
это первый независимый профессиональный центр 
во взрывоопасном кавказском  регионе, который 
занимается научными исследованиями, посреднической 
деятельностью, конструктивным преобразованием и 
мирным урегулированием этнических, религиозных и 
социальных конфликтов.
Центр развивает сотрудничество  с ведущими местными 
и международными академическими институтами и 
неправительственными органи-зациями, способствуя 
расширению исследований  о ст рых  проблем 
посттоталитарного периода, демократизации и 
национальному согласию в постсоветском пространстве.
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"Все большие кризисы имеют 
одну общую черту: их невозможно 
преодолеть, не изменив способа 
мышления"

Международный центр по исследованию  конфликтов и 
переговоров (ICCN) - это независимый, некоммерческий, 
неправительственный и внепартийный исследовательский 
и учебный центр,  официально зарегистрированный 
в 1994 году в Республике Грузия (Регистрационное 
свидетельство N 1775 выдано Министерством юстиции 
РГ). Его основные задачи - исследование причин, 
проявлений и средств раннего предупреждения, 
конструктивного  управления и мирного урегулирования 
этнических, религиозных и социальных конфликтов в 
бывшем Советском Союзе. Особое внимание при этом 
уделяется Грузии и кавказскому региону.
Создание Центра стало возможным благодаря гранту,  
предоставленному Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. 
Макартуров его основателю. На начальном этапе  (1994/95 
академический год) Центр создавался при партнерстве 
Центра международной  безопасности и контроля над 
вооружениями Стэнфордского университета. После 
этого Международной центр конфликтологии и стратегии 
переговоров функцонирует как независимая, работающая 
по договорам, организация. С осени 1995 года Центр 
публикует бюллетень “Конфликты и переговоры”, 
частично благодаря гранту фонда “Открытое Общество 
- Грузия” (Сорос).
УПРАВЛЕНИЕ
Руководит Центром Правление, председателем которого 
является директор. При Центре также существует 
Консультативный совет, в который входят почетный 
профессор международных отношений Оксфордского 
университета С. Нил Макфарлейн, зав. кафедрой  
международных отношений Тбилисского гос-
университета профессор Зураб Давиташвили, директор 
Центра анализа внешней политики при МИД Грузии 
профессор Александр Рондели и др.
ЧЛЕНСТВО
Центр открыт для индивидуального и коллективного 
членста. Среди членов-учредителей центра - (в то 
время) директор Центра международной безопасности и 
контроля над вооружениями Стэнфордского университета 
профессор Дэвид Холлоуэй, директор Центра 
международных отношений канадского Университета 
Королевы профессор С. Нил Макфарлейн, президент 
корпорации “Партнеры - за демократические изменения” 
(Сан-Франциско, Калифорния, США) доктор Реймонд 
Шонхольц и др. 

ИСТОРИЯ
Проект создания центра урегулирования конфликтов 
был впервые предложен доктором Хуцишвили в 1989 
году, но до 1992 года он представлял собой лишь 
независимую группу ученых. В 1992-93 годах Центр 
был впервые создан в Госкомитете по правам человека 
и межнациональным отношениям Республики Грузия. В 
1994 году, в период работы д-ра Хуцишвили в Стэнфорде, 
Фонд Макартуров принял решение поддержать создание 
первого на Кавказе независимого центра конфликтологии 
в Грузии.
СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ И 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Центр осуществляет программу обучения разрешению 
конфликтов в Грузии, финансируемую Норвежским 
советом беженцев; являлся со-координатором проекта 
"Интеграция и дезинтеграция в БСС: влияния на 
региональную и глобальную безопасность" (совместно с 
Центром развития международной политики Университета 
Брауна, США); участвовал в программе “Этничность и 
европейская безопасность”, координируемом Центром 
международных отношений Университета Королевы 
в Кингстоне, Онтарио, Канада (выходит обобщающая 
результаты книга, включающая главу о  Грузии, 
написанную совместно профессорами С. Нилом 
Макфарлейном и Георгием Хуцишвили), осуществлял 
региональное представительство Сети  этнологического 
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, 
координируемой совместно Гарвардским университетом и 
Институтом этнологии и антропологии РАН, координирует 
совместно с организацией "Международная тревога" 
(Лондон) и Фондом Гуманитарная инициатива - Человек 
будущего (Сухуми) программу мер построения доверия 
в рамках грузино-абхазского диалога, финансируемую 
программой Тасис.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ И ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В ГРУЗИИ
Центр публикует книги и бюллетени, оказывает 
финансовую помощь проектам неправительственных 
организаций и групп грузинских ученых, цель которых 
- содействие демократическим переменам, анализ 
конфликтов и поиск достижения мира в Грузии и на 
Кавказе; помогает молодым специалистам.и студентам 
вузов литературой, поиском информации в интернете, 
дает экспертные оценки и консультирует международные 
организации.

Основатель и директор Центра - доктор философских 
наук, профессор Георгий  Хуцишвили. Работал 
приглашенным  профессором в Центре международной 
безопасно сти и  контроля над вооружениями 
Стэнфордского университета (1993-94 академическийй 
год), был научным сотрудником-стипендиатом Программы 
Демократических институтов НАТО (1993-1994), получал 
гранты фондов IREX/ Карнеги, Дж. и К. Макартуров 
(1994) и Сороса (1995); имеет ученую степень доктора 
философских наук от Академии наук Украины (1991) за 
книгу “Генезис структуры мышления” (Издательство 
АН Грузии, Тбилиси, 1989); прошел курс переговоров 
у проф. Роджера Фишера в Школе права Гарвардского 
университета (1995).
В 1992-1993 доктор Хуцишвили консультировал 
грузинское правительство, представительство ООН и 
миссию СБСЕ в Грузии; провел первую совместную 
грузинско-канадскую конференцию  “Этноконфликты 
и федерализм”. (Тбилиси, март 1993), был инициатором 
проведения международной конференции “Национализм, 
конфликты и постсоветская реальность” (Стенфордский 
университет, 15 ноября, 1993), первых послевоенных 
грузино-абхазских неправительственных контактов; 
провёл совместно с НАТО международную конференцию 
"Разитие концепции региональной безопасности для 
Кавказа" (Тбилиси, 4-6 октября 1996).
Доктор Хуцишвили - автор культурограммы Грузии 
(Культурограммы публикует Университет Бригхэма Янга 
(Прово, Юта, США); его публикации покрывают диапазон 
от психологических рассказов до системного анализа 
и исследований по международным отношениям и 
конфликтам. Преподает теорию конфликта на факультете 
международных отношений  и международного права 
Тбилисского государственного университета; в 1995-97 


