

pietro avitabile, 1977, 18).

yovelives gaTvaliswinebiT, imJamindel qarTvel politikosebs qarTuli saxelmwifoe-

briobis erTaderT realur gzad mainc evropasTan kavSiri eCvenebodaT. isini nebayoflo-

biT uerTdebodnen romis eklesias misionerTa meSveobiT da mas morCilebas ucxadebdnen. 

qarTvelma politikosebma isic kargad icodnen, rom romis paps XVII s-is manZilze SenarCu-

nebuli hqonda moralur-politikuri uflebebi, gavlena moexdina evropis saxelmwifoTa 

did nawilze da sasurveli mimarTulebiT aemoZravebina maTi potenciuri Zalebi Turqe-

Tis agresiis asalagmavad.

miuxedavad imisa, rom nikifore irbaxi samSobloSi xelmocaruli dabrunda da ramde-

nadme gaacrua qarTvelebis imedi evropis qveynebidan realuri daxmarebis miRebis Ses-

axeb, amiT Teimurazis I-is sagareo politikuri xazi ar Secvlila. man Riad dautova es 

sakiTxi momdevno saukuneebis politikosebs.

umZimesi problemebiT xasiaTdeba saqarTveloSi momdevno XVIII saukune, romlis poli-

tikur kulturul sarbielze gamodis gamoCenili saxelmwifo moRvawe vaxtang VI. man iTa-

va aramarto saqarTvelos politikuri da saxelmwifoebrivi bed-iRblis sakiTxis gadaWra, 

aramed mTeli amierkavkasiis xalxTa momavali politikuri cxovrebis gansazRvrac. vax-

tang VI Tavisi saqmianobiT aRiarebuli iyo saxelmwifo moRvawed, aramarto aRmosavle-

Tis qveynebis mesveurTa, aramed ruseTis saimperatoro karis mierac. misma intensiurma 

kulturul-mecnierul moRvaweobam TiTqmis yvela sferoSi mniSvnelovnad Seavso qar-

Tuli kulturis saganZuri. misi TaosnobiT qarTlis samefo erT-erT mowinave saxelm-

wifod iqca. amxanad qristianobisadmi erTgulebis damtkiceba erovnul erTgulebas gu-

lisxmobda, magram gamoCnda, rom es ar iyo marto formaluri protestis gamovlena, mas 

ufro Rrma fesvebi hqonda. garda aRmosavleTis saerTaSoriso viTarebaTa garkvevisa da 
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masSi garkveuli monawileobis miRebisa, vaxtangi ukve Tvlida, rom saqarTveloSi `azi-

uri~ politikis gatareba, ise Tanmimdevrulad, rogorc es ukanasknel wlebSi xdeboda, 

misTvis axla miuRebeli iyo. amjerad, vaxtangi CamorCenil iranTan kavSirs, kulturul 

evropasa da ruseTTan urTierTobas amjobinebda (aRmosavleT saqarTvelo xom kvlav ira-

nis kuTvnileba iyo). sagareo politikuri xazi srulad unda Secvliliyo, rom evropasa 

da ruseTTan politikuri kavSiri daemyarebina (qiqoZe, 1988, 19).

XVII saukunis II naxevridan XVIII sk-is dasawyisamde saqarTvelosa da dasavleT evropis 

qveynebs Soris savaWro da politikuri urTierToba aRdga da gaaqtiurda. qarTlis cen-

traluri xelisufleba garkveul politikur gegmebs usaxavda evropuli qveynebis warmo-

madgenlebs. `qarTvelebi kaTolikobas Tavisi qveynis momavals ukavSireben. yvela vinc ki 

qveynis dacvisa da aRdgenisaTvis ibrZoda, qristinobda, ase Tu ise `frangobda~, oRond ki 

safrangeT-evropis politikuri daxmareba mieRo iran osmaleTis winaaRmdeg brZolaSi ...~ 

(berZeniSvili, 1965, 150).

XVII s. damlevs evropis savaWro kapitali TandaTan SemoiWra iran-TurqeTis ymadnafic 

qveynebSi. marTalia, srul damkvidrebas evropis kapitali ver axerxebda, magram aSkara 

iyo, rom vaWarTa moZalebas aRmosavleTSi Tan sdevda kaTolikuri eklesiis gavlenis 

gavrceleba saqarTveloSi. yovelive amis gamo, qarTvel politikur moRvaweT, vaxtang 

VI-is meTaurobiT, didi imedi hqondaT, rom isini moaxerxebdnen `kaTolikobis~ gavrcele-

bas saqarTvelosa da amierkavkasiis sxva nawilebSic, gansakuTrebiT, somxeTSi, afxazeTsa 

da CerqezeTSi (m. qiqoZe, 1988, 22). rac Seexeba safrangeTis iran-TurqeTTan vaWrobis 

sakiTxi, ase gamoiyureboda _ saqarTvelos gavliT Savi zRvidan _ arzrumSi _ aRmosav-

luri saqonlis sarfianad SeZena moxdeboda ( tabaRua, 1972, 75).

evropeli politikosebi, mecnierebi, vaWrebi, mogzaurebi da kaTolike misionerebi 

interess iCendnen saqarTvelosadmi. qarTlis centraluri xelisufleba vaxtang VI-is 

meTaurobiT maT yovelmxriv daxmarebas uwevda. yovelive aqedan gamomdinare, qarTveli 

politikosebisaTvis da vaxtang VI-isaTvis gakaTolikebas ZiriTadad, politikuri sar-

Culi edo ( qiqoZe, 1988, 22).

vaxtang VI ispahanSi yofnis drosac ki ar erideboda safrangeTTan diplomatiuri 

urTierToba ewarmoebina. safrangeTsac Tavisi politikur-ekonomikuri interesebi amo-

qmedebda, rodesac vaxtangTan kavSirs ar wyvetda. amis dasturad gamodgeba is faqti, 

rom 1712 w. agvistoSi safrangeTidan mosula vaxtangisaTvis gadasacemi baraTebi. 1713 w. 

aprilSi ki, sanam safrangeTSi sulxan-saba orbelianis elCoba Sedgeboda, vaxtangs kvlav 

miuRia safrangeTidan damaimedebeli werilebi.

AMamrigad, vaxtangma Tavisi damokidebuleba evropasa da safrangeTisadmi ufro adre 

gamoamJRavna, sanam igi iranis Sahs mahmadianobaze uars ganucxadebda. 

arc iranSi yofnis dros Seucvlia Tavisi damokidebuleba, da piriqiT _ ufro ganumt-

kicebia. pirveli is, rom igi kargad erkveoda maxlobeli aRmosavleTisa da evropis saer-

TaSoriso sakiTxebSi. xolo vinaidan, misTvis cnobili iyo, rom safrangeTsa da iranSi 

Tavis savaWro kompaniis daarsebas apirebda, sagareo politikis sferoSi gadadgmul am 

nabijs samarTlianad Tvlida. magram im momentisaTvis safrangeTs ar SeeZlo saqarTvelos 

gamo daeTmo Tavisi savaWro da politikuri interesebi sparseTSi ( gabaSvili, 1959, 730). 

amis sapirispirod ki sulxan-saba orbeliani iTvaliswinebda ra vaxtang VI-is garkveul 

kurss, varaudobda, rom vaxtangis meTaurobiT qarTuli saxelmwifos aRorZinebul kul-

turul da politikur ZalTa ganviTareba mxolod kulturul evropasTan kavSirSi unda 

momxdariyo. 1713 w. qarTlis elCoba momzadda sulxan-saba orbelianis meTaurobiT, rom-

lis sulisCamdgmelic vaxtang VI iyo.

sulxan-saba romSi klementi XI-s eaxla, Semdeg versalSi lui XIV-s, sadac specialuri 

memorandumi da saqarTvelos ruka warudgina.

sulxan-sabas wardgenili rukis mixedviT gza safrangeTidan aRmosavleTisaken saqarT-

velos gavliT sami meoTxediT mcirdeboda, rac safrangeTis saxelmwifosaTvis metad sax-

arbielo da mniSvnelovani iyo. memorandumis mixedviT politikurad gaerTianebul saqa-

rTvelos SeeZlo asi aTasze meti cxenosanisa da qveiTis gamoyvana mahmadianuri samyaros 

dasapirispireblad. aseve saqarTvelodan safrangeTSi gaigzavnebodnen axalgazrdebi _ 

15-20 axalgazrdis odenobiT, romlebic samSobloSi dabrunebis Semdeg, qveynis ekonomi-

kuri, politikuri da samxedro Zlierebis safuZvelze safrangeTis mTavrobas garkveul 

TanamSromlobas gauwevdnen _ kerZod kavkasiis nawilebis SekavSireba, iran-osmaleTis 
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agresiis winaaRmdeg vaxtangis meTaurobiT. aseve saSinao politikis mowesrigeba, feo-

dalTa Zalauflebis alagvma, rac mefe-mTavarTa SeTanxmebis miRwevas ganapirobebda da 

qristianuli rwmenis dacviT mahmadianobis gavrcelebas Seaferxebda.

magram faqtia, rom safrangeTis mTavrobam sulxan sabas SemoTavazebul winadadebas 

imxanad ar upasuxa da uimedod darCenili qarTveli elCi samSobloSi dabrunda. cxa-

dia, rom saqarTvelos dacvis droSiT evropis saxelmwifoebi iran-osmaleTTan savaWro-

diplomatiur urTierTobaTa gamwvavebas moeridnen ( qiqoZe, 1988, 280).

arsebobs mosazreba, rom Tu ki dasavleTi qarTlis karis SemoTavazebul gegmas ga-

naxorcielebda, maSin vaxtangi aRmosavleTSi safrangeTis mefesa da romis papis mtkice 

dasayrdeni iqneboda, ris Semdeg dakonkretdeboda saqarTvelo-safrangeTis politikuri 

da ekonomikuri urTierTobis sakiTxebi.

magram aqve unda gaTvaliswinebuli yofiliyo dasavleTis qveynebisa da, kerZod, saf-

rangeTis mdgomareoba im mZime politikur garemoSi, raSic isini imyofebodnen da aqedan 

gamomdinare, sabas elCobis Sedegic logikuri iyo. vaxtang VI-isa da sabas diplomatiuri 

nabiji _ exsnaT saqarTvelo iranis vasalobisagan da saerTaSoriso politikur asparezze 

gamoeyvanaT _ faqtobrivad ganwiruli iyo. 

Tumca vaxtang VI imediT iyo ganwyobili da darwmunebuli imaSi, rom sruliad axlo 

momavalSi moxdeboda evropasTan politikuri kavSirebis damyareba (qiqoZe, 1988, 290).

amrigad, miuxedavad qarTveli mefeebis politikuri marcxisa, maTi mxridan mainc didi 

mcdeloba iyo iran-osmaleTis xelidan saqarTvelos daxsnisa, rasac xeli SeuSala im 

didma politikam, romelSic evropis qveynebi iyvnen CarTulni.

garkveuli drois gasvlis Semdeg aRsrulda qarTvel politikosTa miznebi _ gza ev-

ropisaken daZleulia!... 
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Nunu Mikeladze 

External Political Course of Teimuraz I and Vakhtang VI _ 
The Way towards Europe

Summary

The hardest period _ XVII-XVIII centuries of feudal Georgia invaded and split by Iran-Turkey, 
Georgian king-politicians’ attempts for releasing the country from invaders with the help of European 
states are depicted in the paper _ external political course of Teimuraz I and Vakhtang VI _ the way 
towards Europe. Georgian kings considered contacts with Europe as one of the real ways for vindi-
cating their state system. The way towards Europe became the external-political course of Georgian 
Kings of that period. 
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1004 _ istoriis mecnierebani 

nunu miqelaZe

qarTuli kulturis mematiane (eqvTime TayaiSvili)

2013 wels sruldeba gamoCenili qarTveli swavlulis, wmindanisa da eriskacis eqvTime Ta-

yaiSvilis dabadebidan 150 da gardacvalebidan 60 wlisTavi. madlieri samSoblo ar iviwyebs 

da arc odesme daiviwyebs Tavis saxelovan moWirnaxules da mamuliSvils. igi qarTvelebis 

SemecnebaSi TvalnaTliv utoldeba erovnuli kulturis mravalsaukunovan matianeSi mkaf-

iod warmoCenil Sin, Tu `cxra mTas iqiT” TavdadebiT, xSirad mowameobriv moRvawe calkeul 

mamuliSvilebs, romelTa udrek mxrebzedac gadadioda xolme avbedobis viTarebaSi am kul-

turis Seswavlis Semoqmedebrivi gamdidrebis, saimedod dacvisa da STamomavlobisaTvis mz-

runvelobiT gadmocemis ukeTilSobilesi saqme . . . (lomTaTiZe, 1990, 97).

eqvTime TayaiSvili XIX s-is 90-ian wlebSi gamodis samoRvaweo asparezze. mecnieruli 

kvlevisaTvis xelis mokideba mas dimitri baqraZem, saxelganTqmulma istorikosma da ar-

qeologma gadaawyvetina. igi energiulad iwyebs mravalmxrivi mimarTulebiT samecniero 

Tu praqtikul saqmianobas. TayaiSvili imTaviTve qarTuli istoriografiis erT-erTi 

yvelaze TvalsaCino warmomadgenelia. mas didi Rvawli miuZRvis qarTuli saistorio Tx-

zulebebis moZieba-damuSavebasa da gamocemaSi. Seiswavla `qarTlis cxovrebis” sxvadasxva 

xelnaweri, sadac niSandoblivia xelnawerTa daTariRebis Sesaxeb gamoTqmuli mosazrebe-

bi. calke Txzulebis saxiT gamosca sumbat daviTis-Zis ̀ cxovreba da uwyeba bagrationTa”. 

eqvTime TayaiSvilma aRmoaCina da gamoaqveyna uZvelesi qarTuli saistorio Txzuleba 

`moqceva¡¡ qarTlisa¡¡”, romelSic gadmocemulia saqarTvelos istoria uZvelesi droidan 

IX s-is dasasrulamde. man aseve gamosca `afxazTa mefeTa divani” da `mesxuri daviTnis 

matiane”. igi regularulad awyobda arqeologiur eqspediciebs saqarTvelos sxvadasxva 

kuTxeSi, afiqsirebda da agrovebda Cveni warsulis kulturul memkvidreobas _ xuroT-

moZRvrul Zeglebs, istoriul dokumentebs, xelnawerebs, warwerebs. mopovebul masalas 

ki aqveynebda. man TiTqmis saqarTvelos yvela regioni moiara da arc erTi Zegli Seuswav-

leli ar dautovebia. aqve unda aRiniSnos isic, rom Tavisi xelfasidan danazogi fuliT 

faravda eqspediciebis xarjebis nawils.

eqspediciebis dros mikvleuli dasaRupad ganwiruli Zeglebi TbilisSi Camohqonda da 

kavkasiis muzeums abarebda. amiT man safuZveli daudo s. janaSias sax. saqarTvelos sax-

elmwifo muzeumis qvis ZeglTa fondis Seqmnas.

gansakuTrebulad faseulia e. TayaiSvilis `arqeologiuri eqspediciebi”, e.w. `Turqe-

Tis saqarTveloSi”. TayaiSvilis Semdgom, didi xnis ganmavlobaSi (XIX s-is 90-ian wle-

bamde) politikuri viTarebidan gamomdinare qarTvel mecnierebs ar hqondaT istoriuli 

tao-klarjeTis Zeglebis Seswavlis saSualeba.

eqvTime TayaiSvilma didi yuradReba dauTmo qarTuli istoriuli sabuTebis gamo-

cemas. 200-mde dokumenti iqna gamoqveynebuli miseuli komentarebiT da SeniSvnebiT. man 

Tavisi maRalprofesiuli moRvaweobiT arnaxulad gaamdidra saqarTvelos istoriis wy-

aroTmcodneobiTi baza da mtkice niadagi Seuqmna am dargis ganviTarebas. amagdar mec-

niers arc emigraciaSi yofnisas Seuwyvetia samecniero moRvaweoba. saqarTvelos `meWur-

WleTuxucesi” garda imisa, rom safrangeTSi parizis numizmatTa sazogadoebis wevri iyo, 

_ igi darajad edga menSevikuri mTavrobis mier gatanil samuzeumo ganZeulobas. udidesi 

safrTxisa da gaWirvebis miuxedavad, man uklebliv yvela eqsponati Camoitana saqarT-

veloSi da misi TavdadebiT daubruna mis kanonier mesakuTres _ qarTvel ers. eqvTimes 

samecniero saqmianobaSi gansakuTrebulad sayuradReboa `xelmwifis karis garigebis” aR-

moCenisa da misi publikaciis istoria, sadac Cans, mecnieri rogori siRrmiseulad da 

rudunebiT ikvlevda TviToeul Zegls.

qarTlSi erT-erTi arqeologiuri mogzaurobis dros eqvTimem erT gapartaxebul saxl-

Si ipova giorgi brwyinvalis droindeli `Zeglis deba”, romelsac mosdevda `gangeba mefis 

karisa” _ xelmwifis karis garigeba. am aRmoCeniT aRtacebulma eqvTimem Tavisi sixaruli 

pirvelad niko mars gauziara. peterburgidan iv. javaxiSvili Seexmiana da `sTxova mis Se-
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Zlebisdagvarad male gamoqveyneba”, romelic Zalzed gaxangrZlivda da sakmao drois man-

Zilze niko marsa da eqvTimes Soris mimoweris sagani gaxda. (saqarTvelos mecnierebaTa aka-

demia. niko marisa da eqvTime TayaiSvilis mimowera. 1990, 20). mouclelobis gamo eqvTimem 

dedani didxans, 1912 wlamde, ver miawoda mars da sTxovs megobars, gahkras Calxi, axsnas 

sityvebi da gansamarti terminebi. `erTi sityviT, sruli redaqtoroba da daxmareba iki-

sre, uimisod iseTi mniSvneloba ar eqneba mis gamocemas, Senze momindvia, rodesac amisTvis 

moicalo da daamTavro, maSin dabeWde, ise, rogorc Sen gindodes” (n. maris arqivi... #169, 

1912w.). niko marma teqsti droze aawyobina da eqvTimes winasityvaobas sTxovda. rom veR-

arafers gaxda, bolos SeuTvala `iqneb arc apireb aq dabeWdvas, maSin esec Sematyobine, 

awyobils davaSlieb” (e. TayaiSvilis arq. #1198. /77. 1913w.). eqvTime ki gunebas erCeoda da 

ukeTes variantze fiqrobda: jer teqstis gamocema gadawyvita calke, xolo mere ki rusuli 

Targmanisa. eqvTime mizanmimarTulad sul eZebda `karis garigebis” axal xelnawers Ses-

adareblad _ marsac amis Sesaxeb atyobinebda: `ratom warmoidgine, rom maq ar msurs dabe-

Wdva. imitom SevaCere, rom imedi mqonda erT adgilas sxva dedans aRmovaCendi, iseTi niSnebi 

iyo, magram imedi gamicruvda”. eqvTime aSkarad frTxilobda da Tavs `imarTlebda”, rom 

winasityvaoba vrclad da masStaburad aqvs Cafiqrebuli. amisTvis ki didi dro iyo saWiro: 

`ar minda, werda igi, - rom aseTi wyaro sxvebsaviT SeumuSavebeli gamovsce. CemTvis is isaa, 

rac SenTvis grigol xanZTelis cxovreba iyo da dagvianeba unda mapativo”. (n. maris arqivi 

#174. 1914w.) eqvTime momavlisaTvis Sepirda teqstis srul fotos da mere winasityvaobis 

gamzadebas, magram verc es piroba Seasrula man, radgan ver moaswro rusuli Targmanis 

gamarTva da winasityvaobis damTavreba. `Zriel Semiyvarda es `karis garigeba”, da dagvian-

des _ amiT usaTuod gamocema moigebs” (n. maris arqivi. #175, 1914w.).

eqvTimes uWirda teqstis Sejereba sxva wyaroTa monacemebTan, gasarkvevi iyo Zeglis 

daweris adgilisa da TariRis dadgenis sakiTxi da kidev sxva da sxva. es mosamzadebeli samuS-

aoebi sakmaod didxans gagrZelda da amasobaSi ifeTqa 1917 wlis Tebervlis revoluciam. da 

cxadia `karis garigebis” gamoqveynebisaTvis aRaravis ecala, ramac TavisTavad moxsna sakiTxi 

am Zeglis ruseTSi gamocemisa. eqvTimem igi mxolod 1920 wels gamoaqveyna rusuli Targmanis 

gareSe, sruli mecnieruli aparatis darTviT, Tbilisis universitetis gamomcemlobaSi.

Rvawlmosili mecnieri yvela detals sifrTxiliT da Sinaarsianad ekideboda. man ase 

nabij-nabij dafiqrebiT da sidinjiT moagrova Tavisi moZiebuli Sedevrebi da dautova STa-

momavlobas. igi yvela saqmis keTebisas udidesi sifrTxiliT da TavgamodebiT gamoirCeoda.

eqvTime TayaiSvili gamoirCeva Tavisi kulturul-samecniero Tu mravalmxrivi saqmi-

anobiT. igi 1888w. dauswreblad airCies qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli 

sazogadoebis gamgeobis wevrad. xolo 1889 w. baqraZis winadadebiT airCies saeklesio 

muzeumis komitetSi, romelic daarsda baqraZisave TaosnobiT saqarTvelos saegzarqo-

sosTan. igi amav dros `wignebis gamomcemeli amxanagobis” wevria. momdevno wlebSi eqvTime 

aqtiurad monawileobs Tbilisisa da quTaisis saTavadaznauro bankis muSaobaSi. eqvTimes, 

rogorc pedagogsa da sazogado moRvawis saxeli ufro farTod xdeba cnobili. mas sazoga-

doebebisa da saqvelmoqmedo komitetis Tu klubis wevrad irCeven. mag. 1902w. kavkasiis 

studentTa sazogadoebis, 1903 w. Tbilisis sameurneo sazogadoebis, sameurneo bankis da 

mcxeTis jvris sarestavracio komitetis wevrad (lomTaTiZe, 1990, 69). rac Seexeba wminda 

samecniero organizaciebs eqvTime arCeuli iyo ruseTis saimperatoro arqeologiis komi-

siis wevr-TanamSromlad. ruseTis geografiuli sazogadoebis kavkasiuri ganyofilebis 

wevrad. 1917w. igi airCies n. maris TaosnobiT TbilisSi daarsebuli kavkasiis istoriul-

arqeologiuri institutis direqtoris moadgiled. igi paralelurad uZRveba qarTuli 

skolebis gaxsnis organizacias sof. ToneTSi da rexaSi.

1900-iani wlebidan moyolebuli ruseTisaTvis umZimesi wlebia. 1905w. revoluciis Sem-

deg mTavroba ukan ixevs. ruseTis saTaTbiros dadgenilebiT saqarTveloSi neba darTes 

erovnul-samecniero sazogadoebaTa daarsebisa da eqvTimec gars ikrebs Tanamoazreebs: 

aleqsandre sarajiSvils, d. kariWaSvils, kote mayaSvils, v. miqelaZes, k. cincaZes, g. yif-

SiZes. sazogadoebis wesdeba iTvaliswinebs: mecnieruli moxsenebebis mosmenas, gamofenebis 

gamarTvas, sagamomcemlo muSaobas, muzeumebisa da wignTsacavebis daarsebas, freskebis 

pirTa gadaRebas, saxsrebis mopovebas muzeumis asaSeneblad. sazogadoeba popularuli 

da saerTo erovnuli gaxda, moewyo gamofenebi. daarsda da energiulad ibeWdeboda ori 

seria: `Zveli saqarTvelo” da `saqarTvelos siZveleni”, `Zveli qarTuli mwerloba” da 

`xalxuri sityviereba”. eqvTimes iniciativiT daarsebuli muzeumi da wignTsacavi mezo-
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blad mdebare darbazSi ganaTavses. oqtombris gadatrialebis Semdgom kavkasiis muzeumi 

iqca saqarTvelos saxelmwifo muzeumad da misi debulebis SedgenaSi aqtiuri monawileo-

ba miiRo eqvTime TayaiSvilma.

e. TayaiSvilis aqtiuri saqmianobidan sayuradReboa qarTuli universitetis daarsebis 

saqme, sadac igi yvelaze ufro moqmed moTaveTa Soris aRmoCnda. iv. javaxiSvilma univer-

sitetis wesdebis ganxilvaSi daxmareba sTxova eqvTimes. es ukanasknelic aqtiurad Caer-

To, rogorc am universitetis momavali profesori. 1918 w. 26 ianvars gaixsna qarTuli 

universiteti. 1918 w. maisSi eqvTime TayaiSvils universitetis sabWom mianiWa doqtoris 

xarisxi da man daiwyo leqciebis kiTxva _ epigrafikasa da eklesia-monastrebis istoriaSi.

1921 w. ruseTis mier saqarTvelos dapyrobis Semdgom, menSevikurma mTavrobam datova 

qveyana. xazinis qoneba da Tbilisis siZveleTsacavebis uZvirfasesi _ istoriulad Rire-

buli nawilis sazRvargareT gatana eqvTimes daevala. 60 wels miRweulma mecnierma it-

virTa udidesi misia - `erovnuli ganZi yovelgvari moulodneli da mosalodneli saSiS-

roebisagan daecva”. emigraciis wlebi umZimesi aRmoCnda eqvTimes cxovrebaSi, magram igi 

iqac Tavdauzogavad Sromobda. am SromiT sjobnida samSoblodan ganSorebis sinanuls, 

kvlav eweoda samecniero muSaobas da paralelurad icavda mibarebul erovnul ganZs.

1945 wels 82 wlis moxuci mamuliSvili samSobloSi brundeba erovnul ganZTan erTad. 

saqarTvelos didma moamagem da ̀ meWurWleTuxucesma” brwyinvaled Seasrula Tavisi misia. man 

uklebliv Camoitana yvela eqsponati da daubruna mis kanonier mesakuTres _ qarTvel ers.

saqarTveloSi dabrunebis Semdeg igi daniSnes universitetis saqarTvelos istoriis 

kaTedris profesorad. daumtkicda doqtoris xarisxi da mieniWa profesoris wodeba. 

1946w. arCeul iqna saqarTvelos mecnierebaTa akademiis namdvil wevrad. eqvTimem 1946-53 

wlamde nayofierad iSroma. dabeWda 16 soliduri werili. 1953w. 21 Tebervals 91 wlis 

asakSi Sewyda Rvawlmosili mecnieris guliscema.

ase daasrula sicocxle erisa da qveynis samsaxurSi damaSvralma mecnierma, didma mam-

uliSvilma da eris moWirnaxulem _ eqvTime TayaiSvilma. mas Tan gahyva Tavisi qveynis da 

sakuTari xalxis didi siyvaruli. qarTulma eklesiam igi wmindanad Seracxa, rac mxolod 

da mxolod RirseulTa xvedria.
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Nunu Mikeladze

Chronicler of Georgian Culture (Ekvtime Takaishvili)
Summary

The work “Chronicler of Georgian Culture” deals with the hard and glorious way of life of the well-
known Georgian scholar and Saint Ekvtime Takaishvili. His creative work is multilateral and note-
worthy in social, national and scientifi c standpoints. Georgian people will never forget their famous 
patriot. Georgian scientifi c circles appraised him duly and Georgian church imputed him the Saint. 
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1004 _ istoriis mecnierebani 

arCil farsadaniSvili

gulagi

gulagis saxeliT cnobilia sabWoTa sadamsjelo sistemis nawili, sadac patimrebi 

sasjelis moxdasTan erTad iZulebiT asrulebdnen xSirad Zalian cud, TiTqmis gausaZlis 

pirobebSi, sxvadasxva saxis, mZime fizikur samuSaos.

1933 wlis dasawyisSi genrix iagodam da matvei bermanma stalins warudgines gegma, 

gulagis (Гла́вное управле́ние исправи́тельно-трудовы́х лагере́й и коло́ний) Seqmnis Sesaxeb. 
 gegma moicavda milionobiT adamianis, romlebic moxseniebulni iyvnen rogorc „anti-

sabWoTa elementebi~, deportacias. am jgufs miekuTvnebodnen: 

• kulakebi, romlebsac jer ar qondaT CamorTmeuli sakuTrebaSi arsebuli qoneba;

• glexebi, romlebic sabWoTa mTavrobis mier Sedgenili gegmebis sabotirebas axdend-

nen da amiT sabWoTa ekonomikas safrTxes uqmnidnen;

• kulakebi, romlebic sakuTari iniciativiT soflidan qalaqSi gadasaxldnen;

• yvela is antisabWoTa „elementebi“, romlebic axal sabWoTa sazogadoebas safrTxes 

uqmnidnen; 

• yvela is patimari, romelTac sam welze meti hqonda misjili. 

zemoT CamoTvlili jgufisagan unda Sedgeniliyo e.w. „SromiTi migrantebi“. maT Cam-

orTmeuli hqondaT yvela samoqalaqo ufleba da valdebulni iyvnen specialurad Seqmnil 

soflebSi ecxovraT, SeesrulebinaT agraruli samuSaoebi sabWoeTis aRmosavleT terito-

riebze, emuSavaT mineraluri simdidreebis mopovebaze da aeTvisebinaT ukidegano tyeTa 

sistema. am sadamsjelo sistemis wyalobiT moxdeboda im xarjebis Semcireba, romelTac 

saxelwifo xarjavda patimarTa Sesanaxad. sapatimroSi patimris Senaxva saxelmwifos 250 

maneTi ujdeboda, gadasaxlebis Semdeg ki es xarjebi 100 maneTamde mcirdeboda.

gadasaxleba ar iyo axali dasjis meTodi sabWoTa ruseTisaTvis, magram, zogadad, 

dasjis meTodebSi aseTi masStabis gadasaxlebebi da patimarTa, rogorc muSaxelis gamoy-

eneba, siaxle iyo.

SeiZleba iTqvas, rom 1933 wlamde gadasaxlebulTa Soris Warbobdnen politpatimrebi 

(social-demokratebi, anarqistebi, menSevikebi, nacionalistebi da a.S.).

30-iani wlebidan daiwyo xalxis masiurad gadasaxleba da maTi, rogorc iafi samuS-

ao Zalis gamoyeneba. aRniSnuli represiebisaTvis ideologiuri fonis mozadebas piradad 

stalini uZRveboda. sabWoTa sazogadoebaSi avrcelebdnen azrs imis Taobaze, rom aucile-

beli iyo qveynis ganTavisufleba xalxis mtrebisa da parazitebisagan. 1928 wels, sityviT 

gamosvlisas, stalinma aRniSna, rom sabWoTa xelisuflebisa da sabWoTa sazogadoebis ganvi-

Tarebis pirdapirproporciulad izrdeboda kerZo mesakuTreTa, kapitalistTa da sxva an-

tisabWouri elementebis brZola sabWoTa xelisuflebis winaaRmdeg. sabWoTa xelisufleba 

irwmuneboda, rom saWiro iyo aseTi xalxis izolireba, raTa maT xeli ar SeeSalaT „muSa-

Ta klasis“ ganviTarebisaTvis. 1929 wels gamoqveynebul iqna leninis ori werili gazeT 

„Правда“- Si. am werilebis zogadi Sinaarsi iyo is, rom brZola muSaTa klassa da sazogadoe-

bis sxva fenebs Soris aucilebeli iyo da rom muSaTa klasi valdebuli iyo, Tuki ganviTa-

reba surda, izolaciaSi moeqcia kapitalistebi, burJua-inteligencia, kriminalebi, vaWrebi 

da a.S. azri masobrivi represiebis aucileblobis Sesaxeb swrafad mkvidrdeboda xalxSi da 

„nep“-is (Новая экономическая политика) dros warmoSobili liberaluri politika swrafad 

gardaiqmna totalur reJimad, romlis mTavar atributad represiebi da „gulagi“ iqca. 

zemoT aRniSnuli faqtebi da represiebi sabWoTa xelisuflebis mier gamoyenebul iqna 

iseTi miznebis misaRwevad, rogorebicaa:

• Soreuli aRmosavleTisa da cimbirSi arsebuli teritoriebis dasaxleba da aTviseba;

• iafi muSaxelis Seqmna, rac Zlier saWiro iyo ganviTarebadi sabWoTa ekonomikisaTvis. 

mZime klimaturi pirobebisa da araefeqturi komunikaciebisa da infrastruqturis gamo, 

cimbiris regioni da zogadad ruseTis Soreuli aRmosavleTi meCxerad iyo dasaxlxebuli. sul 

raRac 6 milioni adamiani cxovrobda 2 milion kvadratul kilometris teritoriaze. repre-

siebis Sedagadad dapatimrebuli da gadasaxlebuli adamianebi am problemis gadaWris iaf da 

swraf gzas warmoadgendnen. amasTanave, sabWoTa ekonomikisaTvis Zalian mniSvnelovani iyo am 

regionebis aTviseba. Ggulagis Camoyalibebam da am sistemis gamoyenebam ekonomikuri Tvalsaz-

risiT Tavisi Sedegi gamoiRo da 50-iani wlebisaTvis platinisa da almasis mopoveba sabWoTa 
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ruseTSi 100%-iT gaizarda, vercxlis _ 90%-iT, qvanaxSirisa da xe-masalis _ 12%,-iT, feradi 

liTonebis _ 35%-iT da es bunebrivi simdidre moipoveboda swored gulagis patimarTa mier. 

erT-erTi warmatebuli proeqti iyo kolimas regionSi Seqmnili `lagerebi~ da maTi mmarTveli 

sistema „dalstroi“. maTi daarsebidan 2 weliwadSi „dalstroi“-m SeZlo patimarTa daxmarebiT, 

1934 wels 5.5 tona oqros mopoveba. xolo 1940 wlisaTvis ki oqros mopovebis raodenobam 80 

tonas miaRwia. es yvelaferi ki 176 aTasi patimrisa da maTi 6 aTasi meTvalyure jariskacis 

damsaxureba gaxldaT. gamomdinare mZime klimaturi pirobebiTa da ararsebuli sagzao da sxva 

infrastruqturis gamo, am regionSi patimarTa garda samuSaod aravin ar midioda. patimarTaT-

vis ki muSaobas arTulebda aramarto mZime bunebrivi pirobebi, aramed mkacri samuSao grafiki 

da maT mimarT xelmZRvanelobis araadamianuri damokidebuleba. samuSao dRe Sedgeboda mini-

mum 8, xSirad ki, 10 saaTisagan, Sesvenebis gareSe. kvebis racioni mwiri iyo da ganisazRvre-

boda Sesrulebuli samuSaos Sesabamisad. ar iyo saWiro wamlebi da Tbili tansacmeli. sicivis, 

avadmyofobis da uWmelobis gamo ixoceboda ufro meti patimari, vidre daxvretis Sedegad. 

istorikosma aleqsandre kozlovma, romelsac gaaCnda magadanSi arsebul arqivSi dacul do-

kumentaciasTan muSaobis ufleba, daadgina rom 1931-1950 wlebSi, mxolod kolimas raionSi, 

870 aTasi patimari ixdida sasjels, romlebic katorRul samuSaos eweodnen. aqedan, 130 aTasi 

gardaicvala avadmyofobis, SimSilis da sicivis gamo, xolo daaxloebiT 11 aTasi daxvretil 

iqna admnistraciis mier.

gulagebi da iq arsebuli sitauacia didi xnis ganmavlobaSi burusiT iyo moculi sab-

WoTa kavSiris istoriaSi. mis Sesaxeb Ria sajaro diskusiebi, an istoriul-mecnieruli kv-

levebi ar mimdinareobda. oficialuri cnobebi aseTi tipis sadamsjelo dawesebulebebis 

Sesaxeb iyo Zalian mwiri da ar asaxavda realobas.

gulagis sistema saSualebas aZlevda bolSevikur mTavrobas yvela antisabWoTa el-

ementi da ideuri mowinaaRmdege srul izolaciaSi moeqciaT, gamoeyenebinaT isini mZime 

samuSaos Sesasruleblad da gaenadgurebinaT isini, Tuki amas saWirod CaTvlidnen.

sistemis Seqmna bolSevikuri nomenklaturis ideas warmodgenda, magram mis funqcioni-

rebaSi aTasobiT sabWoTa moqalaqe iyo CarTuli. dRemde araa bolomde gaxsnili is saa-

rqivo masalebi, romelTa saSualebiT SesaZlebeli iqneboda srulyofili suraTis Seqmna 

gulagis Sesaxeb. Cveni azriT, es sakiTxi bolomde Seswavlas saWiroebs. 
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Archil Pharsadanishvili

Gulag
Summary

The part of Soviet Force System is known with the name of Gulag. The Gulag system gave the 
Bolshevik government a chance to migrate some prisoners, all anti-Soviet elements and ideological 
opponents, to draw them in total isolation and use them for doing the hard work. This system saw its 
light from 1930s. As a result of it the cheap-compensated manpower was made, that was used for 
becoming profi cient in the territories of the farthest East and Siberia. 
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1004 _ istoriis mecnierebani 

maSo zubitaSvili

saeklesio-samrevlo skolebi da sasuliero saswavleblebi 
me-19 saukunis me-2 naxevarSi da iakob gogebaSvili

saeklesio-samonastro skolebi jer kidev me-18 saukunis meore naxevarSi arsebobda. 

aseTi skolebi arsebobda sionis, anCisxatis, metexis, kaloubnis, Wyondidis, gelaTis, xo-

bis, cageris, manglisis da sxva eklesiebTan.

 me-19 saukunis meore naxevridan mefis xelisufleba dainteresebuli iyo sasuliero 

ganaTlebis gasafarToveblad, radgan samrevlo skola da sasuliero saswavleblebi tax-

tisa da RvTisadmi erTgulebis aRzrdis ukeTes saSualebad iyo miCneuli. iakob gogebaS-

vili aRniSnavda: `adgilobrivi sasuliero seminaria friad mniSvnelovani dawesebulebaa, 

vinaidan amierkavkasiaSi igi marTlmadidebeli sasuliero ganaTlebis erT-erTi keraa“ (i. 

gogebaSvili, t. I, 1989,114-1).

 samrevlo skolis saTaveSi idga soflis eklesiis mRvdeli, an gamonaklis SemTx-

vevaSi is piri, romelic iniSneboda saeparqio arqieriis mier.

yovel eparqiaSi arsebobda saswavlebelTa saeparqio sabWo, romlis xelmZRvaneli in-

iSneboda eparqiis xelmZRvanelobis mier. sxdomaze iwvevdnen guberniis saxalxo skolebis 

direqtorebs. samrevlo skolebis kursdamTavrebulTa gamosaSvebi gamocdebi tardeboda 

dawyebiTi skolebisaTvis dadgenili wesiT. kursdamTavrebulebs eZleodaT mowmoba, ro-

melic mas gzas uxsnida sasuliero da saero saSualo ganaTlebisaken. samrevlo skolebis 

kursdamTavrebulebs saeparqio arqieriis mier eniWeboda skolis mzrunvelis wodeba. 

garda amisa, im pirebs, vinc gamoiCenda Tavs sasuliero ganaTlebis gavrcelebaSi, wminda 

sinodis mier sapatio mzrunvelis wodeba eniWeboda. 

iakob gogebaSvili aRniSnavda: ̀ adgilobrivi sasuliero seminaria friad mniSvnelovani 

dawesebulebaa, vinaidan amierkavkasiaSi igi marTlmadidebluri sasuliero ganaTlebis 

erTaderTi keraa. mis mniSvnelobas savsebiT gansazRvravs is roli, romelsac CvenSi asru-

lebs sasuliero seminariaSi aRzrdili sasuliero wodeba (i. gogebaSvili, t. I, 1989,114), 

romelsac axlo urTierToba da mWidro kavSiri aqvs xalxTan, rogorc samRvdeloebas“. 

`maSin rodesac sasamarTlo da administraciul xelisufalTa warmomadgenlebs mxolod 

dro da dro uxdebaT Sexvedra xalxTan, eklesiis warmomadgenlebi ki ganuyrelad cxov-

roben xalxSi da yoveli qristiani kacis cxovrebam, akvniT dawyebuli kubos ficramde, 

unda gaiaros maT xelSi. aqedan cxadia, ra didi gavlena unda hoqndes da ra did zemoq-

medebas unda axdendes xalxze samRvdeloeba“ (i. gogebaSvili, t. I, 1989,114). yovelmxriv 

sasikeTo gavlenas mRvdlebi mxolod maSin moaxdenen, roca isini mizanmimarTuli aRzr-

diT momzadebulni iqnebian TavianTi maRali mowodebis, TavianTi saganmanaTleblo misiis 

Sesasruleblad. rodesac isini saeklesio wesebisa da wirva-locvis meqanikuri da usul-

gulo aRmasrulebelni ki ar iqnebian, aramed TavianT samwysoSi imoqmedeben, rogorc 

maRali zneobis, gulmodgine maswavlebelni, patiosani cxovrebis magaliTis mimcemni da 

qristianobis moZRvrebis dauRalavi mqadagebelni (i. gogebaSvili, t. I, 1989,115).

me-19 saukunis me-2 naxevarSi ki Tbilisis sasuliero seminariis mdgomareoba imdenad 

savalalo iyo, rom sagonebelSi agdebda sasuliero uwyebas. sasuliero saswavlebeli 

verc Tavisi saswavlo gegmiT, verc programebiT da verc Tavisi organizaciiT ver pa-

suxobda moTxovnilebebs im marTlmadidebeli xalxisas, visTvisac da romlisTvisac iqna 

daarsebuli. nacvlad imisa, rom daearsebinaT rusul-qarTuli seminaria, daarses rusu-

lenovani seminaria. ena, romelzedac swavleba warmoebda, iyo aramarto aramSobliuri, 

aramed sruliad ucxo adgilobrivi mcxovrebTa bavSvebisaTvis. amas mohyva samwuxaro 

Sedegebi. saswavlebeli iZleoda uaryofiT Sedegebs. am saswavlebelSi aRzrdili samRvde-

loeba gamoirCeoda gonebrivi da zneobrivi ususurobiT, religiuri indeferentizmiT da 

xels uwyobda qarTvel xalxSi sarwmunoebis dacemas.

iakob gogebaSvili aRniSnavda: `amJamad Cveni samRvdeloeba, romelic ganaTlebas Tbilisis 

seminariaSi iRebda, araviTari survili ar hqonda berad wasuliyo romelime monasterSi. amas 

Semdeg mohyva saqarTvelos monastrebis didi nawilis daxurva da berTa ricxvis Semcireba. 

aseTi uaryofiTi Sedegi aixsneba imiT, rom seminariis mravalsagniani programa, romelic ver 
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akmayofilebda marTlmadidebeli mosaxleobis sasicocxlo moTxovnilebebs. rusuli enis aRi-

areba swavlebis erTaderT iaraRad, seminarielTa mowyveta mSobliuri enisagan, mSobliuri 

saeklesio da samoqalaqo istoriisagan, mSobliuri sasuliero da saero literaturisagan da 

saerTod yovelgvari mSobliurisagan. es ki axSobda da fitavda mis gonebas da guls da hklav-

da maTSi maRal miswrafebebs“ (i. gogebaSvili, t.I,1989,408). rogorc yvela tipis saswavlebelSi, 

swavleba dogmatur xasiaTs atarebda ̀ swavleba usulgulod midioda, rogorc saSualo sauku-

neebis skolebSi. aRzrda-zneobiTi mxare dacemuli, damaxinjebuli iyo. saqmes isic arTulebda, 

rom saqarTvelos egzarxosis saTaveSi rusi moxeleebi idgnen, romlebic Tavis mxriv qarTvel 

RvTismsaxurebas rusi sasuliero pirebiT cvlidnen, romlebic Sovinisturad epyrobodnen aR-

sazrdelebs, maTSi axSobdnen yovelgvar erovnuls. rusul normebs avrcelebdnen religiasa da 

ganaTlebis sferoSi. sasuliero ganaTlebis saTaveSi mdgomi sxva pirebic Sors idgnen WeSmari-

ti ganmanaTleblebis mowodebisagan da es Tavis gamoZaxils samRvdeloebis qveda fenaSic pou-

lobda. yovelive amis gamo, xSirad adgili hqonda seminariis moswavleebis uwesrigo saqciels, 

ris gamoc xdeboda maTi garicxva seminariidan. seminariaSi mSvidoba da siwynare damyarda mx-

olod maSin, `roca seminarias xelmZRvanelad dauniSnes yovlad usamRvdeloesi ioaniki. misma 

serozulma damokidebulebam saqmisa da maRalzneobrivma cxovrebam da uangarobam uaRresad 

didi da keTili gavlena iqonia, rogorc sazogadoebaze, ise samRvdeloesobasa da saswavle-

blebze“ (i. gogebaSvili, t. II. 1954,412). saswavlebelSi dasjis nacvlad praqtikaSi SemoRebul 

iqna gamasworebeli pedagogiuri RonisZiebani. saqarTveloSi CamosvlisTanave imdenad daeu-

fla qarTul enas, rom RvTismsaxurebis dros mTavar locvebs qarTulad warmosTqvamda. igi 

gulwrfelad zrunavda Zveli qarTuli sanimuSo kiTxvasa da galobis aRdgenisaTvis. moswavle-

Ta miRwevebze qarTul mqadageblobaSi da saerTod, maT mier mSobliuri enis SeswavlisaTvis. 

Tumca, igi qmediT zomebs mimarTavda rusuli enis ganmtkicebisaTvis, es da sxva msgavsi faqte-

bi qarTvelebs umtkicebda azrs, rom eklesiis saTaveSi idga ara boroti, aramed mzrunveli da 

humanuri mama, romelic pativiscemiT epyroboda yovel qarTvels. didi bedniereba iqneboda 

saqarTvelosaTvis, rom aseTi mwyemsmTavari xangrZlivad mdgariyo eklesiis saTaveSi. magram, 

yvelasaTvis samwuxarod, is ramodenime wlis Semdeg ufro maRal Tanamdebobaze gadaiyvanes 

da saqarTvelom dakarga sayvareli mwyemsmTavari. mis magier saqarTvelos egzarqosis Tanam-

deboba daikava pavlem, romelmac ar gaiziara misi winamorbedis Rirseuli saqmeebi da daiwyo 

represiuli zomebis gatareba, romelTa mizani iyo qarTveli elementebis Seviwroveba samRvde-

loebasa da seminariaSi. pavlem daniSvnisTanave daiwyo qarTveli sasuliero pirebis Secvla 

rusebiT, romelsac is specialurad iwvevda saqarTveloSi. ase Secvala man Tbilisis, Telavisa 

da samegrelos sasuliero saswavleblebis qarTveli zedamxedvelebi. rusma zedamxedvelebma 

ar icodnen qarTuli da amitom iZulebulni iyvnen Tarjimnis saSualebiT esaubraT moswavlee-

bTan, mSoblebTan da saswavlebelSi axalmoyvanil bavSvebTan. pavles egzarqosis Tanamdebobaze 

daniSvnis mcire xnis Semdeg seminariaSi da sasuliero saswavlebelSi gauqmda yovladusamRvde-

loesobis ioanikis dasturi da mowodeba qarTuli enis swavlebis gaZlierebis Sesaxeb. man mo-

spo qarTuli enis xmareba saswavlebelSi, Sekveca qaTuli literaturis rusul enaze swavleba 

da agreTve SezRuda qarTuli enis xmareba sasuliero saswavlebelSi amave enis gakveTilebze. 

sasuliero xelisuflebis antiqarTulma zomebma ukmayofileba gamoiwvia zogierT qarTul mo-

saxleobaSi. yvelaze metad Tavisi reaqciuli gamoxdomebiT Tavi gamoiCina sasuliero skolebis 

zedamxedvelma vostorgovma, romelic sastikad sdevnida qarTul enas yvela misdami daqvemde-

barebul saswavlebelSi. iakob gogebaSvili vostorgovis saqmeebiT aRSfoTebuli werda: `mama 

vostorgovma Zalian kargad icis, rom misma daniSvnam arasasiamovno STabeWdileba moaxdina 

qarTvelebze ara imitom, rom man ar icis qarTuli ena, romelzedac laparakobs Tbilisis gu-

berniis marTlmadidebeli mosaxleobis 8/10 nawili da romelic saWiroa am Tanamdebobis mqone 

pirisaTvis; garda amisa mas ara aqvs pedagogiuri momzadeba da Tavisi mousvenari xasiaTis gamo 

SeuZlia mxolod ziani moutanos saqmes“ (i. gogebaSvili, t. II, 1954,209).

iakob gogebaSvils qarTuli xalxis aseTma mdgomareobam aTqmevina es sityvebi: ̀ borote-

ba, romelic ver miayenes saqarTvelos misma ulmobelma mtrebma aTas xuTasi wlis ganma-

vlobaSi, miayenes erT saukuneze ufro naklebi xnis drois manZilze misma Tanamorwmune 

megobrebma, romelic is mTlianad miendo Tavisi nebiT“(i. gogebaSvili, t. II,1954, 203).

me-19 saukunis 60-ian wlebSi qarTuli enis Seviwrovebas aRudga saxalxo maswavlebloba 

da mTeli qarTuli inteligencia. maT mSobliuri enisaTvis brZola erT-erT ZiriTad amo-

canad dasaxes. ar darCenila TiTqmis arc erTi qarTveli sazogado moRvawe, mwerali da 

mwignobari, pedagogi, romelsac am sakiTxze werili ar daebeWdos `ciskarSi“, `iveriaSi“, 

`kvalSi“, `moambeSi“. magram, gansakuTrebuli roli am brZolaSi mainc iakob gogebaSvilma 
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Seasrula. aRsaniSanavia misi naSromi `burji erovnebisa“, romelic qarTuli pedagogiuri 

mecnierebis simwifis maCvenebeli iyo.

iakob gogebaSvilis es naSromi brwyinvale gamokvleva iyo mSobliuri enis socialuri, 

kulturuli da pedagogiuri mniSvnelobis Sesaxeb, eris sulier cxovrebaSi misi rolisa 

da adgilis Sesaxeb, misi swavlebis Sesaxeb. avtoris Rrmad argumentirebuli msjeloba 

efuZneba sakiTxis Rrma codnas, farTo erudicias da ganzogadebis unars. iakob goge-

baSvili asabuTebs qarTuli enis simdidres, mis gamomxatvelobis did unarsa da mimzid-

velobas. iakob gogebaSvils kargad esmoda enisa da eris erTianoba, ganuyofloba, sisx-

lxorceuli kavSiri, `deda-ena garegnobiT rodia adamianis arsebasTan SekavSirebuli. igi 

rodi gavs tanisamoss, romlis gamocvla advilad da uvneblad SeiZleba. mas aqvs Rrmad 

gamdgari fesvebi adamianis tvinSi, nervebSi, xmis organoebSi, Zvalsa da rbilSi, mTels mis 

bunebaSi. igi aris Zvirfasi iaraRi, romelic bunebas zed gamouWria adamianis Zvalsa da 

xorczed, mis fsiqologiursa da fiziologiurs agebulebazed. yovelis adamians dabade-

bidan yveba midrekileba da niWi deda-enis advilad da Rrmad Seswavla swored imgvarad, 

rogorc bulbuls dabadebidanve bulbulis galobis niWi, iadons - iadonis galobis niWi 

da sxva. bavSvis yovel azrs, warmodgenas, grZnobas da sulis moZraobas mxolod deda-ena 

hxatavs sinamdviliT da sisruliT. amasTan, deda-ena aris Zvirfasi salaro, dausrule-

beli rveuli, romelSic daculia mTeli simdidre xalxis gonebisa, fantaziisa da gulisa, 

nafiqrisa, nagrZnobisa da namoqmedarisa da romlis Seswavla bavSvs akavSirebs mTels 

eris sulTan da gulTan. mis xangrZliv istoriuls cxovrebasTan da avsebs mas sulieris 

RoniT da mxneobiT (i. gogebaSvili, t. II, 1954,208-209). Znelad Tu moinaxeba ufro argu-

mentirebuli dasabuTeba mSobliuri enisa da misi swavlebis mniSvnelobisa. pedagogiur 

literaturaSi sxva rom araferi daewera iakob gogebaSvils, marto am naSromiTac daim-

kvidrebda sapatio adgils qarTul pedagogiur azrovnebaSi. igi am SromaSi asabuTebs 

qarTuli enis simdidres, mis gamomxatvelobis did unarsa da mimzidvelobas.

amrigad, Cven mier Seswavlili saeklesio-samrevlo skolebi da sasuliero saswav-

leblebi me-19 saukunis me-2 naxevarSi, ruseTis koloniuri rusifikatoruli politi-

kis pirobebSi mZime mdgomareobaSi iyo. iq ikrZaleboda swavla qarTul-mSobliur enaze. 

carizmis am politikas daupirispirda progresulad moazrovne qarTveli inteligencia, 

romelmac brZola gaaCaRa qarTuli enis siwmindisaTvis. maTma Tavganwirvam fasdaudebeli 

samsaxuri gauwia qarTvel xalxs im mZime dros, roca ruseTis carizmi naklebad zrunavda 

qarTveli xalxis ganaTlebaze. maTi daxmarebiT aRizardnen pirni `romelnic arian ded-

aboZni yovlis xalxis ganviTarebisa da warmatebisa“ (i. WavWavaZe, t. V, 1956,46-47).

literatura:

gogebaSvili, 1989 - i. gogebaSvili t. I. Tb. 1989;

gogebavili, 1954 - i. gogebaSvili t. II. Tb. 1954;

gogebaSvili, 1954 - i. gogebaSvili t. III. Tb. 1954;

wereTeli, 1910 - a. wereTeli t. III. Tb. 1910;

WavWavaZe, 1956 - i. WavWavaZe t. V Tb. 1956.

Masho Zubitashvili

Parish Schools and Seminaries in the Second Half 
of XIX Century and Iakob Gogebashvili

Summary

The 2nd half of the 19th century parish school and religious education is very unfortunate, be-
cause the Russian-Georgian schools instead of learning Russian language and Russian-language 
school established. This was followed by severe consequences. As a result, 60 of the 19th century-in 
the Georgian language enacted restrictions stood up the entire Georgian intelligentsia. Gogebashvili 
performed a special role in this struggle. He processed and published separate book “Pier National-
ity”. This research work is an excellent language for social, cultural and educational importance.
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Особенности развития театрального искусстваОсобенности развития театрального искусства
и его освещение в периодике (на материале сборникаи его освещение в периодике (на материале сборника

“Литература и культура Полесья”)“Литература и культура Полесья”)

Большую роль в изучении сложных культурно-исторических процессов и явлений, особенно-
стей их формирования играет научная периодика, которая существенно обогащает наши знания.

В Украине появилось большое количество научных изданий, призванных освещать проблемы 
культуры: “Украинская культура”, “Памятники культуры”, “Украина”, “Артания”, “Украинский те-
атр” и ряд других.

Одним из известных периодических издательств является “Литература и культура Полесья”, 
которое более двух десятилетий знакомят нас с малоизвестными фактами украинской истории, с 
духовными и культурными особенностями жизни нашего народа. Оно охватывает все формы на-
циональной культуры, является историческим комментарием к тем памятникам, культурным явле-
ниям, которые были созданы в разные эпохи людьми с разным мировоззрением, опытом, вкусами.

О необходимости создания в свое время такого журнала свидетельствуют слова главного редактора, 
профессора Г.В. Самойленка: “Осмыслить историю культуры Нежина с давних времен до наших дней 
никто из исследователей не решился. А без этого обобщающего фактора не так чётко видно, чем долж-
ны гордиться нежинцы, какое место культура Нежина занимает в общей истории Украины” [1, с.10].

Издательство журнала начинается с 1990 года профессором, зав. кафедры мировой литературы 
и истории культуры Нежинского университета Самойленко Г.В. Редакционная коллегия перво-
го выпуска объединила людей, которые понимали необходимость и важность такого начинания: 
проф. Арват Н.М., проф. Арват Ф.С., проф. Кирилюк З.Д., проф. Маевская Т.П., доц. Бойко Н.М., 
доц. Михед П.В.

Первые выпуски “Литературы и культуры Полесья” были посвящены истории Нежинской высшей 
школы, её воспитанникам _ писателям-выпускникам и их творчеству. Много научных статей в журна-
ле посвящено изучению особенностей развития культуры Полесья 17-20 ст., деятельности известных 
представителей литературы и искусства региона. Особенное внимание уделялось изучению наследия 
Н. Гоголя на современном этапе , что стало одной из доминантных тем периодического издания.

Серьезность поставленных научных задач, связанных, прежде всего, с расширением тематики пе-
риодического издания предполагало приобщение к сотрудничеству в редакционную коллегию ученых 
гуманитарных наук _ истории, культурологи, и искусствоведения. В журнале “Литература и культура 
Полесья” наряду с публикациями по филологии появляются статьи исторического, культурологиче-
ского направления, посвяценные теории и истории культуры. Фаховая компетентность журнала была 
подтверждена решением ВАК Украины, согласно которому сборник отнесён к научным изданиям, пу-
бликации которых причисляются к результатам диссертационных работ по филологии и истории.

На сегодняшний день около 70 выпусков “Литературы и культуры Полесья” позволяют познако-
миться с выдающимися культурными ценностями нашего народа, интересными фактами и памят-
никами искусства, деятельностью известных украинских ученых, открывают особенности художе-
ственной культуры родного края.

Одна из важных проблем на страницах журнала связана с историческим развитием музыкально-
го и театрального искусства в Украине. Научные исследования, посвященные театру, проводятся в 
двух направлениях: региональное изучение театральной культуры, представленное публикациями 
Д. Никитченка, Ф. Проценка, Г. Самойленка и др. Другое направление знакомит с особенностями 
жизни и творчества отдельных представителей театрального искусства. Это публикации Н. Бабан-
ской, Белецкой, Л. Голоты, Л. Малахатько, Г. Самойленка и др.

Статьи, посвященные представителям искусства очень разнообразны, но они имеют общую цель 
- популяризацию национальной культуры.

В отдельных выпусках журнала “Литература и культура Полесья” большое внимание уделяется 
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истории развития театрального искусства Черниговщины. Формирование первых украинских теа-
тров было шагом вперед в духовном развитии. На театральных подмостках Украины играли актёры, 
которые силой своего сценического таланта давали новое звучание известным пьесам, пробуждая 
стремление к прекрасному.

В статье Г.В. Самойленка “Первые театральные труппы в Нежине” [2] представлены малоиз-
вестные факты, которые связаны с театральной традицией города. На основе архивных источников 
освещается театральная жизнь Нежина второй половины 17 - начала 18 столетия.

В начале 19 ст. был организован первый на Черниговщине аматорский театр в стенах Нежинской 
гимназии высших наук князя Безбородька. Известно, что официальное разрешение на открытие в 
гимназии театра получено 28 декабря 1826 года. До этого времени все театральные спектакли были 
случайными. Приезд в Нежин Кужелева-Безбородька окончательно стабилизировал театральное 
дело в учебном заведении [2, с.5].

Автор статьи прослеживает этапы становления музыкально-театрального искусства в Нежине, 
определяет роль студенчества, представителей интеллигенции в культурном развитии города.

Интересной страницей театральной жизни стало создание и деятельность музыкально-драма-
тического товарищества 1888-1900 гг., развитие театрального искусства Нежинщины 1918-1930 гг. 
В публикации Ф. Проценка речь идёт о деятельности музыкально-драматического товарищества: 
“Работа проходила интенсивно: каждый вечер шла подготовка к выступлениям оркестра, хора и 
всех секций. Активных участников было около 100 человек... На спектаклях и концертах присут-
ствовали члены товарищества, их семьи, мелкие буржуа, студенты, ученики гимназии” [3, с.129].

Развитие украинского театра, который базировался на традициях, заложенных корифеями, спо-
собствовал национальному возрождению. В театроведческой литературе много исследований по-
священо корифеям театра. Но ряд публикаций в прессе и архивных документов того периода оста-
лись вне внимания широкой общественности. Журнал “Литература и культура Полесья” включает 
архивные данные, которые свидетельствуют о деятельности представителей театра корифеев не 
только в Нежине, но и в других городах Украины. Так, в частности, в статье Г. Самойленка “Зань-
ковецькая и её роль в театральной жизни Нежина” впервые представлены архивные источники, 
материалы периодики 18 _ начала 20 столетия, которые раскрывают особенности жизни и твор-
чества актрисы, круг её интересов, контактов, взаимосвязей, отношения зрителей, воспоминания 
современников и партнёров по сцене: Заньковецкая всегда удивляла нежинцев новыми ролями и 
мастерством их трактовки. Обогащались её мастерством и те, кто находился рядом. Она учила их 
не только как режиссер, но и как товарищ по сцене, который имеет опыт, лучше знает жизнь. Её ис-
полнение роли _ сценический пример, особенная школа мастерства” [4, с.4].

Творчеству М. Заньковецкой, которая учила жить на сцене, посвящены статьи Н. Бабанской, Г. 
Галабутской, А. Гладышевой, В.Тобилевича, К. Шевяковой и др.

Одним из продуктивных аспектов исследования феномена М. Заньковецкой стало изучение эпи-
столярного наследия. Уникальному творческому дуэту М. Заньковецкой и Н. Садовскому посвящена 
статья Г. Галабутской «Мария Заньковецкая и Николай Садовский” [5]. Их объединяли личные от-
ношения, общее дело, духовность, природа дарований, эстетика творчества. Они дополняли и обо-
гащали друг друга. Глубже понять творческие связи актёров помогает эпистолярий, письма Н. Садов-
ского. Они раскрывают характер взаимоотношений, что строились на гармонии единства и энергии 
противостояния [5, с. 59]. В них отражается история жизни и человеческих чувств. Особое значение 
для М. Заньковецкой имеет родной край. С Нежинщиной связана вся её жизнь, начиная с колыбели, 
через детство, юность, когда в студенческих кружках по традиции со времен Гоголя пользовались осо-
бой любовью аматорские спектакли с участием Марии Адасовской, в будущем Заньковецкой [5, с. 63].

Круг творческих взаимоотношений, глубину таланта, человечность во взаимоотношениях рас-
крывают письма М. Заньковецкой, которые стали предметом изучения Б. Тобилевича. Особое вни-
мание уделяется общению с известными театральным деятелем П.К. Станиславским. Талантливая 
актриса была душой труппы: “она горела, зажигала других, но сама не сгорала, имея в себе неисчер-
паемый запас святой любви к искусству и к человеку, которому оно должно служить, объединяла 
вокруг себя людей не взирая на разницу взглядов, вкусов, социальное положение. Поэтому она, как 
и в 1906 году, организовала в Нежине кружок аматоров драматического искусства среди местной 
интеллигенции и молодежи и привела их в “Товарищество” в 1915 г.” [6, с. 62].

К проблемам, интересующим исследователей, относятся вопросы, помогающие раскрыть природу 
произведений драматического искусства, в которых играла М. Заньковецкая. Известно, что для неё пи-
сали произведения два поколения украинских драматургов. Среди них были И. Карпенко-Карый, Б. 
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Гринченко. Особенного внимания заслуживает, как считает Н. Бабанская [7], почти не изученна биогра-
фами актрисы тема взаимоотношений М. Заньковецкой и Б. Гринченка, а также Людмилы Старицкой, 
Спиридона Черкасенка, Любови Яновской и др. Их считали “певцами национальной контрреволюции”. 
“Яркому светочу нашего театра Марии Заньковецкой»  - надпись на книге «Народные спектакли», вы-
данной в Чернигове [7, с. 65]. И хотя М. Заньковецкая в своем творчестве выбрала иной путь, чем Б. 
Гринченко, все же драматургия писателя заинтересовала актрису стилистикой его исторических драм 
и пьес об интеллигенции, психологизмом героев. Знакомство с творчеством Б. Гринченка позволило 
актрисе попробовать свои силы в новой украинской драматургии интеллектуального стиля [7, с. 66].

Важно отметить, что М. Заньковецкая вдохновляла своим творчеством драматургов. Под её вли-
янием И. Карпенко-Карый написал в 1886 г. пьесу “Безталанна”, роль Варвары посвятил М. Зань-
ковецкой. Сотрудничеству выдающейся актрисы и украинского драматурга посвящены статьи Л. 
Белецкой “М. Заньковецкая в произведениях И. Карпенка-Карого” [8]. Автор акцентирует внима-
ние на том, что развитию таланта актрисы способствовала деятельность писателя: “Творчество И. 
Карпенка-Карого, одного из отцов нового украинского театра, была и есть тем богатым источником, 
который помогал раскрываться таланту многих выдающихся мастеров национальной сцены. Среди 
них и М. Заньковецкая - друг и единомышленник Ивана Карповича” [8, с. 70].

М. Заньковецкая - актриса большого таланта, женщина необыкновенной красоты и очарования, с 
прекрасным от природы голосом, обладающая утонченной мимикой, пластикой, блестящей виртуозной 
техникой. На психоэмоциональную природу дарований актрисы обращали внимание исследователи её 
творчества Л. Дорохина, Г. Лемещенко, А. Корнийчук. Они подчеркивают неисчерпаемость темперамен-
та, жизненный оптимизм, исключительную память, наблюдательность, почти гипнотическое влияние 
на зрителя. Вмести с тем, она была наделена способностью тонкого восприятия окружающего мира: “М. 
Заньковецкой было присуще острое ощущение реальности жизни и глубокое осмысление её содержания. 
Постоянное и неудержимое желание отыскать схожесть взглядов с разными людьми относительно инте-
ресов, вкусов, симпатий. А когда определенный психологический тип человека запал ей в душу, мысль и 
представление, тогда актриса видела черты его характера в образе своей героини” [9. с. 90].

Создавая образы своих героинь, М. Заньковецкая передавала всю гамму чувств, от её игры были 
в восторге критики, зрители украинских и русских, в частности петербургского и московского 
театров. Яркий, сильный талант М. Заньковецкой, её неординарная личность привлекали совре-
менников. В круг её друзей входили известные мировые выдающиеся ученые. Как утверждает К. 
Шевякова в статье “М. Заньковецкая и ученые”, актриса дружила с семьями О. Богомольца, учено-
го патофизиолога, академика, президента АН Украины; М. Грушевского, ученого-историка, перво-
го президента Украины. Друзьями и поклонниками таланта были Д. Заболотный, президент АН 
Украины; полиглот, академик С. Ефремов; ученый, поэт и переводчик А. Крымский. В киевском 
доме-музее М. Заньковецкой находится подаренный актрисе “Кобзарь” Шевченка 1884 г. издания 
с дарственными подписями А. Крымского, П. Рудченка, М. Опокова: “Искренний поклон тебе, что 
пробуждаешь в сердцах украинских любовь к своему обездоленному народу” [10, с. 84].

Среди почитателей М. Заньковецкой были представители украинской интеллигенции. В Полтав-
ском театре в антрактах зрители заходили за кулисы, чтобы лично поздравить или познакомиться с ак-
трисой. Среди них художник Мясоедов, издатель Маркевич, писатели Леся Украинка и Панас Мирный.

Рассматривая русско-украинские творческие связи, Д. Никитченко акцентирует внимание ре-
цепции деятельности М. Заньковецкой в кругах русской интеллигенции. Большое впечатление 
своей игрой актриса производила на русских писателей, деятелей культуры. Среди почитателей её 
таланта были Л. Толстой, И. Репин, Л. Собинов, П. Чайковский и много других. Известный своими 
украинскими корнями А. Чехов лично знакомился с М. Заньковецкой, посещал каждый спектакль 
с её участием, переписывался с ней, даже собирался написать специально для неё пьесу [11, с. 115].

Украинская история бережет память о многих известных актёрах, деятелях театрального искусства, 
но только не многим удалось достичь такого успеха, который выпал на долю М. Заньковецкой. Биографы 
актрисы обращают внимание на ситуации, когда она проявляла смелость, принципиальность, отстаивала 
справедливость. Выступления в защиту репрессированных свидетельствуют о мужестве и гражданской 
позиции, что подтверждают архивные материалы. Такое поведение М. Заньковецкой было рискованным, 
так как в случае негативного решения дела подозреваемого автоматически в немилость попадают все, кто 
за него хлопотал [12, с. 86]. Важно отметить, что вместе с уникальным талантом актриса была наделена вы-
сокими человеческими качествами, что и вызывает интерес ученых к её жизненной и творческой судьбе.

В творческом наследии М. Заньковецкой будто сфокусированы главные проблемы её времени, 
отображены сложные процессы становления украинского театрального искусства, что стало пред-
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метом научных статей периодического издания “Литература и культура Полесья”.
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Theatrical Art Development and its Elucidation in Periodicals Theatrical Art Development and its Elucidation in Periodicals 
(After the Collection Materials “Literature and the Culture of Poles’ya”)(After the Collection Materials “Literature and the Culture of Poles’ya”)

SummarySummary

In the article the problem of illumination is examined in modern scientifi c periodicals, in particular 
edition “Literature and the Culture of Poles’ya”, histories of becoming of dramatic art in Ukraine and re-
search the phenomenon of M. Zan’koveckoy.
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Для каждой эпохи характерно наличие своих самобытных звучаний, прочно закрепившихся 
в нашем нынешнем сознании. Так, периоду ХVII-XVIII вв. присуще звучание клавесина и 
струнного оркестра, ХIХ ст. − разнообразие тембров фортепиано и большого симфонического 
оркестра. Дальнейшее конструирование благозвучного инструментария, казалось, почти 
замерло, и обогащение музыкальной палитры происходило уже практически только благодаря 
совершенствованию инструментов и росту исполнительского мастерства (пожалуй, за исключением 
саксофонного искусства).

Музыкальная культура же ХХ-ХХІ веков базируется на радикально отменных от предыдущих 
эпох принципах. И даже на другом понимании положений красоты и гармонии. Так в наше время 
значительно расширился арсенал применения тех или иных средств музыкальной выразительности 
и способов их воспроизводства, что, в свою очередь, тесно связано с изменениями функционирования 
искусства в обществе в целом и научно-техническим прогрессом, в частности.

Обновление музыкальной тембральной палитры, прежде всего, обусловлено изменениями в 
общественном миропонимании, а после этого, достижениями научно-технического прогресса. В 
последние десятилетия ведущее место в обновлении звуковой материи занимают не только тембры, 
но и акустические комбинации, которые стали возможными благодаря разнообразным электронным 
приборам. Именно истории развития электромузыкальных инструментов (в дальнейшем ЭМИ) и 
вовлечения в этот мир модификаций баяна, посвящена данная статья.

В последнее десятилетие всё более весомым становится фактор исследования исторических 
процессов формирования музыкальных инструментов. Подтверждением этому служат две 
тенденции, отчётливо проявляющиеся в научных исследованиях, проведённых во многих странах 
мира: с одной стороны, отмечается эволюция музыкального мышления, развитие новых форм 
функционирования инструментов, что становится причиной появления их новых видов. С другой 
стороны, − в музыкальной практике происходит дальнейшее укрепление ряда традиционных 
инструментов, их усовершенствование, а иногда и реконструкция, что в дальнейшем также активно 
воздействуют на процесс эволюции самой музыки.

Если исследованию баянных язычковых клавишно-пневматических видов на разных этапах 
формирования музыкально-инструментальной органологии уделяло внимание множество 
теоретиков и практиков музыкального искусства, среди которых: Аркадий Басурманов, Рихтер 
Готард, Николай Давыдов, Евгений Иванов, Михаил Имханицкий, Вальтер Мауэр, Альберт Мирек, 
Антонин Модр, Пьер Монишон и др.; то заинтересованность представителями разновидностей 
электронного баянного семейства крайне незначительна.

Так о существовании подобного баянного инструментария упоминают единичные печатные и 
электронные издания последних пятидесяти лет [1, с. 25; 2; 4; 7, с. 14; 9, с. 9; 14, с. 34-36; 13; 23], 
и даже в современных профильных словарях и энциклопедиях о нём крайне редко упоминается 
[19, с. 338; 20, с. 20]. При этом ещё в 1968 году на киностудии «Мосфильм» создан фильм-концерт 
«Занавес не закрывается» про самого популярного советского представителя баяно-электронного 
искусства Анатолия Владимировича Беляева.

Примерно аналогичная ситуация и с диссертационными исследованиями в этой области 
искусствоведения. Насколько нам известно, электронным модификациям баяна посвящена 
единственная кандидатская работа молдавского конструктора Валерия Порфирьевича Шарова, 
который успешно её защитил в Киевской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 
(научный руководитель − доктор искусствоведения, профессор Н.А. Давыдов) в 1992 году [17].

Общеизвестно, что электронные виды музыкального инструментария и сейчас продолжают 
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бурно развиваться, базируясь на последних достижениях электроники и компьютерно-
вычислительной техники, таким образом, обогащая искусство новыми музыкальными тембрами, 
сонорными эффектами и другими ранее немыслимыми исполнительскими возможностями. При 
этом, как обывателям, так и музыкантам более заметно совершенствование «классических» ЭМИ 
в разнообразных направлениях, к которым относятся электрогитары, синтезаторы, электронные 
барабаны. Но параллельно с ними в этой тенденции модернизируется и другой инструментарий, 
среди которого: аккордеон, баян, виолончель, скрипка и т.д. В последнее время, например, в 
украинских средствах массовой информации появились сообщения об удачной электронной 
разработке отечественной четырёхструнной домры квинтового строя и процесса дальнейшего 
совершенствования электронной балалайки.

Как таковой, весь этот музыкальный «арсенал» возникал на определённом этапе научно-
технического прогресса. В некоторых научных кругах принято считать, что первые презентации 
электронной музыки состоялись на Международном конкурсе новой музыки в Дармштадте только 
в 1949 году [24]. Большинство же исследователей, среди которых С.С. Газарян, В.В. Медушевский, 
О.О. Очаковская утверждают, что исчисление данного направления основано на экспериментах 
1920 года [5, с. 176; 19, с. 338]. Ю.С. Булучевский, В.С. Фомин и др. ведут отсчёт подобного 
инструментария с рубежа ХІХ-ХХ столетий [3, с. 336; 25]. Ю.И. Козюренко, М. Ландерс и др. 
представители электронных изданий настаивают на первых положительных результатах опытов 
по внедрению электрической энергии в звучание музыкальных инструментов со второй половины 
ХVІІІ столетия [10; 11].

Желание же получить звук с помощью электричества и более-менее удачные музыкальные 
эксперименты в этом направлении − явление значительно старше, чем можно себе представить. 
Данному событию предшествовала целая эпоха, и даже определённая традиция продолжительностью 
внесколько столетий.

Первые сведения привлечения электричества к процессу осознанно-благозвучного 
звукоизвлечения относятся к эпохе Барокко, который обозначим как начальный период 
становления электронной музыки. Так, в 1730 году, современник Иоганна-Себастьяна Баха и Георга 
Фридриха Генделя, чешский монах-изобретатель Патер Прокопиус демонстрировал собственную 
конструкцию мутационного оркестрионамутационного оркестриона. Суть этого эксперимента заключалась во взаимодействии 
электричества и струн клавичембало.

Также известно, что спустя тридцать лет, независимо от исследований П. Прокопиуса, 
французский конструктор Жан-Батист Ляборд, современник Йозефа Гайдна и Кристофа 
Виллибальда Глюка, зафиксировал на бумаге результаты своих исследований электрического электрического 
чембалочембало.

В 1850-е годы, немецкий учёный Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц, проводя опыты с 
синтезом звучания камертонов, приспосабливал к ним электромагнитные возбудители [5, с. 176, 
192]. А в 1867 и 1876 годах уже были продемонстрированы разработки электромеханических электромеханических 
пианинопианино соответственно в европейской части нашего континента директором фабрики телеграфной 
аппаратуры, немецким изобретателем Гипом и на северо-американском материке, чикагским 
исследователем Элишем Греем.

1885 и 1887 годы ознаменовались выдачей патентов немецким учёным-разработчикам 
сообразно на конструкции электрического пианиноэлектрического пианино Эриху Лоренцу и электромеханического электромеханического 
клавираклавира Гансу Дикману. Во всех этих первых ЭМИ использовался принцип электромагнитного электромагнитного 
прерывателяпрерывателя для возбуждения струн или камертонов, так как люди ещё не знали ни радиоламп, ни 
полупроводниковых устройств. Необходимо заметить, что с развитием электроники, человечество 
не отказалось от этого способа, и в некоторых конструкциях и современных баянов подобные 
технологии не только усиливают звучание и придают ему разнообразную тембральную палитру, но 
и возбуждают электричеством сами колебания.

В последние годы ХІХ века американским профессором-изобретателем Тадеушем Кахиллом 
был сконструирован один из первых электрических оргáновэлектрических оргáнов, так называемый телармониум телармониум (англ. 
Telharmonium). Тогда, выработанные на основе электрических генераторов и тональных колес, 
колебания с инструмента поступали прямо в телефонную сеть (динамики-громкоговорители 
были изобретены позже), поэтому смысл названия и определяется, как «музыка на расстоянии». 
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Также заметим, что автор чикагской конструкции здесь впервые использовал вращающиеся 
электромагнитные механизмы24.

Уже в начале ХХ века в США учёные из Бостона Мелвон Л. Севери и Джорж Б. Синклер 
вынесли на суд зрителей двенадцатимануальный клавишный инструмент хорачэльёхорачэльё, звучание 
металлических струн которого приводилось в действие не традиционной молоточковой механикой, 
а электромагнетическими колебаниямиэлектромагнетическими колебаниями. Во многих «музыкальных кругах» собственно этот 
инструмент принято считать предшественником синтезатора, так как с его помощью исследователи 
пытались имитировать звучание оркестровых инструментов, что, в свою очередь, вызвало целую 
лавину изобретений новых способов электрического звукоизвлечения.

В 1906 году появилось очередное крупное изобретение − триодный ламповый усилитель аудион, 
разработанный Ли де Форестом. В нём впервые использовалась электронная лампа, состоявшая из 
стеклянного сосуда с термокатодом внутри, которая позволила конструктору вырабатывать и усиливать 
специфические электрические сигналы. Изобретение подобной лампы впоследствии оказало 
значительное влияние на развитие не только электронной музыки, но и положило начало существованию 
радио, телевещания, а в дальнейшем и появлению электронных вычисленительных процессов.

В 1918 году на этой технологии французские конструкторы Шевели и Купло изобрели 
электроорганэлектроорган. Первые, сродные ему инструменты были очень несовершенны, сложны и громоздки, 
поэтому часто они оставались лишь единственными лабораторными экземплярами. Но, именно 
благодаря подобным изобретениям, период начальных десятилетий прошлого века, можно считать 
переломным в электромузыкальном векторе научно-технического прогресса.

Необходимо отметить, что цель внедрения подобных музыкальных инструментов в 
концертную практику была и остаётся внутренне противоречивой и даже парадоксальной. Во-
первых, исследователи стремились имитировать естественное звучание популярных акустических 
инструментов; во-вторых, чаще наоборот, пытались привлечь внимание публики к экстравагантности 
искусственных звучаний. Эти два направления музыкального научно-технического прогресса не 
могли не влиять на художественное сознание и создателей, и исполнителей, и широкого круга 
слушателей.

Если ещё в конце ХІХ века к этим изобретениям относились довольно скептически, порой они 
служили в прессе предметом курьёзных заметок и иронических наблюдений критиков, то с 1920-х 
годов эти изыскания получили более практическое и даже прагматическое применение.

В первые десятилетия прошлого века и учёные бывшего Советского Союза разработали ЭМИ 
новейшей конструкции с применением звукового генератора на электронных лампах. В период 
с 1919 по 1920 год в Ленинграде инженер-учёный Лев Сергеевич Термен изобрёл терменвокстерменвокс 
(первоначально названный этерофономэтерофоном). В 1921 году он выступил с научным докладом об 
особенностях устройства этого музыкального изобретения, в котором впервые отсутствовали 
вращающиеся детали. Демонстрация автором инструмента больше была похожа на иллюзионный 
аттракцион. Звуковые колебания рождались электроникой, а частота одного из высокочастотных 
генераторов управлялась исполнителем25. Мелодию музыкант воспроизводил, совсем не прикасаясь 
к инструменту, проделывая одной рукой рядом с ним какие-то магические пассы возле одной 
антенны, а другой рукой управлял громкостью звучания за счёт её приближения или отдаления от 
другой антенны.

Если на территории стран бывшего СССР этот «безгрифовый» инструмент больше знаком по 
имени его создателя − «голос Термена», то за пределами постсоветского пространства это изобретение 
более известно как эфирофонэфирофон, что опосредствованно воссоздаёт принцип работы инструмента, 
− звуки как бы берутся с воздуха, «эфира». Исполнение на данном изобретении заключается 
в электромеханическом колебании воздуха, что действует на струны, вызывая их вибрацию и 
соответствующее звучание.

С начала 1920-х годов делались попытки электрофицировать гитару, а в 1927 году в одной из 
стран Южной Америки был выдан патент на готовый и вполне работоспособный инструмент.

Именно благодаря изобретению электронных лампэлектронных ламп, ЭМИ практически получили «ускорение» в 
дальнейшем развитии, что привело к совершенствованию способов звуковой генерации, усилению 

24 Это изобретение Т. Кахилла 1906 года весило порядка 200 т, а его механизм занимал площадь примерно в 18 м².

25  На этом, VІІІ-м Всероссийском электротехническом съезде, на котором обсуждался план ГОЭЛРО (1921 г.), Л.С. Термен лично демонстрировал публике 
богатые возможности воспроизведения одноголосных музыкальных звуков на терменвоксе, а позже выступал на нём с концертами во многих городах стран 
Западной Европы и Северной Америки.
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колебаний и т.д. Вслед за терменвоксомтерменвоксом, в разных странах мира массово стали появляться конструкции 
других ЭМИ. Среди которых наибольшую известность завоевали волны Мартеноволны Мартено, названные в 1928 
году в честь французского изобретателя, учителя музыки, радиотелеграфиста Мориса Мартено.

Именно аспекты качества новизны музыкальных тембров, привели к глобальной смене отношения 
к электромеханическим инструментам, как к весомому факту обогащения музыкальной палитры. 
Эти изменения произошли, прежде всего, в сознании представителей музыкальных профессий, как 
исполнителей-интерпретаторов, так и конструкторов и композиторов. Поэтому первые десятилетия 
ХХ века, мы намерены выделить как второй, переломный период в развитии ЭМИ.

В 1930 г. Фридрих Траутвейн в Германии впервые построил многоголосный струнный 
траутониумтраутониум26, в котором для получения звуковых колебаний был применён генератор на лампе генератор на лампе 
тлеющего разрядатлеющего разряда. Большие возможности виртуозного исполнения на этом инструменте были 
также основаны на красочной палитре звуков и на их силе. Для формирования богатого тембрально-
гармонического спектра звучания здесь впервые использовались формантные фильтры.

Но особенно с 1930-х годов всё более популярными становятся «грифовые» ЭМИ: сонарсонар 
Н.С. Ананьева, виоленавиолена В.А. Гурова и В.И. Волынкина, позже экводинэкводин А.А. Володина, эмиритон эмиритон 
А.В. Римского-Корсакова, В.Л. Крейцера и В.П. Дзериковича. С этого времени также активно в 
процесс разработки и производства подобного инструментария включаются финансовые вливания 
знаменитых зарубежных фирм. Их стремление заработать на основе разнообразной поляризации 
своей продукции, давала возможность учёным и изобретателям продвигаться вперёд в поисках 
усовершенствования ЭМИ.

Например, известная фирма «Бехштейн» заказала известному учёному, нобелевскому лауреату 
Вальтеру Нернсту найти оптимальное техническое решение объединения традиционного 
фортепиано и такого звукоизвлекающего приспособления, который бы работал на электрической 
основе и учёл все последние достижения техники в этом направлении. Так в процессе исследований 
был создан адаптеризованый рояль фирмы «Нео-Бехштейн», или как его ещё по имени изобретателя 
называют «Нернст-Бехштейн» [18, с. 312].

Новые тембральные возможности, полученные с помощью разнообразных электрических приборов, 
не ограничивались только колористически-пространственными заданиями, которые возможно было 
решать с помощью безграничной палитры искусственных созвучий. Пополнение электромеханического 
инструментария позволило существенно расширить рамки двенадцатиступенной темперированной 
системы, а именно поделить традиционный двенадцатиступенный звукоряд на четвертьтоны или 
ещё более мелкие «микроинтервальные» соотношения.

Пик изобретений прототипов музыкального электроинструментария пришёлся на вторую 
половину прошлого столетия. Так, в это время человечество получило возможность электронным 
способом записывать музыку без участия музыкальных коллективов в ФРГ и США, соответственно с 
помощью кёльнской «Радиостудии электронной музыки» (1951 г.) и принстонского «Электронного 
синтезатора музыки». Как утверждают учёные, на дальнейший прогресс этого вида искусства 
оказала значительное воздействие так называемая «конкретная музыка», возникшая в это же время 
и основанная на комбинировании звуков окружающей жизни [19, с. 338]. Тогда утвердился и сам 
термин «электронная музыка», а вскоре даже сформировались целые направления популярной 
электронной музыки, такие как Synthpop или Evrodisco.

В 50-е годы ХХ ст. С.Г. Корсунский и И.Д. Симонов сконструировали ламповый электронныйэлектронный 
гармониумгармониум, в котором громкость звука уже регулировалась глубиной нажима на клавишу, а 
затем и первый транзисторный ЭМИ. Тогда же, венский конструктор Эмэрих Шпильман, мастер 
по изготовлению фортепиано и оргáнов, произвел необычный инструмент с применением 
фотоэлектрического принципафотоэлектрического принципа, который назвал суперпианосуперпиано.

Именно в начале 60-х годов ХХ-го столетия начинаются эксперименты по внедрению баянных 
конструкций в мир музыки «живой электроники». Так с 1965 года начинается исполнительская 
карьера первого отечественного и самого известного советского представителя этого баянного 
направления − Анатолия Владимировича Беляева26.

Первыми катализаторами на пути «электрофикации» подобных гармоник стали результаты 
использования в их конструкциях встроенных микрофонов. Однако подобное озвучивание 
инструментов сопровождалось стуком механики, пальцев о клавиатуру и т.п. По этому поводу Ю.А. 
Жиряков писал: «При эксплуатации адаптезированного аккордеона (аналогично и баяна − В.П.) 
26 По утверждению ческого исследователя Антонина Модра и русского учёного Ю.М. Александрова, название инструмента − травтониумтравтониум, а фамилия 
изобретателя − Ф. Траутвайн [12, с. 198].



85

Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (26) 2013

необходимо помнить об его особенности воспринимать и усиливать сильные посторонние звуки, 
особенно заметные в паузах» [8, с. 43].

Таким образом, с самого начала электронной модернизации баяна была поставлена главная 
задача − сохранение системы звукоизвлечения язычковых инструментов, характеризующаяся 
специфическим разнообразием исполнительского «туше». При этом решались проблемы 
усиления звучания, приспособления динамических возможностей инструмента к любой акустике 
помещений, и разнообразному сопровождению, уменьшению физической нагрузки музыканта, 
что, в свою очередь, способствовало большей его концентрации внимания на художественной и 
интерпретационной стороне исполнения.

В 1968 году другой известный советский баянист, − Анатолий Иванович Полетаев, организовал 
русский оркестр «Боян», основу первоначального состава которого составляли: баян, балалайка, 
гусли и ударные инструменты. При этом к каждому из них был подведён микрофон, благодаря чему 
звуки пропускались через усилители и другие электронные устройства, что придавало звучанию 
новый спектр тембрально-акустических характеристик. Как позже вспоминал Анатолий Иванович: 
«Современное по тем временам оборудование позволяло задать и определенные масштабы звука, и 
нужную разнообразную палитру красок…» [16].

К концу шестидесятых годов ХХ-го столетия в области музыкальной электроники произошёл 
очередной скачок к «миниатюризации». Прежде всего, это было связано с внедрением 
полупроводниковых технологий и возникшим тогда на эстраде электронным «бумом» различных 
приставок, с меняющимися тембрами («кваками», «фузами», «фэйзерами», «флэнджерами» и т.д.); 
ревербераторов; ЭМИ с унифицированными темброблоками и т.п.

Как известно, любому звуку соответствует неразрывная совокупность его амплитудной и 
спектральной (частотной) характеристик, непрерывно изменяющихся во времени. Таким образом, под 
синтезом музыкальных звуков понимают процесс получения комплекса признаков − звуковысотного, 
амплитудного и спектрального характера. При этом для получения «живых» электронных звуков 
необходима временнáя динамика спектральных и амплитудных характеристик сигнала, чтобы 
избежать постоянной статичности звуковой картины, которая быстро притупляет слуховое восприятие.

Исходя из этого, с первых же моделей электронных баянов велась разработка наборов управляемых 
электронных узлов, в том числе и тех, работа которых запрограммирована как функция времени, 
где наравне остаются важными и спектрально-, и амплитудно-временные характеристики. Именно 
благодаря этим миниатюрным узлам, с начала 1970-х годов на баяне стало реально не только 
имитировать акустические тембры язычковых гармоник и других инструментов, но и создавать 
совершенно необычные звучания.

В США в это время появились и первые коммерчески успешные клавишные синтезаторы, созданные 
Робертом Муром, а многие популярные исполнители (например, Beach Boys и Beatles) уже уверенно 
применяли такие инструменты в концертной практике. Во многом благодаря подобным ансамблям 
производство синтезаторов расцвело в конце семидесятых − начале восьмидесятых годов ХХ века.

Почти сразу, с появлением электробаянов, некоторые их конструкции были оснащены памятью. 
Сначала её функция заключалась в так называемых ритмо- и темброблоках, где на панели управления 
можно найти надписи: «танго», «вальс», «фокстрот», «румба» и другие характерные ритмы. Под 
другими кнопками − «большой барабан», «малый барабан», «тарелки», «бонги», «маракасы» и др. 
Иногда встречается и третья группа кнопок − указатели темпов, от «протяжно» до «очень быстро». 
Конец 70-х годов ознаменовался и использованием в ЭМИ цифровой памяти, в которую закладывали 
наиболее употребительные звучания традиционных инструментов: скрипок, духовых, фортепиано, 
оргáна и др. (например, в серии синтезаторов итальянской фирмы «Крумар»).

Ещё в последней четверти прошлого столетия советскими учёными, во главе со знаменитым 
Л.С. Терменом разрабатывались варианты ЭМИ с изменением тембра, в которых, как утверждает 
Б.М. Галеев «исполнитель управляет <…> системой посредством... взгляда (точнее, с помощью 
фотоэлемента, следящего за зрачком). В другом варианте то же самое можно делать с помощью 
биотоков» [6, с. 332.]. Сохранилась информация о готовности внедрения этой разработки биотокового 
управления многотембровыми ЭМИ японской фирмой Yamaha с 1990 года. Также известно, 
что в этот период Л.С. Терменом и его учениками создавался электронный инструментарий, 
дополненный,так называемым «шумофоном», его упрощённые детские модификации и более 
сложные − управляемые голосом, даже шепотом, в которых использовался принцип емкостного 
управления для светомузыкальной аппаратуры [6].

Таким образом, нами установлено, что история ЭМИ начинает своё исчисление с эпохи барокко, 
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когда чешский монах-изобретатель Патер Прокопиус продемонстрировал публике собственный 
мутационный оркестрион мутационный оркестрион в 1730 г. Это событие и послужило фундаментом нового, электронного 
вектора развития музыкального искусства, первый этап которого, 1730 год − конец ХІХ века мы 
определяем как начальный периодначальный период не только становления ЭМИ, но и электронной музыки вцелом.

Первые два десятилетия ХХ века, когда конструкторы впервые отказались от традиционной 
молоточковой механики в струнных и ударных инструментах, а положились только на 
электромагнетические колебания, ознаменовали второй, переломный периодпереломный период в развитии данного 
инструментария.

Отрезок между 1930-ми − 1980-ми годами, благодаря массовому внедрению в работу музыкальных 
инструментов передовых электронных технологий (электронных ламп, полупроводников, 
фотоэлементов, микросхем и т.д.) мы бы обусловили как знаменательный периодзнаменательный период в эволюции 
электромузыкального вектора научно-технического прогресса. В это же время были заложены 
и основные направления развития электронных баянных конструкций (адаптезированных и с 
безъязычковой природой звукоизвлечения).

С 1980-х годов и до нашего времени ведутся разработки нового поколения ЭМИ, в основу которых 
положено не только контактно-механическое управление музыкальным инструментом (игру на 
мануалах, число которых на баяне достигает девятой позиции27 руками, ногами, подбородком), но 
и управление исполнительским процессом с помощью голоса (шёпота), взгляда или биотоковых 
команд. Работу над этим интеллектуальным процессом мы определяем как ёмкостный периодёмкостный период 
развития ЭМИ.

Как показывает история развития классического музыкального инструментария, впитавшая в 
себя опыт и творческий потенциал как предыдущих поколений, так и современные достижения 
научно-технического прогресса, они всегда будут представлять величайшую историческую, 
духовную, техническую и культурологическую ценность, а процесс дальнейшего совершенствования 
и разновекторного развития баянного искусства всегда будет оставаться его актуальной составной.
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SummarySummary

In the given article it is investigated the history of development of musical-electronic toolkit and 
aspects of involving in this process for button accordion.
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Австрийская система образования - пример у спешных реформ Австрийская система образования - пример у спешных реформ 
Конец ХХ века отмечен на европейском континенте практически перманентными образователь-

ными реформами. Статья описывает особенности развития и реформирования образования в Ав-
стрии - небольшом, но достаточно успешном в экономическом и социальном плане государстве. 
Особое внимание уделяется причинам использования австрийцами осторожного и взвешенного 
метода внесения изменений и инноваций в деятельность учебно-воспитательных заведений.

Среди большого количества особенностей человеческой психики следует отметить выразитель-
ную склонность к исключительному - наибольшему и наименьшему, необычному и рекордному. 
Возможно, что именно эта черта стала причиной того, что с момента возобновления независимо-
сти Украины специалисты изучают преимущественно системы образования более «заметных» го-
сударств - США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, - обделяя вниманием не менее 
интересные достижения небольших стран европейского континента. 

В группе последних центром наших исследований стала скромная альпийская Республика Ав-
стрия, которая, в противовес нам и многим другим современным государствам, избрала достаточно 
своеобразный путь изменений системы образования. Особенность австрийского подхода к рефор-
мированию образования можно охарактеризовать двумя словами - умеренность и гуманизм. 

Нам трудно однозначно перечислить причины того, что австрийцы отдали предпочтение имен-
но такому непривычному для континентальной Европы подходу к реформам. Возможно, что одной 
из них стало осознание ограниченности человеческих и иных ресурсов страны. Действительно, по-
сле завершения Первой мировой войны от очень большой по территории и населению Австро-Вен-
герской империи, в состав которой входила даже солидная часть Украины, австрийцам досталась 
лишь одна из двух столиц и небольшой отдаленный от всех морей обломок когда-то великого госу-
дарства, укрытый преимущественно горами и малопригодный для успешного развития индустрии 
и интенсивного сельскохозяйственного производства. Страна столкнулась с большими экономи-
ческими проблемами, которые лишь усилились в результате событий еще одной мировой войны, 
где Австрия вынужденно принимала участие на стороне фашистской Германии. Экономический 
расцвет и быстрое увеличение валового национального продукта приходятся на вторую половину 
ХХ века, когда страна умело использовала статус нейтральности и свое удачное географическое рас-
положение на стыке двух доминировавших тогда блоков - НАТО и социалистического.

Сегодня Австрия - демократическая страна с федеральным строем. Ее девять земель имеют вы-
сокую степень автономии в вопросах образования и культуры, хотя центральное правительство со-
храняет все стратегические рычаги управления [1].

История Австрии, однако, не имеет, кроме достижений в области культуры, чего-нибудь, что 
может стать национальной гордостью. Австрийская армия регулярно проигрывала все войны, на-
чиная с 1859 года, а правящая династия Габсбургов известна в европейской истории скорее про-
должительностью своего правления, чем великими свершениями. До 1918 года австрийцы вообще 
считали себя немецкоговорящей общиной многонациональной империи Габсбургов. Они называли 
себя «германцами» или «германоавстрийцами». 

Бурные события первой половины ХХ века стали суровым уроком для австрийцев, которые 
окончательно сформировали свое самосознание в мирных условиях 1960-х годов. То, что Австрия 
входит сегодня в группу самых развитых стран Европы, имеет высокий уровень валового нацио-
нального продукта и считается одним из мировых лидеров во многих областях искусств, в значи-
тельной мере заслуга ее системы образования - одной из самых старых в Европе.

Структура образовательной системы Австрии мало изменилась за все последнее столетие, она 
показана нами на схеме.

Единственное новшество последних десяти лет - появление так называемых «высших профессио-
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нальных школ» (Fachhochschulen). Если на протяжении большей части второй половины ХХ ст. счита-
лось достаточным готовить преимущественно техников и работников высокой квалификации в системе 
классического «немецкого» ученичества, то XXI век выдвигает требование готовить большое количество 
специалистов с высшим профессиональным образованием, для чего и предназначены новые заведения. 
Отметим и то, что обучение в них стоит лишь треть стоимости обучения студента университета.

 
 Фундаментом подготовки граждан с широкими европейскими взглядами и работников с высо-

ким уровнем компетентности является система обязательного образования Австрии, начало кото-
рой было положено еще в 1774 году. Сначала она предусматривала 6-летнее обучение, а в 1869 году 
термин был продлен до 7 лет - один из наивысших тогда показателей в мире.

Рубежным для своей системы образования сами австрийцы считают 1962 год и принятие Закона 
об образовании, основные положения которого действуют и сегодня. С 1962 года длительность обя-
зательного образования достигла 9 лет, а структура надолго стабилизировалась и стала такой, как на 
схеме (разумеется, без высших профессиональных школ).

Система дошкольного воспитания имеет средний для Европы уровень охвата детей - 70-72% со-
ответствующей возрастной группы. Начальная школа (Volksschule) - 4-летняя и принимает детей с 
6-7 лет. Сразу после ее окончания в Австрии, как и в других немецкоязычных странах, происходит 
достаточно раннее разделение детей на два существенно разных потока.

Первый - поток «академического» обучения с выходом на университеты. Второй - поток про-
фессионального обучения, цель которого - подготовка к последующему выходу на рынок рабочей 
силы после получения профессионального сертификата или диплома. Поступление на второй по-
ток свободное, для получения разрешения обучаться на первом потоке ребенок должен иметь вы-
сокие оценки как минимум по языку, чтению и математике. 

На академическом потоке обучение длится восемь лет, разделено на два равных цикла и заканчива-
ется выпускными экзаменами на аттестат зрелости (Matura). Часть учащихся выбирает 5-летние сред-
ние профессионализированные школы, которые тоже выдают «матуру» и дают возможность получить 
высшее образование. Хотя поступление в них на конкурсной основе, популярность их постоянно растет.

Образование на втором потоке получают примерно 25% учащихся - дети с самыми низкими 
способностями. В дальнейшем они переходят в систему дуального ученичества: 4 дня на рабочем 
месте и день теоретического обучения в профшколах. 

В отличие от многих других капиталистических стран, система среднего образования Австрии до сих 
пор остается государственной. Частные школы разного типа обучают всего 0,8% детей и молодежи [2].

Послесредний уровень образования Австрии составляют прежде всего 12 университетов и 6 высших 
школ искусств. 1990-е годы отмечены выдающимся успехом - созданием разветвленной системы выс-
шего профессионального (неуниверситетского) образования, ориентированного на ту часть молодежи, 
которая получает среднее образование в профессионально-технических заведениях разного типа.
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Следует особо отметить то, что австрийские высшие профессиональные школы - это полноценные 
учебные заведения, дипломы которых равны магистерским дипломам классических университетов.

Завершая нашу короткую характеристику системы образования, отметим, что в Австрии большое 
значение уделяют обучению взрослых, для чего создана разветвленная сеть высших народных школ 
(Volkshochschulen) числом около 350 и 2400 местных институтов и колледжей. Обучение ведут также пу-
бличные библиотеки и многочисленные частные заведения. Наконец, каждый гражданин Австрии может 
свободно посещать лекции в университетах, но это не дает ему права сдавать экзамены и получить диплом. 

Особо интересным мы считаем опыт австрийских «умеренных и демократических» образова-
тельных реформ. Этот опыт начал накапливаться еще во время так называемой «1-й Республики», 
которая возникла в 1918 году после краха и развала Австро-Венгерской империи. Полноту власти 
тогда получили, к счастью, не левые экстремисты с их непреодолимым желанием создавать что-
либо лишь после того, как полностью разрушат и выбросят на помойку все созданное предшествен-
никами, а социал-демократы. У последних был хороший лидер в сфере образования - Отто Гльок-
кель, вошедший в историю страны как выдающийся и успешный реформатор. 

Его планы отличались высоким уровнем гуманизма и базировались на принципах, которые позже лег-
ли в основу известных всемирных конвенций о правах человека и защите детей. Не смотря на тяжелое эко-
номическое и социальное положение послевоенного периода, О.Гльоккель начал менять принципы рабо-
ты школы, ориентируя ее на внимание не только к наиболее подготовленным представителям верхушки 
общества, а и ко всем детям, прежде всего из бедных и обездоленных прослоек населения, гарантируя им 
качественное 8-летнее образование. Несправедливая дуалистическая система промежуточных школ, за-
труднявшая движение к высшему образованию для многих учеников, была заменена на интегрированную 
промежуточную школу для детей возрастом от 10 до 14 лет. Начали создавать специальные школы для 
учеников, которые отставали из-за своих физических или умственных недостатков.

Не удивительно, что опыт Австрии по демократизации системы образования получил междуна-
родное признание. Например, педагоги Советской Украины 1920-х годов углубленно знакомились 
с опытом не только Германии или Франции, но и значительно меньшей Австрии [3].

Весьма успешно начатые реформы, к сожалению, не были завершены - установление фашист-
ского режима в Австрии резко изменило высшие приоритеты властной элиты и позже привело к 
слиянию с Германией и к участию во Второй мировой войне на ее стороне. 

Но не все из опыта прошлого было признано достойным забвения - в послевоенное время образова-
тельные принципы О.Гльоккеля получили новую жизнь во 2-й Республике. Австрийцы отказались от 
рискованных и трудных для многих граждан решительных волевых изменений в образовании, избрав 
метод Гльоккеля - внедрение таких мероприятий, которые бы имели поддержку большинства населе-
ния и не нарушали нормальной деятельности школ и других учебно-воспитательных заведений. 

Именно поэтому большую часть второй половины ХХ столетия в Австрии происходила прак-
тически непрерывная перестройка школьного образования - с 1962 по 1994 год парламент принял 
15 поправок к Закону об образовании 1962 года [4]. Каждый раз этому предшествовала одна и та же 
процедура, характерная для современной демократической модели «законодательных» реформ: 

- Политики и эксперты-ученые с участием широкой общественности обсуждают группу идей 
относительно развития образования. Согласовывается решение о начале педагогического эксперимента.

- В рамках имеющихся или новых (так называемых «рамочных») законов эксперимент фи-
нансируется, проводится, и его результаты анализируются инициаторами или их преемниками.

- В случае положительного вывода новый закон (или, как принято в Австрии, очередная по-
правка к стабильному основному закону) дает возможность расширить финансирование и внедрить 
положительные изменение во всей системе образования или в его большей части. 

Вступление Австрии в Европейский союз не стало каким-то переломным моментом для ее системы 
образования - нет в Европейском Союзе каких-то законов или предписаний, которые бы обязывали всех 
использовать не только единую денежную единицу (евро), но и единую структуру школы, единую шка-
лу оценивания и пр. И это имеет свои фундаментальные причины - образование уже давно в каждом 
демократическом государстве построено на одинаковых основах и имеет одинаковые стратегические 
цели. Особенно хорошо это заметно для систем обязательного образования, где не только цели одинако-
вы - изменения и усовершенствования последних 20 лет ХХ столетия происходили практически в одних 
и тех же общих для всех стран Европейского Союза направлениях и секторах ([4-6] и др.). 

Рамки статьи вынуждают нас ограничиться лишь одним примером проявления в современной Ав-
стрии этих общих для всей Западной Европы тенденций развития школьного образования - перечнем 
целей экспериментов на уровне начального и базового среднего образования, которые проводились в 
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конце 1980-х и в 1990-х годах сперва в части школ (чаще всего - в столице), а позже были перенесены в 
остальные земли Австрии: исключение случаев преждевременной селекции и необъективного опре-
деления способностей и возможностей детей и подростков относительно уровня и профиля дальней-
шего обучения;сокращение (вплоть до полной ликвидации) практики повторения учебного года;

- усовершенствование методов и средств своевременной помощи тем детям, которые имеют 
значительные проблемы с выполнением школьной программы;

- повышение эффективности базового образования путем интенсификации обучения, ис-
пользования новых методов (пример - расширение использования компьютеров) и поддержка той 
части учеников, которые прилагают усилия к сокращению времени выполнения программ;

- создание правовых предпосылок для облегчения применения разных программ обучения, 
их постоянного усовершенствования с сохранением необходимого для целостности ядра (пример - 
комплекс предметов остается стабильным, а содержание и время изучения может изменяться. Так, 
начало изучения иностранных языков неустанно «движется» к первому классу);

- поддерживание более тесного сотрудничества между учителями, а также всей школы с мест-
ным окружением, которое обеспечивает не только улучшение ресурсных возможностей заведения, 
но и более успешную социализацию молодежи путем ее участия в жизни и делах общины (большой 
опыт накоплен в деле охраны и защиты окружающей среды при активном участии школьников и пр.);

- постоянное усовершенствование деятельности всей системы специального образования, 
применение новых методов социализации детей с особыми потребностями, которые опираются как 
на новые подходы к выполнению упомянутых всемирных конвенций, так и на современные техни-
ческие средства, дающие возможность учить всех детей в одних и тех же школах;

- повышение внимания к фигуре учителя, обеспечение высокого общественного рейтинга, 
сохранение традиционной для немецкоязычных стран практики его хорошей социальной защиты 
и выплаты относительно высоких зарплат, усовершенствование системы подготовки учителей на 
вступительном этапе и во время работы в школах.

Из изложенного не следует делать вывод о том, что средняя и высшая школы Австрии не имеют про-
блем - их хватает в любой из них. Достаточно напомнить о всем известном эффекте глобализации, влия-
нии мировых информационных сетей, которые не контролируются такими маленькими странами как Ав-
стрия, сложности работы школы в условиях постоянных изменений средств электронного обучения и пр. 

Но в целом, граждане небольшой альпийской республики имеют все основания гордиться как исто-
рией, так и настоящим своей системы образования - одной из самых старых и самых успешных в Европе. 
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Austrian Educational System - Example of Successful ReformsAustrian Educational System - Example of Successful Reforms
SummarySummary

The article describes the peculiarities of development and reformation of the educational system in Aus-
tria, analyses the reasons of high effi ciency of educational reforms in this modern country. It is specifi ed, that 
Austria uses democratic model of reforms which will consist in broad support by the population of the plan of 
changes, carrying out of the limited experiment and acceptance of the law which takes into account its results. 

 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (26) 2013

92

0301 - ganaTlebis mecnierebani 
AAA 

Надежда Константиновна Удовиченко Надежда Константиновна Удовиченко 

Нежинский государственныйНежинский государственный
 университет им. Н. Гоголя  университет им. Н. Гоголя 

Теоретические основы подготовки профессиональных Теоретические основы подготовки профессиональных 
консультантов немецкого агентства занятостиконсультантов немецкого агентства занятости

Появление большого количества профессий обусловило потребность в специалистах, которые 
помогут населению сориентироваться в сложных условиях рынка, сделать правильный выбор про-
фессии, изменить ее, трудоустроиться, учитывая личностные качества человека и потребности рын-
ка труда. Особое значение профессия профконсультанта приобретает в условиях современного ди-
намического развития рыночной экономики, которая является причиной быстрого изменения мира 
профессий. Следствиями таких изменений является структурный дисбаланс рынка занятости, вы-
свобождение значительного количества рабочих, многим из них приходится неоднократно менять 
вид деятельности. Отечественной службе занятости необходимы специалисты новой генерации, 
способные компетент-но действовать в условиях рыночных и демократических преобразований, 
осуществлять активную политику занятости как приоритетную функцию государства. Критическое 
осмысление зарубежного опыта в контексте проблемы исследования показало, что достижения Гер-
мании в области профессионального консультирования и подготовки соответствующего персонала 
имеют давние традиции и позитивные результаты. В данной статье мы рассмотрим теоретические 
основы подготовки профессиональных консультантов немецкого агентства занятости.

Необходимо отметить, что современная подготовка профессиональных консультантов агентства 
занятости Германии ориентируется на европейские модели подготовки специалистов этого профи-
ля, является специализированной и предвидит одновременную теоретическую подготовку в вузе и 
практическую - в агентствах занятости.

Профессиональное консультирование в Германии развивается неотрывно от профессионально-
го образования и играет значительную роль в процессе подготовки молодежи и взрослых к выбору 
профессии. Проблемы профессионального консультирования и ориентации учеников и студентов 
решаются благодаря тесному сотрудничеству министерства труда и министерства науки и образо-
вания Германии. Школа предоставляет основные знания об экономике и мире труда, служба про-
фессионального консультирования готовит учеников к индивидуальному профессиональному вы-
бору, профессиональному определению, информирует о рынке занятости, психофизиологически 
требованиях к будущим кандидатам на рабочие места, предоставляет прогнозы и ориентиры отно-
сительно возможностей карьерного роста.

В ходе изучения научных немецких источников и сравнения их с отечественными был выявлен 
более глубокий уровень исследования этой проблемы в Германии, о чем свидетельствуют новые 
понятия, которые появились в научном обращении профессиональной педагогики Германии. С 
20-х годов ХХ ст. в Германии активно употреблялось понятие профессиональное просвещение. На 
смену ему пришло понятие профориентация. На современном этапе встречаем такие термины, как 
подготовка к выбору профессии, ориентация на профессиональный выбор, ранняя профессиональ-
ная ориентация, ориентация на мир труда, карьерная ориентация. По мнению немецкой исследо-
вательницы К. Шобер, это разнообразие понятий свидетельствует также о дезориентации, в которой 
находятся профессиональные «ориентаторы», и указывает на смену парадигмы в профориентации, 
когда профессии рассматриваются в современных условиях, поскольку дискутируется классиче-
ский подход и новая модель толкования труда [7, S. 7]. 

И в немецкой, и в украинской научной литературе употребляются понятия допрофессиональная 
подготовка и подготовка к выбору профессии. Допрофессиональная подготовка осуществляется в 
рамках предмета «Трудоведенье», одним из циклов которого является урок выбора профессии. Под-
готовка к профессиональному выбору, которую проводила служба профессионального консульти-
рования, была интегрирована в допрофессиональное образование и включает на современном этапе 
все виды взаимодействия между молодыми людьми и лицами, которые помогают им сделать пра-
вильный выбор профессии, и поддерживают их в принятии и реализации решения относительно 
выбора профессии. Таким образом, профориентация и профессиональная консультация являются 
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важными задачами подготовки к выбору профессии [4, S. 3].
Понятие профориентация вошло в немецкое научное обращение в начале 70-х годов ХХ ст. как 

новое понимание профессионального просвещения и результат дидактического объединения ра-
боты школы и службы профессионального консультирования. Профессиональная ориентация яв-
ляется обязательной составляющей системы образования Германии. Начиная с начальной школы, 
профессиональная ориентация интегрируется в разных дисциплинах в учебный процесс. С 7-го 
класса она получает самостоятельную дидактическую концепцию в виде урока профессионального 
выбора в рамках предмета «Трудоведенье». Необходимым признается сотрудничество учителя и 
профессионального консультанта на уроках выбора профессии.

Профессиональное консультирование понимают как индивидуальную помощь отдельному че-
ловеку. С 1998 года профессиональное консультирование рассматривается в Германии как помощь 
не только молодёжи, но и взрослому населению. В немецкой научной литературе часто употребля-
ется термин профессиональная консультация как общий для обозначения служб профессиональ-
ной консультации, комплекса мероприятий и деятельности по предоставлению квалифицирован-
ной помощи по вопросам выбора первичной профессии, планирования карьеры, поиска и посред-
ничества в устройстве на учебные и рабочие места, переподготовки, повышения квалификации.

Анализ и сравнение украинских и немецких научных источников показывает, что в отечествен-
ных научных работах понятия профессиональная ориентация и профориентационная работа имеют 
более общее значение. Термин профессиональное консультирование употребляется в более узком 
значении как один из компонентов системы профессиональной ориентации.

Немецкие специалисты отмечают, что ныне для будущего мира труда, больше чем когда-либо, не-
обходимы такие качества и умения, как предпринимательское мышление, собственная инициатива, 
ответственность, готовность к риску, а также основополагающие экономические знания. Поэтому в 
последнее время оживилось сотрудничество между школой и производством, чтобы таким образом 
приблизить их и включить требования производства в подготовку молодежи к выбору профессии. 

Примером такого проекта можно назвать внедрение в немецких школах так называемого «па-
спорта профессионального выбора» (Berufswahlpaß), являющегося индивидуальным документом 
ученика, его портфолио, в котором он собирает все данные, которые касаются его подготовки к 
выбору профессии. Как считает немецкий исследователь А. Лумпе, такой документ облегчит уче-
нику индивидуальное планирование обучения, будет влиять на его собственную инициативу, от-
ветственность, формирование ориентационной компетентности [5].

Целью подготовки к профессиональному выбору является формирование компетентности вы-
бора профессии. Немецкий педагог Г. Дибберн определяет ее как способность выпускника школы 
сделать рационально обоснованное самостоятельное решение относительно школьной професси-
ональной подготовки или подготовки на производстве в определенном профессиональном поле и 
реализовать его. По мнению Г. Дибберна, эта компетентность влияет на развитие профессиональ-
ной концепции и укрепление профессиональной идентичности [3, S. 443].

Немецкий ученый Л. Буссхофф выделил шесть уровней компетентности выбора профессии. На 
1-м уровне подростки могут воспринимать выбор профессии как задачу, т.е. они готовы осуще-
ствить первые шаги, их деятельность мотивирована. 2-й уровень показывает, что подростки могут 
анализировать проблемы профессионального выбора, они понимают собственную концепцию и 
представление о профессии, развивают методы решения проблем. На 3-м уровне подростки рас-
крывают возможности самоопределения, которые лежат в основе выбора профессии. Они умеют 
реально оценить ситуацию, которая сложилась, и сознательно воспринимают одни влияния и от-
брасывают другие. Показателем 4-го уровня являются умения разрабатывать возможные действия 
и альтернативы и принимать решение; подростки выходят из собственной концепции и професси-
ональных представлений, развивают критерии и альтернативы выбора. Используя источники ин-
формации и опыт, они обращаются к своему окружению, неоднократно взвешивают и проверяют 
профессиональные альтернативы и оценивают возможности их реализации. 5-й уровень характе-
ризуется тем, что подростки могут ответить за свой выбор и связанные с ним личное и социальное 
последствия. Это значит, что они сознают ответственность за осуществленный выбор. На 6-м уровне 
подростки могут реализовать профессиональный выбор в соответствующей ситуации [2, S. 66 - 69]. 

Такой подход к уровням компетентности профессионального выбора, предложенный немецким уче-
ным, концентрирует внимание на ответственности и самостоятельности учеников в процессе выбора.

Заметим, что с целью формирования компетентности выбора у учеников профессиональные 
профконсультанты тесно сотрудничают с родителями, учителями, чтобы совместно помочь под-
росткам реально оценить свои интересы, способности, ценности и активно подготовиться к приня-
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тию решения. Таким образом, существенным фактором в достижении эффективности профинфор-
мационной работы является не только усовершенствованный подход к рассмотрению деятельности 
учеников, а также сотрудничество разнообразных социальных партнеров.

Изучение научной литературы по проблеме исследования показало, что теоретической основой 
профессионального консультирования в Германии, как и во многих западноевропейских странах, 
выступают теории выбора профессии и консультативные теории, которые приобрели особенно ши-
рокое распространение в США и имеют большое влияние на европейское научное пространство.

Первой попыткой поставить подготовку к выбору профессии (особенно профконсультацию) на 
теоретическую основу была теория Ф. Парсонса (18541908), которая позже была названа теорией 
характерных особеннос-тей. В ней Ф. Парсонс определил, как проходит процесс выбора профессии 
и какие факторы на него влияют. “Разумный выбор профессии связан с тремя общими условиями: 
1) четкое представление о самом себе, своих умениях, интересах, амбициях, ресурсах, личностных 
границах и их причинах; 2) точное знание предпосылок профессионального успеха, преимуществ и 
недостатков, заработка, возможностей и перспектив в разных профессиональ-ных направлениях; 3) 
основательный и действительно разумный анализ отношения этих двух груп факторов” [1, S. 117]. 

Эта двойная цель: изучение профессии и изучение индивида  привела в конце 40-х годов ХХ ст. к 
возникновению теории согласования личности и профессии, которая стала научной версией модели Ф. 
Парсонса. В свое время ученый считал, что в центре консультирования должен быть индивид, потреб-
ности общества должны уступить своим значением личностным интересам. На исследование профес-
сионального выбора и развития оказали влияние также другие психологические теории, такие как 
психоаналити-ческая теория З. Фрейда, неоаналитическая концепция Э. Эриксона, теория потреб-
ностей А. Маслоу, положения феноменологии и бихевиоризма.

Теория непрерывного профессионального развития, разработанная американскими учеными во гла-
ве с Э. Гинзбергом и Д. Сьюпером в 5070-х годах ХХ ст., была расширена новейшими психологиче-
скими открытиями, которые дали возможность констатировать: профессиональный выбор необходимо 
понимать как последовательный процесс развития, который длится всю жизнь и является обратным. 
Такое понимание стало качественным поворотом в истории теории профессионального выбора [1, S. 5]. 

Отметим, что теории выбора профессии имеют междисциплинарный фундамент, а значит, син-
тезируют знания психологии, социологии, педагогики, экономических наук и отображают лишь 
одну из многих сфер, на которые опирается практика профессионального консультирования. Боль-
шинство этих теорий рассматривает выбор профессии как процесс взаимодействия индивида и сре-
ды, в результате чего люди выполняют разнообразную деятельность. Каждая концепция по-разному 
интерпретирует эту общую дефиницию выбора профессии. В некоторых положениях акцентиру-
ется внимание на среде и ее влиянии на выбор профессии, другие подчеркивают значение взаимо-
действия между средой и индивидом, в третьей группе концепций в центре внимания находится 
индивид и его поведение. Эти подходы к выбору профессии представлены в работах немецких 
исследова-телей в пяти теоретических концепциях: выбор профессии как процесс распределения; 
выбор профессии как процесс развития; выбор профессии как учебный процесс; выбор профессии 
как процесс согласования; выбор профессии как процесс принятия решения [2; 6]. 

Сравнение состояния исследованности теорий профессионального выбора украинскими и не-
мецкими учеными дает возможность установить, что украинские ученые ссылаются в разработке 
исследуемой проблемы преимущественно на результаты американских и российских исследова-
ний, немецкий опыт изучен ими еще недостаточно. 

В результате анализа немецких научных работ мы выявили новые положения, сущность кото-
рых заключается в том, что каждая теория профессионального выбора является важной, но ни одна 
из них полностью не отображает сложного продолжительного осмысленного процесса выбора про-
фессии [6]. Поэтому современными немецкими исследователями была создана общая модель про-
фессионального выбора, которая объясняет связь данных теорий.

По мнению немецких ученых, выбор профессии является процессом развития, который имеет 
свою внутреннюю динамику, основывающуюся на взаимодействии процессов созревания и учеб-
ного опыта. В свою очередь, опыт обучения предопределяется окружением и его влиянием на лич-
ность. При этом большое значение приобретают ожидания, надежды. Их функцией становится 
развертывание разногласий, конфронтации между желаниями и реальностью. Но прежде чем эти 
ожидания будут осознаны учеником как острая потребность, в ходе обучения у него должны сфор-
мироваться концепция оценки собственной личности, концепция оценки окружения и определен-
ные методы решения проблем [2, S. 56 - 57]. Это определение обобщается в схеме, автором которой 
является немецкий ученый Л. Буссхофф (рис. 1.1).
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Во время предоставления помощи компетентному консультанту необходимо учитывать пове-
дение субъекта в процессе принятия решения о выборе профессии, чтобы применить на практике 
соответствующие консультационные методы и техники. 

На основе исследования американских ученых Дж. Джениса, Л. Менна и Р. Джонсона Л. Бусс-
хофф предложил собственную модель описания поведения принятия субъектом решения о выборе 
профессии. Он выделяет следующие подходы к выбору профессии: рациональный (планомерное, 
целенаправленное поведение) и интуитивный (спонтанное, ориентированное на чувство, ситуатив-
ное поведение), активный (широкий поиск информации, творческое развитие альтернатив, гибкое 
приспособление к новым условиям) и пассивный (передача обязанности поиска информации дру-
гим, развитие альтернатив без фантазии, ожидание удобного случая), независимый (само-уверен-
ность, готовность взять на себя ответственность, интравертная обработка информации, интраверт-
ная атрибуция) и зависимый (ограниченная уверенность в себе, слабая ответственность, экстраверт-
ная обработка информации, экстравертная атрибуция) [2, S. 50 - 51].

Рис. 1.1 Модель профессионального выбора Л. БуссхоффаРис. 1.1 Модель профессионального выбора Л. Буссхоффа

Однако результаты нашего исследования показали, что в украинской профессиональной педа-
гогике не уделяется надлежащее внимание применению положений теорий профессионального 
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консультирования. В Германии эту проблему начали активно исследовать лишь в 90-х годах ХХ 
ст. на основе достижений американских психологов. В частности, немецкие исследователи этой 
проблемы, как и американские, считают, что профессиональные консультанты должны владеть, 
прежде всего, глубокими психологическими знаниями для предоставления помощи в професси-
ональном выборе, хорошо знать теории профессионального консультирования и владеть соответ-
ствующими техниками. 

Таким образом, теории профессионального выбора не образуют единой основы для консульта-
тивного метода, но являются неотъемлемой составляющей теоретической подготовки профессио-
нальных консультантов федерального агентства занятости Германии. 
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0301 - ganaTlebis mecnierebani 

nana bluaSvili

 komunikaciuri didaqtika da misi arsi

 saqarTveloSi ganaTlebis sistema miznad isaxavs Seqmnas xelsayreli pirobebi erovnuli 

da zogadsakacobrio Rirebulebebis matarebeli, Tavisufali pirovnebis CamoyalibebisaTvis. 

amasTan erTad, ganaTlebis sistema uviTarebs axalgazrdas gonebriv da fizikur unar-Cvevebs, 

aZlevs saWiro codnas, amkvidrebs jansaRi cxovrebis wess. studentebs uyalibebs liberalur 

da demokretiul Rirebulebebze damyarebul samoqalaqo cnobierebas da exmareba maTi ojaxis, 

sazogadoebisa da saxelmwifos winaSe sakuTari ufleba-movaleobebis gacnobierebaSi. 

saqarTvelos ganaTlebis sistemaSi miRebuli gamocdilebis safuZvelze mozardma unda Se-

Zlos qveynis interesebis, tradiciebisa da Rirebulebebis mimarT sakuTari pasuxismgeblobis 

gaazreba. sauniversiteto ganaTlebam mas unda ganuviTaros unari, rom sworad gansazRvros 

sakuTari qveynis saxelmwifoebrivi, kulturuli, ekonomikuri da politikuri interesebi da 

misces sasikeTo gadawyvetilebaTa miRebisa da aqtiuri moqmedebis SesaZlebloba. 

komunikaciuri didaqtika ki Tavis mxriv, aumjobesebs swavlebis xarisxs, emyareba 

Tanamedrove koncefciebs, iTvaliswinebs garjveuli asakobrivi jgufis zogad da ker-

Zo interesebs. ucxo enis swavlebis specifikidan gamomdinare realiebis safuZvelze, 

SesaZlebelia studentis mier SeZenili codnis praqtikulad gamoyeneba, romelic xels 

uwyobs mas ganaxorcielos komunikacia safexuriT dadgenili Tematikis farglebs gareT, 

sadac gaTvaliswinebulia studentis asakobrivi Taviseburebebi, iTvaliswinebs mis in-

dividualur monacemebsa da masalis aTvisebis sxvadasxva unars: vizualurs, smeniTs, da 

.a.S. xels uwyobs sakuTari azris gamoxatvis unaris gamomuSavebas, swavlebis individual-

izacias, studentTa motivirebas, maT aqtiur CarTvas saswavlo procesSi.

yovel students sakuTari gza aqvs arCeuli da TviTon axdens sakuTari codnis konstruire-

bas da iRebs ganaTlebas. viciT, rom dRes codnis SeZena mxolod Cveni swavlis Sedegi ar aris, 

Yyoveli adamiani sakuTari xerxebiTa da midgomebiT swavlobs. pirovnebis Segnebuli qmedeba, 

ZiriTadad, misi azrovnebisa da gansjis arealiT aris ganpirobebuli, nebismieri adamianis mier 

sxvis azrSi wvdoma, misi miReba Tu uaryofa mxolod im SemTxvevaSi xdeba, rodesac igi azris Se-

fasebis unars amJRavnebs, anu sxvis azrs kritikulad iTavsebs dadebiTsa Tu uaryofiT aspeqtSi. 

dRevandelma epoqam kritikuli azrovnebis problema wamoswia win, radgan dRis wesrig-

Si dgas Cvens planetaze demokratiis realurad damkvidreba. amas ki sWirdeba Tavisufali, 

Semoqmedi, moqalaqeobrivad znesruli, kritikulad moazrovne kacobrioba; mxolod aseTi 

qcevis normis da azrovnebis mqone pirovnebebi SeZleben nebismieri saxelmwifoebrivi Tu so-

cialuri situaciebis Segnebulad marTvas. Tanamedrove moTxovnebis gaTvaliswinebiT saqa-

rTvelos ganaTlebis reformis mixedviT erovnul saswavlo gegmaSi xuTi ZiriTadi siaxlea: 

saganmanaTleblo procesis centrSi dgas moswavle da miRweuli Sedegi. (mniSvnelova-

nia ara imdenad is, Tu ris swavlebas cdilobs maswavlebeli-mniSvnelovania is, Tu ra 

iswavla moswavlem);

gaTvaliswinebulia moswavlis fizikuri da fsiqikuri SesaZleblobebi da asakTan Ses-

aferisi interesebi;

swavla niSnavs ara informaciis SeZenas, aramed informaciis, unar-Cvevebisa da 

damokidebulebebis ganviTarebas;

swavlebaSi moiazreba ara erTi konkretuli gzis gavla, aramed maswavleblis da mo-

swavlis mier erToblivad SerCeuli optimaluri variantis Zieba, skolas aqvs meti ufle-

bebi, SesTavazos gansxvavebuli gzebi sakuTar moswavleebs;

mTavari orientiri xdeba ara codnis odenoba, aramed xarisxi. mniSvnelovania aramar-

to ra iswavla moswavlem, aramed rogor iswavla da rogor SeuZlia am codnis moxmareba. 

(saqarTvelos ganaTlebis reformis masalebi).

ucxo enis swavlebis dros aseve gasaTvaliswinebelia saswavlo gegmis Semdegi mniS-

vnelovani komponentebi: standarti da programis Sinaarsi. reformis farglebSi dasax-

uli miznebis uzrunvelsayofad ucxouri enis swavla/swavleba Semdegi mimarTulebiT 

gaiSleba: mosmena, laparaki, kiTxva, wera, kulturaTa dialogi, swavlis swavla.

imisaTvis rom ucxo enis Semswavleli enas srulyofilad daeuflos, saWiroa am el-

ementebis ara izolirebulad, aramed integrirebulad miwodeba. enis daufleba nebismier, 

Tundac yvelaze dabal donezec ki mravali arasruli aspeqtisgan Sedgeba: (leqsika, grama-
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tikuli struqturebi, sametyvelo intenciebi, gare da Sidaenobrivi saSualebebi, enobrivi 

unar-Cvevebi: laparaki, mosmena, kiTxva, wera), da am mxriv erT kompleqsur mTlianobas 

warmoadgens. (Smith, F. (1986) Insult to intelligence: The bureaucratic invasion of our classrooms. 
Portsmouth,NH: Heinemann. Pg.81-95). aqedan gamomdinare rTulia, zogadad advilad for-

mulirebadi saswavlo mizani “ucxo enis daufleba” Tavisi Semadgeneli da erTmaneTTan 

dakavSirebuli amdeni elementiT srulad movicvaT. amitom es “iolad formulirebadi kom-

leqsuri saswavlo mizani” ar aris miRweuli, rodesac enis Semswavlelisagan mxolod grama-

tikuli struqturebi an esa Tu is leqsikuri erTeulebi iqneba kognitiurad Tu produq-

tiulad aTvisebuli; an roca enis Semswavleli mxolod ama Tu im konkretul sametyvelo 

aqtivobaSi iqneba gavarjiSebuli; an ramdenime an Tundac yvela mocemuli komponenti erT-

maneTisagan izolirebulad iqneba miwodebuli. am miznis miRweva mxolod maSin gaxdeba Ses-

aZlebeli, Tu yvela komponenti interesebis Sesabamis da situaciurad adeqvatur enobriv 

qcevaSi iqneba integrirebuli da enis Semswavlelisagan mxolod aseTi saxiT Seswavlili. 

swored amitom, swavlebis meTodologiasac sWirdeba gadaxedva-ganaxleba, rac globalur 

miznebTan erTad, ra Tqma unda, ucxo enis saswavlo sagnis specifikasac unda iTvaliswineb-

des. winaaRmdeg SemTxvevaSi axali meTodi Tu swavlebis meTodologia ver Seasrulebs Tavis 

funqcias, anu ver ganaxorcielebs swavlebis procesis axal, konceptualur midgomas, rac ase 

aucilebelia kritikuli azrovnebis gasaviTareblad da rac dResdReobiT ZiriTadad interaq-

tiuri meTodis gamoyenebiT realizdeba. interaqtiuri meTodi swavlebis koncefciaa, romelic 

kritikuli azrovnebis ganviTarebas uwyobs xels. Kkritikuli azrovnebis ganviTareba inglisuri 

enis gakveTilze PPP (Presentation, Practice, Production) _ is sistemiT realizdeba. kritikuli az-

rovneba rTuli procesia. igi gulisxmobs cnebebis gaazrebas, mis farul arsSi wvdomas, misdami 

skeptikur damokidebulebas eTikuri normebis dacviT, Sepirispirebas gansxvavebul Tvalsaz-

risTan, damajerebeli da sando sistemebis warmodgenas sisworis dasamtkiceblad da am struq-

turebze dayrdnobiT sakuTari, gansxvavebuli Tvalsazrisis SemuSaveba-Camoyalibebas. 

 ra mimarTebaSia ucxo enis daufleba kritikuli azrovnebis ganviTarebis problemas-

Tan? rogor unda moxdes kritikuli azrovnebis ganviTareba ucxo enaze?

ucxo enis daufleba dResdReobiT rogorc zemoT aRvniSneT, komunikaciuri midgomiT 

ganisazRvreba. komunikaciuri midgoma specifikuri TvisebebiT xasiaTdeba, is aqcentire-

bulia im urTierTobebze, romlebic exeba TviT enas da swavlebis process. rac swored 

komunikaciuri didaqtikis arsia da moiTxovs ucxo enis Semswavlelisagan, raTa man if-

iqros ucxo enaze da paralelurad, ucxo enis Sesaxebac. komunikaciuri didaqtikaa: 

• sametyvelo aqtivobebis erTdrouli ganviTareba; 

• ena rogorc komunikaciis saSualeba yoveldRiur, yofiT situaciebSi; 

• gramatika rogorc miznis miRwevis erT-erTi saSualeba da ara mizani; 

• mSobliuri ena, rogorc masalis gagebisa da aTvisebis xelSemwyobi saSualeba; 

• Semswavlelze (studentze) orientirebuli swavleba (samizne jgufis kulturis, men-

talitetis, interesebis gaTvaliswineba);

• ara mxolod faqtebis codna, aramed ucxo kulturis gamocdilebis diferencire-

buli aRqma; 

• avTenturi (originali, realuri cxovrebidan aRebuli masala) teqstebis mniSvneloba 

savarjiSoTa tipebi, romlebic emsaxurebian moswavleTa Tavisufali azrovnebis ganviTarebas;

 komunikaciuri swavleba TavisTavad Seicavs enis Sefasebas, rogorc komunikaciuro-

bis mniSvnelobas. Kkomunikaciuri midgomisas aqcenti ufro funqciebze modis, vidre struq-

turebze, rogorc es lingvisturi midgomis dros xdeba. Kkomunikaciuri didaqtika umTavres-

ad moswavlezea orientirebuli. (n.kakuSaZe-mdinaraZe, 2001, 57). misi mizania, ganawyos is ucxo 

enis dauflebis surviliT, raTa ifiqros ucxo enaze da ucxo enis Sesaxebac. amisaTvis unda 

SeirCes swavlebis efeqturobisaTvis Sesaferisi swavlebis socialuri formebi: 

frontaluri gakveTili

• muSaoba forumSi

• individualuri muSaoba

• muSaoba wyvilebSi (wyviluri muSaoba )

• muSaoba (did da patara) jgufebSi

• TamaSebiT swavla

• proeqt(ireb)is meTodi

• internetiT da elfostiT muSaoba da sxva.

frontaluri gakveTili

gamoiyeneba axali masalis axsnis dros/studentis axal TemaSi Seyvanis dros da masa-
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lis ganmtkicebis dros, mimdinareobs vizualurad saintereso masalis CvenebiT an masa-

lis mosmeniT (Temis saTauri, suraTi, nawyveti filmidan, musika/melodia da sxva). SeniS-

vna: umeteswilad pedagogze da faqtebze orientirebuli gakveTili.

muSaoba forumSi

gamoiyeneba axal TemaSi SeyvanisaTvis (asociograma, ind-ap, arsebuli codnis aqtivireba 

da sxva), kargia gamocdilebis gaziarebisaTvis da naswavli masalis /Sedegebis Sejameba-Se-

fasebisaTvis (diskusia da sxv.), pedagogi iyenebs masalaze savarjiSod jaWviseburi TamaSs, 

sxvadasxva TamaSs da sxva, kargia Secdomebis Sesworebisa da Sedegebis SefasebisaTvis (stu-

dentebi erTmaneTs afaseben, xsnian axal sityvebs an gramatikul movlenebs da sxva) da 

sxva. SeniSvna: studentze orientirebuli saswavlo procesia, sadac yvela aqtiurad monaw-

ileobs; pedagogi/leqtori aris moderatoris/damxmaris rolSi; laparaki avTenturia.

individualuri muSaoba

kargia axal/naswavl masalaze varjiSisa da gameorebis dros, teqstebis totalurad 

damuSavebis dros, iseTi davalebebis dros, rodesac ucxo enis Semswavlels miznad ama 

Tu im sakiTxis daswavla aqvs ganzraxuli (mag. sityvebis, mniSvnelovani winadadebebis, 

leqsebis daswavla da sxv.), saSinao davalebebis Sesrulebis dros, testebis gakeTebisas 

da gamocdebis Catarebis dros, da sxva. SeniSvna: pedagogi yovel studentTan individu-

alurad muSaobs da rCevebs aZlevs mas. davalebebi rTuli ar unda iyos.

muSaoba wyvilebSi

iyeneben rTuli davalebebis Sesrulebisas, rodesac studentebs erTmaneTis daxmareba 

SeuZliaT (mag. mosasmeni savarjiSoebis gakeTeba; axal gramatikul masalaze varjiSi da 

sxva), iseTi davalebebis dros, rodesac maTi danawilebaa SesaZlebeli (mag. dialogebi ro-

lebSi wakiTxva an gaTamaSeba; dialogebis dawera erToblivad da sxva), iseTi davalebebis 

dros, romlebic individualuri muSaobisTvis Zalian rTulia, jgufuri muSaobisaTvis ki 

sakmaod iolia da Zalian cota dros moiTxovs (Secdomebis gasworeba, martivi dialogis 

mosmena/gageba da sxv.), diferencirebuli muSaobisaTvis (rTuli exmareba susts, e.i. sus-

tisa da Zlieris wyvilebSi muSaoba da a.S.) da sxva. SeniSvna: davalebis Sesruleba niSnis 

miRebis stresis gareSe! studentTa urTierTTanamSromloba da miRebuli kargi Sedegi! 

muSaoba (did da patara) jgufebSi

gamoiyeneba iseTi davalebebis micemis dros, romlebic kooperatiul muSaobas moiTxoven 

(axali masalis erTad gageba, azris gamoTqma, diskusia, gamocdilebis gaziareba da sxva), rom-

lebSic komunikacia aris sasurveli (dialogebis gaTamaSeba, dawera da sxva), rodesac SesaZle-

belia diskusiisa da inscenirebis mowyoba an romelime sakiTxis reSerSireba (mag. plakatis 

gakeTeba, kedlis gazeTis gamoSveba, gamokiTxvis Catareba da a.S.), rodesac davaleba sakmaod 

rTulia da maTi Sesrulebisas studentebs uamravi SekiTxva gauCndebaT (mag. axali teqstis 

wakiTxva da gageba) da sxva. SeniSvna: studentTaTvis saxalisoa muSaoba; pedagogi (ukana plan-

ze) aris rogorc damxmare persona. muSaoba mimdinareobs yovelgvari kompleqsebis gareSe. 

(R.Tsitsishvili, N.Nizharadze,M.Darchia, M.Tevzaia (2008) “Becoming An English Teacher: Theory and 
Practice of teaching English in Georgia, A pre-service teacher training course”, Tbilisi, Georgia, pg.(65-88). 

 komunikaciuri didaqtikis srulfasovan ganxorcielebas, swavlebis dros mediebis 

(swavlebis teqnikuri da arateqnikuri saSualebebis) gamoyeneba uwyobs xels: 

mediebis saxeebi:

• vizualuri (suraTebi, karikaturebi, dafa da sxva); 

• audio (kasetebi, magnitofoni, CD, radio da sxva);

• audio-vizualuri (filmebi, televizori, CD-ROM, kompiuteri da sxv.) 

mediebis miznebi: 

• mediebi gakveTilis msvlelobas aiolebs 

• qveyanaTmcodneobiT informaciebs xvews 

• mSobluri enis xSirad xmarebas acilebs pedagogs 

• pedagogs aZlevs imis saSualebas, meTodebi da xerxebi cvalos gakveTilze 

• zrdis studentTa motivacias da sxv. mediebis pirveladi funqciebi: 

mediebi informaciebs Seicaven da gadacemen enis Semswavlelebs:

• enis matareblebis; 

• avTenturi situaciebis da realuri situaciebis;

• avTenturi teqstebis, dialeqtebis, diafonuri variantebis; 

• qveyanaTmcodneobiTi, socio-kulturuli informaciebis saSualebiT; 

mediebis meoradi funqciebi: 

mediebi xels uwyobs swavlis process:
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• suraTebiT (rogorc laparakis impulsis mimcemi);

• winaswar dagegmili savarjiSoebiT; 

• mosmeniTa da laparakiT (yursacvamebi, audioaqtiuri mosmena, reproducirebadi laparaki);

• mediebi rogorc “Enrichment”;
• saxelmZRvaneloebis dasuraTeba (vizualizireba/TvalsaCinoeba);

• damatebiTi magnitofoni an DVD-fleieri.

unda aRiniSnos, rom komunikaciuri swavleba xels uwyobs studentTa unar-Cvevebis 

ganviTarebas da survils droulad da situaciis Sesatyvisad gamoiyenos ucxo ena efeq-

turi urTierTobebis dasamyareblad. am dros udidesi roli gagebas eniWeba, Sinaarsis 

gadmocemas, azris Camoyalibebas, sityvaTa maragis gamdidrebas, enis Sinagan siRmeebSi 

wvdomas, idiomatikis gaTavisebas. mTeli saswavlo procesi unda axdendes unar-Cvevebis 

gamomuSavebas da xels uwyobdes mis realizebas urTierTobis processi. Tu studenti ver 

flobs azris verbalur gaformebis unar-Cvevebs, igi verasodes SeZlebs aramcTu kriti-

kul, aramed, saerTod, azris gadmocemasac ki ucxo enaze. ucxo enis swavlebis specifiki-

dan gamomdinare, saswavlo procesSi Tavidanve unda iyos Cadebuli komponentebisa da 

sub-komponentebis ganviTareba. romelTac evrosabWo sakmaod kargad da gamokveTilad 

gvTavazobs. (Slavin, R.E. (1983). Cooperative learning. New York: Longman.pg.25-45) esenia: 
• linvisturi, 

• diskorsuli, 

• strategiuli, 

• socio-lingvisturi, 

• socialuri, 

socio-kulturuli kompetenciebi

zemoT SemoTavazebuli meTodikiT pedagogma rom SeZlos SemoqmedebiTad warmarTos ucxo 

enebis swavlebis gakveTilebi/leqciebi da saerTod saswavlo procesi, mniSvnelovania man gaiT-

valiswinos zemomoxseniebuli saqarTvelos ganaTlebis reformis mixedviT erovnul saswavlo 

gegmaSi gaTvaliswinebuli xuTi ZiriTadi siaxle, raTa pedagogma SeZlos Camoayalibos qarTu-

li mentalitetis, ucxo enas kargad dauflebuli, saRad moazrovne znesruli STamomavloba. 
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Nana Bluashvili

“Communicative Didactics and Its Essence”
Summary

The article: “Communicative didactics and its essence” deals with the problem of using communica-
tive didactics for developing critical and creative thinking skills in the teaching process. According to the 
reform of the Ministry of Education and Culture, communicative approach includes an appreciation of 
language itself as a means of communication. This item is analyzed in terms of communicative needs 
and the purposes for which language is used in order to communicate and develop the moral traits 
of the student. It is also underlined in the article a psycho-linguistic approach and its sub-skills. The 
communicative approach focuses on functions rather than on structures as in the linguistic approach.
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Some Modern Techniques for Teaching English VocabularySome Modern Techniques for Teaching English Vocabulary

This work deals with some modern techniques for teaching English vocabulary for intermediate level stu-
dents. The importance of close links between lexical and grammar tasks is stressed. The students’ aim to be 
reached in learning vocabulary process is primarily their ability to recall the word at will and to recognize it 
in its spoken and written form. Thus, teaching and learning vocabulary involves several general principles for 
successful teaching , which are valid for any method, such as aim, need, repetition, meaningful presentation.

As English teachers, we’re almost always on the lookout for new and interesting ways to stimulate our 
language learners. Today the professional language teacher has a good grounding in the various techniques 
and new approaches, and they know and understand the history and evolution of teaching methodologies.

Many children learn several languages at a very young age. Language teaching involves many meth-
ods. All the available methods may be appropriate to different contexts. There is no one single method 
strongly recommended in the teaching of English since the level of the learners differ from one another’s. 
So, it becomes inevitable for a teacher to know the different methods of teaching and learning awareness 
of variety of methods help him to apply the relevant method in his classroom successfully.

New knowledge needs to be integrated into existing knowledge, i.e. the learner’s existing network of 
word associations, what is called the mental lexicon.

There are a lot of different types of tasks that teacher can use to help students to transfer new words 
into long-term memory. Such tasks are either receptive, when learners make judgments about words, but 
do not necessarily produce them, or productive, in which learners are required to insert the newly studied 
words into some kind of speaking or writing activity. Defi nitely such division is a bit vague as receptive 
tasks can become productive if the learners are invited to talk about their judgments.

So, the tasks in which students make decisions about words can be divided into the following types:
1)1) Identifying words simply means fi nding them where they may be “hidden”, for example, in the 

text, e.g. students may be asked to count the number of times the word occurs in the text, or to fi nd all the 
phrasal verbs, or to underline words and phrases in the text which convey the whole idea of the article 
etc. Then students can be asked to read the text, turn it over and answer if the given words occurred in the 
text. Identifi cation is also the process students apply in task in which they have to unscramble anagrams, 
such as saoqtu _ quotas etc. But it should be mentioned that for intermediate level students such kind of 
identifying should include more grammatically-oriented exercises, e.g. tasks where students are asked to 
underline the correct part of speech for each word as it is used in the text which precedes the exercise;

2) 2) Selecting tasks are cognitively more complex than identifying tasks since they involve both recog-
nizing words and making choice among them. This may take the form of choosing the “odd one out” task, 
which provides students with the set of words and phrases related to each other and belonging to the same 
lexical row, and the learners are proposed to fi nd the word which doesn’t correspond to the row in each 
set. Such kind of activity not necessarily has a written answer. More important is that learners are able to 
prove their opinions and justify their choice selecting those answers which are suitable for them among 
the suggested opinions;

3)3) Matching involves fi rst recognizing words and then matching them, for example: a visual representa-
tive task, in which students are offered to match words with the illustration offered; fi nding a synonym; 
selecting an antonym; choosing a defi nition; forming a collocation, a task in which students are proposed to 
match nouns with verbs as they are used in the text or combine words to form word partnerships.

4)4) Sorting activities require students to sort words into different categories. These categories can be 
either given or guessed, e.g. an exercise where the given terms, phrases or words should be classifi ed into 
groups according to various criteria and functions;

5)5) Ranking and sequencing require students to put words into some kind of order. This involves ar-
ranging words on a cline, for example, adverbs of frequency. Learners may be encouraged to express their 
opinions and rank the given items according to their preference. In such kind of tasks there may be no 
right answer, but the exercise of making the choices and comparing them with a classmate’s choices is a 
good “brain work”.

Productive tasksProductive tasks are of two main types :
1) Completion - of sentences and texts. These task types are more famous as gap-fi lls. There are two 

main formats of gap-fi lls - open and closed. In open type students have to fi ll gaps using mental lexicon 

e
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and some clues like the fi rst letters or defi nitions given in the brackets. In closed gap-fi lls the words are 
provided in the form of the list at the beginning of the exercise. Besides, students can complete sentences 
and text using very popular multiple-choice tasks in which learners are offered to fi nd the correct answer 
among a number of the suggested options;

2) Creation - of sentences and texts. In comparison to completion tasks in which students simply have 
to slot the right word in, sentence and text creation tasks require to create the context for given words, 
to use notes, phrases and words given in an exercise as a help to draw up the whole text. Here are some 
typical task instructions: - use each of these to make a sentence, which clearly shows the meaning of the 
word; - write a short narrative (or a dialogue) which includes at least fi ve words from the list. Such tasks 
often lead to speaking activities, either reading aloud or performing a dialogue to the class or comparing 
and explaining sentences in pairs or small groups.

While learning vocabulary game is a special helper in the process of integrating new words as well. Game 
factor can make words more memorable and help to involve every student into the class work. Most games 
offered by the authors of the modern textbooks are role plays, mainly pair work. They are not precisely vo-
cabulary games but give an opportunity to practice speaking skills on the basis of the vocabulary learned while 
working through the unit. These tasks are based on realistic problems or situations and are designed to motivate 
learners, develop their skills working in teams, delegating and interacting effectively with each other.

It is important to use English in the classroom as the target language and as the teaching language. 
There are times, however, when the limited use of the students’ fi rst language can be useful. Be careful 
though. Some native speakers lose their value when they begin teaching in the L1. Most EFL students have 
already studied English for years in their L1 but still can’t speak fl uently. The more you use a student’s L1, 
the more you lose your value as a native speaker and in most cases, a major factor in your hire was that 
you were a native speaker. If you don’t use that skill and ability, they might as well hire a local teacher for 
half of what you cost.
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Аинур БешироваАинур Беширова

Некоторые современного и технические формы Обучение Некоторые современного и технические формы Обучение 
Словарного Состава Английского ЯзыкаСловарного Состава Английского Языка

РезюмеРезюме

В статье рассматриваются современные эффективные методики обучения английской лексике 
студентов высшей школы. Подчеркивается важность тесной связи между лексическими и грамма-
тическими заданиями. Студент, решивший обогатить свой словарный запас, должен уметь запом-
нить слова в устной и письменной форме. В заметку были всосны новые форма удачного обучение 
словарного состава как цели нужды, повтора и качественного представления. 
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Особенности реабилитационной работы с педагогически запущенными Особенности реабилитационной работы с педагогически запущенными 
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заведениязаведения

Серьезные трудности переходного периода в Украине породили множество факторов, которые 
пагубно влияют на детей, на их развитие и воспитание. Кризисные явления в семье, падение жиз-
ненного уровня, психоэмоциональные перегрузки родителей, обострение межнациональных кон-
фликтов, резкий поворот в ценностных ориентациях общества, снятие многих моральных запретов 
негативно сказываются на жизни несовершеннолетних. Резкое снижение социальных гарантий для 
детей и подростков в жизненно важных сферах духовного и физического развития, удаления школы 
от детей с трудными судьбами (инвалиды, беженцы), усиление занятости родителей ведет к росту 
безнадзорности, повышает риск попадания детей в асоциальное среду.

В результате действия всех названных факторов отмечается резкий рост дезадаптации детей и под-
ростков, что выражается в широком спектре негативных проявлений. Поисками конструктивного вы-
хода из ситуации, которая существует в настоящее время, занимается большое количество ученых: 
педагогов, психологов, социологов. Среди них особое место занимает реабилитационная педагогика.

Стоит отметить, что большинство исследований реабилитационной проблематики педагогиче-
ского направления имеют ярко выраженный социально-педагогический контекст (С.О.Беличева, 
М.В.Жданова, Р.В.Овчарова, С.О.Расчётина и др...).

Особенно актуальны труды, в которых социально-педагогическая реабилитация исследуется 
как процесс взаимодействия ребенка и реабилитологов, основанный на доверительных отношениях 
(О.О.Виноградова, Ю.И.Зотов и др...).

Анализ научных исследований дает основание констатировать, что практически любая воспита-
тельная и образовательная деятельность может иметь реабилитационный эффект.

В связи с этим возникает необходимость решения реабилитационных задач в отношении де-
тей непосредственно в среде общеобразовательного учебного заведения. Проблема реабилитации 
приобретает особую остроту в связи со значительным ростом в общеобразовательных учреждени-
ях числа детей с психическими и соматическими нарушениями, которые обусловлены сложным 
комплексом негативных социально-биологических факторов, широко распространенным явлением 
школьной дезадаптации, причиной которой может быть педагогическая запущенность.

Ученые утверждают, что дезадаптация детей и подростков имеет сложную многофакторную 
природу, поэтому ее преодоление должно осуществляться в рамках системы различных социаль-
ных и медико-психолого-педагогических центров. Причем образовательно-воспитательная среда 
общеобразовательного учебного заведения остается без внимания научных исследований.

В связи с выше указанным можно констатировать, что проблема реабилитации педагогически за-
пущенных (педагогически дезадаптированных) детей младшего школьного возраста в условиях обще-
образовательного учебного заведения приобретает свою актуальность и требует своего решения.

В связи с актуальностью этой проблемы целью данной статьи является обоснование и опреде-
ление особенностей реабилитационной работы с педагогически запущенными учащимися началь-
ных классов в условиях общеобразовательного учебного заведения.В определении сути понятия 
педагогической запущенности мы опираемся на определение Р.В.Овчаровой, которая утверждает, 
что педагогическая запущенность _ это устойчивые отклонения от нормы в нравственном сознании 
и поведении детей и подростков, обусловленные отрицательным влиянием среды и ошибками в 
воспитании. Характерные особенности педагогической запущенности могут проявляться явно, но 
могут и скрываться за внешне благополучным поведением. Педагогически запущенный ребёнок 
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является психически нормальным и физически здоровым, но не обладает знаниями и умениями, 
необходимыми для нормальной жизнедеятельности.

Анализ научных исследований дает возможность констатировать, что педагогическая запущен-
ность развивается постепенно и проходит определённые стадии, имеющие комплекс доминирую-
щих причин, признаков, выявление которых позволяет правильно диагностировать отклонения и 
своевременно разрабатывать и применять систему коррекционно-воспитательных мер.

Начальная стадия педагогической запущенности рассматривается как предрасполагающая (в ос-
новном соответствует дошкольному возрасту). Она возникает в результате неправильного воспитания 
в семье (дефицит полезного общения с родителями, избыток или недостаток родительской заботы, 
ласки, конфликты между родителями, отсутствие единства требований к ребёнку, отсутствие ситу-
аций, воспитывающих чувство сострадания); из-за ошибок воспитателей дошкольного учреждения, 
приводящих к неблагоприятному положению ребёнка в коллективе; как результат депривации. 

Для исследования мы избрали педагогически запущенных учащихся начальных классов. Имен-
но этот возрастной период относится ко второй стадии и является следствием слабой психологиче-
ской и педагогической готовности к школьному обучению дошкольников. Система педагогических 
мер на этой стадии должна быть направлена на создание нормальных условий воспитания, на раз-
витие внимания, мышления, индивидуальных психологических качеств. Большое значение имеет 
формирование у ребёнка эмоциональной устойчивости, способности к торможению своей деятель-
ности в игре, при общении со сверстниками. Желательно овладение ребёнком первыми навыками 
чтения, счёта, труда и т. п., создание у него верного представления о школе, роли учителя.

Следует отметить, что на этой стадии у младших школьников начинает формироваться негатив-
ное отношение к нормам и правилам жизни в детском коллективе, причина чего кроется в отсут-
ствии успеха в деятельности, прежде всего в учебной. Неудачи и трудности, испытываемые детьми 
на фоне благополучного положения одноклассников, отрицательно сказываются на эмоциональ-
ном самочувствии, положении в классе. В таких случаях учащиеся пытаются привлечь к себе вни-
мание плохим поведением, невыполнением домашних заданий и т. п.

Недостатки поведения - начальная стадия, характерная для младших школьников, результат не-
сформированности опыта поведения или постоянных неудач в той или иной деятельности. Ребенок 
не всегда может найти адекватную форму поведения: у одних недостает некоторых положительных 
качеств, у других - социального опыта поведения, Если формирование личности не корректировать 
и соответственно растущими общественными требованиями, то неизбежно возникает противоречие 
между требованиями извне и реакцией человека на них. В этих условиях все чаще проявляются не-
достатки поведения: ошибки в работе, отчужденность или конфликтность в отношениях с людьми.

Результаты исследований свидетельствуют, что источником неудач в значительной степени 
являются недостатки организации учебно-воспитатательного процесса в школе. В связи с этим в 
реабилитационной работе с педагогически запущенными детьми на этом этапе необходимы со-
вместные усилия семьи и школы, направленные на стимулирование познавательной деятельности 
ребёнка, интереса к учению, организацию свободного времени. Большое значение имеет психо-
логическая поддержка учителя, гуманные, товарищеские взаимоотношения в коллективе. Иногда 
необходимо создание ситуаций успеха, предусматривающих организацию условий, при которых 
ребёнок испытывает чувство удовлетворения от достигнутого. Реабилитационные меры должны 
базироваться на актуализации и поощрении положительных черт личности учащихся. Учитель 
должен избегать публичного осуждения поступков, травмирующего детскую психику.

На этом этапе социальный педагог и учитель должны делать упор на возможности семьи, которая 
может организовать разумный режим, помощь в выполнении домашних заданий, совместные занятия 
с детьми и др. Важно, чтобы младшие школьники не были предоставлены самим себе и не попадали 
бы под отрицательное влияние детей с уже сложившимися негативными качествами личности.

Таким образом, можно констатировать, что реабилитация педагогически запущенного ребенка млад-
шего школьного возраста возможна при условии постоянной связи родителей со школой, консультации 
при необходимости с медицинскими работниками, которые помогают распознать отклонения в поведе-
нии школьников, обусловленные перегрузкой и утомлением, причинами неврогенного характера.

Учитывая выше изложенное, можно констатировать, что в младшем школьном возрасте в связи с 
переходом к учению в развитии запущенности главную роль начинают играть школьные факторы: 
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непосильность требований, перегрузка учебными заданиями, отрицательная оценка результатов 
учения, методика негативного стимулирования поведения и др. Педагогическая запущенность в 
этой стадии приобретает черты запущенности дидактической, что впоследствии приводит к школь-
ной дезадаптации. В этом случае при наличии неблагоприятной ситуации развития в семье, дет-
ском саду и школе затрагиваются все личностные структуры ребенка, начинают складываться дис-
гармонии психосоциального развития ребенка, нарушаются процессы формирования самосознания 
личности, тормозится развитие ее субъективных свойств. В итоге ребенок оказывается социально 
дезадаптированным. Мы видим выход из этой ситуации в изменении методов воспитания и обуче-
ния ребенка, в социально-педагогической реабилитации. 

Определение особенностей реабилитации педагогически и социально запущенного ребенка млад-
шего школьного возраста в условиях общеобразовательного учебного заведения базируется на опре-
дении особенностей личности педагогически запушенного младшего школьника.Личность социаль-
но и педагогически запущенного ребенка характеризуется неразвитостью свойств субъекта общения, 
деятельности и самосознания и соответствующей им неадекватной активностью во взаимодействии с 
окружением. Субъективно эти особенности личности переживаются запущенным ребенком как осо-
бый образ-Я и выражаются в неадекватной самооценке и неудовлетворенности. Главное противоречие 
запущенного ребенка заключается в его стремлении к принятию и признанию, успеху как базовой по-
требности личности и социальной дезадаптации. Неразрешимость этого противоречия, с одной сторо-
ны, вызывает внутреннюю и внешнюю конфликтность ребенка, компенсаторно-защитные реакции, а с 
другой — усугубляет его недостатки, приводит к возникновению комплекса неполноценности.

Социально и педагогически запущенные младшие школьники, как правило, характеризуются 
неадекватной самооценкой — либо завышенной, либо заниженной. Они менее социально при-
способлены, отличаются недоверчивостью, чрезмерной обидчивостью, слабой интуицией в меж-
личностных отношениях, в их поведении часто наблюдаются негативизм, упрямство, эгоцентризм. 
Запущенные дети выполняют предложенные учителем задания, используя лишь конкретно-ситуа-
ционные признаки, примитивно подходят к решению своих проблем. У них плохое внимание, бы-
страя утомляемость. Они остро реагируют на неудачи, неуверены в себе, отличаются неустойчивым 
настроением, трудно адаптируются к новым условиям.

В отношении со взрослыми запущенные дети чувствительны к угрозе, застенчивы, робки. Они легко 
выводятся из состояния равновесия, полны предчувствия неудач, часто имеют пониженное настроение, 
зато отмечается избыток побуждений, которые находят разрядку в практической деятельности. Запу-
щенный ребенок пытается компенсировать свое положение агрессивностью, склонностью к рискован-
ным поступкам с целью привлечь к себе внимание. Однако неудовлетворенность его основных потреб-
ностей быть личностью (для младших школьников — это потребность быть хорошим учеником) и быть 
принятым (быть сильным, здоровым и красивым) оказывает на него разрушающее влияние.

Запущенный ребенок ощущает себя неумным, плохим учеником, непринятым, нелюбимым 
окружающими. Эти ощущения повышают тревожность детей, делают их социально робкими, сни-
жают их уровень притязаний на успех.

У запущенных младших школьников просматриваются тенденции непонимания со стороны 
окружающих, неудовлетворенной потребности в признании, трудностей общения, противоречи-
вого отношения к себе и окружающим. При этом у ребенка возникают негативные эмоциональные 
состояния: общая психическая напряженность, эмоциональная нестабильность, эмоциональная 
расторможенность или заторможенность.

Важно выделить и особенности учебной деятельности социально и педагогически запущенных 
школьников. Р.В.Овчарова отмечает следующие:

1. Неуспешность, затрудненность учебы, низкий уровень обучаемости, связанные с несбалан-
сированным развитием индивидуально-психических качеств личности, низкий уровень развития 
культуры, познавательных интересов и мотивации, неподготовленность к обучению, «застревание» 
на игровой и других видах деятельности, в которых ему сопутствует относительный успех.    

2. Социально-психологическая дезадаптация в школе, проявляющаяся в слабом овладении новой 
социальной ролью ученика, недоразвитие социальной чувствительности, нарушения общения со свер-
стниками, эмоциональное отвержение и, как следствие, негативное психоэмоциональное состояние.

Таким образом, социально и педагогически запущенный младший школьник как субъект учебной 
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деятельности характеризуется дисгармонией мотивов учения, неадекватным уровнем притязаний, 
низкой учебно-познавательной активностью, несбалансированностью развития познавательных про-
цессов, слабым овладением основными способами учебных действий, неуспешностью учения, вы-
соким уровнем школьной тревожности. Доминирующими мотивами учения выступают мотивы из-
бегания неприятностей и стремление к благополучию в учебной ситуации, что связано со школьной 
неуспешностью детей и соответствующими санкциями со стороны педагогов и родителей [4].

Определение характерных особенностей личности педагогически запущенных учащихся млад-
ших классов дает нам основание для определения особенностей реабилитационной работы с ними. 
Социально-педагогическую реабилитацию мы определяем как процесс, в котором с помощью си-
стемы методов и приемов обучения, воспитания и развития решаются вопросы восстановления, 
коррекции и компенсации утраченных и нарушенных функций в ходе образования (как общей, 
так и специальной). Кроме того, в этом процессе ребенок усваивает основы научных знаний и вы-
рабатывает соответствующие навыки и умения, осознает опыт человеческих отношений и жизни в 
обществе; азы бытовых (культура внутрисемейных отношений), деловых (культура профессиональ-
ных отношений), правовых и политических стереотипов поведения.

Социально-педагогическая реабилитация социально и педагогически запущенных детей в ус-
ловиях общеобразовательного учебного заведения будет эффективной только при условии тесного 
взаимодействия с семьей ребенка, привлечения к реабилитационному процесу специалистов раз-
личных профилей (психолог, медицинский работник др.), соблюдении следующих принципов:

1. Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и реабилитации педагоги-
чески запущеного ребенка.

2. Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей ребенка и специфики социаль-
но-педагогической ситуации развития ребенка.

3.  Профессиональная компетентность и разделение функций.
4.  Опора на положительное в личности ребенка и ориентация на гармонизацию ее развития.
5.  Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов.
6.  Дифференцированный подход.
Таким образом, особенностью социально-педагогической реабилитационной работы с педагоги-

чески запущенными детьми младшего школьного возраста в условиях общеобразовательного учебно-
го заведения есть ее комплексность, систематичность, учет возрастных и индивидуально-личностных 
особенностей ребенка, опора на его положительные качества и тесное взаимодействие с семьей.
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1006 - filosofiis mecnierebani 
giorgi sibaSvili

fridrix nicSes subieqtivisturi aqsiologia

Rirebulebis subieqtivisturi gagebis tipiuri magaliTia sicocxlis filosofiis mTavari 

warmomadgenlis fridrix nicSes filosofia. cnobilia, rom axal filosofiaSi Rirebulebis 

problema swored nicSem wamoswia wina planze. nicSes cnobili formula „RmerTi mokvda“ 

tradiciul RirebulebaTa gaufasurebis da maTi gadafasebis procesis dasawyisis mauwyebe-

lia. am formulaSi mokled da sruliad gamoixata epoqis suli, romelic evropuli krizisis 

mizezebis axsnas da krizisuli Cixidan Tavis daRwevis gzebs eZebda. nicSes azriT, RmerTi 

mokvda e.i idealurma samyarom dakarga Zala, magram RmerTis sikvdilis Semdeg ucbadve ar 

kvdebian Zveli, tradiciuli, umaRlesi Rirebulebani. isini jer kidev ZalaSi rCebian da afer-

xeben adamianis sicocxles, axali Rirebulebebis gamomuSavebis process. nicSes azriT, aseTi 

epoqa tragikuli epoqaa. misi mtkicebiT, evropuli kultura usazRvro Sinagani krizisis CixSia 

moqceuli. krizisuli mdgomareoba, kulturis krizisi TavisTavad tragediisa da Sesabamisad 

pesimizmisa da nihilizmis maCvenebelia, meore mxriv. nihilizmi nicSes miaCnia krizisidan Tavis 

daxsnis erTaderT saSualebad. misi azriT, nihilizmis pasiuri formisgan gansxvavebiT, aqti-

urma nihilizmma unda ixsnas evropuli kultura yovlismomcveli krizisisagan. aucileblobiT 

gamowveul nihilizms versad daemaleba kacobrioba da igi mova maradiul RirebulebaTa sa-

surveli da savsebiT saWiro pretenziiT: „nihilizmisagan gaqcevis cdebi ,dRemde ZalaSi myof 

RirebulebaTa gadaufasebloba migviyvans sapirispiro rezultatTan, gaamwvaveben problemas 

(Nietzseche,1926,25). es ki saboloo azriT kvlav. imave problemasTan migviyvans, oRond am-

jerad ufro mkacrad moiTxovs RirebulebaTa gaufasureba-gadafasebis aucilebel process 

momavali, axali Rirebulebebis Seqmnis winaswar gazraxuli mizniT: „iqneb samyaros ufro meti 

Rirebuleba gaaCnia, vidre Cven gvegona“ (Nietzseche,1926,28) fiqrobs nicSe da miaCnia, rom 

saWiroa umaRlesi Rirebulebebis gadasinjva da maT gulubryvilo xasiaTSi garkveva, rom sa-

myaros umaRlesi idealebis TvalsazrisiT ganxilva sulac araa swori, an iqneb adamianebs da 

zogadad adamianur arsebobas sul sxva Rirebulebebi Seesabameba: „Cven vxedavT, rom ver vaRw-

evT im sferos, romelSic CavdeT Rirebulebani, xolo Tavad is gansxvavebuli sfero, romelSic 

Cven vcxovrobT odnavac araa mogebuli mogebuli RirebulebaTagan“ (Nietzseche,1926,13) nicSe 

gamoTqvams mosazrebas imis Sesaxeb, rom amgvari cxovreba adamianebisTvis uazro da usazrisi 

cxovrebaa. misi azriT religia, saerTod da saxeldobr qristianuli religia, rogorc evro-

puli sazogadoebisTvis gabatonebuli religia, verafriT ver mogvcems RirebulebaTa swori 

dafuZnebis veraviTar SesaZleblobas, vinaidan: `religiaSi gamoricxulia aucilebloba, vuy-

uroT Cvens Tavs, rogorc RirebulebaTa Semoqmeds~ (Nietzseche,1926,20). es debuleba, cxadia 

mTeli Tavisi arsiT Zireulad ewinaaRmdegeba yovelgvar religiur_moralur maqsimebs. ras 

niSnavs adamiani, rogorc RirebulebaTa Semoqmedi? adamiani qmnis Rirebulebebs, Rirebule-

baTa samyaros. adamiani, subieqti, nacvlad RmerTisa, absolutisa, gonieri absoluturi sawy-

isisa, Tavadaa Semoqmedi. `RmerTi mokvda~, iRupebian agreTve RmerTis arsebobiT gamarTle-

buli Zveli Rirebulebebi, axla ukve safuZvelSeryeulni da usazrisoni. magram RirebulebaTa 

kvdomis, Zveli Rirebulebebis gaxrwnis procesi nicSesaTvis ar warmoadgens RirebulebaTa 

maradiul dasamarebas. igi mxolod Zveli absoluturi Rirebulebebis qristianul-religiuri 

da moraluri Rirebulebebis mospobis, misi sruli ganadgurebis momxrea. magram amgvari ga-

nadgureba, RirebulebaTa amgvari mospoba saWiroa axali Rirebulebebis aRmoceneba-damkvi-

drebisaTvis. es procesi kargad gamoCnda nihilizmis formaTa nicSeseuli diferencirebis 

Sedegad. nihilizmis aqtiuri forma Zveli Rirebulebebis mospoba-ganadgurebiT ar ifargleb. 

igi Zveli Rirebulebebis kvdomis Semdeg imedis TvaliT gascqeris axal RirebulebaTa samoma-

vlo dafuZnebis perspeqtivas. amaSia aqtiuri nihilizmis ZiriTadi azri. nicSes Tvalsazrisi, 

am kuTxiT swored axal RirebulebaTa Seqmnas gulisxmobs. misi azriT, Zveli maradiuli Ri-

rebulebebis Secvla axliT unda iyos evropuli kulturis krizisuli Cixidan Tavis daxsnis 
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saSualeba. is, rac saukunis manZilze daasamara da daaknina religiur-moraluri saxis abso-

luturma Rirebulebebma, unda aRdges axali Rirebulebebis wyalobiT, oRond sul sxvagvarad 

gansxvavebuli sasicocxlo ZaliT. ara zeciuri aramed miwieri ZaliT. nicSes azriT uwinaresad 

miwas sWirdeba adamianis erTguleba, vinaidan adamiani miwis Svilia da ara zecis. nicSes miaCnia, 

rom kacis valia iyos miwieri, Tayvans scemdes da uyvardes sakuTari sxeuli, daubrunos mas 

dakarguli uflebebi, aRadginos is pirveli bunebrioba, sxeulis is pirvelsaxe, romelic mas 

odesRac gaaCnda da Semdeg ki religiisa da moralis aTasgvari simaxinjis kabalaSi moeqca. nic-

Ses azriT, Cveni arseboba mxolod amqveyniuria, saaqaoa. namdvili WeSmariti samyaro mxolod 

miwieri samyaroa, WeSmaritia mxolod miwa da ara zeca, RmerTi, absoluti, ideebis transcen-

dentaluri samyaro da sxva. da radgan asea nicSe axal Rirebulebebs aqve, miwaze, amqveyniurSi, 

realur cxovrebaSi eZebs, ufro metic, igi ara marto Rirebulebebs eZebs miwierze miTiTebiT, 

aramed RirebulebaTa damfuZneblebsac aqve miwaze naxulobs. igi adamiania, subieqtia. adami-

ani da mxolod adamiani SeiZleba iyos RirebulebaTa Semoqmedi, maTi damfuZnebeli, yovel-

gvari sikeTisa da borotebis Semqmneli: „WeSmaritad xalxma misca Tavis Tavs yvela sikeTe da 

boroteba“ (Nietzseche,1926, 271). isini cidan ki ar cvioda anda raime RvTiuri Zalis wyaloba 

ki ar aris, rogorc aqamde miaCndaT, aramed xalxis, adamianebis Semoqmedebis Sedegia. Rireb-

ulebani mzamzarulad ki ar iyo movlinebuli zevidan, umaRlesi RvTiuri instanciebidan, arc 

TavisTavad TviTneburad arian aRmocenebulni an saganSi Cakirulni da damkvidrebulni, aramed 

nicSes azriT: „adamiani debda Rirebulebebs garemoSi“ (Nietzseche,1926,279) adamiani, subieqti 

qmnida Rirebulebebs, igi samyaros sagnebsa da movlenebs aZlevda azrs da amiT sakuTar Tavsac 

sazriss, mizans, daniSnulebas aniWebda.

adamianuri arseboba nicSes azriT, swored RirebulebaTa Zalis meSveobiT xdeba miznobri-

vi, azriani, umaRlesi sazomiT Sesafasebeli da maRali adamianuri arsebobis xarisxiT gamor-

Ceuli. mxolod amgvari azrovneba da miTumetes amgvari arseboba, gadaarCens kacobriobas, 

fiqrobs nicSe da miaCnia rom adamianma sakuTari Tavis gadasarCenad Seqmna Rirebulebani, misca 

sagnebsa da movlenebs sazrisi: „sakuTari Tavi rom Seenaxa nivTebs man Seuqmna sazrisi, adami-

anuri sazrisi“ (Nietzseche,1926,190), magram es faqtori, es erTgvari sakuTari Tavis Senaxvis 

instinqti araa mTavari nicSes azriT, mTavaria is, rom adamiani Tavisi bunebiTaa Semoqmedi. 

igi RirebulebaTa Semoqmedia sakuTriv adamianuri daniSnulebiT. misi azriT, adamianis daniS-

nuleba, adamianis arsebobis azri, misi arsebobis gamarTleba RirebulebaTa Seqmna da Semdeg 

ki am RirebulebaTa mixedviT cxovrebaa. adamianis mier gasazrisianebuli cxovrebiT cxovrebaa 

namdvili adamianuri, sazrisiani cxovreba anu azriani sicocxle. adamiani upirveles yovlisa 

imitomaa adamiani, rom igi afasebs Rirebulebas: „amitomac iwodeba igi adamianad e.i. Semfase-

blad“. fiqrobs nicSe. subieqti, adamiani, misi azriT, erTroulad Semqmnelicaa da Semfase-

belic. nicSes mtkicebiT: „Seafaso niSnavs Seqmna“ (Nietzseche, 1926, 130). amdenad adamiani Sem-

fasebeli anu Semoqmedi arsebaa, romelic iZleva Rirebul saganTa „uZvirfasesi ganZis“ Rireb-

ulebis Sefasebas. adamiani Rirebul saganSi afasebs Rirebulebas, maSasadame, igi Rirebulebis 

Semoqmedia. igi qmnis Rirebulebas. Rirebuleba Sefasebis Sedegia, igi subieqtis Sefasebis 

aucilebeli rezultatia, romelic Sefasebis aqtis, Sefasebis fsiqologiuri procesis Sede-

gad gamovlindeba, Sefasebis Semdeg da mis gamo Cndeba, rogorc Rirebuleba. igi arafers ar 

warmoadgens Sefasebis gareSe. Rirebuleba Sefasebis gareSe absurdia. sagani Sefasebis gareSe 

yofierebaa mxolod, romelsac Sefaseba aniWebs Rirebulebas. adamiani, rogorc Semfasebeli 

subieqti RirebulebaTa Semoqmedia. igi yofierebisaTvis sazrisis mimcemia, Rirebulebis Semqm-

nelia. aqedan gamomdinareobs nicSes azri imis Sesaxeb, rom RirebulebaTa Secvla, Rirebuleba-

Ta gaufasureba-gadafasebis urTulesi procesi upirveles yovlisa Rirebulebis SemoqmedTa, 

adamianTa SecvliT SeiZleba aixsnas, vinaidan RirebulebaTa cvla, nicSes fiqriT, es igive Ri-

rebulebis Semoqmed subieqtTa cvlaa. adamiania RirebulebaTa Semoqmedi da maszea damokide-

buli RirebulebaTa dafuZnebis, anda ignorirebis, gaufasurebisa Tu gadafasebis procesi. 

nicSes azriT adamiani, subieqti, Semfasebeli afasebs da qmnis yovelgvar Rirebulebebs, igia 

damfuZnebeli da igia aseve uarmyofeli yovelgvari moraluri Teoriebisa da Sexedulebebisa. 

nicSes azriT, adamiani, pirovneba, subieqti afuZnebs morals. misi azriT, morali nayofia subi-
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eqtis cxovrebiseuli pirobebisa, adamianis cxovrebiseuli uamravi faqtorebisa, adamianTa re-

aluri yofa-cxovrebis sxvadasxva mdgomareobebisa. nicSes miaCnia, rom ar arsebobs araviTari 

moraluri movlenebi, anda, rom arc erT moralur faqts, arc erT moralur mdgomareobas 

ar gaaCnia araviTari arseboba pirovnebis, subieqtis gareSe da igi mxolod da mxolod subi-

eqtis, adamianis interpretacias warmoadgens. sagani, movlena an mdgomareoba moraluri xdeba 

mas Semdeg, _ fiqrobs nicSe, _ rac igi Sefasdeba Semfasebeli subieqtis mier, rodesac misken 

miimarTeba subieqtis moraluri Sefaseba. moraluri Sefasebani, nicSes azriT yoivelgvar Se-

fasebaTa Soris umTavresni arian: „yvela sxva saxis SefasebaTa Soris brZanebloben moraluri 

Sefasebani~ (Nietzseche,1926,191). nicSes mtkicebiT yovelgvar SefasebaSi saqme exeba raRac 

gansazRvrul perspeqtivas, Sefaseba yovelTvis raime perspeqtivas gulisxmobs, igi “jerarsze” 

uTiTebs, raRac gansazRvrul mizans eswrafis da surs am miznis miRweva. mizani TavisTavad 

Sefasebas iTxovs, Sefasebis alternativas badebs, misi ase Tu ise ganxilvis SesaZleblobas 

iZleva. magram es miznebi isev da isev adamianis subieqtis mieraa masSi Cadebuli: `Cven CavdeT 

masSi Cveni miznebi da Rirebulebebi~ (Nietzseche,1926,190) gvamcnobs nicSe.

nicSes filosofiaSi debulebas RmerTis sikvdilis Sesaxeb udidesi mniSvneloba eniWeba, 

magram igi upirveles yovlisa CvenTvis sainteresoa rogorc Zveli, tradiciuli Rirebule-

bebis uaryofis gamoxatuleba, rogorc umaRles RirebulebaTa gaufasurebisa da misi gada-

fasebis mauwyebeli aucilebeli winamZRvari. RmerTis sikvdili nicSesaTvis erTgvari aTvlis 

wertilia, dasawyisia RirebulebaTa cvalebadobisa. saukuneTa manZilze kacobrioba nicSes 

azriT, mijaWvuli iyo da eTayvaneboda RmerTs. adamianTa imediani Tvali mipyrobili iyo 

zecisken, transcendenturi samyarosken, saidanac maTi fiqriT modioda moraluri impera-

tivebi. amgvari azri adamians Tumca mcdarad, magram mainc imediT ganawyobda da simSvidesa da 

bednierebas aniWebda, Tumca amgvar ganwyobasac Taviseburi dasasruli, siyalbis gamoaSkara-

vebis saSiSroeba moeloda im TaviTve, vinaidan siyalbeze, sicrueze damyarebuli yoveli Teo-

ria, yoveli morali, nicSes azriT, ganwirulia CasafuSad. amgvari midgoma, simarTlis wvdomis 

survili adamians Tavidanve ganawyobda simarTlis saZieblad da gasarkvevad, adamianSi simarT-

lis moyvareobis survilis dasakmayofileblad, ris Sedegadac cxadi xdeba da farda exdeba 

uamrav cdomilebas da ramac saboloo jamSi RmerTis sikvdilis daskvnamde, nihilizmisa da 

kulturis krizisamde, umaRles RirebulebaTa gaufasureba-gadafasebis aucileblobamde mi-

iyvana evropuli kacobrioba. `RmerTi mokvda~ _ acxadebs nicSe da am debulebiT gamoxatavs 

rogorc sakuTari, ise mTeli kacobriobis Rrma Sinagan tragedias. am mokle frazaSi gadmoce-

muli Rrma Sinaarsi uRrmesi tragizmiTaa savse, igi mokle, magram Rrma, yovlismomcveli daxa-

siaTebaa qristianuli moralis Sedegad, RmerTis arsebobis gamarTlebis Sedegad damkvidreb-

uli mTeli epoqisa, epoqisa sadac batonoben moraluri imperativebi, tradiciuli qristianuli 

Rirebulebebi, sikeTisa da borotebis qristianuli principebi. RmerTi mkvdaria, acxadebs 

nicSe da amiT unda mospobiliyo Zveli, tradiciuli, RmerTTan dakavSirebuli Rirebulebanic. 

magram nicSes azriT, Tumca RmerTis sikvdiliT safuZveli Seerya, gaufasurda RmerTis arse-

bobiT gamarTlebuli qristianuli morali da moiSala umaRlesi Rirebulebebis mqone qris-

tianuli principebi. nicSes azriT, es procesi mainc sawyis fazaSia, rasac mohyveba Rirebule-

baTa sruli gaufasureba- gadafasebis logikuri procesi e.i. moxdeba Zveli Rirebulebebis 

Secvla axali RirebulebebiT. RmerTi mkvdaria, es unda icodes yvelam, TviT tyeSi RmerTis 

mqadageblad gaxiznulma mwirmac ki, romelsac jer ar gaugia es SemaZrwunebeli simarTle: `am 

moxuc wmindans Tavis tyeSi RmerTis gardacvaleba jer ar smenia~ (nicSe,1993,16). RmerTis 

sikvdili axali miznis damkvidrebas uwyobs xels, axali miznis miRwevis saSualebaa, axali ada-

mianis, adamianis umaRlesi tipis zekacis, rogorc adamianTa gvarSi gamorCeulis, warCinebu-

lisa da rCeulis, namdvili adamianis, miwieri siyvaruliT gamTbari zecis uarmyofeli da miwis 

erTguli, miwis Svilis dabadebas ixdis miznad: `zekaci miwis azria, gaficebT Zmebo iyavneT 

erTgulni miwisa da ar ujerideT romelni saiqioTi gaimedebdnen~ (nicSe,1993,16) mouwodebs 

zaratustra xalxs. zekaci rogorc kacobriobisaTvis movlenili axali adamiani, adamianis axa-

li tipi, srulyofili da realur adamianur principebzea dafuZnebuli, igi Tavisufali da 

damoukidebelia yovelgvari garegnuli Zalebisgan. masSi ar moipoveba araviTari imqveyniuri, 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (26) 2013

110

transcendentaluri samyaros naSTebi, radganac realur samyaros efuZneba igi. zekacis nicSe-

seuli ideali miwieri, miwaze myarad mdgomi da miwaze myarad dafuZnebuli. igi RmerTebis 

uarmyofelia, radgan RmerTebi udides saSiSroebas warmoadgendnen uamaRlesi adamianebisTvis, 

zekacTaTvis. nicSe mouwodebs maT: `umaRleso adamianebo, RmerTebi iyvnen TqvenTvis udidesi 

saSiSroebani, Tqven aRsdeqiT mxolod mas Semdeg, rac isini wvanan samareSi~(nicSe,1993,60). umaR-

lesi adamiani amis Semdeg unda gaxdes batoni da daikavos man Tavisi kuTvnili sakuTari bunebi-

saTvis Sesaferisi adgili, zekacis adgili _ fiqrobs nicSe: ̀ RmerTebi gardaicvalnen axla Cven 

gvinda rom zekacma icocxlos” (nicSe,1993,64) Zveli Rirebulebebi RmerTis sikvdilis Semdeg 

ukve veRar gasweven im Zalis winaaRmdegobas, rogorc manamde, RmerTis sikvdilamde. RmerTis 

sikvdiliT maT gamoecalaT safuZveli da Zirmompalni Tumca mainc ganagrZoben arsebobas da 

batonobasac ki, magram maT is Zala ukve aRara aqvT; maT nacvlad modis axali Rirebulebebi. 

nicSes miaCnia rom igi zaratustras winaswarmetyvelebiT ukve xedavs maT. Tu aqamde RmerTi 

aZlevda adamians Rirebulebebs, mzamzareul moralur imperativebs da adamiani mxolod xelmZ-

Rvanelobda am RirebulebebiT, axla RmerTi mkvdaria, adamians ki mieca gaaqtiurebis saSu-

aleba. igi unda gaxdes aqtiuri, qmnadi, Semoqmedi, RirebulebaTa mqmneli, sikeTisa da borotebis, 

axali sjulis ficarTa gamomfeni. axla miTumetes, roca RmerTi mkvdaria, roca Zala ecleba 

RmerTis arsebobis ZaliT damkvidrebul Zvel Rirebulebebs. saWiroa am sicarielis Sevseba, 

Zvelis adgilze axlis mosvla. Zveli, tradiciuli, umaRlesi moraluri Rirebulebis nacvlad 

axali Rirebulebebis damkvidreba. am RirebulebaTa Semoqmedi da axal RirebulebaTa Semqmne-

li, nicSes azriT, aris zekaci, rogorc miwier safuZvelze dafuZnebuli kacobriobisTvis 

movlenili axali mesia, adamianuri erTgvari RmerTkaci, miwier samyaros Svili da samyaros 

sazrisis mimniWebeli. zekaci rogorc samyaros azri da arsi, rogorc yovelive moZraobis 

sawyisi da azris mimcemi, zekaci samyaros sazrisis mimniWebeli samyaros mbrunavi Zala, ̀ TviTZ-

ruli borbali”. zekaci daxsnilia yovelive jerarsisagan, igi Tavisufali da ganwmendilia 

yovelgvari transcendenturisa da RvTiurisagan. igi sakuTari Zalebis, sxeulebrivi unarebisa 

da sakuTriv adamianuri miswrafebiTa da aracnobieri ltolvebiTaa aRsavse. zekaci zRvas 

edareba Tavisi sidiadiT, igi elvas hgavs da SeSlilobis tolfasia am azris yvelaze naTeli 

gagebiT: `xedavT, elvis mauwyebeli var da Rrublis mZime wveTi; xolo saxeli ama elvisa-zeka-

ci” (nicSe,1993,59) gvamcnobs zaratustra. mas surs adamianebs daanaxos cxovrebis azri, si-

cocxlis sazrisi: `msurs vaswavlo adamianT azri Tavisi yofis romel zekacia, adamiani elva 

bneli Rrublisa” (nicSe,1993,21). nicSes miaCnia, rom zekaci adamianis etalonia, igi umaRlesi 

sazomia, adamianurobis umaRlesi gamoxatulebaa, adamianurobis kriteriumia, erTaderTi ganu-

meorebeli da amaRlebulia, nicSesaTvis Zvirfasi da sayvareli arsebaa: `zekaci Zvirfasia Cem-

Tvis, igi pirveli da erTaderTia” (nicSe,1993,24). igi yoveli jerarsisagan, yoveli `undasagan~ 

gamoxsnili da yvela valdebulebisagan Tavdaxsnilia. igi ar grZnobs araviTar valdebulebas 

aravis winaSe. zekaci veluri da mtacebeli cxovelis msagavsad Tavisufali da TviTnebaa, omis 

wyurviliT aRsavse da sicocxliT savsea. igi sruli sicocxlisa da Zalauflebis nebiT aRsavse 

sicocxlis WeSmariti arsebis mflobelia, Zveli tradiciuli Rirebulebebis uarmyofeli da 

gadamfasebelia. igi uaryofs Zvels, dromoWmul tradiciul Rirebulebebs da maT nacvlad 

afuZnebs axals, namdvil adamianur, e.i Zalauflebis nebis Sesatyvis Rirebulebebs. igi axal 

RirebulebaTa fuZemdebelia. zekacis sicocxle uamrav gansacdelTan, faTerakebTan da 

riskebTan aris dakavSirebuli, magram igi arasdros uaryofs mas ukeTesis molodinSi da ar 

eZebs sasurvelsa da advilad misaRwev miznebs. igi swored faTerakiania da riskiani cxovrebi-

sTvis aris mowodebuli. mas swored aseTi cxovreba moswons, misTvis aucilebeli sasurvels 

niSnavs. igi sixaruliT Tanxmdeba, dasturs aZlevs cxovrebis mZime wuTebs. avadmyofobas, 

sikvdils laRad da Tavisuflad egebeba, ar acnobierebs da ar uSindeba araviTar saSiSroebas. 

zekacis nicSeseuli idealis gamoxatva da bavSvis epiTetebiT, anu RirebulebaTa gadafasebis 

nicSeseuli poziciis daxasiaTeba kargadaa naCvenebi `zaratustra~-Si, sadac igi anviTarebs 

moZRvrebas sulis samgvari saxecvlilebis Sesaxeb: `getyviT sulis sam cvalebas rogor iqmneba 

suli aqlemad, aqlemi lomad da bolos lomi bavSvad~ (nicSe,1993,26). nicSe aqlemSi gulisxmobs 

morCil da RvTis morwmune adamians romelic mZimed aris datvirTuli tradiciuli Rirebule-



111

Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (26) 2013

bebiT, igi gansazRvrulia movaleobisa da valdebulebis grZnobiT, RmerTis rwmeniTa da SiSiT, 

aseTi adamiani mTlianad emorCileba da damokidebulia moTxovnaze _ `Sen unda~, `Sen valdebu-

li xar~, `Sen movale xar~, ris gamoc sakuTari `me~, sakuTari pirovneba CrdilSi eqceva. aseTi 

adamiani aqlemiviT mudam datvirTulia da imyofeba am tvirTis tyveobaSi, Zvel, tradiciul 

moralur RirebulebaTa tyveobaSi, RmerTis arsebobiT gamarTlebul qristianul Rirebule-

baTa tyveobaSi. mas im qveyniuri transcendentaluri samyaros rwmena awevs mZime tvirTad, igi 

umaRles RirebulebaTa tradiciuli ZaliT moqmedebs da xelmZRvanelobs, magram es droebi-

Tia. am process aqvs dasasruli, fiqrobs nicSe, dgeba dro, rodesac adamiani fxizldeba sau-

kunebrivi Zilisagan, igi xvdeba, rom ̀ amaod daSvra~ da amgvari aqlemiviT ̀ tvirTmZime~ cxovre-

ba sulac araa Sesaferisi misi adamianuri, namdvil adamianuri arsebobisaTvis, rom is, rasac 

igi Tayvans scemda saukuneebis manZilze sicrue da miraJia mxolod. amgvarma cxovrebam droe-

biT dauyuCa tkivili, magram ver amoavso is sicariele rac moeTxoveboda RmerTs da absolu-

tur Rirebulebebs. ris gamoc Cndeba bzari, eWvi umaRles RirebulebaTa absoluturobis Ses-

axeb. eWvi samyaros metafizikuri gaorebis Sesaxeb, rac ewinaaRmdegeba simarTles, siswores. 

adamians ki surs simarTle, WeSmariteba da Tu igi ver poulobs mas, igi uaryofs siyalbes, yalb 

samyaros, yalb Rirebulebas da eZiebs axals. magram nicSes azriT, Zvel RirebulebebTan Tanx-

mobaSi myofi aqlemi ver axerxebs am RirebulebebaTa msxvrevasa da maTi batonobisagan Tavis 

daxsnas. amas sWirdeba nicSes fiqriT, ara tvirTmZime, maSvrali da morCili aqlemi, aramed 

saomrad gamzadebuli lomi, brZolis wyurviliT aRsavse da Zvelis, dromoWmulis uarmyofe-

li. lomis saxe nicSes dasWirda tardiciul RirebulebaTa WeSmaritebaSi daeWvebuli da 

maignorirebuli adamianis gamosaxatavad. aseTi adamiani aRar aris RmerTis morCili da igi ar 

emorCileba umaRles Rirebulebebs. mas ZaluZs maTi uaryofa da akeTebs kidec amas. igi winaaR-

mdegobas uwevs veSapis saxiT movlinebul transcendentalur samyaros: `romelia didi veSapi 

suls, rom aRara swadian uwodos arc ufali da arc RmerTi? `Sen movale xar~ ase ewodeba did 

veSaps~, xolo lomis suli ityvis `me msurs~, `Sen movale xar~ gzad eRobeba oqrod-elvare, 

qicvosani mxeci da yovel qicvze brwyinavs `Sen movale xar~ aTaswlovani Rirebulebani brwyi-

naven am qicvze da ese ityvis uZlieresi yovel veSapTa Soris. Cemze brwyinavs yoveli Rireb-

uleba~. (nicSe,1993,25) lomis Tavisuflebismoyvare suls, mis RvTaebriv protests Zveli 

tradiciuli Rirebulebisadmi udidesi winaaRmdegoba xvdeba usaSinelesi urCxulis, veSapis 

saxesTan: `yvela Rirebulebani ukve qmnilni arian da yoveli qmnili Rirebuleba var me~ (nic-

Se,1993,26). winaaRmdegobs am sityvebiT veSapi, anu `undas~ principi, jerarsi. misi idealia 

principi `Sen movale xar~ da protests acxadebs yovelgvar lomur Tavisuflebis moyvare 

lozungze. lomisTvis ki rogorc Tavisuflebis moyvare da Tavisuflebisaken mimswrafi ada-

mianis simbolisaTvis arsebiTi da mTavaria principi `me surs~. nicSes azriT, lomi saWiroa 

umaRles RirebulebaTa uarsayofad, maTTvis `RvTaebriv aras~ saTqmelad, Tavisuflebis mo-

sapoveblad: `Tavisuflebis mopoveba da RvTaebrivi `aras~ Tqma TviT movaleobisaTvis, amisT-

visaa Zmano saWiro lomi~ (nicSe,1993,26). magram es erTgvari Sesavalia nicSesaTvis, TavisTavad 

es did saqmed miaCnia nicSes, Tumca ara naklebia isic, rom Zveli Rirebulebani aTaswlovani da 

saukunovani TiTqmis ucvlelobis STabeWdilebaTa mqone da maradiuli mniSvnelobis xarisxis 

mqone absoluturi Rirebulebani gamoacxado fasdakargulad, gaufasurebulad da Zaladakar-

gulad. magram mTavarze umTavresia nicSesaTvis Zvel RirebulebaTa vakumis, umaRles Rireb-

ulebaTa msxvrevis Sedegad gaCenili sicarielis amovseba, maT adgilze axal RirebulebaTa 

dasma, axal momaval RirebulebaTa damkvidrebis procesi. es ki urTulesi saqmea, rac TviT 

RvTaebrivi `aras~ mTqmel umaRles RirebulebaTa uarmyofel lomsac ki ar ZaluZs: `axal Ri-

rebulebaTa qmna kvlav lomsac ar ZaluZs~ (nicSe,1993,26) maSin vin aris is gmiri, vis Seswevs 

Zala da unari axal RirebulebaTa qmnadobisa? nicSes azriT, rasac ver axerxebs sixlismRvre-

li da brZolis wyurviliT aRsavse lomi igive savsebiT martivad xelewifeba umanko da uwyinar, 

laR da TamaSis moyvare bavSvs: ̀ xolo miTxariT Zmano, rasa iqms bavSvi rasac ver iqmndes lomi? 

raRa saWiroa mtacebeli lomisaTvis bavSvad yofa“ (nicSe, 1993,26) kiTxulobs nicSe da iqve 

pasuxobs: ̀ bavSvi umankoebaa da daviwyeba, axali dasabami, laRoba, TamaSi, TviTZruli borbali, 

pirveli Zvra, Tqma RvTaebrivi dasturisa~ (nicSe,1993,26) nicSes azriT, bavSuri uSualobaa 
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saWiro, bavSvis silaRe da TamaSia saWiro axal RirebulebaTa qmnisaTvis, Semoqmed laRobisaT-

vis, TamaSisaTvis. bavSuri TamaSisaTvis, romlisTvisac mTavaria wminda dasturis Tqma, RvTae-

brivi Tanxmoba, RvTiuri `hoyofa~, ris Sedegadac damkvidrdeba axali Rirebulebani, Zvelis 

nacvlad gabatondeba axali. Zveli umaRlesi Rirebulebani adgils dauTmoben axal Rirebule-

bebs, axal cxovrebis wess, axal sazogadoebas, sasurvel yofas, namdvil adamianur sicocxles 

Zalauflebis nebisa da Tavisufali gonis epoqas, zekacTa batonobis epoqas. nicSes sityvebiT 

rom vTqvaT: `Tvis qveynierebas SeiZens qveynis damkargavi~ (nicSe,1993,26).

nicSes filosofiis Rirseba - naklovanebaTa Sefasebisas unda aRiniSnos, rom misi mTavari 

nakli sicocxlis mniSvnelobis gadafasebaSia. nicSesTvis Rirebulebis wyaro, safuZveli subi-

eqtia, kerZod, subieqtis sicocxlea. Rirebulia is, rac sicocxles emsaxureba, aZlierebs, 

ganamtkicebs mas. Rirebulebis amgvarma gaazrebam ki ar SeiZleba ar gaabatonos TviTnebobis 

ideologia, es ki yvelafris nebadarTulobas niSnavs, rac auqmebs yovelgar wesrigs da Tavad 

sicocxles uqadis mospobas. amis miuxedavad, sicocxlis filosofiidan amozrdilma princi-

pebma udidesi roli Seasrules ukiduresi racionalizmis daZlevasa da, Sesabamisad, sicocx-

lis ZalTa swor gaazrebaSi. nicSes mier gacnobierebuli, misive Tanamedrove evropuli kul-

turis krizisis problema da misi mZafri kritika WeSmariti qristianis simarTlismoyvareobas 

efuZneba, rac misi Teoriis qristianuli TvalsazrisiT wakiTxvis SesaZleblobasac iZleva.
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1006 - filosofiis mecnierebani 
eliso WiWiaSvili

alber kamius egzistencialuri morali

filosofosebs ori gza gaaCniaT WeSmaritebis misaRwevad: erTi gza aris fiqrebi sa-

myaroze, sazogadoebaze da adamianis adgilze am samyaroSi da sazogadoebaSi. meore gza 

iwyeba pirdapir adamianiT, misi arsebobiT.

frangul literaturas ZvelTaganve axasiaTebs kavSiri filosofiasTan. literaturas 

da filosofias Soris kavSiri franguli literaturis tradiciuli movlenaa.

yoveli mwerali Taviseburad gamoxatavs absurdis sakiTxs. alber kamius sityvebiT: „gaTi-

Suloba adamiansa da mis cxovrebas Soris... aris absurdi.“. kamius gmirebi absurds atareben 

Tavis TavSi. kamius personaJebi Tavis Tavs SekiTxvas usvamen, iseve rogorc sartris gmirebi, 

magram pasuxs ver igeben, radgan adamiani iracionalurSia Cafluli da iracionalurs ki 

kanonebi ara aqvs. auxsneli samyaros absurdulobas adamianebi „gamoRviZebis“ Semdeg igeben. 

adamians ucxoobis grZnoba ipyrobs. kamius merso aRiarebs, rom am samyaroSi mas araferi 

exeba. kamius morali aris „sizifis bedi“. adamiani cxovrobs imedis gareSe. amitom man unda 

aRiaros wuTieri cxovreba, awmyo. man unda amoswuros Tavisi SesaZleblobebi. swored ami-

tom „sizifis miTs“ wamZRvarebuli aqvs pindaris sityvebi: „o, sulo Cemo, nu iswrafvi ukv-

davebisaken, aramed amoswure SesaZleblobani Seni“. marTalia cxovreba absurdulia, magram 

rogorc TviT saxelwodeba gvCvenebs, adamianma uazro Sroma unda awarmovos da icxovros.

alber kamiu wers: „WeSmaritebis Zieba sasurvelis Ziebas ar niSnavs“, radgan ar arsebobs 

iseTi WeSmariteba, romelsac Tavisi simware ar dahyvebodes. „ris maqnisia WeSmariteba, ro-

melic unda mokvdes?“ kiTxulobs kamiu da iqve ganmartavs, rom WeSmaritebas is uwodebs 

„yvelafers rac grZeldeba. xangrZlivoba ki maradiuloba ar aris. mas Tavisi dasasruli 

aqvs. Tu asea, raRa fasi aqvs WeSmaritebas. igi mxolod xangrZlivobaa codnisa, romelic unda 

mokvdes.“ kamius winamorbedi, saidanac momdinareobs franguli egzistencializmis fesvebi, 

anatol fransi amitomac ambobs: „risTvis sWirdeba adamians amxela inteleqtualuri sagzuri 

im patara mogzaurobisTvis, wuTisofeli rom ewodeba“. Tumca igive anatol fransi, romelic 

yvelafer adamianurSi mxolod mSvenierebas eZebs, dasZens: „me aseTive uflebiT SemiZlia 

vTqva: veZeb WeSmaritebas, radgan CemTvis WeSmariteba - mSveniereba, mSvenierebis gamosxivebaa. 

imas, visac es ar esmis da Tavisas daiJinebs, me vetyodi: mSvenierebasa da WeSmaritebas So-

ris me uyoymanod avirCevdi mSvenierebas da sruliad darwmunebuli viqnebodi imaSi, romigi 

Seicavs ufro didsa da Rrma WeSmaritebas, vidre mxolod WeSmariteba. WeSmariti amqveynad 

mxolod mSvenieria. Tu Cven ver CavwvdebiT mSvenierebas, verasodes gavigebT WeSmaritebas 

verc warsulis, verc Tanadroulobis da verc momavlis Sesaxeb.“ (76, 92).

kamiu ufro mkveTr gamoTqmasac xmarobs; „es sigiJea, rasac WeSmaritebas uwodeben“. aq 

gamoxatulia uaryofa, romelic paradoqsalur iers iRebs: „uaryofa uaris Tqma ki ar aris, 

aramed - amboxebis forma.“ k. gamsaxurdia a. fransis Sesaxeb wers „igi amboxebuli angelozia 

da am qveynad marad mgloviare sulis matarebeli“ (1, 244). amitomac iyo igi TiTqmis yov-

elTvis naRvliani da Semwynarebluri ironiiT savse. aki TviTonve ambobs: „araferia ufro 

sevdiani, vidre Cemi sicili.“ misi mzera erTsa da imave dros sevdiania, afqvevs sikeTes, 

sarkastulia. es mzera erTguli sarkea imisa, rac franss unaxavs da ganucdia (8,9).

adamians SeuZlia ar Seurigdes. „amboxebuli var, maSasadame, varsebob!“ aseTia kamius 

neokartezianuli cogito. anatol fransma ki azrovneba gamoacxada adamianis arsebobis 

erTaderT damadasturebel niSnad, msgavsad rene dekartesi, romelmac Tqva: „vazrovneb, 

maSasadame, varsebobo“ da amiT aRiara adamianis gonebis sidiade. rafael koris Sefase-

biT: „esaa inteleqtualuri Tavisuflebis debuleba; azrovnebis xelSeuvali uflebebi da 

gonebis privilegia, romelsac mudam mxars uWers anatol fransi (53,57). kamiu pirovnebis 

absolutur Tavisuflebas qadagebs, Tumca TviTonve ar sTvlis amas realurad. adamiani 

bevr uazrobas sCadis, rac ki ar gvaTavisuflebs, aramed gvboWavs, sruli Tavisuflebis 

nebas aravin gvaZlevs. „am sasowarkveTil qveynierebaSi, saerTod, iseTi araferia, rac 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (26) 2013

114

zizRiT ar daiZleva.“ sindisis qenjna absoluturad usargebloa. roca umankoebis idea 

qreba, TviT umankoebaSive batonobs Zalaufleba, mkacri da umsgavso monanieba. dedami-

waze qvebis garda umanko araferia. miRweva da umankoeba adastureben erTmaneTs, sadac 

yvela sarke mxolod erTsa da imave mistikas aCvenebs. bunebac iswrafvis, rom „Tavi daaR-

wios Zalauflebis samyaros“, adamiani - miTumetes. is uars ambobs, rom mas moeqcnen ro-

gorc nivTs, an aqcion istoriis ubralo nawilad. kamius azriT, istoria Tavganwiruli 

cdaa, xorci Seasxas yvelaze SorsmWvretelTa ocnebas. adamiani ver gaeqceva istorias. is 

yelamdea masSi Cafluli, magram mainc unda cdilobdes ibrZolos, raTa daicvas sakuTari 

arsebobis nawili, romelic istorias ar ekuTvnis. rom ikiTxoT, mainc ra unda daicvas 

adamianmao, kamiu gipasuxebT: mSvidi da mxiaruli cxovrebis ufleba istoriis uformo 

da boboqar mimdinareobaSi.“ man unda daicvas adamianis arseboba, magram riT? SeguebiT!

kamius ar moswons adamianis miswrafeba zedmetobisaken. man Tavis TavSive yvelaferi 

unda daZlios, rom uaryos daumorCileblobis survili. sulerTia adamians tanjvis mx-

olod ariTmetikuli Semcireba SeuZlia, mospoba ki ara. fransma icis: `Cvens irgvliv arse-

buli maradiuli iluziis garemocvaSi erTi ram cxadia: tanjva, es aris cxovrebis qvakuTxe-

di, romelzedac dafuZnebulia kacobrioba“ (6, 335). swored es tanjva aris fransis muza. 

rogorc poeti Suleti eubneba qalbaton martens (`wiTeli SroSani“), `ubedureba Cveni 

yvelaze didi maswavlebeli da saukeTeso megobaria. swored is gvaswavlis cxovrebis azrs. 

rodesac Tqven ewamebiT, gecodinebaT is, ris codnac saWiroa, ifiqrebT imas, rac unda 

ifiqroT, gaakeTebT imas, ris gakeTebac aris saWiro, iqnebiT is, rac saWiroa iyoT“ (4, 133). 

aravis ar unda gvqondes zebunebrivi miswrafeba. Tu gvinda viyoT adamiani, uarvyoT RmerTad 

yofna, - ambobs kamiu da dasZens, rom es aris erTaderTi originaluri wesi dRevandeli dRisa. 

anda viswavloT sicocxle da sikvdili. gavigoT, rom maT gareSe arafers ar aqvs fasi. adamiani 

TviTmizania, erTaderTi azri sakuTari arsebobisa. Tu mas unda rames miaRwios, es masSive unda 

moxdes da ara mis gareSe. marTalia, kamiu ar imeorebs Tavisi kolegebis azrebs, mimarTuls 

adamianurobis winaaRmdeg, imasac wers, rom adamianSi `ufro metia aRtacebaSi momyvani, vidre 

zizRis momgvreli“, magram bolos isic uaryofis gziT midis da fr. nicSes msgavsad, adamianSi 

adamianuris daZlevis aucileblobas qadagebs. adamiani erTaderTi arsebaa, romelic uars ambobs 

iyos is, rac ariso, - wers kamiu. igi gvaniSnebs siamovnebas `adamianobisagan TavdaRweuli adami-

anisa“, rac SeiZleba misi rwmenac yofiliyo, rom sarwmunoeba ar iyos. igi kvlav morcxvad aRebs 

warmosaxvis karebs. `unda icxovro TiTqos...“. es `TiTqos“ iluziaa, romliTac SeiZleba `ulmo-

bel sinamdviles gamoeTiSo“. adamiani misdevs iluziis am aCrdils da cdilobs rame gaakeTos, 

didi Tu mcire, magram gaakeTos, radgan ar unda mis gareSe dumili iyos. `sabraldebulo skamze 

mjdomsac aqvs survili mis Sesaxeb ilaparakon“. zogs es umarTlebs kidec. ̀ sakmarisia vinmem kon-

sierJis coli moklas, rom cnobili gaxdes“. yvelas raRacis impulsi aqvs, qalebsac ki. ̀ napoleo-

nis msgavsad, isini fiqroben warmatebas miaRwion iq, sadac yvela marcxdeba“. Tu ver miaRweven, 

mainc Seecdebian sxvas moaCvenon, viTom gaimarjves. aq iluzia Secvlis sinamdviles, warmosaxva 

gaagrZelebs arsebobas; rasac cxovreba ar iZleva, fantazia miaRwevs. kamius azriT, xelovnebis 

WeSmariti nawarmoebi iq ibadeba, sadac goneba uars ambobs azrovnebis konkretulobaze. misi 

wiaRi burusia da ara sicxade. a. fransic cdilobs ganWvritos instinqturi da ara inteleqtua-

luri warmoSobis utopia, romelic STagonebulia surviliT da siyvaruliT. `momavali gamom-

dinareobs ufro bundovani, ufro Rrma, ufro yru da Smagi sawyisebidan, vidre ganaTlebul 

adamianebs hgoniaT... maT qmnian mxolod ucodinrobaSi da ocnebaSi. gasagebia mxolod survilisa 

da siyvarulis mxurvale wyvdiadSi... mxolod ugunurT SeswevT unari, Secvalon adamianTa bedi“ 

(7). sinaTles maSin ufro SevigrZnobT, Tu mas bneli oTaxidan vuyurebT. varskvlavebis kaSkaSi 

ufro naTeli gveCveneba, Tu kanalizaciis milidan SevixedavTo, - wers s. moemi. `qveyniereba rom 

naTeli iyos, xelovneba ar iqneboda“, - askvnis kamiu. 

anatol fransi fiqrobda imaze, Tu ramdenad ganviTarda civilizebuli sazogadoeba 

sulierad, ra roli iTamaSa mis ganviTarebaSi xelovnebam. amave dros `fransma zustad 

icis, rogori unda iyos xelovneba da Tanamedrove xelovani (9, 304). fransi xelovnebas, 

rogorc sazogadoebis sulierad ganviTarebis erT-erT stimulators did mniSvnelobas 

aniWebda da sjeroda, rom xelovneba Tavis mxatvruli RirebulebiTa da paTosiT did ze-

gavlenas axdens pirovnebaze da sazogadoebazec. 
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`mxatvars unda uyvardes cxovreba da gvimtkicebdes Cven, rom igi mSvenieria, sx-

vagvarad eWvi Segvepareboda amaSi“ (5, 409). wers fransi `epikures baRSi“.

aqedan iwyeba sinaTlis Zieba bnelSi. bnelidan sinaTleSi gasvla yvelas survilia, magram 

saqme is aris, rom kamius, remarkis, saganis da sxvaTa `yviTeli sinaTle“ kafe-Santanebis 

fanjrebidan modis. igi CamoSvebuli fardebis iqiT anaTebs. es sinaTle ar aris gonebis, 

codnis, WeSmaritebisa Tu unaris tradiciuli alegoria. marTalia, egzistencialistebi am 

susti sinaTlis naperwklebs amqveyniur sinamdvilesa da arsebobis farglebSi eZeben, magram 

is mainc ar gamoxatavs faustur miswrafebas. maT arc aqvT aseTi demonuri Zala. satana eSma-

kis buSebma Secvales, xolo amirani, promeTe da fausti - patara ̀ faustulusebma“, romlebic 

sakuTar pirovnul bednierebas eZeben da ara kacobriobis sayovelTao keTildReobas. 

kamius azriT kacobrioba Savi WiriT aris Sepyrobili (3). Wirs virTxebi avrceleben. 

adamianebi ebrZvian am saSinel epidemias da mis gamavrceleblebs, magram mxolod droe-

biT imarjveben. virTxebi isev gamovlen soroebidan da Sav Wirs isev mosdeben qveyanas. 

es arsebobis qronikuli aucileblobaa. kamiu ver midis imis Segnebamde, rom yovelive 

amis mizezi saerTod cxovrebisa da adamianebis marTlac `qronikuli mankiereba ki ar 

aris, aramed qveyanaSi gamefebuli socialuri usamarTloba. promeTec da faustic imi-

tom icvleba sizifis miTiT, rom adamianis saerTo umweo mdgomareoba iqnes dadgenili. 

egzistencialisturi literaturis warmomadgenlebi am sakiTxs sazogadoebrivi ganviTa-

rebis kanonzomierebisagan mowyvetilad ganixilaven, amitom sworad ver xsnian ̀ cxovrebis 

ulmobeli sidiadis“ socialur safuZvlebs. isini ver arkveven, Tu sad aris maT mierve 

zogjer kritikul aspeqtSi danaxul mankierebaTa mizezebi. 

egzistencialistebs surT mankierebani cxovrebisa da adamianis bunebriv Tvisebad war-

moadginon da ara konkretulad sazogadoebis damaxasiaTebel niSnad. roca sazogadoeba 

dayofilia privilegiuri mCagvrelebisa da uuflebo Cagrulebis jgufebad, ar aris mo-

spobili adamianis mier adamianis eqsploatacia, cxadia, usamarTlobasa da borotebas 

eqneba adgili. is rac maT biologiur da socialur aucileblobad miaCniaT, faqtiurad 

sazogadoebrivi cxovrebis mouwesrigeblobis Sedegia.
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Eliso Chichiashvili Eliso Chichiashvili 
Existentialistic Moral Of Alber KamiuExistentialistic Moral Of Alber Kamiu

SummarySummary

 French Existentialism is revealing the strong connection between Literature and Philosophy. 
 The given work researches the attitudes of Anatole France and Albert Camus towards the following 
fundamental questions of this literary direction: problem of absurdity; verity and prettiness; negation, as 
the form of insurrection; a person and the history; priority of mentality; how to study life and death; a 
person as the end in oneself; reality and illusions; misery as the keystone of life; Art as the stimulator for 
developing the society spiritually; finding the light in reality the symbol of which is the myth of Sizifi. 
  
 



Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (26) 2013

116

0505 - geografiis mecnierebani 
nana berZeniSvili

quTaisis demografiuli formirebis 

bunebriv-geografiuli faqtorebi

qalaqs, rogorc yvelaze intensiurad dasaxlebul teritorias, urTierTobaSi `ada-

miani - misi arsebobis pirobebi“ gansakuTrebuli adgili ukavia. rogorc gamokvlevebi 

cxadyofs, mosaxleoba umetesad reagirebs sacxovrebeli adgilis anTropo-ekologiur 

maxasiaTeblebze. am midgomiT SesaZlebeli xdeba garemos Sefaseba. aRniSnuli sakiTxis 

geografiuli gamokvlevebi intensiur xasiaTs atarebs. iswavleba adamianisa da misi saa-

rsebo garemos teritoriulad diferencirebuli sistemebis formireba - teritoriuli 

anTropo-eko sistemebi (Преображенский, Раих, 1974). tipiur teritoriuli anTropo-eko 

sistemas qalaqi warmoadgens. mosaxleoba gansxvavebulad reagirebs garemos pirobebze, 

rac aCens gansxvavebas gansaxlebis TvalsazrisiT. qalaqi Sedgeba mravali urTierTmoq-

medi struqturisa da meqanizmisagan. swored qalaqSi yvelaze mZafrad vlindeba bunebaze, 

mis biogenur da abiogenur komponentebze teqnikuri dawola. aq urTierTkontaqtis ori 

mxarea gasaTvaliswinebeli: rogorc buneba moqmedebs qalaqis mosaxleobaze, ise piriqiT, 

qalaqis mosaxleoba Zlier cvlis Tavis sacxovrebel sivrces. gansaxlebis iseTi feno-

meni, rogoricaa didi qalaqi, teritoriulad metad diferencirebulia da amaSi arcTu 

ise mcire rols bunebrivi faqtori TamaSobs. swored amitom, qalaqis Seswavla uSualod 

dakavSirebulia geografiuli kvlevis tradiciul obieqtTan - teritoriul sxvaobebTan.

adamiansa da qalaqs Soris rTuli urTierTkavSiri myardeba. am sistemaSi elements `adamiani“ 

prioritetuli roli ekuTvnis, Tumca sistemis funqcionireba damokidebulia uamrav urTierT-

dakavSirebul faqtorze. qalaqis teritoria sakmao gansxvavebebiT xasiaTdeba. saqalaqo garemos 

SeiZleba hqondes socialur- demografiuli, funqciuri da bunebriv-ekologiuri xasiaTi.

bunebriv-ekologiuri faqtoris mniSvneloba gansakuTrebiT SesamCnevia im qalaqebSi, 

sadac rTuli da mravalferovani reliefia.

es garemoeba iwvevs mikroklimaturi pirobebis da mcenareuli safaris sxvaobebs da amis 

Sedegad - ekologiur kontrastulobas. cxadia, Tavdapirvelad qalaqi Cndeba iseT adgilze, 

romelsac xelsayreli fizikur-geografiuli mdebareoba axasiaTebs. ganaSenianebas xels uwy-

obs reliefi, xolo komfortulobas qmnis wylis, mikroklimatisa da mcenareuli safaris pi-

robebi. qalaqis aRmocenebis stimuli upirvelesad bunebriv-ekologiuria, xolo funqciuri 

da socialur- demografiuli berketebi meoradia cxovrebis arenis Seqmnis pirvel etapze.

 quTaisis, rogorc dasavleT saqarTvelos mTavari qalaqis formireba, ganpirobebu-

lia misi xelsayreli fizikur-geografiuli mdebareobiT. igi ganlagebulia dasavleT 

saqarTvelos centrSi, iq, sadac rioni farTovdeba da viwrobidan vakeze gamodis. Taname-

drove qalaqi rionis orive napirzea ganlagebuli. Tumca, marjvena mxares ufro didi 

teritoria ukavia. qalaqis teritoria gadaWimulia CrdiloeTidan samxreTiT 7 km-ze, 

xolo dasavleTidan aRmosavleTisaken 10 km-ze.

qalaqis Crdilo sazRvars samguralis qedis kalTebi da rionis da wyalwiTelas Soris 

mdebare maRlobebi warmoadgens. samxreTi da dasavleTi sazRvari - kolxeTis dablobia, 

xolo aRmosavleTiT qalaqi esazRvreba md. wyalwiTelas. sayuradReboa, rom qalaqis, 

rogorc mosaxleobis sacxovrebeli arealis Seswavla, ar unda ifarglebodes aRniSnuli 

sazRvrebiT. cxadia, quTaisi organulad dakavSirebulia Tavis midamoebTan.

qalaqi TandaTan ikavebs am teritoriebis mniSvnelovan nawils, ierTebs gareubnebs da 

sul ufro met gavlenas axdens mosazRvre soflebis mosaxleobis sawarmoo saqmianobaze 

da cxovrebis pirobebze. sayuradReboa, quTaisis gavlena Tavisi garemocvis bunebriv 

pirobebze, adre arsebuli landSaftebis Secvlaze. qalaqis midamoebis mravalferovani 

bunebrivi resursebi gamoiyeneba mis ekonomikaSi (jaoSvili, 1989, 19).

TviT qalaqisa da misi midamoebis bunebrivma pirobebma ganapiroba quTaisis fizikur-

geografiuli mdebareobis xelsayreloba. vake teritoriis arsebobam xeli Seuwyo qalaqis 
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zrda-ganviTarebas.

aRsaniSnavia agreTve, kargi satransporto geografiuli mdebareoba, vinaidan quTaisi 

mdebareobs rkinigzisa da gzatkecilebis xSiri qselis centrSi. amierkavkasiis rkinigzis 

magistrals igi ukavSirdeba rionidan da broweuladan gayvanili ori xaziT. didmniS-

vnelovania agreTve quTaisisaTvis misi sahaero transportic, romelic yoveldRiurad 

farTovdeba da uamrav moqalaqes emsaxureba.

quTaisis bunebriv-geografiuli pirobebi xels uwyobs qalaqis teritoriul zrdas. 

saqalaqo dasaxleba gascilda pirvandel gorak-borcviani ganaSenianebis nawils da rionis 

xeobas, sadac mas dasabami hqonda da sakmaod Sors waiwia dasavleTiT da samxreTiT - rio-

nis marjvena pireTSi, kolxeTis dablobisaken.

qalaqis mosaxleobis zrda uSualod aris dakavSirebuli saqalaqo meurneobis wamyvani 

dargebis mdgomareobasTan da mimdinare ekonomikur procesebTan. mosaxleobis formire-

baze aqtiurad zemoqmedeben aramarto qalaqSi, aramed mis irgvliv ganviTarebuli ro-

gorc qalaqwarmomqmneli, ise momsaxure dargebi. yalibdeba cxovrebis wesi, keTildReo-

bis done, moTxovnilebis da maTi dakmayofilebis mTeli speqtri anu qalaqwarmomqmneli 

funqciis matarebeli dargebis paralelurad iqmneba e. w. `gansaxlebis imfrastruqtura“. 

qalaqis zrda yvelaze myar korelacias amJRavnebs umaRlesi ganaTlebis mqone pirTa pro-

centul zrdasTan. gansakuTrebiT es tendencia gamoCnda im SemTxvevaSi, roca umaRlesi 

kvalifikaciis pirebis ricxvi izrdeba momsaxure sferoSi, kulturasa da ganaTlebaSi, 

e.i. aramaterialuri sferos dargebSi. arsebobs garkveuli kritikuli zRvari, romlis 

Semdeg materialur warmoebaSi dakavebulTa ricxvi ver zrdis qalaqs da prioriteti ga-

dadis momsaxure sferoze (medvedkovi, 1980, 144-145).

amrigad, quTaisis mdebareoba metad xelsayrelad unda CaiTvalos, ramac dadebiTi 

gavlena iqonia mis ganviTarebaze da Sesabamisad, mosaxleobis gansaxlebasa da dasaqmebaze. 
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Natural Geographic Factors of Kutaisi Demographic FormationNatural Geographic Factors of Kutaisi Demographic Formation
SummarySummary

City environment may have social-demographic, functional and natural-ecological character.The im-
portance of natural-ecological factor is particularly noticeable in those cities and towns, where the relief 
is complicated and divertive; this circumstance causes the differentiation of micro-climatic conditions 
and vegetation cover and in the result _ ecological contrast. Evidently, the city is being appearing in such 
places, which have the effective physical-geographic location. Relief promotes the construction, and wa-
ter, micro-climate, and the conditions of the vegetation cover create the comfort. Therefore, a city-foun-
dation stimulus is naturally-ecological fi rst of all, but functional and social-demographic levers go after 
on the fi rst stage of life. Formation of Kutaisi as a main city of the west Georgia is caused by its effective 
geographical location. It is situated in the centre of west Georgia, where the Rioni is being enlarged and 
fl ows out the narrow channel and spreads over the fl atter land. The modern city is located on both sides 
of the river, although on the right side, it occupies more territory. 
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 quTaisis demogeografiuli Seswavla

mosaxleobis, rogorc gansaxlebis subieqtis geografiuli kvleva warmoudgenelia 

dasaxlebis adgilis gareSe. amJamad Cemi kvlevis obieqtad SeirCa quTaisi, romelsac 

dResdReobiT jer kidev gaaCnia SedarebiT detaluri SeswavlisaTvis dasaSvebi parame-

trebi da optimalurTan miaxloebuli SesaZleblobebi. quTaisi, rogorc kvlevis obieqti, 

misaRebad mimaCnia ramdenime momentis gamo:

quTaisi xangrZlivi istoriis, tradiciebis kulturul-sameurneo faseulobebis 

matarebeli qalaqia, romelsac bevri periodi gadautania da geneturad yovelTvis zrdis-

ken iyo mimarTuli.

 misi saqalaqo parametrebi: teritoriis sidide, demografiuli, kulturuli da eko-

nomikuri potenciali mtkice da Camoyalibebulia. mas, rogorc saqarTvelos meore qa-

laqs, xalxmravlobis kategoriis mixedviT _ dids, sadac 220,0 aTasi kaci cxovrobs da 18 

aTasamde devnils ifaravs, demografiuli da socialuri viTarebis garkveva gadaudeblad 

sWirdeba. 

90-ian wlebSi TiTqmis radikalurad Secvlili qalaqis mdgomareobis da misi mosaxle-

obis dRevandeli socialur-geografiuli gamokvlebis aucilebloba dgas. 

quTaisis did qalaqad Camoyalibeba, rasac formalurad Tan axlda mcxovrebTa asiaTa-

siani zRvaris gadalaxva, sinamdvileSi ramdenime ZiriTadi faqtoriT aris ganpirobe-

buli. pirvel rigSi _ moxerxebuli geografiuli mdebareoba, romelic saukuneebis man-

Zilze qalaqis cxovelmyofelobas da zrdas uwyobda xels da misi aRniSvna arc vaxuSti 

bagrations daviwyebia Tavis TxzulebaSi: `...ars qalaqi quTaTisi, rionis gaRma-gamoRma, 

haviTa da wyliTa mSveni, TvalTa qveS Svenieri adgili, aRaSena afxazTa mefeman levan da 

hyo taxti. ars cixe, da cixidam xidi rionsa zeda. aqa ars sasaxle mefeTagan, didSeni Sve-

nierad, rionsa zeda wakidebuli. asparezi mozRudvili varjad WandriT. mosaxleni arian 

imerni, somexni, urianT vaWarni“ (vaxuSti bagrationi, 158).

aRsaniSnavia, rom mSvenieri mdebareobis garda, vaxuSti quTaiss lakonurad, magram 

gasagebad axasiaTebs, rogorc dedaqalaqs, rogorc cixis, asparezis da rionze gadebuli 

xidis mqone samxedro-strategiuli da savaWro mniSvnelobis punqts, anu yvela im fun-

qciebis matarebels, romlebic qalaqs xangrZlivi drois ganmavlobaSi SemorCa da XX 

saukuneSi mxolod Taviseburi transformacia ganicada. kerZod, imereTis dedaqalaqobis 

Semdeg, man Tavisive saxelwodebis guberniis centris funqcia SeiZina, xolo uaxloes pe-

riodSi imereTis mxaris administraciul centrad iqca. mas arc samxedro-strategiuli 

mniSvneloba daukargavs da qalaqis strategiuli mniSvnelobis Semdgomi gansazRvra, qar-

Tuli armiis mSeneblobis proceszea damokidebuli. 

quTaisis did qalaqad gadaqcevas ZiriTadad xeli Seuwyo 30-iani wlebidan dawyeb-

ulma industrializaciam. am procesma gansakuTrebiT daCqarebuli xasiaTi miiRo meore 

msoflio omis damTavrebis Semdeg, roca mwyobrSi Cadga qimiuri, manqanaTmSeneblobis da 

msubuqi mrewvelobis msxvili sawarmoebi. aRniSnuli dargebi quTaisis samrewvelo kom-

pleqsis specializaciis mTavar dargebad iTvleboda da warmodgenili iyo liTofonis, 

satvirTo avtomanqanebis, mciregabaritiani traqtorebis, msxvili eleqtromanqanebis, 

centridanuli tumboebis, safeiqro, trikotaJis, samkervalo, tyav-fexsacmlis, sagalan-

terio produqciis warmoebiT. garda amisa, qalaqis samrewvelo profils qmnida kvebis, 

xis damamuSavebeli, minis da saSen masalaTa mrewvelobis msxvili obieqtebi. mTlianad 

maT bazaze Seiqmna quTaisis samrewvelo kvanZi, romelsac Tbilis-rusTavisa da WiaTura-

zestafonis samrewvelo kvanZebs Soris teritoriulad yvelaze mcire farTobi ekava da 

warmoebis koncentraciis maRali doniT gamoirCeoda. sakmarisia iTqvas, rom 1990 wels 

quTaisis meurneobis dargebSi dasaqmebuli muSa-mosamsaxureTa ricxovnobam 110 aTas kacs 

miaRwia, rac ukve TavisTavad, didi qalaqis ganmsazRvreli sididis qveda zRvars aRemate-

ba. sainteresoa aRiniSnos, rom 1959 wels momuSaveTa ricxvi 55,2 aTass, xolo 1970 wels 

_ 78,2 aTas kacs Seadgenda (quTaisis samrewvelo kvanZi, 1974, 63).

quTaisis samrewvelo aRmavlobis arsebiT gamovlinebas warmoadgens gansaxlebis axali 
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formis _ saqalaqo aglomeraciis formireba, romelic rogorc teritoriuli, ise de-

mografiuli parametrebiT saqarTveloSi mxolod Tbilisis aglomeracias Camouvardeba. 

amierkavkasiis masStabiT ki, v. gujabiZis mixedviT (1988), misi kompleqsuri ganviTarebu-

lobis doniT me-3 dajgufebaSi xvdeba: 

 yvelaze maRalganviTarebuli _ baqos saqalaqo aglomeracia (s a)

 2. maRalganviTarebuli _ Tbilisis da erevnis (s a) 

 3. saSualo ganviTarebuli _ quTaisis (s a)

 4. SedarebiT sustad ganviTarebuli _ ganjis da soxumis (s a)

 5. sustad ganviTarebuli _ baTumis, kirovakanis da giumris (s a)

v. jaoSvilis (1978) da v. gujabiZis (1983) mier gamoyofili quTaisis saqalaqo aglom-

eraciis teritoria TiTqmis erTmaneTs emTxveva. 

quTaisis did qalaqad formirebis mniSvnelovan faqtorad mrewvelobis ganviTarebas-

Tan erTad satranporto saSualebebis zrda unda miviCnioT. quTaisis moxerxebuli sa-

transporto-geografiuli mdebareoba, romelmac dadebiTi roli Seasrula mis garSemo 

gansaxlebuli arealis centrisken mizidvaSi, intensiuri santrasporto moZraobis gziT 

ganxorcielda. SromiTi, yofiTi da saganmanaTlebo yoveldRiuri kavSirebis garda, xde-

boda agreTve am moTxovnilebaTa dakmayofilebis mixedviT quTaisSi soflis mosaxleobis 

Casaxleba da mis safuZvelze qalaqis demografiuli zrda. amdenad, qalaqma santrasporto 

funqciis CamoyalibebasTan erTad, adre savaWro da kulturul-saganmanaTlebo funqciebic 

gaafarTova da gaaZliera. amasTan, mosaxleobis materialuri keTildReobis da sakurorto 

turistuli meurneobis ganviTarebis fonze, quTaisma Tavisi bunebrivi da kulturul-is-

toriuli RisSesaniSnaobebis mqone Zeglebis bazaze turistuli centris funqciac SeiZina.

qalaqis sameurneo-kulturuli organizmis formirebis xangrZlivi drois manZilze 

misi zrdis ganmsazRvreli, demografiuli faqtori, yovelTvis warmoadgenda bunebrivi 

aRwarmoebis da meqanikuri moZraobis sxvadasxva Tanafardobis safuZvelze moqmed meqa-

nizms, romlis Sedegadac ukanaskneli 100 wlis manZilze quTaisis mosaxleoba 7,5-jer 

gaizarda. 
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Kutaisi _ The Object of Demographic ExploreKutaisi _ The Object of Demographic Explore

SummarySummary

Kutaisi can be considered as an object of research, because it’s a town of a long history, traditions, 
cultural and economic values. The growth of transport means much, it must be thought as an important 
factor of Kutaisi formation. It has got a convenient transport-geographic location, which has played a posi-
tive role in attracting the settled areas in its surroundings towards the centre of the town; this is realized 
by means of intensive traffi c. An industrial profi le of Kutaisi was created with the large objects of feeding, 
wood processing and building materials industry.
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mineraluri marilebis gavlena aqtinomicetebis 

antimikrobul aqtivobaze

sakvebi aris marilTa koncentracia da misi dinamika mniSvnelovani faqtoria, romelic 

ganapirobebs baqteriebis Secvlili S da R formebis warmoqmnas. gamokvlevebiT dadge-

nilia, rom sakvebi aris marilTa koncentracia da misi raodenobrivi cvlilebebi did 

gavlenas axdens aqtinomicetebis zrda-ganviTarebaze (Нетрусов, ,2004,2). 
TiTqmis Seuswavlelia am faqtoris gavlena aqtinomicetebis antimikrobul aqtivo-

baze. amitom saintereso iyo dagvedgina _ sakvebi aris marilTa koncentraciisa da misi 

dinamikis gavlena Cven mier gamoyofil aqtinomicet-antagonistebis zrda-ganviTarebasa 

da antimikrobul Tvisebebze. muSaoba Catarda am faqtoris moqmedebiT aqtinomicetebis 

antimikrobuli aqtivobis gaZlierebis SesaZleblobis dasadgenad. sacdelad SerCeul 

iqna maRali antimikrobuli aqtivobisa da farTo moqmedebis speqtris Stamebi 31, 47, 111 

SemdgomSi praqtikuli gamoyenebis TvalsazrisiT. 

aqtinomicetebis zrda-ganviTarebasa da antimikrobul Tvisebebze marilTa koncen-

traciisa da misi dinamikis moqmedebis dasadgenad ZiriTad ared aRebul iqna CPI glu-

koziT. damzadebul iqna am sakvebi aris sxvadasxva variantebi marilTa koncentraciis 

cvlilebebis gaTvaliswinebiT. TiToeul variantSi icvleba romelime marilis raodenoba 

1-dan 5%-mde. aseT sakveb areebze gazrdili aqtinomicetebis kulturaluri Tvisebebi Se-

darebul iqna ZiriTad areze gazrdil aqtinomicetebis TvisebebTan. amave dros Semowme-

bul iqna am kulturebis antimikrobuli aqtivoba agaris blokis meTodiT (Красильников, 
1958,4-5). test-organizmebad aRebul iqna Semdegi fitopaTogenuri baqteriebi: Pseudo-
monas tumefaciens, Pseudomonas syringae, Xanthomonas vesicatoria, Xanthomonas campestris, 
Pectobacterium phytophtorum, Pectobacterium aroideae, Pectobacterium carotovorum. aRniSnuli 

baqteriebi miRebul iqna l. yanCavelis saxelobis mcenareTa dacvis samecniero kvleviTi 

institutis mikrobiologiis ganyofilebidan. test-organizmebis ganviTarebisaTvis gam-

oyenebul iqna xorcpeptoniani agari. 

Catarebuli gamokvlevebiT dadginda, rom sakveb areze, sadac icvleba K2HPO4 kon-

centracia matebisaken, sustad viTardeba Stami 47, igi iZleva kontrolisagan gansxvave-

bul SiSvel, erTeul koloniebs. 

yvela sacdeli kultura kargad viTardeba sakveb areze, romlis SemadgenlobaSi cva-

lebadobs KNO3 1-dan 3%-mde koncentraciiT. am marilis koncentraciis gadidebasTan 

erTad mniSvnelovnad sustdeba Stami 47-is zrda. igi SiSveli 

koloniebis saxiTaa, kargavs nayofianobis unars, aqtinomicetis 2 sxva kultura ki 

aseT pirobebSi kargad viTardeba. 

ცხრილი 
მარილთა კონცენტრაციის გავლენა აქტინომიცეტის 

ანტიმიკრობულ აქტივობაზე (შტამი 47)
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NaCl 1 9,5 8,3 10 10,8 8,5 6,0 9,3
2 3,3 4,1 7 3,9 6,1 5,2 5,9
3 2,3 2,9 4,3 2,2 3,2 2,8 2,3
4 - 1,1 3,3 1,4 0,9 1,3 -
5 - - 1,1 0,7 - - -
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MgSO4

1 11,2 11,3 12 12,5 13 12 10,5
2 11,9 13 11 12 13,2 12,5 9,8
3 12,2 13,4 12,7 13,1 12,3 10,2 11,3
4 11,7 12,1 13,2 12,8 13,8 12 11,9
5 12,5 13,4 10 13,8 12,3 12,1 11,7

CaCO3

1 10,7 11 12 13,2 13,2 11,8 10,5
2 10,1 9,3 10 9,7 12,8 12,2 10,7
3 11,3 9,7 11,3 12,1 12,3 11,8 10,4
4 11,2 10,9 12,2 12,7 12,7 11,4 9,7
5 10,8 10,1 11,9 12,0 12 11,7 9,5

K2HPO4

1 8,1 8,7 7 5,5 7,5 8,1 6,1
2 7 8 5 4,5 6,5 5 6,2
3 6 5 4 4,1 4,8 5 4,6
4 1,3 1 12 1,7 0,9 0,5 1,1
5 - - - - - - -

KNO3

1 11,9 12,1 12,5 13,8 13,3 12 10,7
2 12,4 13 14 14,3 14,6 12,4 11
3 13,8 14,1 14,6 14,3 15,1 13 12,4
4 2,2 1,9 3 2,3 3,2 4,3 2,8
5 0,2 - 1,1 - - 0,9 -

ძირითადი 
არე 1 11 11 12 13 13 12 10,5

SeniSvna: cifrebi aRniSnavs sterilur zonas mm-Si. 

Cveni gamokvlevebiT NaCl koncentraciis cvlilebisas sustad viTardeba mxolod 

Stami 47. igi TvalsaCinod gansxvavdeba kontrolisagan. 

CaCO3 sxvadasxva koncentracia ar iwvevs sacdeli kulturebis raime gansxvavebul 

zrda-ganviTarebas kontrolisagan. Tumca unda aRiniSnos, rom Stami 112 SedarebiT 

sustad viTardeba aseT areze, vidre ZiriTadze. 

Cven mier gamocdil iqna agreTve, FeSO4 gavlena aqtinomicetebis zrda-ganviTarebaze, 

Cveulebriv es nivTiereba kvalis saxiT Sedis ZiriTadi sakvebi aris SemadgenlobaSi da 

sakmarisia misi mcire cvlilebebic ki, rom kulturebis zrda daiTrgunos. aqtinomicetebis 

antimikrobul aqtivobaze marilTa koncentraciisa da misi dinamikis gavlenis Seswavlisas 

dadginda, rom es faqtori did zemoqmedebas axdens kulturebis antagonistur Tvisebebze. 

rogorc cxrilidan Cans, K2HPO4 koncentraciis 1-4% zrdisas mniSvnelovnad mcirdeba 

Stami 47 antimikrobuli aqtivoba, 5% koncentraciisas ki es Tviseba srulad aRar vlindeba. 

MgSO4 koncentraciis matebasTan erTad ZiriTadad izrdeba Stami 47 antimikrobuli 

aqtivoba TiTqmis yvela aRebuli test-obieqtis mimarT. 

Cveni gamokvlevebiT NaCl dozebis gazrdasTan erTad mcirdeba Stami 47 antimikrobuli 

aqtivoba da 4-5% dros ki es Tviseba aRar vlindeba mTeli rigi baqteriebis mimarT. 

arsebiTad TiTqmis ar gansxvavdeba CaCO3 sxvadasxva koncentraciebis Semcvel areebze 

gazrdili kulturebis antimikrobuli aqtivoba - sakontrolo kulturasTan SedarebiT. 

rac Seexeba Stamebs 31, 111 maTi antimikrobuli aqtivoba sagrZnoblad matulobs 

KNO3 da MgSO4 koncentraciebis zrdasTan erTad. K2HPO4 SemTxvevaSi ki es Tviseba 

jer izrdeba da maRali dozebis (4-5%) dros umniSvnelod mcirdeba. 

NaCl koncentraciis matebis pirobebSi Stami 31-isa da 111-is antimikrobuli aqtivoba 

ar gansxvavdeba an umniSvnelod klebulobs kontrolTan SedarebiT. CaCO3 dozebis 

mateba iwvevs Stami 111-is aqtivobis umniSvnelo daqveiTebas, Stami 31-is aqtivoba ki zog 

SemTxvevaSi matulobs, zogjer klebulobs. 

Cveni monacemebiT, FeSO4 koncentraciis umniSvnelo gadidebiT am kulturebis 

aqtivoba izrdeba, Semdeg ki mniSvnelovnad mcirdeba. 

amrigad, sakvebi aris marilTa koncentracia da misi dinamika warmoadgens mniSvnelovan 

faqtors, romelic moqmedebs aRebuli aqtinomicetebis rogorc zrdis intensivobaze, aseve 

antimikrobul aqtovobaze. es faqtori SeiZleba gamoyenebul iqnas maRali antimikrobuli 

aqtivobis kulturebis misaRebad Sesabamisi dozebis gamoyenebiT. 
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The Influence of Inoculation on the Content of Nitrogenous The Influence of Inoculation on the Content of Nitrogenous 
Substances in Lupine SeedsSubstances in Lupine Seeds

SummarySummary

Testing of the action of different concentration of mineral salts on the antimicrobial activity of 
actinomycetes has shown that the organisms in question vary their antimicrobial activity when exposed 
to differing concentration of salts. 
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aqtinomicetebis zogierTi biologiuri 

Tvisebis Seswavla

axali antibiotikebis producenti mikroorganizmebis ZiebasTan dakavSirebiT mwvaved 

dgas problema aqtinomicetebis niadagSi gavrcelebis kanonzomierebis Seswavlisa da taq-

sonomiuri daxasiaTebisa. zogierTi mkvlevari axali antibiotikebis producenti aqti-

nomicetebis Ziebisas dainteresebulia mxolod maT mier warmoqmnili nivTierebebis praq-

tikuli gamoyenebis SesaZleblobis dadgeniT. maT mxedvelobidan rCebaT aRniSnuli mik-

roorganizmebis gavrcelebis arealis mecnieruli analizi da taqsonomiuri daxasiaTeba. 

am sakiTxebis Seswavla ki gaaadvilebda antibiotikebis Ziebas. 

am mizniT Seswavlil iqna saqarTvelos Savmiwa da wabla niadagebSi gavrcelebuli aqtinomi-

cetebi. Seswavlil iqna niadagidan gamoyofili aqtinomicetebis kulturebis morfologiuri, 

kulturuli, fiziologiur-bioqimiuri da antagonisturi Tvisebebi, ris safuZvelze Catare-

bul iqna identifikacia berjis (Определитель бактерий Берджи, 1997) sarkvevis mixedviT. 

gamoyofili aqtinomicetebis antagonisturi Tvisebebis Seswavlisas gamovlinda, rom 

zogierT maTgans gaaCnia antimikrobuli aqtivoba, ramac mogvca biZgi gamogvecada es St-

amebi saqarTveloSi gavrcelebuli zogierTi fitopaTogenuri baqteriis winaaRmdeg. 

aqtinomiceti-antagonistebis gamoyenebis SesaZleblobis dasadgenad pirvel rigSi 

Seswavlil iqna maTi moqmedeba test-organizmebze in vitro cdebSi. 

antimikrobuli aqtivoba Seswavlil iqna agaris blokis meTodiT (Красильников, 1958,3-
4). test-organizmebad aRebuli iqna Semdegi fitopaTogenuri baqteriebi Pseudomonas tume-
faciens, Pseudomonas syringae, Xanthomonas vesicatoria, Xanthomonas campestris, Pectobacterium 
phytophtorum, Pectobacterium aroideae, Pectobacterium carotovorum. aRniSnuli baqteriebi miRe-

buli iyo saqarTvelos mcenareTa dacvis institutis mikrobiologiis laboratoriidan. 

Cveni gamokvlevebidan dadginda (diagrama), rom wabla da Savmiwa niadagebidan gam-

oyofili aqtinomicetebi miekuTvneba sxvadasxva taqsonomiur jgufs. Savmiwa niadagSi 

gavrcelebulia aqtinomicetebis Semdegi jgufebis: Coelicolor, Violaceus, Rubro aurantiacus, 
Clobisporus, Griseus, Lavendulae, Claucus, Chromogenes, Viridis, Fradia-s warmomadgenlebi. 

wabla niadagSi gvxvdeba yvela aRniSnuli jgufis aqtinomicetebi. gamonaklisia mxolod 

Lavendula, romelic am tipis niadagidan ar gamovlenila. 

Savmiwa niadagebSi yvelaze farTod gavrcelebulia Chromogenes, Griseus da Violaceus jgufebis 

aqtinomicetebi, rac Seadgens Sesabamisad 36,6%-27,4% da 15,9%-s. yvelaze mcire ricxviT vlinde-

baViridis, Glaucus, Fvadia-s warmomadgenlebi, Sesabamisad 1,3%, 1,8% da 1,9%-s. 

wabla niadagebSi yvelaze mravalricxovnad warmodgenilia Griseus, Semdeg Chromo-
genes, Violaceus, rac Seadgens 39,4%-30,3% da 10,9%, yvelaze mcire ricxviT gvxvdeba Viri-
dis (0,6%) da Glaucus (1,4%). 

orive tipis niadagSi maqsimalurad aris warmodgenili 3 jgufis aqtinomicetebi, Tum-

ca Savmiwa niadagSi dominantobs Chromogenes, wablaSi ki - Gviseus. 
diagrama 

aqtinomicetebis taqsonomiuri jgufebis ganawileba niadagSi (%-iT)
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Cveni gamokvlevebiT dasturdeba literaturaSi arsebuli monacemebi samxreTis niad-

agebis aqtinomiceturi floris mravalferovnebis (Зенова, 1992, 6) Sesaxeb. 
gamokvlevebiT dadginda, rom Seswavlili aqtinomiceti-antagonistebis kulturebi-

dan aRebuli fitopaTogenur baqteriebze antimikrobuli moqmedebis farTo speqtriT 

gamoirCeva Stamebi 31, 37, 47, 89, 111, 125 da 173. aRniSnuli kulturebi antagonisturad 

moqmedebs cdaSi gamoyenebul yvela test-organizmze. 

antimikrobuli moqmedebis farTo speqtriT xasiaTdebodnen agreTve Stamebi 9, 39, 46, 

115. Tumca am Tvisebas isini avlendnen 7 test-organizmidan mxolod 6 baqteriaze. 

antimikrobuli moqmedebis saSualo speqtri axasiaTebda Stamebs 69, 77, 141, 172, 197. vi-

wro moqmedebis speqtri gamoavlines Stamebma 180, 186, 199. ase, magaliTad, Stami 180 antago-

nisturad moqmedebda mxolod 2 baqteriaze, Stami 186 da 199 ki - moqmedebda mxolod erTze. 

aqtinomicetebis adgilobrivi Stamebis antimikrobuli aqtivobis Seswavlisas dadg-

inda, rom es Tviseba Zlierad aqvs gamoxatuli Stamebs 9, 125, 173 (steriluri zona 13-15 

mm). amasTan unda aRiniSnos, rom es Stamebi farTo moqmedebis speqtriT xasiaTdebodnen, 

antagonisturad moqmedebdnen Cven mier aRebul TiTqmis yvela test-organizmze, garda 

P. carotovorum da P. aroidea-sa. 

aRebuli fitopaTogenuri baqteriebis mimarT saSualo antimikrobuli aqtivoba ga-

moavlines Stamebma 31, 37, 39, 125 (steriluri zona 10,5-12mm). sustad gamoxatuli anti-

mikrobuli aqtivoba axasiaTebda Stamebs 77, 180, 186, 191, 199 (steriluri zona 5,5-6mm). 

unda aRiniSnos, rom cdaSi aRebuli aqtinomicetebis antimikrobuli aqtivoba icvleboda 

imisda mixedviT, Tu romel areebze gamoizarda igi. aqtinomicetebis umravlesoba maRal 

antimikrobul aqtivobas avlenda CPl glukozian, fqvilian aresa da saxameblian-amonium-

ian agarze gazrdisas. es Tviseba ar vlindeboda an sustad vlindeboda xorcpeptonian 

agarze kultivirebisas. 

TviT test-organizmebad aRebuli fitopaTogenuri baqteriebi erTmaneTisgan gansx-

vavdebodnen aqtinomiceti-antagonistebisadmi mgrZnobelobiT. ase, magaliTad, Ps. tume-
faciens maRal mgrZnobelobas avlenda Stamebis 9 da 111 mimarT, P. carotovorum Stamebis 111 

da 180 mimarT, P. aroideae Stamebis 9 da 47 mimarT, rac Seexeba danarCen test-obieqtebs, 

isini maRal mgrZnobelobas avlendnen Stamebis 111 da 185 mimarT. 

Seswavlil iqna agreTve aqtinomiceti-antagonistebis fitopaTogenur baqteriebze mo-

qmedebis xasiaTi. dadgenil iqna, rom gamocdili Stamebis umravlesobis moqmedeba baqte-

riostatiuria, baqteriocidul moqmedebas avlens Stamebi 9, 31, 47, 89, 111, 125, 173. 

Catarebuli kvlevis Sedegad dadgenilia, rom saqarTvelos Savmiwa da wabla niadage-

bidan gamoyofili aqtinomicetebi miekuTvneba Semdeg taqsonomiur jgufebs: Coelicolor, 
Violaceus, Clobisporus, Criseus, Lavendulae, Rubro-aurantiacus, Glaucus, Chromogenes, Fradia. 

amaTgan yvelaze farTod gavrcelebulia Griseus, Chromogenes da Violaceus jgufebis war-

momadgenlebi. aqtinomicetebis adgilobrivi Stamebis antagonisturi Tvisebebis Seswav-

lis safuZvelze gamovlinebulia maRali antimikrobuli da farTo moqmedebis speqtris 

aqtinomicetebi cdaSi gamoyenebuli fitopaTogenuri baqteriebis mimarT. 
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A Study of Some Biological Characteristics of ActinomycetesA Study of Some Biological Characteristics of Actinomycetes
SummarySummary

Actinomycetes fl ora of chestnut and chernozem soils of Georgia was studied and its group composition de-
termined. Work was carried out on fi nding active local strains of actinomycetes-antagonists of some phytopatho-
genic bacteria. Antagonists with the broadest spectrum of action and high antimicrobial activity were revealed. 
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1005 - filologiis mecnierebani 
 maia yolbaia

Tanamedroveni ioseb griSaSvilis Sesaxeb

yvela drois mtkivneuli problemaa mwerlisa da sazogadoebis urTierTmimarTebis 

garkveva. rogoria mwerlis pirovneba, rogor afasebs da iTvisebs mis xelovnebas sazoga-

doeba. yovelive amas gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs cnobil mweralTa da, am SemTx-

vevaSi, gamorCeuli poetis _ ioseb griSaSvilis SemoqmedebiTi samyaros Sesaswavladac.

sagangebo ganmartebas ar saWiroebs, ramdenad mniSvnelovania Semoqmedis azri meore 

mweralsa da mxatvrul movlenebze. sainteresoa mecnieris, mwerlis, xelovanis Sexedule-

bani meore mweralze, radgan isini Cveulebrivi, rigiT adamianTagan gansxvavebiT, specifi-

kuri alRoTi, metad swvdebian mxatvruli qmnilebis arss.

i. griSaSvilis Semoqmedebis Taviseburebam kritikul azrovnebaSi Tavis droze sakmao 

yuradReba miiqcia da azrTa sxvadasxvaobac gamoiwvia. kritikosTa erTi jgufi, maT Soris 

kita abaSiZec, dadebiTad ekideboda i. griSaSvilis Semoqmedebas, radgan xedavda masSi 

aramarto bunebrivi niWiT dajildoebul lirikos poets, aramed cxovrebis Tavisebur, 

originalur mxatvarsac. poets literaturaSi Semohqonda axali saxeebi da Temebi, xolo 

Zvel, nacnob Temebsa da motivebs axal mxatvrul gadawyvetas aZlevda. kita abaSiZe, ivane 

gomarTeli, dimitri uznaZe, vaxtang kotetiSvili da sxv. literaturul-kritikul weri-

lebSi sistematiurad ganixilavdnen poetis Semoqmedebas. kritikis mier igi aRiarebuli 

iyo cxraasian wlebSi damkvidrebuli e. w. „samebis“ ucvlel wevrad.

amasTanave, zogierTi kritikosi poets sayvedurobda viwro-individualisturi Teme-

biT gatacebas im periodSi, rodesac sazogadoebriv cxovrebaSi didi socialuri Zvrebi 

xdeboda. Wola lomTaTiZe sastikad daesxa Tavs poets leqsTa krebulis, „ocnebis koc-

nis“ gamo. „kocnas kaci Seupyria imdenad, rom marTali giTxraT, cotaTi mec Semrcxva mis 

magier,“ _ aRniSnavda igi 1911 wels gaz.“cxovrebis saqmeSi“ dabeWdil statiaSi.

kita abaSiZe ki sxva poziciebidan udgeboda mis Semoqmedebas. igi ambobda: „griSaSvilis 

poezia mTlianad erotikulic rom iyves, mas amisTvis wuns ver davdebT.“ amasTan erTad, 

am poeziaSi patriotizmis nakadsac xedavda da es mis erTaderT mTavar damaxasiaTebel 

Tvisebad miaCnda:“ griSaSvilis naRveli da vaeba yovelTvis samxiarulo CarCoSia Cas-

muli,“ _ miuTiTebda igi.

griSaSvili _ poeti metad TavisTavadi iyo. swored mis poetur da pirovnul Ta-

visTavadobas usvams xazs ivane gomarTeli esseSi _ „ioseb griSaSvilis profili.“

„pirveli SexedviT TiTqos civi, angariSiani, magram mudam Sinagani cecxliT agizgize-

buli da wminda sigiJemde gatacebuli. tkbili mosaubre da cecxlismfrqveveli, nazi da 

tlanqi, evropuli da azieli. mudam ki Tbilisze Seyvarebuli qarTuli sityvis mxatvari 

da xuroTmoZRvari“ (J.“leila,“ 1920w).

iv. gomarTeli i. griSaSvils erovnul mgosnad Tvlis, romlis poeziis yovel striqon-

sa Tu sityvaSi qarTuli „leqsis sakmevlis surneleba igrZnoba.“

i. griSaSvilis TviTmyofadi poeturi individualoba, misi lirikis Tavisebureba 

saliteraturo kritikam me-20 saukunis 10-ian wlebSi aRniSna. erT-erTi pirveli recen-

zia, romelic Jurnal „oqros verZSi~ gamoqveynda, iuwyeboda: „Cvens axalgazrda mgos-

nebSi i. griSaSvils saukeTeso adgili uWiravs. misi leqsebi yovelTvis saucxoo formaSi 

Camoyalibebuli, axali da lamazis riTmebiT Semkuli, xSirad gaugebari, magram yovelTvis 

sasiamovno sakiTxavia“ (J. „oqros verZi,“ 1913, N2,gv.32).

k. abaSiZe statiaSi „Cveni axalgazrda mwerlebi“, s. SanSiaSvils da i. griSaSvils miiC-

nevs „momavali Cvenis poeziis meTaurebad... maT Seitanes poeziaSi axali elementebi, gasa-

ocrad SeimuSaves leqsis teqnika da im simSvenieremdis miiyvanes, rom qarTulis poeziis 

Cveulnic ki gancvifrebaSi mohyavT. Cven lirikas TiTqos wyvil-wyvila mgosnebi dabede-

bodes: am SemTxvevaSic asea da es ori saxeli TiTqmis ganuyrelia mkiTxveli sazogadoe-

bisTvis. maTi saxelis garSemo xSirad ismis Cveulebrivi kamaTi erTis siRrmesa da meoris 

simsubuqis Sesaxeb“ (abaSiZe, 1919).

galaktions moswonda griSaSvilis leqsebi: „wavikiTxe _ „Camomexseni.“ ise momewona, 

rom zepirad daviswavle, saucxoo leqsia,“ _ swerda galaktioni griSaSvils 1911 wlis 18 
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agvistos, sadac galaktioni sTxovs daexmaros wignis gamocemaSi _ „Sengan veli daxmarebas 

am saqmeze.“ griSaSvili im wlebSi popularuli iyo, galaktions da bevr sxvasac, garkveul 

Zalad miaCnda.

poetis popularoba arasodes Senelebula. piriqiT, igi iyo erTi imaTTagani, romlis 

poezias erTnairi damokidebulebiT udgeboda gulisxmieri, gacnobierebuli da gamgebi, 

susti da gauwafavi mkiTxveli.

i.griSaSvilis sasiyvarulo leqsebze werda ioseb gedevaniSvili: „metaforebi, Sedar-

ebebi... rbian, xtian, erTmaneTs ecilebian da maTi xmauri feradebis simfonias hqmnian ...ar 

vici virtuozia Tu qurumi poeti griSaSvili, modernisti Tu vin, magram me Cemis guliT 

vgrZnob, rom am leqsebs TviT mSvenierebis RmerTi gundruks ukmevs da dastrialebs“ 

(gaz.“ saxalxo furceli.“ 1915, N 224).

1906-1910 wlebSi mimdinareobda Cumi, faruli Sinagani brZola qalaquri poeziis mim-

devarsa da poet griSaSvils Soris. es xdeboda SeumCnevlad, mZimed, ukompromisod, gamar-

jveba erT maTgans unda darCenoda. XX saukunis qarTuli poeziis winsvlis erTaderTi 

gza (tradiciidan gamomdinare), griSaSvilis azriT, poets avaldebulebda evlo erovnu-

li poeziis gziT, mis sasikeTod da sakeTildReod. XX saukunis qarTuli poeziis ganvi-

Tarebis istoria 900-iani wlebis dasasrulidan daukavSirda im Taobas, romelmac mokle 

droSi gamohkveTa axali poeziis profili. am Taobis meTaurad i. griSaSvili mogvevlina. 

man gamoxata sxvebisagan gansxvavebuli, sakuTari gza, miagno gamorCeul Temebs. misi le-

qsi sakuTar mkvidr niadagze dadga da Taviseburadac Seavso qarTuli poezia.

literatura:

1. abaSiZe, 1919 -k.abaSiZe, cxovreba da xelovneba, Cveni axalgazrda mwerlebi, 1919;

2. J. „oqros verZi,“ 1913, N2;

3. xelaia, 1986 - m.xelaia, literaturuli esse, 1986.

 

Maia Kolbaia

Contemporaries about Ioseb Grishashvili
 

Summary

 Peculiarity of Ioseb Grishashvili’s activity in critical reasoning in his time attracted much attention 
and caused difference opinion. In nine-hundredth, critics acknowledged him as established person 
so called the fi rm member of “trinity”. Some critics rebuked the poet in the period of his passion to 
narrow individualistic themes when great social changes took place in public life. Iv. Gomarteli con-
siders Grishashvili as national poet where in each line of his poetry “the scent of the verse frankin-
cense” is felt. 
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Tea gurgeniZe

al.yazbegi qarTul literaturul kritikasa da istoriografiaSi

pirvelad 1880 wels al.yazbegs yuradReba miaqcia, Tavisi gazeTis furclebi gadauSa-

la da rCeva-darigebiTac daexmara masze oTxiode wliT ufrosma, magram ukve Camoyali-

bebul erovnul-socialuri msoflmxedvelobis mqone mesxim (1844-1983), radikal-ganmana-

Tlebel-demokratma da XIX saukunis meore naxevris saqarTvelos erovnul-socialuri 

moZraobis erT-erTma ideologma. gr. orbelians, romelic `droebaSi“ al.yazbegis `el-

gujas“ gamoqveynebis droisaTvis samocdamecamete welSi iyo gadamdgari, didad arafrad 

moswonda `droeba“ da misi redaqtori, Tumca qeba-dideba ar daiSura swored sergi mesxis 

mzrunvelobiT qveyanas movlenili mweral-moazrovnisadmi da gazeTs miawera: `aleqsan-

dre yazbegi qarTvelebis homerosia-o, qarTulad amgvari araferi dawerila-o“.

1881-1886 wlebSi al. yazbegis `elgujas“, `moZRvars“ didi adgili dauTmo evropi-

dan axlad dabrunebulma iona meunargiam (1852-1919), qarTvel mweral-moazrovneTa bio-

grafiebis (cxovreba-moRvaweobebi) rogorc TviTon ambobda `aRmwerma“, romelmac ganix-

ila al. yazbegis msoflmxedvelobis araerTi mniSvnelovani sakiTxi, `Cveni literaturis 

Zvirfas ganZad“ da axal movlenad miiCnia misi pirveli vrceli moTxroba, moiwona bunebi-

sa da moxeveebis erovnul zne-CveulebaTa yazbegiseuli aRwera, al. yazbegi gamoCenil 

qarTvel beletristebs (meunargia, `droeba~, 1981, 1-2) amouyena gverdiT, magram dauwuna 

ena, zogierTi mxatvruli aqsesuari, ver SeniSna misi sxva romanebis ideur-mxatvruli 

Rirsebani. al. yazbegis bolo didi romanic `mamis mkvleli“ CamorCenil nawarmoebTa 

ricxvs miakuTvna, radgan `misi nawerebis teritoria larsSi iwyeba da duSeTSi Tavdeba“, 

xolo Sinaarsi umetesad mTiani saqarTvelos eTnografiaa da ara saqveyno sakacobrio 

sociologiao. al. yazbegis romanebma alfons dodes da emil zolas didi Semoqmedeba da 

azrovnebac moagona qarTvel axalgazrda kritikoss _ iona meunargias, magram naCqareo-

bac usayvedura mwerals (meunargia, `iveria~, 1886, 1-2), xolo mis realistur romantikas 

radikalur-humanistur ganmanaTleblobas bevri veraferi gaugo.

 al. yazbegs bevri araferi gauTvaliswinebia iona meunargias kritikuli SeniSvnebidan, 

magram am SeniSvnebma didi sargebloba moutana qarTuli azrovnebis istorias, ramdena-

dac man vrclad upasuxa kritikoss da warmoaCina Tavisi saistorio, sazogadoebrivi da 

mxatvruli Tvalsazrisis ZirTadi principebi.

 1882 wels 1 ianvars, Teatrma warmoadgina drama ̀ arsena”, romelsac zogierT SeniSvnas-

Tan erTad aRtacebuli recenzia uZRvna ucnobma avtorma (`droeba~, 1882, 1-2) speqtaklsa 

da piesas Cinebuli uwoda xalxosanma stefane WrelaSvilma. al. yazbegis `arsena“ daviT 

erisTavis `samSoblos“ dauyena gverdSi, rac imas niSnavda, rom am ori nawarmoebiT kri-

tikosis azriT, gamTlianebuli iyo saqarTvelos erovnuli da socialuri Tavisuflebis 

`orgvari survili“ brZolisa, xalxis socialuri da samarTlian gzaze dayenebisa da br-

Zolisa, erovnuli usamarTlobis mospobisaTvis (WrelaSvili, `imedi~, 1882, 1-2).

s. WrelaSvils ar daeTanxma Jurnal `iveriis“ recenzenti. al. yazbegis arc ideur da 

arc mxatvruli Rirsebis SefasebaSi. erovnulis upiratesobis momxre `iverielebi“ ar izi-

arebdnen socialuri upiratesobis maiaSvil-WrelaSviliseul koncefcias. samagierod, 1883 

wels ̀ iveriaSi“ daibeWda al. yazbegis erovnul-istoriuli drama ̀ wameba qeTevan dedofli-

sa“, rac niko xizaniSvilma avtors gmirobad CauTvala, SefarviT ruseTis imperiis despo-

turi xelisuflebis dagmoba Seuqo. kritikosi uyuradRebod ar tovebs agreTve inteli-

genciis, ganaTlebuli adamianebis xelmZRvaneli rolis problemas ucxoel dampyrobTa wi-

naaRmdeg mimarTul erovnul-ganmaTavisuflebel moZraobaSi, rac uSualod exmaureboda 

al. yazbegis drois qarTveli inteligenciis miswrafebebs ruseTis carizmis gamarusebeli 

politikis winaaRmdeg brZolis viTarebaSi (urbnel-xizaniSvili, `droeba~, 1883, 1-3).

 al. yazbegis moTxroba `mtredis“ humanur ideebs: _ megobrobas, siyvarulsa da Tan-

agrZnobas Seexnen Jurnal `nobaTSi“ 1884 wels iakob gogebaSvili (1840-1912) (urbnel-

xizaniSvili, 1883, 6) da stefane WrelaSvili (1857-1917) (WrelaSvili, `iveria~, 1884, 4) 

aRfrTovanebiT moixsenia artur laistma al. yazbegis nawerebi, magram konservatizmad da 

fanatizmad moeCvena qarTuli kulturis germanel megobars mweral-moazrovnis person-
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aJebis Tavganwiruli brZola Temur zne-CveulebaTa dasacavad, ucxo moZalade civiliza-

torTa mosaspobad (laisti, `iveria~, 1886, 2).

al. yazbegis ukanaskneli naweria 1881 wlis baraTi anton furcelaZisadmi, romelsac 

masTan metad Taviseburi, Tu SeiZleba ase iTqvas, mtrul-moyvruli urTierToba hqonda, 

magram bolos yvelasTan moCxubari antonis mier al. yazbegis pirovnebisa da msoflmxedv-

elobis obieqturi da samarTliani daxasiaTebiT damTavrda. a. furcelaZe werda, rom al. 

yazbegi-moCxubariZe `Cveni sasaxelo... uniWieresi beletristia... romelmac Rvawli da amagi 

dasdo qarTul mwerlobas... saocari mxatvrobiT, CvenSi umagaliTo SemCneviT da dakvirve-

biT, dagvanaxa Cveni xalxis guli, Cveuleba, adaTi, kanoni, aqamde xelSeuxebeli da sruliad 

CvengniT SeuniSnavi socialuri wyobulebani... didebuli mxatvrobani Seamko didebulis, 

maRalis azrebiT da Semosa didebuli ideebiT (furcelaZe, ̀ mwyemsi~, 1891, 8)... igi gadaexvia 

adre mis mier dawunebul al. yazbeg-moCxubariZes, `adamianis gulis Rrmad mcodne mxat-

vars, kacis gulSi Rrmad Camxedvel mwerals, misi SemoqmedebiT, azrovnebiT mojadoebuli, 

datyvevebuli mTeli Tavisi gonebiT, arsebiT“ (furcelaZe, `iveria~, 1898, 2).

a. furcelaZem erT-erTma pirvelma orazrovnad daayena is saWoWmano sakiTxi, romelsac 

mogvianebiT vnebaTa didi Relva mohyva: `nuTu es nebierad, uSromlad gazrdili kacis Semo-

qmedebaa, romlis msgavsi aramcTu Cvens mwerlobaSi, ucxo mwerlobaSiac Zvirad rom daxatu-

la, aris naRvawi Cveni sandrosi?... TiTqos Tavadve pasuxobs a.furcelaZe, _ xSirad didebul 

niWs bevri ram SeuZlian... yazbegi (ki) arc ise ucxo iyo maRalTa azrTa, rom maTTTvis yuri 

ar moekra, ar Canergiliyvnen mis gulSi am azrTa Zlierebani(furcelaZe, `iveria~, 1898, 2). 

a.furcelaZesac unda scodnoda gamoTqmuli eWvi _ suliT avadmyofma, ugzo-ukvlod mox-

etiale sandrom aseTi genialuri nawarmoebebi da isic xuT weliwadSi rogor Seqmnao, _ igi am 

saWoWmano sakiTxze pasuxs eZebs misi biZaSvilebis `im drois inteligentur wreebSi erT uke-

Tes moRvaweTa“ _ olga, elisabed da dimitri yazbegebis msoflmxedvelobaze TiTqos moxde-

nil gavlenaSi. Cans, swored amas ar daeTanxma ̀ iveriis“ redaqcia. ̀ vbeWdavT (anton furcela-

Zis T.g.) werils, Tumca yvelaferSi ver veTanmxmebiT avtorso“ (furcelaZe, `iveria~, 1898, 

2). asea Tu ise, a. furcelaZis mier qaragmulad moxseniebuli `gavlena“ dimitri yazbegisa 

al. yazbegze da elisabed yazbegis mier SeTxzuli legenda, `yalbi, magram kargad mogonili“, 

dimitri yazbegis avtorobaze, an Tundac al. yazbegis mier viTomda misi nawerebis damaxinje-

basa da miTvisebaze, mecnierulad ar dadasturda.

amas xeli Seuwyo im mravalricxovanma mogonebebmac, romlebic iqmneboda al. yazbegis 

gardacvalebis Semdeg, gansakuTrebiT XIX saukunis 90_ian da sa XX ukunis 20_ian wlebSi 

(avsajaniSvili, 1988).

arc al. yazbegis TanamedroveTa Tu memkvidreTa udidesi umravlesoba ar daeWvebula 

mis avtorobaSi, isinic ki, vinc XIX saukunis 80-iani wlebis damlevs xSirad xedavdnen mas 

`quCaSi daxeuli Coxa-axaluxiT“, ubinaos, romelsac siZe - dis qmari Sin ar uSvebda. al. 

yazbegis Tanamedrove cnobili eTnografi Tedo saxokia (1868-1966), al. yazbegis tragi-

kul beds saxelganTqmuli frangi romanistis gi de mopasanis beds adarebda, amave 1893 

wels rom gardaicvala, agreTve suliT avadmyofi (saxokia, 1969,65,71).

daviT miqelaZe-mevelis TqmiT, al. yazbegis safuZvliani dafaseba momavlis saqme iyo. 

man `Tanasworad icoda saidumlo Tavadisa da glexisa, misi naweris yoveli striqoni 

gamsWvalulia samSoblosa da moZmis siyvaruliT, im grZnobiT, romelic kacobriobisa da 

civilizaciis saukeTeso samkaulia“ (mevele, 1893).

istorikosma da literatorma aleqsandre xaxanaSvilma (1864-1912) al. yazbegs `qa-

rTveli mopasani“ uwoda. man sakmao adgili dauTmo al. yazbegs `qarTuli sityvierebis 

istoriis“ IV tomSi (xaxanaSvili, `iveria~1989, 51-53). `ganviTarebul qveynebSi, _ werda 

mecnieri, _ xalxi Tavis istorias mxatvrul-literaturul nawarmoebTa meSveobiTac 

swavlobs da WeSmaritad didebisa da pativiscemis Rirsia aleqsandre yazbegic, rom man 

am mxrivac qarTveli eri mowinave evropul erebs amouyena gverdiT. igi `melniT ki ara, 

sisxliT wers xalxis istorias“ (xaxanaSvili, `iveria~, 1989, 3,27).

s. WrelaSvili qeba-didebas asxams mTianeTis istoriul yofa-cxovrebas, miiCnevs mas 

qarTuli sulis Semnaxvelad, gautexeli gulis, daurRveveli azris, mtkice zneobis, maRa-

li adamianurobis samefod, rasac odesRac mTeli saqarTvelo warmoadgendao. s. WrelaS-

vili paralels avlebs, erTi mxriv, al. yazbegsa da meore mxriv, emil zolas, nikoloz 

gogolis da mixeil saltikov-SCedrinis sazogadoebriv-politikur Sexedulebebs Soris 

da did msgavsebas xedavs maT zrunvaSi, samarcxvino boZze gaekraT da masxrad aegdoT 
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rusuli da evropuli civilizebuli moZaladeoba (WrelaSvili, `iveria~,1-3). 

akaki wereTelma al. yazbegis gardacvalebis Semdeg qarTvel inteligencias TiTqosda 

usayvedura da aRniSna, rom `did mweral _ moazrovnes, al. yazbegs sicocxleSi rom 

movqceodiT iseTi interesiT, rogorc gardacvlils veqceviT, iqneb ase naadrevad arc 

daRupuliyo. rac Seexeba mis msoflmxedvelobas, igi gamoxatavda sikvdil_sicocxlis, 

saiqio-saaqao cxovrebis saidumlos“. al. yazbegs `Zvirfas saunjed emarxa gulSi qristes 

moZRvreba da wminda mcneba, ZmaT siyvaruli da saTnoeba, Sromis kavSiriT SeerTebuli 

guli siwmindiTa da suli marad wrfeli zraxvebiT gaaxlebuli“ (wereTeli, 1963, 120-121).

vaJa-fSavelam `tanjuli qveynis Svili“ uwoda Tavis megobars al. yazbegs, romelic 

`eklis gvirgvindadgmuli“ amoRebuli xanjliT da sisxlis gubeSi nawebi kalmiT“ miuvi-

doda `mamulisaTvis gamwydar“ mama-papas (vaJa-fSavela, `iveria~ 1893, 1).

romanoz fancxava-xomlelma (1861-1928) ganuxilveli datova al. yazbegis Semoqmedeba, 

mxolod gakvriT axsena igi sxva Temaze daweril statiaSi, magram dasabuTebulad miakuTv-

na ̀ gansxvavebuli a. moCxubariZe im dramaturgebs, romlebic ̀ gonebagauxsneli da binZuri 

gemovnebis sazogadoebis mosawon istoriul dramebs“ qmnidnen `cruklasobriv yalbis 

moTxovnilebisdagvarad“, mere TiTqos amgvari mimarTulebis mwerlebma moTxovnilebad 

aqcies `cruklasobrivi da sentimentaluri idilizacia“ warsulisa da awmyosi, xolo 10-

15 wlis winandeli mwerlebi Seadgendnen `marto idealistebs da realistebs, anda erTsa 

da imave belertisti idealistic iyo da realistic (ilia WavWavaZe, al. yazbegi)“ (kldi-

aSvili, 1962, 277).

daaxloebiT aseTi iyo mweral_moazrovnis Semoqmedebisa da msoflmxedvelobis ase Tu 

ise Seswavlisa da Sefasebis viTareba im droisaTvis, roca 1912 wels quTaisSi gamoqveyn-

da didi qarTveli moazrovnis, kita abaSiZis (1870-1917) naSromis meore tomi, `etiudebi 

XIX saukunis qarTuli literaturis Sesaxeb“, romlis erT-erTi vrceli narkvevia `ale-

qsandre yazbegi“. kita abaSiZem scada ganesazRvra misi kuTvnili adgili axali qarTuli 

saliteraturo da sazogadoebrivi azrovnebis istoriaSi.

kita abaSiZem Tavis gamokvlevas devizad waumZRvara ilia WavWavaZis `mgzavris wer-

ilebis“ cnobili genialuri epilogi, romliTac didi mwerali-moazrovne Tanamemamuleebs 

mouwodebda erovnul-socialuri TavisuflebisaTvis moZraobis gafarToebisaken (gafrin-

daSvili,1995,): _ `migixvdi, Cemo moxevev, ra nestriTac xar naCxvleti. Cveni Tavi Cvenadve 

unda gveyudnodeso“ _ sTqvi Sen da me gavigone; magram gavigone Tu ara, raRac uecarma 

tkivilma tvinidan gulamde Camirbina; iq, gulSi gaiTxara samare da daimarxa. rodemdis 

darCes es tkivili gulSi, rodemdis? ex, rodemdis, rodemdis?...“ ukve aqedan Cans, kita 

abaSiZis azriT `mtkice kavSiri“ ilia WavWavaZisa da al.yazbegis erovnul-sazogadoebriv 

Sexedulebebs Soris, rac mas `etiudebis“ sxva narkvevebSic aRuniSnavs, mag: 143-e gverdze, 

al. yazbegisadmi miZRvnil narkvevSi dabejiTebiT imeorebs, rom al. yazbegi `ilia WavWava-

Zis mimdevaria prozaSi. aleqsandre yazbegma ganaviTara da axal niadagze aayvava romanti-

kuli mxare ilia WavWavaZis mwerlobisa da... daasuraTa is Rrma azri, romelic amovwereT 

ilia WavWavaZis `mgzavris werilebidan“. mTel nawarmoebs al. yazbegisas misi gamokvleva 

aqvs azrad, `Tu ra nestriT aris naCxvleti“ moxeve da amasTan erTad mTeli qarTveli eri, 

`droTagan SeubRalavi, Seumusravi saRi nawili am erisa“ (abaSiZe, 1962, 277).

mxatvrul-esTetikuri da ideur-sazogadoebrivi msoflmxedvelobiT, al. yazbegi kita 

abaSiZis azriT, romantikosicaa da realistic, ufro zustad neoromantikosi. Tumca yaz-

begis nawarmoebi erTi bewoTic ar aris sinamdviles daSorebuli, mwerali cdilobs sinamd-

viles Sexedos obieqturad... imdenad igi realistia...“, xolo, ramdenadac igi Cveulebriv 

sinamdviles amaRlebulad gadmogvcems, `igi imdenad romantikosia, misi weris manera ro-

mantiulia (abaSiZe, 1962, 356-357)... `man Seqmna mTeli axali qveyana, mSvenieri da warmtaci 

gmirebiT dasaxlebuli, romelic samagaliTod, misabaZad dagvisaxa. arsebuli sinamdvilis 

elementebidan yazbegma, viT jadosanma qimikosma, sruliad axali sanaxaoba dagvixata... mere 

samyaro, TiTqmis iseTive didebuli, rogorc arsebuli“ (abaSiZe, 1962, 358-360).

kita abaSiZe emijneba ̀ daviT kariWaSvilis yazbegs“, aRwerils misi ̀ biografiuli meTo-

diT“ da ganadidebs `yazbegs Cvens literaturaSi axali (realistur-romantiuli anu neo-

romantiuli) mimarTebis damamkvidrebels“ (abaSiZe, 1962, 262). `yazbegma... araTu axali 

mimarTuleba misca literaturas (da sazogadoebriv azrovnebas _ T.g.), man didi poli-

tikuri mamacobac gamoiCina, moqalaqeobrivi siTamame da is, rac iliam da akakim ver 

gabedes da mxolod simbolos saxiT dagvanaxes, yazbegma TvalsaCino suraTebiT daxata; 
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dokumentalurad, mSvenieri... feradebiT dagvisuraTa qarTveli eris mdgomareoba... mdu-

mare aRSfoTeba... saerovno azri..., romelic mis nawarmoebebSi umaRles wertilamdis aris 

ayvanili“ (abaSiZe, 1962, 278-280).

kita abaSiZe mis konkretul daxasiaTebas mSobeli qveynis bunebisadmi mweral-moaz-

rovnis damokidebulebis gansazRvriT iwyebs: _ `kavkasia ulamazes qveynad aris miCneuli 

da am ulamazesi qveynis saukeTeso mxare mTebia. raRa gasakvirvelia, Tu aq dabadebuli da 

aRzrdili aleqsandre yazbegi udidesi mxatvaria bunebisa“ (abaSiZe, 1962; 281,294). buneba 

bunebrivi Tu adamianuri, mainc dekoraciaa admianis azrovnebisa Tu gancdisa da kita aba-

SiZis TqmiT, al. yazbegis mier daxatul `am saucxoo dekoraciaSi iSleba Tavzardamcemi 

tragedia cxovrebisa“, romlis umTavresi sociologiur_fsiqologiuri sagania, Tu ra 

gavlena iqonia mTielTa (da saerTod qarTvel da araqarTvel da sazogadod kacobriobis. 

T.g.) cxovrebaze, ra cvlilebani moaxdina fsiqikaSi, ranairad daamsxvria da gaanadgura 

mTielTa (sda saerTod adamianTa. T.g.) zne-Cveulebani mTaSi (da sxvagan. T.g.) axali bar-

barosuli Zalis Sesevam da damkvidrebam...“ amis amocnobas isaxavs miznad al.yazbegis 

`bunebis filosofia, misi azri siyvarulsa da megobrobaze, misi sazogadoebrivi dak-

virveba...“ (abaSiZe, 1962, 297).

al. yazbegis mixedviT adamianis cxovrebaSi misgan damoukideblad moqmedebs sami uZ-

leveli Zala: siyvaruli, sicocxle da sikvdili. mas `siyvarulis xorcieli, fiziolo-

giuri Zala pirvel planze aqvs dayenebuli, _ ambobs kita abaSiZe, _ magram siyvarulis 

Zalis miseuli aRwera mainc Seicavs `raRac RvTaebrivs, raRac rusTaveliseburs“. misi 

warmodgeniT, cxadia, uZlevelia sikvdilic, magram sicocxlesac rodi aqvs masze naklebi 

Zala, isic ibrZvis metoqeobis grZnobiT ganmsWvalul ukidegano samyaroSi, sadac `misi 

samefo bevrad ufro Zlieria da Tvaluwvdeneli, bevrad ufro usazRvro da mSvenieri, 

vidre samefo sikvdilisa, sicocxlis am dauZinebeli mterisa“ (abaSiZe, 1962; 301,302,309).

 1927 wels gamovida vaxtang kotetiSvilis mesame wigni _ `axali qarTuli literatu-

ris istoria“. misi azriT, al. yazbegi msoflmxedvelobiT neoromantikosia, xolo `misi 

Semoqmedeba erTi mTliani romania“.

 sargi Wilaia werda: _ Tavdapirveli ̀ didi interesi da mRelvareba“ yazbegis nawerebi-

sadmi `dRemde ar Senelebula“ da isini `daubereblad cocxloben“, TaviaanTi humanizmiT, 

keTilSobilebiT, raindobiT, patriotizmiT `dResac aRafrTovaneben (adamianebs) Cveni 

qveynis Tavisuflebisa da damoukudeblobis dasacavad“, radgan `aleqsandre yazbegs Seu-

ryevlad swamda saqarTvelos momavali da es naTeli rwmena momavlisa gadasca man Tavis 

sayvarel gmirebs... es naTeli optimizmi samSoblos aRdgenisa da ganaxlebisa aris is Zala, 

rac win miuZRvis mis gmirebs. xSirad isini uTanasworo brZolaSi iRupebian, magram Seg-

nebuli aqvT da ician, rom vinc samSoblosaTvis sicocxles swiravs, is sicocxlis dRe-

grZelobisaTvis, xalxis keTildReobisaTvis ibrZvis“ (Wilaia, 1947, 43-50).

Salva radiani aRniSnavda, rom al. yazbegis SemoqmedebisaTvis ̀ gansakuTrebuli mniSvn-

eloba hqonda mecxvareobaSi gatarebul wlebs... mis SemoqmedebaSi mTavari adgili xalxs 

uWiravs... mTis adamiani upiratesad exateba, rogorc patiosani, gautexavi, Tavisuflebi-

smoyvare, ojaxis, gvaris, Temis, samSoblosaTvis Tavganwiruli... al. yazbegma icis isic, 

rom Temsa da pirovnebas Soris mZafri winaaRmdegoba arsebobda... igi Temis Tayvanismce-

melia, magram ver urigdeba pirovnebis SezRudvasac... Temis idealizacia misi msoflmxed-

velobis susti mxarea, igi srulad iTvaliswinebs qveynis istoriul viTarebas... bunebis 

didi mesaidumlea... yazbegis SemoqmedebaSi didi adgili uWiravs siyvarulis problemas... 

siyvaruls tragikul grZnobad warmogvidgens _ siyvaruli aramarto SemoqmedebiTi, ama-

Rlebuli, aramed damRupveli Zalacaa“ (radiani, 1954, 495-504).

guram asaTianis TqmiT, al. yazbegis ̀ gamosvla literaturul asparezze qarTveli mwer-

lobisaTvis, manamde TiTqmis ucnobi samyaros aRmoCenas udrida...“, nivTierad gaRatakeb-

ulma mweral-moazrovnem ̀ sul ramdenime wlis ganmavlobaSi... qarTuli mwerloba gaamdidra 

mTeli rigi brwyinvale qmnilebebiT“ (asaTiani, 1974, 342-343). al. yazbegma `ki ar gamoigona, 

aramed aRmoaCina, SeiTvisa da warmosaxa, rogorc WeSmariti, Sinaganad kanonzomieri realo-

ba“ (asaTiani, 1974; 350,354). misi `amaRlebuli da romantiuli“ gmirebi da `amave dros maTi 

xasiaTebi avtoris mier gaxsnilia didi mxatvruli simarTliTa da damajereblobiT. roman-

tikulisa da realisturobis erTianoba warmoadgens yazbegis prozisTvis (msoflmxedvelo-

bisTvis. T.g.) damaxasiaTebel Tvisebas“ (asaTiani, 1974; 358,361,363,367).

mixeil zandukels (1889-1969) 1923 wels dauwyia da 1924 wels gamoucia al. yazbegis 
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originalebis kritikuli gamokvleva da im daskvnamde misula, rom a. moCxubariZis fsevdon-

imiT 1880-1885 wels al. yazbegis mier `droebasa“ da `iveriaSi“ gamoqveynebuli moTxrobe-

bi da romanebi xalxosani moRvawe_moazrovnis dimitri yifianis dawerilia, xolo manamde 

dawerili piesebis avtori iyo `kleptomani, plagiatori, simulianti, suliTa da xorciT 

avadmyofi da degenerati“ al. yazbegi, rasac mowmobso daviT kariWaSvilisa (1862-1927) 

da giorgi naTaZis (1870-1946) mier Sedgenili biografiebi aleqsandre yazbegisa da elene 

yazbegis (1870-1915) mier dawerili `a. moCxubariZis biografiis masala“. igive gaimeora 

m. zandukelma 1928 wels gamocemul naSromSi _ `istoriul-literaturuli gamokvleva“. 

`Tergdaleulni da xalxosnebi qarTul literaturaSi“, mere ki 1932-1959 wlebSi gamoce-

mul samtomian `axal qarTul literaturaSi“, ramdenadac viciT, es mcdari Tvalsazrisi 

cnobilma mecnierma Semdgom uaryo“ (zandukeli, 1924).

sxvagvarad WeSmaritad obieqturad Sexeda eqimma da sociologma ivane gomarTelma al. 

yazbegis avadmyofobasa da humanur patriotizmsac da mis mkvlevarT naazrevsac. misi az-

riT al. yazbegis `avadmyofoba“ ara marto bunebriv-fiziologiuri, aramed sociologiur-

filosofiuric iyo, xolo yvelaze Rrmad `vaxtang kotetiSvilma Seicno buneba yazbegisa, 

rodesac misi erTi beWi zecisaken aizida, meore ki miwisaken daixara“ anu misi msoflmxed-

veloba zeciur-miwier movlenad miiCnia. al. yazbegi Tavisi filosofiiTa da sociolo-

giiT miiltvoda zecasaviT amaRlebuli maradiuli sikeTis, simarTlisa da siyvarulisaken, 

magram miwierma usamarTlo borotebam bolo mouRo mas, dasca da gaanadgura. `is rom 

ar SeSliliyo, Tavs moiklavda“, _ ganagrZobs ivane gomarTeli, _ radgan `gaorebulia“, 

mis pirovnebasa da msoflmxedvelobaSi ori sxvadasva sawyisi ebrZvis erTmaneTs. es Cans 

garegnulad, misi Sinagani `mTliani buneba ki SeumCneveli rCeba“. amitom Cvens mwerlobasa 

da sazogadoebaSi yazbegi ar aris axsnili, gamocnobili... imitom, rom masSi ori adamiania 

erTi-meoris uarmyofeli. zogi erTs amCnevs, zogi meores“ (gomarTeli, 1959).

Tu al. yazbegis cxovrebasa da msoflmxedvelobas mTlianad ganvixilavT, igi uaR-

resad tragikuli pirovnebaa, `romelSic winaaRmdegobrivia pirovneba, eri, sazogadoeba, 

misi wyobileba _ eri da TviTmpyrobeloba, eri da sazogadoeba, pirovnuli sikeTe da 

boroteba“ (gomarTeli, 1959).

al. yazbegis Semoqmedebis cxovelmyofeli ZarRvia zogadadamianuri da zogaderovnu-

li sazrisi, `mTeli Semoqmedeba yazbegisa gamosaxvaa, mxatvruli gansaxierebaa misi fi-

losofiuri azrovnebisa, keTilisa da borotis brZolisa, rogorc SoTa rusTavelis 

`vefxistyaosanSi“, oRond rusTavelis filosofiis umTavresi praqtikuli daskvnaa 

`daTrgunva borotisa da keTilis maradiuloba“ (gomarTeli, 1959). pirvel SemTxvevaSi 

udidesi optimizmi, meoreSi-pesimizmi.

ivane gomarTeli ar eTanxmeba maT, visac al. yazbegis mwerloba-azrovneba erTferovani 

hgonia. bevrs es imitom eCveneba, rom `yazbegi yvelgan da yvelaferSi daZebs erTsa da 

imaves: samarTals, WeSmaritebas, keTilis Zlevamosilebas“, romlisaTvis daudegar br-

ZolaSi igi `xan amayia, rogorc mTis arwivi, xan mrisxane, rogorc gaxelebuli lomi, 

xan wynari da nazi, viT qalwuli, xan aRelvebuli, viT zRva, xan galaRebuli... xan ZaZiT 

Semosili-mgloviare... Wirveuli... Seyvarebuli Tmze... yovelTvis ki uamravi brZolebis 

aRmZvreli“ (gomarTeli, 1959).

1938 wels al. yazbegis dabadebis 90 weli Sesrulda da am TariRs gamoexmaura levan 

asaTiani, romelmac aRniSna, rom Tu ̀ Tavis droze qarTuli inteligenciis nawilma abuCad 

aigdo udidesi mwerali“... oqtombris didi revoluciis mier socialuri da nacional-

uri Cagvrisagan ganTavisuflebulma qarTvelma xalxma Rirseulad daafasa“ igi, `...erTi 

pirvelTagani ukvdav“ mweral-mazrovneTagani“ (asaTiani, 1940).

amgvari mosazrebani gamoiTqmeboda im dros da momdevno wlebSic aramarto qarTul, 

aramed somxur, azerbaijanul, afxazur, osur, CeCnur-inguSur, ukrainul, rusul, lit-

vur, latviur, Turqul, ruminul, Cexur, bulgarul, germanul, frangul enebze (Saduri, 

1989). magram miuxedavad amisa, `sazRvargareTul literaturaSi did mweral-moazrovnes 

dRemde ar ukavia is sapatio adgili, romelsac igi udaod imsaxurebs“ (Saduri, 1989).

Tavis `avtobiografiul cnobebSi“ al. yazbegi mkiTxvels mimarTavs: `darwmunebuli var, 

rom Tu odesme Cvens literaturas Seexeba seriozuli kritika da aucileblad Cemi Txzule-

banic Sig mohyvebian, ueWvelia, daiwyeben Zebnas im mimarTulebis mizezebisas, romelsac me 

vadgavar“... (yazbegi, 1950) TiTqos acxadda al. yazbegis winaswarmetyveleba. dimitri benaSvi-

lis TqmiT, ̀ aleqsandre yazbegi gvirgvinia XIX saukunis qarTuli romanisa“. (benaSvili, 1948).
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literatura:

abaSiZe, 1962 - k. abaSiZe, etiudebi XIX saukunis qarTuli literaturis Sesaxeb, al. 

yazbegi (1848_1893), Tb.1962;

asaTiani, 1974 - g. asaTiani, qarTuli literaturis istoria, aleqsandre yazbegi, t. IV, 

Tb. 1974;

avsajaniSvili, 1988 - e. avsajaniSvili, cxovreba aleqsandre yazbegisa, Tb.1988;

asaTiani, 1940 - l. asaTiani, werilebi qarTul literaturaze, aleqsandre yazbegi, Tb. 1940;

benaSvili, 1948 - d. benaSvili, al. yazbegi, Tb. 1948;

gafrindaSvili, 1995 - m. gafrindaSvili, saqarTvelos axali istoria, Tb. 1995;

gomarTeli, 1959 - iv. gomarTeli, rCeuli Txzulebani, aleqsandre yazbegi da misi 

Zieba, t.1, Tb. 1959;

vaJa_fSavela, gaz. `iveria“, 1893, #268, 11,XII;

zandukeli, 1924 - m. zandukeli, al. yazbegis originaloba da dimitri yazbegi, Tb. 1924;

kldiaSvili, 1962 - d. kldiaSvili, rCeuli nawerebi, Tb. 1962;

laisti,1886 - a. laisti, gaz. `iveria“, mcire mogoneba al.yazbegze, 1886,#5_6;

meunargia, 1881 - i. meunargia, gaz. `droeba“ , 1881. #269;

meunargia, 1886 - i. meunargia, gaz. `iveria“, moZRvris gamo, 1886, #91;

mevele, 1893 - d. mevele (miqelaZe), gaz. `iveria“, al.yazbegi, 1893, #268, 11, XII; 

radiani, 1954 - S. radiani, axali qarTuli literatura, aleqsandre yazbegi, Tb. 1954;

saxokia, 1969 - T. saxokia, Cemi saukunis adamianebi, mogonebaTa furclebi, Tb.1969, 

gv.65-65, 71;

ucnobi recenzenti, gaz. `droeba“, 1882, #41;

urbnel-xizaniSvili, 1883 - n. urbnel_xizaniSvili,gaz. `droeba“, literaturuli mi-

moxilva, 1883, #61;

furcelaZe, 1891 - an. furcelaZe, Jurn. `mwyemsi“, al.yazbegis(moCxubariZis) Sesaxeb, 

1891,#1;

furcelaze, 1898 - an. furcelaZe, gaz. `iveria“, mcire mogoneba al.yazbegze, 1898, 

#52-53;

yazbegi,1950 - al. yazbegi, Txzulebani xuT tomad, t. V, Tb. 1950;

Saduri, 1989 - v.Saduri, al.yazbegis biografiisa da Semoqmedebis sakiTxebi, Tb. 1989;

Saduri, 1989 - v. Saduri, aleqsandre yazbegis biografiisa da misi Semoqmedebis sakiTxe-

bi, n.jusoiTi, iv.Tarba, i.WoWua, b.Sinkuba, r.asaevi, b.Calaevi, i.SCerbina, i.rovinski, k. 

salia Targmanebi da werilebi, 1989;

wereTeli, 1963 - ak. wereTeli, al. yazbegis kubosTan, Tb.1963, t.1;

WrelaSvili, 1882 - st. WrelaSvili, .gaz. `imedi“, 1882, #1;

WrelaSvili,1884 - st. WrelaSvili, gaz. `iveria“, bibliografia, 1884, #1;

WrelaSvili, 1884 - st. WrelaSvili, gaz. `iveria“, 1884, #12;

Wilaia, 1947- s. Wilaia, literaturuli werilebi, aleqsandre yazbegi, Tb. 1947;

xaxanaSvili, 1893 - al.xaxanaSvili,gaz. `iveria“, yazbegis gardacvalebis gamo, 1893, 

#276, 21,XII, gv.1. 

Tea Gurgenidze

Al. Kazbegi in Georgian Literary Critics and Historiography
Summary

In this part of the work, critics’ opinions of Aleksandre Kazbegi’s works and views will be pre-
sented. The goal of this section of the work will be collecting and summating the research previously 
done on Kazbegi’s points of view regarding social issues and implementing further research and 
evaluating this great writer and thinkers’ ideas. In short, this work hopes to elaborate on both positive 
and negative opinions that surround the creations and opinions of Aleksandre Kazbegi.



133

Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (26) 2013

1005 - filologiis mecnierebani 
 Tea gurgeniZe

 

aleqsandre yazbegis cxovreba

aleqsandre yazbegis cxovrebis stili sxvebisagan mkveTrad gansxvavebuli iyo. mx-

olod mas SeeZlo gandgoma amqveyniuri siamtkbilobisagan da mecxvareebTan erTad tye-

tye xetiali. Tumca, rogorc Tavad aRniSnavs, es misi cxovrebis saukeTeso wlebi iyo. am 

wlebma daaaxlova igi ubralo, mSromel xalxs, miwas da cas, cxovreba daanaxa im TvaliT 

da ise, rogorc SeuZlebelia Seicnos samyaro farCa-atlasSi gamoxveulma didebulma. 

al.yazbegma imdeni dacinva, damcireba da Seviwroveba ganicada, albaT ara mxolod 

qarTul, aramed msoflio literaturaSic iSviaTad Tu ganucdia vinmes. Tumca, misi nebi-

syofa mainc ver gatexes. igi dauSreteli energiiT hqmnida msoflio mniSvnelobis lit-

eraturul Sedevrebs. rogorc Tavad ambobda: `me myavs Cemi sazogadoeba da Cven mivxvdiT 

erTmaneTis gulis Zgeras. me myavs Cemi mkiTxveli da raoden bundadac ar unda iyos 

dawerili Cemi moTxrobebi, imaT mainc esmiT mgodebeli gulis gminva da cremls ar iSure-

ben mis dasatireblad“.

swored es urTierToba iyo yazbegsa da mkiTxvels Soris, rac yazbegs ubiZgebda Seeqmna 

erTmaneTze ukeTesi literaturuli qmnilebebi da rogorc Tavad ambobda, dros miando 

maTi da sakuTari bedi. dro ki, rogorc yovelTvis, kargi gamrCevi gamodga da Sesabamisi 

adgili daumkvidra, rogorc nawarmoebebs, ise maT avtors qarTul literaturaSi.

al. yazbegs aRwerili aqvs miwieri cxovrebis yvela suraTi` _ kargic da avic, bed-

nieric da ubeduric, tkiviliT da tanjviT savsec da sixaruliT gaciskrovnebulic, ada-

miani _ Tavisi kargiT da cudiT.

al. yazbegs kargad aqvs gacnobierebuli Tavisi misia da roli. igi naTlad gadmoscems 

TiToeul detals, ferebs, Suq-Crdilebs, rac kidev ufro exmareba mkiTxvels wakiTxulis 

mkafiod aRqmaSi, nebismieri situaciis gaazrebaSi.

_ `ramdenadac didi niWis patronia mwerali, miT ufro mtkiced aris igi dakavSirebuli 

cxovrebasTan“ _ werda vaJa-fSavela. Tu mis naTqvams gaviTvaliswinebT, maSin gasagebi gax-

deba al. yazbegis niWis sidiade da sisavse, radganac qarTul literaturaSi advilad ver 

moviZiebT meore iseT adamians, visac cxovrebasTan yazbegiviT xelCakidebuls evlos, ma-

saviT kargad Seecnos cxovrebis av-kargi, TvalebSi Caexedos cxovrebis wyvdiadisaTvis da 

Tvali ase Tamamad gaesworebinos misTvis. niWier mwerals unda uyvardes adamiani, raTa Rr-

mad Caswvdes misi sulis labirinTebs da saaSkaraoze gamoitanos gmiris nafiqr-nagrZnobi, 

mxolod am gziT SesZlebs mwerali gza gaukvalos Tavis gmirebs mkiTxvelis gulebisaken. 

mwerals unda hqondes unari sxvasac agrZnobinos da ganacdevinos, rasac Tavad grZnobs da 

ganicdis. yoveli axali wakiTxvisas mkiTxvelma nawarmoebSi raRac axali, manamde ugrZnobi, 

ganucdeli unda ipovnos da gaiTavisos, mxolod am SemTxvevaSi ar mobezrdeba mkiTxvels 

nawarmoebi. al. yazbegs aqvs udidesi niWi, mkiTxveli aRafrTovanos da aiyvanos im simaR-

lemde, rom mTis mwvervalze mimobneul nislebs aacdinos da ufals daaaxloos. es ki ar-

amxolod rCeuli mwerlis, aramed rCeuli mkiTxvelis unaricaa uflisagan uxvad boZebuli.

rogorc zemoT aRvniSne, yazbegi gvixatavs iseT gmirebs, romlebic gvibiZgeben mivb-

aZoT maT, isini xalxis Svilebi arian, yovelTvis xalxSi trialeben, xalxis sixaruliTa 

da tkiviliT cxovroben, maTi bednierebisa da ubedurebis moziareni arian. misi gmirebi 

Semkulni arian yvela im TvisebiT, rasac aRfrTovanebamde mivyavarT. mxolod yazbegs 

SeeZlo uaryofiTi personaJebic ki ise warmoadginos, rom maT mimarT TanagrZnobiT ga-

nawyos mkiTxveli, maT gverdiT dgomis survili gauCinos, xeli SeaSvelos, wamodgomasa da 

cxovrebis swori gzis arCevaSi daexmaros.

miuxedavad mis nawarmoebebSi aRwerili araerTi mZime scenisa, me yazbegs mainc human-

ist mwerlad miviCnev, radgan misebr albaT aravis uyvars adamiani, aravin ganicdis Tavisi 

gmirebis cxovrebas ise, rogorc yazbegi. es mxolod Cemi mosazrebaa, gamowveuli didi 

siyvaruliT da pativiscemis grZnobiT udidesi Semoqmedis _ yazbegis mimarT.

da Tu literatura Suquraa, romelic adamianebs gzas unaTebs, maSin aleqsandre yaz-

begi is mkveTri sxivia, Soridanve rom SeimCneva da imeds usaxavs cxovrebis mRvrie tal-

RebSi dakargul mkiTxvels. 
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yazbegis cxovreba, iseve, rogorc misi nawarmoebebi, tragizmiTaa savse. albaT es gaxda 

mizezi amqveyniuri mankierebebisagan ganridebisa da yazbegis mwyemsad wasvlisa, ramac 

didi ukmayofileba gamoiwvia yazbegis `keTilismsurvelebSi“.

_ `sakvirvel bedzeda var gaCenili“ _ ambobs yazbegi da rac metad vecnobiT mis Semoq-

medebas da cxovrebas, miT metad vrwmundebiT amaSi. didi gulistkivili Cans mis sityvebSi: 

_`yvela cdilobs, ueWvelad Tavis movaleobad hxadis sicocxleSive miwaSi Camflas, Tun-

dac Tavis moqmedebis mizezad sabuTic ara hqondes“. iqneb swored es iyo mizezi, ramac 

aiZula yazbegi qalaqis aurzaurisTvis zurgi eqcia da mTasa da kldeebs Sehfareboda, 

iqneb sulis simSvidedarRveulma Zalebis mokreba bunebaSi ganizraxa, alal, uangaro ada-

mianebTan, romelTaTvisac ucxo iyo is wumpe, maSindeli maRali sazogadoeba rom CaZiru-

liyo yelamde da sulis moTqmis saSualebac ara hqonda. da mTaSi goneba damSvidebulma 

gaaTkecebuli ZaliT Semoutia Tavis (da aramarto) ̀ mokeTeebs“ mxatvruli sityvis iaraRiT. 

manamde ki gaocebuli yazbegi wers: _ `sakvirvelia, pirveli Cemi nabiji, yvelam, ganurCev-

lad yvelam masxrad aigdo, radganac ambobdnen: rom mebatones da masTan saxelovani kacis 

Svils ubralo mecxvareoba ar ekadrebao, magram me Cemi mizani mqonda, Cemi survili da es 

iqamde Zlieri iyo, rom araviTar rCevas yuri ar vugde; me mindoda menaxa xalxi, msurda 

gamego maTi survili, mecxovra maTi cxovrebiT, Cems Tavze gamomecada is moTxovnileba da 

is gaWirveba, romelic Tan sdevs muSa xalxs.“ iqneb yazbegs imaSic sWirdeboda darwmuneba, 

rom mTas jer kidev SemorCa xalxi, visTvisac fasi jer ar hqonda dakarguli im faseulo-

bebs, rac asazrdoebda yazbegis gulsa da gonebas, rac misi STagonebis wyaro iyo.

yazbegi imdenad mWidrod iyo dakavSirebuli Tavis xalxs, qarTuli literaturis istori-

aSi oriode mwerali Tu Seedreba mas. igi kargd icnobda Tavisi xalxis bunebas, Caswvda maTi 

grZnobis im siRrmeebs, romelzedac bevri misi kritikosi verc ki iocnebebda, albaT amanac 

ganapiroba, rom yazbegis nawarmoebebi ase axlobelia mkiTxvelisTvis, ase gvatyvevebs da gvi-

Wirs maTgan Tavis daRweva. Tumca, mkiTxvelebSi eWvi mepareba moipovebodes iseTi adamiani, 

visac yazbegis nawarmoebebis wakiTxvisas STabeWdilebebidan Tavis daRweva surdes.

Tumca isic aucileblad unda aRvniSnoT, rom mwyemsobam aramxolod ukvdavi qmnile-

bebi Seaqmnevina yazbegs, aramed im droisTvis bevri sikeTe gaakeTebina rusebisagan Se-

viwrovebuli Tavisi xalxisTvis, romelTac sakuTari Tavis dacvac ki ar SeeZloT im 

ubralo mizezis gamo, rom ver erkveodnen kanonebsa da Sesabamisad TaviaanT uflebebSi. 

`mokeTe-megobrebs yazbegi uxsnida da arwmunebda kidec, adamianma swavlulma Tu us-

wavlelma Tavis dedul-mamuls TviTonve unda mouaroso. sxvebs wera-kiTxvas aswavlida, 

erTmaneTTan modave soflebs amSvidebda da arigebda. `Sariani“ kazak-rusebis Zalado-

bisagan ifaravda, yvelas imedi iyo, ̀ mTielTa fari“, Tavis qonebas unawilebda da sCuqnida 

glexebs. xev-mTiuleT-gudamayris namgala mwyemsebs, Tu sruliad ucnobebs aravis daa-

Cagvrinebda. al. yazbegma mniSvnelovani nawili Tavisi mamulebisa gayida da gaasaCuqra, 

xolo darCenilis gaqiravebas mihyo xeli“ (mozdokeli, 1988, 151-153,156,159-167,183,200).

veravin igebda misi aseTi qcevis mizezs. ver, Tu ar igebdnen misi gulis tkivils, im ce-

cxlis mizezs, romelic mis sulSi gizgizebda da misi nawarmoebebis saxiT dRes mkiTxvels 

aTbobs da gonebas unaTebs. TviTon glexebsac ki ar esmodaT misi, romlebic wlebis manZilze 

SeeCvivnen imas, rom TavadaznaurTa wridan gamosuli yoveli kaci aucileblad maTi mbr-

Zanebeli unda yofiliyo, Tavad ki upretenziod esrulebinaT maTi neba_survili. amitomac 

eWviTa da gaocebiT uyurebdnen xevis zviadi mebatonis mxolodSobili Zis TiToeul nabijs. 

Tu mdabioni gaocebulni iyvnen aleqsandre yazbegis mwyemsad wasvliT, aristokratebi 

aRSfoTebas ver malavdnen xevis batoniSvilis am `ukadrisi“ saqcieliT. mis aseT nabijs 

xan TvalTmaqcobad sTvlidneb, xanac aritokratiuli wodebis Seuracxmyofel aqtad, 

zogi ki _ sakvirvelad. yazbegi ki arad agdebda maT aseT damokidebulebas, mwyemsebTan 

erTad ijda cecxlis piras, ismenda uZveles zRaprebs, Sairebs, simRerebsa da Tavis gulsa 

da gonebaSi rkinasaviT awrTobda da Cvenamde SesaniSnavi Txzulebebis saxiT mohqonda 

ukve Camoyalibebuli, xalxis wiaRSi aRmocenebuli margalitebi.

_ ̀ me Cems siamovnebazed minda vicxovro!“ _ ambobs yazbegi da Tu gadavwvdebiT gonebis 

TvaliT im dros, roca yazbegi mTa-mTa mxarze kombalgadebuli mwvaneze miSvebul cxvars 

mihyveboda fexdafex, davrwmundebiT, rom marTlac did siamovnebas iRebda bunebis laRi 

Svili Tvaluwvdenel mTebSi gatarebuli yoveli wuTidan.

mogvianebiT ki mweral-moazrovne Tavs imiT imarTlebs orive mxaris winaSe, rom Zve-

lad, saglexo reformamde `sxva dro iyo da axla sxvao“ da dasZenda: `msurda mecxva-
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reobis SemweobiT momevlo mTa da bari, gamecno xalxi da gamomecada is SiSiT da sia-

movnebiT savse cxovreba, romelic mwyemss ganuSorebliv Tana sdevs... me mindoda menaxa 

xalxi, msurda gamego imaTi survili, mecxovra imaTi cxovrebiT, Cem Tavze gamomecada 

is moTxovnileba da gaWirveba, romelic ukan sdevs muSa xalxs. dasavleT evropelebs da 

rusebs `velurebad da barbarosebad“ rom miaCndaT da danarCen qarTvelebsac aRar esmo-

daT xeirianad `Cveni (mTis T.g.) xalxis cxovreba, Cveuleba da xasiaTi~ (yazbegi, 1948, 46).

yazbegi aramxolod mTis ubralo xalxis ambebis gacnobis wadiliT iyo Sepyrobilo, 

aramed ukve moskovSi cxovrebisa da swavlis droidan kiTxulobda rusul Tu frangul 

literaturas, samwerlo Tu saTeatro asparezze gamosasvlelad emzadeboda, agrovebda 

xalxuri zepirsityvierebis nimuSebs, werda moTxrobebs, leqsebs, piesebs, narkvevebs... 

(yazbegi, 1948, 48).

da ai, 1874 wels al. yazbegi nagrovebi margalitebiT TbilisSi Camosula, magram Cve-

ni inteligenciis `mowinave razmi“ uwinares yovlisa saTeatro komitetis zogi moRvawe 

gulcivad Sexvedria, mTidan Camotanili piesebi ar mouwonebiaT, ufro metic _`sazoga-

doebis saerTo gulgriloba da kacobriuli grZnobis uqonloba“ uCvenebiaT.

_ ` davdiodi Cems qalaqSi, _ wers al. yazbegi, _ Cems moZmeTa Soris, Cems sayvarelT 

Soris, romelTac eltvolda, ise ganusazRvrelad eaxleboda mTeli Cemi arseba da am yov-

els Soris dadioda marto, gancalkevebuli rogorc gzadakarguli udabnosa Sina!... ara 

mgonia, rom istoriaSi aRmoCndes iseTi jalaTi, romelic Tavis msxverpls ase uRmerTod, 

Seubraleblad mohqceodes, rogorc es ganaTlebis momsaxureni me momeqcnen.“

am jalaTebSic gamoCnda adamiani, romelsac zurgi ar Seuqcevia yazbegisTvis. mako 

safarovas megobrul damokidebulebas odnav daumSvidebia al. yazbegi, mis benefiss 

warmatebac mohyolia piesis avtorisTvis da unugeSebia, magram Jurnal `iverias“ Tavisi 

furclebi dauTmia misi mowinaaRmdegebisaTvis da yazbegs kvlav martoobis da `oblad 

darCenilis“ suliskveTeba dauflebia.

`me martod darCenili, daoblebuli, Cemsave qveyanaSi gamxmars xesaviT videg... ase 

upatronod... viwvebodi Cemis mdgomareobisagan da... Cemis moZme xalxis mier...“ (yazbegi, 

1948, 55-56).

raoden gulnatkeni iqneboda yazbegi, rom am sityvebma amoxeTqa misi daCagruli guli-

dan. cota gadaWarbebulic rom iyos yazbegis es STabeWdileba, misi piesebis gamo, udavo 

faqtia, rom uCveulo mweral_moazrovnem, romelsac `yoveli kaci (literatori) ubiwod“ 

miaCnda, ver aitana misdami Cveulebrivi damokidebuleba, Tundac mciredi ugulisyuroba da 

ukompromiso gulwrfelobiT gamoTqva Tavisi mkacri azri maSindeli qarTuli Teatrisa da 

Jurnalis xelmZRvanelobisadmi, romlebsac isic `ar esmodaT, rom xalxis gacnoba mxolod 

xalxSi SeiZleba“, man, aleqsandre yazbegma, mTeli Tavisi cxovreba xalxSi gaatara da gaicno 

misi ̀ mdgomareoba, damokidebuleba mezobel xalxTan, zneoba, Cveuleba“ (yazbegi,1948,57) ...da 

swored imitomac aris misi nawarmoebebi Seudareblad saukeTesoni da srulyofilni, imitom 

ixibleba mkiTxveli, rom TiToeul gmirSi Tavisi qarTuli xasiaTis did nawils xedavs, ro-

melic yazbegs SesaSuri sizustiTa aqvs gadmocemuli. yazbegTan yvela gmiria, miuxedavad 

imisa, rom zogierTi maTgani uaryofiT personaJs ganasaxierebs, mkiTxveli dadebiTad aris 

ganwyobili mis mimarT, radganac yazbegi am uaryofiTsac ki saocari sisavsiT aRwers. swored 

es xdis yazbegs qarTul (da aramarto) literaturaSi Seudarebel mwerals.

da mainc, oriode wlis Semdeg misi incidentidan saTeatro komitetsa da Jurnal `ive-

riasTan“, al. yazbegma mwyemsoba miatova, riseT_TurqeTis 1877-1878 wlebis omis dros 

ruseTis jaris erT-erTi arc Tu ise warmatebuli mommaragebel-moijare gaxda. bolos 

TbilisSi gadmosaxlda, `droebis“ redaqtor sergi mesxs daumegobrda. qarTul TeatrSi 

msaxioboba daiwyo, `iveriasac“ Seurigda da 1880-1885 wlebSi jer `droebis“, Semdeg `ive-

riis“ furclebzec gamoaqveyna Tavisi didebuli nawarmoebebi, romlebmac mas popularoba 

da ukvdaveba moupova.

TbilisSi Camosul naTesauri wris mier Serisxul, gaRaribebul, lukma-puris maZiebel 

aleqsandre yazbegs depresia dauflebia, magram jer akaki wereTeli, mere sergi mesxi, bo-

los ki ivane maCabeli gasCenia mxsnelad. akaki swvevia al. yazbegs, weriT garTuls. merec 

mravalgzis stumrebia... `rac Sevatye, rom Cemi misvla ar swyinda-o, miuxedavad misi ax-

irebulobisa... im xanebSi, _ ganagrZobs poeti, _ me qarTul scenas ganvagebdi da misi 

oTaxidan gamosatyueblad movigone, rom erTi msaxiobi maklda da, rom is ikisrebdes, ar 

iqneba urigo-meTqi. Svid Tumannaxevari davuniSne TveSi da gadaviyvane... msaxiobebSi rom 
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gaeria da saqme gauCnda, dRes xvalobiT gamobrunda da Zvirad mouvlida xolme axirebu-

loba... rac sezoni gaTavda da Cemi saqmec cudad wavida, me martoka misi Svela aRar Seme-

Zlo da gadaviyvane ̀ droebis“ redaqciaSi, sergi mesxTan... redaqciaSi bina viSoveT, magram 

saWmel-sasmeli Cven ra gvqonda bevri, rom misTvis bevri migveca? magram es... misTvis sul 

erTi iyo!... erTxel sagvareulo Zvirfasi saxareba mihyida Cvens `wera-kiTxis sazogadoe-

bas“ da amave dros dedamisis danarCeni qirmanis Sali, romelic Zvirfasi iyo, sul TxuT-

met maneTad... da baTumSi amohyo Tavi... rom dabrunda aRara hqonda ra da erTi patara 

jako-maimuni Camoiyvana mxarze Seskupebuli. Svili ar eyvareba adamians ise, rogorc imas 

Jako uyvarda... magram bolos imisTana gaWirvebaSi Cavarda, rom is Tavis sayvareli Jako 

Tumnad gahyida. roca `droeba“ maCabelis xelSi gadavida, yazbegic Tan gahyva. maCabelma 

keTilad miiRo. miuCina calke oTaxi, sawoli, saWmel-sasmeli... `droebis“ daxurvis Sem-

deg sadRac gaqra Tfilisidan, vgoneb kaxeTSi wavida da mas Semdeg erTxel kidev Sevxvdi, 

magram maSin is sul aRar iyo Wkuaze“.

 interesmoklebuli ar yofila sergi mesxis damokidebulebac al. yazbegis cxovrebisa 

da Semoqmedebisadmi. `droebis“ Tavdadebulma redaqtorma ar moiwona misi zogi piesa 

da msaxioboba, magram yovelmxriv yofiTi daxmareba gauwia mas; pirvelma dabeWda misi 

moTxrobebi, Tumca ar Seufasebis isini da miakuTvna igi xuT-eqvs `umTavres“ qarTvel 

moRvawes, `romelTaganac, _ misi TqmiT, _ Cemze mometebuli Tu ara, naklebi samsaxuri 

ar gauwevia gazeTisaTvis (`droebisaTvis“ T.g.), Seityuebdnen kabinetSi, Caketavdnen da 

manamde ar gamouSvebdnen, sanam rames ar dawerda gazeTisTvis. ase eqspromtad dauwer-

inebiaT misTvis erT-erTi misi saukeTeso moTxroba `cicka“ 1881 wels. ufro adre sergi 

mesxis rCeviT dauweria xevis eTnografiuli mimoxilva, romelic misi prozauli nawere-

bidan pirveli daibeWda `droebaSi“ (1880, 197).

amrigad redaqtori `droebisa“, sergi mesxi iyo misi mwerlobis naTlia, romelsac al. 

yazbegi pirdapir aRmerTebda da kinaRam loculobda masze. Tumca al. yazbegs `droeba“-

sTan uTanxmoebac hqonia, magram sergi mesxi mas 80-iani wlebis damdegis `droebis“ erT-

erT mesveurad miiCnevda, Tavad yazbegic ixsenebs: _ `mas SevTvisdi da es gazeTi Seiqmna 

Cemi arsebis nawili... vmuSaobdi yinvaSi, siciveSi, mTels Rameebs vatarebdi uZilobaSi... 

maSin gverdsa mdgomia metis muSaobiT daosebuli `droebis“ redaqtori da misi Zma d. 

mesxi. imaTTan erTad gviwevia uReli. am yofiT migvitania is im dRemdis, sanam axal re-

daqcias gadavcemdiT“ (yazbegi, 1948, 58).

`droebis“ axal da ukanasknel redaqtorTan vano maCabelTanac megobrobda al. yaz-

begi, ilia WavWavaZec pativs scemda da Tavis gazeT `iveriaSi“ iwvevda, xolo JurnalSi 

`iveria“ araerTi Tavisi didebuli nawarmoebi gamoaqveyna.

erTi sityviT, XIX saukunis 80-ian wlebSi al. yazbegma daipyro qarTuli presa da az-

rovneba. oponentebic ki ver malavdnen, rom xuTi wlis ganmavlobaSi `mTel TbilisSi san-

dros qeba ismoda, mTel saqarTveloSi moCxubariZis xma quxda da elavda. sandros niWis 

Tayvanismcemlebi mravldebodnen, moCxubariZis nawerebs mTeli saqarTvelo kiTxulobda, 

mkiTxveli sazogadoeba aRtacebaSi mohyavda“(wereTeli, 1989, 108).

cnobilia, rom `elguja“ Tavdapirvelad Semoklebuli daibeWda `droeba“-Si, magram 

asoTamwyobTa moTxovniT mweralma ganavrco da gaagrZela igi. igoneben, rom gagrZelebas 

gagrZelebaze sTxovda avtors redaqtori sergi mesxic.

al. yazbegs Tbilisis mixeilis saavadmyofos fsiqiatriul ganyofilebaSi aaxles Tavis 

TxzulebaTa pirveli sruli gamocemis erT-erTi tomi, magram am dros iseT mZime mdgo-

mareobaSi iyo, rom wignSi dabeWdili Tavisi fotosuraTi ver icno, amoglija da cecxlSi 

Seagdo. aq igi 1889 wlidan iwva, Tumca progresuli fsiqikuri damblis niSnebi ukve 1886 

wlidan aRmoaCnda. mas Semdeg mas mniSvnelovani aRaraferi Seuqmnia. umTavresad Teat-

ralur moRvaweobas eweoda Tbilissa da baTumSi, quTaisSi, foTSi, TelavSi. cekvavda, 

msaxiobobda, kritikas, gansakuTrebiT usamarTlos, ver urigdeboda. misi azriT usamarT-

lod eqceodnen `batoni xonel-bneloebi, ilo-tiloebi... da sxvani“ vano mWedliSvili, 

daviT kvezereli... yvelaze metad ki is uSlida dasustebul nervebs, rom akritikebdnen 

da Wkuas arigebdnen usaqmurni, romelTac wakiTxulic ki ar hqondaT imdeni, ramdenic 

aTiode weliwadSi daewera did mweral-moazrovnes.

al. yazbegs mimowera xSirad polemikuri hqonda iona meunargiasTan, siko cagarelTan, 

anton furcelaZesTan da sxvebTanac. agreTve saqmiani _ aleqsandre xaxanaSvilTan, ale-

qsandre nebieriZesTan, kote mesxTan, sofrom mgalobliSvilTan, grigol dadianTan, ilia 
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WavWavaZesTan. ramdenime werili miswera man dedas _ elisabed TarxniSvils, romelic 

mware cremliT daitira da daasaflava 1888 wels. mas Semdeg, Cans, ufro gauaresda misi 

janmrTelobis mdgomareoba. 1893 wlis 10 dekembers ki upatronod da tragikulad Sewyda 

misi sicocxle Tbilisis mixeilis saavadmyofos fsiqiatriul ganyofilebaSi.

meore dRes daviT miqelaZem `iveriaSi“ al. yazbegi `Cveni drois upirveles qarTvel 

patriotad“ moixsenia, artem axnazarovma ki _ `ukvdavad“, romelic `gardaicvala, ma-

gram ukvdavTan sikvdils ra xeli aqvs?... orjer dabadebuls RvTiuri madliT cxebuls, 

sikvdili veras uzavs. yazbegi ki meored maSin daibada, rodesac Tavisi niWieri kalami 

uZRvna qveyanas... misi akvani yoveli qarTvelis gulSi irweoda da aseT akvanSi gazrdils 

adamians ki sikvdili xels ver Seaxebs... vidre saqarTvelos saxeli ar gaqreba, vidre 

erTi qarTveli darCeba qveynad da qarTuls sityvas mTqmeli da msmeneli eyoleba... zecas 

daibada, qveynad cxovrobda, damarxulia Cvens gulSi“-o.

giorgi wereTelma ̀ kvalSi“ al.yazbegs uwoda ̀ Cveni drois saukeTeso mwerali“, romlis 

mier datovebuli `gonebis saunjiT, azrovnebiT“ SegviZlia `msofliod Tavi mogvqondes 

da amovudgeT dasavleTis ganaTlebul erTa“ mxarSi.

19 dekembers gansvenebuli al. yazbegi qvaSveTis wminda giorgis eklesiaSi gadaasvenes, 

saidanac waasvenes stefanwmindisaken. gasvenebas uamravi xalxi eswreboda, ara marto 

Tbiliselebi da qarTvelebi, aramed saqarTvelos, kavkasiis da ruseTis mravali mxaris 

warmomadgenlebi, sxvadasxva erovnebisa da profesiis adamianebi. veris daRmarTamde mis-

uli samgloviaro procesiis winaSe gamosaTxovari sityvebi warmosTqves akaki wereTelma, 

giorgi wereTelma, grigol abaSiZem, elene WiWinaZem, valerian gunavam, daviT ter-davi-

Tiancma, vaJa-fSavelam da grigol gvelesianma.

gansvenebuli RamiT duSeTs daasvenes, 20 dekembers ki waasvenes stefanwmindisaken. 

gzad didi pativiscemiT Seegebnen micvalebuls mgloviare fasanaurelebi da mleTelebi, 

gudaurelebi da kobelebi, sionelebi da bolos stefanwmindelebi, romlebmac al. yazbe-

gis neSti jer sakuTar saxlSi miasvenes, mere yazbegebis sagvareulo eklesiaSi daasvenes. 

moxeuri datirebis yvela ritualis Sesrulebis Semdeg 22 dekembers al. yazbegis neSti 

dakrZales sagvareulo sasaflaoze. saflavTan samgloviaro sityvebi warmoTqves: svimon 

Sadurma, pavle RuduSaurma da sxvebma.

saqarTvelos ar axsovda aseTi xalxmravali da didebuli dasaflaveba, dimitri yifia-

nis dasaflavebis Semdeg.

al. yazbegis garadacvalebis Semdeg, kidev ufro gaizarda misi popularoba da misi 

nawarmoebebis gavrcelebis are. 1893 wels misi Semoqmedebis Sesaxeb qarTul, rusul da 

somxur presaSi daibeWda araerTi werili. momdevno 1893-1898 wlebSi gamoqveynda mwerlis 

ramodenime leqsi da daumTavrebeli moTxroba.

1904-1905 wlebSi orjer gamosca daviT kariWaSvilma al. yazbegis Txzulebani (1204 gverdi).

1917-1921 wlebSi TiTqmis yovelwliurad ibeWdeboda al. yazbegis calkeuli nawar-

moebebi presaSi Tu wignebad. gamovida didi tiraJiT misi rCeul nawarmoebTa ramodenime 

krebuli, romelTaganac aRsaniSnavia al. abaSelisa da iv. gomarTelis mier gamocemuli 

ortomeuli `rCeuli Txzulebebisa“ da 1924 wels 4 aTasi tiraJiT (729 gverdi), saxelga-

mis mier aT tomad gamocemuli `rCeuli nawerebi“ 1937 wels (759 gverdi), geronti qiqoZis 

mier 1946-1947 wlebSi gamocemuli ortomeuli `rCeul TxzulebaTa“ (1157 gverdi), simon 

Ciqovanis, giorgi natroSvilis, SoTa ZiZiguris, solomon yubaneiSvilis mier 1948-1950 

wlebSi gamocemuli al. yazbegis `TxzulebaTa sruli krebuli“ 5 tomad (2694 gverdi) 

10  000-iani tiraJiT. 1974 wels guram asaTianis bolosityvaobiT 30  000-iani tiraJT 

gamovida al.yazbegis `rCeuli“, xolo 1985 wels Tamaz WilaZis winasityvaobiT 100 000-

iani tiraJiT al. yazbegis `Txzulebani“.

al. yazbegi iyo uaRresad Tavmoyvare pirovneba, romelsac usazRvrod swamda saerTo 

adamianuri Rirseba da arc Tavi aviwydeboda, kargad hqonda Segnebuli Tavisi pirovnuli 

da mwerluri Rirseba_upiratesoba, imaTTan erTad, vinc didad afasebda da yvelanairad 

xels uwyobda da imaT sawinaaRmdegod, vinc hiperkritikulad udgeboda mis mwerlobas 

da azrovnebas. `dRes mlanZRaven, miwasTan masworeben zogierTni, _ uTqvams mas Tvalze 

cremlmoreuls daviT kldiaSvilisTvis, _ magram me mwams, rom mova dro, roca Cems sax-

els sxvanairad axseneben“.

da aki auxda kidec winaswarmetyveleba udides qarTvel mwerals _ aleqsandre yazbegs.
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literatura:

1. baramiZe, asaTiani, 1974 - al. baramiZe, g. asaTiani, qarTuli literaturis istoria 

IV t. 1974;

2. griSaSvili, 1965 - i. griSaSvili, miniaturuli narkvevebi, V t. 1965;

3. kalandaZe, 1988 - al. kalandaZe, cekva xanjlebiT, 1988;

4. kotetiSvili, 1959 - v. kotetiSvili, qarTuli literaturis istoria. 1959;

5. maxaraZe, 1974 - ap. maxaraZe, narkvevebi qarTuli literaturis istoriidan, II t. 1974;

6. mozdokeli, 1988 - g. mozdokeli, cxovreba al. yazbegisa, mogoneba al. yazbegze, 

sxvadasxva pirTa mogonebani, Tb. 1988;

7. yazbegi, 1948 - al. yazbegi, Txzulebani, namwyemsaris mogonebani, t. II, Tb. 1948;

8. wereTeli, 1989 - akaki wereTeli, Cemi Tavgadasvali, rCeuli Txzulebani V tomad, 

t. III, Tb. 1989.

 

Tea Gurgenidze

Aleksandre Kazbegi’s Life

Summary

In this part of the work, different aspects of Kazbegi’s life will be presented and discussed. Pri-
marily, the focus will be set on many diffi culties he encountered during his life. These diffi culties will 
include the pervasive feelings of humility and grief that Kazbegi patiently endured, as well as the 
treatment of indifferent dependence expressed to him by those who surrounded him.
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1005 - filologiis mecnierebani 
 

TinaTin TuSabramiSvili

niko lorTqifaniZis epistoluri Txzulebebis etiketuri aspeqti

niko lorTqifaniZis TemebiTa da ideebiT mravalferovan SemoqmedebaSi mniSvnelovani 

adgili ukavia mwerlis epistoluri formiT Seqmnil nawarmoebebs.

upirvelesad ganvsazRvroT epistoluri Janris ZiriTadi niSnebi:

werilis Janri xasiaTdeba individualuri maCveneblebiT rogorc Sinaarsobrivad, 

aseve formiT. ukanasknels miekuTvneba epistoluri etiketi _ TariRi, daweris adgili, 

adresandtis mimarTva adresatisadmi dasawyisSi da werilis bolos. werilis danarCeni 

maCveneblebi SeiZleba mivakuTvnoT Sinaarsobrivs.

cnobilia, rom werili Seicavs or ZiriTad funqcias _ informaciulsa da komunikaciurs. 

niko lorTqifaniZe Tavis novelaSi `saidumlo baraTi“ werilis am funqciaze aRniSnavs: `aTass 

xelSi gaivlis werili, sanam patrons miuvidodes. beWedi, asoebi iSleba; werils surnelovaneba 

ekargeba; konverti icriceba..... depeSasac rom iseTive Zala aqvs, depeSas! sul aTi-Tormeti, 

TiTqos umniSvnelo sityva gadaaqvs erTi adgilidan meoreze, da vin icis, rom Sig usaTuod, 

yovelTvis mimRebisaTvis an sikvdilis ganaCenia, an mefis taxtze asvlis xarebaa.“

adresantma, erTi mxriv, unda SearCios werilis masala, meore mxriv, man unda miusadagos 

is adresatis pirovnebas. werili zRudavs avtors imiT, rom igi zustad warmoadgens adre-

sats da mis mier werilis aRqmas. piradi baraTi yovelTvis ekuTvnis gansazRvrul pirovne-

bas _ adresats. am mxriv, mimowera Tavisi SinaarsiT warmoadgens aramarto individualur 

Semoqmedebas, aramed erTobrivs _ werilis avtors yovelTvis mxedvelobaSi hyavs adresa-

tis pirovneba, masTan Tavisi damokidebuleba, misi interesebi, Sexedulebebi da a.S.

werilis specifikuri niSnebia saTqmelis bolomde uTqmeloba, fragmentuloba, miniSnebebi.

kerZo werilma SeaRwia literaturis sferoSi, damkvidrda rogorc Janri epistoluri 

TxrobisaTvis damaxasiaTebeli TaviseburebebiT.

niko lorTqifaniZis nawarmoebTa umravlesoba TavianTi SinaarsiT novelisturia. zogi 

maTgani Sesrulebulia werilis formiT.

vnaxoT, Seesabameba mwerlis es nawarmoebebi epistoluri Janris moTxovnebs?

rogorc aRvniSneT, piradi werili upirvelesad gulisxmobs avtorisa da adresatis 

aucilebel arsebobas.

niko lorTqifaniZis epistolur novelebSi saqme gvaqvs calmxriv komunikaciasTan. 

mxolod erTxel (`werili“) gvxvdeba sruli sakomunikacio erTeuli _ anu avtoris werili 

_ sapasuxo werili. amasTan, gvxvdeba novelebi, sadac CarTulia personaJebis werilebi, 

zogjer adresatebis pasuxebiTac.

saqmiani werilisagan gansxvavebiT, pirads, sasiyvarulos, megobrul werilebs SeiZle-

ba, rom ar axasiaTebdes epistoluri formis specifikuri niSnebi, rogoricaa daweris 

adgili, TariRi, misalmeba, adresantis adresatisadmi mimarTva.

niko lorTqifaniZis novelebSic werilis es formaluri etiketuri niSnebi umrav-

les SemTxvevaSi ar gvxvdeba. aRniSnul werilebs ar uweria daweris adgili. rac Seexeba 

TariRs, maT, ise rogorc mwerlis yvela novelas, boloSi aqvT maTi aRniSvna.

werilis dasawyisis tipiur elements warmoadgens mimarTva da misalmeba. baraTis mimarTvaSi 

Cans siaxlovis xarisxi, enobrivad gaformebuli avtorisa da adresatis urTierTobis gaTval-

iswinebiT. misalmeba SeiZleba calke idges, axldes mimarTvasac da warmodgenili iyos rogorc 

mimarTvis win, aseve mis Semdeg. misalmeba SeiZleba Seicavdes milocvebsa da survilebsac.

niko lorTqifaniZis epistolur novelebSi iSviaTad, magram mainc gvxvdeba mimarTvi-

sa da misalmebis formulebi. `biustSi“ baraTis dasawyisSi, avtori ase mimarTavs Tavis 

meuRles: `Cemo vardis kokobo“. aRniSnul werils mosdevs sxva werili, romelic iwyeba 

adresatisadmi aseTi mimarTviT: `sayvarelo Zalua kato“; `xelovanTa yavaxanaSi“ avtori 

ubralod ase iwyebs werils: `lili! SeiZleba gamogigzavno es werili, SeiZleba ara. magram 

sworeT ar vici, risTvis momesurva SenTan saubari“; `katorRa“ iwyeba mimarTviT _ `Cemo 

kargo aniko“; xolo `qal-vaJianSi“ adresanti werilis bolos mimarTavs adresats: `ukacra-

vaT, qalbatono, zRapars ver giambobT... Tqveni garToba Zlier msurda, magram ar SemiZlia“.
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`mrisxane batonSi“ CarTulia werili, romelsac paata batoniSvili ugzavnis mrisxane 

levans. avtoris keTili survili _ adresatis dalocva _ warmodgenilia mimarTvis win. 

igi swers axlobels: `wminda, sameba, erTarsi da RvTismSobeli mariami da mfarveli ange-

lozebi gwyalobdes da gfaravdes batono da sayvarelo colisZmao levan!“

am werils mosdevs mrisxane batonis sapasuxo baraTi paatasadmi. aqac mimarTvas win 

uZRvis adresantis mier adresatis aseTi locva-kurTxeva: `uflisa Cvenisa ieso qristesi, 

jvarcmulisa da mesamesa dResa zeaRdgomilisa da aTormetTa misTa mociqulTa locva da 

kurTxeva mwyalobels siZes da batoniSvils paatas.“

Taviseburad esalmeba `biustSi“ baraTis avtori Tavis meuRles. igi wers: `Cagexvevi 

mag gedis yelSi da aTass gakoceb“.

marTalia, niko lorTqifaniZis epistolur nawerebSi mimarTvebi da misalmebebi iSvia-

Tad gvxvdeba, magram baraTebis Sinaarss Tavad adresatebis pirovnebebi gansazRvraven. 

avtorebi maT mimarT Tavazianni da mokrZalebulni arian. werilebSi Cans adresantebis 

intimuri, guliTadi damokidebuleba adresatebisadmi.

werilis dasaruls, rogorc mis dasawyiss, aqvs nawilebis normirebuli Tanmimdevroba. 

ra Tqma unda, yvela elementi ar aris aucilebeli warmodgenili iyos werilSi.

SevecdebiT, warmovadginoT niko lorTqifaniZis epistoluri Txzulebebis dasas-

rulebis Semadgeneli nawilebi:

a) mokiTxvebi da Txovna sxvebisTvis misi gadacemis. ̀ biustSi“ werilis avtori emSvido-

beba meuRles da gamoxatavs nacnobebisTvis mokiTxvis gadacemis survils. igi swers adre-

sats: `qalbaton dedas xels veamborebi; kneina sofio, Cemi rZali momikiTxe Tavmdablad. 

mRvdels, gadias, gogis jalafsa da msaxurT salami ubrZane.“ `mrisxane batonSi“ batoniS-

vili paata mokiTxvas uTvlis axloblebs: `dedaCemi elene pativiTa mogikiTxavT. dedasa 

Tqvensa mowiwebiT xels veamborebi da patara vardos Zmurad vakoceb. Tqveni da siyvaru-

liT CagexvevaT da guls geamborebaT.“ 

b) Txovna informaciis sxvisTvis gadacemis. novela `werilis“ pasuxSi avtori sTxovs 

adresats: `...ors sandomians, Tvalwarmtac qals mousurvebia scodnodaT, vin var, rogor 

pasuxs mogcemT... da yvela wvrilmani saidumlo dramisa. gTxovT gadasceT, rom, Tu gne-

bavT, usulo egoisti var, marTla da gulkeTili da ubralo adamiani gaxlavar, rom bevri 

sisulele Camidenia wuTieri TavdaviwyebiT.“

g) sayveduris gamoxatva. novela `werilis“ `pasuxSi“ kaci sayvedurobs adresatas: `...

rac Seexeba Cvens daSorebas, Tqven TiTon moisurveT. winaaRmdeg SemTxvevaSi, RmerTia 

mowme, axlac ki Tqvens sayvarel fexebTan viqnebodi.“

d) adresantis mier adresatis darwmuneba siyvarulSi. novelaSi `Senze cuds mainc ve-

rafers vityvi...“ werilis avtori wers: `Tumca isrebiT damcxrile umal da gulis kvnesa 

sulsa mixuTavs, Senze cuds mainc verafers vityvi, kidevac gaqeb da gimRer kidec.“

e) mobodiSeba. novelaSi `xelovanTa yavaxana“ adresanti ebodiSeba sayvarel adamians: `mo-

miteve, qaRaldis naglejze vwer...... werils ver davaSxefe surneleba...“ `katorRaSi“ avtori 

swers adresats: `werili metad grZeli gamovida, magram ar mgonia, Tavi momebezrebios...“

v) damSvidobebebi da gamoTqmebi, romelic mas Tan axlavs. novela `werilSi“ avtori ase 

emSvidobeba Tavis siyvarulis obieqts. `icodeT, rom ar veli pasuxs arc werilze da arc si-

yvarulze.“ novelaSi ̀ ra genaRvleba, me rom miyvarde!“ ki werilis avtori ase emSvidobeba Ta-

visi STagonebis obieqts: `...da xom gamSordi... aRarc gaxsovar? keTili iyos Seni cxovreba!“

z) avtoris rCeva adresatisadmi. novelaSi `saidumlo“ avtori adresats damSvidobebi-

sas aseT rCevas aZlevs: `roca Sinaarsi mogabezrebs Tavs, daukvirdi zRaprebis elfers, 

maT suls: SeiZleba masSi hpovo or sulTa saidumlo.“

T) niko lorTqifaniZis werili-novelebis dasasrulis erT-erTi punqtia damamTavre-

beli, Semajamebeli sityvebi. novela `saidumlos“ werilis avtori ase aboloebs baraTs: 

`msurda, Cveulebrivi baraTi momewera. aqauri ambebis moyolas ar vapirebdi; msurda, gu-

lis kari gamexsna; Sig waikiTxavdi Cemis arsebis borotsa da marTals. zRapari ki giambe.“ 

`sevdian naxatebSi“ Semaval `werils“ avtori amTavrebs ase: `miiRe mainc es Taiguli. Cems 

gulSia gafurCqvnili, Cemi sisxliT aris nakvebi da Cemi cremlebiT ganbanili... getyvis 

Cems ambavs, gadmogcems, rom: sruliad ar gamtyuneb... 

sruliad! ra damnaSave xar? marTalia, cxovreba gamimware, dRiTi-dRe vdnebi, magram 

yvavilebi gana damnaSave arian, Tu maT kvalze vinme xels sasikvdiloT gaikawravs?! ra 

Tqma unda, ara!“ `qal-vaJianSi“ ki vaJis werili qalisadmi ase mTavrdeba: `ukacravaT, 
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qalbatono, zRapars ver giambobT... Tqveni garToba Zlier msurda, magram ar SemiZlia. 

qalbatono, momiteveT, Zlier, Zlier geridebodiT, ar mindoda meTqva, magram nametani 

vitanjebi.“ novelaSi `literaturuli saRamo“ werilis avtoris Semajamebeli sityvebia: 

`nuTu, batono Cemo, guSinwin rom kokispirulma wvimam daasxa, ar gagigoniaT gauTave-

beli, gabmuli Zaxili yoveli wveTisa: mouareT saqarTvelos!“

i) xelis mowera. adresatebisadmi ufro meti siaxlovis maCvenebelia zogjer baraTis 

bolos, xelis moweraSi, avtoris mier Tavisi moferebiTi saxelis gamoyeneba. `biustSi“ 

adresanti aseTi sityvebiT emSvidobeba Tavis meuRles: `Seni xilvis mouTmenlad mom-

lodine Tavadi gigo.“ amave werilis miwerilSi, avtori ase wers adresats: `vrCebi Senis 

imediT Seni moyvaruli Zma siko.“

roca werilis avtori da adresati axloblebi, naTesavebi arian, bunebrivia, erTma-

neTs mimarTaven saxeliT an naTesaobis aRmniSvneli sityvebiT. adresantis xelis mowerac 

miesadageba maTdami mimarTvis formebs, romlebiTac naTlad Cans, avtoris damokideb-

uleba Tavisi werilebis adresatebisadmi. `mrisxane batonSi“ baraTis avtori ase awers 

xels: `erTguli lxinSi da WirSi Zma batoniSvili paata.“ xolo sapasuxo werilSi levanis 

xelis mowera aseTia: `uRirsi coli Zma, morCili mefisa levan“. `katorRaSi“ adresantis 

xelis mowera aseTia: `Seni moxuci amxanagi gaiozi.“

k) minaweri. minaweri aris werilSi SemTxveviT gamotovebuli teqsti, romelic Tavs-

deba damSvodobebis an xelis moweris Semdeg. _ P.S. _ Post Scriptum _ dawerilis Semdeg. 

pirad werilebSi minawerebi SeiZleba iyos am niSnebis gareSedac.

niko lorTqifaniZis novelaSi `werili“ gvxvdeba minaweri P.S. niSniT: `aRelveba, Rame, 

_ ai ra mikarnaxebda am werils...... yoveli Tqven yovelTvis monobad migaCndaT. werilebze 

ki pasuxis micema _ ox, RmerTo Cemo! _ Tqvens zogjer ase zrdilobians enaze uZaxdiT 

`dedabrobas“... xolo amave werilis pasuxSi aseTi minaweria: `momiteve mouridebeli, ag-

debuli kilo werilisa.... miatove Seni sulis SemxuTveli sazogadoeba, daiviwye yofili 

mwuxareba, modi, modi CemTan da miiRe yofili ufleba Cemze......“

amgvarad, niko lorTqifaniZis epistoluri novelebis etiketur nawilebs _ dasawyissa 

da dasasruls, gaaCnia yvela is specifikuri elementi, romelic cxadyofs mis epistolur 

xasiaTs. vfiqrobT, niko lorTqifaniZem, zemoT ganxiluli novelebiT erTgvarad gaamdi-

dra qarTuli epistoluri Janris mwerloba. 

 

literatura:

1. lorTqifaniZe, 1973 _ niko lorTqifaniZe, Txzulebani, tomi I, gamomcemloba `sab-

WoTa saqarTvelo“, Tb., 1973;

2. lorTqifaniZe, 1976 _ niko lorTqifaniZe, Txzulebani, tomi II, gamomcemloba `sab-

WoTa saqarTvelo“, Tb., 1976;

3. lorTqifaniZe, 1977 _ niko lorTqifaniZe, Txzulebani, tomi III, gamomcemloba `sab-

WoTa saqarTvelo“, Tb., 1977.

Tinatin Tushabramishvili

Etiquette Aspect of Niko Lortkipanidze’s Epistolary Works
Summary

Niko Lortkipanidze’s epistolary works take an important place in the writer’s creative works, which 
are multifarious with topics and ideas. The genre of the letter is characterized by individual features 
in the content and in the form as well. The latest has the epistolary etiquette _ beginning and ending 
of the letter. In Niko Lortkipanidze’s epistolary short stories we very seldom, but still meet the for-
mulas of greeting and addressing. The place of writing isn’t written on the mentioned letters. As for 
the date, it is indicated at the end of the letters as it is given in every short stories of the writer. The 
component parts of Niko Lortkipanidze’s epistolary works are the following: sending the regards and 
request for giving them to others, expressing reprimands, assuring the addressee by the sender in 
love, apologizing, conclusive words, and others. Consequently, etiquette parts _ beginning and end-
ing - of Niko Lortkipanidze’s epistolary short stories have all the specifi c elements. 
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TinaTin TuSabramiSvili

adamianis cneba niko lorTqifaniZis SemoqmedebaSi
 

adamiani erTaderTi gonieri arsebaa usasrulo samyaroSi. cnobili Turqi moazrovnisa 

da pedagogis feThulah giulenis statiaSi `adamianis amaRleba“, vxvdebiT Turqi poetisa 

da publicistis aqifis (ersois) sityvebs: `Seni arseba angelozebze aRmatebulia, Sen itev 

wuTisofels, SenSia Tavmoyrili mTeli samyaro“ (ge.fgulen.com).
adamianoba saamayoa, magram pirovnebas rom gauCndes sakuTari Tavisadmi pativiscema, 

zogjer sxvam unda aumaRlos mas TviTSegneba.

niko lorTqifaniZis moTxrobaSi `dadianis asuli da maTxovari“ qalis keTilSobi-

lurma saqcielma maTxovrisadmi, am ukanasknels Seagnebina `adamianis cneba“. miuxedavad 

maTxovrobisa, mas ukve Tavi miaCnia `aravis umdablesad“. igi eubneba dadianis asuls: 

`axlac mSieri var, ZonZebSi gaxveuli, magram araodes maviwydeba, rom adamiani var... da 

gameRviZa siyvarulisa da siZulvilis grZnoba... damebada survili SurisZiebisa da mad-

lobisa... CemSi adamiani gaaRviZe.“ 

niko lorTqifaniZe maTxovris sityvebiT ase afasebs adamians: `...erTi da igive fasi 

aqvs yovelTvis da yvelgan, imereTis mefobas argunebs Tu danelias meRoreT gaaCens ufa-

li. dadianis sasaxle aTas facxaSi ar gaicvleba; adamiani ki imdenive Rirs, rac mTeli ka-

cobrioba, adamianis arc gacvla SeiZleba, arc dafaseba, arc gamravleba, arc gamokleba, 

igi ufasoa. igi erTia, mudam erTi. adamiani mudam adamiania - arc meti da arc naklebi... 

adamiani! ai ra cneba Semagnebine, batoniSvilo“.

adamianoba Znelia. adamiani swored imiT fasdeba, Tu ramdenad Rirseulad gadaitans 

igi gansacdels. zogjer guli cremliT unda aevsos, aRmarTi gaWirvebiT unda aiaros, 

waiqces kidec, rom adgomis fasi igrZnos. sxvanairad adamianad ki ara, manqanad iqceva.

niko lorTqifaniZis azriT, adamiani, romelSic CaxSulia cecxli da daferflilia 

grZnoba, igi cocxlad mkvdaria. novelaSi `araferi yofila“ mwerali aseT adamianze wers: 

`Tu adamiani odesme Seqmnis xelovnur adamians - manqanas - usaTuod aseTi iqneba igi“. 

am TxzulebaSi niko lorTqifaniZes CarTuli aqvs `indoTa sibrZne“ - `Tu giyvars, Tu 

locvilob, Tu itanjebi - Sen adamiani xar!“

adamianisa da misi cxovrebis gansazRvrisaTvis saWiroa, CavixedoT misi survilebis sa-

myaroSi. niko lorTqifaniZesac miaCnia, rom adamianoba gamoixateba adamianis survilebSi 

da maTi miRwevis swrafvaSi. am azrs mwerali gamoxatavs novelaSi `suli“. mefis suli - 

gvirgvinSia; mxatvris - mis naxatebSi; brZenis -mTel msoflioSi, ganusazRvrelSi; bavSvis 

- vaSlSi, romlis Wamis survilic mas aqvs... Sahi-Saisac surda, yofiliyo brZeni, mxatvari, 

Tundac bavSvi mainc. mas zemoxsenebulebTan SedarebiT, sacodavad miaCnda Tavi, radgan 

sakuTari suli mxolod mis gvirgvinSi iyo gamomwyvdeuli.

adamiani cxovrobs maSin, roca misi survilebi, moTxovnilebebi kmayofildeba. niko 

lorTqifaniZis azriT, adamians maSin aqvs mimzidveloba da sidiade, rodesac miznisTvis 

ibrZvis da, roca aisrulebs sawadels, `ekargeba sulisa Zala“ (`cxovrebis mefe“).

niko lorTqifaniZes miaCnia, rom `visac unda yoveli sulieri, usulo arseba da war-

mosadgeni azri axsnas, visac Seugnia harmoni feradebisa da xmisa, vinc silamazes etrfis, 

visac ukeTesi cxovrebis gegma Seuqmnia da mis misaRwevad arafers zogavs - is aris ada-

miani“ (`Sexvedra“).

garemos SeuZlia Secvalos adamianis buneba. gausaZlisma pirobebma igi SeiZleba aq-

cios mxecad. aseTi adamiani kargavs adamianisTvis damaxasiaTebel niSan-Tvisebebs. pavle 

mociqulis epistoleSi titesadmi, sityva `mxeci“ gamoiyeneba adamianis mimarT, misi `mx-

ecuri“ znis aRsaniSnavad (tites 1:12).

niko lorTqifaniZis novelaSi `esec Tqven“ sapyrobileSi gamomwyvdeuli tusaRi, 

romelsac aravin hyavs da araferi aqvs, mTel qonebad, erTaderT megobrad, mijnurad, is 

cis nagleji miaCnia, romelic sarkmlidan Camoscqeris. miwisZvrisas, romelmac yvelaferi 

daangria, patimari aRmoCndeba sapyroblis gareT. gaborotebuli ambobs: `esec Tqven! aq 

gamomamwyvdieT, magram arc Tqven geyrebaT sikeTe, dainger! dainger!.. Tqvens xom Cems 
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mdgomareobaSi xarT axla. aravina gyavT, araferi gaqvT“. nangrevebSi napovn bavSvs ki, 

romelic daxmarebas sTxovs mas, tusaRi gulze miikravs da gaxarebuli ambobs: `me myavs, 

me maqvs“. magram arafrismqone da martoobisagan gaborotebuli tusaRi bavSvs axrCobs, 

agdebs da ambobs: `esec Tqven... me aravina myavs, me arferi maqvs“. niko lorTqifaniZe tu-

saRs uwodebs `gamxecebul adamians“.

adamianma Sewyvita adamianoba - igi gamxecda da gapirutyvda. frangi mwerlis verkoris 

(Jan briuleris) azriT, `zneobriobis daviwyebas adamiani mihyavs adamianuri pirovnebis 

ganadgurebamde, da maSin is gardaiqceva mxecad“ (www.apokalypse.ge).
niko lorTqifaniZe miniaturaSi `ukanaskneli survili“ erTmaneTs upirispirebs or 

sruliad gansxvavebuli bunebis adamians - momakvdavis angarebian mkurnal eqimsa da TviT 

am momakvdavs, romelic cdilobs winaswar gaigos rodis mokvdeba, radgan:

„Cems cxovrebaSi xSirad gamomicdia, ras niSnavs uneblieT gadasvla saban-bumbulidan 

Robis ZirSi. ai, im ZaRls rom uyurebT, ukanaskneli sayvareli arsebaa Cemi da magas Cems 

meti arc yolia. vin iyoliebs, vin arCens, vin mouvlis CemsaviT? vin Seumsubuqebs Cemis 

sikvdilis gamo nagrZnobs mwuxarebas? amitom minda Cems sikvdilamde movkla moulod-

nelad, udardelad, ise, rom verc Seityos, rodis mokvda, ver igrZnos tkivili sulT 

amoxdisa da dastkbes mxolod sikvdilis netarebiT. gTxovT, eqimo, survili amisruloT... 

im dros miTxariT, rom revolveris fexis gamocla kidev SeviZlo“... angarebiani eqimi ki 

imas fiqrobda, momakvdavma iqneb rame damitovoso da gancvifrebulma `waifilosofosa“- 

„ramdeni sxvadasxva xasiaTis adamiania qveyanazeo“.

adamianis fsiqologiis kargma mcodnem - niko lorTqifaniZem - icis, rom pirovne-

bas sicocxleSi sWirdeba Tanadgoma, megobroba, siyvaruli, pativiscema, Tayvaniscema. 

gardacvalebis Semdeg ki, zedmetia cremlebi da godeba. igi mimarTavs xalxs: `rac unda 

gaWimoT sityva, rac unda iTvalTmaqcoT, mkvdari _ adamiani aRar aris.“ cnobil gamoTq-

mas - `miwa iyo da miwad iqcao“ - mwerali ewinaaRmdegeba. misi azriT, `adamiani miwa Tavis 

dReSi ar yofila, adamiani azria, grZnobaa, siyvaruli da siZulvili, aRtaceba da sulmd-

abloba, sinidisi da unamusoba...“ 

mwerali qeds ixris micvalebulebis winaSe da sTxovs maT: `pirnaTlad Tu davrCi, mo-

migoneT, momikiTxeT, sayvarelo micvalebulno“. 

niko lorTqifaniZe Tavad iyo adamiani da adamianobis magaliTs mudam aZlevda Tavisi 

Semoqmedebis TayvanismcemelT.
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Tinatin Tushabramishvili

The Essence of Human in Niko Lortkipanidze’s Creative Work

Summary

Niko Lortkipanidze shows people with different characters in his short stories. The writer con-
siders, that if a person has no feelings, he/she resembles a machine. In Niko Lortkipanidze’s point 
of view, in order to defi ne a human we should familiarize with his world of wishes, as humanity is 
revealed in wishes and aspirations. The writer knows, that a human needs support, friendship, love 
and respect even in his life, otherwise dead person can’t be considered as a human. 
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Стилистическая интерпретация фразеологических единиц в Стилистическая интерпретация фразеологических единиц в 
украинской художественной прозеукраинской художественной прозе

 Актуальность исследования.Актуальность исследования. Фразеологические единицы, являясь источником активизации 
смыслового восприятия текста, привлекают значительное внимание. Исследование стилистиче-
ских функций ФЕ в художественном произведении предполагает не только анализ общеязыковых 
стилистических свойств и выразительных возможностей фразеологизмов, но и способов и приемов 
индивидуально-авторского использования их.

Наблюдение над функциональными особенностями ФЕ в произведениях Е. Гуцала позволяет 
выделить несколько основных принципов, согласно которым классифицируются индивидуально-
авторские инновации фразеологизмов. Это принципы градации и контекстуального преобразова-
ния (трансформации) ФЕ.

Объектом нашего исследования является семантическая градация (или амплификация) и се-
мантическая трансформация ФЕ в художественной речи писателя.

В научной литературе амплификацию относят к стилистическим фигурам экспрессивного син-
таксиса: “Фигура речи, состоящая в соположении (накоплении) синонимов с нарастанием экспрес-
сивности, в использовании гиперболических сравнений и т.п.” [1, 42].

Семантическая градация, поверхностную структуру которой составляют узуальные, модифи-
цированные и окказиональные единицы, представлена в произведениях Е. Гуцала двумя разновид-
ностями: 1) градационной синонимией; 2) градационным комплексом разноструктурных и разнос-
ферных в денотативном плане ФЕ.

Градуируются ФЕ как потенциальные экспрессивы. Потенциальная экспрессивность - стабиль-
ный, константный признак, обязательный элемент семантической структуры фразеологизмов. 
Градационный синонимический ряд, который рассматривается как микросистема упорядоченных 
речевых единиц, характеризуется наличием общих и отличительных компонентов. Основу фра-
зеологической синонимии составляют ФЕ с тождественным значением отдельных элементов их 
смысловой структуры; ядром синонимического ряда выступают обобщающие, интегральные семы, 
которые являются общими для всех членов градационного ряда. Например: Важко, немов на ладан Важко, немов на ладан 
дишу, наче на тонку пряду, наче наставився вовкові в зуби дишу, наче на тонку пряду, наче наставився вовкові в зуби [2, 503]. Выделенная группа градаци-
онной синонимической парадигмы обозначает физическое состояние лица. Смысловое же своео-
бразие парадигматической группы фразеологизмов-синонимов (ФС) будет определяться набором 
дифференциальных сем. Индивидуальный набор дифференциальных сем определяет специфику 
каждого члена ряда: на ладан дихати на ладан дихати (болеть, недомогать); на тонку прястина тонку прясти (прозябать); наставитись  наставитись 
вовкові в зуби вовкові в зуби (попасть в тупик, погибнуть). Градационная комбинаторная сема обозначает наивыс-
шую степень выражения критического состояния лица. 

 Таким образом, набор сем предельно демонстрирует значимость не только комбинаторной 
(ядерной) семы, но и дифференциальных, что, в свою очередь, порождает качественную градацию в 
структурной организации ряда. “Жизненные силы самого языка питают дифференциальные оттен-
ки значений каждого из синонимов. Эти же оттенки значения сохраняют градацию внутри синони-
мического ряда, не допускают семантическую, экспрессивно-стилистическую или же смысловую 
нейтрализацию, смешение разных форм языкового выражения” [3, 14]. Градационная синонимия 
возможна лишь в синонимическом ряду, конституэнты которого характеризуются смысловой гра-
дацией, постепенным ступенчатым наращением смысловых оттенков в значениях. “В каждом си-
нониме представлено и то общее, что позволяет ставить его параллельно с другими словами, и то 
частичное, своеобразное, специфическое, что отличает его от других. Тождественных по значению 
слов в языке не существует” [4, 245-246]. Например: А вже хтось другий, ненависник добра та волі, 
напустить такого туману, утне такого мелуна, так перебере міри, що й справді біле здається чорним, 
а чорне білим [2, 328]. Референты ФЕ принадлежат к одному денотативному классу, характеризу-
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ются общей интегральной семой значения “процесс вещания”. Разграничение ФС «основывается на 
отличительных дополнительных характеристиках одного и того же предмета мысли, которые рас-
крывают специфику его качественных и количественных признаков» [5, 32]. Сопоставим: напусти-напусти-
ти туману, утнути мелуна, перебрати міри. ти туману, утнути мелуна, перебрати міри. Каждый фразеологизм не просто уточняет, детализиру-
ет, конкретизирует значение (контекстуальный смысл) предыдущего, а выражает количественную 
экспрессию, наращивая общее коннотативное поле ряда. Вследствие этого развивается семантиче-
ская градация меры интенсивности процесса вещания. 

За интенсиональностью семантики ФС разделяются на равнозначные и неравнозначные. Се-
мантически равнозначные (абсолютные) синонимы характеризуются максимальной близостью (ду-
блетностью) в предметно- логической отнесенности. Их интегральная (ядерная) сема, которая яв-
ляется определяющей для всего ряда, преобладает над дифференциальными. В таком случае диф-
ференциальные семы нивелируются: І душа моя, злякавшись, (от би зараз дав драла, дав дмухача,  І душа моя, злякавшись, (от би зараз дав драла, дав дмухача, 
дав драпака) стала маленькою, зіщулилась, згорбатіла дав драпака) стала маленькою, зіщулилась, згорбатіла [2, 142]. 

Фразеологизмы, которые конструируют градационный ряд, равнозначны в семантическом и в 
структурном планах. Кроме интегральной семы “перемещение в пространстве”, синонимический 
ряд характеризуется эксплицитностью градационной семы - интенсивным наращением скорости 
бега - при нейтрализации дифференциальных сем. Здесь имеет место градация за степенью меры 
выявления интенсивности действия. Синонимический ряд интегрируют узуальные и окказиональ-
ные ФЕ. В градационный синонимический ряд вклинивается фразеологизм дати дмухачадати дмухача, кото-
рый еще не получил распространения, общенациональной апробации. Писатель, используя модель 
узуальной ФЕ, органически монтирует окказионализм в контекст с эстетической целью и с целью 
избежания однообразия во время выражения меры (явления или действия) - количественный по-
казатель, который обеспечивает новое качество.

Окказионализмы чаще всего возникают в процессе индивидуальной языкотворческой практики, 
в процессе художественно-эстетического новаторства: Та вона [Одарка] в помсту без ножа заріже, 
без солі посолить і без ложки з’їсть, а що ж тоді залишиться моїй рідній жінці Мартосі? [2, 244]. В 
подобной ситуации писатель вербальными средствами - экспрессивными ФЕ - выражает опреде-
ленное внеязыковое содержание, “связанное с качественно-количественной характеристикой ре-
альных “предметов” и их эмоциональной оценкой субъектом” [6, 43].

Становясь семантически и стилистически маркирующими, окказиональные ФЕ очень часто вы-
ступают финалом выражения градации качества - характеристики лица, состояния лица, предмета 
или действия. Например: Кричала Мартоха, наче хотіла криком дуба зрубати або ж своїм криком 
огонь погасити. Ну й давала хльосту, ну й давала прочухана, ну й наганяла розуму до голови! [2, 
72]; Ну й жіноцтво, ну й химородство! Хоч їх обох до однієї гілляки підчепи - одна другу не пере-
важить ні в чемності, ні в хитрощах, ні в лукавстві. Одним миром мазані, обоє рябоє, одного плоту 
коли [2, 47]. В первом примере градационные семы “наивысшая степень меры интенсивности в 
выражении шума, крика, импульсивного динамизма”, во втором примере - количественная града-
ция в выявлении качественных характеристик коммуникантов и пейоративная оценка со стороны 
коммуникатора.

Эстетической особенностью построения градационного ряда в вышеприведенных примерах 
является то, что он актуализируется в художественном произведении как парцеллированная кон-
струкция, основная функция которой - экспрессивное выделение той или иной части высказыва-
ния. “Парцеллированные конструкции детализируют сообщение, одновременно делают его более 
осязаемым, в результате чего усиливается его действенность и - в целом - растет информативность” 
[7, 278]. Таким образом, семантически равнозначные ФС в структуре ряда имеют одинаковую пред-
метно-логическую отнесенность, характеризуются нулевой оппозицией сем, программируют гра-
дацию модально оценивающих характеристик и градацию интенсивности действия или качества. 

В художественной речи Е. Гуцала чрезвычайно много семантически неравнозначных ФС, кото-
рые актуализируются как конституэнты ряда. Семантическая неравнозначность таких единиц вы-
ражается в том, что определяющими в их значении выступают дифференциальные семы, которые 
потенциально порождают градацию. 

Градационный ряд семантически неравнозначных единиц могут образовывать одноструктур-
ные и разноструктурные ФС: Од страху дзиґарі мені у скронях б’ють, серце тенькає, душа в п’яти 
сховалась, жижки дрижать - такого ляку нагнав на мене той погляд із бузини [2, 125]. Интегральный 
определяющий элемент ряда - “состояние лица”. А противопоставляются конституэнты ряда диф-
ференциальными семами “волнение”, “испуг”, “страх”, которые программируют градацию в выра-
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жении критического физического состояния лица. Еще пример: Лишенько, як мало треба людині, 
щоб вона забула й простила! Просто треба, щоб кривдник  під’їхав до неї на кривій, щоб очі зами-
лив і за ніс поводив [2, 689]. Компонентный анализ конституэнтов показывает, что их значения не 
тождественны. Четко выделяется интегральная сема “обман”, а затем происходит детализация за 
дифференциальными признаками. Как отмечает О.Федоров, “для конкретно-контекстного функ-
ционирования этих единиц, однако, важными являются коннотативно-оценочные характеристики, 
которые у каждой из них индивидуальные и предельно конкретные [8, 182-183]. Дифференциаль-
ные семы материализуют смысл “коварство действий, поступков”, “надувательство с целью благо-
склонного доверчивого отношения”, и - как следствие - градация характеристической пейоратив-
ной коннотации обидчика. 

Категориальный признак ФЕ - экспрессивность - позволяет писателю использовать их для соз-
дания целостного градационного поля: Отож бійся в лінощах вік звікувати, не будь ні богові свічка, 
ні чортові кочерга, бо в старості будеш бідний, як церковна миша, серцем голодний, як цуцик… і 
вестиметься тобі часом із квасом і порою з водою… [2, 430]. Градационный комплекс представляют 
неодинаковые внутренние оппозиции: 1) разные по плану выражения и по плану содержания ФЕ; 2) 
характер обозначения внеязыковой действительности - разные денотаты. Но “фразеологизм как эмо-
ционально экспрессивная языковая единица способствует “поиску истины”, распределяя своей оце-
ночностью обозначаемые явления на позитивные и негативные, тонко градуируя это распределение” 
[9, 232]. Следовательно, здесь имеет место эксплицитная количественная градация в качественном 
выражении разносферных внеязыковых фактов: (бідний) як церковна миша як церковна миша - “социальное положение 
в обществе”; ні богові свічка ні чортові кочерга ні богові свічка ні чортові кочерга - “бесхарактерный”; (серцем голодний) як цуцик  як цуцик  - 
“убогие намерения); часом з квасом і порою з водою  - “часом з квасом і порою з водою  - “переменный успех : и хорошо, и плохо”.

Общее, что соединяет эти, на первый взгляд, разные за семантикой ФЕ, - это градация в вы-
ражении характеризующих, социально-оценочных сем. Фразеологизмы характеризуются двойной 
экспрессивностью и своей семантикой программируют целостное градационное поле экспрессив-
ности в художественной речи. Еще пример: Я вже і за шерстю і проти шерсті, і так і сяк, знов за рибу 
гроші, краплею води камінь довбаю, а вона - як на пень з’їхала [2, 292]. Каждый последующий фра-
зеологизм своим значением конкретизирует, эмоционально подчеркивает значение предыдущего, 
интенсифицирует смысловые оттенки, усиливает экспрессию высказывания в целом. 

Следующим аспектом нашего исследования являются контекстуально преобразованные ФЕ. 
Фразеологическая трансформация - это видоизменение узуального компонентного состава ФЕ, об-
условленное актуализацией фразеологизма в контексте, результатом которого являются сдвиги в 
семантической структуре ФЕ.

Общепринято трансформации ФЕ делить на две разновидности: семантические и структурно-семан-
тические [11, 83-141]. Видоизменения первого типа (семантические) - это изменения традиционного 
значения фразеологизма, обусловленные его актуализацией в особых контекстных условиях, вследствие 
чего узуальное фразеологическое значение приобретает дополнительные оттенки или же реализуется 
семантическая двуплановость отдельных компонентов или словосочетания в целом [11, 84].

В пределах семантических трансформаций выделяют собственно семантические и двойную ак-
туализацию. Собственно семантическими считают такие преобразования фразеологизмов, которые 
вызывают изменение традиционного значения без нарушения компонентного состава устойчивого 
словосочетания. В семантической структуре ФЕ появляются дополнительные смысловые и стили-
стические оттенки, которые приводят к расширению семантики ФЕ, развития нового значения и 
возникновения многозначности фразеологизма. Основным условием расширения и развития новых 
значений является фразеологическое окружение. Фразеологическое окружение - это ближайший 
контекст, с которым фразеологизм вступает в непосредственную грамматическую и смысловую 
связь. Во многих случаях именно фразеологическое окружение формирует семантику ФЕ, особенно 
когда это окружение является обязательным. Так, например, адвербиальная ФЕ для душідля душі “для удов-
летворения собственных духовных запросов, потребностей” (ФСУМ) реализует свое узуальное зна-
чение только в употреблении с обязательным глаголом, например: Ото як дехто зі старих молиться Ото як дехто зі старих молиться 
для душі, чи молодь співає для душі… для душі, чи молодь співає для душі… [2, 89 ]; Та й про душу свою намагалися дбати, піклувались 
про неї, жили для душі [2, 128], а в другом контексте эта же ФЕ, употребляясь с глаголами продава-продава-
ти, поярмаркувати (От якби для душі своєї можна було б навчитись людям продавати людське жит-ти, поярмаркувати (От якби для душі своєї можна було б навчитись людям продавати людське жит-
тя!тя! [2, 89 ]; Для душі хотіла поярмаркувати [2, 91 ] частично изменяет свою семантику, приобретая 
значение “для удовлетворения материальных потребностей”, которая не фиксируется словарями. 
В другом случае писатель по-своему интерпретирует и обновляет значение ФЕ “на всі заставки” 
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(“очень громко, быстро ”- ФСУМ), объединяя этот фразеологизм с семантически отдаленными сло-
вами. Сравн.: Дехто намагався продертись до дверей без черги - таких відпихали, ганьбили на всі 
заставки [2, 103] и Отож сиджу на лавчині під грушею, припнутий на ланцюгу, і філософствую на 
всі заставки, пишаюся своєю людською силою [2, 150]; Неправда, Хомо, і хвальба дасть сорочку, 
коли ти хват на всі заставки, коли ти й під церкву підкопаєшся, а таки влізеш [2, 160]. Используя 
слова-сопроводители, которые традиционно не употребляются с такими ФЕ, писатель стремится 
акцентировать внимание читателя, усилить выразительность и эмоциональность художественной 
речи персонажей.

Сдвиги в семантической структуре ФЕ происходят также в случаях изменения традиционного 
субъектно-объектного окружения. Например, ФЕ ні за цапову душуні за цапову душу (“даром, ни за что” “даром, ни за что” - ФСУМ) 
употребляется, как правило, со словами-сопроводителями загинути, пропасти загинути, пропасти и касается субъекта 
с семантикой лица: Пропав тоді Хома ні за цапову душу : Пропав тоді Хома ні за цапову душу [2, 145], а в случае - Пропала оковита ні за Пропала оковита ні за 
цапову душу, - поспівчував механізатор цапову душу, - поспівчував механізатор [2, 36] субъектом выступает имя существительное (подле-
жащее) с семантикой предмета, приводящее к возникновению новых оттенков в значении ФЕ. 

Другим распространенным приемом семантических трансформаций является двойная актуали-
зация - сочетание в одном устойчивом выражении и буквального, и переносного значений. Иссле-
дователи выделяют два вида двойной актуализации ФЕ: 1) обыгрывания семантики ФЕ в специально 
созданном автором контексте (полная двойная актуализация); 2) обыгрывания потенциальной семан-
тики компонентов ФЕ в специально созданном автором контексте (частичная двойная актуализация).

В случаях полной двойной актуализации устойчивое выражение реализуется в художественной 
речи на двух уровнях - лексическом и фразеологическом (при условии наличия в языке свободно-
го словосочетания - генетического прототипа того или иного фразеологизма), сравн.: - Революцію 
голими руками, пане поручик,.. не зробиш [2, 262] и - Беріть цей улов, Діодоре Дормидонтовичу, 
й додому йдіть… - Голими руками? - бубонів той здивовано [2, 35]. На первый взгляд, выражение 
голими руками воспринимается как фразеологизм, но с фразеологическим значением он употре-
бляется только в первом предложении, а во втором - контекстная ситуация указывает на прямое, 
буквальное восприятие выражения. Это явление исследователи называют еще реализацией семан-
тической двоплановости словосочетания, дефразеологизацией, которая не сопровождается дефор-
мацией, фразеологическим каламбуром, одновременным использованием выражения как ФЕ и как 
свободного словосочетания [12, 15]. 

 Вторым видом двойной актуализации является семантизация компонентов фразеологизма, ко-
торая происходит по-разному. Чаще всего отдельный компонент, что обыгрывается, функциониру-
ет в ближайшем окружении, причем элемент метафористичности лежит в основе такого переосмыс-
ления. Например: В чужу гречку завжди кортить ускочити, а тут сама гречка до тебе напрошується, 
і ту гречку звати Одаркою Дармограїхою - не з останніх вона молодиць у нашій Яблунівці [2, 64 ]; 
Їх обведеш кругом пальця, голими під монастир пустиш, а вони ще й подякують тобі, у монастирі 
ж молитимуться за твоє здоров’я й щодня свічку ставитимуть! [2, 105]. Такое использование компо-
нента как слова с прямым лексическим значением в рамках одной фразы приводит к его семантиза-
ции. Этот прием является типичным, особенно для диалога: 

- Нащо нам музики, Мартохо, коли в нас довгі язики! Отакого б язика та на підошви [2, 16].
Следовательно, в художественной речи Е. Гуцала обнаружены источники авторских инноваций 

- градационная синонимия и градационные фразеологические комплексы. Градационный синони-
мический ряд, который различается как микросистема упорядоченных речевых единиц, характе-
ризуется наличием общих и отличительных сем. Дифференциальные семы потенциально обеспе-
чивают градацию, постепенное наращивание смысловых оттенков. Если градационный синоними-
ческий ряд образуют денотативно равнозначные элементы, то градационный комплекс - единицы, 
которые обозначают разные денотаты, количественно и качественно градуируя такое обозначение.

 Фразеологические единицы, состоящие из двух или более слов-компонентов, характеризуют-
ся значительной проницательностью структуры. Это позволяет писателю обращаться к семантико-
стилистическому обыгрыванию значения ФЕ, модифицируя, видоизменяя форму узуальных фра-
зеологизмов. В художественной речи случаются разнообразные способы и приемы трансформаций 
ФЕ (семантические и структурно-семантические). Использование модифицированных ФЕ в худо-
жественных произведениях приводит к обновлению фразеологического образа, а также обогащает, 
делает более выразительным язык писателя, усиливает эмоционально-экспрессивное влияние на 
читателя. Удачно подобранные, семантически обыгранные, фразеологические средства не только 
создают в сознании читателя живые, чувственно наглядные образы-картины, но и несут особую 
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смысловую нагрузку, 

способствуют экспрессивности повествования. Эти стилистические приемы являются отчетли-
вым признаком индивидуального стиля писателя, умением творчески использовать фразеологиче-
ское богатство языка.
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SummarySummary

The article reveals some peculiarities of expressive potentials of phraseological units (PU) in Ukrai-
nian prose, in particular defi nes the principles of semantic graduation, as well as some of the techniques 
of contextual transformation of phraseological units. Special attention is paid to most common varieties 
in the context of art - graded synonymy and graded complex of units with different in denotative aspect 
structures and spheres. The article deals also with semantic modifi cation of PU in idiolect of Ukrainian 
writer - E.Gutsalo.
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Понятие концепта в современном языкознании с точки зрения когнитивной лингвистики, по-
знания окружающей среды основывается на процессах порождения и трансформации концептов, 
занимает центральное место в языковедческом категорийном аппарате. Концепты входят в состав 
компонентов сознания говорящих, их знаний о мире, они являются предметом изучения филосо-
фии, психологии, социологии, этнологии, лингвокультурологии и других гуманитарных наук. Че-
ловеческая мысль всегда направлена   на осмысление основных понятий универсума и бытия, а сле-
довательно, определение концепта остается актуальной проблемой современной науки и сегодня.

Феномен «концепт» находится на пересечении ряда различных научных дисциплин, поэто-
му современное языкознание сочетает в себе различные направления, аспекты и подходы к ин-
терпретации этого понятия. Термин, происходящий от лат. сonceptus, означает «мысль, понятие, 
представление», в современном языкознании не имеет единого толкования. В научной литературе 
можно обнаружить семь аспектов интерпретации понятия концепта: когнитивный (В. З. Демянков, 
Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, И. А. Стернин и др.), лингвокультурологический (А. Вежбицкая, 
В. И. Кононенко, Л. П. Иванова, В. Л. Иващенко, В. А. Маслова и др.), логико-философский (Г. Фре-
ге и др.), собственно философский (Ж. Делез и др.), лингвистический (В. Г. Гак, В. А. Звегинцев, 
А. А. Тараненко и др.), психолингвистический (А. А. Залевская, Е. А. Селиванова и др.) и лите-
ратурнокультурологический (Л. А. Грузберг, Л. П. Иванова и др.). Среди упоминавшихся можно 
выделить два основных подхода, которые сфокусированы на определенных аспектах анализа этого 
феномена, - лингвокогнитивный и лингвокультурологический.

В языкознании нет четких критериев выделения концептов, разработанной системы методов 
и приемов их изучения. Пока нет и образцов полного анализа концептуальной системы конкрет-
ного языка. К наиболее известным принадлежит теория культурных концептов, предложенная 
Ю. С. Степановым [9].

В академическом издании 2000 года «Украинский язык: Энциклопедия» не представлено по-
нятия концепта, нет и его дефиниции. Термин есть в издании 2007 года, где помещена статья о 
концепте Ф. С. Бацевича. Ученый предложил такое толкование этого феномена: «Концепт (от лат. 
сonceptus - мысль, понятие) - ментальная сущность, оперативная содержательная единица инфор-
мационной структуры сознания, картины мира в целом. Формируется в сознании человека с непо-
средственно чувственным опытом, операциями с объектами, а также мыслительно-речевой дея-
тельности, имеет воплощение в языке и отражает национально-культурные представления о мире 
человека, групп людей, этноса в целом» [1, с. 285]. В статье выделены два основных аспекта изуче-
ния концептов в современном языкознании, ключевые подходы к их трактовке: 1) когнитивный 
(предмет когнитивной лингвистики), где концепт квалифицируется как мыслительное образова-
ние, объединяет важнейшие признаки объекта, которые являются основными в концептуальной 
картине мира; 2) лингвокультурный. Здесь концепт охарактеризован как единица коллективного 
сознания, культурно маркированный смысловой план (языковые, этнокультурные составляющие, 
представления, оценки, по-разному структурированы в системе языков), эмотивно-оценочные, экс-
прессивные, эстетические составляющие, формирующие языковую картину мира.

К основательным толкованиям концепта принадлежит также определение, сформулированное 
Е. С. Кубряковой: «концепт (concept, konzept) - термин, который служит для объяснения единиц 
ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, кото-
рая отражает знания и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального 
лексикона, концептуальной системы и речи мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной 
в человеческой психике» [4, с. 90]. Ключевыми чертами семантического плана концепта является 
историческая изменчивость, непосредственная зависимость от жизненных убеждений, уровня об-
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разования отдельно взятого коммуниканта, его опыта, образа и условий жизни: концепт все время 
находится в динамике, его грани шлифуются, а глубина вертикального культурно-национального 
контекста увеличивается.

Языковеды в последнее время говорят об эффективности синкретического подхода к толкова-
нию понятия «концепт», о целесообразности сочетания различных аспектов во время его изучения. 
Интересны работы, в которых концепт рассматривается через призму опыта, знаний, представлений 
коммуникантов о ключевых фрагментах национальной картины мира, их объединяют со смыслами, 
которыми руководствуется говорящий в процессе мышления и познания. Сущность концепта часто 
сопоставляют и с такими феноменами, как понятие и слово, отмечая, что «в отличие от понятий, 
концепты не только мыслятся, они переживаются», их последовательно соотносят с внутренним 
миром человека, его интенциями, поскольку концепты - «предмет эмоций, симпатий и антипатий, а 
иногда и столкновений» [1, с. 43]. Концепты справедливо характеризуют через призму национально 
маркированных, культурно обусловленных представлений о денотативном мире, что предполагает 
наличие сложившихся представлений о предметах, явлениях, событиях или признаков в опреде-
ленном этносообществе.

К важным проблемам относится соотношение терминов: «лексическое значение» и «концепт», 
«слово» и «концепт», «понятие» и «концепт». В языкознании часто термины «концепт» и «понятие» 
используют как абсолютные синонимы, то есть явления одного уровня. Выделение концепта как 
ментального феномена, обозначенного лингвокультурной спецификой, языковеды связывают со 
становлением антропоцентрической парадигмы лингвистических знаний, направленных на ста-
новление человека в центр мироздания, характеристика его как через статус 

«мерила всех вещей», что прежде активизирует исследовательские интересы к личности - язы-
ковой личности. Ю. Н. Караулов всесторонне проанализировал и описал структуру такой 

личности [2, с. 238], представил ее как единство трех взаимосвязанных уровней: вербального, ха-
рактеризующего лексикон человека; когнитивного, который совмещает в себе тезаурус личности, ее 
систему знаний о мире, и мотивационного, отражающего систему мотивов, установок (в том числе 
и прагматических) личности в речевой деятельности.

В лингвокультурологическом (лингвальноментальном) аспекте, что предусматривает учет осо-
бенностей языкомышления коммуниканта, выявления аксиологической сущности его поведенче-
ских стереотипов как представителя определенной этнокультуры, охарактеризовано понятие кон-
цепта в работах Ю. С. Степанова, А. Вежбицкой, В. И. Кононенко, М. В. Скаб, Т. Ф. Вильчинской, 
А. Д. Шмелева, И. А. Стернина и др. 

На сегодня проанализированы лишь некоторые фрагменты концептуальной картины мира от-
дельного этноса, о полном описании национальных концептосфер (термин Д. С. Лихачева) пока 
речь не идет. Имеется ряд исследований, посвященных изучению отдельных концептов и выпол-
ненных в основном на материале одного языка. 

Концепты активно изучают как на материале творчества одного писателя (Г. Сковороды, 
Г. Квитки-Основьяненко, П. Филипповича, П. Тычины, А. Малышко и др.), так и группы художни-
ков определенного литературного периода, направления или жанра (например, в творчестве поэтов 
периода Великой Отечественной войны, в поэзии украинских шестидесятников и т.п.).

Исследователи констатируют глубинные связи языковой репрезентации концептосферы от-
дельного писателя с национальным, культурно-историческим опытом народа, выделяют ее само-
бытность, неповторимость и своеобразие. Концептосферы объединяют и общечеловеческие (уни-
версальные) законы бытия, и особенности их действия, специфику вербализации в национальном 
языке и репрезентации в истории конкретного народа. Современная концептология базируется на 
диалектическом единстве национального и общечеловеческого, ведь культурно-самобытное не су-
ществует отдельно от универсального. Наличие ряда подходов к научноному изучению концепта 
свидетельствует о его сложной, часто противоречивой природе. Концептосферу квалифицируют на 
фоне ее системных связей и специфических средств вербализации для каждого этнического кол-
лектива.

Близкими с понятием «концепт» языковеды считают и такие, как «концептуальная картина 
мира» и «языковая картина мира». Под первым понимают «систематизированное сочетание концеп-
тов в сознании человека» ... это «система смыслов, воплощенная в эти реалии через слова-концеп-
ты», то есть взгляды и знания о мире, отражающие познавательный опыт человека», а под вторым 
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- «отраженные в категориях языка представления определенного человеческого коллектива о стро-
ении, элементах и процессах действительности в ее соотношении с человеком» [8, с. 19]. Концеп-
туальная картина мира - это система концептов, моделирующих концептосферу (универсальную, 
индивидуальную (как проявление отдельного коммуниканта, идиолекта отдельного писателя и т. 
д.), а языковая картина мира - это система значений разноуровневых языковых единиц, формирую-
щих совокупное «семантическое пространство языка». 

Исследователи обратили внимание на способность концептов взаимодействовать, влиять друг 
на друга, образуя целостное структурированное единство (Ю. С. Степанов, В. И. Кононенко, 

Е. С. Кубрякова, В. А. Маслова, Е. А. Селиванова, М. В. Скаб и др.). В. А. Маслова концептосферу 
характеризует как «систему мыслей и знаний о мире, который отражает опыт человека» [6, с. 15].

Концепты имеют свои аналоги на уровне языковых единиц, то есть концепты определенным об-
разом воплощаются в отдельные элементы языка, среди которых ключевые позиции принадлежат 
лексемам, словосочетанием и фразеологическим единицам. В языкознании выделяют следующие 
важнейшие из них: 1) универсальные, общечеловеческие (Время, Пространство, Жизнь, Смерть, Ис-
тина и др.), 2) идиоэтнические (Судьба, Воля, Украина, Шевченко и др.) [1, с. 285]. На современном 
этапе развития языкознания имеющиеся достижения в области лингвистической когнитологии, 
аксиологической культурологии делают возможным применение эффективных методик концеп-
туального анализа художественных пространств, направленных на выделение определенных кон-
цептосфер, выявление особенностей их языковой репрезентации, вербального воплощения в твор-
честве отдельного писателя.

Семантическая структура концепта соединила универсальное (общечеловеческое) и националь-
ное (самобытное, своеобразное), что обусловлено спецификой национального осмысления окру-
жающей среды. К значимым чертам национально-культурной информации, которую содержит 
концепт, языковеды относят следующие: 1) культурологическая маркированность; 2) имплицит-
ность информации, фиксированной только в сознании носителей языка; 3) гетерогенность как спо-
собность проявляться на разных уровнях языковой системы; 4) устойчивость культурологического 
компонента, высокая степень узуализации; 5) динамичность, 6) индексальность характера, что воз-
вращает к системе ценностей.

Изучение концептов из языковой точки зрения предполагает раскрытие его природы как клю-
чевого очага культуры в ментальном мире человека и выявления основы его антропоцентрической 
основы. Лингвисты отмечают, что антропоцентрический подход к анализу языковых единиц стал 
определяющим в языкознании конца ХХ - начала XXI века. Особенно актуальными стали проблемы, 
связанные с местом и статусом человека не только в социуме, но и в его языке. «Человек в языке» (по 
Э. Бенвенисту) объективируется прежде всего на лексическом и фразеологическом уровнях, что спо-
собствует возникновению антропоцентрической лексикологии, антропоцентрической фразеологии, 
основной задачей, в частности последней, по убеждению К. И. Мизина, являются: «исследование со-
отношений лингвистических и экстралингвистических смыслов фразеологических единиц, посколь-
ку в фразеологическом значении кодируется только часть мыслительной информации, зато другая ее 
часть отражается психикой человека, образами экстралингвистического характера» [7, с. 67].

Ученые отмечают непосредственную связь концептов с вербальными средствами выражения, 
акцентируют внимание на их функциональных особенностях, прежде всего в художественном язы-
ке, поскольку только «обращение к художественным текстам обеспечивает, так сказать, внутрен-
нюю глубинную характеристику концепта, его скрытые, подсознательные или бессознательные, 
архетипные основы» [3, с. 15]. 

Развитие современной лингвистики в русле антропоцентрической парадигмы стало причиной 
введения в научный оборот термина «концептосфера». Его впервые использовал Д. С. Лихачев в 
1993 году в статье «Концептосфера русского языка». Здесь отмечалось, что 

«понятие концептосферы особенно важно тем, что оно помогает понять, почему язык является 
не просто средством общения, но и некоторым концентратом культуры - культуры нации и ее во-
площения в разных слоях населения вплоть до отдельной личности» [5, с. 9].

Итак, концептосфера может быть по-разному вербализованной и декодированной. Для концеп-
тосферы свойственны многомерность структуры и отражение в ней элементов, принадлежащих 
как языку, так и культуре. Они обозначены рядом этнических внеязыковых измерений, зависят от 
смыслового наполнения отдельных концептов, фоновых знаний и участков идиосферы, сферы ин-
дивидуального. Концептосферу идиолекта писателя необходимо характеризовать как своеобразное 
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поле экспликации языковой личности автора.
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Cтепени сравнения украинского языка ІІ пол. ХIX ст.Cтепени сравнения украинского языка ІІ пол. ХIX ст.
(На материале перевода пятикнижия Моисея П.Кулиша) (На материале перевода пятикнижия Моисея П.Кулиша) 

В 2014 году исполнится 195 лет со дня рождения известного украинского писателя, поэта, фоль-
клориста, этнографа, переводчика, критика, редактора и издателя Пантелеймона Александровича 
Кулиша, который перевел Новый Завет и большую часть книг Ветхого Завета на украинский язык.

История создания этого перевода Библии не была простой. Для того, чтобы переводить Свя-
щенное Писание, Пантелеймон Кулиш изучил древнегреческий и древнееврейский языки. Стоит 
также упомянуть, что единственный экземпляр уже переведенного Ветхого Завета в ноябре 1885 
года сгорел при пожаре на хуторе Мотроновка на Черниговщине, где жил П. Кулиш. Ему, тогда уже 
пожилому человеку, пришлось восстанавливать перевод Библии сначала, который он так и не успел 
закончить. Закончили перевод Кулишевой Библии Иван Нечую-Левицкий и Иван Пулюй. Ими 
были переведены часть книг Ветхого Завета и Псалтирь. Впоследствии перевод Библии П. Кулиша, 
И. Нечуя-Левицкого и И.Полюя переиздавался шесть раз. Этот перевод впервые был издан только 
в 1903 году, уже после смерти П. Кулиша.

Работа над первым полным переводом Библии на украинском языке продолжалась сорок лет - с 
1861 по 1901 год. В течение длительного времени язык, как и любой живой организм, меняется. По-
этому, когда в начале ХХ века, в 1903 году, перевод П.Кулиша в полном объеме наконец увидел свет, 
то с языковой точки зрения его текст был уже, к сожалению, устаревшим. По мнению профессора Ни-
колая Тимошика, эти обстоятельства помешали переводу П.Кулиша «стать в начале ХХ века тем образ-
цом украинского литературного языка, которыми считались переведенные на национальные языки 
Библейские тексты у англичан, французов, немцев или чехов» [8, с.294]. Все же ценность этого пере-
вода является несомненным, так как текст его содержит те языковые явления, которые доминировали 
в период его создания: на уровне литературного языка - это иллюстрация нормотворческого процесса; 
диалектный уровень - раскрывает живые языковые элементы, часть из которых естественно входят в 
литературный язык, в те его периферийные зоны, где еще не произошло полной кодификации. 

Объектом нашего изучения стал текст перевода Пантелеймона Кулиша Пятикнижие Моисея, а 
именно средства выражения в нем семантико-грамматических значений интенсивности признака 
в прилагательных и наречиях.

Дериваты степеней сравнения имен прилагательных и наречий в Пятикнижии Моисея имеют 
небольшой удельный вес. В исследуемом переводе обнаружено сорок семь лексем сравнительной 
и превосходной степени от незначительного количества образующих основ: близ-, вис-, дал-, довг-, 
низ-, туж-, стар-, хитр-, швид-. Семнадцать раз в переводе пяти книг Моисея П.Кулиш применил 
супплетивные лексемы компаратива: більший, більше, гірший, лучче, менший, кращий. Анализ 
прилагательных и наречий языка перевода обнаружил исключительное употребление синтетиче-
ских и полное отсутствие в тексте аналитических форм компаративов и суперлативов, что является 
определяющим для украинского языка XIX-го и предшествующих столетий.

Как известно, образование сравнительной степени, в зависимости от использования различных 
компаративных формантов, происходило по двум типам. Первый тип объединяет образования с 
суф. -ьшьш- < -*jьš*jьš- (современный суффикс -ш-), второй - с суф. -hишhиш- < -*еjьš*еjьš- (современный -ишиш-). В 
исследуемых текстах компаративные образования по первому типу существенно преобладают.

Среди образований сравнительной и превосходной степени, которые есть в материале перевода, 
наблюдаются определенные изменения как на фонетическом, так и на морфемном уровнях. В част-
ности, компаративная лексема близ-, образующаяся за первым типом, иллюстрируется двумя вари-
антами: І приступить Авраам ближче й рече.. (Книга 1, гл.18, с.19,); … або хто з найблизшої родини 
його нехай викупить… (Книга 3, гл.25, с.125,); …так оддасьте наслїддє родичеві його, найближчому 
в родині його (Книга 4, гл.27, с.160,). Во втором примере отсутствует рефлексация зубного соглас-
ного /з/ перед компаративным формантом, что объясняется влиянием старой книжной традиции и, 
возможно, диалектным влиянием. Сравним: и на другомъ близшомъ урядh (Права, 1743, 234); … а 
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близшого при лицу … примhняючи (ДНРМ, XVIII, 25). 
Тот факт, что образование близшїй активнее употреблялся в памятниках деловой письменности, 

может свидетельствовать о живом языковом характере фонетического отличия этого варианта, в кото-
ром наблюдается и выравнивание деривата относительно исходной основы. Обратим внимание на то, 
что в «Энеиде» И. Котляревского встречается близкая к нынешней литературной форма блызче: До 
мене блызче прыхылысь (Котл.Ен., 4/XVIII, 16). И современная нормативная блыжче: и щобъ вертив-
ся зъ нею блыжче (Котл.Ен., 1/XVIII, 23); Идите швыдче, Сюды на кулакы лышъ блыжче (2/ХVІІІ, 15). 

Нормативными лексемами современного украинского литературного языка стали компаративы 
наречий и прилагательных ближче, ближчий, иллюстрирующие ассимилятивно-диссимилятивние 
процессы на границе морфем. В частности, древний суф. -ьшьш- дал на украинской почве несколько 
фонетических вариантов, в зависимости от соседства с различными согласными корня, что стало 
возможным после исчезновения редуцированного ь. 

С помощью первого типа образования компаратива возникли и другие адъективные и адверби-
альные лексемы сравнительной степени, что преимущественно встречается в текстах Священного 
Писания: Приходень, що серед вас, підніметься висше і висше над тобою, а ти посади мене низше і 
низше (Книга 5, гл.28, с.200); І пройшов дальш ангел Господинь… (Книга 4, гл.22, с.155); І йшли ми 
дальше від братів наших… (Книга 5, гл.2, с.173); …або місяць, або й довше… (Книга 4, гл.9, с.140); …
покликав Езава сина свого старшого … (Книга 1, гл.27, с.28); І каже Авраам рабові своєму, найстар-
шому в господї в його… (Книга 1, гл.24, с.24); …од двадцяти років і старше… (Книга 4, гл.26, с.158). 

Другой фонетической особенностью образования дериватов сравнительной степени в украин-
ских диалектах является наличие прогрессивной диссимиляции компаративного суффикса -ш- на 
-ч- после конечного корня /д/, т. /д/, т. По данным АУМ (Атласа украинского языка), замена -ш- на -25- 
после корневых /д/, т/д/, т в формах сравнительной степени является характерной чертой большинства 
говоров юго-западных наречий, правда, это явление почти не проявляется в среднезакарпатских и 
гуцулских говорах [1, 114, 6, 16].

Образования вроде молодчий, солодчий характерны и западнополесским говорам северных на-
речий Украины (см. АУМ 2/224). Это явление иллюстрируется только одним примером из перевода 
П. Кулиша: А самі чим швидче узброїмось… (Книга 4, гл.32, с.166).

Специфический вид имеют некоторые компаративы (и суперлативы) наречий через редукцию 
конечного /е/,/е/, которая наблюдается в параллельных вариантах типа раніше - раніш. Подобный диа-
лектный вариант встречается и в исследуемом тексте перевода Четвертой книги Моисея: І пройшов 
дальш ангел Господинь… (Книга 4, гл.22, с.155). Также это явление иллюстрирует и супплетивний 
компаратив, который изредка использует П.Кулиш: Но що більш мучили їх, то все більш намножу-
вались вони (Книга 1, гл. 1, с.55).

Исследование перевода свидетельствует о незначительном количестве сравнительной степени, 
формы которой образованы по второму типу (с суф. -ішіш- < -ійшійш- < -hишhиш- < -*ejьšejьš-). В основном это 
образования степени сравнения имен прилагательных: Іди від нас; бо потужніший зробивсь єси 
од нас… (Книга 1, гл.26, с.27); … Люд більший і росліший від нас… (Книга 5, гл.1, с.172); … вони 
бо сильнїйші, як ми (Книга 4, гл.13, с.144); Змій же був хитріщий над усякого польового звіра… 
(Книга 1, гл.3, с.7). Имеющиеся отклонения от нормативных средств образования компаративов 
(сильнїйші, хитріщий) являются результатом как диалектного влияния, так и отсутствия единого 
взгляда на образования степеней сравнения в грамматиках украинского языка XIX ст.

В северных говорах современного украинского языка большие территории объединяются общей 
чертой употребления сравнительной степени, что образуется с помощью суффиксальных вариантов 
-ейшейш-, -ійшійш-: доугеїшиі, белеішиі, добрїішиі, темніішиїдоугеїшиі, белеішиі, добрїішиі, темніішиї [АУМ, 1/№ 247]. Если компаративные фор-
мы с суффиксом -ейшейш- встречаются преимущественно на территориях, граничащих с белорусскими 
и российскими землями (восточнополесский и среднеполесский говоры), то формы сравнительной 
степени с суф. -ійшійш- более распространены. [1, 114].

В литературе XIX - начала ХХ в. и в некоторых говорах современного украинского языка функци-
онируют адвербиализированные дериваты сравнительной степени на -ійій. Примеры употребления 
подобной сравнительной степени находим и в исследуемых текстах: І ходив мандрівками своїми 
все далій і далій… (Книга 1, гл.13, с.14); І подався Авраам усе далій та далій… (Книга 1, гл.12, с.14). 
Эти компаративы иллюстрируют второй тип образования сравнительной степени.

Специально исследуя компаративные образования на -ееее и его варианта -ей (h > еей (h > е в русском, h h 
> и> и в украинском языке) в русских диалектах, С.Бромлей, ссылаясь на мнение, высказанное еще в 
конце XIX ст. К.Филатовым, отмечает тот факт, что в формах сравнительной степени суффикс -ейей 
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преимущественно выступает в безударной позиции. По словам исследователя, это служит доказа-
тельством фонетической природы возникновения суффикса -ейей путем редукции к нулю конечного 
гласного в безударной позиции: -ей < -ейе < -hеей < -ейе < -hе. [3 , 59-60].

В украинском языке форма сравнительной степени на -ейей широко представлена   регионами се-
верных говоров, граничащих с территориями Белоруссии и России (среднеполесские и восточно-
полесские говоры).

Обратим внимание, что среди словообразовательных средств, присущих украинской степени 
сравнения, соответствующее место занимает супплеция. Ее удельный вес, по сравнению с аффик-
сацией, незначительен. С.Самийленко отмечал, что «во всех индоевропейских языках супплеция 
принадлежит не к основным, ведущим, а к второстепенным, дополнительным средствам формоо-
бразования и словообразования» [6, 15]. 

Как известно, супплецией (супплетивизмом) обычно называют средство выражения граммати-
ческих значений с помощью разнокорневых слов, т.е. разнокорневые слова, передающие общее лек-
сическое значение, но имеющие разное грамматическое значение, и называют супплетивами. 

П.Кулиш в исследуемом труде также использует супплетивное образования адвербиальних и 
адъективных лексем сравненительной степени. От основы со значением великий (большой) на-
ходим такие примеры супплетивних компаративов…сїм народів лічбою більших… (Книга 5, гл.7, 
с.179); …і зроблю тебе народом більшим… (Книга 4, гл.14, с.145); І пішов угору чоловік, і все біль-
ший був та більший… (Книга 1, гл.26, с.27); …у кого душ більше, тому побільшите наслїддє, а в 
кого буде менше, тому поменшите наслїддє (Книга 4, гл.33, с.168). …та се ж нарід Ізраїльський 
більший… над нас (Книга 1, гл.1, с.55); Люд більший… від нас… (Книга 5, гл.1, с.172).

На соотношение значений образований сравнительной степени от основания бол- и прилагатель-
ного мъногый обратила внимание С.Бромлей. Исследовательница объясняет употребление компа-
ратива с основой бол- от позитива с основой міног- тем, что «прилагательное многъ, мъногый мог 
характеризовать существительное не только с количественной стороны, но и со стороны качества. 
Такой ход развития значений прилагательного многъ, мъногый связан, видимо, в основном с теми со-
четаниями, где он выступал как определение существительного со значением сборности. ...Установ-
ление значение, связанного с характеристикой качества предмета, за прилагательным многъ, многый, 
вторжения последнего в семантику прилагательного велии, который имеет превосходную степень 
супплетивной формы с основой бол-, привело к тому, что эти формы от основы бол- стали выступать 
как сравнительная степень также и к прилагательному многъ, вытеснив образования от основы мног- 
(множае, множаишы) ... сравнительная степень от основы бол- стала выступать не только в своих 
основных значениях 1) «больше» plus, 2) «лучше», «выше»- melior, praeslautior, но также и в тех зна-
чениях, которые изначально характеризовали сравнительную степень от основы мног-, т.е. “багато-
численніше”, “більше за кількістю” (больше по количеству), вытесняя их во всех смыслах» [2, 424-425].

 Супплетив от основы прилагательного поганий (плохой) в исследуемых текстах Библии встре-
чается один раз: Люди ж Содомські та були злющі й гірші перед Господом… (Книга 1, гл.13, с.15).

Сравнительная степень от основы гор- не имеет соответствующей формы положительной сте-
пени той же основы. С.Самийленко этимологию компаратива гірший (хуже) выводит с гіркий (> 
горькъ), что, в свою очередь, этимологически родственное с глаголом гореть ( > горhти) [6, 22].

Супплетив от основания гор- (с соответствующей модификацией корня) закрепился в современ-
ной украинской степени сравнения, тогда как в русском языке он заменяется формами хуже - худших.

 В текстах Книг Моисея находим единичный случай употребления супплетивного использова-
ния степени сравнения прилагательного, соотносимого с прилагательным гарний (хороший): я не 
знаю чого в світї кращого й бажати (Книга 4, гл.23, с. 156).

Средством выражения семантико-грамматических значений интенсивности признаки прилагатель-
ного гарний можно считать супплетивный компаратив и суперлятив наречия, выраженные диалектной 
формой лучче. В древности эта конструкция соотносилась с прилагательными благъ или добр: Ось ми 
ж навчимо тебе, ще лучче, ніж їх (Книга 1, гл.19, с.19); Лучче б нам було повмирати… (Книга 2, гл. 16, 
с.70); Лучче вже й не проклинай їх… (Книга 4, гл.23, с.156); Все найлучче з олії і все найлучче з вино-
граду… (Книга 4, гл.28, с.150); … коли принесете що найлучче з того… (Книга 4, гл.18, с.151). 

Этимология основы лу/ч/- остается непонятной, хотя некоторые из ученых связывают ее с гла-
голом лучити, в частности - Л.Булаховский [4, 181-182]. 

На основании примеров употребления компаративных образований с основой лу/ч/- наблюдаем 
сложные процессы фонетико-морфологического плана, что выражаются через эволюцию группы 
согласных /чш/чш/, которая возникла в конце основы косвенных падежей в результате потери редуци-
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рованного ь.
К прилагательному малый в сравнительной (и превосходной) степени является супплетивная 

лексема с основой мьн-. «Этимологический словарь украинского языка» указывает на родстве прас-
лавянского *mьnь (-jь) < *minjis, mьnьs не только в славянских языках, а так же с готским mins «мень-
ше», minniza «меньше, менее значительный», и с латинским minor,-oris, minus «меньше», с дирл. 
menb «маленький» [7, 133-134].

В своем переводе Пятикнижия Моисея П.Кулиш дважды употребил этот супплетив как ком-
понент сравнительной   парадигмы: одягла нею Якова, сина свого меншого (Книга 1, гл.27, с.29); У 
Лабана ж та було дві дочці: старша на імя Лея, меньша ж Ракеля (Книга 1, гл.29, с.31).

С.Самийленко относит супплетивную форму меньше к разряду устойчивых в истории всех сла-
вянских языков [6, 22].

Исследование супплетивов, фиксируемых письменными памятниками, свидетельствует о суще-
ственной сложности в определении их этимологии, поскольку «супплетивные формы степеней срав-
нения прилагательных не тождественны полностью не только в языках индоевропейских, но даже в 
пределах языков славянских» [6, 24] . Это сложное лексико-грамматическое явление, предпосылкой ко-
торого, видимо, было употребление лексических синонимов, возникшие вследствие изменения этимо-
логических значений слов, а также заимствовании слов из родственных и неродственных языков. 

Таким образом, наблюдения над языковым материалом перевода текстов Пятикнижия Моисее-
ва позволяет отметить: употребление адъективных и адвербиальных лексем степеней сравнения в 
основном отражает нормы современного украинского литературного языка, кодификация которых 
произошла только в ХХ ст., хотя и не лишено диалектного влияния и влияния старого книжного 
языка; наличие диалектных черт, отсутствие в переводе аналитических форм степеней сравнения, 
относительно доминирующее использование супплетивних форм, по нашему мнению, объясняется 
желанием П.Кулиша максимально приблизить язык Библии к живой народной речи.
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SummarySummary

The usage of adjective and adverbial degrees of comparison in the translation of the Bible Book of 
Moses by P.Kulish is analyzed in the article. It was made an attempt to correlate the degree comparison 
and its usage in some Ukrainian dialects. The mechanism of the phonetic changes creation of comparatives 
in diachronic plan is taken under consideration. 
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Демократия как концепт политического развития: Демократия как концепт политического развития: 
реальность и практика реальность и практика 

Демократия, которая с легкой руки американского президента В.Вильсона после первой миро-
вой войны приобрела статус идеологической доминанты европейского политического простран-
ства, на протяжении почти столетия считалась магистральным направлением «правильного» раз-
вития политических систем стран всего мира. Вероятность результата прихода к демократии долгое 
время априорно считалась логическим итогом политического процесса, а все «недемократические″ 
режимы рассматривались как временное отклонение от заданного верного пути, который необхо-
димо ликвидировать путем вмешательства со стороны «правильных» демократий. Именно такая 
концепция заложена в «Pax Amerikana», что определяет идеологическую основу современного ми-
рового порядка. Отсюда же имеет свои истоки и теория демократического транзита, применяемая 
на протяжении последних 20 лет для т.н. посттоталитарных государств, возникших в результате 
гибели социалистического мира - главного конкурента «Pax Amerikana» на протяжении 40-80-х гг. 
ХХ ст. Эта теория, заложенная Д. Растоу и продолженая Г. О’доннеллом и Ф. Шмиттером, базирует-
ся на представлении о постепенной эволюции политических систем этих стран от тоталитаризма в 
направлении развития демократии и правового государства европейского типа.

Однако исследования реальных политических отношений, как в странах старой Европы, так и 
в новых «посткоммунистических странах», показывают устойчивую тенденцию к отчуждению ос-
новной массы граждан от осознанного системного влияния на процесс формирования и принятия 
политических, а тем более - государственных решений. Как результат, значительная часть исследо-
вателей вынуждена подгонять характеристики политических систем стран, считающихся демокра-
тическими, под определение демократии, волюнтаристски изменяя сущность последнего.

Так, сегодня в политической науке и политической практике общепринятым является положение, 
согласно которому демократичность политической системы определяется соответствующим набором 
политических институтов и не означает реального доступа большинства граждан к процессу формиро-
вания политических решений. Более того, такой доступ вообще выносится за рамки признаков демокра-
тии как несовместимый с политической реальностью, а политическая субъектность нации как совокуп-
ность граждан замещается субъектностью элит[1]. Фактически это означает отказ от базовых признаков 
демократии как народовластия, однако позволяет перейти к аналитическим моделям, которые дают 
возможность исследования отношений, которые действительно существуют в современном обществе.

Поиск новых концептов описания политической реальности детерминирует возвращение к по-
ложениям классических концепций политических конфликтов, согласно которым основой поли-
тического развития является конкурентная борьба за льготный доступ к ресурсам и ценностям, 
доступным для данного общества.

Следующим шагом в данном направлении исследований можно считать попытки анализа от-
ечественной политической системы, исходя из положений теории неопатримониализма (основны-
ми представителями которой в западной науке считаются Ш. Эйзенштадт, Г. Рот, Р.Теобальд).

Следовательно, возникает проблема исследования реального процесса функционирования по-
литической власти, сущность которого определяется вне рамок формальных политических инсти-
тутов, которые существуют в обществе. А.А. Фисун выделяет три основных принципа функциони-
рования неопатримониальных систем [2]:

- политический центр отделен и независим от периферии, он концентрирует политические, 
экономические и символические ресурсы власти, одновременно закрывая доступ всем остальным 
группам и слоям общества к этим ресурсам и позициям контроля за ними;
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- государство управляется как частное владение (патримониум) правящих групп - носителей 
государственной власти, которые приватизируют различные общественные функции и институты, 
делая их источником собственных частных доходов;

- этнические, клановые, региональные и семейно-родственные связи не исчезают, а воспроизво-
дятся в современных политических и экономических отношениях, определяя способы и принципы 
их функционирования.

Ряд исследователей - как зарубежных (А. Аслунд, Г. Макфол) так и отечественных (Г. Касьянов, Т. 
Кузьо, О. Фисун) отмечают, что сегодня решающая роль в структурировании политико-экономического 
процесса, а также пространства реальной политической борьбы принадлежит клиентарно - патрональ-
ным отношениям и связям. Сущность последних заключается в обмене властных ресурсов патрона на по-
литическую и электоральную его лояльность клиентов. С позиции данной методологии политическая 
система описывается как сложная пирамида различных региональных, отраслевых и деловых патрона-
тов, которые сочетаются вертикалью президентской власти через механизм клиентарных отношений. 
Смысл политической борьбы в этой системе заключается в конкуренции за доступ к ресурсам, власт-
ных позиций и должностей. Накопление капитала происходит путем внеэкономического, властного 
перераспределения уже существующей стоимости и получения рентоориентованными (rent-seeking) 
предпринимателями доступа к политическим и административным ресурсам через «политические ин-
вестиции» в основные центры принятия государственных решений. Такой подход не только позволяет 
объяснить с научной точки зрения реальные процессы углубления разрыва в возможностях получения 
доходов между различными социально-экономическими группами общества но и выделить в качестве 
первичных субъектов политической борьбы не политические партии и их формальных лидеров, а ори-
ентированные на получение ренты от близости к центрам принятия политических решений бизнес 
- группировки, что есть инвесторами последних. Данная методология позволяет отказаться от задан-
ности формата нормального функционирования демократических институтов, от разделения агентов в 
соответствии с артикулируемой ними идеологией на демократов и сторонников тоталитаризма, взамен 
получив модель рационального поведения субъектов политических отношений. Так, концепция демо-
кратического транзита предполагала, что отклонение от демократических образцов будет преодолено 
после того, как элиты «научатся» правильно вести себя с политическими институтами, в первую очередь 
выборами. Между тем, реальность демонстрировала обратную картину - когда элиты, «научившись» 
обращаться с институтами, превращали их в орудие достижения собственных интересов. Этот сцена-
рий, однако, вполне закономерен с точки зрения теории рационального выбора. Это исследовательское 
направление предусматривает, что приверженность правилам возникает в условиях баланса сил, когда 
расходы, которые грозят нарушителям, перевешивают возможные выгоды. Поскольку институты, как 
правило, устанавливаются в ходе борьбы различных сил, институциональный формат режима можно 
рассматривать как следствие того или иного исхода борьбы, то есть баланса сил, борющихся. Значитель-
ное преимущество одной из сторон (в предельном случае отсутствие соперников) позволяет закрепить 
выгодные этой стороне рамки, равенство сил способствует установлению приемлемого компромисса, 
взаимно ограничивает стремление конкурирующих субъектов политики.

Однако применение теории неопатримониализма для анализа конкретно-исторических условий 
развития отечественной политической системы выявляет ряд проблемных аспектов. Главный из них 
содержится в самой сути патримониальных отношений: патрон должен быть реальным распоряди-
телем ресурсов власти. Исследования базируются на традиционном для либерализма поиске баланса 
между тремя актерами политической игры: государством, элитами и народом (нацией). При этом 
предполагается, что распределительные функции государства присваиваются верхушкой государ-
ственной бюрократии и лидерами парламентского большинства, в результате чего управление госу-
дарством осуществляется как частное владение официальных носителей государственной власти. В 
реальности возможны три варианта взаимоотношений между государственным аппаратом и бизнес 
- группировками по поводу перераспределения. Первый: политические и силовые институты госу-
дарства контролируются фактическим главой исполнительной власти, который имеет возможность 
самостоятельно принимать политические решения относительно перераспределения. Поскольку 
же в системном плане концентрация власти прямо пропорциональна концентрации собственности, 
властные ресурсы патрона не могут быть не подкреплены ресурсами материальной группы. Второй 
вариант предусматривает перераспределение через принятие парламентских решений, при этом по-
следние зависят от глав фракций коалиции большинства, а не от главы исполнительной власти. 

Наконец, в третьем варианте перераспределение осуществляется на региональном уровне, через 
местные органы власти и самоуправления. Как свидетельствует исторический опыт, при двух послед-
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них вариантах бизнес -группировки быстро сращиваются с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления в административно-экономические группы, приобретая статус фактических 
субъектов принятия властных решений. Таким образом, сам процесс принятия решений относитель-
но перераспределения ресурсов выносится за рамки механизма государства. Органы государственной 
власти перестают играть роль центров принятия решений, превращаясь лишь в исполнителей реше-
ний, принятых бизнес -группами[3]. Соответственно имеем ситуацию «государство как комитет по 
управлению делами самой буржуазии», довольно точно определенной еще К. Марксом. Однако, если 
распределение ресурсов происходит не через принятие государственных решений, патримониальные 
отношения теряют характер политических и выносятся за рамки политической системы.

Итак, выбор патрона определяется рамками политического режима. Такие характеристики ре-
жима как конституционный баланс сил президента и парламента и монолитность политического 
пространства определяют количество ресурсных центров, патрональные сети которых привлека-
тельны для политических брокеров. Моноцентричности политических режимов способствует боль-
ший объем президентских полномочий, полицентричности режима способствует больший объем 
полномочий у парламента. Фрагментация политического пространства, то есть представленность 
альтернативных правящей элите элитных групп, способствует полицентричности режима, тогда как 
монолитность, то есть отсутствие альтернативных элитных групп, способствует моноцентричности.
Таким образом при анализе реальных политических отношений, совокупность которых формирует 
политическую систему современного общества, необходимо учитывать ряд факторов: 

- соотношение в концентрации ресурсов власти и материальных ресурсов в руках государства и 
бизнес-групп; 

- фактическую, а не институциональную субъектность принятия решений по распределению 
ресурсов в обществе; 

- особенности реальных отношений господства-подчинения между органами государственной 
власти и бизнес -группами.
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В политической науке доминирует положение, согласно которому современное государство 
является государством национальным, то есть таким, где источником государственной власти яв-
ляется нация как ассоциация граждан. Наиболее четко это положение сформулировано К. Дойче: 
«Нация - это народ, который владеет государством» [1, с.330]. Именно суверенитет нации считается 
основой легитимности национального государства. Например: «считается легитимным только та-
кой уклад государства и общества и только такая форма правления, которые отвечают воле народа, 
то есть всех граждан» [2, с. 114].

Вместе с тем, в «западной» политологии уже более сорока лет усиленно обсуждается проблема 
кризиса легитимности политической и, в частности, государственной власти, которая приобрела в 
современном обществе глобальный характер. Ведущие западноевропейские и американские уче-
ные З. Бжезински, Ю. Хабермас, Г. Доган, Д. Истон, С. Липсет, С. Хантингтон, Ф.Фукуяма, в трудах 
которых содержатся концептуальные идеи «кризиса легитимности», отдавая себе отчет в том, что 
данная проблема касается современного государства-государства национального типа, не уделяют 
специального внимания рассмотрению этого вопроса.

Украинские же политологи - Е. Быстрицкий, О. Высоцкий, С. Елисеев, В. Полоха-
ло, И. Попова, С. Рябов и др., рассматривая проблему «эрозии легитимации», вообще ни-
как не соотносят ее с национальным государством. В определенной мере это обусловле-
но тем фактом, что в отечественной науке при исследовании проблем категории «нация» до-
минируют этницисткие подходы, в то время как в «западной» политологии - этатистские.
В чем же заключаются основные подходы к проблеме делегитимации государственной власти? Ос-
нователь теории кризиса легитимности С. Липсет определяет легитимность власти как ее способ-
ность создать и поддерживать у людей убеждение в том, что существующие политические инсти-
туты являются наилучшими для данного общества [3, с.207]. Корни кризиса легитимности Липсет 
видит в неспособности политической системы полностью учитывать интересы различных социаль-
ных групп, стремящихся получить доступ к участию в политическом процессе.

Подобные причины делегитимации власти представлены и в других работах западных ученых 
- Ю. Хабермаса, М.Догана, Ч.Миллса, Д.Сиринга, С.Хантингтона и др. Так, С.Хантинггон утверж-
дает, что ключевым аспектом делегитимации власти является несостоятельность последней вы-
полнить требование увеличения политического участия, которая в современный период модерни-
зации выдвигается всеми общественными группами. М. Доган в работе «Легитимность режимов и 
кризис доверия» указывает на две фундаментальные закономерности: во-первых, прямую зависи-
мость между экономическим успехом и легитимностью режима, и во-вторых, прямую зависимость 
между отсутствием вертикальной мобильности, ростом социального неравенства и легитимностью 
режима. Характеризуя современные политические системы Доган акцентирует внимание на том 
факте, что симптомом делегитимации подавляющего большинства современных режимов являет-
ся всеобщая коррумпированность власти [4, с.152-153]. Г. Киссинджер выводит системный кризис 
легитимности государства национального типа из необходимости вмешательства демократических 
стран (в первую очередь США) во внутренние дела национальных государств ради «концепта об-
щей гуманитарной интервенции» [5].

Российский политолог О. Скиперских, исследуя вопрос легитимации политической власти в 
переходный период в России, связывает кризис легитимности, кризис участия, и кризис распре-
деления [6, с.12]. Другой российский политолог- О. Фетисов указывает, что одной из основных 
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причин делегитимации государственной власти является противоречие между универсальными 
ценностями, которые царят в обществе, и партикулярными и эгоистичными интересами правящей 
элиты и связанных с ней социальных групп[7].

Отечественные ученые В. Дергачев, С. Макеев В. Полохало и др. первопричиной радикальных 
кризисных явлений делегитимации власти в современном украинском государстве признают кри-
зис политической элиты, отмечая вместе с тем отчуждение общества от процесса принятия поли-
тических решений [8; 9].

В целом довольно презентативное направление исследований процессов делегитимации вла-
сти свидетельствует, что в политическом сознании современного общества доминирует признание 
того, что государственная власть является прерогативой бюрократии и отсутствуют реальные ос-
нования для осуществления реального суверенитета нации. Это означает кризис самой концепции 
государства национального типа. Отсюда возникает вопрос о роли национального суверенитета как 
основного доктринального компонента этого типа государственности. Однако в научной литерату-
ре данный вопрос практически не нашел своего отражения.

Цель предлагаемой статьи - заполнить эту лакуну, исходя из теории политических систем. При 
этом формат данной статьи не позволяет рассмотреть вопросы глобализации, этнической иденти-
фикации и соотношение государственных и надгосударственных социальных и политических ин-
ститутов, которые, хотя и взаимосвязанны с поставленной темой, составляют отдельные проблемы.

Прежде всего, авторы считают ошибочным сам подход к попыткам вывода национального суве-
ренитета в плоскость абстрактно-политического или тем более культурно-языкового «национального 
интереса». Как показывает мировой опыт, любое общество строит свои политические структуры (в 
т. ч. и политическую идеологию) именно вокруг проблемы общественного разделения. Основным 
механизмом такого распределения является государство, которое аккумулирует значительную часть 
ресурсов и осуществляет контроль и личное обеспечение порядка доступа к ним. Таким образом, 
реальное участие субъекта политики в реализации государственной власти означает, прежде всего, 
его доступ к контролю над распределением ресурсов. Легитимация государственной власти означает 
признание обществом реализованного через механизм государства порядка распределения.

Напомним, что провозглашение в период буржуазной модернизации суверенитета нации в про-
тивовес суверенитета монарха имело целью прежде всего преодоление узаконенного феодальным го-
сударством принципа неравноправия различных слоев общества в доступе к материальным ресурсам 
и духовным ценностям. Национальное государство нового времени, которое отменило монопольное 
право монархов на осуществление властных полномочий на определенной территории и экономиче-
ские привилегии дворянства, базируется на идее суверенитета нации как верховной власти народа. 
Такое государство должно обеспечивать равноправный доступ к ресурсам и ценностям для всех своих 
граждан, составляющих нацию. Это и является тем интегральным интересом, на основе которого фор-
мировалась идея национального суверенитета периода начала буржуазной модернизации.

Именно благодаря тому, что такая идея базируется на реальных интересах большинства членов 
общества и включает в себя стремление к оптимальной организации хозяйственной, политической, 
духовной, культурной жизни народа, она становится фактором национальной консолидации на 
государственной основе, способствует формированию национального единства в процессе дости-
жения заложенных в ней целей и ценностей. Фактически легитимацию государства националь-
ного типа обеспечивает интерес равноправного для всех общественных групп доступа к ресурсам 
и ценностям. Без такого доступа невозможна и полная культурная консолидация, поскольку тип 
развития культуры социальной группы в значительной степени детерминирован ее статусом в эко-
номической системе общества.

Следовательно, принцип суверенитета нации должен предусматривать для всех граждан не 
только политическое равноправие, но и равноправие в доступе к контролю над распределением 
через механизм государства ресурсов и ценностей. Соответственно национальным может считаться 
только такое государство, которое не просто носит название т.н. «титульной» нации, а полностью 
обеспечивает осуществление суверенитета нации в данном понимании.

Однако реализация политического равноправия ограничена реальной способностью всех граж-
дан - потенциальных субъектов политики иметь равный доступ к ресурсам власти и, следовательно, 
к влиянию на принятие государственных решений. Для управления механизмом государства субъ-
екту политики необходимо обеспечить у себя такую концентрацию властных ресурсов, которая бу-
дет достаточной для осуществления решающего влияния на принятие государственных решений. 
С этой точки зрения политическая функция национального суверенитета заключается в объедине-
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нии властных ресурсов всех граждан. Последние делегируют этот объединенный властный ресурс 
правящей элите, которая и реализует от имени нации авторитарное перераспределение ресурсов 
в обществе. Однако, поскольку основная масса граждан фактически не в состоянии осуществлять 
контроль над действиями правящей элиты, на этом этапе возникает отчуждение государственной 
власти от ее формального источника - нации. Политический интерес властной элиты (меньшин-
ства), который заключается в господстве над обществом, вступает в противоречие с политическим 
интересом большинства к политическому равенству и политической свободе. Данная дихотомия 
(господство/равенство) характерна для любого общества и в обществах с открытым типом элиты не 
носят антагонистического характера. Однако любая властная элита стремится к концентрации (и 
даже монополизации) в своих руках ресурсов власти, что создает постоянно действующую тенден-
цию к перерастанию демократической системы правления в олигархическую.

В современных условиях реальными субъектами формирования политической (властной эли-
ты), в том числе и правящей, как правило, есть мощные бизнес -группы, имеющие достаточную 
концентрацию ресурсов власти для долгосрочного решающего влияния на процесс принятия госу-
дарственных решений, а в некоторых случаях - и контроль над этим процессом.

Итак, фактическим источником государственной власти является не нация и не государственная 
бюрократия, а мощные бизнес -группы. Поэтому консолидация общества в рамках существующего на-
ционального государства фактически является консолидацией именно вокруг интересов данных бизнес 
-групп, то есть лозунг национального суверенитета призван закрепить в общественном сознании реали-
зованный правящей элитой порядок распределения ресурсов как единственно возможный и справедли-
вый. Поскольку концентрация властных ресурсов происходит не на основе общественной интеграции, 
а на основе концентрации крупного капитала и подчинении им механизма национального государства, 
меняется политическая сущность принципа национального суверенитета. Он сводится к мобилизации 
нации на выполнение распоряжений государства, которым руководят группировки, имеющие доста-
точную для этого концентрацию ресурсов. Таким образом, лозунг национального суверенитета в суще-
ствующем национальном государстве является одним из важнейших факторов легитимации правящей 
элитой своей власти над обществом и контроля над общественными ресурсами и ценностями.

Неравномерность доступа к ресурсам закреплено в правовой системе современных государств (на-
пример, некоторые положения законов о лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельно-
сти перекрывают для подавляющего большинства граждан доступ к наиболее прибыльным сферам биз-
неса). Результатом этой неравномерности стало углубление разрыва в возможностях доступа различных 
социальных слоев к духовным ценностям (образования, культуры, информации), что вызывает внутри 
современных наций не только антагонистические противоречия, но и существование различных типов 
довольно обособленных субкультур с собственной вненациональной самоидентификацией.

Следовательно, ответ на вопрос о причинах распространения кризиса легитимности нацио-
нального государства в современном украинском государстве, по мнению авторов, заключается в 
монополизации властных ресурсов бизнес - элитами, которые по определению имеют транснацио-
нальные интересы как экономического, так и политического характера. Отметим, что финансовые 
интересы мощных бизнес - групп в последние десятилетия вызывают усиленные процессы транс-
национального перемещения капиталов, которые в значительной мере выводят из-под контроля 
отдельных государств такие традиционные средства влияния на распределение ресурсов, как си-
стемы трудовых тарифов, ценообразования, налогообложения. В результате существенно сужаются 
возможности государственных институтов по поддержке внутренней социальной стабильности, 
что также является одной из причин делегитимации государственной власти.

Отсюда вытекает, что необходимой базой легитимации национального государства является не про-
сто «политическое участие и экономический успех»[8, с.60], а равноправный для всех граждан - членов 
нации доступ к контролю над распределением общественных ресурсов (формально определяются как 
собственность нации или же как национальное богатство). Концепция национального государства пред-
усматривает это через реализацию национальной идеи как принципа суверенитета нации.Восприятие 
социумом национального суверенитета как реальности или как ритуально-декларативного элемента 
властных отношений свидетельствует о степени равномерности доступа к общественным ресурсам и 
ценностям (как при наличии собственного национального государства, так и при борьбе за ее создание 
- в последнем случае целью является именно достижения суверенитета своей нации).

В целом, по мнению авторов, проблему делегитимации необходимо рассматривать не просто 
как кризис легитимности политической власти вообще, а как системный кризис легитимности го-
сударства национального типа. В контексте теории «кризиса» или «эрозии» легитимности власти 
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принцип национального суверенитета требует переосмысления и развития с учетом реалий ны-
нешней экономической системы, в которой основными субъектами выступают транснациональные 
бизнес - элиты.
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The Concept of National Sovereignty in terms of The Concept of National Sovereignty in terms of 
Paradigm Delegitimacy of State PowerParadigm Delegitimacy of State Power

SummarySummary

The article attempts to consider shown that the principle of sovereignty of the nation cannot be 
achieved without the equal access of all members of the nation to control the distribution of resources 
and values in the society. The monopolization of resources by transnational business elites, which remove 
them from the control of national states, signifi cantly reduces the possibility of the latter to ensure na-
tional sovereignty. 
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Формирование единства украинской нации Формирование единства украинской нации 
в условиях глобализациив условиях глобализации

Глобализация ставит перед человечеством качественно новые проблемы экономического, соци-
ального, 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 раз-
личные системы ценностей, приводит к крайне болезненным коллизиям сознания. Интенсифика-
ция глобализации современного мира все более обостряет проблему сохранения культурной само-
бытности отдельных этнических сообществ. Под вопросом оказывается сама перспектива формиро-
вания 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. 
Грабовского, этому мешали внутренние конфликты и неблагоприятные внешние обстоятельства. 
Каким же образом нынешние процессы глобализации влияют на формирование национального са-
мосознания, насколько благоприятна для украинского государственного строительства нынешняя 
геополитическая ситуация? Нужно ли Украине копировать те образцы государственной и культур-
ной политики, которые были характерны для периода построения классических наций-государств. 
Что вообще представляет собой современная развитая нация-государство, этот желанный для мно-
гих 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 Фран-
ция 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 наци-
ональной воли, национальных традиций и интересов» [4, с.139]. Система наций-государств возникла из 
Вестфальского мира, отобравшего у конкретных феодалов их почти божественные полномочия. Духовная 
идентичность нации, а не божественное тело короля, теперь воплощает территорию и население в каче-
стве идеальной абстракции. Имея возможность поддерживать или преследовать те или иные вероиспове-
дания, этот новый суверен формировал в пределах своих четко определенных границ те формы стабиль-
ности и развития, какие он хотел видеть в своих владениях. Создавая свои формальные (писаные) законы, 
каждое такое государство очерчивало свою собственную этнографию, географию и биографию. Перво-
очередными задачами вновь созданных национальных правительств было конструирование «коллектив-
ных 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 «историче-
ской несправедливости», их западные коллеги критикуют национальное государство за принудитель-
ную универсализацию. Имеется в виду «принуждение» со стороны государственных институтов, кото-
рое делает возможным введение, например, в Украине «Закона о языке», обязательных курсов «Истории 
Украины» и «Культуры Украины» в вузах, формирование «единой воли» при помощи критики тотали-
таризма и голодомора. В отличие от этого западный теоретик Т. Люк приходит к выводу, что «реали-
стичное утверждение суверенной национальности не задано онтологическим путем; это скорее пода-
рок 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 



165

Telavis saxelmwifo universiteti. samecniero Sromebis krebuli.

Государственный Университет. Сборник Научных Трудов.
Telavi State University.  Transactions # 1 (26) 2013

основывался на «воображаемых сообществах» [1]. С традиционными и конкретными сообществами (Ge-
meinshaften) их роднило то, что ради них люди зачастую были готовы пожертвовать жизнью. Но в от-
личие от «непосредственных сообществ», которые воспринимались в качественном времени, полном 
пространстве и непосредственной форме социальности, эти представляемые сообщества называются 
именно так, потому что они принадлежат абстракции - абстрактному времени, абстрактному простран-
ству 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 сво-
еобразным «хронотекстом», в котором рассказывается об истоках этноса, а роль рассказчика при-
сваивает 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 является идеология победителей, борцов за соз-
дание независимого национального государства и их сторонников. 

Поэтому и история, создаваемая при их содействии, есть, по определению Р. Козеллека, «исто-
рией победителей», а потому - недолговечной. Такую историю немецкий философ называет кратко-
срочной по своей сути, сконцентрированной на той последовательности событий, которые благо-
даря 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 (пове-
ствования о событиях), оставляет без внимания важные аспекты прошлого, начиная с экономической 
и социальной структуры, и заканчивая опытом и способом мышления обычных людей. Поэтому при 
реконструкции истории Украины отечественным историкам следовало бы создать условия для продук-
тивного диалога «побежденных» и «победителей», дополнять нарратив анализом, теснее связывать ло-
кальные 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 про-
сто 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 взве-
шенная и гибкая культурная политика, особенно там, где речь идет о языковых вопросах. Б. Ан-
дерсон пишет: «Всегда ошибочно считать языки, как и некоторые национальные идеологии, сим-
волами наций, такими как флаги, одежда народные танцы и т.д. Намного более важной является 
способность языка создавать воображаемые общности, выстраивая в результате специфические со-
лидарные 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 на-
ции. Добуржуазные правящие классы достигали согласования интересов в значительной мере вне 
языковой сферы. Солидарность возникала в результате кровного родства, иерархической зависимо-
сти и личной преданности. Б. Андерсон утверждает, что буржуазия стала классом благодаря «боль-
шому количеству копий». Первоначально стихийное распространение литературы на «народном» 
языке постепенно перерастает в целенаправленные усилия по построению национального государ-
ства, 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 приме-
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нен ко всем коллективным культурным идентичностям, которые претендуют быть нациями. «Любой 
культурный элемент может функционировать как диакритический знак или признак нации, хотя вы-
бор какого-то одного может порождать существенное отличие национализма в определенных усло-
виях. Поэтому не следует обвинять национализм в непоследовательности в этом смысле, поскольку 
в ключевой доктрине и в идеалах нет ничего, что однозначно бы указывало, какие культурные эле-
менты 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 идеоло-
гическому развитию, поскольку язык развивается в националистическую культурную идеологию, а 
происхождение - в расистскую националистическую идеологию [2, с. 297]. Как замечает Б. Андерсон, 
«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 недо-
сягаемость, но человеческая смертность» [1, с. 185]. Поэтому языковая проблема настолько остро про-
является 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 пред-
усматривает 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 куль-
турной реальностью 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 - под-
талкивает малые социальные и политические группы, этнические и языковые сообщества к созданию и 
поддержанию собственных тесных социальных и культурных сетей в противовес и национальному госу-
дарству, и более широкой континентальной или глобальной культуре.

В условиях глобализации первичный политический авторитет нации-государства оказался пе-
ред угрозой утраты своей реальной властной мощи и права окончательной 

инстанции из-за влияния этих «глокальных» (глобально-локальных) контрсил. Навязать фунда-
ментальную 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, мгновен-
ной 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 си-
стемы и должна быть заново определена как менее автономная, неоднородная реальность. Она при-
обретает облик образования, которое фильтрует и обуславливает проникающие влияния, над кото-
рыми имеет ограниченный контроль, а не реагирует на них как на независимый фактор.

Сегодня мы должны представлять себе государственные образования как открытые системы с полу-
непроницаемыми 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 един-
ственной широко признанной легитимацией и фокусом народной мобилизации. …Даже если бы го-
сударства 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 стили жизни, начиная со времен Великой Французской и про-
мышленной революции, и сегодня продолжают вызывать дезорганизацию и разъединение групп и 
индивидов, чему не могут помочь новые виды коммуникации 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 крупномас-
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штабными и могущественными сообществами и мировоззрениями, которые гарантируют минимум 
общественного единства, порядка и смысла в разрушительном и отчуждаемом мире. Мало того, они 
- единственная влиятельная сила, которая может легитимизировать и придать смысл деятельно-
сти наиболее мощному агенту социальной трансформации - рациональному государству. По этой 
причине нации и национализм 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 указыва-
ет на историческое значение существования трансцедентального измерения готовности к самопо-
жертвованию, которое хотя и похоже на 

религиозное, но все же имеет собственную специфику. «Модерная нация стала тем, чем этноре-
лигиозные 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, необходи-
мо 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 времен-
ной слой, названный автором «трансцедентальным», выходит за пределы временного существования поколе-
ний, 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 тысячеле-
тий, 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 цивилиза-
ция, общий для всех европейских наций культурный очаг. Обычно Европу представляют в качестве 
соединения греческой философии, римского права и христианства. Ж. Башлер отмечает, что недо-
статком такой формулировки является 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 та-
кая 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 открывать-
ся 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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SummarySummary

 The paper emphasizes the issue of necessity of using classical model of the formation of national 
union in Ukraine. It is focused on some changes of that model, which are determined by the globalization.
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Сельскохозяйственные термины и их классификация по отраслямСельскохозяйственные термины и их классификация по отраслям

Перспективы развития сельского хозяйства способствуют возникновению новых производствен-
ных отраслей. В свою очередь, развитие самой отрасли является важным средством для появления 
соответствующих выражений. Таким образом, возникновение новых хозяйственных отраслей спо-
собствовало появлению новых терминологических единиц. Эти терминологические единицы со 
своим специальным значением полностью относятся к сельскохозяйственной терминологии. Но в 
зависимости от специфики той или иной отрасли, среди этих терминов наблюдается определенная 
дифференциация. По индивидуальным особенностям их можно разделить на разные группы. В них 
входят как термины, относящиеся только к азербайджанскому языку, так и вновь образованные 
термины. Вновь образованные терминологические единицы, относящиеся по общим понятиям к 
сельскохозяйственным отраслям, приспосабливаются к особенностям азербайджанского языка и 
используются так же, как и термины, относящиеся к национальному языку. Сельскохозяйственные 
термины отмечены в русско-азербайджанских и азербайджанско-русских словарях, а также в спе-
циальных и толковых словарях русского и азербайджанского языков как составная часть термино-
логического потенциала. Сельскохозяйственная терминология используется в современной печати, 
газетном лексиконе как составная часть специальной лексики. 

1. Термины почвоведения.1. Термины почвоведения.
В разряд терминов почвоведения входят слова, обозначающие почвы, обработку почвы, плодо-

родность и неплодородность почвы, а также слова, обозначающие единицы измерения в почвоведе-
нии. Термины почвоведения в зависимости от их происхождения можно разделить на две основные 
группы. Первую группу составляют чисто азербайджанские термины, вторую группу - приобретен-
ные термины. Например, такие единицы, как целинные земли, целинные почвы, пахотные земли, 
пашня, плодородные, засоленные почвы даются в словарях как термины, приобретенные и приспо-
собленные к азербайджанскому языку. Например, га - ha, hektar (РАС).

2. Термины мелиорации.2. Термины мелиорации.
К терминам мелиорации можно отнести терминологические единицы, называющие понятия, 

связанные с оросительной сетью, способы орошения почвы, сохранения влажности путем ороше-
ния. Такие термины нашли свое отражение в русско-азербайджанских, азербайджанско-русских 
словарях, в толковом словаре азербайджанского языка, в специальных словарях. Термины мели-
орации широко употребляются и в языке газет. В русско-азербайджанских словарях они даны как 
самостоятельные, одновариантные единицы, а также как слова и синонимы, выражающие смысло-
вые варианты, причем в пояснительной форме. Эта особенность выражается и в азербайджанских 
эквивалентах, и в эквивалентах, перешедших в азербайджанский язык из русского.

В языке газеты термины мелиорации употребляются в основном в виде словосочетаний.
3. Термины растениеводства и семеноводства.3. Термины растениеводства и семеноводства.
Определенную часть сельскохозяйственных терминов составляют термины растениеводства и 

семеноводства. Эти термины также отмечены в русско-азербайджанских, азербайджанско-русских 
словарях, в толковом словаре азербайджанского языка, в газетном языке. Как и термины мелио-
рации, термины растениеводства и семеноводства тоже даются в русско-азербайджанских и азер-
байджанско-русских словарях в трех видах. Эквиваленты одновариантных терминов даны в одной 
форме, для уточнения смысла некоторых терминов даются их синонимы и пояснения.

4. Агротехнические термины.4. Агротехнические термины.
К агротехнической терминологии относятся названия различных понятий, связанных с сель-

ским хозяйством: выращиванием, повышением урожайности и т.д. Агротехнические термины на-
ходят свое отражение в русско-азербайджанских и азербайджанско-русских толковых словарях, в 
словарях по специальной терминологии. Терминология, выражающая интенсификацию сельского 
хозяйства, развитие хозяйствования, широко используется и в языке газет.

В русско-азербайджанских словарях эквиваленты агротехнических терминов даются в двух ва-
риантах. Первый вариант - азербайджанские эквиваленты русских терминов, второй - термины, по-
лученные из русских терминов. Определенная часть эквивалентов, употребляемых в азербайджан-
ском языке, состоит из постоянных эквивалентов терминов. Другая часть эквивалентов образуется 
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путем перевода или калькирования. 
Такие эквиваленты во многих случаях приобретают общеупотребительный характер. В развитии 

их как терминологических единиц главную роль играет стабилизация по отраслям.
5. Термины животноводства.5. Термины животноводства.
Особое место в сельскохозяйственной терминологии занимают термины животноводства. Они 

отражены в русско-азербайджанском и азербайджанско-русском словарях, в толковом словаре азер-
байджанского языка, а также в специальных словарях. Данные термины можно встретить также в 
газетах и других печатных изданиях. В связи с тем, что в Азербайджане животноводство издревле 
было одним из ведущих отраслей хозяйства, национальная терминология животноводства развива-
лась на основе внутренних потенций самого азербайджанского языка. Поэтому среди терминов, ис-
пользуемых в этой области, заимствования составляют меньшинство. Термины, используемые для 
обозначения видов животных, а также их характеризующих признаков, в основном, представлены 
словами, связанными с национальным бытом. Только среди терминов, обозначающих виды живот-
ных и вошедших в азербайджанский быт позднее, можно встретить заимствования. 

6. Термины, связанные с кормозаготовкой.6. Термины, связанные с кормозаготовкой.
Среди сельскохозяйственных терминов, отмеченных в русско-азербайджанском и азербайджан-

ско-русском словарях, важное место занимают и термины, связанные с кормозаготовкой. Термины, 
входящие в данную группу, выражают значения, связанные с кормлением сельскохозяйственных 
животных. 

В азербайджанском языке появились определенные терминологические единицы, связанные с 
кормлением сельскохозяйственных животных, производством кормов, а также с разработкой еди-
ной технологии кормозаготовки.

Наряду с этим из русского языка в азербайджанский язык вошли определенные группы терми-
нологических единиц, связанных с указанными процессами. Значительная часть терминов такого 
типа отражена в русско-азербайджанском и азербайджанско-русском словарях.

7. Термины земледелия.7. Термины земледелия.
Термины земледелия обозначают понятия, связанные с земледельческими работами, пахотой, 

посевными участками, а также с земледельческой культурой вообще. В азербайджанском нацио-
нальном быте земледелие издревле играло значительную роль. Поэтому в азербайджанском языке 
появилось значительное количество терминов, связанных с земледелием. Некоторые из них, напри-
мер, - xış, cüt, vəl, cütcü и другие в настоящее время устарели.

На современном этапе потенциал терминов земледелия в азербайджанском языке значитель-
но возрос, что обусловлено возможностями азербайджанского языка, заимствованиями из русского 
языка, а также интенсивным развитием земледелия.

8. Термины, связанные с косовицей, жатвой.8. Термины, связанные с косовицей, жатвой.
В азербайджанском национальном быту работа жнеца, косаря также была традиционной. Ещё 

издавна профессия жнеца, косаря привели к образованию целого ряда терминов, профессиональ-
ных слов терминологического характера. В основном, эти термины появились в связи с кошением 
зерновых, а также для выражения понятий, связанных с кошением кормовых трав для животновод-
ства.

За последние годы в связи с развитием экономики совершенствовалась и техника, используе-
мая в косовице. В итоге, в азербайджанском языке появлялись новые термины (за счет внутренних 
потенций) или же заимствовались готовые термины из русского языка. Все эти термины в целом 
нашли свое отражение в русско-азербайджанских, азербайджанско-русских, толковых и отраслевых 
словарях. Термины, связанные с косовицей, широко используются также в языке газет.

9. Термины зерноводства.9. Термины зерноводства.
Термины зерноводство представляют собой одну из основных групп сельскохозяйственной тер-

минологии. В связи с тем, что зерноводство является древней профессией азербайджанского на-
ционального быта, в словарях зафиксировано множество терминов, относящихся к данной отрасли 
сельского хозяйства. Такие термины встречаются и в русско-азербайджанских словарях как азер-
байджанские эквиваленты единиц русского языка.

10. Термины виноградарства, садоводства и плодоводства.10. Термины виноградарства, садоводства и плодоводства.
Термины виноградарства, садоводства, плодоводства входят в разряд сельскохозяйственных тер-

минов. К ним относятся термины, выражающие различные понятия, связанные с виноградарством, 
садоводством, плодоводством, их обработкой и выращиванием вида, урожайности и т.д.

Термины этой группы встречаются в русско-азербайджанских, азербайджанско-русских и в тол-
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ковых словарях. Термины виноградарства, садоводства, плодоводства широко употребляются и в 
языке газет.

11. Термины овощеводства и бахчеводства.11. Термины овощеводства и бахчеводства.
В словарях отмечено большое количество таких терминов. Как и другие отрасли сельского хо-

зяйства, овощеводство и бахчеводство занимают в быту азербайджанцев одно из главных мест. И 
возникновение значительного количества терминов во этой отрасли не случайно. Эти термины, в 
основном относятся к разряду общеупотребительных слов.

12. Термины, связанные с заготовкой мяса и откормкой скота.12. Термины, связанные с заготовкой мяса и откормкой скота.
Одной из отраслей сельского хозяйства является заготовка мяса и откорм скота. В словарях отме-

чен ряд терминов, связанных с данной отраслью. В азербайджанском языке создана определенная 
терминология, и поэтому в русско-азербайджанских словарях эквивалентами терминов являются 
одновариантные номенклатурные данные. К такому типу относятся следующие термины и эквива-
ленты: убойный - ətlik (РАС, 1941); наливаться - kökəldilmək (РАС, II, 1975); мясо-сальный - ətlik-
piylik (РАС, II, 1975) и др.

В толковом словаре азербайджанского языка также зафиксированы термины по заготовке мяса 
и откормке скота. 

В языке газет также встречаются термины по заготовке мяса и откормке скота.
13. Термины, связанные с производством молока и молочных продуктов.13. Термины, связанные с производством молока и молочных продуктов.
В состав сельскохозяйственных терминов входят термины, связанные с производством молока 

и молочных продуктов. В них выражаются особенности качества молока, технология производства 
молочных продуктов. Указанные термины отмечены в русско-азербайджанском и азербайджанско-
русском словарях, и в языке газет. 

14. Термины хлопководства.14. Термины хлопководства.
В системе сельскохозяйственной терминологии одно из основных мест занимают термины 

хлопководства. Хлопководство является важнейшей сельскохозяйственной отраслью, имеющей 
свой специальный терминологический потенциал. Большая часть этих терминов сформировалась 
под влиянием азербайджанского языка. Поэтому, в русско-азербайджанских словарях азербайджан-
ские эквиваленты в основном даются в одном варианте. Например: хлопкоуборка - pambıq yığımı 
(РАС, II, 1959); хлопкосеяние - pambıq əkmə (РАС, II, 1959); хлопковое поле - pambıq tarlası (РАС, II, 
1959) и др.

15. Термины табаководства.15. Термины табаководства.
В процессе выращивания, сортировки, производства табака появилась специальная терминоло-

гия, связанная с табаководством. Термины данной отрасли отмечены в русско-азербайджанских, 
азербайджанско-русских словарях, а также в толковых словарях. 

16. Термины пчеловодства.16. Термины пчеловодства.
Пчеловодство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. В азербайджанском 

языке существуют терминологические единицы, отражающие эту отрасль сельского хозяйства. Та-
кие терминологические единицы даны в русско-азербайджанском и азербайджанско-русском дву-
язычных словарях, в толковых словарях.

17. Термины птицеводства.17. Термины птицеводства.
Птицеводство представляет собой одну из отраслей сельского хозяйства. В азербайджанском 

языке появился целый ряд терминов, связанных с этой отраслью. Эти термины встречаются в двуя-
зычных словарях, в толковых словарях и в языке газет. Наиболее употребительными из них являют-
ся следующие: птицевод - quşçu (РАС, III, 1978), птицеводство - quşçuluq (РАС, III, 1978).

18. Термины шелководства.18. Термины шелководства.
Среди терминов сельского хозяйства термины шелководства занимают особое место. Эти тер-

мины появились в связи с разведением шелкопряда, уходом за коконами. В словарях, в языке газет 
встречаются следующие термины производства: шелкопряд - ipəkqurdu (РАС, 1941), кокон - barama 
(РАС, 1941), шелковод - ipəkçi (РАС, I, 1971), шелководство - ipəkçilik (РАС, I, 1971).

19. Термины, связанные с механизацией.19. Термины, связанные с механизацией.
В связи с развитием и интенсификацией сельского хозяйства, в частности, в механизации появи-

лись специальные термины, обозначающие обработку посевных площадей, плодородность почв, 
культивацию и рекультивацию, технический уход и т.д.

Роль термина механизации в обогащении и развитии терминологического потенциала неве-
лика. Эти термины отмечены и в русско-азербайджанских, и в азербайджанско-русских словарях. 
Определенная часть их появились на основе потенций азербайджанского языка, другая часть пере-
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шла из русского языка. Перешедшие из русского языка термины употребляются самостоятельно и в 
виде калек. Эти термины большей частью отражены в специальных словарях. 

В толковых словарях встречаются следующие термины механизации: механизатор - специалист, 
обслуживающий машины и механизмы (в основном в сельском хозяйстве).

20. Термины, связанные с планово-экономической отраслью сельского хозяйства.20. Термины, связанные с планово-экономической отраслью сельского хозяйства.
В терминах, связанных с планово-экономической отраслью сельского хозяйства, выражаются 

понятия «организация труда», её формы и методы, «уборка урожая». 
В словарях и в языке газет встречается ряд таких терминов. Особенно характерны следующие 

термины: бригадник, icarə üsulu, qəbul məntəqələri.
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