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Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙ 

 

¾¸àô²ð¸ úð¸Ú²Ü 

ÐÐ äÎ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ åñáé»Ïïáñ, 
 ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ 

 
 

Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜ.  
 îºêàôÂÚ²Ü ºì äð²ÎîÆÎ²ÚÆ Ð²ðòºð 

 

 

 

Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÁ 
 

 

Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ å³ïÙáõÃ-

ÛáõÝ áõÝÇ: ²ÛÝ Ùßï³å»ë ÑÕÏí»É ¨ ½³ñ·³ó»É ¿, ×ßïí»É »Ý ûμÛ»ÏïÝ»ñÁ, 

ï³ññ»ñÁ, Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ, Ó¨³íáñí»É »Ý ï³ñμ»ñ Ùá¹»ÉÝ»ñ 

(³Ý·Éá-ë³ùëáÝ³Ï³Ý, éáÙ³Ýá-·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÝ): âÝ³Û³Í ï³ñμ»ñ 

»ñÏñÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éáõÙ ·ï³Í Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ³éç¨ Í³é³ó³Í ÑÇÙÝ³ËÝ-

¹ÇñÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³ÝóÛ³É ¹³ñÇ í»ñç»ñÇó 

³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ³é³ç³ó³í μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý μáÉáñ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ: ¸ñ³Ýù áõÕÕí³Í ¿ÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³-

é³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ 

ÃíÇ ¨ ¹ñ³Ýó å³Ñå³ÝÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»-

ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý μ³ñ»É³íÙ³ÝÁ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³-

ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ ¨ ³ÛÉ Ññ³ï³å ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ1:  

Üßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³éç¨ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý ³Ûëûñ Ï³Ý·Ý³Í »Ý Ý³¨ 

³í»ÉÇ §»ñÇï³ë³ñ¹¦ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»-

ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñï»Õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñ ëÏëí»óÇÝ ³ñÙ³ï³íáñí»É 2001 

                                                 
1 ²ñÙ»Ý Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ºíñáå³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, §Ð³Ýñ³ÛÇÝ 

Ï³é³í³ñáõÙ¦, № 3-4, 2004, ¿ç 4-17: 
 



Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙ 
 

  

5 

Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÇ 

ÁÝ¹áõÝÙ³Ùμ: 

Ø»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Ïáõï³Ï-

í³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ý³Ë` ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ »ÉÝ»É 

ï»ë³Ï³Ý-ÇÙ³ó³μ³Ý³Ï³Ý ×ß·ñÇï ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÇó ¨, »ñÏñáñ¹` û·ï-

í»É ³Ûëå»ë Ïáãí³Í §áõß³ó³Í ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¿ý»ÏïÇ¦ ÑÝ³ñ³-

íáñáõÃÛáõÝÇó, »ñμ ãáõÝ»Ý³Éáí ë»÷³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÷áñÓ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·-

ï³·áñÍ»É ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ Ïáõï³Ïí³ÍÁ, Ëáõë³÷»É ¹ñ³Ýó ÃáõÛÉ ïí³Í íñÇ-

åáõÙÝ»ñÇó ¨ ³ñÙ³ï³íáñ»É ùÝÝáõÃÛáõÝ μéÝ³Í ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñ:  

Ü³Ë` ÷áñÓ»Ýù μ³ó³Ñ³Ûï»É §Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦ ¨ §Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³-

ÛáõÃÛáõÝ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÁ:  

Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÁ (³Ý·É. service) ³ßË³ï³Ýù ¿, ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³ïáõÏ 

μÝ³·³í³é1, ½μ³ÕÙáõÝùÇ ï»ë³Ï, Í³é³ÛáÕÇ ³ßË³ï³ï»Õ2: 

Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë Ï³é³í³ñÙ³Ý ûμÛ»Ïï-

Ý»ñ, ¨ Áëï Ï³é³í³ñÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 

Ï³é³í³ñÙ³Ý, Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ÇÝùÝ³í³ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 

ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ûμÛ»ÏïÝ»ñ: 

Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ³Ýç³ïÙ³Ý ¨ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í 

¿ ³ßË³ï³ÝùÇ μ³Å³ÝáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ 

·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ï»-

ë³ÏÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ÆëÏ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ³ÛÝ ß³Ñ»ñáí, áñáÝó Ñ»ï³åÝ¹áõÙ »Ý ³Û¹ Í³é³ÛáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëáõμÛ»ÏïÝ»ñÁ: ²Û¹ ³éáõÙáí, Áëï 

ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ, ß³Ñ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ, ËÙμ³ÛÇÝ ¨ ³Ý-

Ñ³ï³Ï³Ý3: 

                                                 
1 Ñ. È. Îæåãîâ. Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. Ì., “Ðóññêèé ÿçûê“, 1983, ñ. 651. 
2 Õàëèïîâ Â. Ô. , Õàëèïîâà Å. Â. Âëàñòü. Ïîëèòèêà. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà. Ñëîâàðü. Ì., 

Ëó÷, 1996, ñ. 206. 
3 "Ôèëîñîôñêèé ñëîâàðü", Ì. 1986, ñ. 168-169. 
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²Ûë ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí` Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Í»ñáí ËÙμ³íá-

ñ»É ¨ ¹³ë³Ï³ñ·»É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

²ÛÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ïáãí³Í »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ å»ïáõÃ-

Û³ÝÝ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ï³é³í³ñíáõÙ »Ý å»-

ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ÇÝã-

å»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý (μÛáõç»ï³ÛÇÝ) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ýÇ-

Ý³Ýë³íáñíáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ ¨ Í³é³ÛáõÙ »Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 

ß³ÑÇÝ1, Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

Îáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ûμÛ»Ïï Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³ÝÑ³ïÇ) 

μÝáõÛÃÇó μËáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ýÇÝ³Ýë³íáñíáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³-

í³Ï³Ý ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõμÛ»ÏïÝ»ñÇ (³ÝÑ³ïÇ) ÏáÕÙÇó 

¨ Í³é³ÛáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó ß³Ñ»ñÇÝ, Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Ïáñåáñ³ïÇí Í³é³ÛáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñ: 

ì»ñç³å»ë, ÇÝùÝ³í³ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ (ù³Õ³ù³-

Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-

åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, ÏñáÝ³Ï³Ý ÙÇ³íá-

ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ) Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Í³é³-

ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ÇÝùÝ³í³ñ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ûë μáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÁ ·áñÍáõÙ »Ý ÇÝãå»ë ½³ñ·³-

ó³Í, ³ÛÝå»ë ¿É ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ¿³å»ë ï³ñμ»ñ ¿ ¹ñ³Ýó Ç-

ñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁª Ï³Ëí³Í ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý 

³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÇó, ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, Ï³é³í³ñÙ³Ý 

Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇó, ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇó, í³ñù³μ³ÝáõÃÛáõÝÇó, Ùß³-

ÏáõÛÃÇó ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇó: 

Ø»ñ »ñÏñáõÙ ³Û¹ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ Ñ³-

Ù³å³ï³ëË³Ý ù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏí»óÇÝ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý ¨ ³Ù-

ñ³åÝ¹Ù³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ: êï»ÕÍí»óÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Çñ³-

                                                 
1 ×èðêèí Â. Â. Ïóáëè÷íîå óïðàâëåíèå. Ì., Þðèñò, 204, ñ. 21. 
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í³Ï³Ý Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý áñáß³ÏÇ μ³-

½³, áñÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ³é³ç³óáÕ Çñ³í³-

Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

úñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý μ³½³ÛÇ Ï³ñ¨áñ ï³ññ»ñÝ »Ýª ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ, 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñÁ, ù³Õ³ù³-

Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-

åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¼ÈØ-Ý»ñÇ, ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý, ù³Õ³ù³óÇ³-

Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, å»ï³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ Í³-

é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñÁ, å»ï³Ï³Ý ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñ-

Ù³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³Ý³·ñ»ñÁ, ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙ-

Ý»ñÁ ¨ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí ³ÛÉ ³Ïï»ñÁ: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ãÉáõÍí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃ-

Û³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý ¿³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Í³é³ÛáõÃ-

Û³Ý μáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñáõÙ: 

ø³ÝÇ áñ Ù»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿, 

áõëïÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ¹ñ³ÝáõÙ ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ:  

§ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (Ñá¹-

í³Í 1) Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý, å»ï³Ï³Ý ¨ 

Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝù-

Ý³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ßË³-

ï³ÝùÁ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·áñÍáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ-

Û³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ·Í³ÝÏ³ñ 1-áõÙ:  



 

8 

¶Í³ÝÏ³ñ 1.  
Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ ÐÐ-áõÙ 

 
 

Ð³Ýñ³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

ø³Õ³ù³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

ä»ï³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 
³ßË³ï³Ýù 

 

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

 

²Ä ³ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ 
å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ

 

¸³ï³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

ä»ï³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

 
¼ÇÝíáñ³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

²² Ù³ñÙÇÝ-
Ý»ñáõÙ ¨ áëïÇ-
Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

 
Ð³ñÏ³ÛÇÝ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
 

²ñï³Ï³ñ· 
Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

 
Ø³ùë³ÛÇÝ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 
 

 

¸Çí³Ý³·Çï³-
Ï³Ý Í³é³Ûáõ-

ÃÛáõÝ 

 

Ð³ïáõÏ ³ÛÉ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ-

Ý»ñ 
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ø³Õ³ù³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ 

ø³Õ³ù³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ Ñ³Û»-

óáÕ³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ ½μ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓÇù: ø³Õ³ù³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ÐÐ 

ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùμ ¨ ûñ»ÝùÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ÁÝïñáíÇ Ï³Ù 

Ýß³Ý³ÏáíÇ å³ßïáÝÁ, áñÝ ½μ³Õ»óÝáÕ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ 

ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¹ñ³Ýó Ï³ï³ñáõÙÁ, ÷á÷áËíáõÙ 

¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: ÐÐ-áõÙ 

ù³Õ³ù³Ï³Ý »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ, í³ñã³å»ïÇ, Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ, 

²Ä å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ å³ßïáÝÝ»ñÁ: ø³-

Õ³ù³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó Çñ³í³-

ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùμ, ÁÝïñ³-

Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí, ïíÛ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ûñ»ÝùÝ»ñáí ¨ Çñ³-

í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí: ø³Õ³ù³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ¨ 

¹ñ³Ýó Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ß-

ïáÝÛ³Ý»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñ-

ÍáõÙÁ, Ýñ³Ýó åñáý»ëÇáÝ³É Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ μ³ñÓñ³óáõÙÁ: ²Ûë ËÝ¹ÇñÁ Ý»ñ-

Ï³ÛáõÙë Ñ³ïÏ³å»ë Ññ³ï³å ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, á-

ñáÝó ÙÇ Ù³ëÁ ãáõÝÇ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ²Ä å³ï·³Ù³-

íáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ »Ý ½μ³Õ»óÝáõÙ Ù»Í Ãíáí å»-

ï³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñ, áñáÝó ÃíáõÙ »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ å»-

ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ, Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ï»Õ³-

Ï³ÉÝ»ñÁ, Ù³ñ½å»ïÝ»ñÁ (ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ïÁ) ¨ Ýñ³Ýó ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁ, 

Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Û¹ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ 

ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñÁ, û·Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ, é»ý»ñ»ÝïÝ»ñÁ1: 

Àëï ¿áõÃÛ³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ³Ûë Ï³½ÙÝ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³å³ÑáíáõÙ 

ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý, ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³ó-

                                                 
1 §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù, (2001Ã.), Ñá¹í³Í 2 ¨ 3: 
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Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áõëïÇ Ýñ³Ýó ¹»ñÁ Ù»Í ¿ ù³Õ³ù³-

Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ²Ûë ³éáõÙáí 

Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ý¹»ë μ»ñ»É 

¹ñ³Ýó ¹»ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù í»ñ³μ»ñÙáõÝù: ÊáëùÁ Ýñ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ßïÇ Ñëï³Ï»óáõÙÝ ¿, áñÁ, Ñ³ïÏ³å»ë, ï»Õ³-

Ï³ÉÝ»ñÇ ¨ ëïáñ³¹³ë å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ ãÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ Ñ³-

ïáõÏ ûñ»Ýùáí: ¶áõó» Ñ³ñÏ ÉÇÝÇ Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ÁÝ¹áõÝ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ»Ýù Ï³Ù áñ¨¿ ³ÛÉ 

Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï: Ð³Û»óáÕ³Ï³Ý áñáß å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ Ï³ñÍÇùáí. §È³í 

ÏÉÇÝ»ñ, áñ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ÙñóáõÛÃÇ ÇÝã-áñ Ï³éáõó³Ï³ñ· Ùß³Ïí»ñ Ñ³Û»óá-

Õ³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇÝ ÁÝïñ»Éáõ Ï³Ù Ýñ³Ýó ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÝ ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Ð³Û»óáÕ³Ï³Ý å³ßïáÝ ½μ³Õ»óÝ»É ó³ÝÏ³-

óáÕÝ»ñÇ ³éç¨ ¨ë áñáß³ÏÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñ å»ïù ¿ ¹ñí»Ý: Üñ³Ýù å»ïù ¿ ¨° 

É³í Ù³ëÝ³·»ï ÉÇÝ»Ý, ¨° É³í Ï³½Ù³Ï»ñåÇã¦1: ²Ûë ³éáõÙáí, ËÇëï 

Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ëÇëï»Ù³ïÇÏ 

μ³ñÓñ³óÙ³Ý ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ: ¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ýñ³Ýù »Ý Õ»Ï³í³ñáõÙ å»-

ï³Ï³Ý ¨ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ, áñáÝù ³ÝóÝáõÙ »Ý í»ñ³å³ï-

ñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ, Ï³ÝáÝ³íáñ Ï»ñåáí ³ï»ëï³íáñíáõÙ »Ý, ÇëÏ Ç-

ñ»Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³Û¹åÇëÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñ áñ¨¿ ûñ»Ýùáí Ï³Ù Çñ³í³Ï³Ý ³Ï-

ïáí ãÇ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ: ²í»Éáñ¹ ã¿ ³Ûëï»Õ ÝÏ³ï»É, áñ Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý å³ß-

ïáÝÛ³Ý»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÷áñÓ Ï³ï³ñí»ó 2003-2004 

Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ¨ Ø»Í ´ñÇï³-

ÝÇ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý (DFID) Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õª §Ð³Ýñ³ÛÇÝ 

áÉáñïÇ μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ¦ Íñ³·ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùμ: ì»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ 

³Ýó³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïÇ »ñ»ù` ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÇ 

¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»-

óáÕ³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÐÐ å»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ùß³Ï-

                                                 
1 §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, ß³μ³Ã³Ã»ñÃ, 1 ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ, 2004, ÃÇí 45: 
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í»ó ¨ μ³½Ù³óí»ó §Î³é³í³ñã³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ùá¹áõÉ-

Ý»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ1, áñÁ μáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

34 Ùá¹áõÉ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÅáÕáí³ÍáõÝ É³ÛÝáñ»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³-

Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ¨áñ ¿, áñ ³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ 

·ïÝÇ Ý³¨ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÛÉ 

áÉáñïÝ»ñÇ Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³-

óáõÙ: 

 ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ 

Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ ³é³í»É Ù»Í μ³ÅÇÝ áõÝÇ å»-

ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í»ñçÇÝ 2-3 ï³ñÇÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ ÁÝ¹áõÝí»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ»ÝùÝ»ñ2 ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³Ï-

ï»ñ: ¸ñ³Ýó ß³ñùáõÙ »Ý §¸Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ 

(2001Ã. ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 24), §ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ å»ï³-

Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ (2002Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 4), §¼ÇÝíáñ³Ï³Ý Í³é³-

ÛáõÃÛáõÝ ³ÝóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ (2002Ã. ÑáõÉÇëÇ 3), §àëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝáõÙ Í³é³-

ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ (2002Ã. ÑáõÉÇëÇ 3), §²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»-

ñáõÙ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ (2003Ã. ³åñÇÉÇ 11), §Ø³ùë³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 

Ù³ëÇÝ¦ (2002Ã. ÑáõÉÇëÇ 3), §Ð³ñÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ (2002Ã. Ñáõ-

ÉÇëÇ 3), §øñ»³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ (2003Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 

18), §¸³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³ñÏ³¹Çñ Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ Í³é³ÛáõÃ-

Û³Ý Ù³ëÇÝ¦ (2004Ã. ÷»ïñí³ñÇ 18) ¨ ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñÁ: 

ä»ï³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý §ø³Õ³ù³-

óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ Ñ³Ù³ÑáõÝã, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

                                                 
1 ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³, Î³é³í³ñã³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ (áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Ùá¹áõÉÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ), ËÙμ. ². Þ. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ¾. Ð. úñ¹Û³Ý, Úáõ. Ø. êáõí³ñÛ³Ý, 
ºñ¨³Ý, §ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, 2004, 504 ¿ç: 

2 §ä³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ¦, ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý hñ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, 
ºñ¨³Ý, 2002: 
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í»ñ³μ»ñÛ³É ³é³çÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñ ûñ»ÝùÝ ¿ñ ¨ ÇÝã-áñ ã³÷áí Ñ³í³ÏÝáõÙ ¿ñ 

§Ù³Ûñ¦ ûñ»ÝùÇ ÏáãÙ³ÝÁ: ºÉÝ»Éáí ¹ñ³ÝÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, 

áñ å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Çñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ ¨ áõÝ»ó³Í 

¹»ñáí ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, áõëïÇ Ù»ñ ÝÏ³-

ï³éáõÙÝ»ñÁ å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³Û³óÙ³Ý ¨ Ñ»ï³·³ 

½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ÷áñÓ»Ýù ß³ñ³¹ñ»É ³Û¹ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³ÏÇ 

íñ³: 

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Ï³é³-

í³ñÙ³Ý 41 Ù³ñÙÝÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ, Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý, Ñ³Ýñ³-

å»ï³Ï³Ý ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÝ»ñÇ (ºñ¨³ÝÇ ù³Õ³-

ù³å»ï³ñ³ÝÇ), ûñ»ÝùÝ»ñáí ëï»ÕÍí³Í Ùßï³å»ë ·áñÍáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí-

Ý»ñÇ (Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ) ³ÝÓÝ³Ï³½Ù»ñÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 

íñ³ª μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³Û¹ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý Í³-

é³ÛáÕÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ: 

ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í ù³Õ³-

ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ-

¹Ç ïíÛ³ÉÝ»ñáí 2004 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ï³½Ù»É ¿ 7205 Ù³ñ¹, áñÁ í»ñÁ Ãí³ñÏí³Í 

Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ (11915) ßáõñç 60%-Ý ¿: ø³Õ³-

ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ 1,8%-Á (135 Ù³ñ¹) μ³ñÓñ³·áõÛÝ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÝ 

»Ý, 38,5 %-Á (2771 Ù³ñ¹)ª ·ÉË³íáñ, 34,2%-Á (2463 Ù³ñ¹)ª ³é³ç³ï³ñ ¨ 

25,5%-Á (1843 Ù³ñ¹)ª Ïñïë»ñ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÁ: 

²Ýó³Í »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Í ³ßË³ï³Ýù ¿ Ï³ï³ñí»É ù³-

Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñÙ³ï³íáñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ: 

Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³Û³óáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí»É »Ý ûñ»ÝùÇ ï³ëÝ-

Û³Ï Éñ³óáõÙÝ»ñ áõ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 

ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí»É ¿ 12 ÝáñÙ³ïÇí-Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï1, Ã³÷áõñ 

å³ßïáÝÝ»ñÇ ½μ³Õ»óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ýó ¿ Ï³óí»É 1791 ÙñóáõÛÃ, ³ï»ëï³-

                                                 
1 §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, ºñ¨³Ý, ØÆÄÆ, 2003: 
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íáñí»É ¿ 4186 ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïí»É 4445 ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕ1: 

2003-2004 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ í»ñ³å³ïñ³ëïí»É ¿ μ³ñÓñ³·áõÛÝ å³ßïáÝÛ³-

Ý»ñÇ 37,8%-Á (51 Ù³ñ¹), ·ÉË³íáñÇª 57,1%-Á (1583 Ù³ñ¹), ³é³ç³ï³ñÇª 

57,3%-Á (1411 Ù³ñ¹) ¨ Ïñïë»ñÇª 53,7%-Á (1411 Ù³ñ¹)2: Î³ï³ñí³Í ³-

ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ïí»É ¿ 227 ù³Õ³ù³óÇ³-

Ï³Ý Í³é³ÛáÕª Çñ»Ýó ½μ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÝ»ñÇÝ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ 

å³ï×³éáí: 215 Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ÙñóáõÛÃáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó áã Ù»ÏÁ 

Ñ³ÕÃáÕ ãÇ ×³Ý³ãí»É: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³-

Ï³ñ·áõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ 200-Çó ³í»ÉÇ Ã³÷áõñ å³ßïáÝ Ï³, áñáÝó Ñ³-

Ù³ÉñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý 

Ï³¹ñ»ñÇ å³Ñ³Ýç ¿ ½·³óíáõÙ3: ²Ûë ïíÛ³ÉÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ Ñ³Ù³Ï³ñ-

·Ç ³ñÙ³ï³íáñáõÙÁ Ùï»É ¿ μÝ³Ï³ÝáÝ ÁÝÃ³óùÇ Ù»ç, Ï³ÝáÝ³íáñ Ï³ñ·áí 

ÉáõÍíáõÙ »Ý Í³·³Í Ñ³ñó»ñÁ, ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÝáñÙ»ñÁ, ¨ ³ÛÅÙ ûñ³Ï³ñ·áõÙ 

»Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 

μ³ñÓñ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ4:  

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³Ýó³Í ï³ñÇÝ»ñÇ ÷áñÓÇ ùÝÝ³Ï³Ý 

í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓ-

ñ³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÷Ýïñ»É ¹ñ³ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

ï³ññ»ñÇª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý, ³ï»ëï³íáñÙ³Ý 

¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ÷áËÏ³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÷áË³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 

÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: ø³Õ³ù³óÇ³-

Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ³ÛÝ μ³ÝÇó, 

Ã» Ç±Ýã ã³÷áí, Ç±Ýã áñ³Ïáí ¨ ÇÝãåÇëÇ± Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáÕÝ ³å³ÑáíáõÙ Çñ å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëíáÕ ·áñÍ³-

                                                 
1 §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, ß³μ³Ã³Ã»ñÃ, 19 ÑáõÝí³ñÇ, 2005, № 2: 
2 Ø³ÝáõÏÛ³Ý Ð. ¶. § ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý 

ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ¦, ³ï»Ý³ËáëáõÃÛ³Ý ë»ÕÙ³·Çñ, 
ºñ¨³Ý, 2004, ¿ç 15: 

3 §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, ß³μ³Ã³Ã»ñÃ, 3 ÝáÛ»Ùμ»ñÇ, 2004, ÃÇí 41: 
4 §Æ±Ýã ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ¦: àõÕ»óáõÛó (Ñ³ñó»ñ ¨ å³ï³ëË³ÝÝ»ñ), ºñ¨³Ý, 

§ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, 2004, ¿ç 3: 
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éáõÛÃÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: ²Û¹ ³éáõÙáí, Ý³Ë, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³ßïáÝÝ»ñÇ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ñ³·ñÇ ¨ å³ßïáÝÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³·ñÇ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³ÝáõÙÁª »É-

Ý»Éáí å³ßïáÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ÇÝãå»ë Ý»ñÏ³, ³ÛÝå»ë ¿É ³å³·³ å³-

Ñ³ÝçÝ»ñÇó: Àëï ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý` ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 

å³ßïáÝÝ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙμÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á, ÇëÏ å³ßïáÝÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³·ñ»-

ñÁª å³ßïáÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³-

é³ÛáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÁ: ä³ßïáÝÝ»ñÇ 

ÝÏ³ñ³·ñ»ñÁ ¨ ³ÝÓÝ³·ñ»ñÝ ³ñ¹»Ý ³Ýó»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷áñ-

Ó³ßñç³Ý, ¨ ³ÛÅÙ Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ ¹ñ³Ýù ³í»ÉÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É: Ø»ñ 

å³ïÏ»ñ³óÙ³Ùμ å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ÇñÁ å»ïù ¿ Ý³ËáñáßÇ ù³Õ³ù³óÇ³-

Ï³Ý Í³é³ÛáÕÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý, ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý 

ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¹³ßïÁ: ØñóáõÛÃÝ»ñÝ ³ñíáõÙ »Ý 

å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëíáÕ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³-

Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ì³é³ÛáÕÝ ³ï»ëï³íáñíáõÙ ¿ª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí å³ßïáÝÇ 

³ÝÓÝ³·ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: ºí, í»ñç³å»ë, Í³é³Ûá-

ÕÁ í»ñ³å³ïñ³ëïíáõÙ ¿, áñå»ë½Ç É³í Ï³ï³ñÇ å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ñÇ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: Ð»ï¨³å»ë, ³Ûë »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÁ å»ïù ¿ μË»Ý å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó: ²Ûë ³éáõÙáí 

ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ Ã»ë-

ï»ñÁ ¨ Ñ³ñó³ß³ñ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Íñ³·ñ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³Í áõ ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í: àõ-

ß³·ñ³í ¿, áñ ³Û¹ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³-

Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³éç¨ ¹ñ»É ¿ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ èáμ»ñï øáã³ñÛ³-

ÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁ §Ï³ñ¨áñ»É ¿ å³ßïáÝÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³·-

ñ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ å³Ñ-

å³ÝáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëï-

Ù³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ëáñ³óáõÙÁ, ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ ¨ 

³ï»ëï³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ó³-
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Ñ³ÛïáõÙÁ, Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ ¨ μáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ÝÛáõ-

Ã»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ¦1: 

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 

§º½ñ³÷³ÏÇã ¨ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ¦ (·ÉáõË 9) Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

Ï³½Ùí³Í Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóáí 2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³í³ñïíáõÙ »Ý ù³Õ³ù³-

óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ¨ ³é³çÇÝ í»ñ³å³ï-

ñ³ëïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ¨ 2006 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏëíáõÙ ¿ §¹³ë³Ï³Ý¦ Ñ³-

Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ì»ñÁ μ»ñí³Í ÷³ëï³ñÏÝ»ñÁ ¨ ³Ûë Ñ³Ý·³-

Ù³ÝùÁ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí` Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, 2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 

í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñ-

ÍáõÝ»áõÃÛ³Ý μáÉáñ ï³ññ»ñÁ ¨ Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ, í»ñ³ÇÙ³ëï³íáñ»É 

¹ñ³Ýù, Ï³½Ù»É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙ-

Ý»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ: ¸ñ³ Ù»ç å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏí»Ý å³ßïáÝÇ ³ÝÓÝ³·ñÇ, 

ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý, ³ï»ëï³íáñÙ³Ý áõ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý áÉáñ-

ïáõÙ ³é³ç³ó³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: Î³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ³éáõÙáí ³Û¹ ³ß-

Ë³ï³ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ Õ»Ï³í³ñí»Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ëáñ-

Ñáõñ¹Ç ÏáÕÙÇó, Ý»ñ³é»Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ 41 

Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇÝ, í»ñ³å³ï-

ñ³ëïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ×ÛáõÕ³ÛÇÝ 

·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇÝ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ß³Ñ³·ñ·Çé 

³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:  

Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ Ñ³ñó»ñÇó Ñ³ÏÇñ× Ï³Ý· ³éÝ»Ýù ù³-

Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ËÝ¹ñÇ íñ³:  

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³é³çÇÝ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ñ¹-

ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ¨ 

ëáóÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ýª Áëï ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, ë»é³ï³ñÇù³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ, μ³½³ÛÇÝ 

ÏñÃáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ï³Ù áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý 

                                                 
1 §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, ß³μ³Ã³Ã»ñÃ, 19 ÑáõÝí³ñÇ, 2005, № 2: 
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Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, å³ßïáÝÝ»ñÇ ËÙμ»ñÇ ¨ ¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³ÝÇ: àõ-

ëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý Ý³¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ μá-

Éáñ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁª ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý 

Çñ³í³Ï³Ý ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ, í»ñ³å³ïñ³ëïáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçíáÕ 

Ï³½ÙÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ·áñÍÁÝÃ³óÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí ¨ áõëáõÙ-

Ý³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ, í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ Çñ³-

Ï³Ý³óÝáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ßËÙ³Ý íÇ×³ÏÁ ¨ 

¹ñ³Ýó Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ï»ËÝÇ-

Ï³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý áõ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ-

×³ÝÁ ¨ ³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñ: 

²é³çÇÝ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ³Ûëûñ ¿É 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë μ³ó³Ñ³Ûï»É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³é³í»É Ëáó»ÉÇ ¨ 

ÃáõÛÉ ÏáÕÙ»ñÁ ¨ áõñí³·Í»É ¹ñ³Ýó μ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý û-

ñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý μ³ñ»É³íáõÙ. í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³ïáõÏ ûñ»ÝùÇ, Ç-

ñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ùß³ÏáõÙ Ï³Ù §ÎñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ ÷á÷á-

ËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ: ¸ñ³ÝóáõÙ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ýí»Ý 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ (áõ-

ëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ, áõëáõóÙ³Ý ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ó¨»ñÇ, Å³ÙÏ»ï-

Ý»ñÇ, ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇ, Ù»Ãá¹³Ï³ÝÝ»ñÇ, í»ñ³å³ïñ³ëïáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É): 

Üå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ í»ñ³å³ïñ³ëïáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝóÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, í»ñ³-

å³ïñ³ëïáÕ ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ Ï³-

ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýáñ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁª ³å³Ñáí»-

Éáí í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ³å³Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÁ, í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ Çñ³-
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Ï³Ý³óÝáÕ ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý μ³ñÓ-

ñ³óáõÙÁ, å³Ñ³ÝçíáÕ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ1: 

²é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñ ¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýáñ Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ: 

Ìñ³·ñ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ, áñáÝù, ÇÝãå»ë 

³ñ¹»Ý Ýß»óÇÝù, å»ïù ¿ μË»Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ å³ßïáÝ³-

Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μÝáõÛÃÇó, Í³í³ÉÇó ¨ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó: ¸ñ³Ýù 

ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å»ïù ¿ Ý»ñ³-

é»Ý 3 μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñª ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ÑÙïáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·: ¶Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý μ³½³ÛÇÝ Ù³ë-

Ý³·Çï³Ï³Ý ¨ Éñ³óáõóÇã Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý: ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕ-

Ý»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý Éñ³-

óáõóÇã Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ, áñáÝù í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý ÐÐ ê³ÑÙ³-

Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ 

ë³ÑÙ³ÝáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ: Î³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ μ³Õ³¹ñÇ-

ãÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý ¨ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý, Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý, Ñ³-

Ù³·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý, ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñï-

Ý»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ: 

²ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ý»ñ³éáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ 

í³ñí»É³Ï»ñåÇ, í³ñù³·ÍÇ ¨ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ï-

ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ÝáñÙ»ñÁ2: 

Èñ³óáõóÇã Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Í³é³ÛáÕÇ Ùáï ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ýáñ-

Ù»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ å»ïù ¿ Ï³½Ù»Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ýáñ Íñ³·ñ»ñÇ μáí³Ý¹³-

                                                 
1 ²Ûëûñ, ó³íáù, ùÇã ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý, Ù»Ãá¹³μ³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ 

åñ³ÏïÇÏ³ÛÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 2004-ÇÝ. ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ï³-
¹»ÙÇ³Ý ïå³·ñ»É ¿ §Æ±Ýã ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ¦ áõÕ»óáõÛóÁ ¨ ëÏë»É ¿ Ññ³-
ï³ñ³Ï»É §Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙ¦ ·Çï³Ï³Ý ³Ùë³·ÇñÁ, áñáÝù, ë³Ï³ÛÝ, ¹»é¨ë μ³í³-
ñ³ñ ã»Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³-
Ù³ñ: 

2 §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, ºñ¨³Ý, ØÆÄÆ, 2003, 
¿ç 61: 
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ÏáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ ÇÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ μ³½³ÛÇÝ 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ýáñ³óÙ³ÝÁ, ³å³ ¹³, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ×Ûáõ-

Õ³ÛÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³ë»Ýù ×³ñ-

ï³ñ³·Çï³Ï³Ý, ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý, ïÝï»ë³·Ç-

ï³Ï³Ý, Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý, Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý, μÅßÏ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÝ) ËÝ¹ÇñÁ 

å»ïù ¿ ÉÇÝÇ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 

Ù³ñÙÝÇ ¨ ³Û¹ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¨ 

ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ñ³ëï³ïí³Í Íñ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: 

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ 

Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ Ó»éÝ³ñÏí»ÉÇù ÙÇçá-

ó³éáõÙÝ»ñÁ áñáß ÇÙ³ëïáí Ùá¹»É Ï³ñáÕ »Ý Í³é³Û»É å»ï³Ï³Ý ÙÛáõë Í³-

é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

 Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ 

Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³ñ¨áñ ï³ññ»ñÇó ¿ Ñ³Ù³ÛÝ-

ù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßï Ùï³í Ñ³-

Ù³Ï³ñ·Ç ÙÛáõë Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³í»ÉÇ áõßª 2004 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùμ»ñÇÝª 

ÁÝ¹áõÝí³Í §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí1: úñ»ÝùÇ 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 

³ßË³ï³Ï³½Ù»ñáõÙ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³-

ó³ÝÏáí Ý³Ë³ï»ëí³Í μáÉáñ å³ßïáÝÝ»ñÝ ½μ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓ³Ýó íñ³ (μ³-

ó³éáõÃÛ³Ùμ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³-

óÇ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ): 

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ-

·³íáñíáõÙ »Ý ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùμ, ÐÐ ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí, 

§Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ¨ §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý 

                                                 
1 §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ Ùß³Ïí»É ¿ ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý 

³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇóª Ø²Î-Ç Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ (Ø²¼Ì) 
Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùμ ¨ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ïí»ñáí: 
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Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÉ ³Ïï»-

ñáí1: 

àñå»ë Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ï»ë³Ï` Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ áÉáñïÇÝ ¨ áÉáñïÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ 

μÝáñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáí Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³Û¹ ï»ë³ÏÁ ï³ñ-

μ»ñíáõÙ ¿ ÙÛáõëÝ»ñÇó: 

²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ2:  

Æ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ ¹³-

ë³Ï³ñ·Ù³Ý ãáñë ËÙμ»ñÇª Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÁ, å³Û-

Ù³Ý³íáñí³Í ÉÇÝ»Éáí ³Û¹ å³ßïáÝÝ»ñÁ ½μ³Õ»óÝáÕ ³ÝÓ³Ýó ³ßË³ï³ÝùÇ 

Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý, áñáßáõÙÝ»ñ 

Ï³Û³óÝ»Éáõ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ß÷áõÙÝ»ñÇ ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý, ËÝ¹Çñ-

Ý»ñÇ μ³ñ¹áõÃÛ³Ý áõ ¹ñ³Ýó ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÉáõÍÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, ¹³ë³-

Ï³ñ·íáõÙ »Ý Áëï »ñ»ù ËÙμÇª Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ, ³é³-

ç³ï³ñ ¨ Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñ: ²Û¹ ËÙμ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ, μ³óÇ ·ÉË³-

íáñ å³ßïáÝÇó, μ³Å³ÝíáõÙ ¿ »ñ»ù »ÝÃ³ËÙμÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

ßÝáñÑíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ: ÀÝ¹ á-

ñáõÙ Ýßí³Í ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ ßÝáñÑáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»-

Ï³í³ñÁ, ÇëÏ Çç»óíáõÙ ¿ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí ¨ ½ñÏíáõÙ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»-

í³Í ÑÇÙù»ñáí ³½³ïí»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³-

ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³·ñ»ñÁ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ-

                                                 
1 §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ¦ (àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ, ï.·.¹. åñáý. ¾. Ð. 

úñ¹Û³ÝÇ ÁÝ¹Ñ. ËÙμ.), ºñ¨³Ý, §ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, 2000, ¿ç 341-401: 
§î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ¦ Üáñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ (ï.·.¹. åñáý. ¾. Ð. 

úñ¹Û³ÝÇ ÁÝ¹Ñ. ËÙμ.), ºñ¨³Ý, §ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, 2002, ¿ç 103-161: 
2 î»’ë Ý³¨ §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ¦ (². 

Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ¾. úñ¹Û³Ý, ì. êï»÷³ÝÛ³Ý, è. ºÕÛ³Ý, ê. Øáõñ³¹Û³Ý), Ð³Ýñ³ÛÇÝ 
Ï³é³í³ñáõÙ,  № 1-2, 2004, ¿ç 26-36: 
¾. úñ¹Û³Ý, Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñáõÙÁ ¨ ½³ñ·³óáõÙÁ 
§î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ: ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñ ¨ áõÕÇÝ»ñ¦ (²½·³ÛÇÝ ÏáÝý»ñ³ÝëÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ), ºñ¨³Ý, 2004,  
¿ç 156-167: 
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Ý»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙμÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÁ: 

Î³ñ¨áñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ Ý³¨ ³ÛÝ, áñ Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ 

ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó, Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝáõÙ å³ß-

ïáÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³ÑíáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ, 

³ÛÉ¨ ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»óáÕÝ»ñÇÝ:  

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ Ñ³-

Ù³ñ ÙñóáõÛÃÇ »ñÏñáñ¹ª Ñ³ñó³½ñáõÛóÇ ÷áõÉÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ³íáõÝù ¿ í»-

ñ³å³ÑíáõÙ Ã»ëï³íáñÙ³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 75% ×Çßï å³-

ï³ëË³Ý³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: ²Ûë ÝáñÙÁ ½·³ÉÇáñ»Ý Ù»ÕÙ³óí³Í ¿ ù³Õ³-

ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï, áñï»Õ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ 90% ×Çßï å³-

ï³ëË³Ý: ÀÝ¹ áñáõÙª ÙñóáõÛÃÇ Ñ³ÕÃáÕ ¿ ×³Ý³ãíáõÙ 20 μ³É³Ýáó Ñ³Ù³-

Ï³ñ·áõÙ ³é³í»É μ³ñÓñ μ³É»ñ ëï³ó³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÁ:  

àñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý Ý³¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý áÉáñ-

ïáõÙ: Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ 

ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ·áí ÁÝïñí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 

Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇó ëï³óí³Í Ñ³Ûï»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÙñóáõÛÃÝ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ 

ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñáõÙÁ, ÇëÏ ³ÛÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ, áñáÝù ÁÝ¹·ñÏí³Í 

ã»Ý ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñáõÙª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñ½å»ï³ñ³-

ÝÁ: ì»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñí»Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ μÛáõ-

ç»Ý»ñÇ ¨ ûñ»Ýùáí ã³ñ·»Éí³Í ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: 

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó 

Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïñí³Í ³ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ: 
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²ÕÛáõë³Ï 1 

Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý (ÐÌ) ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ¨ 
¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ 

 

№ ¶áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ 

Ð Ð ÉÇ³½áñ³Í 
å»ï³Ï³Ý 

Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ù³ñÙÇÝ 

Ð³Ù³ÛÝ-
ù³å»ï 

ØñóáõÃ³ÛÇÝ ¨ 
³ï»ëï³íáñÙ³Ý 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñ 

1.  

ÐÌ å³ßïáÝÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ 
¨ ÐÌ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ËÙμáõÙ 
ÁÝ¹·ñÏíáÕ å³ßïáÝÝ»ñÇ 
³Ýí³Ý³ó³ÝÏÇ Ñ³ëï³ïáõÙ 

+   

2.  ÐÌ å³ßïáÝÝ»ñÇ ³ÝÓÝ³·ñ»ñÇ 
Ñ³ëï³ïáõÙ 

 +  

3.  ÐÌ ¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³ÝÇ ßÝáñÑáõÙ  +  

4.  
ØñóáõÃ³ÛÇÝ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ 
³ßË³ï³Ï³ñ·Ç Ñ³ëï³ïáõÙ 

+   

5.  
ØñóáõÃ³ÛÇÝ ¨ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ï³ñ-
·»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙ 

 +  

6.  
ÐÌ Ã³÷áõñ å³ßïáÝÇ ½μ³Õ»óÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý 
Ï³ñ·Ç Ñ³ëï³ïáõÙ 

+   

7.  ÐÌ Ã³÷áõñ å³ßïáÝÇ ½μ³Õ»óÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óáõÙ 

  + 

8.  ÐÌ Ã³÷áõñ å³ßïáÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ  +  

9.  ÐÌ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Ç 
Ñ³ëï³ïáõÙ 

+   

10.  ÐÌ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý ³ÝóÏ³óáõÙ    + 

11.  
ÐÌ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ 

 +  

12.  ÐÌ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¨ 
Íñ³·ñ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙ 

+   

13.  ÐÌ Ï³¹ñ³ÛÇÝ é»½»ñíÇ 
Ó¡³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Ç Ñ³ëï³ïáõÙ 

+   

14.  ÐÌ Ï³¹ñ³ÛÇÝ é»½»ñíÇ Ù³ëÇÝ 
áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ 

  +  

15.  ÐÌ Ëñ³ËáõëáõÙ  +  

16.  ÐÌ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñÇ 
ÏÇñ³éáõÙ 

 +  

 



Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙ 
 

  

22 

²ÛÅÙ áñáß³ÏÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³Ý Ï³åí³Í §Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³-

ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ»ï: ´Ý³Ï³Ý³μ³ñ ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõ-

ÝáõÙÝ ³é³çÇÝ áõ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ù³ÛÉÝ ¿, áñáí ÏëÏëíÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ-

Û³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: ²ñï»ñÏñÇ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³-

ÛáõÃÛ³Ý ÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ù³Õ³ù³-

óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÷áõÉ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ 

Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ³å³-

Ñáíí»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ1: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ß³ñùáõÙ, Ù»ñ Ï³ñ-

ÍÇùáí, ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ¿ Ñ»ï¨Û³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙÁ. 

 Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³-

Ñ³ÝçíáÕ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ÷³Ã»ÃÇ Ùß³ÏáõÙÁ (í»ñçÇÝë Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹·ñ-

Ï»É 10-Çó ³í»ÉÇ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñ, áñáÝù û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ 

ïñ³Ù³¹ñí»Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý μáÉáñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝ), 

 Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ áõ ³í³·³Ýáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ í»ñ³å³ï-

ñ³ëïÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁª Ýñ³Ýó áõëáõó³Ý»Éáí ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í 

Ýáñ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

 ï³ñ³Íù³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³-

Ù³ñ ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ, 

 Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³é³çÇÝ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ³-

ï»ëï³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ, Ã»ëï»ñÇ ¨ 

Ñ³ñó³ß³ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ áõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ: 

§Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ùμ, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ áõëáõóáÕ³Ï³Ý μÝáõÛÃÇ ÙÇ ß³ñù 

ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ÙÇçáóáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³å³Ñáí»É Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ-

Û³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ³ñÙ³ï³íáñáõÙÁ:  

                                                 
1 ¸ñ³Ýó ëï»ÕÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý å³ïí»ñáíª Ø²Î-Ç 

½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí»É ¿ ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý 
³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇÝ, áñÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ ûñ»ÝùÇ §º½ñ³÷³ÏÇã ¨ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñáí¦ 
(·É. 8) Ý³Ë³ï»ëíáÕ Í³í³Éáí ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 
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ì»ñçÇÝë ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý Ï³ñ·³íáñ»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³Û¹ Ï³ñ¨áñ áÉáñïÁ, áñï»Õ ó³Ûëûñ ã»Ý ·áñÍáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÁ, Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³Ù³Éñ»É ³ñÑ»ëï³í³ñÅ ¨ å³ßïá-

Ý»³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ï³¹ñ»ñáí, ÁÝ¹áõÝ»É ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ñ¹-

ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ, μ³ñÓñ³óÝ»É îÆØ-»ñÇ ÏáÕÙÇó Ù³-

ïáõóíáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ ¨ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: 

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ 

Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ Ý³¨ å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý 

ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ, áñÁ Ï³-

ï³ñíáõÙ ¿ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ³ÝÓ³Ýó ÙÇçáóáí: 

²ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³Ûë Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ Çñ³í³Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³-

íáñíáõÙ »Ý ÐÐ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùáí: ²Ûë ÝáñÙÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ¨ 

·áñÍáõÙ ¿ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ê³Ï³ÛÝ ³í»ÉÇ É³ÛÝ ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý 

å³ñ³·³ÛáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç, ÇÝãå»ë Ýßí»ó í»ñ¨áõÙ, å»ïù ¿ 

ÙïÝ»Ý Ý³¨ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ å»ï³Ï³Ý (μÛáõç»ï³ÛÇÝ) 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁª áõëáõóÇãÝ»ñÁ, μÅÇßÏÝ»ñÁ, ·ÇïÝ³-

Ï³ÝÝ»ñÁ, ¹³ë³ËáëÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉáù, ÇÝãå»ë ¹³ ³ñíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Í³é³-

ÛáõÃÛ³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ (üñ³ÝëÇ³, ¶»ñÙ³ÝÇ³, Æëå³-

ÝÇ³)1: ê³ Ù»ñ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ùμ Ï³ñ¨áñ ¿ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×Çßï ï³-

ñ³Ýç³ïÙ³Ý ¨ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ áõëáõóãÇ Ï³Ù μÅÇß-

ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÁ ÙÛáõë Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ãÇ Ï³ñáÕ å³ïÏ³Ý»É: ´áÉáñá-

íÇÝ ³ÛÉ ËÝ¹Çñ ¿, Ã» ³Ûëûñ Ù»ñ »ñÏÇñÁ å³ïñ³ëï ¿ ³ñ¹Ûáù áõëáõóãÇ Ï³Ù 

μÅÇßÏÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ñ³Ý¹»ë μ»ñ»É ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, ÇÝã å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ 

å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ: Î³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿, áñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³-

é³ÛáõÃÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÝ ³é³í»É ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý, Ñ³ñáõëï 

                                                 
1 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà (êîìïëåêñíûé ïîäõîä). Ó÷åáíîå ïîñîáèå,- Ì., Äåëî, 1999. ñ. 206-

251, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà è ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå âî Ôðàíöèè. 
Ïîñîëüñòâî Ôðàíöèè â Ðîññèè, Ì., 1996 ã. 
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¨ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ »Ý, áñáÝù Ýáñ ½³ñ·³óáÕ 

»ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹»é¨ë Ù³ïã»ÉÇ ã»Ý: ê³Ï³ÛÝ ¹³ ãå»ïù ¿ ³ñ·»Éù Ñ³Ý¹Ç-

ë³Ý³ ÇÙ³ó³μ³Ý³Ï³Ý, ï»ë³Ï³Ý-Ù»Ãá¹³μ³Ý³Ï³Ý ³éáõÙáí ×Çßï ¹³-

ë³Ï³ñ·áõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø³Ý³í³Ý¹ áñ Ù»ñ »ñÏÇñÁ »íñáå³-

Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ñ»ï ÇÝï»·ñÙ³Ý Ëáñ³óÙ³ÝÁ Ñ³ÙÁÝÃ³ó Ï³ñáÕ ¿ ³Ýó-

Ý»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý »íñáå³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³ÝÁ: 

Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý μ³ñ»É³íÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 

Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý μ³ñ»É³íÙ³Ý Ï³ñ¨áñ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿ 

¹ñ³ ¹Çï³ñÏáõÙÁ áñå»ë ³ÙμáÕç³Ï³Ý ¨ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç: Ð³-

Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ μ³Õ³¹ñ³ï³ññ»ñÇ ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»-

óáÕ ÷áËÏ³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñ³Ï»É áñå»ë ³ÙμáÕçÇ ¨ Ù³-

ëÇ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù å»ïù ¿ Ë³ñëËí»Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³ë-

Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ íñ³: ²Û¹ ÙÇ³ëÝ³Ï³-

ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨ ¹ñ³ ï³ññ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÙÇ³ëÝ³-

Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï³ññ»-

ñÇ ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Í³é³-

ÛáõÃÛ³Ý ÙÇ ï»ë³ÏÇó ÙÛáõëÁ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ß³ñÅÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍ-

Ù³Ý Ñ³Ù³ñ: 

Ø»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ³Û¹ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

ËÝ¹ÇñÁ ÷áñÓí»É ¿ ÉáõÍ»É Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³-

Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, μÝáõÛÃÁ, ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ, å³ßïáÝ»³-

Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ³é³çË³Õ³óÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ, Í³é³ÛáÕÝ»-

ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý 

»ñ³ßËÇùÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÝáñÙ»ñ 

Çñ»Ýó ³ñï³óáÉáõÙÝ »Ý ëï³ó»É §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ 

ÐÐ ûñ»ÝùáõÙ, áñå»ë ³Û¹ áÉáñïáõÙ ³é³çÇÝÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃ: ²Û-

ÝáõÑ»ï¨ ³Û¹ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ ¨ ÝáñÙ»ñÁ ·ñ»Ã» ³Ù-

μáÕçáõÃÛ³Ùμ ÏñÏÝí»É »Ý ï³ñμ»ñ áÉáñïÝ»ñÁ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íá-
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ñáÕ ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ: úñÇÝ³Ï` §ÐÐ ²Ä ³ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ å»ï³Ï³Ý Í³é³-

ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùáõÙ ÏñÏÝíáõÙ »Ý 1-ÇÝ ·ÉËÇ 6 Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë 

Ý³¨ ³ÛÉ ·ÉáõËÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ Ñá¹í³Í-

Ý»ñÁ: ÜáõÛÝÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³-

Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÁ: ºíñáå³Ï³Ý ½³ñ·³ó³Í ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ1 

(üñ³ëÇ³, ¶»ñÙ³ÝÇ³, Æëå³ÝÇ³) ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ³ÛÉ 

Ï³éáõó³Ï³ñ·: Øß³Ïí»É ¨ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ (ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáÕ) ûñ»Ýù, áõñ ï»Õ »Ý ·ï»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³-

ÛáõÃÛ³ÝÝ áõ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, áñáÝù ¨ å³ñ-

ï³¹Çñ »Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ μáÉáñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ ÝáñÙ»ñÁ ÑÇÙù »Ý 

Í³é³ÛáõÙ ³é³ÝÓÇÝ μ³Õ³¹ñ³ï³ññ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ÝáñÙ³-

ïÇí-Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ, ¹ñ³Ýó ÏñÏÝ»-

Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ãÇ ÉÇÝáõÙ: 

Ø»ñ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ ï»-

ë³ÏÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ûñ»ÝùÝ»ñÁ (ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ) Ùß³Ïí»óÇÝ ÷áõ-

É³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ³Ïáí (í»ñçÇÝ 3 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ), ¨ ÙÇ³ÛÝ Ý»ñÏ³ÛáõÙë 

¿ Ó¨³íáñí»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÝ ÁÝ¹·ñÏáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý 

÷³Ã»ÃÁ: àõëïÇ, ³ÛÅÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·»É, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»É ¨ 

Ñëï³Ï»óÝ»É ¹ñ³Ý í»ñ³μ»ñáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÁ, ëï»ÕÍ»É §Ð³Ýñ³ÛÇÝ 

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ù³Ûñ ûñ»Ýù ¨ ¹ñ³ Ñ»ÝùÇ íñ³ í»ñ³Ùß³Ï»É ï³ñμ»ñ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝÇë Ù»ç å»ïù ¿ 

Ñ³ßíÇ ³éÝí»Ý ïíÛ³É áÉáñïÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ïñí»Ý ³é³ÝÓ-

Ý³Ñ³ïáõÏ ÉáõÍáõÙÝ»ñ, Ï³ñ·³íáñí»Ý Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Çñ³í³Ñ³ñ³μ»ñáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñ: 

²Ûë ËÝ¹ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ÙÇ ¹Çï³ñÏáõÙ ¨ë: ÊáëùÁ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³Ý-

Ù³Ý Ù³ëÇÝ ¿: Êáë»Éáí áñ¨¿ áÉáñïÇ, ³ë»Ýù, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃ-

                                                 
1 Ñòàðèëîâ Þ. Í. Êóðñ îáùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà – Ì., Èçä. 

ÍÎÐÌÀ-ÈÍÔÐÀ, 2002, ñòð. 135-150, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà (êîìïëåêñíûé 
ïîäõîä): Ó÷åáíîå ïîñîáèå. Ì., Äåëî, 1999, ñ. 206-306. 
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Û³Ý Ù³ëÇÝ` Ù»Ýù ÝÏ³ïÇ »Ýù áõÝ»ÝáõÙ ûñ»Ý¹ñáõÃÛ³Ùμ å»ï³Ï³Ý Ï³é³-

í³ñÙ³Ý ·áñÍ³¹Çñ 41 Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ í»ñ³å³Ñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ áõ ·áñÍ³-

éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ï³ñíáÕ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛáõÝÁ: ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý 

ï³ñ³μÝáõÛÃ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñª ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý 

Ùß³ÏÙ³Ý, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ ¨ Ï³ñ·³¹ñÇã, Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ¨ Ï³ï³ñáÕ³Ï³-

ÝÇ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý, ûÅ³Ý¹³ÏáÕ ¨ ³ÛÉÝ1: ²Û¹ 

·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áñáß³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ, 

Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨»ñÁ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ïõ³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù 

Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¿É å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý 

ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³-

ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ ãÇ ÷áË³ñÇÝáõÙ ³Û¹ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Çñ³í³ëáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ, ³ÛÉ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ³Û¹ ·áñÍ³-

éáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ áõ å³ñï³Ï³-

ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó ³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛ³ÝÁ, ÙñóáõÛÃÝ»ñÇÝ, ³ï»ëï³-

íáñÙ³ÝÁ, í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ ¨, ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ß³ñÅÇ 

μáÉáñ ï³ññ»ñÇÝ: 

Ð»ï¨³å»ë, ³Ûëï»Õ Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó μáí³Ý-

¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ: Î³°Ù ûñ»ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ 

å³Ñå³Ý»Ý Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³í»-

É³óí»Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ, 

Ï³°Ù ¿É å»ïù ¿ å³Ñå³Ý»É Ý»ñÏ³ ûñ»ÝùÝ»ñáí Ï³ñ·³íáñíáÕ Ñ³ñ³μ»-

ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ, ÷á÷áË»É ûñ»ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ: Î³ñÍáõÙ »Ù, 

³é³çÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏÁ í»ñÁ Ýßí³Í å³ï×³éÝ»ñáí Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã¿ ¨ 

·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ¿É ³ÝÑÝ³ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É: ØÝáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹ ï³ñμ»ñ³ÏÇ 

ÏÇñ³éáõÙÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ûñ»ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ïáãí»Ý Çñ»Ýó ³ÝáõÝÝ»ñáíª ù³-

                                                 
1 §²å³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ¦, ·Çï³Åá-

ÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ: ¶Çñù III, ºñ¨³Ý, §ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, 2001, ¿ç 10-20: 
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Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÇ, Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÇ, ²Ä-Ç ³ßË³ï³Ï³½-

ÙáõÙ å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÇ Ù³ëÇÝ ¨ ³ÛÉÝ: Æ ¹»å, ÝÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ·áñ-

ÍáõÙ ¿ Ý³¨ ºíñáå³Ï³Ý ï³ñμ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ1: 

ÜáõÛÝ ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ å»ïù ¿ ×ßïíÇ Ý³¨ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ýí³ÝáõÙÁ: ÊáñÑñ¹Ç Ý»ñÏ³ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 

³é³í»É³å»ë í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇ 

í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÙ³ÝÁ ¨ í»ñ³ÑëÏá-

ÕáõÃÛ³ÝÁ: Üß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ ³í»ÉÇ Ùáï »Ý ù³Õ³-

ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Çñ³í³Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ, 

Ñ»ï¨³å»ë, ×Çßï ÏÉÇÝ»ñ ³ÛÝ í»ñ³Ýí³Ý»É §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»-

ñÇ ËáñÑáõñ¹¦: ê³Ï³ÛÝ, »Ã» ³é³ÝçÝáñ¹í»Ýù Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³-

Ù³Ï³ñ·Ç ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ¹ñáõÛ-

Ãáí, ³å³, Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ï³¹ñ³ÛÇÝ 

·áñÍÇ í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ï³ñíÇ Ù»Ï Ï»ÝïñáÝÇó, áõë-

ïÇ, ³Û¹ ÊáñÑáõñ¹Á Ñ»ï³·³ÛáõÙ å»ïù ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ýñ³ÛÇÝ μáÉáñ Í³-

é³ÛáÕÝ»ñÇ ß³ñÅÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ÊáñÑáõñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ Ïáãí»É §Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³-

é³ÛáÕÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹¦2:  

²Ûë ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý ÏÑ³Ý·»óÝÇ Ù»Ï ³ÛÉ Ù³ñÙÝÇ 

³Ýí³ÝÙ³Ý ×ß·ñïÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý. ¹³ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ¦ ¿: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³-

ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý áÉáñïÁ ÁÝ¹É³ÛÝ ¿ ¨ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ÏñÃáõÃÛ³Ý, ³-

éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ëåáñïÇ ¨ Ñ³Ý·ëïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, μÝ³-

å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ïñ³ÝëåáñïÇ, Ïá-

ÙáõÝ³É Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ, ù³Õ³ù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³Ñá-

                                                 
1 Èíôîðìàöïîííûé îáçîð ,,Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â çàðóáåæíûõ 

ñòðàíàõ,,. Äîêóìåíò ïîäãîòîâëåí ôîíäîì ðàçâèòèÿ ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè, ñåíòÿáðü, 
2003, ñ.1-26 ( http://www.legislature.ru/monitor/gos_sluzhba/obzo). 

2 Æ ¹»å, ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñáõÙ (ûñÇÝ³Ï` ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ, èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝáõÙ) 
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ (å»ï³Ï³Ý) Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍÁ í³ñáõÙ »Ý Ï³¹ñ»ñÇ ·Íáí 
å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ (ï»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕÁ, ¿ç 25, ÇÝãå»ë Ý³¨ À. Ô. Íîçäðà÷åâ. 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà: Ó÷åáíèê, Ì., "Ñòàòóò", 1999, ñ. 102-112): 
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íáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý áõ ³ÛÉ μÝ³·³í³éÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù, ÇÝãå»ë 

Ýßí»ó í»ñ¨áõÙ, Ï³½ÙáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³-

Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ (ûñÇÝ³Ï` Ñ³Ýñ³å»-

ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÙÇçÇÝ Ñ³ßíáí 10%-Á)1 ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ 

»Ý ¹ñ³Ýó ÏáÕÙÇó: 

§Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ¦ ãÇ Ï³-

ñáÕ ¨ Çñ³Ï³ÝáõÙ ¿É ãÇ ÷áË³ñÇÝáõÙ ³Û¹ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ ½μ³ÕíáõÙ ¿ 

Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ùμ, áñáÝù ÑÇÙÝ³Ï³-

ÝáõÙ Ï³åí³Í »Ý μÝ³Ï³Ý Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ»ï: ²Ûë ¹»åùáõÙ 

³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, Ã» ÇÝãáõ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ ³Ûëù³Ý Ù»Í ÁÝ¹·ñ-

ÏáõÙ áõÝÇ: ¶áõó» ×Çßï ÏÉÇÝ»ñ ³ÛÝ ³Ýí³Ý»É §Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí¦: 

Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ 

áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý μ³½³ÛÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÝ áõ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ: 

´³óÇ í»ñÁ Ýßí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ý»ñÏ³ÛáõÙë ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³-

íáñÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ, 

·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ-

·»ñÁ, ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÁ áñå»ë Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ûμÛ»ÏïÝ»ñ2: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, 

áñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÁ` áñå»ë Çñ³íáõÝùÇ ×ÛáõÕ áõ ¹³ëÁÝÃ³ó, ·áñÍáõÙ ¿ 

»íñáå³Ï³Ý ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ3 ¨ Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿, áñå»ë½Ç Ñ³Û Çñ³í³Ï³Ý 

åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ¨ë ³ÛÝ ·ïÝÇ Çñ ï»ÕÁ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÏÉÇÝÇ 

ëï»ÕÍ»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ ·Íáí ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÙÇ³ë-

Ý³Ï³Ý ÷³Ã»Ã, ÙÇ³íáñ»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇÝ í»-

ñ³μ»ñáÕ ï³ñμ»ñ ûñ»ÝùÝ»ñÁ ¨ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ, ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ (³Ï-

ï»ñáõÙ) ï»Õ ·ï³Í Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, ³å³Ñáí»É ¹ñ³Ýó ÙÇç¨ ÷áËÑ³-

                                                 
1 §²å³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ¦, ºñ¨³Ý, 

§ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ¦, 2001, ¿ç 20: 
2 Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå, ñïðàâî÷íèê, Ì., Èçä. Ìàãèñòð. 1997, ñ. 347. 
3 Þ. À. Òèõîìèðîâ. Ïóáëè÷íîå ïðàâî. Ó÷åáíèê. Èçä. ÁÅÊ, Ì., 1995, ñ. 31, 40-425. 
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Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÁ, Éñ³óÝ»É å³Ï³ëáÕ Çñ³í³ÝáñÙ»ñÁ, Ùß³Ï»É ¨ ÏÇñ³ñÏ»É 

§Ð³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÇ¦ ¨ §Ì³é³ÛáÕ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ¦1 ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ: 

¸³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ¿³å»ë μ³ñ»É³í»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ç-

ñ³í³Ï³Ý ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:  

Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý μ³ñ»É³íÙ³Ý ·áñÍáõÙ Çñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝÇó 

μ³óÇ Ù»Í ³Ý»ÉÇùÝ»ñ áõÝ»Ý Ý³¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ×ÛáõÕ»ñÁª ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃ-

ÛáõÝÁ, ù³Õ³ù³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, Ñá·»μ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ëá-

óÇáÉá·Ç³Ý ¨ áõñÇßÝ»ñÁ, áñáÝù å»ïù ¿ Ùß³Ï»Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç é³½Ù³í³ñ³-

Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ·Çï³Ï³Ýáñ»Ý 

ÑÇÙÝ³íáñí³Í Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ, 

Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·Íáí ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ý»-

ñ³éí»Ý å»ï³Ï³Ý Ã»Ù³ïÇÏ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ, ÇÝãÁ, ¹Åμ³Ë-

ï³μ³ñ, ó³Ûëûñ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ó»É: 

ì»ñç³å»ë, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍ»É, 

»Ã» §Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ³ÝÓÇÝù (³Û¹ ÃíáõÙ ÁÝïñí³Í 

å³ßïáÝ»³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù ¨, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ) ·áñÍ»Ý μ³-

ó³é³å»ë Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³Ñ»ñáí¦2, Ýßí³Í ¿ Ø²Î-Ç ·ÉË³íáñ ³ë³ÙμÉ»³ÛÇ 

ÏáÕÙÇó: Üñ³Ýù å»ïù ¿ å³Ñå³Ý»Ý ¨ ³é³çÝáñ¹í»Ý §Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³-

ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñáí. ³Ýß³Ñ³ËÝ¹ñáõÃÛáõÝ, μ³-

ñ»ËÕ×áõÃÛáõÝ, ã»½áùáõÃÛáõÝ (ûμÛ»ÏïÇíáõÃÛáõÝ), Ñ³ßí»ïí»ÉÇáõÃÛáõÝ, ³½Ý-

íáõÃÛáõÝ ¨ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ¦3: 

                                                 
1 Þ. Í. Ñòàðèëîâ. Ñëóæåáíîå ïðàâî. Ó÷åáíèê, Ì., Èçä. ÁÅÊ, 1996, 698 ñ. 
2 Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ �àöèé. Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ. Íåîôèöèàëüíîå ïîäãîòîâè-

òåëüíîå ñîâåùàíèå ñïåöèàëüíîãî êîìèòåòà ïî ðàçðàáîòêå êîíâåíöèè ïðîòèâ êîððóïöèè. 
Áóýíîñ-Àéðåñ, 4-7 äåêàáðÿ, 2001ã. ñ.2. http://www.unodc.org./pdf//: 

3 ÜáõÛÝ ï»ÕÁ, ¿ç 3: 
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PUBLIC SERVICE. 

THE PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE 
  

 

The essence of “service” conception, the role and place of public 

service in the Services System are clarified in the article. 

The structure of public service in RA, its components: political, public, 

especially civil, the municipal services and also civil work are explained in 

article. 

Comparative analyze with progressive international experience is made 

concerning each component and showed the possibilities to apply this 

experience in our country. 

The main directions for discovering the effectiveness of public service 

is clarified in the article: legislative improvement, implementation of 

fundamental and applicative researches by several scientific branches, creation 

of the common (united) system of public service and others. 
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ДЕМИЧЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 Заведующий кафедрой государственного 
строительства Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь,  
доктор юридических наук, профессор, 

академик Международной кадровой академии 
 

 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК 

 

Происходящие в общественно-политической и экономической жизни 

Республики Беларусь кардинальные перемены, глубочайшее реформиро-

вание всей системы производственных отношений требуют формирования 

принципиально новой системы управления как на республиканском, так и 

на местном уровнях. Речь идет по существу о новом качестве развития 

нашего государства. Белорусский народ строит сильное государство, 

способное обеспечить многообразие политических взглядов, широкое 

самоуправление, демократизм жизнедеятельности, национальную 

самобытность и в то же время реальную безопасность каждому, твердый 

общественный порядок, правовую урегулированность общественных 

связей, дальнейшее сохранение и развитие национальных ценностей.  

Решение задачи построения новой модели государственности, 

постепенного и достойного вхождения в мировую систему хозяйствования 

белорусский народ будет осуществлять на основе стратегического курса, 

который представляет собой достаточно стройную, хотя и незаконченную, 

постоянно совершенствуемую целостную модель общественно-

политического и экономического развития, получившую название 

«Белорусская модель развития». В рамках данной модели в Республике 

Беларусь формируется и основная государственная задача – задача 
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устойчивого динамичного экономического и социально-политического 

развития страны, закрепления ее достойного места в мировом сообществе 

государств. Устойчивое развитие предполагает наращивание качест-

венных преобразований в обществе, ориентированных на максимальное 

удовлетворение жизненных потребностей всех слоев населения на основе 

сохранения и приумножения имеющихся позитивных достижений. Это 

наиболее перспективный путь развития белорусского общества в период 

глобализации стоящих проблем, основанных на изменениях социально-

политических, экономических и духовно-нравственных ценностей и 

ориентиров. 

Эффективная реализация стратегической регулятивной функции 

государственного управления возможна лишь при наличии 

компетентных, высококвалифицированных, современно мыслящих, 

преданных политике государства кадров, способных преобразовать 

статичное мышление в мышление динамичное и трансформировать 

научные идеи в реальную программу реформирования конкретной 

сферы деятельности, в позитивную результативность.  

В современных условиях нашей стране, в первую очередь, необходим 

новый контингент высококлассных кадров с новым экономическим 

мышлением, глубоким пониманием и знанием прогрессивных методов 

хозяйствования и правовых основ его ведения, навыками использования 

современных информационных технологий и работы в условиях 

демократизации, самоуправления и рыночных отношений. Именно 

управленцы новой генерации обязаны, прежде всего, организационно-

экономическими и правовыми методами обеспечивать реализацию 

стратегии социально-экономического развития страны, ее регионов, 

обновление производства на основе новейших достижений науки и 

техники, быть на деле проводниками передовой культуры организации 

управления.  
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Кадровая политика сегодня – это формирование кадров-управленцев 

новой генерации, которые обладали бы аналитическим мышлением, 

принципиальностью при отстаивании общегосударственных 

интересов, смелостью при выявлении проблем и постановке задач, 

способностью находить неординарные пути их решения и которые 

могли бы стать социальными лидерами, способными консолидировать 

коллективные действия и индуцировать инициативу подчиненных.  

Будучи составной частью внутренней и внешней политики страны, 

государственная кадровая политика представляет собой стратегию, 

политический курс работы с кадрами в контексте социально-

экономического и политического развития государства. Принципы и 

приоритеты государственной кадровой политики неразрывно связаны с 

ролью государства в жизни общества, типом правления, особенностями 

развития государства, уровнем разделения и взаимодействия ветвей власти 

и многими другими факторами. 

Государственная кадровая политика в Республике Беларусь 

представляет собой довольно стройную систему подготовки, подбора, 

расстановки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Она 

призвана обеспечивать полное и качественное удовлетворение 

потребностей государственных и хозяйственных органов управления 

страны в профессиональных кадрах, а также максимально эффективно 

использовать, сохранять и приумножать интеллектуальный потенциал 

государства. 

По - настоящему качественно новая система работы с руководящими 

кадрами управления стала формироваться в Республике Беларусь лишь в 

1996-1997 гг. Концептуальная основа полнокровного осуществления 

государственной кадровой политики заложена, прежде всего, в 

Конституции Республики Беларусь, принятой на республиканском 

референдуме 24 ноября 1996 г., статья 39 которой гласит: «Граждане 
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Республики Беларусь в соответствии со своими способностями, 

профессиональной подготовкой имеют право равного доступа к любым 

должностям в государственные органы», а также в законах: от 14 июня 

2003 г. «О государственной службе в Республике Беларусь»1; от 7 июля 

1998 г. «О Совете Министров Республики Беларусь»2 и иных 

законодательных актах.  

 Общие контуры и перспективы государственной кадровой политики 

определил Президент Республики Беларусь, издав целый ряд 

фундаментальных, органически дополняющих друг друга нормативных 

правовых актов. Среди них указы: от 28 ноября 1994 г. № 222 «О 

Временном положении о порядке назначения на должности и 

освобождения от должностей председателей областного, районного, 

городского исполнительных комитетов, а также должностных лиц, 

входящих в состав указанных исполнительных комитетов» 3; от 14 ноября 

1995 г. № 464 ”О создании кадрового реестра Главы государства 

Республики Беларусь“4; от 17 июля 1996 г. № 253 ”О совершенствовании 

работы с руководящими кадрами в системе государственных органов“5; от 

24 января 1997 г. № 100 ”О совершенствовании организации перепод-

готовки и повышения квалификационных руководящих кадров государст-

венных органов“6; от 2 ноября 2000 г. № 577 «О некоторых мерах по 

совершенствованию работы с кадрами в системе государственных 

органов» (с последующими измен. и дополн.)7; от 18 июля 2001 г. № 399 

                                                 
1 НР ПА Респ. Беларусь. 2003. № 70. 2/953. 
2 Ведомости Национ. собрания Респ. Беларусь.1998. № 29 – 30. Ст. 466. 
3 Собрание указов Президента и постановлений Каб. Министров Респ. Беларусь. 1994.  
№ 13.Ст.309. 

4 Собрание указов Президента и постановлений Каб. Министров Респ. Беларусь. 1995.  
№ 32. Ст. 783. 

5 Собрание указов Президента и постановлений Каб. Министров Респ. Беларусь. 1996.  
№ 21. Ст. 509; НР ПА Респ. Беларусь. 2000. № 4. 1/886. 

6 Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Респ. Беларусь. 
1997. № 3. Ст. 106; НР ПА Респ. Беларусь. 1999. № 33. 1/291. 

7 НР ПА Респ. Беларусь.2000. № 106. 1/1748; 2002. № 43. 1/3612; № 100. 1/4004. 
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«Об утверждении Концепции государственной кадровой политики 

Республики Беларусь»1; от 8 ноября 2001 г. № 644 «Об утверждении 

кадрового реестра Главы государства Республики Беларусь» (с 

последующими измен. и дополн.)2; от 8 ноября 2001 г. № 645 «Об 

утверждении порядка назначения (утверждения, освобождения) и 

согласования назначения (освобождения) Президентом Республики 

Беларусь на некоторые должности, включенные в кадровый реестр Главы 

государства Республики Беларусь»3; от 6 ноября 2003 г. № 489 "Об 

утверждении Положения о проведении аттестации государственных 

служащих"4; от 26 июля 2004 г. № 354 "О работе с руководящими кадрами 

в системе государственных органов и иных государственных 

организаций"5. 

 Данные нормативные правовые акты, их структура и содержательная 

часть определили главные принципы и четкий порядок подбора, изучения, 

выдвижения руководящих кадров, а также методику повышения их 

профессионального уровня, формирования действенного резерва кадров. 

Иначе говоря, государственная кадровая политика в нашей стране все 

более станет базироваться на прочном нормативно-правовом каркасе. В 

частности, принятие Концепции государственной кадровой политики 

Республики Беларусь было обусловлено необходимостью реализации 

стратегического курса на формирование социально ориентированной 

рыночной экономики, более глубокой интеграции страны в мировую 

экономическую систему, совершенствования механизма управления 

обществом на основе сочетания методов государственного и рыночного 

регулирования, использования современных организационных, информа-

ционных, социальных и политических технологий. Концепция ориенти-

                                                 
1 НР ПА Респ. Беларусь. 2001. № 68. 1/2863. 
2 НР ПА Респ. Беларусь. 2001. № 106. 1/3192; 2003. № 7. 1/4306; № 47. 1/4538. 
3 НР ПА Респ. Беларусь. 2001. № 106. 1/3193. 
4 НР ПА Респ. Беларусь. 2003. № 125. 1/5059. 
5 НР ПА Респ. Беларусь. 2004. № 120. 1/5712. 
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рована на приоритеты социально-экономического развития Республики 

Беларусь на ближайшие годы. 

Вопросы реализации государственной кадровой политики находятся в 

центре внимания областных, городских и районных исполнительных 

комитетов республики. Во всех областях разработаны комплексные 

целевые программы ”Кадры“, предусматривающие обеспечение всех 

отраслей народного хозяйства регионов и специалистами с высшим и 

средним специальным образованием, кадрами массовых профессий, 

переподготовку и повышение квалификации руководителей и специа-

листов, а также проведение аттестации руководящих кадров. В целях 

создания стройной системы в работе с кадрами областными исполни-

тельными комитетами, горрайисполкомами приняты решения о создании 

местных кадровых реестров. В кадровые реестры горрайисполкомов, 

администраций районов в городах входит от 50 до 400 должностей 

руководящих работников регионов.  

Достижение целей, задач и приоритетов государственной кадровой 

политики требует совершенствования механизма ее реализации, в 

частности, нормативно-правового, организационно-методического, инфор-

мационного, материально-технического, финансового обеспечения. 

Актуализация нормативно-правовой базы предполагает совершенство-

вание действующих и разработку новых законодательных актов, 

регламентирующих приоритетные задачи и функции государственных 

органов и учитывающих современные информационные технологии в 

кадровой работе. 

 Государственная кадровая политика ориентирована на формирование 

оптимальной модели развития регионов, предусматривающей создание 

наукоемких производств, свободных экономических зон, технопарков, 

инновационных и научных центров, повышение эффективности 

использования кадрового потенциала агропромышленного комплекса, 
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социальную защиту населения, пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

 Качественный рост производства невозможен без управленческого 

корпуса, владеющего четким и продуманным организационным 

механизмом, мотивацией на конечный результат, понимающего цели 

государственного управления. Для этого в республиканских и местных 

органах управления все шире используется открытость и гласность при 

подборе и расстановке кадров, сочетание стабильности и ротации кадров, 

обеспечивающих как преемственность, так и преодоление сложившихся 

консервативных стереотипов в работе. В этом смысле огромное значение 

Глава нашего государства придает работе по формированию динамичного 

резерва руководящих кадров. Организация работы с руководящими 

кадрами включает внедрение современных кадровых технологий, 

формирование действенного резерва кадров, совершенствование форм и 

методов подбора работников и оценку эффективности их деятельности, 

координацию служебного продвижения, непрерывность повышения 

профессионального уровня специалистов. Формирование резерва 

руководящих кадров и организация планомерной работы с ним в системе 

государственного управления являются приоритетными направлениями 

государственной кадровой политики. 

 Резерв руководящих кадров согласно Указу Президента Республики 

Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 "О работе с руководящими кадрами в 

системе государственных органов и иных государственных организаций" 

рассматривается как группа перспективных работников с соответст-

вующими деловыми и личностными качествами, специально 

сформированная государственным органом и иной государственной 

организацией, должностным лицом на основе их индивидуального 

отбора и комплексной оценки. 
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 Работа по формированию резерва руководящих кадров в нашей 

республике была организована в два этапа. На первом этапе (январь-

апрель 1998 г.) состоялись заседания областных, городских, районных 

исполнительных комитетов с участием руководящих работников Адми-

нистрации Президента Республики Беларусь, Правительства, на которых 

самым тщательным и скрупулезным образом рассмотрена каждая 

кандидатура, рекомендуемая для зачисления в резерв. В этот же период во 

всех облисполкомах был сформирован первоочередной мобильный или, 

так называемый, ”плавающий“ резерв кадров из 10-20 человек. 

Характерно, что кандидатуры данного резерва подобраны не под 

конкретную должность, а используются для выдвижения на различные 

участки работы. В резерве состоят наиболее перспективные работники, 

зарекомендовавшие себя на практической работе и имеющие 

потенциальные возможности для разнопланового их использования. В 

списки резерва включены работники, не только подготовленные в 

профессиональном плане, но и готовые взяться за новое дело, реально 

оценивающие свои силы, возможности и способности, не опасающиеся 

предстоящих трудностей и социального дискомфорта. 

 Эта практика нашла свое официальное закрепление и в Указе 

Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 "О работе с 

руководящими кадрами в системе государственных органов и иных 

государственных организаций". В частности, в случае необходимости 

кроме резерва на конкретные руководящие должности, формируется 

специальная группа резерва для отбора кандидатов на любую вакантную 

руководящую должность. В указанную группу резерва включаются лица, 

проявившие наибольшие способности к управленческой деятельности, 

достигшие наилучших результатов в своей работе. Подготовка лиц, 

входящих в специальные группы резерва, ведется многопрофильно по 
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программе, разработанной Академией управления при Президенте 

Республики Беларусь. 

На втором этапе (апрель-июль 1998 г.) было осуществлено 

формирование действенного резерва кадров, прежде всего 

республиканских органов государственного управления и объединений, 

подчиненных Правительству, председателей облисполкомов, а также тех 

кадров из кадрового реестра Главы государства, которые назначаются 

Президентом Республики Беларусь или с его согласия1.  

В настоящее время резерв, согласно Указу Президента Республики 

Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 "О работе с руководящими кадрами в 

системе государственных органов и иных государственных организаций", 

формируется на основе объективной оценки деловых и личностных 

качеств кандидатов на руководящие должности, коллегиального 

рассмотрения вопросов зачисления в резерв, недопущения дискриминации 

по признакам пола, национальности и вероисповедания.  

Основными критериями зачисления кандидата в резерв являются 

результаты его практической деятельности на занимаемой должности, 

деловые и личностные качества кандидата, его способности к 

предстоящей работе, потенциальные возможности, результаты 

тестирования и последней аттестации кандидата, отзывы лиц, 

непосредственно работающих с кандидатом, а также возраст кандидата и 

состояние его здоровья. Резерв утверждается государственным органом 

(организацией), должностным лицом, в кадровые реестры которых 

включены соответствующие должности. Включение работников в резерв 

осуществляется только с их согласия. 

                                                 
1 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 1995 г. (с измен. 
и дополн.) в перечень 1 включены высшие должностные лица государства – Президент, 
Премьер-министр, председатели палат Национального собрания, председатели 
Конституционного, Верховного, Высшего Хозяйственного судов и др.; в перечень 2 – 
заместители высших должностных лиц государства, члены Правительства, председатели 
облисполкомов, райгорисполкомов и др. 
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 Президенту Республики Беларусь докладывается резерв на 

должности, включенные в кадровый реестр Главы государства, на которые 

он производит назначение. Для работников, зачисленных в резерв, в 

установленном порядке организуется целевая учеба на семинарах, 

переподготовка и повышение квалификации в Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, а также в других учреждениях 

образования. 

 Данным Указом установлено, что включение работника в резерв 

вовсе не является безусловным основанием для назначения его на ту или 

иную руководящую должность. Ежегодно (до 1 апреля) резерв 

пересматривается. Срок пребывания работников в резерве определяется 

практической целесообразностью и перспективой их служебного 

продвижения. 

 Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 

"О работе с руководящими кадрами в системе государственных органов и 

иных государственных организаций" впервые официально введено такое 

понятие, как "перспективный кадровый резерв", который рассматривается 

как специально сформированная группа студентов учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования, и специалистов в 

возрасте до 31 года, имеющих лидерские и организаторские качества, 

способных к управленческой деятельности в государственных органах 

(организациях). Выдвижение кандидатов в перспективный кадровый 

резерв из числа студентов осуществляется руководителями учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования, из числа специалистов 

в возрасте до 31 года - руководителями организаций, в которых они 

работают. Создание перспективного кадрового резерва и работа с ним 

проводятся республиканскими и местными органами государственного 

управления. Формирование перспективного кадрового резерва предус-

матривает сбор и анализ данных о кандидатах, оценку их деловых и 
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личностных качеств. Информация о лицах, включенных в перспективный 

кадровый резерв, представляется руководителями соответствующих 

государственных органов в Академию управления при Президенте 

Республики Беларусь, которая формирует и ведет единый перспективный 

кадровый резерв. 

 Организация работы с перспективным кадровым резервом включает: 

развитие лидерских качеств и творческих способностей студентов, а также 

специалистов в возрасте до 31 года; планирование и осуществление 

профессионального развития выпускников учреждений, обеспечивающих 

получение высшего образования, и специалистов в возрасте до 31 года; 

мониторинг профессионального развития лиц, состоящих в перспективном 

кадровом резерве; оценку эффективности подбора кандидатов в резерв и 

работы с ним. 

 Организационно-методическая работа с перспективным кадровым 

резервом осуществляется Академией управления при Президенте 

Республики Беларусь. 

Проведенная работа по выполнению требований Главы государства о 

создании полноценного резерва руководящих кадров позволила на всех 

уровнях государственного управления кардинально пересмотреть 

постановку работы с кадрами, избавиться в ряде мест от 

”бумажного“ резерва кадров, сформировать перекрестный резерв по 

горизонтали и вертикали.  

 Наличие подготовленного резерва рассматривается как важнейшее 

условие преемственности руководящих кадров, повышения эффектив-

ности государственного управления, обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны. Формирование резерва кадров из числа 

работников, способных к замещению более высоких управленческих 

должностей, и впредь будет рассматриваться как важнейшее условие 

повышения эффективности деятельности государственных органов, 
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успешного решения политических и социально-экономических задач, 

очерченных Президентом Республики Беларусь. 

 Важнейшим средством повышения ответственности кадров за 

порученный участок работы, стимулирования роста их деловой 

квалификации и, естественно, усиления влияния на совершенствование 

деятельности органов управления является аттестация руководящих 

кадров. Аттестация проводится в целях объективной оценки их 

практической деятельности, определения уровня профессиональной 

подготовки, правовой культуры и служебной перспективы. Прежде всего, 

аттестация решает такие задачи, как установление соответствия 

руководителя занимаемой должности, выявление его потенциальных 

способностей и возможностей для включения в резерв кадров на 

выдвижение, определение необходимых управленческих навыков с учетом 

специфики органа, который он возглавляет. При аттестации оцениваются 

деловые и нравственные качества работников, уровень их правовой 

культуры и способности работать с людьми, делаются выводы о 

соответствии их занимаемой должности. Именно такие качества, 

помноженные на профессионализм, принципиальность, инициативность, 

концептуальное видение перспективы, умение сплачивать коллектив для 

решения стоящих задач, объективность в оценке действий и поступков 

каждого из его членов, прогнозирование последствий принимаемых 

решений – в конечном итоге должны выявляться и оцениваться должным 

образом при проведении аттестации руководящих кадров. Иными 

словами, в процессе аттестации учитывается, что, скажем, руководитель 

структурного подразделения министерства, государственного комитета, 

облисполкома или горрайисполкома – это не просто менеджер высшего 

уровня, а, прежде всего, лидер в социально-психологическом и 

организационно-политическом аспектах.  
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 Аттестация руководящих кадров проводится в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. "О государственной 

службе в Республике Беларусь" и Положением о проведении аттестации 

государственных служащих, утвержденным Указом Президента 

Республики Беларусь от 6 ноября 2003 г. № 489. При этом аттестации не 

подлежат государственные служащие, имеющие высший класс 

государственного служащего1, если иное не предусмотрено 

законодательными актами, а также другие категории государственных 

служащих, занимающие должности путем избрания. Кроме того, действие 

Положения о проведении аттестации государственных служащих, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 ноября 2003 

г. № 489, не распространяется на порядок проведения аттестации 

государственных служащих, должности которых включены в кадровый 

реестр Главы государства2. 

Аттестация руководящих кадров, как и других категорий госу-

дарственных служащих, проводится каждые три года аттестационными 

                                                 
1 В соотвествии со статьей 11 Закона Республики Беларусь "О государственной службе в 
Республике Беларусь" высший класс государственного служащего соответствует 
государственным должностям Премьер-министра, Председателя Совета Республики 
Национального собрания, Председателя Палаты представителей Национального 
собрания, Главы Администрации Президента, Государственного секретаря Совета 
Безопасности, Председателя Комитета государственного контроля, Председателя 
Правления Национального банка, Управляющего делами Президента Республики 
Беларусь и их заместителей, а также председателей областных и Минского городского 
исполнительных комитетов. Министрам Республики Беларусь может быть присвоен 
высший класс государственного служащего в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством. 

2 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2001 г. № 644 "Об 
утверждении кадрового реестра Главы государства Республики Беларусь" (с 
последующими измен. и дополн.) в данный реестр входят высшие должностные лица 
(Премьер-министр, Председатель Совета Республики Национального собрания, Предсе-
датель Палаты представителей Национального собрания, Председатель Конституцион-
ного Суда, Председатель Верховного Суда, Председатель Высшего Хозяйственного 
Суда, Глава Администрации Президента, Государственный секретарь Совета Безопас-
ности, Председатель Комитета государственного контроля, Генеральный прокурор, 
Председатель Правления Национального банка, Управляющий делами Президента), их 
заместители, министры, председатели государственных комитетов, комитетов при 
Совете Министров, их заместители, председатели облисполкомов, их заместители, 
председатели горрайисполкомов и другие. 
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комиссиями, создаваемыми соответствующими государственными орга-

нами (организациями), в которых государственные служащие состоят на 

службе. Председателем аттестационной комиссии утверждается, как 

правило, один из заместителей руководителя государственного органа 

(организации). В состав аттестационной комиссии включаются руко-

водители структурных подразделений, работники кадровой и юридичес-

кой служб, независимые эксперты. Аттестация руководителей контрольно-

ревизионных служб республиканских органов государственного управ-

ления осуществляется аттестационными комиссиями этих органов с 

участием руководителя (заместителя руководителя) главного контрольно-

ревизионного управления Министерства финансов, а контрольно-реви-

зионных служб структурных подразделений местных исполнительных и 

распорядительных органов - с участием руководителя (заместителя руко-

водителя) кантрольно-ревизионного управления Министерства финансов 

по соответствующей области (г.Минску). Аттестация государственных 

служащих, назначение или утверждение которых производится выше-

стоящими государственными органами (организациями), осуществляется 

аттестационными комиссиями этих органов (организаций). 

 Юридическим основанием для проведения аттестации государствен-

ных служащих является приказ (распоряжение) руководителя государст-

венного органа (организации), которым утверждаются: 

 срок проведения аттестации; 

 список государственных служащих, подлежащих аттестации; 

 состав аттестационной комиссии, ее председатель, заместитель 

председателя, секретарь; 

 график проведения аттестации. 

 Приказ (распоряжение) об аттестации государственных служащих 

доводится до сведения аттестуемых не позднее чем за 1 месяц до начала 

аттестации. На каждого аттестуемого государственного служащего не 
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позднее чем за 10 дней до начала аттестации в аттестационную комиссию 

представляется служебная характеристика за подписью руководителя 

структурного подразделения или государственного органа (организации), 

которая должна содержать объективную оценку практической 

деятельности государственного служащего, уровня его профессиональной 

подготовки, правовой культуры, умения работать с людьми. Аттестуемый 

должен быть ознакомлен со служебной характеристикой не позднее чем за 

7 дней до проведения аттестации. Заседания аттестационной комиссии 

проводятся в соответствии с графиком проведения аттестации. 

Аттестационная комиссия: 

 рассматривает представленные материалы на аттестуемого 

государственного служащего; 

 заслушивает сообщения руководителя структурного подразделе-

ния или государственного органа (организации) и аттестуемого, 

задает им вопросы; 

 проводит при необходимости тестирование. 

 Аттестация государственного служащего проводится в присутствии 

аттестуемого и руководителя структурного подразделения или государст-

венного органа (организации). На заседании аттестационной комиссии 

ведется протокол, который подписывается ее председателем и секретарем. 

 В числе представляемых материалов к заседанию комиссии важное 

место занимает характеристика аттестуемого. Без преувеличения можно 

сказать, что характеристика аттестуемого – это как бы особый эталон, 

зеркало его деятельности и личностных качеств. В ней помимо оценки 

деятельности аттестуемого как управленца, руководителя того или иного 

направления отражается его интеллектуально-мыслительный потенциал, 

широта и характер эрудиции, умение видеть перспективу, способность 

самостоятельно принимать решения в неординарных и нештатных 

ситуациях и при отсутствии полной и достоверной информации, 
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проявлять настойчивость в отстаивании и реализации государственных 

интересов, рационально организовать труд подчиненных, создавая при 

этом стимулы, побуждающие их к более эффективному труду. Кроме того, 

в характеристике отражаются личностные качества руководителя – 

психофизиологические и духовно-нравственные: порядочность, честность, 

справедливость, коммуникабельность, сила воли, выдержка, память, 

тактичность в отношениях с подчиненными и др. Следует особо 

подчеркнуть, что для руководителей высшего масштаба в условиях, когда 

влияние человеческого фактора значительно сказывается на результатах 

труда каждого работника и коллектива в целом, значимость личностных 

качеств в ряде случаев может оказаться выше профессиональных и 

организационно-административных. Очевидно неслучайно в ряде 

западных стран, в частности в Великобритании, при подборе высших 

руководителей предпочтение отдается специалистам с гуманитарным 

образованием, так как, по убеждению англичан, для руководящих кадров 

такого уровня важны не столько специальные знания, сколько – гибкость, 

масштабность и самостоятельность мышления, способность порождать и 

(что немаловажно) принимать новые идеи, а также широта эрудиции.  

 Основная задача аттестационных комиссий – провести данное 

испытание неформально, с обстоятельным, серьезным разговором о 

положении дел на местах, получить от ее проведения максимальный 

эффект. Само заседание аттестационной комиссии, образно говоря, – это 

вершина айсберга, основанием которому является глубокое изучение 

положения дел в отраслях и регионах, ведется поиск неиспользованных 

резервов, выявляются недостатки. Каждому заседанию комиссии 

предшествует большая и кропотливая подготовительная работа: готовятся 

аналитические материалы, в которых анализируются итоги работы 

подразделений, сфер деятельности, которыми руководят аттестуемые, 



Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙ 
 

  

47 

исследуются причины невыполнения показателей и доведенных заданий, 

срыва сроков исполнения намеченных мероприятий.  

Аттестация руководящих кадров в республике проводится обычно на 

основе применения совокупности методов, позволяющих наиболее 

объективно оценить профессиональные и личностные качества 

аттестуемого. К таким методам относятся собеседования, тестирование, 

экспертный опрос, анкетирование, оценка по письменному докладу или 

реферату и т.д. Однако опыт работы аттестационных комиссий в органах 

государственного управления Республики Беларусь за период 

функционирования института президентства показал, что как метод 

оценки деятельности аттестуемых кадров на практике чаще используется 

собеседование. Вместе с тем при необходимости может проводиться 

тестирование, анкетирование и другие методы по рекомендациям, 

разработанным Академией управления при Президенте Республики 

Беларусь.  

На основании подготовленных документов и состоявшегося разговора 

производится оценка соответствия работника занимаемой должности. В 

отличие, скажем, от США, где в соответствии с Законом о службе высших 

руководителей (СВР)1 определены, по меньшей мере, три шкалы оценок 

государственных служащих (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо), действующим в Беларуси Положением о проведении аттестации 

государственных служащих аттестационная комиссия тайным 

голосованием принимает решение о:  

 соответствии его занимаемой должности; 

                                                 
1 СВР является особой кадровой системой в органах исполнительной власти США, 
включающей карьерных и политических чиновников, которые заняты на ключевых 
государственных постах. 
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 неполном соответствии занимаемой должности с отсрочкой 

аттестации на один год при условии выполнения рекомендаций 

аттестационной комиссии; 

 несоответствии занимаемой должности. 

Голосование на заседаниях аттестационных комиссий проводится 

тайно. В протоколе заседания комиссии отражаются результаты 

голосования, фиксируются все замечания и предложения, поступившие в 

адрес аттестуемого. Выводы комиссии с рекомендациями, высказанными 

аттестуемому, заносятся в аттестационный лист.  

При этом следует учитывать, что решение аттестационной комиссии 

носит рекомендательный характер. Аттестационная комиссия может 

рекомендовать руководителю государственного органа (организации) 

направить государственного служащего на повышение квалификации или 

переподготовку, повысить его в должности, зачислить в резерв кадров 

государственных служащих. Аттестация государственных служащих 

проводится при условии участия в заседании аттестационной комиссии 

большинства ее членов. Решение аттестационной комиссии считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на 

заседании членов этой комиссии. При равенстве голосов членов комиссии 

решение принимается в пользу аттестуемого. Результаты аттестации 

государственного служащего объявляются ему непосредственно после 

голосования. Решение аттестационной комиссии передается руководителю 

государственного органа (организации) в 5-дневный срок после окончания 

аттестации для принятия окончательного решения в отношении 

государственного служащего, которое оформляется соответствующим 

приказом (распоряжением). Аттестационный лист и служебная 

характеристика государственного служащего хранятся в его личном деле. 

На заседаниях аттестационной комиссии практически каждому 

аттестуемому высказываются конкретные замечания, рекомендации и 



Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙ 
 

  

49 

предложения по улучшению положения дел в руководимом им 

коллективе, решению наиболее сложных проблемных вопросов. Их 

внимание особо обращается на повышение личной ответственности и 

инициативности как руководителей, самокритичную оценку результатов 

работы, прогнозирование последствий принимаемых решений, видение 

перспективы развития отрасли или региона. 

В республике вошло в практику, что аттестуемый после проведения 

аттестации в обязательном порядке информируют об ее итогах и поднятых 

проблемах коллегию министерства, госкомитета, соответствующий 

исполнительный комитет. Как правило, разрабатываются и реализуются 

мероприятия, направленные на устранение отмеченных недостатков. Ход 

аттестации руководящих кадров республики широко и всесторонне 

освещается в средствах массовой информации с акцентом на отмеченные в 

ее ходе недостатки и упущения в работе кадров. Такой подход находит 

положительный и заинтересованный отклик в трудовых коллективах, 

убедительно показывает о взыскательности и требовательности в оценке 

личного вклада руководителей всех уровней управления в реализацию 

государственной социально-экономической политики, способствует 

открытости и гласности в кадровой работе.  

В процессе организации работы по проведению аттестации 

руководящих кадров весьма важно, чтобы аттестация проводилась гласно, 

с привлечением мнения широкой общественности. Это помогает 

”высветить“ все стороны деятельности руководителя и, конечно же, в 

первую очередь выявить недоработки, подсказать пути решения 

назревших проблем. Вместе с тем в республике столкнулись и с такими 

фактами, что, заблаговременно зная о возможной негативной оценке на 

заседании аттестационной комиссии, некоторые руководящие работники 

подавали заявления об отставке. Такие случаи имели место в Минской, 

Могилевской и некоторых других областях. И данная тенденция не 
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рассматривается как какая-то трагедия. Если работник сам приходит к 

такому выводу, то это лишний раз свидетельствует об уровне его 

самооценки. 

Таким образом, процесс проведения аттестации и переаттестации 

руководящих кадров рассматривается в Республике Беларусь как процесс 

перманентный. 

Весь комплекс вопросов, связанных с проведением аттестации 

руководящих кадров республики, находится под постоянным контролем 

Администрации Президента. Результаты аттестации максимально 

используются руководителями республиканских органов 

государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов в целях дальнейшего совершенствования форм 

и методов работы данных органов, оптимальной расстановки 

руководящих кадров, выявления способных и перспективных работников, 

их творческого роста.  

Тщательно продуманная и последовательно реализуемая кадровая 

политика в нашем государстве при всех сложностях и трудностях 

происходящих социально-экономических процессов приносит в целом 

определенные позитивные результаты. Сегодня можно говорить о дос-

таточно положительных итогах работы экономики Беларуси за последние 

годы. К примеру, в большинстве регионов республики к середине 1996 г. 

прекратился спад производства, начавшийся в 1991-1992 гг. Стало 

набирать динамику промышленное и строительное производство, соз-

дается устойчивая тенденция стабилизации всего народнохозяйственного 

комплекса. Если до 1995 г. ежегодное падение валового внутреннего 

продукта составляло 8-13%, то за пятилетие (с 1996 по 2001 гг.) ВВП 

возрос более чем на 36 %, продукция промышленности – на 65 %, 

инвестиции в основной капитал – на 26%, ввод жилья – на 81 %. Более чем 

в 2 раза возрос товарооборот, а производство товаров народного 
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потребления – на 80 %. Это - один из наиболее высоких темпов роста в 

странах СНГ.  

Устойчивые темпы развития экономики Беларуси позволили 

поставить перед руководящими кадрами страны задачу – достичь в 2002 г. 

по основным показателям уровня экономического развития 1990 г. И 

следует подчеркнуть, что многое в этом направлении уже сделано. 

Реализация Основных положений Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2001 – 2005 гг., утвержденной вторым 

Всебелорусским народным собранием 18 мая 2001 г., позволила закрепить 

ранее завоеванные позиции в развитии экономики. В 2001 – 2004 гг. 

прирост ВВП ежегодно в среднем составлял 8 – 9 %, а в 2004 г. – 11%. 

Рост производства промышленной продукции в 2004 г. составил 115% при 

прогнозе 109-110%, а по потребительским товарам - 112%. 

Стратегическая задача государственной власти в Республике Беларусь 

– улучшение жизни каждого гражданина, построение сильной и 

процветающей страны. Оживление в реальном секторе экономики 

позволило создать новые рабочие места. Уровень безработицы сократился 

за два последних года с 4 до 2 %. В республике своевременно 

выплачивается заработная плата, пенсии, пособия. Начала расти 

рождаемость, уменьшилась младенческая смертность, увеличилось число 

браков и уменьшилось число разводов. Если в начале 90-х годов ниже 

черты бедности жило 4 млн. человек (около 40% населения), то в 

настоящее время их количество сократилось вдвое. За 10 лет заработная 

плата в Беларуси выросла почти в 10 раз. Средний заработок к концу 2004 

г. составил почти 200 долларов США, а в 2005 г. достигнет 250 долларов. 

Страна производит молока, мяса и картофеля на душу населения 

больше всех в СНГ. За последние годы газифицировано населенных 

пунктов больше, чем за все годы Советской власти. Каждому жителю 

страны гарантирована бесплатная медицинская помощь. Ежегодно 
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набирает темпы строительная индустрия. В 2004 г. введено 3,5 млн. 

квадратных метров жилья. Это на треть больше, чем в 1995 г. и на 15 % 

больше, чем в 2002 –2003 гг. Ввод жилья на 1 тыс. населения в 2003 г. 

составил 306 кв. метров (для сравнения: в России- 250, Украине – 134, 

Армении – 159, Молдове – 83, Таджикистане – 46 кв. метров). 

Студенческие стипендии в Республике Беларусь почти в 3 раза больше, 

чем в России и других странах СНГ. Размер пенсий выше, чем в других 

государствах СНГ, и составил к концу 2004 г. 80 долларов США (в России 

– около 76, Украине – около 40 долларов). 

Общими усилиями сохранен агропромышленный комплекс страны: 

почти 6 млн. тонн зерна было получено в 2003 г. и более 7 млн. тонн – в 

2004 г. Республика вышла на рубежи, с которых реально решение 

масштабной задачи возрождения села, качественного улучшения жизни 

сельских жителей. Здесь четко сформулированы главные направления 

государственных инвестиций: строительство жилья (в каждом 

сельхозпредприятии – по 5 домов ежегодно) и дорог на селе, газификация, 

телефонизация, создание агрогородков вокруг крупных комплексов и 

ферм, техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий. 

Только в 2004 г. на селе сдано в эксплуатацию около 10 тыс. новых домов, 

по комфорту и бытовым условиям ничем не уступающих городским. Из 

200 новых маршрутов, которые начали действовать в 2004 г., более 160 – в 

сельской местности. Достижение европейских показателей в АПК – 

основная задача на ближайшие годы. 

По приросту внешнеторгового оборота 2003 г. стал для Республики 

Беларусь рекордным, который составил 125% к уровню 2002 г. 

Беспристрастные данные ООН свидетельствуют, что по индексу 

развития человеческого потенциала в общем перечне стран мира 

Республика Беларусь традиционно занимает ведущие места среди 

республик бывшего СССР, даже опережая Россию и Украину. 
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Глава нашего государства придает исключительно важное значение 

повышению эффективности функционирования органов государственного 

управления. А здесь, как и везде, главное решают кадры. Должность 

любого управленца, любого служащего государственного аппарата 

должна становиться все более общественно значимой, весомой, а, 

следовательно, престижной. В органы государственного управления 

республики все больше приходит компетентных и грамотных 

профессионалов новой генерации. В непростых экономических условиях 

чрезвычайно важно, чтобы кадры республиканских и местных органов 

управления были не только во главе, но и в ответе за стабилизацию 

экономики, а в конечном итоге – за укрепление и процветание нашего 

государства и лучшую жизнь народа. 
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Последние два десятилетия в мире стали временем активной 

трансформации системы государственного управления, направленной на 

повышение его эффективности и результативности. В большинстве разви-

тых стран и многих странах с переходными социально-экономическими 

системами реализовывается комплекс программ, связанных с администра-

тивной реформой и реформой госслужбы, реформами системы государст-

венного регулирования экономики, налогового администрирования, 

управления государственными расходами. Основная цель осуществляемых 

административных реформ - повысить эффективность государственного 

аппарата до уровня коммерческих фирм, обеспечив переход от 

государственного администрирования к государственному менеджменту. 

[1] В основе концепции государственного менеджмента лежит экономи-

ческий подход, означающий оценку государственного управления с точки 

зрения эффективности в предоставлении населению различного рода 

услуг. Постепенно концепция государственного менеджмента стала 

дополняться концепцией эффективного государства, в которой акцент 

делается на перестройке механизма принятия решений, на развитии 

способности центров принятия решений реагировать на окружающую 

среду, т.е. более полно учитывать запросы, идущие от общества. Эффек-

тивный государственный менеджмент основывается на использовании 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 
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Развитие информации и электронных технических средств оказало 

серьезное влияние на структуры и процессы государственного управления. 

Вот как об этом пишет известный российский теоретик государственного 

управления Л.В. Сморгунов: «Если вначале это влияние выразилось в 

повышении эффективности сбора, обработки и использования инфор-

мации в процессе принятия решений, то в дальнейшем начали происхо-

дить заметные трансформации в институтах и методах организации всей 

системы государственного управления. Особую интенсивность инфор-

мационные технологии в государственном управлении приобретают в 

середине 90-х годов, что выражается в появлении нового концепта – 

«электронное правительство» («e-government»). Формируются и связанные 

с ним концептуальные понятия «электронная демократия» («e-democracy»), 

«электронное управление» («e-governance»). В целом развитие электрон-

ного правительства следует за развитием электронного бизнеса и 

электронной коммерции.» [2]  

Итак, продолжающаяся трансформация системы государственного 

управления практически во всех странах мира продолжает связываться с 

дальнейшим, все более комплексным использованием ИКТ, метафорой 

которого стали термины «электронная (цифровая) демократия» (digital 

democracy) и «электронное правительство» (e-government). 

Электронная (цифровая) демократия – это форма политической 

организации, характерная для информационного общества, объединяющая 

в себе свойства непосредственной и плебисцитной (референдумной) 

демократии, а также возможности ИКТ. Электронная демократия 

означает, что 1. основные решения принимают непосредственно граждане 

путем проведения плебисцитов в информационной сети; 2. гражданам 

принадлежит законодательная инициатива и право контроля за 

соблюдением законности; 3. отказ во многих случаях от принципа 

приоритета большинства, и переход к консенсусным решениям, при 



Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÙ 
 

  

57 

которых не возникает игнорируемого меньшинства. В реализации 

электронной демократии используются четыре технологии: онлайновая 

информация и коммуникация, онлайновые услуги, онлайновое участие 

граждан в деятельности органов власти разных уровней, экономическое 

обеспечение электронной демократии.  

Цифровая демократия возникает как результат освоения гражданами 

ИКТ в процессе использования услуг электронного правительства. 

Голобуцкий А. и Шевчук О. пишут: «Последовательность именно такая, 

так как цифровая демократия требует определенного уровня психоло-

гической адаптации граждан к информационным инновациям, усвоения 

ими привычек использования ИТ в процессе взаимодействия с властными 

структурами. Сервисы электронного правительства требуют меньшей 

подготовки, поскольку большей частью трансакции состоят в заполнении 

автоматизированных форм, которые, вдобавок, предлагают на выбор 

варианты ответов. Приобретя начальные навыки сетевых трансакций, 

граждане смогут овладеть и более сложными схемами, задействованными 

цифровой демократией.» [3]  

Цифровая демократия – проект социально значимый, а электронное 

правительство – экономически выгодный проект. Выделяют следующие 

аспекты электронного правительства: 1) установление безопасной 

интрасети государственных органов и центральной базы данных для более 

эффективного и кооперативного взаимодействия между правительст-

венными агентствами; 2) предоставление услуг на сетевой основе;  

3) применение электронной торговли (e-commerce) для более эффективной 

трансакционной деятельности (например, поставка и контракт);  

4) цифровая демократия для более прозрачной ответственности 

правительства.  

В рамках институциональных теорий основной причиной сущест-

вования любой организации, в том числе государства, считается сокраще-
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ние стоимости трансакций. Сетевые ИКТ снижают издержки, связанные 

с государственным управлением. Российский политолог Д. Песков пишет: 

«Когда стало ясно, что они могут существенно способствовать тому, 

чтобы органы и системы государственного управления стали «работать 

лучше, а стоить меньше», в программах реформ ряда стран появились 

информационные технологии, а концепция e-government получила 

ориентацию на обслуживание граждан». [4]  

Обсуждаемая нами концепция нашла отражение в Окинавской 

хартии, где отмечается, что электронное правительство предполагает 

активное использование ИКТ в государственном секторе и содействие 

предоставлению в режиме реального времени услуг, необходимых для 

повышения уровня доступности власти для всех граждан. В идеале e-

government должно обеспечить всем гражданам быстрый и простой доступ 

ко всем услугам государственных учреждений, а также возможность 

реализовать все свои конституционные права на участие в управлении 

государством. Помимо облегчения коммуникации граждан с 

государственными учреждениями концепция e-government предполагает 

усиление контроля граждан над деятельностью органов государственного 

управления, введение публичных оценочных показателей, в результате 

чего управление, как это зафиксировано в Окинавской хартии, должно 

стать транспарентным и ответственным. [5]  

Основой использования информационно-коммуникативных (или 

«высоких») технологий в государственном управлении является политика 

информатизации. Информатизация - это организационный, социально-

экономический и научно-технический процесс обеспечения потребности 

органов государственной власти, юридических и физических лиц в 

получении сведений о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах на базе информационных систем и сетей, осуществляющих 

формирование и обработку информационных ресурсов и выдачу 
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пользователю социально значимой информации. [6] Каковы основные 

этапы формирования политики информатизации в Республике Беларусь ? 

Толчком для формирования концепции информатизации стало 

Решение Совета глав правительств СНГ 18 октября 1996 г. о принятии 

Концепции формирования информационного пространства Содружества 

Независимых Государств. В Республике Беларусь проведен ряд 

мероприятий по координации работ в области компьютеризации и 

информатизации. Так, постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 ноября 1997 года № 1564 “О совершенствовании 

механизма государственного управления процессами информатизации в 

Республике Беларусь” на Государственный комитет по науке и 

технологиям (ГКНТ) возложены функции по формированию и 

проведению государственной политики в сфере информатизации. Затем 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь “О развитии в 

республике работ по созданию единой научно-информационной 

компьютерной сети” № 1609 от 22 октября 1998 года, Указом Президента 

Республики Беларусь № 591 от 7 декабря 1998 года создана 

Межведомственная комиссия по вопросам информатизации в Республике 

Беларусь.  

В 1999 г. в Республике Беларусь принята Концепция государственной 

политики в области информатизации (одобрена Указом Президента 

Республики Беларусь 06.04.1999 № 195) и несколько государственных 

программ, направленных на   развитие и внедрение информационных 

технологий: «Белэлектроника», 2001-2005 годы (заказчик – Министерство 

промышленности Республики Беларусь, головной исполнитель – Научно-

производственное объединение "Интеграл"), «Защита информации», 2001- 

2005 годы (заказчик – Государственный центр безопасности информации 

при Президенте Республики Беларусь, исполнитель – Государственное 

предприятие "НИИ проблем защиты информации"), «Информационные 
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технологии», 2001- 2005 годы (заказчик – Фонд информатизации 

Республики Беларусь, исполнитель – Государственное научное 

учреждение "Объединенный институт проблем информатики НАН 

Беларуси"). В Республике Беларусь основной в области информатизации 

является программа «Электронная Беларусь».  

Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 

2003- 2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь» 

разработана в целях реализации Концепции государственной политики в 

области информатизации и утверждена постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 1819 от 27 декабря 2002 года. 

Национальная академия наук Беларуси утверждена государственным 

заказчиком указанной программы, а головной организацией – 

Национальный центр информационных ресурсов и технологий НАН 

Беларуси. Однако, как отмечал в своем докладе «О государственной 

политике в области информатизации: «Электронная Беларусь» С.Н. 

Мясникович, до принятия программы «Электронная Беларусь» функции 

государственного управления информатизацией в Республике Беларусь 

неоднократно переходили от одного министерства к другому: 

Министерство экономики, Министерство связи и информатики, 

Государственный комитет по науке и технологиям, БГУ». [7]  

Основными целями программы «Электронная Беларусь» являются: 

формирование в стране единого информационного пространства, как 

одного из этапов перехода к информационному обществу, путем развития 

и создания единой национальной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры; формирование единого национального информацион-

ного ресурса; обеспечение информационной безопасности Республики 

Беларусь; создание условий для повышения эффективности функциониро-

вания экономики, государственного и местного управления, обеспечения 

прав граждан и юридических лиц на свободный поиск и получение 
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информации о состоянии экономического и социального развития 

общества.  

Программа «Электронная Беларусь» включает в себя следующие 

приоритетные направления:  

Во-первых, создание национальной автоматизированной информа-

ционной системы; внедрение системы постоянного мониторинга госу-

дарственных программ в различных отраслях экономики и сферах 

деятельности.  

Во-вторых, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и 

создание пунктов доступа к открытым информационным системам; раз-

работка и внедрение программно-технического комплекса «Информацион-

ный правительственный портал Республики Беларусь».  

В-третьих, развитие и совершенствование ИКТ, формирование 

экспортно-ориентированной ИТ-индустрии. 

В-четвертых, совершенствование законодательной базы и системы 

государственного регулирования в сфере информатизации, создание 

нормативно-правового и нормативно-методического обеспечения для 

широкого использования информационно-коммуникационных технологий 

во всех сферах общественной жизни страны.  

В-пятых, создание автоматизированных информационно-аналити-

ческих систем поддержки принятия решений по управлению социально-

экономическими процессами в стране, которые должны усовершенст-

вовать и повысить эффективность работы государственных органов и 

органов местного самоуправления на основе использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий («электронное правительство»).  

В-шестых, развитие процессов информатизации в секторе реальной 

экономики, в том числе создание системы электронной торговли и 

логистики (“электронная экономика”, «электронный бизнес»). Инфор-

мация о предприятиях, попадая в общенациональные банки данных, 
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сделает их привлекательнее для потенциальных клиентов, партнеров, 

инвесторов. 

В-седьмых, развитие системы подготовки и переподготовки 

специалистов по ИКТ и квалифицированных пользователей по 

информационно-коммуникационным технологиям, а также формирование 

профессиональных образовательных программ, в том числе и системы 

дистанционного образования. 

В-восьмых, содействие развитию культуры и средств массовой 

информации посредством внедрения ИКТ. 

В-девятых, совершенствование информационной безопасности 

республики с учетом Концепции Национальной безопасности. [8] 

Анализ концепции информатизации и государственной программы 

«Электронная Беларусь» позволил выделить основные субъекты политики 

информатизации в Республике Беларусь: Национальная академия наук 

Беларуси (НАН), Национальный центр информационных ресурсов и 

технологий НАН Беларуси, (Фонд информатизации НАН Республики 

Беларусь), Государственный комитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь (ГКНТ), Министерство связи Республики Беларусь, 

Государственный центр безопасности информации при Президенте 

Республики Беларусь, Министерство информации Республики Беларусь, 

Комиссия Палаты представителей Национального собрания по 

информационной политике и взаимодействию с общественными 

объединениями, Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь, Институт электроники Национальной академии наук Беларуси, 

Объединенный институт проблем информатики Национальной академии 

наук Беларуси, Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования, Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники, Республиканское объединение 

"Белтелеком", Ассоциация разработчиков информационных технологий 
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Республики Беларусь, РОО «Информационное общество» и др. Ключевые 

задачи, например, внедрение системы мониторинга государственных 

программ, создание общегосударственной автоматизированной инфор-

мационной системы, обеспечивающей повышение эффективности 

функционирования государственных органов отводятся КГБ, 

Государственному центру безопасности информации.  

Вместе с тем следует отметить, что политика информатизации пред-

полагает технократический подход к решению проблем информатизации, 

при котором превалирует закупка средств вычислительной техники и 

построение информационных сетей, которые оцениваются в категориях 

скоростей вычислений и передачи данных. При этом не должна 

забываться конечная цель создания информационных систем – повышение 

оперативности и качества принятия управленческих решений, 

экономической эффективности субъектов хозяйствования, уровня 

предоставляемых услуг и т.п. Препятствием для надлежащего 

использования ведомственных информационных систем является также 

отсутствие во многих случаях соответствующих аналитических служб, 

обеспечивающих сбор данных и эффективную эксплуатацию таких 

систем, а также недостаточная компьютерная грамотность пользователей, 

в том числе государственных служащих. Если политика информатизации 

будет сконцентрирована лишь на технико-технологических аспектах, это 

может привести к формированию ведомственного подхода к созданию и 

развитию информационных систем. В результате такого подхода могут 

возникать трудности межведомственного телекоммуникационного обмена 

информацией, дублирование работ и их удорожание. Политика 

информатизации не должна быть отделена от политики, проводимой в 

области средств массовой информации, связи и телекоммуникаций. 

Реальный переход к открытому информационному обществу требует связи 

политики информатизации с государственной информационной 
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политикой (ГИП), включающей в себя научно-технические, социально-

экономические, геополитические, внешнеэкономические и культурные 

аспекты развития страны.  

ГИП включает не только развитие производственного и научно-

технического потенциала, но и развитие информационных ресурсов (на 

современном языке – «контента»), а также развитие технологий 

«электронного правительства». Для политики информатизации чрез-

вычайно важно усиление государственного регулирования и инфор-

мационной безопасности, ГИП же должна включать механизмы обеспе-

чения доступности информации и обеспечения взаимодействия пред-

ставителей государственных органов и граждан. [9] 

В качестве функциональных задач государственной информационной 

политики можно выделить следующие: информационное обеспечение 

деятельности системы органов государственного управления; обеспечение 

информационного обслуживания населения и структур гражданского 

общества на основе развития массовых коммуникаций; обеспечение 

информационного взаимодействия органов власти и общества. 

Тогда как технические аспекты и аспекты, связанные с инфор-

мационной безопасностью уже стали полем пристального внимания, то 

проблемы доступности и открытости информации, оценки информа-

ционного рынка только выходят на повестку дня. Практическая реали-

зация политики информатизации и информационной политики в 

современных белорусских условиях требует широкой пиар компании по 

поддержке ее основных положений в общественном мнении, разъяснении 

ее социальной направленности, доказательстве обоснованности. Следует 

отметить, что в Государственной программе «Электронная Беларусь» 

достаточно полное отражение нашли многие направления ГИП. Особое 

внимание уделяется созданию электронного правительства. Созданы 

официальные сайты Президента и Правительства Республики Беларусь 
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(официальный сайт Президента Республики Беларусь 

http://www.president.gov.by, официальный сайт Правительства Беларуси 

http://www.government.by/rus/council_ministers/index.htm), сайты отдельных 

министерств и государственных комитетов, разрабатываются сайты 

областных центров, действует сайт Национального центра правовой 

информации Республики Беларусь.  

Оценивая уровень развития электронного правительства в Беларуси 

согласно существующим международным критериям, можно отметить, 

этап «присутствия» или «размещения информации» в сети уже преодолен. 

«Электронное правительство» находится на стадии достижения уровня 

«обратной связи», превращения в инструмент общения. Эти успехи 

позволяют делать вывод о возможности перехода на третий уровень – 

уровень транзакций (взаимодействий по принципу обратной связи). 

Уровень транзакций означает появление реальной интерактивности, 

возможности осуществлять некоторые операции в онлайновом режиме. 

Например, уплата штрафов, заказ паспортов, продление действия 

некоторых лицензий и патентов. Такая конкретизация работы электрон-

ного правительства, которая заключается уже не столько в инфор-

мировании, сколько в обслуживании, предполагает создание специальных 

сайтов для поддержки этих сервисов не только для центральных, но и для 

городских и даже районных органов власти. 

Высокий интерес к развитию ИКТ проявляют институциональные 

структуры гражданского общества, например, такие негосударственные 

организации как Ассоциация разработчиков информационных технологий 

Республики Беларусь, РОО «Информационное общество» и др. Благодаря 

высоким технологиям на смену традиционным социальным группам 

приходят интернет-сообщества. Интернет-сообщества могут рассматри-

ваться как группы интересов, имеющие гибкую структуру, легко вовлекае-
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мые в непосредственное публичное обсуждение общественно значимых 

проблем. Интернет-сообщества выполняют следующие функции: 

 облегчают распространение информационных технологий и 

средств массовой информации новых типов на широкие слои 

населения;  

 уменьшают или устраняют финансовые препятствия к использо-

ванию коммуникационных технологий и возможностей;  

 расширяют возможности обнародования информации для 

неправительственных организаций, учреждений образования и 

здравоохранения, частных лиц и т.п.;  

 содействуют развитию банков данных;  

 предоставляют услуги связи на местном, национальном и 

международном уровнях; предоставляют новые возможности для 

образования.  

В Республике Беларусь идет процесс формирования интернет-

сообществ. К примеру, весной 2004 года в Республике Беларусь 

проводилась специализированная выставка ТИБО-2004. На Интернет-

премию было заявлено более 330 сайтов. Группа экспертов, состоящая из 

представителей органов государственного управления, интернет-

разработчиков, дизайнеров отобрала лучших 103 сайта. 

Создание высоких технологий - одно из приоритетных направлений 

социально-экономического развития Беларуси. В середине 2004 года было 

заявлено о создании парка высоких технологий Республики Беларусь. 

Парк высоких технологий (ПВТ) - это «уникальная деловая среда 

благоприятствования развитию высоких технологий, в которой 

совокупность экономических, социальных и политических условий будет 

способствовать созданию выскотехнологичных продуктов. Речь идет о 

режиме индивидуального и корпоративного налогообложения, регу-

лировании таможенных пошлин, сертификации оборудования. Подобные 
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технопарки существуют в Финляндии, Ирландии, Израиле, Китае, США 

(Силиконовая долина). Осуществление подобного проекта в Беларуси, 

даст толчок к развитию собственных технологий, а также привлечет в 

страну инвесторов.» [10] 

Основные идеи проекта по созданию технопарка высоких технологий 

(ПВК) находят постоянное отражение на сайте http://www.park.by/, где 

отмечается, что создание республиканского технопарка, специализи-

рующегося, главным образом, на разработке программных продуктов, 

будет способствовать концентрации интеллектуального, творческого, 

научного и, соответственно, инвестиционно-финансового потенциала в 

области высоких технологий, обеспечивать устойчивое социально-

экономическое развитие республики на перспективу.  

Идея создания ПВК не случайна для Беларуси. Для Беларуси наиболее 

перспективной и привлекательной областью высокотехнологичной 

деятельности представляется разработка программного обеспечения. Это 

обосновывается наличием налаженной системы подготовки научных 

кадров в системе Министерства образования Республики Беларусь, а 

также крупных предприятий и научных организаций по разработке 

программного обеспечения. 

Таким образом, разработка и использование высоких технологий 

(ИКТ) – это уже реальная практика как в производственно-экономической 

сфере, так и в области государственного управления, и, безусловно, в 

сфере потребления, быта наших граждан.  
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of Informatisation has been analyzed. At the end of the article the author 
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Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ 

 

²ðØºÜ Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü 

ÐÐ äÎ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ é»Ïïáñ, 
Çñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ 

 

ºìðàä²Î²Ü ØÆàôÂÚ²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü ìºðæÆÜ 
ØÆîàôØÜºðÀ: ØÆàôÂÚ²Ü ê²ÐØ²Ü²¸ðàôÂÚ²Ü 

Ü²Ê²¶ÆÌÀ 
 

ÜÇëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÇó Ñ»ïá ëÏëí»ó ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý 

Ýáñ μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÁ: ²Û¹ μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Íñ³·ÇñÁ ß³ñ³¹ñí³Í ¿ñ Ñ³ïáõÏ 

÷³ëï³ÃÕÃáõÙ, áñÁ ÏñáõÙ ¿ñ §²å³·³ ÙÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ðéã³Ï³·Çñ¦ ³Ý-

í³ÝáõÙÁ ¡ Ïóí³Í ¿ñ ÜÇëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ: 

²ÛÝï»Õ Ýßí³Í ¿ÇÝ μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

Ü³Ë ¡ ³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ Ñëï³Ï ï³ñ³Ýç³ï»É Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÁ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ¡ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¡: 

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ºØ-Ç μ³ó³éÇÏ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ, áñÇ μáí³Ý¹³ÏáõÃ-

ÛáõÝÝ áõ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, Ñëï³Ï ³Ùñ³·ñí³Í ã»Ý: ØÇ¡ÝáõÛÝ 

Å³Ù³Ý³Ï, Áëï Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ùáï ³éÏ³ §»ÝÃ³¹ñÛ³É ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦, 

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ·ñ»Ã» ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñó Ï³ñáÕ ¿ ÉáõÍí»É í»ñ³½-

·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, ù³ÝÇ áñ ×ßïí³Í ã¿ Ñ³ñó»ñÇ ³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÁ, áñ ÙÝ³-

ó»É »Ý ³é³ÝÓÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Ù»ç: 

´³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ Ýå³ï³ÏÁ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³-

ñ³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ê³ñïÇ³ÛÇ Ý»ñ³éáõÙÝ ¿ ØÇáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç: 

Ê³ñïÇ³Ý, áñå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, ÁÝ¹áõÝí»É ¿ 2000Ã., 

ÙÇÝã¹»é å³ïñ³ëïí»É ¿ »ÉÝ»Éáí ³ÛÝ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, áñ Å³Ù³Ý³ÏÇ 



Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ 
 

  

72 

Ñ»ï, ¹ñ³ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë áñ §Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ûñÇÝ³·Í»ñÁ¦, 

»ñÏñÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëáõÙ, ÏÁÝ¹·ñÏí»Ý ØÇáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ï»ùëïÇ 

Ù»ç, ¡ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ïëï³Ý³Ý Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ áõÅ: 

ºññáñ¹ Ýå³ï³ÏÁ ÑÇÙÝ³¹Çñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ï»ùëï»ñÇ å³ñ½»-

óáõÙÝ áõ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÝ ¿: ÊáëùÁ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Ýáñª §³ñÙ³ï³-

Ï³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹Çñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¿, áñáÝù å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý 

μ³í³Ï³Ý Ñ³ÏÇñ× ¡ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ: 

Àëï ¿áõÃÛ³Ý` Ýáñ §ÑÇÙÝ³¹Çñ¦ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ØÇáõ-

ÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ1:  

ì»ñç³å»ë, Ðéã³Ï³·ñáõÙ Ýßí³Í ãáññáñ¹ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ §»íñáå³Ï³Ý 

×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý¦ Ù»ç (Ï³éáõó³Ï³ñ·Ç Ù»ç) ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ñ³Ý-

Ý»ñÇ áõÝ»ó³Í ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿: àñå»ë ³ñ¹ÛáõÝù` ³Ûëï»Õ Ï³ñáÕ ¿ ¹Çïí»É 

ºíñáå³Ï³Ý ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ å³É³ïÇ ëï»ÕÍáõÙÁª ³Ý¹³Ù å»-

ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³ëï»ÕÍ ³ïÛ³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó2: ì»ñçÇÝ 

ãáñë ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ÁÝ¹áõÝí»óÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ¡ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ, áñáÝù ï»Õ³íáñíáõÙ ¿ÇÝ í»ñáÝßí³Í áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç£ 

àõëáõÙÝ³ëÇñ»Ýù ¹ñ³Ýù. 

 2003Ã© ³åñÇÉÇ 16-Ç ²Ã»ÝùÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»-

Éáõ Ñ»ï¡³ÝùÝ»ñÁ 

Üáñ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 

Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ£ ²Ã»ÝùÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ í»ñ³μ»-

ñáõÙ ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ áñáß ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ£ ²ÛÝ Ý³Ë³ï»-

ëáõÙ ¿ Ùßï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñª ³ÛÝ ³éáõÙáí« áñ ³å³ÑáííÇ Ýáñ å»-

ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇÝ£  

 2004 Ã© Ù³ÛÇëÇ 1-Ç ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ 

25 å³ÛÙ³Ý³¹Çñ-ÏáÕÙ»ñÇ ëïáñ³·ñ³Í å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ£ 

                                                 
1 ºØ-Ç ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÝ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ¡ ÙÝáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ í³-

í»ñ³óíÇ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó£ 
2 î»°ë ”Право Европейского Союза” под ред. С.Ю. Кашкина, ¿ç 100-101£ 
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10 Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ« áñáÝó Ñ»ï μ³Ý³ÏóáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÝ ³í³ñïí»É ¿ÇÝ« ëïáñ³·ñí»É ¿ 2003Ã© ³åñÇÉÇ 16¬ÇÝª ²Ã»ÝùáõÙ« 

ØÇáõÃÛ³Ý ÑáõÝ³Ï³Ý Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ý Ý»ñùá£ ²ÛÝ ÏÝùí»É ¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 

ØÇáõÃÛ³Ý 15 ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¡ 10 Ýáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (â»ËÇ³« 

¾ëïáÝÇ³« ÎÇåñáë« È³ïíÇ³« ÈÇïí³« ÐáõÝ·³ñÇ³« Ø³ÉÃ³« È»Ñ³ëï³Ý« 

êÉáí»ÝÇ³ ¡ êÉáí³ÏÇ³) ÙÇç¡£ ²ÛÝ ËÙμ³·ñí»É ¿ 21 É»½íáí£ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 

áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ Å³ÙÏ»ï ¿ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í 2004Ã© Ù³ÛÇëÇ 1-Á£ ¸³ »ÝÃ³¹-

ñáõÙ ¿ñ« áñ 25 å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í³í»ñ³óÙ³Ý í»ñçÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ ¿ñ 

2004Ã© ³åñÇÉÇ 30-Á£ 

ØÇ³óÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ù»Ï ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 

÷³ëï³ÃáõÕÃ« áñÁ μ³í³Ï³ÝÇÝ Í³í³ÉáõÝ ¿ ¡ Ï³½Ùí³Í ³í»ÉÇ ù³Ý 4800 

¿çÇó£ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÙÇ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»-

ñÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ³ÏïÁ ¡ »½ñ³÷³ÏÇã ³ÏïÁ« áñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÙÇ 

ß³ñù Ñéã³Ï³·ñ»ñ£ ÆÝëïÇïáõóÇáÝ³É μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ï»Õ »Ý ·ï»É ÙÇ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ³ÏïáõÙª μ³Õ-

Ï³ó³Í 5 μ³ÅÝÇó (18 Ñ³í»Éí³Í ¡ 10 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ)£ 

²Ûë å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³ó³í, áñ 2004 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ     

1-ÇÝ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ß³ñù»ñÁ Ñ³Ù³Éñí»Ý ï³ëÁ Ýáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ²Ûë-

åÇëáí, ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ñ³ë³í 25-Ç£ 

´³Ûó ¹³ ÙÇ³ÛÝ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ã¿£ öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×Á 

Ï³ñáÕ ¿ ÷áË»É ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý áÕç ¿áõÃÛáõÝÁ£ 

ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùÝ ÁÝ¹É³ÛÝí»ó 25%¬áí, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Í³í³É-

Ý»ñÝ ³í»É³ó³Ý 5%¬áí, ÇëÏ μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ` 20%¬áí£ Ü»ñÏ³ÛáõÙë ºíñáå³-

Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñáõÙ μÝ³ÏíáõÙ ¿ 450 ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹£ ²ÛëåÇëáí, 

ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÝ ³Ù»Ý³Ù»Í μÝ³ÏãáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³-

Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ ¿£ ÆëÏ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñáí ½ÇçáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ²½³ï 

³é¡ïñÇ ÑÛáõëÇë³Ù»ñÇÏÛ³Ý ·áïáõÝ, áñÁ ÙÇ³íáñáõÙ ¿ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·-

Ý»ñÇÝ, Î³Ý³¹³ÛÇÝ ¡ Ø»ùëÇÏ³ÛÇÝ£ 
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ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý, áñ ³ñ¡»É³»íñá-

å³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇ³íáñáõÙÁ ØÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ïÙ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íá-

ñáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ ÑÇÙÝáíÇÝ í»ñç ¹Ý»Éáõ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇÝ ¡ ÃßÝ³Ù³Ýù-

Ý»ñÇÝ£ Üñ³Ýù Ý³¡ Ñ³Ùá½í³Í »Ý, áñ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ 

ÏÝå³ëïÇ ºíñáå³ÛáõÙ ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë 

Ý³¡ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñ¡³Ý 

»ñÏñÝ»ñáõÙ, ÇÝãÁ ºíñáå³Ý Ï¹³ñÓÝÇ ³é³í»É ³Ýíï³Ý· ¡ Ï³ÛáõÝ£ ºíñ³-

ÙÇáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÁ íëï³Ñ »Ý, áñ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ïÝï»-

ë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ã³÷»ñÁ ÃáõÛÉ Ïï³Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñ ëï»Õ-

Í»É, ³ÛÉ Ý³¡ ºíñáå³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý ³é³í»É Ù»Í ³½¹»óáõ-

ÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ³ßË³ñÑáõÙ£ Üß»Ýù, áñ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Ýáñ ³Ý¹³Ù-

Ý»ñÁ ¹»é¡ë ã»Ý ·ïÝíáõÙ »íñáÛÇ ·áïáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÇ ÙÇ Ù³-

ëÁ Ñ³Ùá½í³Í ¿, áñ ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ºØ ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³ μ³ó³ë³Ï³Ý 

³½¹»óáõÃÛáõÝ ãÇ ÃáÕÝÇ£ 

âÝ³Û³Í ³éÏ³ É³í³ï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ³Ûëûñ ¹Åí³ñ ¿ 

íëï³Ñ³μ³ñ ³ë»É, Ã» ÇÝã ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ ºíñ³ÙÇáõÃ-

Û³Ý íñ³£ ²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ, ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ 

ÏÝå³ëïÇ ºíñáå³ÛáõÙ ²ØÜ¬Ç ³½¹»óáõÃÛ³Ý áõÅ»Õ³óÙ³ÝÁ£ ì³ñß³í³ÛÇ 

å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³ËÏÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ μ³½Ù³ÃÇí Ñ³ñó»ñáõÙ ³Ù»ñÇÏ³Ù»ï 

¹ÇñùáßáñáõÙ »Ý áñ¹»·ñ»É£ ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, üñ³ÝëÇ³Ý ¡ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý Ý³Ë-

ÏÇÝÇ ÝÙ³Ý ã»Ý Ï³ñáÕ³Ý³ ³é³Ýó Éáõñç ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ»Ýó Ï³ÙùÁ 

Ã»É³¹ñ»É ºØ ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ£ ØÇÝã ³ÛÅÙ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý, ³Ûëå»ë Ïáã-

í³Í, ÉáÏáÙáïÇíÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ïñ»É ÙÇ³ÛÝ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³Ý, áñÁ 

ÝáõÛÝÇëÏ ãÇ Ññ³Å³ñí»É ýáõÝï ëï»ñÉÇÝ·Çó£ âÇ μ³ó³éíáõÙ, áñ ëï»ÕÍí³Í 

Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÁ ¡ ýñ³ÝëÇ³óÇÝ»ñÁ ëïÇåí³Í ÉÇÝ»Ý ³é³-

í»É Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛ³Ùμ Éë»É μñÇï³Ý³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÝ»ñÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ 

Ñ³ñóÇ í»ñ³μ»ñÛ³É£ 

Üß»Ýù Ý³¡, áñ ³ÛëáõÑ»ï ºíñ³ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ¡ ºíñ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

Ï³½Ù»ñÁ ÏÁÝ¹É³ÛÝí»Ý£ ºØ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÁ ÝßáõÙ »Ý, áñ Ýá-



  Æñ³í³·ÇïáõÃÛáõÝ 
 

  

75 

ñ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÁ ß³ï ³í»ÉÇ ³Õù³ï ¿, Ñ»ï¡³-

μ³ñ, ³Ù»Ý ÇÝã Ï³Ý»Ý Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Íñ³·ñ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ï³å³É»Éáõ Ñ³-

Ù³ñ£ àõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ ³ÛÝ, áñ Ýáñ³Ý¹³Ù ï³ëÁ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ »Ï³ÙáõïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý §ÑÇÝ ³Ý-

¹³ÙÝ»ñÇ¦ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõó³ÝÇßÇ ÙÇ³ÛÝ 40%¬Á£ ºíñáå³Ï³Ý 

ØÇáõÃÛ³Ý Ýáñ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó 

³é³çÇÏ³ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ï³ñ»Ï³Ý Ï³é³ÝÓÝ³óíÇ 40 ÙÇ-

ÉÇ³ñ¹ »íñá, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ ï³ëÁ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇ³ëÇÝ í»ñóñ³Íª 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ μÛáõç» ÏÙáõÍ»Ý 15 ÙÇÉÇ³ñ¹£ ²ÛëåÇëáí, ³é³çÇÏ³ 3 

ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ §ÑÇÝ ºíñáå³ÛÇ¦ íñ³ §ÝáñÁ¦ ÏÝëïÇ ³éÝí³½Ý 75 

ÙÇÉÇ³ñ¹ ¹áÉ³ñ£ 

 2004 Ã© ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 1-Ç μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ£ ÜÇ-

ëáõÙ Íñ³·ñí³Í μ³ñ»÷áËÙ³Ý Ï³ÝË³·áñÍáõÙÁ 

Àëï ¿áõÃÛ³Ý` ²Ã»ÝùÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ ³é³ç ÁÝÏ³í ÜÇëÇ ²ñÓ³Ý³·-

ñáõÃÛ³Ùμ 2005Ã© ÑáõÝí³ñÇ 1-ÇÝ ÷³ëïí³Í Å³ÙÏ»ïÇóª ÷á÷áËÙ³Ý »ÝÃ³-

Ï³ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ« áñáÝù í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ÇÝ ÊáñÑñ¹áõÙ Ï³ÙùÇ 

Ó¡³íáñÙ³ÝÁ ¡ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙÇÝ£ Àëï å³ÛÙ³Ý³·ñÇ` ³Û¹ ÷á÷á-

ËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 2004Ã© ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 1-ÇÝ£ ²Û¹ 

³Ùë³ÃíÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ç Ñ³Ûï 

»Ï³Í Ù»Ï ³ÛÉ ÷á÷áËáõÃÛ³Ùμ« áñÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ« áñ 2004Ã© ÑáÏï»Ù-

μ»ñÇ 31¬ÇÝ ¿ Ýßí³Í Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í³ñïÙ³Ý Å³Ù-

Ï»ïÁ« áñÝ Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏë»É ¿ñ 2000Ã© ÑáõÝí³ñÇ 23-ÇÝ« Ñ»ï¡³-

μ³ñ« ³Û¹ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³í³ñïí»ÇÝ ÙÇ³ÛÝ 2005Ã© ÑáõÝí³ñÇ 

22¬ÇÝ£ Ü³Ë³ï»ëí»É ¿ñ Ý³¡ Ýáñ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ëÏÇ½μª 2004Ã© ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 1-Çó« áñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í³ñïí»Éáõ »Ý 

2009Ã© ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 31¬ÇÝ£ 

Üáñ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« ³Û¹ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÉ»·Ç³Ý Ï³½Ùí³Í ¿ 

ÉÇÝ»Éáõ 25 ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó (ëå³ë»Éáí 27-ñ¹ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛ³Ý 

³Ý¹³Ù³ÏóÙ³ÝÁ« ÇÝãÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ μ³ñ»÷áËÙ³Ý 2-ñ¹ Ù³ëÇ ëÏ½μÇ ·áñ-
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ÍáÝ« áñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ÜÇëáõÙ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ²ñÓ³Ý³·-

ñáõÃÛ³Ùμª Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ÏáÙÇë³ñÝ»ñÇ ÃÇíÁ ¹³ñÓÝ»É Ñ³Ù³å³ï³ë-

Ë³Ý ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ)1£ 

 ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ 

ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ³å³·³ÛÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, ÇÝãå»ë 

Ñ³ÛïÝÇ ¿, ³é³çÝ³ÛÇÝ ¿ ¹³ñÓñ»É ÑÇÙÝ³¹Çñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³ñÇÝáõ-

ÙÁª ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùμ: 

²Û¹ ·³Õ³÷³ñÁ Ù»Í ÅáÕáíñ¹³ÛÝáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù μ»ñ»É ³Ý¹³Ù å»ïáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:  

¸ñ³Ýáí ÏÉáõÍíÇ ØÇáõÃÛ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·Ç ¡ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å»ï³-

Ï³Ý³ÝÙ³Ý μÝáõÛÃÁª áñå»ë ¹³ßÝ³ÛÇÝ ï³ññ»ñáí ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ-

Û³Ý í»ñ³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ£ 

ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ ÑÇÙù»ñÇó ¿ 2000Ã. ÁÝ¹áõÝí³Í Ê³ñ-

ïÇ³Ýª ÑÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë 1789Ã. ÁÝ¹áõÝ-

í³Í Ø³ñ¹áõ ¡ ù³Õ³ù³óáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝÇ Ñéã³Ï³·ÇñÁ »ñ-

Ïáõ ï³ñÇ ³Ýó ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»ó üñ³ÝëÇ³ÛÇ ³é³çÇÝ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ: 

ºØ-Ç »ñÏñÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ·³·³ÃÝ³ÅáÕáíáõÙ, áñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 

2003Ã. ÑáõÝÇëÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝÇ ê³ÉáÝÇÏ ù³Õ³ùÇó áã Ñ»éáõ ·ïÝíáÕ ³éáÕ-

ç³ñ³Ý³ÛÇÝ äáñïá Î³ñ³ë ù³Õ³ùáõÙ, ³é³çÇÝ ÁÝÃ»ñóÙ³Ùμ ÁÝ¹áõÝí»ó 

»íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í ºØ Ýáñ ê³Ñ-

Ù³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ï»ùëïÁ: ì»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ å»ïù ¿ Ñ³ë-

ï³ïí»ñ ºØ μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý ÏáÝý»ñ³ÝëÇ ÏáÕÙÇó: 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍí»É ¿ñ Ñ³ïáõÏ Ù³ñÙÇÝª 

ÎáÝí»Ýï, áñÇ ³í»ÉÇ ù³Ý Ñ³ñÛáõñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³-

Ë³·³Ñ ì³É»ñÇ Ä»ëÏ³ñ ¹’¾ëï»ÝÇ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùμ, Ù»ÏáõÏ»ë ï³ñÇ 

ïùÝ³ç³Ý ³ßË³ï»É »Ý ÷³ëï³ÃÕÃÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ2: ²ßË³ï³ÝùÁ áã 

                                                 
1 î»°ë Jaeques Pertek “Droit des institutions de l’Union europenné”, Paris, 2004, ¿ç 131-133: 
2 î»°ë Peter Norman “The Accidental Constitution. The story of the European Covention”, 

Brussels, 2003, ¿ç 60-76: 
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ÙÇßï ¿ñ Ñ³ñÃ ÁÝÃ³ÝáõÙ, »ñμ»ÙÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ »ñÏñÇ Ùáï»óáõÙÁ ÙÇ¡ÝáõÛÝ 

Ñ³ñóÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, Ù»Í³å»ë ï³ñμ»ñíáõÙ ¿ñ ÙÛáõëÝ»ñÇó: üñ³ÝëÇ³Ý, 

¶»ñÙ³ÝÇ³Ý, Æï³ÉÇ³Ý, ´»É·Ç³Ý, ÜÇ¹»ñÉ³Ý¹Ý»ñÇ ¡ ÈÛáõùë»Ùμáõñ·Á ÏáÕÙ-

Ý³ÏÇó ¿ÇÝ ºØ-Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³é³í»É Ù»Í ÇÝï»·ñ³óÇ³ÛÇÝ (³ÙμáÕç³-

Ï³Ý³óÙ³ÝÁ): 

Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³Ý, Æëå³ÝÇ³Ý, È»Ñ³ëï³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¡ Þí»¹Ç³Ý, 

¸³ÝÇ³Ý, ÆéÉ³Ý¹Ç³Ý, ²íëïñÇ³Ý, ºØ-Ç Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ È³ïíÇ³Ý, ÈÇï-

í³Ý, ¾ëïáÝÇ³Ý ¡ ÎÇåñáëÁ Ñ³Ïí³Í ¿ÇÝ §³é³í»É ë³ÑáõÝ ³ÝóÙ³Ý ¹»åÇ 

ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ºíñáå³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÁ¦: üÇÝÉ³Ý¹Ç³ÛÇÝ, äáñïáõ·³ÉÇ³ÛÇÝ, 

Ø³ÉÃ³ÛÇÝ, ÐáõÝ³ëï³ÝÇÝ μ³í³ñ³ñáõÙ ¿ñ ³éÏ³ Çñ³íÇ×³ÏÁ ¡ Ýñ³Ýù 

Ñ³ïáõÏ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ã»Ý óáõó³μ»ñáõÙ Ýáñ³óÙ³Ý Ñ³Ý¹»å: 

ºíñáå³Ï³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý »ñ¡³Ý ·³ÉÁ áñ³Ï³å»ë ÷áËáõÙ ¿ 

ºØ-Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý ¡ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ: ºíñáå³Ï³Ý 

ËáñÑáõñ¹Á, áñÇ Ù»ç ÏÙïÝ»Ý ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»-

ñÁ, å»ïù ¿ ÑÝ·³ÙÛ³ Å³ÙÏ»ïÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝïñÇ Ý³Ë³·³Ñ, áñÁ ÏÝ»ñÏ³Û³ó-

ÝÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ºíñáå³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëå³ñ»½áõÙ (Ý³ËÏÇÝáõÙ ºØ-Ç 

Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïáÝÁ Ù»ÏáõÏ»ë ï³ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ÇÝ 

³Ûë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÁ): 

²Ûë ³Ù»ÝÁ óáõÛó ¿ñ ï³ÉÇë, áñ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ñ 

³ÛÝåÇëÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí, áñÁ Ï÷áË³ñÇÝ»ñ 

Ýñ³ ÑÇÙÝ³¹Çñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÝ: 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³½Ùí³Í ¿ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ 

Ñá¹í³ÍÇó ¡ ÇÝãå»ë ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ª Ñéã³ÏáõÙ ¿ ËáëùÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý ¡ Ñ³-

í³ïùÇ, ÏÛ³ÝùÇ, ÏñÃáõÃÛ³Ý ¡ ³ßË³ï³ÝùÇ ³½³ï Çñ³íáõÝùÁ: ºíñ³-

ÙÇáõÃÛáõÝáõÙ áñáßáõÙÝ»ñÁ ÏÁÝ¹áõÝí»Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùμ, áñáÝó 

μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ÏÏ³½ÙÇ áÕç ØÇáõÃÛ³Ý μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éÝí³½Ý 60%-Á: Ø»Í 

´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ ¡ È»Ñ³ëï³ÝÇ åÝ¹Ù³Ùμ, ºØ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ïå³Ñå³Ý»Ý 

í»ïáÛÇ Çñ³íáõÝùÁª ³ñï³ùÇÝ, å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¡ 

Ñ³ñÏ³ÛÇÝ áÉáñïÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: Î³ñ»ÉÇ ¿ Ý³¡ áã 
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³Ýí³Ý³Ï³Ý ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùμ Ýß³Ý³Ï»É »íñáå³Ï³Ý ¹³ï³Ë³½ª ºØ-Ç 

Ý»ñëáõÙ Ñ³Ýó³íáñáõÃÛ³Ý ¡ ³Ñ³μ»ÏãáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ñ: ò³Ý-

Ï³ó³Í »ñÏÇñ Ï³ñáÕ ¿ ¹áõñë ·³É ºØ-Çóª Ý³Ëûñáù ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí Çñ áñáß-

Ù³Ý Ù³ëÇÝ: 

Àëï ¿áõÃÛ³Ý` ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý å³ñ½»óí³Í 

ëË»Ù³Ý áõÝÇ Ñ»ï¡Û³É ï»ëùÁ. ·ÉË³íáñ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÁ ÙÝáõÙ ¿ ºíñ³-

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ: Ü³ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ ¡ 

Ñ»ï¡áõÙ ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ: ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ³Ý-

¹³Ù-»ñÏñÝ»ñÇ` Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ÃÇíÁ ºíñ³-

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ Ý³ËÏÇÝÇ å»ë ÏÉÇÝÇ 15: ÐÝ³ñ³íáñ ¿ ¡ë 15 ·ñ³ë»ÝÛ³Ï ¡ 

É³í` ÝáõÛÝÇëÏ μñÛáõë»ÉÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí í³ñÓ³ïñíáÕ å³ßïáÝÝ»ñ: 

ºñÏñÝ»ñÁ Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù Ïëï³Ý³Ý Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ: úñ»ÝùÝ»ñÝ ÁÝ-

¹áõÝáõÙ »Ý ºíñ³ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ, ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ÊáñÑáõñ¹Á ¡ Ü³-

Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Á: ØÇ³ëÝ³Ï³Ý ºíñáå³Ý ·ÉË³íáñáõÙ ¿ Ý³Ë³·³-

ÑÁ, áñÁ Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó »ñ-

ÏáõëáõÏ»ë ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí, ÁÝ¹ áñáõÙ` ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÛÝ 

Ï³ñáÕ ¿ »ñÏ³ñ³óí»É ¡ë »ñÏáõëáõÏ»ë ï³ñáí£ Üñ³ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ÑÇÙ-

Ý³Ï³ÝáõÙ ÏáõÝ»Ý³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý μÝáõÛÃ: úñ»ÝùÝ»ñÇ` ÙÇÙÛ³Ýó ãÑ³-

Ï³ë»ÉáõÝ, ÇÝãå»ë Ý³¡ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ÙÇç¡ Í³·³Í í»×»ñÇÝ å»ïù ¿ 

Ñ»ï¡Ç ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ¹³ï³ñ³ÝÁ, áñÁ ïÝï»ë³Ï³Ý í»×»ñáí ß³-

ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É áñå»ë μ³ñÓñ³·áõÛÝ ³ñμÇïñ³Å ¡ Çñ»Ý í»ñ³å³ÑáõÙ 

Ý³¡ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇÝ μÝáñáß ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ: ´³óÇ ³Û¹, 

ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ Ýáñ å³ßïáÝ, ÇÝãåÇëÇÝ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³-

ñ³ñÇ å³ßïáÝÝ ¿: Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹áõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í å³ßïáÝ³-

ï³ñ ³ÝÓ³ÝóÇó Ýñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³ñï³ùÇÝ ·áñ-

Í»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¡ ³½³ïáõÙ ¿ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Ëáñ-

Ñáõñ¹Áª ºíñ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùμ, ÇëÏ ÙÝ³ó³Í 

μáÉáñ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ å³ßïáÝÝ»ñáõÙ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñ-

Ý»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ÷áËíáõÙ »Ý ³Ù»Ý ï³ñÇ: 
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ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ùμ ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ Ó»éù ¿ μ»ñáõÙ Çñ³-

í³μ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï: ²ÛÉ Ëáëù»ñáí` ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝÁ 

ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ ÉÇÇñ³í å»ïáõÃÛ³Ý: ÆëÏ³å»ë, Ýñ³ÝáõÙ ³ñ¹»Ý Ï³Ý ¹ñ³ μáÉáñ 

Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ. ¹ñáß, ûñÑÝ»ñ·, ¹ñ³Ù, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏ, ¶»ñ³·áõÛÝ 

¹³ï³ñ³Ý, ËáñÑñ¹³ñ³Ý, Ý³Ë³·³Ñ, Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ, μÛáõç»` 100 ÙÉñ¹ »í-

ñáÛáí, μ³Ý³ÏÇ ë³ÕÙ»ñ: âÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É, ë³Ï³ÛÝ, áñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 

ÁÝ¹áõÝÙ³Ùμ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝÁ Ï¹³éÝ³ ÉÇ³ñÅ»ù å»ïáõÃÛáõÝ: 

ØÇáõÃÛáõÝÁ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ μÝáñáß ÙÇ ß³ñù ·ÉË³íáñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ 

Ý³ËÏÇÝÇ å»ë ãÇ áõÝ»Ý³£ ÊáëùÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñ³ñÏ³-

ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉáõÝ ¡ å³ï»ñ³½Ù Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³ÝÁ: ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ, ûñÇÝ³Ï, Çñ³íáõÝù ãáõ-

ÝÇ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ` ³ÛÝ ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáí 

å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ³Û¹ áÉáñïáõÙ 

í»ïáÛÇ Çñ³íáõÝùÁ ¡ í»ñ³ÑëÏáõÙ Çñ»Ýó é³½Ù³Ï³Ý áõÅ»ñÁ: Æ ¹»å, ãÝ³Û³Í 

¹ñ³Ý, ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ Ñ³ÛïÝí»ÉÁ, Ü²îú-Ç ³Ý¹³Ù »ñÏñ-

Ý»ñÇ Ùáï ½·³ÉÇ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇù ïí»ó: â¿± áñ ¹³, ÷³ëïáñ»Ý, 

Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝÁ Ý³ËÏÇÝÇ å»ë å»ïù ¿ Çñ³Ï³-

Ý³óÝÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: Â» ÇÝãå»±ë ³ÛÝ Ï³Ý¹-

ñ³¹³éÝ³ ³ßË³ï³ÝùÇÝ, ¹Åí³ñ ¿ ³ë»É: üñ³ÝëÇ³ÛÇ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ 

¸³ßÝáõÃÛ³Ý áõ Ü²îú-Ç »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¡ Çñ³ùÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ å³ï×³-

éáí Í³·³Í í»×Á å³ñ½ óáõÛó ïí»ó ß³Ñ»ñÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ:  

ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ùμ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ áÉáñïáõÙ ÁÝ¹-

É³ÛÝí»ó ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ: ºñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõ-

ÝáõÙ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ýí»Ý Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ Ýí³-

½³·áõÛÝ Ï³ÝáÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý íÏ³Ý»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, Ù»Õ³¹ñÛ³-

ÉÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¡ ³ÛÉÝ: ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ÝáõÛÝ-

å»ë ÁÝ¹É³ÛÝíáõÙ ¿ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ£  
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ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ï»ùëïÇ Ùß³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï μ³í³Ï³Ý ëáõñ ¿ñ 

¹ñí³Í ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» ³ñÅ»± Ñ»Ýí»É ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ó³ÛÝ»ñÇ μ³ßËÙ³Ý 

³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³, áñÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ñ 2000 Ãí³Ï³ÝÇ ÜÇëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí: 

ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, ¹ñ³Ýáí ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý, Ñ³í³ë³ñ³å»ë Ý³¡ 

²Ý·ÉÇ³Ý, üñ³ÝëÇ³Ý ¡ Æï³ÉÇ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»Ý 

29-³Ï³Ý Ó³ÛÝ, ÇëÏ Æëå³ÝÇ³Ý ¡ È»Ñ³ëï³ÝÁ` 27¬³Ï³Ý, ãÝ³Û³Í ³Û¹ 

»ñÏñÝ»ñáõÙ μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ ùÇã ¿, ù³Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ: 

²ÛÅÙ ØÇáõÃÛáõÝáõÙ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝíÇ ùí»³ñÏáõÃ-

Û³Ùμ` §áñ³ÏÛ³É Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùμ¦: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ áñáßáõÙÝ»ñÁ Ñ³-

Ù³ñíáõÙ »Ý ÁÝ¹áõÝí³Í, »Ã» ëï³ó»É »Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ùí»Ý ¡ ³Û¹ áñáß-

Ù³ÝÝ ³ç³ÏóáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³åñáõÙ ¿ ºØ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éÝí³½Ý 60 ïáÏá-

ëÁ: ²ÛÉ Ëáëùáí, ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ùμ ÷áùñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ã»Ý ëï³ÝáõÙ ³½¹»É ÙÇáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³-

Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ áñáßáõÙÝ»ñÁ ÙÇ³Ó³ÛÝ ÁÝ¹áõÝí»Éáõ ¹»åù»-

ñÇ, ûñÇÝ³Ï` å³ï»ñ³½Ù Ñ³Ûï³ñ³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ:  

ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ 

ÑÇ»ñ³ñËÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ÛÝ ûÅïí³Í ¿ μ³ñÓñ³·áõÛÝ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý 

áõÅáí, áñÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ Ý³¡ Ý»ñå»ï³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇí ³Ïï»ñÇ íñ³£ 

ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

áñáÝù ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÁ ã»Ý ÷áË³Ýó»É ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³ÝÁ, ÙÝáõÙ »Ý 

³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇÝ: ºØ ïñí³Í ã¿ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·Ç Ñ»ï Ï³åí³Í 

Ñ³ñó»ñÁ áñáß»Éáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ: 

ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍáõÙ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ 

§ÐÇÙÝ³ñ³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ë³ñïÇ³Ý¦, áñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ºíñáå³Ï³Ý 

ØÇáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ. ÏÛ³ÝùÇ ¡ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝ-

ùÁ, Ñ³í³ïùÇ, å³ßï³ÙáõÝùÇ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ, ³ÙáõëÝáõ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³½³-

ïáõÃÛáõÝÁ, ³ßË³ï»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ (Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝí»ÉÇë 

³Ýí×³ñ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÁ) ¡ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ³Ýí×³ñ 

å³ñï³¹Çñ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ, É³í Ï³é³í³ñáõÙ áõÝ»Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÁ: 
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ì»ñçÇÝë ³å³ÑáíáõÙ ¿ ºíñáå³Ï³Ý Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝÁ 

(ûÙμáõ¹ëÙ»ÝÁ), áñÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ¹ÇÙ»É ØÇáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ý-

ùÇó ¹Å·áÑ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ù³Õ³ù³óÇ: ê³ÑÙ³Ýí»É »Ý 

Ý³¡ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¡ ï³ñ»óÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë, »ñ»Ë³ÛÇ Çñ³-

íáõÝùÝ»ñáõÙ, ûñÇÝ³Ï` ³Ùñ³·ñí³Í ¿, áñ §å»ï³Ï³Ý Ï³Ù Ù³ëÝ³íáñ ÇÝë-

ïÇïáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ó»éÝ³ñÏí³Í 

μáÉáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýó ß³Ñ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ¦: 

ÆëÏ ï³ñ»óÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëáí ³Ùñ³·ñí³Í ¿, áñ §ØÇáõÃÛáõÝÁ ×³-

Ý³ãáõÙ ¿ ï³ñ»óÝ»ñÇ ³ñÅ³Ý³íáñ ¡ ³ÝÏ³Ë ÏÛ³ÝùÇ ¡ ëáóÇ³É³Ï³Ý áõ Ùß³-

ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ¦: ì»ñç³å»ë Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 

Ë³ñïÇ³ÛáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ ØÇáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ñ·Ç Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, 

ÏñáÝ³Ï³Ý ¡ É»½í³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¡ ×³Ý³-

ãáõÙ ¿ ÏÝáç ¡ ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ1: 

üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñ ì³É»ñÇ ÄÇëÏ³ñ ¹’¾ëï»ÝÁ, áñÁ 

·ÉË³íáñáõÙ ¿ñ ºíñáå³ÛÇ ³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ³ß-

Ë³ï³ÝùÝ»ñÁ, Ñ³Ù³»íñáå³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÍÇ Ý³Ë³-

å³ïñ³ëïáõÙÁ Ñ³Ù»Ù³ï»ó 1787 Ãí³Ï³ÝÇÝ ²ØÜ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ 

Ùß³ÏáÕ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ §Ñ³Ûñ-ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ¦ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ»ï: Ð³Ù»Ù³ïáõÃ-

ÛáõÝÝ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ³ñ¹³ñ³óÇ ¿, ù³ÝÇ áñ ØÇáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝÙ³Ý ³é³ç³ñÏ-

íáÕ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É §ºíñáå³ÛÇ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÝ¦ ¿ñ: 

ê³Ï³ÛÝ, »íñáå³Ï³Ý ù³Õ³ù³·»ïÝ»ñÝ ³Ûë ³Ýí³ÝáõÙÁ ã¿ÇÝ ÁÝ¹áõ-

ÝáõÙ: §ºíñáå³Ý å»ïù ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóÇ áñå»ë »íñáå³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ áã Ã» ¹³ßÝ³ÛÇÝ ·»ñå»ïáõÃÛáõÝ¦, - Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ñ 

Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ í³ñã³å»ï ÂáÝÇ ´É»ñÁ: Üñ³ ÙÇïùÁ ÏñÏÝ»ó ºíñ³-

ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³Ù Ð»Ýë ä»ï»ñ ´áÝ¹Á. §¸³ ³ñ¹»Ý ºíñáå³ÛáõÙ Ñ³-

Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³Ùñ³åÝ¹»É ã¿, ³ÛÉ Ýáñ å»ïáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙ¦: üñ³Ý-

                                                 
1 î»°ë Peter Norman “The Accidental Constitution. The story of the European Covention”, 

Brussels, 2003, ¿ç 85-89: 
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ëÇ³ÛÇ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³ÑÝ áõÝ»ñ ¡ë »ñ»ù ï³ñμ»ñ³Ï` ºíñáå³Ï³Ý Ñ³-

Ù³ÛÝù, ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝ ¡ ØÇ³ëÝ³Ï³Ý ºíñáå³ (Ç ¹»å, ì³É»ñÇ 

ÄÇëÏ³ñ ¹’¾ëï»ÝÝ ÇÝùÝ ³ÏÝ³ñÏ»É ¿ñ, áñ Çñ Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³å»ë í»ñçÇÝ 

³Ýí³ÝáõÙÝ ³í»ÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿): 

Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ãÏ³ñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ ³ÛÉ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ 

í»ñ³μ»ñÛ³É: ²é³í»É ß³ï í»×»ñÇ ï»ÕÇù ¿ñ ï³ÉÇë »ñÏù³Õ³ù³óÇáõÃÛ³Ý 

Ñ³ñóÁ, áñÁ ì³É»ñÇ ÄÇëÏ³ñ ¹’¾ëï»ÝÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ñ ë³ÑÙ³Ý»É 

μáÉáñ »íñáå³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ¸ñ³ ¹»Ù ³é³ñÏ»óÇÝ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, 

§÷áùñ¦ »ñÏñÝ»ñÁ, áñáÝù ·ïÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ ³Û¹ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ áã ³í»É, áã 

å³Ï³ë, §Ù³Ñ³÷áñÓ ¿¦ Çñ»Ýó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù:  

Üáñ ·³Õ³÷³ñ Ï³ñ Ý³¡ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý μ³½Ù³ÃÇí μÛáõñáÏ-

ñ³ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ³ñÙ³ï³Ï³Ý í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ¡ Ýñ³Ýó 

ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É, áñÁ »íñáå³óÇÝ»ñÇ Ùáï 

ÝáõÛÝå»ë Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇù ¿ñ ï³ÉÇë:  

²í»ÉÇ Ñëï³Ï` ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ñ Ý³Ë ¡ ³é³ç ëï»ÕÍ»É ÙÇ ß³ñù Ý³-

Ë³ñ³ñ³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ, ³Ù»ÝÇó ³é³ç` ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ 

å³ßïáÝÁ, áñÁ Ï÷áË³ñÇÝÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¡ ³Ýíï³Ý-

·áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñáí ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ, ¡ 

ºíñáå³Ï³Ý ÊáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïáÝÁ: ºñÏñáñ¹` ëï»ÕÍ»É ÙÇ³ëÝ³-

Ï³Ý ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝ` ºíñáå³ÛÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÏáÝ·ñ»ëÁ, áñÁ ÙÇ³íáñ»-

Éáõ ¿ »íñáå³Ï³Ý ¡ ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ 

³ÛÝù³Ý ¿É å³ñ½ ã¿ñ, Ã» Ñ³ïÏ³å»ë ÇÝãåÇëÇ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ Ý³ å»ïù ¿ 

áõÝ»Ý³ñ£ ì³É»ñÇ ÄÇëÏ³ñ ¹’¾ëï»ÝÇ μ³é»ñáí ³ë³Í` §ÎáÝ·ñ»ëÁ å»ïù ¿ 

½μ³ÕíÇ áã ³ÛÝù³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ùμ, áñù³Ý §ëïñ³ï»·Ç³Ï³Ý Õ»-

Ï³í³ñÙ³Ùμ¦: ´ñÛáõë»ÉáõÙ ³ñ¹»Ý μ³½ÙÇóë ÑÝã³Í §ÑÇÝ¦ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇó ¿ñ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝáõÙ »ñÏñÝ»ñÇ Ý³Ë³·³Ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³-

Ñ³ïí³ÍÇ ³í»É³óáõÙÁ. Ý³Ëáñ¹ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï»ë ï³ñ-

í³ ÁÝÃ³óùáõÙ å»ïáõÃÛáõÝ-Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ Ñ³×³Ë å³ñ½³å»ë ã»Ý Ñ³ëó-
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ÝáõÙ Í³ÝáÃ³Ý³É ·áñÍÇ ¿áõÃÛ³ÝÁ ¡ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï áÕç ³ßË³-

ï³ÝùÁ: 

ì»ñç³å»ë ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáñ»Ý ³Ùñ³·ñ»É ºíñáå³-

Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ·³Éáõ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ: 

Ü»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ý³Ë³·ÇÍÁ` ÏáÝí»ÝïÁ ·ÉË³íáñáÕ ì³É»ñÇ ÄÇëÏ³ñ 

¹’¾ëï»ÝÁ Ý³Ë³½·áõß³óñ»ó, áñ ËáëùÝ ³éÝãíáõÙ ¿ §ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³ñï³ñ³-

å»ïáõÃÛ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ` Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ï»Õ³íáñÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¡ Ýñ³ÝóáõÙ ßá-

ß³÷íáÕ Ã»Ù³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ¦: 

Àëï ¿áõÃÛ³Ý` ÎáÝí»ÝïáõÙ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ï»ùëïÝ Çñ»-

ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ¹³ßÝ³ÛÇÝ »íñáå³ÛÇ ·³Õ³÷³ñÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ¡ 

¹ñ³ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÇ ß³Ñ»ñÇ ÑÙáõï ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ£ 

²Ù»Ý ¹»åùáõÙ, í³ñã³å»ï ÂáÝÇ ´É»ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ ÇÝùÁ μ³í³-

ñ³ñí³Í ¿, áñ ËáëùÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ §»íñáå³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃ-

Û³Ý, ³ÛÉ áã Ã» ¹³ßÝ³ÛÇÝ ·»ñå»ïáõÃÛ³Ý¦ Ý³Ë³·ÍÇÝ: 

¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ÎáÝí»ÝïÇó μËáÕ áñáß ·³Õ³÷³ñÝ»ñ μ³í³Ï³ÝÇÝ 

Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ¿ÇÝ: ¸ñ³ÝóÇó ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ å³ß-

ïáÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¡ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ·³Éáõ ³é³ÝÓÇÝ å»-

ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ ºíñáå³ÛÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ³Ùñ³·ñ-

íáõÙ »Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù£  

ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ μÝ³ÏÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý »ñÏ-

ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ` ³½·³ÛÇÝ ¡ »íñáå³Ï³Ý, ÁÝ¹ áñáõÙ` Ýñ³Ýó Çñ³íáõÝù-

Ý»ñÁ å»ïù ¿ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ýí»Ý: 

î»ùëïáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ §ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùμ ØÇáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇ ÃíÇÝ ã¹³ëíáÕ μáÉáñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ÙÝ³É ³Ý¹³Ù 

»ñÏñÝ»ñÇ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý Ý»ñùá¦: ²Ûë ¹ñáõÛÃÁ Ïáãí³Í ¿ Ñ³Ý¹³ñï»óÝ»É μá-

Éáñ ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ, áñ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ-

ÛáõÝն ³å³·³ÛáõÙ μáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ÏÙÇç³ÙïÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³ó-

Ù³ÝÁ: 
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ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ï³ñμ»ñ³ÏÝ ³ÛÝåÇëÇ 

¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ñ, áñáÝù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý 

ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ£ ê³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, áñ Ñ»-

ï³·³ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ñ ÉÇáíÇÝ μ³ó³é»É ï³ñ³-

Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ñ³ñóÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ£ 

ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É Çñ áõ-

ñáõÛÝ Ùáï»óáõÙÝ áõÝ»ñ Ý³¡ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óÇÝ£ ²Ûëå»ë, ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ-

Û³Ý Ý³Ë³·ÍÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÇó ÙÇ ù³ÝÇ ûñ Ñ»ïá ì. ÄÇëÏ³ñ ¹’¿ëï»ÝÇ ÁÝ-

¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÐéáÙÇ å³å ÐáíÑ³ÝÝ»ë äáÕáë 2-Á ó³ÝÏáõÃÛáõÝ 

Ñ³ÛïÝ»ó ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ³é»É ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ ¹ñáõÛÃ, áñÁ å»ïù ¿ 

³ñï³óáÉÇ »íñáå³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¡ »íñáå³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ½³ñ-

·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý áõÝ»ó³Í Ý»ñ¹ñáõÙÁ£ ´³óÇ ³Û¹, ÐéáÙÇ 

å³åÝ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³Ù³ñ»ó Ý³¡ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍáõÙ Ïñá-

Ý³Ï³Ý ï³ñμ»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³Ùñ³·ñáõÙÁ£ 

ºíñáå³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ÏñáÝ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É 

ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñ ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáõ û·ïÇÝ ³ñï³Ñ³Ûïí»ó Ý³¡ 

É»Ñ³Ï³Ý Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óÇÝª íÏ³Û³Ïáã»Éáí È»Ñ³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ-

ÛáõÝÁ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³Û¹åÇëÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñ£ 

Ð³Ï³é³Ï ï»ë³Ï»ïÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñÁ åÝ¹áõÙ ¿ÇÝ, áñ å»ïù ¿ ³Ýß»-

Õáñ»Ý å³Ñå³Ý»É »Ï»Õ»óÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÇó ³Ýç³ï»Éáõ ëÏ½μáõÝùÁ ¡ ·ïÝáõÙ 

¿ÇÝ, áñ »íñáå³Ï³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ¡ Ï³ÃáÉÇÏ 

»Ï»Õ»óáõ í»ñ³μ»ñÛ³É ¹ñáõÛÃÝ»ñ ÁÝ¹·ñÏ»ÉÁ »íñáå³Ï³Ý Ù³Ûñó³Ù³ùÁ Ï³-

ñáÕ ¿ í»ñ³Í»É §ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³ÏáõÙμÇ¦£ 

²Ûë Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ëáõñ ¹ñë¡áñáõÙÝ»ñ ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ, »ñμ 

¹ñ³Ýù ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ÇÝ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùë-

ïáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, »ñμ ÝÏ³ïÇ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ ÂáõñùÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù³Ï-

óáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ, áñÝ ³ñ¹»Ý å³ßïáÝ³å»ë ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ ³Ý¹³Ù³Ïó»É ó³Ý-

Ï³óáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ ¡ Ñ³í³ÏÝáõÙ ¿ §»íñáå³Ï³Ý å»ïáõÃ-
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ÛáõÝ¦ Ñ³Ù³ñí»Éáõ ÏáãÙ³ÝÁ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ Ýñ³ ï³ñ³ÍùÇ 

÷áùñ, ë³Ï³ÛÝ ³Ýûï³ñ»ÉÇ Ù³ëÁ ·ïÝíáõÙ ¿ §ÑÇÝ ³ßË³ñÑáõÙ¦£ 

î»ë³¹³ßïáõÙ áõÝ»Ý³Éáí Ý³¡ Æëñ³Û»ÉÇ ¡ Ø³ñáÏÏáÛÇ ÑÝ³ñ³íáñ ³Ý-

¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁª ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ÙμáÕç³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É μáÉáñ 

³ÛÝ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¡ ¹ñ³Ýó Çñ³í³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ 

³é³ç³óáÕ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, áñáÝù ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý Ñ³Ý-

¹Çë³Ý³Éáõ ¿ÇÝ »íñáå³Ï³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý ¡ 

ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýμ³Å³Ý áõÕ»ÏÇóÝ»ñÁ£ 

¸Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ùÇã ã¿ÇÝ, ¡ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝÁ 

å»ïù ¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»ñ ¹ñ³Ýù: ºÃ» ÙÇÝã ³ÛÅÙ Ý³ Ï³ñáÕ ¿ñ ãáõÝ»Ý³É ê³Ñ-

Ù³Ý³¹ñáõÃÛáõÝ, ³å³ Ý»ñÏ³ÛÇë ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¡ ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³éáõ-

ó³Ï³ñ·»ñÇ μ³ñ¹»óáõÙÝ ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ÇÝ ³ÝÑ-

ñ³Å»ßï å³ÛÙ³Ý Ñ³Ù³»íñáå³Ï³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ß³ñáõ-

Ý³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ, áñ 

ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Ýáñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ù³Ûñó³Ù³ùáõÙ ³í»ÉÇ 

ë»ñï Ï³å»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ï¹³éÝ³ §Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³ñ¡áñ 

ù³ÛÉ¦: 

ÐéáÙáõÙ Ñ³Ù³ï»Õ Ñéã³Ï³·ñáõÙ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù å»-

ïáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Ýß»óÇÝ, áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëå³ñ»½áõÙ å»ïù ¿ ³Ù-

ñ³åÝ¹»É ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ` Ç Ñ³ßÇí ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃíÇ ³í»É³óÙ³Ý, ³ÛÝ 

2004 Ãí³Ï³ÝÇÝ 15-Çó ¹³ñÓÝ»Éáí 25, ÇÝãå»ë Ý³¡ ½³ñ·³óÝ»É §Ñ³ëï³-

ïáõÝ ¡ Ñ³í³ë³ñ³ÏßÇé ïñ³Ýë³ïÉ³ÝïÛ³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦: §ê³Ñ-

Ù³Ý³¹ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³ñ¡áñ ù³ÛÉ ¿ ºíñá-

å³Ý ³í»ÉÇ Ñ³Ù³ËÙμí³Í, Ã³÷³ÝóÇÏ ¡ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»Éáõ 

·áñÍÁÝÃ³óáõÙ¦, - ³ëí³Í ¿ ÐéáÙÇ Ñéã³Ï³·ñáõÙ: 

¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù-

Ý»ñÇ ÙÇç¡ ³å³·³ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 
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ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ëÏë³Í áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ï³ñ·Çó ¡ í»ñç³ó-

ñ³Í ÷³ëï³ÃÕÃÇ μÝ³·ñáõÙ ²ëïÍáõÝ ÑÇß³ï³Ï»Éáõó: 

ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ 

¿ñ, áñ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É í»ïá ÏÇñ³é»Éáõ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¡ ÁÝ¹É³ÛÝ»É ºíñáå³Ï³Ý ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ÉÇ³½á-

ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ-å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý, 

üñ³ÝëÇ³Ý, Æï³ÉÇ³Ý, ÜÇ¹»ñÉ³Ý¹Ý»ñÁ, ´»É·Ç³Ý ¡ ÈÛáõùë»Ùμáõñ·Á, ÇÝã-

å»ë Ý³¡ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³Ý ¡ ¸³ÝÇ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý³Ë³·ÇÍÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ 

¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ: 

ê³Ï³ÛÝ È»Ñ³ëï³ÝÁ ¡ Æëå³ÝÇ³Ý1 ß³ï ¹Å·áÑ ¿ÇÝ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³é³ç³ñÏíáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇóª Ùï³í³ËáõÃÛáõÝ áõÝ»-

Ý³Éáí ÏáñóÝ»É Ý³ËÏÇÝáõÙ áõÝ»ó³Í ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ£ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý 

³Ý¹³ÙÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ¹Å·áÑ ¿ÇÝ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ÏáÙÇ-

ë³ñÝ»ñÇ ÃÇíÁ ÙÇÝã¡ 15 Ïñ×³ï»Éáõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÇóª ÝáõÛÝå»ë í³Ë»Ý³-

Éáí ÏáñóÝ»É ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ´ñÇï³ÝÇ³Ý áõÝ»ñ Çñ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, á-

ñáÝóÇó ¿ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¡ ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñáí í»ïáÛÇ 

Çñ³íáõÝùÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ: ÈáÝ¹áÝÁ Ùï³Ñá·í³Í ¿ñ Ý³¡ 

ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ μ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÇÝï»·ñ³óÙ³Ý Ù³-

ëÇÝ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùμ, ù³ÝÇ áñ ¹³ Ï³ñáÕ ¿ñ ÃáõÉ³óÝ»É Ü²îú-Ç ¹»ñÁ: 

ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ñ Ý³¡ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý 

Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÝÇÝ ÷áË³Ýó»É ³½·³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ ß³ñù 

ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³ñÏ³ÛÇÝ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃ-

Û³Ý ¡ Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ: ê³Ï³ÛÝ áñáß å»-

ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Æëå³ÝÇ³Ý ¡ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³Ý ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ÇÝ, 

áñ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý¹³Ù í»ïá ÏÇñ³é»Éáõ Çñ³-

íáõÝù áõÝ»Ý³ ³Û¹ Ñ³ñó»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»ÉÇë: ²Ûëå»ë, 

μñÇï³Ý³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã äÇï»ñ Ê»ÛÝÁ ÙÇ³íáñí³Í 

                                                 
1 Æëå³ÝÇ³ÛáõÙ ëáóÇ³ÉÇëïÝ»ñÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ·³Éáõó Ñ»ïá Ýñ³Ýó ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ëÏë»ó 

Ùáï»Ý³É üñ³ÝëÇ³ÛÇ ¡ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¹ÇñùáñáßÙ³ÝÁ: 
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ºíñáå³ÛáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ýí³-

Ý»É ¿ñ §Ùßï³ï¡ Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý μ³Õ³¹ñ³ï³ññ¦: âÝ³Û³Í ³éÏ³ ï³-

ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÝ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ Ñ³-

Ù³Ó³ÛÝ»óí»É ¿: ö³ëï³ÃÕÃÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý, áñ ë³ÑÙ³-

Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ»óÝáõÙ ¿ ØÇáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³ÛÝ ÁÝ¹áõ-

Ý»Éáõó Ñ»ïá ¡ë 10 Ýáñ ³Ý¹³Ù ÁÝ¹·ñÏ»É1: §Ø»Ýù Ï³éáõóáõÙ »Ýù Ï³Ùáõñç, ¡ 

ÏÑ³Ý¹Çå»Ýù Ù»çï»ÕáõÙ¦, - ³Ûëå»ë ¿ μÝáñáß»É ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 

ÙÇç¡ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝ-

Ã³óÁ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ ÚáßÏ³ üÇß»ñÁ: 

2003 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùμ»ñÇÝ êïñ³ëμáõñ·áõÙ ºíñ³ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ 

Ýëï³ßñç³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ ï»ùëïÁ Ñ³í³-

ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ³Ý³ó³í, Ñ³í³ù»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßï 2/3 Ó³ÛÝ»ñÁ£ 2004 Ãí³Ï³-

ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 18-ÇÝ ºíñáå³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ý Çñ ÝÇëïÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³í³ÝáõÃ-

ÛáõÝ ïí»ó ºíñáå³ÛÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ï»ùëïÇÝ£ ºñÏñáñ¹ ÷áõÉáõÙ ³ÛÝ 

å»ïù ¿ í³í»ñ³óíÇ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»Ç ÏáÕÙÇó£ 

 2003Ã. ÑáõÉÇëÇ å³ÛÙ³Ý³·Çñ¬ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·Ç-

ÍÁ 

ÎáÝí»ÝïÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ ëÏëíáõÙ ¿ 

Ü»ñ³ÍáõÃÛ³Ùμ ¡ ÁÝ¹·ñÏáõÙ 4 Ù³ëª μ³Å³Ýí³Í μ³ÅÇÝÝ»ñÇ« í»ñçÇÝÝ»ñë ¿Éª 

·ÉáõËÝ»ñÇ ¡ 5 ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ£ Ø³ë»ñÁ Ï³½Ùí³Í »Ý Ñ»ï¡Û³É Ï»ñå© 

 Ø³ë 1© 

μ³ÅÇÝ 1© ØÇáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ¡ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ (Ñá¹í³Í 1-6)«  

μ³ÅÇÝ 2© ÐÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¡ ØÇáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝÁ (Ñá¹í© 7 ¡ 8)«  

μ³ÅÇÝ 3© ØÇáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ñá¹í³Í 9-17)«  

μ³ÅÇÝ 4© ØÇáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ (Ñá¹í³Í 18-31)«  

μ³ÅÇÝ 5© ØÇáõÃÛ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ (Ñá¹í³Í 32-43)«  

μ³ÅÇÝ 6© ØÇáõÃÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ (Ñá¹í³Í 44-51)«  

μ³ÅÇÝ 7© ØÇáõÃÛ³Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñÁ (Ñá¹í³Í 52-55)«  

                                                 
1 2004 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 1-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 10 Ýáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙÁ£ 
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μ³ÅÇÝ 8© ØÇáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³Ý Ùáï ÙÇç³í³ÛñÁ (environnement proche) 

(Ñá¹í³Í 56)«  

μ³ÅÇÝ 9© ØÇáõÃÛ³ÝÁ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛáõÝÁ (Ñá¹í³Í 57-59)£ 

 Ø³ë 2© ØÇáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ê³ñïÇ³Ý 

(Ñá¹í³ÍÝ»ñ II-1 − II-54)« áñÁ í»ñ³ñï³¹ñáõÙ ¿ 2000Ã© ¹»Ïï»Ùμ»-

ñÇ 7-ÇÝ ÜÇëáõÙ Ñéã³Ïí³Í Ê³ñïÇ³ÛÇ ï»ùëïÁª áñáß ÷á÷áËáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñáí£ 

 Ø³ë 3© ØÇáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¡ ·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛáõÝÁ (Ñá¹í³ÍÝ»ñ III-1 − III-342 μ³Å³Ýí³Í 7 μ³ÅÝÇ)«  

 Ø³ë 4© ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¡ »½ñ³÷³ÏÇã ¹ñáõÛÃÝ»ñ (Ñá¹í³ÍÝ»ñ IV-1 − IV-

10): 

ØÇáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñÙ³ÝÁ ÝíÇñí³Í 1-ÇÝ Ñá¹í³ÍÁ ß³ñ³¹ñí³Í ¿ 

Ñ»ï¡Û³É Ï»ñå© 

§1© ºíñáå³ÛÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¡ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇª Çñ»Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

³å³·³Ý Ï³éáõó»Éáõ Ï³Ù³Ñ³ÛïÝáõÃÛ³Ùμ á·»ßÝãí³Í« ³Ûë ê³ÑÙ³Ý³¹-

ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝáõÙ ¿ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝ« áñÇÝ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

ûÅïáõÙ »Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáíª Çñ»Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ£ ØÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¿ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ 

áõÕÕí³Í ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¡ Çñ³Ï³Ý³ó-

ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý ÷áË³Ýóí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

2© ØÇáõÃÛáõÝÁ μ³ó ¿ μáÉáñ »íñáå³Ï³Ý ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éç¡« 

áñáÝù Ñ³ñ·áõÙ »Ý Ýñ³ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¡ áñáÝù Ñ³ÝÓÝ »Ý ³éÝáõÙ ÙÇ³ëÇÝ 

¹ñ³Ýù ³é³ç ÙÕ»Éáõ¦£ 

Ü³Ë³·ÍÇ 2¬ñ¹ ¡ 3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ ß³ñ³¹ñáõÙ »Ý ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ« 

áñáÝóáí ÑÇÙÝí³Í ¿ ØÇáõÃÛáõÝÁ£ ÜßáõÙ ¿« áñ §ØÇáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ù³ñ¹-

Ï³ÛÇÝ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý« ³½³ïáõÃÛ³Ý« ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý« Ñ³í³-

ë³ñáõÃÛ³Ý« Çñ³í³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý« ÇÝãå»ë Ý³¡ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ 

Ñ³ñ·Ù³Ý íñ³¦£ ²Û¹ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »Ý μáÉáñ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝ-

Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ åÉÛáõñ³ÉÇ½ÙÇ« Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý« ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý« Ñ³Ù»-
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ñ³ßËáõÃÛ³Ý ¡ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μ³ó³ëáõÙáí Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý-

Ý»ñáõÙ1£ 

Ü³Ë³·ÇÍÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ºíñáå³Ï³Ý 

Ð³Ù³ÛÝùÇ Ù³ëÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¡ ØÇáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É å³ÛÙ³Ý³·ñÇ« 

ÇÝãå»ë Ý³¡ ¹ñ³Ýù Éñ³óÝáÕ Ï³Ù ÷á÷áËáÕ ³Ïï»ñÇ ¡ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ í»-

ñ³óáõÙª å³Ñå³Ý»Éáí Çñ³í³Ï³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ºíñáå³Ï³Ý 

Ð³Ù³ÛÝùÇ ¡ ØÇáõÃÛ³Ý ÙÇç¡£ ²ÛÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÃáÕÝáõÙ ²ïáÙ³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ 

»íñáå³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ« áñáõÙ ³ÛÝ ÷á÷áËáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñ ¿ ÙïóÝáõÙ ³é³ÝÓÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ùμ£ 

Ü³Ë³·ÇÍÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿« áñ ³ÛÝ ÏÝùíáõÙ ¿ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Å³Ù-

Ï»ïáí£ 

ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ýñ³ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ« ³å³ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ 

¿ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 49-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ß³ñ³¹ñí³Í ÁÝ-

Ã³ó³Ï³ñ·ÇÝ Ùáï ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·£ 

Ü³Ë³·ÍÇ áñáß ¹ñáõÛÃÝ»ñ ³ñÅ³ÝÇ »Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃ-

Û³Ý© 6¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ÝßáõÙ ¿« áñ ØÇáõÃÛáõÝÁ ûÅïí³Í ¿ Çñ³íáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ« 7-

ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ÝßáõÙ ¿« áñ ØÇáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ãáõÙ ¿ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÛÝ Çñ-

íáõÝùÝ»ñÁ, ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¡ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý 

2-ñ¹ Ù³ëáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý ÐÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ë³ñïÇ³ÛáõÙ£ 10-ñ¹ 

Ñá¹í³ÍÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿« áñ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¡ ØÇáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï-

Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í Çñ³íáõÝùÝ 

ûÅïí³Í ¿ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛ³Ùμ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùμ« ¡ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿« áñ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ó»éÝ³ñ-

Ï»Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¡ Ñ³ïáõÏ μÝáõÛÃÇ μáÉáñ ³ÛÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑ-

ñ³Å»ßï »Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÇó Ï³Ù ØÇáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ³Ïï»-

ñÇó μËáÕ Çñ»Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ 

                                                 
1 î»°ë Jaeques Pertek “Droit des institutions de l’Union europennée”, Paris, 2004, ¿ç 138-142: 
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RECENT TENDENCES OF DEVELOPMENT  
OF THE EUROPEAN UNION. 

DRAFT CONSTITUTION OF THE EUROPEAN UNION. 
 
 

Beginning with 2003, when the last of formational treaties came into force, 

the process of drafting basic documents of new reforms. The program of these 

reforms was presented in a special document called “Declaration on the Future 

Union” and was affiliated to the Niece treaty. 

The main directions of new reforms were portrayed here. 

First of all it was necessary to separate jurisdiction between the European 

Union and Member States. 

There is an exclusive jurisdiction of the EU, the essence and contnents of 

which aren’t clearly specified, though. Meanwhile, according to “suuposed 

responsibilities” of the Communities almost any problem of social life may be 

solved on supra-national level as the framework of the question under the 

jurisdiction of separate states’ hasn’t been defined. 

The second aim of the reforms is to include the Charter of Basic Rights of 

the European Union in the foundational documents of the Union. 

The third aim is to simplify and systemize the texts of the treaties. Here the 

new, “Radical” founding documents of the European Union are concerned 

which should be sample and comprehensive. 

In fact, the new “basic” document was the Constitution of the Union.  
 



 

91 

îÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝ (Ï³é³í³ñáõÙ) 

 

ПЕЛИХ С.А.  
Доктор экономических наук, профессор  

ИВАНОВ Ф.Ф.  
Соискатель Академии 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Как показывает опыт деятельности большинства компаний в разных 

странах, сейчас остро стоит проблема коренной структурной перестройки 

управления. Это вызвано тем, что в начале 80-х годов ХХ столетия 

начиналась эра «массового» производства, которая сложилась в 

послевоенное время. С 50-х по 80-е годы главной заботой управляющих 

всех уровней являлась производственная мощность, т.е. обеспечение 

соответствия компании постоянно растущему спросу. 

В начале 80-х годов на Западе и у нас произошли те количественные и 

качественные изменения внешней среды (быстрый темп роста научно-

технического прогресса), которые потребовали революционной 

перестройки в управлении фирмами. Фактически мы больше не можем 

рассчитывать на предсказуемость рисунка делового цикла, в современной 

хозяйственной среде нет ничего постоянного или предсказуемого. 

Невозможно  прогнозировать ни рост  рынка, ни потребительский спрос, 

ни жизненный цикл продукта, ни степень технологических изменений, ни 

природу конкуренции. Более того, возросла скорость изменений. 

Жизненные циклы товаров изменяются теперь не годами, а месяцами, 

резко уменьшилось время, имеющееся для разработки новых товаров и 

выхода с ними на рынок. Эти изменения стали проникающими и 

постоянными. Это есть нормальное состояние современного бизнеса. 
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Английский экономист Питер Друкер охарактеризовал эту так назы-

ваемую «постиндустриальную эпоху» как «не имеющую закономерностей». 

Отдельно надо сказать о состоянии управления фирмами в странах 

СНГ. В силу того, что управление экономикой было централизовано, 

возмущения внешней и внутренней среды были предсказуемыми, для нас 

«постиндустриальная» эпоха  началась с начала 90-х годов. Так как в 

СССР, к сожалению, отсутствовала продуманная политика стандар-

тизации, унификации и модульности при проектировании и изготовлении 

машиностроительной продукции, то наши предприятия изготавливали 80-

100% деталей и узлов для своих изделий. Поэтому они представляли и 

представляют собой громоздкие, сложные в управлении, имеющие 

большую численность персонала хозяйственные единицы. Достаточно 

привести такой пример, Сморгонский завод оптических станков выпускал 

в 1990 году около 1000 станков, изготавливал 100% деталей и узлов для 

них, имел численность 3500 чел. Форма «Loh» ФРГ в 1990 году тоже 

выпускала 1000 станков, изготавливала только 30% оригинальных деталей 

для них, имела численность 350 чел. Остальные детали ей поставляли 

несколько десятков небольших фирм. Это являлось результатом про-

думанной государственной структурной политики в области специали-

зации и кооперирования в промышленности ФРГ. В результате  образо-

вались так называемые сетевые структуры управления, в которых фирма 

«Loh» формировала и конструировала облик и технические характерис-

тики сложнейшего изделия, была «ядром» сети, а десятки фирм поставщи-

ков стандартных деталей и узлов – «агенты» сети: 

 

 

 

 

 

Агент 

Агент 

Ядро

Агент

Агент

Агент

Агент
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Что дает сетевая структура управления? 

Оказывается, она дает много преимуществ перед пирамидальной 

функциональной структурой управления наших предприятий. 

1. Фирма при  сетевой структуре разбивается на несколько десятков 

юридических лиц. Они оптимальны по численности, т.е. хорошо 

управляемы. 

2. Руководство «ядро» все внимание может уделить только тому, как 

в кратчайшие сроки создать и выпустить на рынок сложнейшее изделие. У 

него достаточно времени и ресурсов для того, чтобы организовать 

стратегический маркетинг своих изделий. Руководство фирмы имеет 

возможность построить открытую для всех технических инноваций 

гибкую производственную систему. 

3. Руководство «агентских» фирм точно таким образом способно 

удерживать на высочайшем конкурентном уровне в поле зрения 

производство своих узлов и деталей, создав для этого гибкие 

производственные системы, которые экономически выгоднее наших, тем, 

что они полностью используют «Эффект масштаба», т.к. работают на 

другие «ядра» по всему миру. 

4. Фирма «Ядро» саккумулировав все достижения научно-

технического прогресса в конечном сложном наукоемком изделии, 

полностью диктует условия создания добавленной стоимости по всей 

производственной цепочке. Она оставляет за собой все научно-

исследовательские, проектные, сборочные, наладочные процессы. 

Осуществляет продажу конечного изделия, оставляя «агентам» поставку 

ей деталей и узлов по назначенной ею цене. Так фирма «Боинг» продает 

самолет, имея в цене 2500% добавленной стоимости, а покупает у тысяч 

«агентов» детали и узлы на самолеты с добавленной стоимостью 10-15 %. 

Поэтому развитые страны стали «сборочным цехом» наукоемкой 

продукции, выталкивая на «периферию» мирового сообщества все 
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остальные операции. Государственная структурная политика в данном 

случае имеет четкие ориентиры в своей деятельности, создавать «ядра» и 

поддерживать их всей своей мощью. 

Это актуально для Белоруссии, где мы запутались в такой простой 

ситуации, как использовать то, что мы в СССР были «сборочным» цехом. 

Нам надо создавать сетевую структуру управления нашей 

промышленностью, которая будет состоять из нескольких сотен «ядер» и 

сотен тысяч мелких саморегулируемых, самоокупаемых бизнес-единиц 

«агентов». Это позволит под контролем государства приватизировать все 

«агентские» фирмы. Государство же будет владеть инфраструктурой и 

несколькими десятками особо важных промышленных объектов, 

контролировать деятельность «ядер» и поддерживать их конкурентное 

состояние, что определит состояние нашей экономики. Государственное 

регулирование общественного производства несравненно упростится, 

сведется только к стратегическому, концептуальному. Оно будет только 

задавать правила игры, а не осуществлять опеку множества 

государственных предприятий. 

Имеем ли мы возможность быстро создавать сетевую структуру 

управления и что для этого надо? Такую возможность мы имеем, если 

использовать новейшие технологии управления. Это прежде всего 

концепция стратегического  управления и реинжениринг бизнес-

процессов. Концепция стратегического управления переносит упор 

деятельности на достижение долгосрочных стратегических целей 

выживания фирмы, а не на достижение сиюминутных тактических задач. 

Для достижения устойчивого развития в сложных современных условиях 

нужно полностью использовать интеллектуальный человеческий 

потенциал. Поэтому И.Ансофф правильно ставит человеческий ресурс на 

первое место, впереди всех остальных факторов производства. Беларусь 
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имеет высокоинтеллектуальные кадры и это внушает оптимизм. Нужно 

только умело использовать этот фактор. 

Реинжиниринг бизнес-процессов позволяет быстро и эффективно 

реструктуризировать наши громоздкие предприятия. Для этого лучше 

всего создать на предприятии рабочую группу под руководством 

директора, которая и должна взять на себя руководство по 

перепроектированию структуры управления. Обычно на предприятии  

выделяют 20-30 бизнес-процессов. Бизнес-процесс – это совокупность 

этапов работ, начинающихся с одного (или более) начальных шагов 

(входов) и завершающаяся созданием продукта (услуги), необходимого 

клиенту (как внешнему, так и внутреннему). Правильно вычлененный и 

построенный бизнес-процесс – это есть готовая бизнес-единица со своим 

коллективом и с готовым продуктом, который она может поставлять. 

Придав этому коллективу юридическую самостоятельность, вы получите 

фирму «агент». Таких наберется около 25-30 единиц. Сборочный цех с 

конструкторским бюро и штабом управления холдинга вы 

преобразовываете в фирму «ядро». Для того, чтобы вы могли встроиться в 

мировое сообщество, вам параллельно надо срочно вместе со 

структурными преобразованиями перевести предприятие в систему 

международных стандартов ИСО-9000. При этом перевод технической 

документации надо осуществлять с бумажных носителей на электронные 

носители информации. Это ускорит вхождение реструктуризированного 

предприятия в единое инфляционное пространство страны и мировое 

сообщество. Таким образом, при принятии соответствующей 

государственной программы и мощной организационной и финансовой 

поддержке, мы сможем за 3-5 лет создать сетевую структуру управления 

промышленностью и быть открытыми для участия в мировом разделении 

труда на основе CALS-технологий. 
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CALS-технологии (CALS – Contiguous Acquisition and Cycle Support) 

родились в США в 80-х годах. Предвестником этих технологий были идеи 

«безбумажной информатики» на основе электронного обмена данными, 

выдвинутые в начале 70-х годов академиком В.М.Глушковым. Они нашли 

воплощение в русле глобальной стратегии CALS, которая развивалась в 

США по линии Министерства обороны и оборонных отраслей 

промышленности. Целью была эффективная организация и интеграция 

обмена и управления данными при проектировании, производстве и 

логистической поддержке систем вооружений. В дальнейшем CALS-

технологии стали успешно применяться в гражданских отраслях, позволив 

повысить эффективность использования компьютерных ресурсов 

предприятий на всех стадиях жизненного цикла разрабатываемой 

продукции. 

В настоящее время CALS-технологиями охвачено более 80 стран, 

создана штаб-квартира – международный CALS-Конгресс в г.Орландо. 

США вложило в CALS-технологии несколько млрд.долл. Эти вложения 

дают большую отдачу, окупив затраты. Созданное в CALS-технологии 

изделие заведомо дешевле любого другого и имеет более высокие 

качественные характеристики. Система самостоятельно сделает 

деталировку изделия, произведет оптмизационные расчеты, которые 

укажут, где и что экономичнее всего призводить, выполнит размещение 

производства в пределах стран CALS-соообщества и осуществит контроль 

за изготовлением деталей и узлов, сборкой, испытанием, отладкой и 

доставкой потребителю изделия. К расчетному сроку она обеспечит 

профилактический ремонт изделия, а когда срок «жизни» закончится, 

сообщит о месте и способе утилизации. 

На основании сказанного можно предложить, что в ХХI веке 

возможности сокращения белорусскими предприятия конкурентных 

позиций оказываются в прямой зависимости от информационного 
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обеспечения процессов исследований, разработки, производства, эксплуа-

тации, ремонта, утилизации современной техники различного назнаечния 

и совместимости отечественных технологий с международными 

стандартами. 

 

Таблица 1. 

Технико-экономический эффект от внедрения CALS-технологий в 

США 

Виды работ 
Направления повышения 

эффективности 

Количественный 
результат, в % к 
действующему 
нормативу 

Проектирование и 
инженерные 
работы 

Сокращение: 
- времени проектирования; 
- разработки технологии производства; 
- затрат на изучение выполняемости. 

 
50 

30-50 
15-40 

Организация 
поставок 

Сокращение: 
- количество ошибок при передаче 
данных; 

- времени планирования; 
- стоимости информации. 

 
40 

 
70 

15-60 
Производство Сокращение: 

- производственных затрат; 
- повышение качества. 

 
15-60 

80 
Эксплуатационная 
поддержка изделий

Сокращение: 
- времени изменения технической 
документации; 

- времени планирования поддержки; 
- стоимости технической 
документации 

 
30 

 
70 

10-50 

 

Кроме того, этот процесс ставит Беларусь перед прямой угрозой 

экономической изоляции, так как овладение CALS-технологиями 

становится главным условием делового партнерства, выбора поставщиков, 

проведения тендеров, заключения контрактов во многих и в первую 

очередь в высокотехнологичных отраслях. 

Сегодня в белорусской промышленности отсутствует система 

интеграции информационных технологий, относящихся к отдельным 
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этапам жизненного цикла продукции (конструирование, разработка 

технологии, подготовка производства, планирование и диспетчирование 

производства и т.д.) Кроме того, на различных предприятиях применяются 

самые разные электронные технологии описания изделий на одном и том 

же этапе жизненного цикла. Естественно, что в такой ситуации не 

приходится говорить о возможном информационном взаимодействии 

между предприятиями при совместной разработке и производстве 

продукции. 

Необходимо сознавать, что решая важную проблему повышения 

качества и конкурентоспособности продукции  на основе CALS-

технологий, зарубежные фирмы преследовали и задачу ограничения 

доступа на рынок продукции тех предприятий, которые не сумеют 

овладеть этими новейшими технологиями. И дело не только в том, что 

наши предпрятия не смогут говорить на одном информационном языке с 

зарубежными фирмами. Главное состоит в том, что применение CALS-

технологий позволяет значительно снизить себестоимость производимой 

продукции при одновременном значительном повышении ее качества и 

удобства эксплуатации. 

Это означает, что задержка с внедрением CALS-технологий в про-

мышленности может привести, во-первых, к потере внешнего рынка 

наукоемкой продукции. Во-вторых, наши предприятия не смогут участ-

вовать в рынке промышленной кооперации, т.е. поставке зарубежным 

фирмам комплектующих изделий. В-третьих, национальные корпорации, 

объединяющие десятки предприятий не смогут обеспечить эффективное 

взаимодействие проектировщиков, поставщиков материалов и комплек-

тующих изделий, изготовителей и  потребителей наукоемкой продукции. 

А это приведет к экспансии на внутренний рынок зарубежных фирм, 

использующих преимущества CALS-технологий. Поэтому перед нашими 

институтами и предприятиями стоит сложнейшая задача освоения в 
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ближайшие 5-7 лет процессов разработки и применения CALS-технологий 

для решения конкрентных задач автоматизированного управления 

процессами проектирования, производства и эксплуатации наукоемкой 

продукции. 

Наши ведущие предприятия-экспортеры уже сегодня столкнулись с 

такой ситуацией, когда обязательным условием заключения контракта на 

поставку наукоемкой продукции является требование предоставления 

пользователю технической документации в электронной форме в 

соответствии с требованиями стандаров CALS. Без решения этой задачи 

белорусские предприятия в ближайшее время начнут терять определенные 

сегменты рынка экспортируемой наукоемкой продукции. 

Еще более трудным для выполнения является требование ряда 

зарубежных заказчиков о введени в качестве условий развития научно-

технического сотрудничества компьютерного представления и обмена 

данными о поставляемой продукции на всех этапах ее жизненного цикла. 

Это требование становится нормой во взаимоотношениях между фирмами 

развитых стран. Решение этой исключительно сложной и трудоемкой 

задачи потребует для каждого предприятия нескольких лет напряженной 

работы по переводу проектно-конструкторских, технологических 

производственных и сервисных подразделений на принципиально новую, 

соответствующую требованиям CALS-стандартов электронную 

технологию разработки, производства и эксплуатации эскпортируемой 

продукции. 

В настоящее время целый ряд отечественных предприятий в рамках 

международного сотрудничества, в частности, при продаже сложных 

наукоемких изделий, а также лицензий на их производство уже 

столкнулись с требованиями соблюдения стандаров CALS применительно 

к поставляемой с изделием техничесекой документацией в электронной 

форме, а также к средствам компьютерной информационной поддержки 
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поцессов технического обслуживания, материально-технического 

обеспечения, заказа запасных частей и ремонта. Аналогичные проблемы, 

связанные с электронным взаимодействием и совместным использованием 

конструкторской, производственной и коммерческой информации в 

электронной форме, возникает в рамках совместных  проектов по 

разработке и производству наукоемкой продукции, выполняемых с 

зарубежными партнерами. Таким образом, практическое применение 

CALS-технологий является чрезвычайно актуальной задачей. 

В сложившейся ситуации нужны кардинальные и оперативные меры 

по ликвидации возникшего отставания отечественной промышленности в 

области разработки и реализации CALS-технологий, соответствующих 

требованиям международных стандартов. Дальнейшее промедление по 

внедрению CALS-технологий  приведет к невосполнимому отставанию 

белорусской промышленности в этой области, в решающей степени 

определяющей не только уровень развития национальных техноло-

гических баз, но и экономическую и оборонную безопаснось страны. С 

другой стороны, задержка с разработкой и реализацией CALS-технологий 

в различных отраслях промышленности станет в ближайшие несколько 

лет преградой для выхода предприятий на внешний рынок и послужит 

причиной дальнейшей экспансии импортной наукоемкой продукции на 

внутренний рынок стран СНГ. 

Учитывая исключительную актуальность работ по применению 

CALS-технологий, нам представляется, уже в ближайшее время в рамках 

государственной программы по реструктуризации промышленности 

необходимо: 

1. Разработать и апробировать программно-методичсекие средства, 

предназначенные для хранения и управления данными о продукции в 

соответствии с CALS-стандартами; 
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2. Разработать технологии и программные средства подготовки 

электронной эксплуатации документации на изделие; 

3. Разработать и передать в промышленность соответствующие 

стандарты по применению CALS-технологий. При этом, в первую очередь, 

необходимо выпустить стандарты по переводу технической докумен-

тации, используемой потребителем, в электронную форму. Исключи-

тельную актуальность этой работы подтверждают запросы зарубежных 

потребителей наукоемкой продукици. 

4. Объединить усилия заинтересованных министерств и ведомств в 

финансировании первоочередных исследований в области CALS-

технологий. 

5. В связи со сложившейся ситуацией в области развития CALS-

технологий особую актуальность приобретают задачи обучения и 

аттестации специалистов в указанной сфере деятельности. Поэтому 

необходимо создать Государственный межведомственный центр по 

обучению и аттестации специалистов в области CALS-технологий. 

Подготовить соответствующие программы обучения, учебные пособия и 

компьютерные технологии обучения и аттестации специалистов. 

6. К сожалению, в настоящее время для большинства отечественных 

предприятий и организаций непонятна актуальность скорейшего 

внедрения CALS-технологий в  промышленное производство. Поэтому 

важнейшей задачей развития CALS-технологий является обеспечение 

предприятий информацией об отечественных и зарубежных разработках в 

области CALS-технологий. Для решения этой проблем необходимо: 

во-первых, в рамках сети «Internet» создать многопрофильный сайт, в 

котором имелась бы постоянно обновляемая информация по отечествен-

ным и зарубежным стандартам и разработкам в области CALS-техно-

логий. Для многих предприятий и организаций этот сайт – постоянный 

источник всей новой информации в сфере CALS-технологий; 
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во-вторых, проводить постоянно действующие выствки отечественных 

разработок в области CALS-технологий. Такая выставка крайне необхо-

дима предприятиям, которые будут заниматься разработкой и примене-

нием CALS-технологий для решения конкрентных производственных 

задач; 

в-третьих, необходимо организовать издание методических рекомен-

даций и учебников по применению CALS-технологий. 

7. Разработать методику формализованного описания и анализа 
процессов, протекающих в ходе жизненного цикла изделия и создание на 
основе данного формализованного описания системы обеспчеения качества 
продукции в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000. 
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MANAGING AN INDUSTRIL ENTERPRISE IN  
TRANSITION ECONOMIES 

 
 

The economic standing of industrial enterprises on the area of the former 

Soviet Union has been analyzed in the article. The authors are presenting their 

reasons of Joining of the Belarusian and Armenian industries to the world 

labour differentiation scheme, the latest managerial technologies, e.g. CALS, 

being resorted to.  
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Ðá·»μ³ÝáõÃÛáõÝ 

 

Ü²Æð² Ð²Îà´Ú²Ü 

ÐÐ äÎ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ åñáé»Ïïáñ, 
Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ 

 

Ø²ð¶ÆÜ²ÈàôÂÚ²Ü îÆäºðÜ  
àô  ¸ðêºìàðàôØÜºðÀ 

 
Ø³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý »ñ&áõÛÃÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ·ñ³Ï³-

ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ëáíáñ³μ³ñ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ »Ý Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ Ó&»ñª 

¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý (³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý), ëáóÇ³É³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³-

ÛÇÝ, ù³Õ³ù³Ï³Ý, ÏñáÝ³Ï³Ý, ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý, ¿Ï½Çëï»ÝóÇ³É & ³ÛÉÝ, á-

ñáÝù, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ¹ñ³Ýó ¿áõÃÛáõÝÝ áõ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ, ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý 

Ñ»ï&Û³É ËÙμ»ñÇ Ù»çª 

³) Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ (ëáóÇ³É³Ï³Ý) Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝ,  

μ) Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ & ¿ÃÝáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝ,  

·) ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñÇ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝ: 

Î³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉÝ»ñ »Ý ÏáãíáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù, ëáóÇ³-

É³Ï³Ý ËÙμ»ñÁ & ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ÝñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù Ó&³íáñíáõÙ »Ý Çñ³¹-

ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³·ÍáõÙ, Ù»Ï ëáóÇ³É-

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ïÇåÇó ÙÛáõëÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³Ù 

ÙÇ&ÝáõÛÝ Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·Ç & ëáóÇ³É-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ï»ùëïÇ Éáõñç Ó&³-

÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:  

¾ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ¿ÃÝáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉÝ»ñ »Ý ÏáãíáõÙ 

³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ (¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËÙμ»ñÁ, Ñ³ÝñáõÛÃÝ»ñÁ, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ), áíù»ñ 

·ïÝíáõÙ »Ý »ñÏáõ Ï³Ù ³í»ÉÇ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ëáóÇáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ß-

Ë³ñÑÝ»ñÇ (ËÙμ»ñÇ) ë³ÑÙ³Ý³·ÍáõÙ, ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ã»Ý ÁÝ¹áõÝíáõÙ 

¹ñ³Ýó ÏáÕÙÇó áñå»ë ÉÇÇñ³í Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã:  
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êáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñÇ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝÁ ¹ñë&áñíáõÙ ¿ Ñ»ï&Û³É 

¹»åù»ñáõÙª  

³) »ñμ ³ÝÓÁ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÇÝï»·ñí»É é»ý»ñ»Ýï³ÛÇÝ ËÙμáõÙ Ï³Ù 

áõÝ»Ý³É ëå³ëí»ÉÇù Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ,  

μ) »ñμ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ÝáõÙ ¿ 

Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý μ³ËáõÙ,  

·) Ù³ñ·ÇÝ³É ëáóÇ³É³Ï³Ý & ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, »ñμ Ýñ³Ýù Ù³ñ·ÇÝ³É Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñáõÙ 

»Ý ³ÝÑ³Ù³ï»Õ»ÉÇ, Çñ³ñ³Ù»ñÅ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñ, 

¹) »ñμ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý & »ñ&³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñ»ñÇ 

ÙÇç&:  

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý³& ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ »Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ & ³ÝÓÝ³-

ÛÇÝ (Ï³Ù ¿Ï½Çëï»ÝóÇ³É) Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý ïÇå»ñÁ: Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³ñ·Ç-

Ý³ÉÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ¿ÃÝÇÏ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, 

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÑÇμñÇ¹Ý»ñÁ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ Ïáñóñ³Í Ï³Ù Ýáñ 

ÇÝùÝáõÃÛáõÝ ÷ÝïñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ: àñáß Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ (ê. ´áãÝ»ñ, æ. ´»ññÇ, 

².Æ. ¸áÝóáí, î.¶. êï»ý³Ý»ÝÏá, ì.². Þ³åÇÝëÏÇ & áõñÇßÝ»ñ) Ï³ñÍÇùáí 

Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É³å»ë Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñ&áõÛÃ ¿, ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 

÷áËß÷áõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝù: úñÇÝ³Ïª ì. ². Þ³åÇÝëÏÇÝ Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ Ù³ñ-

·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý û·ï³·áñÍáõÙÁ ·Çï»ÉÇùÇ ÙÛáõë áÉáñïÝ»-

ñáõÙ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ¹ñ³ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ: 

Æ ¹»å, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝ ³ë»Éáí Ý³ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿ ³Ý-

Ñ³ïÇ (ËÙμÇ, Ñ³ÝñáõÛÃÇ) ³ÛÝåÇëÇ íÇ×³Ï, »ñμ ³ÝÑ³ïÁ (ËáõÙμÁ, Ñ³ÝñáõÛ-

ÃÁ) Ý»ñ³éí³Í ÉÇÝ»Éáí Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ 

ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ù»ç, ÙÇ&ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ïíÛ³É ëáóÇáõÙÇ 

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ·ïÝíáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³·Í³ÛÇÝ, Éáõë³Ýó-

ù³ÛÇÝ íÇ×³ÏáõÙ: ¸³ Ï³ñáÕ ¿ Çñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ·ïÝ»É ³ÝÑ³ïÇ, 

ïíÛ³É ëáóÇáõÙÇ Ù»ç ÁÝ¹áõÝí³Í ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÇó ¹áõñë 
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·ïÝí»Éáõ Ù»ç1: ¸Åí³ñ ã¿ ï»ëÝ»É, áñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý ³Ûë-

åÇëÇ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ áñáß ³éáõÙáí ÝÙ³Ý ¿ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³-

ÉáõÃÛ³Ý ÁÙμéÝÙ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ Ã»ñÇ ¿, áñáíÑ»ï& Ùß³Ïáõ-

Ã³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ Ñ³ñáõëï ¿: 

Ø³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ÷áñÓÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë. áñ ïíÛ³É ëáóÇáõÙáõÙ 

·»ñÇßËáÕ (¹áÙÇÝ³Ýï) Ùß³ÏáõÛÃÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý ÍÝáõÙ ¿ Çñ»Ý Ñ³-

Ï³¹ñíáÕ áõ Çñ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ù»ñÅáÕ »ÝÃ³Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·»-

ñÇßËáÕ Ùß³ÏáõÛÃ áõÝÇ Çñ ÁÝ¹Ñ³ï³ÏÁ (³Ý¹»ñ·ñ³áõÝ¹Á): ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³é-

Ù³Ùμ Ùß³ÏáõÛÃÇ áÉáñïáõÙ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

Ùß³ÏáõÛÃÇÝ ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Éáõ Ó&»ñÇó Ù»ÏÁ: Ø³ñ·ÇÝ³É ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ ³Ù»-

ÝÁ, ÇÝãÁ ãÇ ï»Õ³íáñíáõÙ ·»ñÇßËáÕ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñ³óáõÛóÝ»ñÇ ßñç³Ý³-

ÏáõÙ: Ø³ñ·ÇÝ³É ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ÇÝãå»ë Ùáé³óí³ÍÁ, Å³Ù³Ý³Ï³íñ»åÁ, ³Ý-

å³ï»ÑÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÝëáíáñÁ, ï³ñûñÇÝ³ÏÁ & Ýáñ³ñ³ñ³Ï³ÝÁ:  

Ð³ÛïÝí»É Í³Ûñ³Ù³ëáõÙ ³ñ¹»Ý Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ¹áõñë ·³É ³í³Ý¹³Ï³Ý, 

å³ßïáÝ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³Õ³å³ñÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó, ãÙï³Í»É ³ÛÝ-

å»ë, ÇÝãå»ë μáÉáñÝ »Ý Ùï³ÍáõÙ: Æμñ& ³Û¹åÇëÇÝ, Ù³ñ·ÇÝ³É »ñ&áõÛÃÁ Ç 

íÇ×³ÏÇ ¿ Ï³½Ù³ÉáõÍ»Éáõ Ï³ÛáõÝ ³ÛÝ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ & Ùï³Í³Ï³Ý Ï³-

Õ³å³ñÝ»ñÝ áõ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý ïíÛ³É Ùß³ÏáõÛÃÇ 

μÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ºí ³Û¹ μ³ó³ë³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ Å³Ù³Ý³-

ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³Íí»É ¹ñ³Ï³ÝÇ: ¶ÇïáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç 

Ñ³ÛïÝÇ »Ý ÷³ëï»ñ, »ñμ áñ&¿ ï»ëáõÃÛáõÝ Ù»ñÅí»É ¿ ·»ñÇßËáÕ Ùï³Ñ³ñ³-

óáõÛóÁ å³ßïå³ÝáÕÝ»ñÇó ÏáÕÙÇó, ë³Ï³ÛÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¹³ Ñ³ëï³ïí»É ¿ 

÷áñÓÝ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí & ÁÝ¹áõÝí»É ¿ áñå»ë §ÝáñÙ³É¦ ·Çï³Ï³Ý ï»-

ëáõÃÛáõÝ: 

²ÝÓÝ³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³åí³Í ¿ ³ÝÓÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë Ý&ñáïÇÏ, Ùï³·³ñ (ßÇ½áÇ¹) Ë³éÝí³ÍùÇ 

Ñ»ï: ²Ûë Ï³ñ·Ç Ù³ñ·ÇÝ³ÉÝ»ñÁ, Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝÇ, ã»Ý ÙÇ³-

                                                 
1 Â.À. Øàïèíñêèé, Êóëüòóðíàÿ ìàðãèíàëüíîñòü êàê ñîöèàëüíî-ôèëîñîôñêàÿ ïðîáëåìà, Ì., 

1990, Ñ. 14. 
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íáñíáõÙ ËÙμ»ñÇ Ù»çª ·áñÍáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ³Ï, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ÝÏ³ï»ÉÇ 

¹»ñ ã»Ý Ë³ÕáõÙ (³í»ÉÇ Ñëï³Ï, ã»Ý áõ½áõÙ Ë³Õ³É): Ð³×³Ë ¹ñ³Ýù ï³-

Õ³Ý¹³íáñ, Ñ³Ý×³ñ»Õ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý (³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ, ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñ, ·Çï-

Ý³Ï³ÝÝ»ñ & ³ÛÉÝ), áñáÝó ³é³ç³¹ñ³Í ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ã»Ý ÁÝÏ³ÉíáõÙ & 

ã»Ý ÁÝ¹áõÝíáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ²Û¹åÇëÇ Ù³ñ·ÇÝ³ÉÇ ïÇå³Ï³Ý 

ûñÇÝ³Ï ¿ üñÇ¹ñÇË ÜÇóß»Ç §Ê»ÝÃÁ¦, áñÁ §¼í³ñÃ ·ÇïáõÃÛ³Ý¦ Ù»ç ³ëáõÙ 

¿. §¸áõù ã»±ù Éë»É ³ÛÝ Ë»ÝÃÇ Ù³ëÇÝ, áí ûñÁ ó»ñ»Ïáí ÙÇ É³åï»ñ í³é»ó, 

í³½»ó ßáõÏ³ & ëÏë»ó ß³ñáõÝ³Ï ·áã»É` ºë ÷ÝïñáõÙ »Ù ²ëïÍáõÝ: - ø³ÝÇ áñ 

³ÛÝï»Õ` Ñ³í³ùí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç, ß³ï ¿ÇÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ²ëïÍáõÝ ã¿ÇÝ Ñ³í³-

ïáõÙ, Ý³ ùñùÇç ³é³ç μ»ñ»ó: - ÆÝã ¿,  Ý³ Ïáñ»±É ¿, - ³ë³ó Ù»ÏÁ: - âÉÇÝÇ± Ã» 

Ý³ ÙáÉáñí»É ¿, ÇÝãå»ë »ñ»Ë³, - ³ë³ó ÙÛáõëÁ: Î³Ù ·áõó» Ã³ùÝí»±É ¿: Ü³ 

Ù»½³ÝÇ±ó ¿ í³Ë»ÝáõÙ: âÉÇÝÇ± Ý³í ¿ Ýëï»É, ³Ûëï»ÕÇó Ù»ÏÝ»É ¿, - ³Ûëå»ë 

Ë³éÝÇËáõéÝ ·áãáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýù áõ ÍÇÍ³ÕáõÙ: Ê»ÝÃÁ Ý»ïí»ó Ýñ³Ýó Ù»çï»-

ÕÁ & Ñ³Û³óùáí ß³Ù÷ñ»ó Ýñ³Ýó: §à±õñ ¿ ²ëïí³Í,- ·áã»ó Ý³,- »ë Ó»½ Ï³-

ë»°Ù: Ø » Ý ù  Ý ñ ³ Ý ë å ³ Ý » É  » Ý ùª  ¹áõù & »ë: Ø»Ýù ³Ù»Ýùë Ýñ³Ý 

ëå³ÝáÕÝ»ñÝ »Ýù: ...²ëïí³Í Ù»é³¯Í ¿: ²ëïí³Í Ù»é³Í ¿É ÏÙÝ³: ºí Ù»°Ýù 

»Ýù Ýñ³Ý ëå³Ý»É: ÆÝãå»±ë ë÷á÷í»Ýù Ù»Ýùª μáÉáñ Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñÇó ³Ù»-

Ý³Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñë: ... ²ñ¹Ûáù ã³÷Çó ³í»ÉÇ Ù»Í ã¿± Ù»½ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ³-

ñ³ñùÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ: ²ñ¹Ûáù Ù»Ýù ÇÝùÝ»ñë ãå»±ïù ¿ ³ëïí³ÍÝ»ñ ¹³éÝ³Ýùª 

¹ñ³Ý ·áÝ» ÉáÏ ³ñÅ³ÝÇ »ñ&³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ... ²Ûëï»Õ Ë»ÝÃÁ Éé»ó & Ñ³Û³óùÁ 

ÏñÏÇÝ áõÕÕ»ó Çñ áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ. Ýñ³Ýù ÝáõÛÝå»ë Éáõé ¿ÇÝ & ³åß³Í Ý³ÛáõÙ 

¿ÇÝ Ýñ³Ý: ì»ñç³å»ë Ý³ Ý»ï»ó Çñ É³åï»ñÁ ·»ïÇÝ, ³ÛÝå»ë, áñ ³ÛÝ 

÷ßáõñ-÷ßáõñ »Õ³í áõ Ñ³Ý·³í: §ºë ß³ï ³í»ÉÇ í³Õ »Ù »Ï»É,- ³ë³ó 

Ý³,- ÇÙ Å³Ù³Ý³ÏÁ ¹»é ãÇ »Ï»É¦1: Î»ÕÍ ³ëïí³Í³å³ßïÝ»ñÇó áõ μ³ñ»-

å³ßïÝ»ñÇó μ³ÕÏ³ó³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ²ëïÍáõ Ù³ÑÝ ³½¹³ñ³-

ñáÕ Ê»ÝÃÁ (³í³Ý¹³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ù»ñÅáÕ ÇÙ³ëïáõÝÁ) §Ë»ÉùÇó ¹áõñë¦ 

»ñ&áõÛÃ ¿, ³ÛëÇÝùÝª Ù³ñ·ÇÝ³É ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛáõÝ ¿, μ³Ûó, ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ 

                                                 
1 ü. ÜÇóß», ²Ûëå»ë Ëáë»ó ¼ñ³¹³ßïÁ, ºñ¨³Ý, 2002, ¿ç 7-8£ 
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³é³Ýó Ýñ³ Ñ³ÛïÝáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÏË»Õ¹íÇ §³ëïí³Í³ÛÇÝ Ý»-

ËáõÙÇ ÑáïÇó¦: 

²ÝÓÝ³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ï³ñμ»ñ³Ï»É 

Ý»ñùÇÝ ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñáí & ³ñï³ùÇÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 

Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝ: ºÃ» í»ñçÇÝ ¹»åùáõÙ ³ÝÓÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É 

Çñ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝÁ (³ÛëÇÝùÝª Çñ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ Ý³ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ §áã 

μÝ³Ï³ÝáÝ¦), ³å³ ³é³çÇÝ ¹»åùáõÙ Ý³ Ï³ñáÕ ¿ Çñ Ù³ñ·ÇÝ³É Ï³ñ·³íÇ-

×³ÏÁ û·ï³·áñÍ»É áñå»ë ³¹³åï³ïÇí Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý Ó& Ï³Ù áñå»ë 

Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ· (³ÛëÇÝùÝª Ý³ ³ñ¹³ñ³ó-

ÝáõÙ ¿ Çñ Ù³ñ·ÇÝ³É Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁª ¹³ Ñ³Ù³ñ»Éáí ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ §ÝáñÙ³É¦ 

»ñ&áõÛÃ): ºÃ» ³Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ý³& Ùáï»Ý³Ýù Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý 

ËÝ¹ñÇÝ, ³å³ Ï³ñáÕ »Ýù »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ Ï³Ù³íáñ Ù³ñ·ÇÝ³-

ÉáõÃÛáõÝÁ áñáß ¹»åù»ñáõÙ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ¿·áå³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃ: 

Ø³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ, ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý & Ùß³Ïáõ-

Ã³ÛÇÝ ïÇå»ñÁ ë»ñïáñ»Ý Ï³åí³Í »Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñÇ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃ-

Û³Ý Ñ»ï ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí áñ ¹ñ³Ýù Çñ»Ýó ¹ñë&áñáõÙ »Ý ³ÝÑ³ïÇ ÏáÕ-

ÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ¹»ñ»ñÇ ÙÇçáóáí: ºÃ» ³ÝÑ³ïÁ Ñ³ÛïÝí»É ¿ Ù³ñ·ÇÝ³É 

íÇ×³ÏáõÙ ¡ áõÝÇ Ù³ñ·ÇÝ³É Ï³ñ·³íÇ×³Ï, ³å³, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ, Ýñ³ ëá-

óÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ÏáõÝ»Ý³ Ù³ñ·ÇÝ³É μÝáõÛÃ: 

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ¿ÃÝáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ëá-

óÇ³É-Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ & ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñÇ ïÇå»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý ÙÇ³ë-

ÝáõÃÛ³Ý, ÷áËÏ³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý áõ ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç, & Ñ³×³Ë ·áñÍ-

Ý³Ï³ÝáõÙ ¹Åí³ñ ¿ ÉÇÝáõÙ ¹ñ³Ýù Çñ³ñÇó ë³ÑÙ³Ý³½³ï»É: ²ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ 

áã Ã» Ù»Ï, ³ÛÉ ÙÇ ù³ÝÇ ³éáõÙÝ»ñáí áõÝ»Ý³É Ù³ñ·ÇÝ³É Ï³ñ·³íÇ×³Ï: ²í»-

ÉÇ ëïáõÛ·, Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý Ó&»ñÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ïÇåÇ Ù»ç ÁÝ¹·ñÏ»ÉÁ Ï³Ë-

í³Í ¿ Ñ»ï³½áï³Ï³Ý áñáß³ÏÇ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÇó: úñÇÝ³Ï` ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý 

Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É Ã»° ëáóÇ³É³Ï³Ý, Ã»° Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ & 

Ã»° ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹»ñ»ñÇ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó: 
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²Ûëå»ë, ë»ñï Ï³å ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý & 

ëáóÇ³É-Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛ³Ý ÙÇç&: Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ëéáí³ñ³-

ñÁ Ï³Ù ³ÛÉ³ËáÑÁ, áñÁ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ ïíÛ³É Ùß³ÏáõÛÃÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ áõ ã³÷³-

ÝÇßÝ»ñÁ & Ñ³Ï³¹ñíáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý, ·»ñÇßËáÕ ëá-

óÇáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ, Çñ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý å³ï×³éáí Ï³ñáÕ ¿ 

Ñ³ÛïÝí»É ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇó ¹áõñë: úñÇÝ³Ï` ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 

ßñç³ÝáõÙ, »ñμ ½³Ý³½³Ý Ï³ñ·Ç, ³Û¹ ÃíáõÙ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉÝ»ñÁ 

Ñ»ï³åÝ¹íáõÙ ¿ÇÝ, Ýñ³Ýù ¹áõñë ¿ÇÝ ÙÕíáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³éáõó-

í³ÍùÝ»ñÇó, Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñÇó, ³ÛÉ& Ñ³×³Ë 

Ù»Ïáõë³óíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó Ï³Ù ³ñï³ùëíáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÇó:  

Î³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÍÝ»É Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³ñ-

·ÇÝ³ÉáõÃÛáõÝ: ²Ûëå»ë, »Ã» ³ÝÓÁ Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íù-

Ý»ñÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ, ³å³ ³Û¹åÇëÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ï³ñμ»ñ 

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ & ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ¹ñë&áñáõÙÝ»ñ: Î³Ù, Ñ³Ï³é³ÏÁ, Ùß³Ïáõ-

Ã³ÛÇÝ, ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ù³ñ·ÇÝ³ÉÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ×Ýßí»É, μéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

»ÝÃ³ñÏí»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý é»ý»ñ»Ýï³ÛÇÝ ËÙμ»ñÇ ÏáÕÙÇó & í»ñ³Íí»É 

ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù³ñ·ÇÝ³ÉÝ»ñÇ: ØÇ&ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÉÇÝ»É Ùß³Ïáõ-

Ã³ÛÇÝ Ù³ñ·ÇÝ³É, ãÉÇÝ»Éáí ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù³ñ·ÇÝ³É: úñÇÝ³Ï` Ù³ñ¹Á Ï³-

ñáÕ ¿ Ý»ñ³éí³Í ÉÇÝ»É ïíÛ³É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³éáõóí³Íù-

Ý»ñáõÙ, áõÝ»Ý³É áñáß³ÏÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõ ½μ³Õ»óÝ»É áñáß³-

ÏÇ ¹Çñù, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ·Çï³Ïó»É Çñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù»Ïáõë³óí³ÍáõÃÛáõ-

ÝÁ, ûï³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ÙÇ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: Æñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý 

Ù³ñ·ÇÝ³ÉÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹áõÝ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ·»ñÇßËáÕ ëáóÇáÙ-

ß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñÁ & í³ñù³·ÍÇ Ó&»ñÁ: Ø³ñ¹Á ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ ¿ 

Ù³ëÝ³ÏÇó ÉÇÝ»É Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ »ÝÃ³Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇÝ Ï³Ù ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙμ»-

ñÇÝ, ÁÝ¹ëÙÇÝ, ¹ñ³ÝóÇó Ù»ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É é»ý»ñ»Ýï³ÛÇÝ, å³ßïáÝ³å»ë 

ÁÝ¹áõÝí³Í, ÇëÏ ÙÛáõëÁª Ù³ñ·ÇÝ³É: ºÃ» ¹ñ³Ýù Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý Çñ³ñ & ³ÝÓÁ 

·Çï³ÏóáõÙ ¿ ³Û¹ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÁ, ³å³ Ý³ ÏÑ³ÛïÝíÇ ¹ÇëÏáÝýáñïÇ Ù»ç: 
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ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí í»ñáß³ñ³¹ñí³ÍÁ` Ï³ñáÕ »Ýù ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ù³ñ-

·ÇÝ³É ³ÝÓ³Ýó ï³ñμ»ñ ïÇå»ñ. 

1) ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ Ù³ñ·ÇÝ³ÉÝ»ñ, áíù»ñ ÙÇ ³éáõÙáí, ÙÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý 

ï»ë³Ï»ïÇó »Ý ¹³éÝáõÙ Ù³ñ·ÇÝ³É: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ï³Ëí³Í ³ÛÝ μ³ÝÇó, Ã» 

³Û¹ ÏáÕÙÁ Ï³Ù Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ ëáõμÛ»ÏïÇíáñ»Ý áñù³Ýáí ¿ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó 

³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ïÏ»ñ³óáõÙ áõÝ»Ý³É ³ÝÓÇ Ù³ñ·ÇÝ³É³óÙ³Ý ³ë-

ïÇ×³ÝÇ & Ñá·»íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ: ÜÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ »Ý Ñ»ï&Û³É 

ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÁª  

³) »Ã» ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ïíÛ³É áÉáñïÝ ³ÝÓÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ï³ñ Ýß³-

Ý³ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ³å³ Ù³ñ·ÇÝ³É³óÙ³Ý »ñ&áõÛÃÁ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãÇ 

áõÝ»Ý³ Ýñ³ Ñá·»íÇ×³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý íñ³, 

μ) ÇëÏ »Ã» ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Û¹ áÉáñïÁ ËÇëï Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ÉÇÝÇ ³ÝÓÇ 

Ñ³Ù³ñ, ³å³ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ ÏáÕÙÁ μ³í³Ï³Ý ¿ ï³ÏÝáõíñ³ ³Ý»Éáõ Ýñ³ Ñá·»-

Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ, Ï³½Ù³ÉáõÍ»Éáõ ºë-ÏáÝó»åóÇ³ÛÇ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ: 

2) ÎñÏÝ³ÏÇ Ï³Ù μ³½Ù³ÏáÕÙ Ù³ñ·ÇÝ³ÉÝ»ñ, áíù»ñ ï³ñμ»ñ ³éáõÙÝ»-

ñáí, ï³ñμ»ñ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ï»ë³Ï»ïÇó »Ý ¹³é-

ÝáõÙ Ù³ñ·ÇÝ³ÉÝ»ñ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿ Ù³ñ·ÇÝ³É³óÙ³Ý ·áñÍÁÝ-

Ã³óÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ³ÝÓÇ Ïá·ÝÇïÇí, í³ñù³·Í³ÛÇÝ & 

Ñáõ½³Ï³Ý μ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇ íñ³: ÜÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ³ÝÓÁ ï³ñμ»ñ ÏáÕ-

Ù»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ §Ñ³ñí³ÍÝ»ñ¦, ³ÛëÇÝùÝª Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ³éáõÙáí ¹³éÝáõÙ 

¿ Ëáó»ÉÇ &, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ, ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ ÁÝïñ»É ³¹»Ïí³ï å³ßïå³Ý³-

Ï³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñ Ï³Ù Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³¹»Ïí³ï 

áñáßáõÙÝ»ñ: 
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TYPES AND AXPRESSIONS OF MARGINALITY 

 
 

The article concernes with one of the fields of social psychology, which 

hasn’t been studied well yet, marginality and its types. The types differentiated 

in literature are presented – ecological, social, economic, political, etc. that are 

included in the following large groups of marginal groups - structural, cultural, 

social. Prticularly, the forms of expression of social marginal roles, peculiarities 

and characteristics of personal marginality, and new types of marginality – 

mono-lateral marginals and bilateral marginals are differentiated by the author.  
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ù³Õ³ù³·ÇïáõÃÛ³Ý ³ÙμÇáÝÇ ³ëÇëï»Ýï 

 

Ðà¶ºìàð ²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÆ Ø²êÆÜ 
 

²Ù»Ý ÙÇ áÕμ»ñ·áõÃ»³Ý Ù¿ç Ã³ùáõÝ áõñ³ËáõÃÇõÝ Ï³Û - ³ÛÝ 
·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ, áñ Ù»ñ á·ÇÝ áÕμ»ñ·áõÃÇõÝÇó ¹áõñë åÇïÇ ·³Û 
³õ»ÉÇ° Ñ½ûñ³ó³Í: 

¶.ÜÅ¹»Ñ1 

 

²Ûëûñ ³ßË³ñÑÁ Ã&³ÏáË»É ¿ ·Éáμ³É ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇ Ýáñ ÷áõÉ, áñÁ μÝá-

ñáßíáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ Ñá·&áñ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, μ³ñáÛ³Ï³Ý, ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý 

³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ï»ñå³÷áËÙ³Ùμ, ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ùμ & í»ñ³ÇÙ³ëï³íáñ-

Ù³Ùμ: ²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³½·³ÛÇÝ Ñá·&áñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÝ³ËÝ¹Çñ-

Ý»ñÝ ¿É ³í»ÉÇ ³ÛÅÙ»³Ï³Ý áõ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó »Ý ¹³éÝáõÙ:  

ºÃ» é³½Ù³Ï³Ý Ï³Ù ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¹»ñÝ ³ÏÝÑ³Ûï ¿, 

³å³ Ñá·&áñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ áñå»ë »ñ&áõÛÃ ß³ï ³í»ÉÇ μ³ñ¹ ¿, & Ñ»Ýó 

ÇÝùÁ` ³Ûë Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ μáÉáñáíÇÝ í»ñç»ñë ¿ ¹ñí»É ·Çï³Ï³Ý ßñç³Ý³-

éáõÃÛ³Ý Ù»ç: ºñÏñÇ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ³½·Ç Ñá·&áñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 

ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÝ ³ÝÙÇç³å»ë ã»Ý »ñ&áõÙ. ³Ûëï»Õ Ïñ³Í ÏáñáõëïÝ»ñÇ 

Ñ»ï&³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÙÇ³éÅ³Ù³Ý³Ï ã·Çï³Ïóí»É, ë³Ï³ÛÝ áñáß³ÏÇ 

÷áõÉÇó ëÏë³Í ¹ñ³Ýù ³Ý¹³éÝ³ÉÇ »Ý: ²Ûë ³éÇÃáí Ñ»ï³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñ³Ï³Ý 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ï»ë³μ³Ý, ³Ù»ñÇÏ³óÇ ëáóÇáÉá· ¸.´»ÉÁ ÝßáõÙ ¿. §¶³Õ³-

÷³ñÝ»ñÝ áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ á×»ñÁ ã»Ý ÷á÷áËáõÙ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùÁª ·á-

Ý» ÙÇ³Ý·³ÙÇó: ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë»ñ-

·³ÝùÝ »Ý, ù³Ý½Ç ï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»çª ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³-

Ï³ñ·áõÙ & μ³ñáÛ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñáõÙ ¹ñ¹áõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ»Ýó ëá-

                                                 
1 ØÇ ½ÇÝáõáñÇ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ // ¶.ÜÅ¹»Ñ Ø»Í ·³Õ³÷³ñ (Ýáñ³Ñ³Ûï ÝÛáõÃ»ñ): ºñ., 

2002, ¿ç 103 
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óÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ & ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý¦1: ØÝáõÙ ¿ 

Ýß»É ÙÇ³ÛÝ, áñ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇßï ã¿, áñ μËáõÙ »Ý ³½·Ç Ï»Ýë³-

Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ&áñ ß³Ñ»ñÇó, ÇëÏ ß³ï Ñ³×³Ë Ý³& áõÕÕ³ÏÇ Ñ³Ï³ëáõÃÛ³Ý 

Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ»ï: 

²½·³ÛÇÝ Ñá·&áñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ïíÛ³É 

³½·Ç, å»ïáõÃÛ³Ý ÉÇÝ»É - ãÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ ¿: ä»ï³Ï³Ý, é³½Ù³Ï³Ý, 

ïÝï»ë³Ï³Ý, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý, ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 

³å³ÑáíáõÙÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÉÇ³ñÅ»ù áõ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ 

½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ ÇÝã-áñ ³ñÅ»ù å³ßïå³Ý»Éáõ & ½³ñ·³óÝ»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Û¹ ³ñÅ»ùÝ áõÝ»Ý³É: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ûë ³éáõÙáí 

Ýß»É, áñ μ³½áõÙ ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÝ»ñ §³½·¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñ»ÉÇë 

³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ýß»É »Ý Ñ»Ýó Ñá·&áñ ëÏÇ½μÁ, Ñá·&áñ μ³Õ³¹ñÇãÁ: ²Ûëå»ë, 

ê. ´áõÉ·³ÏáíÝ ³½·Á μÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ñ áñå»ë §Ñá·&áñ ûñ·³ÝÇ½Ù¦, È. Î³ñ-

ë³íÇÝÁ` áñå»ë §Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ëáóÇ³É³Ï³Ý ß÷áõÙ¦, áñÁ μËáõÙ ¿ Ý»ñëÇó, 

ÇëÏ ¹ñ³ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáÕ ëÏ½μáõÝùÁ áã Ã» ï³ñ³ÍùÝ ¿, Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù 

Ù³ñ¹³μ³Ý³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ, ³ÛÉ áõñÇß ³½·»ñÇó` ¹Åí³ñ ë³ÑÙ³ÝíáÕ 

áñ³Ï³Ï³Ý ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÝ ¿ ·ïÝáõÙ ³½·³ÛÇÝ 

ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç2: ¸³ë³Ï³Ý ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÝ áõëáõó³ÝáõÙ ¿, áñ 

ÝÛáõÃ³Ï³ÝÁ ÙÇçáó ¿ Ñá·&áñÇ Çñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ &, Ñ»ï&³μ³ñª ëïá-

ñ³¹³ë í»ñçÇÝÇë Ñ³Ý¹»å: Ð³Û Ù»Í³ÝáõÝ μ³Ý³ëï»ÕÍ ì.î»ñÛ³ÝÁ ·ñáõÙ 

¿ñ. §²½·Á ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ùÇÝ áõÅ»ñÇ ½áñáõÃÛ³Ùμ, Çñ»ñÇ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ¹³-

ë³íáñáõÃÛ³Ùμ ãÇ ëï»ÕÍíáõÙ, ³ÛÉ& Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ùï³íáñ-Ñá·&áñ 

Ï³åáí: ²ñï³ùÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó μ³óÇ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ & Ý»ñùÇÝ ÙÇ ½á-

ñáõÃÛáõÝ, ÙÇ Ñá·&áñ ÙÕáõÙ, áñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ËÙμáõÙÝ ³½· ¿ ¹³ñÓÝáõÙ¦3: 

Ðá·&áñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ù³Ï³ñ-

¹³ÏÇó ¿ Ù»Í³å»ë Ï³Ëí³Í »ñÏñÇ ³å³·³Ý: ºí Ñ³ñóÁ Ýñ³ÝáõÙ ã¿, Ã» ÇÝã-

åÇëÇ ³å³·³ ¿ Ù»½ ëå³ëáõÙ` É³í Ã» í³ï, ³ÛÉ Ýñ³ÝáõÙ, Ã» ÏÉÇÝÇ± ³ñ¹Ûáù 

³Û¹ ³å³·³Ý: ²ÝÑÝ³ñ ¿ Ñáõë³ÉÇáñ»Ý ³å³Ñáí»É ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ù³-

                                                 
1 Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнози-
рования. М., 1999, с.650 

2 Карсавин Л.П. Философия истории. С.-Петербург, 1993, с.118. 
3 ´»ñí³Í ¿ Áëïª  Ðá·&áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý 

·áñÍÁÝÃ³óáõÙ // Ø³ñ·³ñÛ³Ý Ø. ø³Õ³ù³Ï³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý 
ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ: ºñ., 2004, ¿ç 130: 
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Õ³ù³Ï³Ý, é³½Ù³Ï³Ý, ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, ï»Õ»Ï³ïí³-

Ï³Ý, μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ, »Ã» ³å³Ñáíí³Í ã¿ ³Ýíï³Ý·áõÃ-

ÛáõÝÁ Ñá·&áñ áÉáñïáõÙ, »Ã» å³ïß³× Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ã¿ ³ÝÑ³ïÇ & Ñ³-

ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñá·&áñ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßï-

å³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óáõÙÁ: 

Ðá·&áñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ 

Ðá·&áñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³ñ³ñ μ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñ-

Å»ùÝ»ñÇ áõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ, ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇó »ÉÝ»Éáí` ó³ÝÏ³-

ó³Í ³ñï³ùÇÝ ëå³éÝ³ÉÇù ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 

¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ: 

Ðá·&áñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛ³Ý Ñá·&áñ-·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý, μ³ñáÛ³Ï³Ý, Ùß³Ïáõ-

Ã³ÛÇÝ ÑÇÙù»ñÇ å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÝ ¿: 

Ðá·&áñ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿, áñÁ 

ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, Ýñ³ Ñá·&áñ, ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³-

Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, μ³ñáÛ³Ï³Ý, ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ 

Ï»Ýë³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ&áñ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»É å³ïÙ³Ï³-

Ýáñ»Ý Ï³Û³ó³Í ÝáñÙ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙª Ýáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 

Ñ³ëóÝ»Éáí Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý §ºë¦-Á: î³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ (Ý³Ë&³é³ç` 

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ³ñÅ»ù³ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ μÝáõÛÃÇ) ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½·»óáõÃÛ³Ùμ 

ÝáñÙÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó ¹ñ³Ýó ¹áõñë ·³ÉÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³å³Ï³½Ù³Ï»ñå-

Ù³Ý &, í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí, ³½·³ÛÇÝ ³Õ»ïÇ, ³ÛëÇÝùÝ` Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý` áñ-

å»ë ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ïñáÑÙ³Ý` Ýñ³Ý Ï³éáõóí³Íù³íáñáÕ, ÙÇ³-

íáñáÕ Ñá·&áñ ÑÇÙù»ñÇ ÷Éáõ½Ù³Ý å³ï×³éáí:  

¶Éáμ³É³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³Û¹ ÑÇÙù»ñÁ Éáõñç ÷áñ-

ÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ: ²ñÙ³ï³Ï³Ý Ï»ñå³÷áËÙ³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏ-

íáõÙ ¹³ñ»ñ Ç í»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ý»ñÑ³ïáõÏ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÝ áõ ³ñÅ»ùÝ»-

ñÁ, ÙÇïáõÙ ¿ ÝÏ³ïíáõÙª ³½·ÇÝ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýñ³óí³Í, Ñ³×³Ëª ûï³ñ Ï»Ýë³-

Ï»ñå & ÝáñÙ»ñ Ù³ïáõó»Éáõ: î»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù-

Ý»ñÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙ & ¹ñ³Ýó ÷áË³ñÇÝáõÙ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÷áË³ñ-

Å»ùÝ»ñáí: Ø»Í ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ëï³ó»É ëå³éáÕ³Ï³Ý μ³ñùÁ, ÇëÏ ³í³Ý¹³-
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Ï³Ýáñ»Ý Ã»ñáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíáÕ ß³ï »ñ&áõÛÃÝ»ñ μ³ñÓñ³óíáõÙ »Ý ³é³ùÇ-

ÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñá·&áñ ³Ý³-

éáÕçáõÃÛ³Ý, Ñá·&áñ-μ³ñáÛ³Ï³Ý áõ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ ÏáñóÝ»Éáõ 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: àõëïÇ Ï³ñ&áñ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ·Çï³Ïó»É Ñ³ë³ñ³-

ÏáõÃÛ³Ý íï³Ý·í³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ³ÛÉ& áñáß»É, Ã» ÇÝã áõÕÇÝ»ñáí Ï³-

ñ»ÉÇ ¿ ã»½áù³óÝ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñá·&áñ áãÝã³óÙ³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÁ: 

Ò·Ó·í³Í ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝÁ, å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ×³Ý³-

å³ñÑÇÝ Í³é³ó³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³-

Ï³ñ·Ç Ë³ñËÉáõÙÁ É³ÛÝ ¹³ßï ëï»ÕÍ»óÇÝ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 

ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Ñá-

·»áñ: ²Ûëûñ Ñá·&áñ ëå³éÝ³ÉÇù »Ý ÏñáõÙ ï³ñμ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñÝ áõ »ñ&áõÛÃ-

Ý»ñÁ (ÁÝ¹ áñáõÙ, ¹ñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ íï³Ý· »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 

áÕç ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ)ª 

 ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý & ·Éáμ³É³óÙ³Ý ßÇÃ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, 

 ¹ñëÇó ïÝï»ë³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ³ÝùÝÝ³¹³ï ÷áË³-

éáõÙÁ & Ý»ñ¹ñáõÙÁ, 

 ³½·³ÛÇÝ Ñá·&áñ Ùß³ÏáõÛÃÇ, ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ë³ñËÉáõÙÁ & áã ³í³Ý¹³Ï³Ý áõ ù³Ûù³ÛÇã ÏñáÝ³Ï³Ý Ñá-

ë³ÝùÝ»ñÇ, ·³Õ³÷³ñ³ËëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³íÃáÕ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ, 

 ¼ÈØ-Ý»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁ 

(³å³ï»Õ»Ï³ïí³óáõÙ, ¹³Å³ÝáõÃÛ³Ý, ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, μéÝáõÃÛ³Ý, 

³ÛÉ³ë»ñí³ÍáõÃÛ³Ý ï»ë³ñ³ÝÝ»ñÇ óáõó³¹ñáõÙ & ³ÛÉÝ), 

 ·Ý³Ñ³ïáõÃÛ³Ý ã»ÝÃ³ñÏí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ù³ïáõó»Éáõ ÙÇçáóáí 

Ñ³Ï³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ Ñ³Ï³Çñ³í³Ï³Ý Ï»Ýë³Ï»ñåÇ & í³ñù³·ÍÇ 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í å³ñï³¹ñáõÙ: 

Ü»Õ ß³Ñ³¹Çï³Ï³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí, ¼ÈØ-Ý»ñÁ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ßñç³-

ÝáõÙ í³Ë »Ý ë»ñÙ³ÝáõÙ` Ó&³íáñ»Éáí ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ³Õ»ï³ÛÇÝ ï»ë³Ï, 

ÇÙ³ëï³½ñÏ»Éáí ë»÷³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ÇñÁ Ï³éáõó»Éáõ ó³ÝÏ³ó³Í ¹ñ³Ï³Ý 

ç³Ýù: ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýßí»ó, Ñá·&áñ ×·Ý³Å³ÙÇ íï³Ý·Á ¹ñ³ Ñ»ï&³ÝùÝ»-

ñÇ ³Ýï»ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÝ áõ ï³ñÏ»ïáõÙÝ ¿. Ñ³ëÝáÕ ³Õ»ïÁ [Ñ³Ï³½¹Ù³Ý 

ÙÇçáóáí] Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ½áñ ËÃ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É ÙÇ³ÛÝ 
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³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ Ý³ ³ÝÙÇç³å»ë ëå³éÝáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë, Í³é³ÝáõÙ Ýñ³ 

³éç& áñå»ë μ»ÏáõÙÝ³ÛÇÝ Ï»ï, áñå»ë ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³ÝËáõë³÷»ÉÇáõÃÛáõÝ:  

²Û¹åÇëÇ Çñ³íÇ×³ÏáõÙª ëå³éÝ³ÉÇùÇ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáõÃÛ³Ý ³éç& ³ß-

Ë³ñÑÇ å³ïÏ»ñÁ ÏïñáõÏ ÷áËíáõÙ ¿, Ç ÙÇ »Ý μ»ñíáõÙ ³éÏ³ μáÉáñ é»ëáõñë-

Ý»ñÁ, ÇÝãÁ Ñ³×³Ë ÷ñÏáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ûñ·³ÝÇ½ÙÁ Ù³ÑÇóª ÷áË³¹ñ»-

Éáí Ýñ³Ý áñ³Ï³Ï³Ý Ýáñ ÷áõÉ & Ñ³ñÙ³ñ»óÝ»Éáí Çñ³íÇ×³ÏÇÝ: ê³Ï³ÛÝ 

Ñá·&áñ ×·Ý³Å³ÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Ñ³Ï³½¹áÕ ÙÇçáóÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõß³-

ó³Í ÉÇÝ»É: 

¶Éáμ³É³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñá·&áñ-³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³-

Ñ³ñÃ»óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »ñμ»ù ï³ñ»ñ³ÛÇÝ μÝáõÛÃ ãÇ ÏñáõÙ, ¹»é 

³í»ÉÇÝ` ¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ »Ý áñå»ë ïíÛ³É ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ûáõñ³ÛÇÝ, 

μ³ÕÏ³óáõóÇã ï³ññ: î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ï»ëùáí Ý»ñÃ³÷³Ýó»Éáí Ñ³ë³-

ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³Û¹ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ 

ëÏëáõÙ ¿ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ñÏ»É Ýñ³Ýó Ñá·&áñ, ·³Õ³-

÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ &, Ç í»ñçá, Çñ»Ý Ñ³ñÙ³ñ Ñáõ-

Ýáí áõÕÕáñ¹»Éáõ í³ñù³·ÇÍÁ: ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ÷áñÓÝ ³å³óáõóáõÙ ¿, 

áñ ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÷áõÉ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ó·í³Í ÉÇÝ»É Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç, ë³-

Ï³ÛÝ Ýå³ï³ÏÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý ÙÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝÁ` Ù³ÝÇåáõÉ³óÝ»É Ù³ñ¹-

Ï³Ýó ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýó ¹³í³Ý³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ÷áË³ñÇÝ»É Ï»ÕÍ áõ 

å³ñ½áõÝ³Ï ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñáí, ÑÝ³½³Ý¹»óÝ»É, ³ÝÑñ³Å»ßï ÏáÕÙÝáñáßáõÙ 

Ñ³Õáñ¹»É Ù³ñ¹áõÝ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, ³½·ÇÝ, Ç í»ñçá, ïÇñ³Ý³Éáí Ýñ³Ýó 

Ï»Ýë³³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍáõÃÛ³ÝÝ áõ å³ß³ñÝ»ñÇÝ: Ð»ï³ùñùÇñ ¿, 

áñ μÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë Ï³ñ·Ç »ñ&áõÛÃÝ»ñÁ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í 

»Ý. ûï³ñÁ, Ý»ñËáõÅ»Éáí ÙÇ áñ&Çó» Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¹³ßï & 

³ÛÝï»Õ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáí, ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á μ»ñíáõÙ ¿ §ÑÝ³-

½³Ý¹áõÃÛ³Ý¦, ëÏëáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É ûï³ñÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁª Ñ³×³Ë Ñ³Ï³é³Ï 

Çñ ë»÷³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇÝ: ²Ñ³ Ã» ÇÝã ÷áË³μ»ñõÃÛáõÝ ¿ μ»ñáõÙ ³Ûë ³éáõÙáí 

éáõë ù³Õ³ù³·»ï ê.Î³ñ³-Øáõñ½³Ý. §²Ñ³ í³ñ³Ï³Ñ³ñáõóÇãÁª ë³ÑÙ³-

Ý³ÛÇÝ ·áÛ³óáõÃÛáõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ & ³ÝÏ»Ý¹³Ý μÝáõÃÛ³Ý ÙÇç&: ²ÛÝ óáõÛó ¿ ï³-

ÉÇë ûï³ñ Íñ³·ñÇ Ë³ËïÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì³ñ³Ï³Ñ³ñáõóÇãÁ 

Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ß³Ñ³·áñÍ»É Ï»Ý¹³ÝÇ μçÇçÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ï»ë³Ï, §·ÇïÇ¦ 

·ïÝ»É ¹ñ³Ýù, Ïåã»É ¹ñ³Ýó Ã³Õ³ÝÃÇÝ: Îåã»Éáí, Ý³ μçÇçÇ Ù»ç ¿ ÙÕáõÙ 

ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ÙáÉ»ÏáõÉª èÜÂ, áñáõÙ ·ñí³Í »Ý í³ñ³Ï³Ñ³ñáõóÇãÝ»ñ §³ñï³¹-
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ñ»Éáõ¦ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ: ºí μçÇçÇ Ù»ç ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ·³ÕïÝÇ, ëïí»ñ³ÛÇÝ Ï³-

é³í³ñáõÃÛáõÝ, áñÝ Çñ Ï³ÙùÇÝ ¿ »ÝÃ³ñÏáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï»Ýë³·áñÍáõ-

Ý»áõÃÛáõÝÁ (μçÇçÁ í³ñ³Ï³Ñ³ñáõóÇãÇ Ñ³Ù»Ù³ï ÙÇ ³ÙμáÕç »ñÏÇñ ¿): ´çÇ-

çÇ μáÉáñ é»ëáõñëÝ»ñÝ ³ÛÅÙ áõÕÕí³Í »Ý Ýñ³ Ù»ç Ý»ñ¹ñí³Í Ù³ïñÇóáõÙ 

·ñí³Í Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ: ´çÇçÇ μ³ñ¹ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ-

·»ñÁ í»ñ³Ï³ñ·³íáñíáõÙ »Ý í³ñ³Ï³Ñ³ñáõóÇãÇ ÙÇçÝ³ÓáÕ ÃáÕ³ñÏ»Éáõ & 

¹ñ³Ýù ëåÇï³Ïáõó³ÛÇÝ Ã³Õ³ÝÃáí å³ï»Éáõ, ÇÝãÇó Ñ»ïá ÑÛáõÍí³Í μçÇçÁ 

Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿: ê³ ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý, ÑÇÙÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³ÏÝ ¿, 

áñÇ ¹»åùáõÙ ÏÛ³ÝùÇ ¹ñ³Ù³ÛÇ ÙÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ ëïÇåáõÙ ¿ ÙÛáõëÝ»ñÇÝ ·áñÍ»É 

Çñ ß³Ñ»ñÇó »ÉÝ»Éáí áõ Çñ Íñ³·ñáí ³ÛÝå»ë, áñ ¹³ ãÇ μ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ ½áÑ»-

ñÇ ÏáÕÙÇó & Ýñ³Ýó Ùáï Ñ³Ï³½¹»óáõÃÛáõÝ ãÇ ³é³ç³óÝáõÙ¦1: 

²½³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ 

²ßË³ñÑáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ·Éáμ³É ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ Ù»Í³å»ë ÁÝÃ³ÝáõÙ 

»Ý ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, Ñá·&áñ áÉáñïÝ»ñÇ ³½³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý, 

³ñ&ÙïÛ³Ý (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý) ³ñÅ»ùÝ»ñÇ å³ñï³¹ñÙ³Ý ¹ñáßÇ 

Ý»ñùá: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ ¹Çï³ñÏ»É Ñá·&áñ 

³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ ÇÝãå»ë Ý»ñùÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ñï³ùÇÝ` Ñ³-

Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ μÝáõÛÃÇ ·áñÍáÝÝ»ñÁ: 

Ü³Ë` ÊêÐØ ÷Éáõ½áõÙÇó Ñ»ïá ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ó&³Ë»Õí»É ¿ Ñ³ë³ñ³-

ÏáõÃÛ³Ý Ñá·&áñ ÇÝùÝ³í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á` Ý³Ë&³-

é³ç, ëáóÇ³É³Ï³Ý³óÙ³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áñ¹áõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï-

Ý»ñÇ ×·Ý³Å³ÙÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñáÝóÇó »Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý, ÏñÃáõÃ-

Û³Ý (& ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ýª áñå»ë ¹ñ³ Ï³ñ&áñ³·áõÛÝ μ³Õ³¹ñ³ï³ññÇ), 

Ùß³ÏáõÛÃÇ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ: §ì³½áÕ¦ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï&³Ýùáí ³-

½³ï³Ï³Ý³óíáÕ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÝ ³ñï³-

Ñ³Ûïí»óÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ ÙÇçÝ³Ï³ñ· & μ³ñÓñ³·áõÛÝ ¹åñáóÇÝ, ·Çï³Ï³Ý & 

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ áã å³ïß³× áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí, 

³ÛÉ, ÇÝãÝ ³í»ÉÇ ¿³Ï³Ý ¿ª ¹ñ³Ýó Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ áõ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ã³ñ¹³ñ³ó-

í³Í Ó&³÷áËÙ³Ùμ: 1990-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÇ ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõ-

ÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý & ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·ÇïáõÃÛ³Ý, ÏñÃáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ Ýí³×áõÙ-

Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ûù³ñÁ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý μáí³Ý¹³-

                                                 
1 Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2001, с.6. 
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ÏáõÃÛ³Ý, Ó&Ç & Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý ¹»Ù 

Ñ³Ý·»óñÇÝ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ½³ñ·³ó³Í ³ÝÓÇ Ç¹»³ÉÇ í³ñÏ³μ»ÏÙ³ÝÁ, ¹³ë-

ïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ, Ñá·&áñ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³Ûë Ó-

&Ç μ³ó³éÙ³ÝÁ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý áõ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¹åñáóÇ ÏÛ³ÝùÇó, 

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý í³ñÏ³μ»ÏÙ³ÝÝ áõ ³Ýï»ëÙ³ÝÁª Ñ³Ý·»óÝ»-

Éáí, Ç í»ñçá, ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇ, áñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ íï³Ý·í³Í 

»Ý ³½·Ç ¹³ñ³íáñ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÝ áõ Ï»Ýë³Ï»ñåÁ, μ³ñáÛ³Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý 

³ñÅ»ùÝ»ñÁ: Üáñ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ý»ñ³ñÏáõÙÁ μ»ñáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ûñ-

·³ÝÇ½ÙÇ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·Çª ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»-

ñ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ë³Ã³ñÙ³ÝÁ: 

Øß³Ïí³Í ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ³½-

·³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÝáõÛÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ÑÇÙù»ñÇ Ë³ñËÉáõÙÁ, Ñ³Û 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹»é&ë ã³ñÅ&áñí³Í (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñ&ÙïÛ³Ý) 

Ï»Ýë³Ï»ñåÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ½³íÃáÕ³·áñÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·»óñ»É »Ý ³å³Ñ³-

ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ Ñ³Ï³Çñ³í³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Ç, ½³Ý·í³Í³-

ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý áõÕÕáñ¹áõÙÁ μ³ó³ñÓ³Ï³å»ë ¹»åÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý μ³ñ»-

Ï»óáõÃÛáõÝÁ, Ñ³×áõÛùÝ»ñÁ & ½í³ñ×³ÝùÝ»ñÁ: ²Ûë ³Ù»ÝÝ ³ñ¹»Ý Ñ³ëóñ»É ¿ 

¿³Ï³Ýáñ»Ý Ó&³÷áË»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, Ñ³ïÏ³å»ë` »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý 

·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ¸Çï³ñÏ»Éáí ³ñ&ÙïÛ³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý (áñÇ ³ñÅ»ù-

Ý»ñÁ Ù»Ýù ³Ûëûñ ÷áË³éáõÙ »Ýù) ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ¹»é XX ¹³ñÇ 

70-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¸. ´»ÉÁ ÝßáõÙ ¿ñ. §...XIX ¹³ñÇ μáõñÅáõ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ-

ÛáõÝÁ Ñ³Ù³ËÙμí³Í ³ÙμáÕçáõÃÛáõÝ ¿ñ, áñáõÙ Ùß³ÏáõÛÃÁ, Ý»ñùÇÝ Ï³éáõó-

í³ÍùÁ & ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÃ³÷³Ýóí³Í ¿ÇÝ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ñÅ»Ñ³Ù³-

Ï³ñ·áí: ¸³ Ï³åÇï³ÉÇëï³Ï³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ¿ñ Çñ ·³·³ÃÝ³Ï»-

ïáõÙ: ¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿, μ³Ûó ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Ë³ñËÉí»ó Ñ»Ýó Ï³åÇï³ÉÇ½ÙÇ ÏáÕ-

ÙÇó: ¼³Ý·í³Í³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áõ ëå³éÙ³Ý ÙÇçáóáí Ý³ ù³Ý¹»ó μá-

Õáù³Ï³Ý μ³ñáÛ³·ÇïáõÃÛáõÝÁª ç³Ý³ëÇñ³μ³ñ Ý»ñ¹Ý»Éáí ·»¹áÝÇëï³Ï³Ý 

Ï»Ýë³Ï»ñåÁ: XX ¹³ñÇ Ï»ëÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ½ÙÁ ÷áñÓáõÙ ¿ Çñ»Ý ³ñ¹³ñ³óáõÙ 

·ïÝ»É áã Ã» ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³Ù ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ñ³ñë-

ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïÇñ³å»ï»Éáõ Ï³ñ·³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇ & Ñ³-

×áõÛùÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù»ç: Î»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ μ³ñÓñ³óáõÙÁ & μ³ñá-
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Û³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ÃáõÉ³óáõÙÁ (ÁÝ¹·ÍáõÙÝ ÇÙÝ ¿ª ê.ê.) ¹³ñÓ»É ¿ ÇÝùÝ³Ý-

å³ï³Ïª áñå»ë ³ÝÓÇ ³½³ïáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ¦1: 

²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï»ñå³÷áËáõÃÛáõÝÁ áõ-

Õ»ÏóíáõÙ ¿ ã³ñÅ&áñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ù³ÝÇ áñ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý & 

³ßË³ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áÉáñïáõÙ Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó Ñ³ßí»ÝÏ³ï 

í³ñù, ³ßË³ï³ëÇñáõÃÛáõÝ & ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ å³Ñ³Ýç»Éáí, ëå³é-

Ù³Ý áÉáñïáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ëï»ÕÍáõÙ ¿ å³ÑÇ å³ßï³ÙáõÝù, Ù»Í³ñáõÙ 

ßé³ÛÉáõÃÛáõÝÁ, óáõó³ÙáÉáõÃÛáõÝÁ & Ë³Õ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ áñáÝáõÙÁ: ê³-

Ï³ÛÝ »ñÏáõ áÉáñïÝ»ñáõÙ ¿É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ³ÝÏ³ÛáõÝ ¿, ù³Ý½Ç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ-

ÛáõÝáõÙ áãÝã³óí³Í »Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý μ³ñáÛ³·ÇïáõÃÛ³Ý ·ñ»Ã» μáÉáñ 

ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ: 

²Ûë ³éáõÙáí éáõë ù³Õ³ù³·»ï ².ä³Ý³ñÇÝÁ, í»ñÉáõÍ»Éáí Ñ³ñÏ³¹ñ³-

Ï³Ý ³ñ&Ùï³Ï³Ý³óÙ³Ý Ó&áí Ù³ïáõóí³Í ²ñ&»Éù-²ñ&Ùáõïù, ÐÛáõëÇë-Ð³-

ñ³í ÙÇ³íáñÙ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ ï³å³ÉáõÙÁ, ÝßáõÙ ¿, áñ ³Û¹ ³ÝÑ³çáÕáõÃÛáõÝÁ 

Ï³åí³Í ¿ áã ³ÛÝù³Ý ³ñï³ùÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ (ûï³ñ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ¹ÇÙ³¹-

ñáõÃÛáõÝÁ), áñù³Ý Ýñ³ Ý»ñùÇÝ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý ³ÝÏÙ³Ý, §ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÇ 

ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÛ³Ùμ¦ Ý³Ëáñáßí³Í Ýñ³Ý Ý»ñÑ³ïáõÏ μ³ñμ³ñáë³óÙ³Ý 

³½¹³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï2:  

²ÛëåÇëáí, ïíÛ³É Ñá·&áñ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ (ÇÝãå»ë Ý³& ïÝï»ë³Ï³Ý, 

ù³Õ³ù³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý) Ñ³Ù³Ï³ñ· ûï³ñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ³Ý³ñ·»É & 

³ÝùÝÝ³¹³ï Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ ëå³éÝáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ¹áõñë μ»ñ»É 

Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕáõóª å³ï×³é ¹³éÝ³Éáí ÇÝùÝáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇ & ÇÝù-

Ý³í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ Ë³Ã³ñÙ³Ý: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, Ë½íáõÙ ¿ 

³ÝóÛ³É-Ý»ñÏ³-³å³·³ »é³ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ: 

ºñÏñáñ¹` ·Éáμ³É³óÙ³Ý áõ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ½³ñ-

·³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï³ñ&áñ ·áñÍáÝ ¿ 

¹³éÝáõÙ Ùß³ÏáõÛÃÁ, áñÁ ·»ñï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý áñå»ë ·áñ-

ÍÇù` ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñï Ý»ñ·ñ³íí»-

Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 

                                                 
1 Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозиро-
вания. М., 1999, с.647-648. 

2 Панарин А.И. Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической 
нестабильности. М., 1999, с.173. 
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·áñÍáÝÇ áõÅ»Õ³óáõÙÝ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù μ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï&³ÝùÝ»ñáí, 

áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³-

Ï³ñ·³ÛÇÝ ÑÇÙù»ñÁ Ùß³Ï»ÉÇë: ØÇ ÏáÕÙÇó, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ-

ÛáõÝÁ & ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý 

·ñ³í³Ï³Ý »Ý, ÙÇç³½·³ÛÇÝ & ³½·³ÙÇçÛ³Ý μ³ËáõÙÝ»ñÇ, μéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

áõ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ï³ÝËÙ³Ý å³ÛÙ³Ý: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 

Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ Ã&³ÏáË»É ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ ÷áõÉ, áñáõÙ Ñ³-

Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ½μ³Õ»óñ³Í ·»ñÇßËáÕ ¹ÇñùÁ & 

μ³ËáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÝ áõ ÙÇçáóÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³-

Ý³íáñí³Í »Ý ³½·³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»-

ñáí & Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³& ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñáí: 

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇ ³Ý³ã³é Ï³Ù ÏáÕÙÝ³Ï³É 

³ÝÑ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»-

Éáõ Ï³ñ&áñ Ý³Ë³¹ñÛ³É ¿: ºñÏËáëáõÃÛáõÝ í³ñáÕ ÏáÕÙ»ñÇó Ù»ÏÇ ³ÝÇÝùÝ³-

μ³íáõÃÛáõÝÁ, §ûï³ñ¦ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ùá¹»ÉÁ ÏñÏÝûñÇÝ³Ï»Éáõ Ó·ïáõÙÁ Ýí³-

½»óÝáõÙ »Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÝ ³½·³ÙÇçÛ³Ý ß÷áõÙ-

Ý»ñáõÙ, ÇÝãÝ, Ç í»ñçá, Ëáñ³óÝáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ã»ñ³ñÅ»-

ùáõÃÛ³Ý μ³ñ¹áõÛÃÁ & μ³óáõÙ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ` ³é³çÝáñ¹ »ñÏñÝ»ñÇ Ùß³Ïáõ-

Ã³ÛÇÝ ½³íÃáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²í»ÉÇÝ, ³Û¹åÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 

ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³å³Ñáí»É ÝáõÛÝÇëÏ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ÷áùñ-ÇÝã ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ù³-

Ï³ñ¹³ÏÁ: üñ³ÝëÇ³óÇ ï»ë³μ³Ý ê.ØáëÏáíÇãÇÝ ³Ûë Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ 

·ñáõÙ ¿. §êáóÇáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ, Áëï 

¿áõÃÛ³Ý, Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý ¿ ÝáõÛÝÇëÏ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ: ø³Ý½Ç ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ Ñ³Ï³½¹áÕ áõ å³Ûù³ñáÕ ÏáÕÙ»ñÁ 

ËáëáõÙ »Ý ÙÇ&ÝáõÛÝ É»½íáí, å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ÙÇ&ÝáõÛÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ÙÇ³ÝÙ³Ý 

»Ý ÁÝÏ³ÉáõÙ Çñ»Ýó ß³Ñ»ñÁ, Ýñ³Ýù Ç íÇ×³ÏÇ »Ý å³Ûù³ñ»É Çñ»Ýó ß³Ñ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ Ë»É³ÙÇï Ï»ñåáí & ³é³Ýó μéÝÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ 

ßáõÏ³Ý ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ áõ Ùñó³å³Ûù³ñÇ ¹³ßï, å³ï»ñ³½ÙÇ Ó& Ï¹³é-

Ý³ñ¦1: 

Ðá·&áñ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ½³íÃáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï&³ÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 

Ù»Í Í³í³ÉÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»É, »Ã» Ñ³ÝñáõÛÃÁ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»É ³½-

·³ÛÇÝ & Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ëáóÇá- & ¿ÃÝáÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ: ²Ñ³ Ã» 

                                                 
1 Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998. с. 160. 
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ÇÝãå»ë ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³½³ï³Ï³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇª èáõë³ëï³ÝÇÝ 

å³ï×³é³Í íÝ³ëÝ»ñÁ ².ä³Ý³ñÇÝÁ. §ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ÛáÃ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ 

èáõë³ëï³ÝáõÙ ³½³ï³Ï³Ý ÷áñÓÇ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í ³í»ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 

³åß»óÝáõÙ »Ý: ÀÝ¹ áñáõÙ, »Ã» ¹ñ³Ýù ÉÇÝ»ÇÝ ÙÇ³ÛÝ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³í»ñ³-

ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³å³, ÇÝãå»ë óáõÛó ïí»ó Ñ»ïå³ï»ñ³½ÙÛ³Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ & 

Ö³åáÝÇ³ÛÇ ÷áñÓÁ, ¹ñ³Ýù Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ³ñ³· Éñ³óÝ»É: ´³Ûó ³í»ñ³ÍáõÃ-

ÛáõÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ ÏñáõÙ »Ý ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý μÝáõÛÃ, ¹ñ³Ýù 

í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ù³Õ³ù³ÏÇñÃ ·áÛáõÃÛ³Ý μáõÝ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»-

ñÇÝ: ä³ñ½í»ó, áñ ... Ñ³í³ïÇ & íëï³ÑáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ áã Ã» μáõÝ Ñ³ßí³ñÏÇ 

íñ³ Ë³ñëËí³Í ³Ûë μáÉáñ §í»ñ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¿áõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ ù³Ý¹³Í ³-

½³ï³Ï³Ý ÷áñÓÝ ³ÛÝåÇëÇ ¹&»ñÇ ³ñÃÝ³óñ»ó, áñáÝù Çñ»Ýó ÙáÉ»·ÝáõÃ-

Û³Ùμ áõ Ñ³Ï³Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ïí³ÍáõÃÛ³Ùμ μáÉáñáíÇÝ ã»Ý ½ÇçáõÙ 

ÏáÙáõÝÇ½ÙÇ ¹&»ñÇÝ¦1: 

ØÇ&ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, å»ïù ¿ ÑÇß»É, áñ ³½³ï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³Ëá-

ëáõÃÛáõÝÁ μÝ³Ï³Ýáñ»Ý ·áñÍáõÙ ¿ ³éÝí³½Ý »ñÏáõ Ñ³Ï³ÏßÇéÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý-

Ý»ñáõÙª §í»ñ³åñáõÏÝ»ñÁ¦ å³Ñå³ÝáÕ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³ÏßéÇ (áñÇÝ ¿É 

»íñáå³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ å³ñï³Ï³Ý ¿ Çñ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ) & 

³ÛÉ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ï³ÏßéÇ, áñáÝù Ó³ËÇó (ëáóÇ³ÉÇ½Ù) 

& ³çÇó (å³Ñå³ÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ) ßïÏáõÙ »Ý Ýñ³ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý-Ù»Ë³ÝÇë-

ï³Ï³Ý Í³Ûñ³Ñ»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ºññáñ¹` ÊêÐØ ÷Éáõ½Ù³Ùμ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í É³ÛÝ³Í³í³É ÷á÷á-

ËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï»ñå³÷áË»Éáí ³ßË³ñÑÁ, ëÏÇ½μ »Ý ¹ñ»É Ýáñ ³ßË³ñÑ³-

Ï³ñ·Ç: §ê³éÁ å³ï»ñ³½ÙÇ¦ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ & ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃ-

Û³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í »ñÏμ&»é ³ßË³ñÑ³Ï³ñ·Ç ÷Éáõ½áõÙÁ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ ¿ 

ëï»ÕÍ»É ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ÇÝãå»ë ÙÇ³μ&»é, ³ÛÝå»ë ¿É μ³½-

Ù³μ&»é ¹Çñù³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ¶Éáμ³É ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñ-

í³Í, ÙÇç³½·³ÛÇÝ, ÙÇçå»ï³Ï³Ý, ÙÇçÏáñåáñ³ïÇí ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ 

áõ ÷áËÏ³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É ¿ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ μÝáõÛÃª ³ñï³Ñ³Ûï»-

Éáí ó³Ýó³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ: ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ-

ÛáõÝÝ ëÏë»É ¿ Ï³ñ&áñ»É Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃ-

Û³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ñ³Ù³ï»Õ ·áñ-

                                                 
1 Панарин А.И. Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической 
нестабильности. М., 1999, с.177-178. 
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ÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë áõÅ»Õ³-

ÝáõÙ ¿ Ñá·&áñ ³½¹»óáõÃÛ³Ý & Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý 

μ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÕíáÕ å³Ûù³ñÁ: ²Ûëûñ §Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³é³ç-

Ýáñ¹Ý»ñÇ¦` ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³í-

ÃáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó Ï³ñ&áñ³·áõÛÝÁ í»ñ-

çÇÝÝ»ñÇë Çñ»Ýó ÝÙ³Ý»óÝ»ÉÝ ¿. ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, 

ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñ·Ç, ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý, Ñá·»μ³ÝáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ 

³éáõÙáí:  

ØÇ&ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ³½³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·ñ³íãáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ³Ùá½»Éáõ 

áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»ÉáõÝ Ñ³ÙÁÝÃ³ó, Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ 

ëïÇåí³Í ÏÉÇÝ»Ý Ëëï³óÝ»É Çñ»Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ: 

Üñ³Ýù, áíù»ñ ãÑ»ï&»Ý ³ñ&Ùï³Ý §Ù»Í áõëÙáõÝùÇÝ¦, Ï¹Çí³Ï³Ý³óí»Ý, 

Ýñ³ÝóÇó Ïí»ñ³·ñí»Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»ñå³ñÇó ½áõñÏ ÃßÝ³Ùáõ Ñ³ïÏ³ÝÇß-

Ý»ñ, ÇëÏ ³ßË³ñÑÁ ÏÑ»Õ»ÕíÇ ³é³ëå»ÉÝ»ñáí, áñáÝóáõÙ ÙáÉáñ³ÏÇ Ýáñ³Ýáñ 

ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñ, å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ & Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñ Ï³Ýí³Ýí»Ý §ã³ñÇùÇ 

Ï³ÛëñáõÃÛáõÝ¦, áñáÝó ãí»ñ³óÝ»Éáí §³é³ç³¹»Ù Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ¦ ãÇ Ï³ñáÕ 

Ñ³Ý·Çëï ÉÇÝ»É1: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ².ä³Ý³ñÇÝÇ ³Ûë Ëáëù»ñÁ Ù³ñ·³-

ñ»³Ï³Ý ¿ÇÝ. áõÝ»Ý³Éáí ï»ë³Ï³Ý §Ñ½áñ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ¦ (ê.Ð³ÝïÇÝ·ïáÝÇ 

§ø³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³ËáõÙ¦, ü.üáõÏáõÛ³Ù³ÛÇ §ä³ïÙáõÃÛ³Ý ³-

í³ñïÁ¦) ³ñ&ÙïÛ³Ý ³ßË³ñÑÁª Ñ³ÝÓÇÝë ²ØÜ-Ç, ³Ûëûñ Ýáñ Ù³ñï³Ññ³-

í»ñÝ»ñ ¿ Ý»ïáõÙª §ã³ñÇùÇ ³é³ÝóùáõÙ¦ ÁÝ¹·ñÏ»Éáí Çñ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áÉáñï 

ÁÝ¹·ñÏí»É ãó³ÝÏ³óáÕ, ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, Ñá·&áñ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 

½³ñ·³óÙ³Ý ë»÷³Ï³Ý Ñ³ñ³óáõÛó Ùß³ÏáÕ »ñÏñÝ»ñÇÝ:  

î»ÕÇÝ ¿ ÑÇß»É Ù»ÍÝ ½áñ³í³ñ ¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»ÑÇ Ñ»ï&Û³É Ëáëù»ñÁ. 

§Ðá·»õáñ ÙÇáõÃÇõÝÁ Ë³Ëïáõ³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ³ÝÑ³ïÁ, ³Ý-

Ñ³Õáñ¹ ó»ÕÇÝ, Çñ ³½·³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃ»³Ý, ×³Ý³ãáõÙ ¿ ÙÇ Ñ³ïÇÏ Çñ³-

Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÇ³ÛÝ - ÝÇõÃ³Ï³°ÝÁ, ÅËïáõÙ ³Ù»Ý Ï³ñ·Ç ·»ñ³·áõÛÝ ³ñÅ¿ù »õ 

μ³ñáÛ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ: ÜÙ³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç μ³ñá-

Û³å¿ë Ññ¿ß³ÝáõÙ ¿ ³ÝÑ³ïÁ »õ ¹³éÝáõÙ ·áñÍ³Ï³ÉÁ Çñ ³½·ÇÝ ëå³éÝ³óáÕ 

í³ï³ë»ñáõÙÝ»ñÇ »õ Ù³Ñáõ³Ý: 

                                                 
1 ÜáõÛÝ ï»ÕÁ, с.182. 
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àõßÇ áõßáí ¹Çï¿°ù ÝÙ³Ý ³½·»ñÇ Ï»³ÝùÁ »õ åÇïÇ ï»ëÝ¿ù, áñ ³Û¹ 

¹Åμ³ËïÝ»ñÇÝ ³Ù»Ý μ³ÝÇó ³é³ç å³Ï³ëáõÙ ¿ ÙÇ Ù»Í ³é³çÝáñ¹áÕ ·³-

Õ³÷³ñ, ÙÇ Ù³Ñ³óáõ å³Ï³ë, áñÇ ¹¿åùáõÙ μ³½áõÙ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý å³ñ³-

½Çï³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ÍÍ»É ³Û¹ ³½·»ñÇ Ñá·»õáñ ÏáñáíÁ, 

Ýñ³Ýó áÛÅ»ñÁ: ²Û¹ »ñÏñÝ»ñáõÙ ÇßËáõÙ »Ý ÙÇç³ÏáõÃÇáõÝÁ, ï·Çï³ÝùÝ áõ 

Ý³Ë³ÝÓÁ - μéÝ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇó ³Ù»Ý³ÏáñÍ³Ý³ñ³ñÝ áõ ³ÙûÃ³ÉÇÝ¦1: 

Ð³Ýñ³·áõÙ³ñ»Ýù: ø³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÝÙ³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ 

»ÝÃ³¹ñáÕ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ½á-

ñ³óÙ³Ý ·ñ³í³Ï³ÝÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ Ýñ³ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ 

áõ é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ÛáõÝ ³é³çÁÝÃ³óÁ, ³ÛÉ& Çñ Ñá·&áñ ÷áñÓÇ ³-

é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ, Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ: 

Ð»Ýó Ñá·&áñ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ûë ß»ñïÝ ¿ ³å³ÑáíáõÙ ³ñÅ»ù-

Ý»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ ë»ñÝ¹»ë»ñáõÝ¹, ³Ùñ³·ñáõÙ áõ å³Ñå³ÝáõÙ ³½·³ÛÇÝ É»-

½áõÝ, ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ³ßË³ñÑÇ å³ïÏ»ñÁ, Ï³-

ï³ñáõÙ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇÝù-

Ý³ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ, áõÕ»ÝßáõÙ ÏÛ³ÝùÇ Ç¹»³ÉÝ»ñÝ áõ ³ñÅ»ù-

Ý»ñÁ &, í»ñç³å»ë, Ýå³ëïáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛ³ÝÝ áõ 

Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙμÙ³ÝÁ: 

                                                 
1 ØÇ ½ÇÝáõáñÇ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ // ¶.ÜÅ¹»Ñ Ø»Í ·³Õ³÷³ñ (Ýáñ³Ñ³Ûï ÝÛáõÃ»ñ): ºñ., 

2002, ¿ç 112: 
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In the article the author considers problems of national intellectual security. 

The importance of the topic caused by the increasing role of manipulation in 

different spheres of public life which allows manipulators to direct people’s 

behaviour in requested way. 

The author considers also the challenges of liberalisation and esternization 

for national cultures in the post-modern age. 
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