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БиоГрафия

Георгий Хуцишвили, доктор философских наук, профессор, выдаю-
щийся грузинский конфликтолог, один из основателей конфликтологии 
в Грузии и Кавказском регионе, ученый-исследователь в области мира, 
общественный деятель. в 1994 году основал независимую организацию 
«Международный центр по конфликтам и переговорам» (ICCN), в 1995-
2013 годах издавал журналы: «время Мира», «Конфликты и переговоры», 
«альтернатива конфликта» и др. 

в течение многих лет он был приглашен и работал профессором в раз-
ных университетах Грузии и других стран.  

Георгий Хуцишвили внес весомый вклад в исследовании сути теорети-
ческо мышления и проблемы бесконечности на основании философского 
и математического взаимоотношении (1970-80-е годы). 

Начиная с 1990-х годов и до конца своих дней, он служил делу внедре-
ния и развития области конфликтологии и мира.

Детство:

Георгий шотаевич Хуцишвили родился 15 ноября 1948 года в Тбилиси 
в семье шота и Софии (Самико) Хуцишвили. Георгий с детства увлекался 
рисованием и изучением иностранных языков. интерес к иностранным 
языкам заложил прочную основу знанию английского и русского языков 
на профессиональном уровне, и оказался достаточным для коммуника-
ции на итальянском, польском и немецком языках. он считал себя три-
лингвом, т.к. в совершенстве владел английским и русским языками. его 
любовь к художественному творчеству была настолько сильна, что ро-
дители познакомили 9-летнего Георгия (в 1957 г.) с большим грузинским 
художником ладо Гудиашвили, который с восторгом отметил талант и 
трудолюбие мальчика. Художник подарил маленькому живописцу альбом 
для рисования с дарственной надписью и пожелал ему больших успехов. 
в последующие годы, несмотря на настойчивые просьбы родителей, Ге-
оргий не избрал профессией рисование, хотя до конца жизни сохранил 
любовь к рисованию и творчеству вообще. в семейном архиве хранятся 
сотни графических и живописных рисунков, эскизов и зарисовок. 



iv / Георгий Хуцишвили

Образование и ученые степени:

в 1966 году Георгий закончил общеобразовательную математическую 
школу №42 им. и. векуа, и в том же году поступил в Тбилисский гос. уни-
верситет им. иванэ Джавахишвили на механика-математический факуль-
тет, который успешно закончил в 1971 г. уже в  1976 году Георгий защи-
тил диссертацию в Тбилисском государственном университете им. иванэ  
Джавахишвили на тему: «Проблема бесконечности и ее абстрагирования 
в науке», а в 1977 году ему присвоили ученую степень кандидата фило-
софских наук (эквивалент доктора философии). 

в 1982 году высшая аттестационная комиссия (г. Москва) присвоила 
ему степень профессора философских наук. в 1987 году Георгий успешно 
закончил усиленный курс «Синхронного перевода английского языка» и 
получил диплом Тбилисского института иностранных языков. 

в 1991 году, основываясь на избранном русскоязычном труде: «Генезис 
структуры теоретического мышления“ (Тбилиси, «Мецниереба», аН ГССр, 
институт философии, 1989 г.) Георгия Хуцишвили приглашают в г. Киев 
(28.07.91 г.), где на специализированном совете института философии аН 
украины он защитил диссертацию, за которую аН украины присудила 
ему звание доктора философских наук. высшая аттестационная комис-
сия г. Москвы утвердила звание; (Доктор философских наук, Диплом ДТ 
№011423, выдан в г. Москве высшей аттестационной комиссией 13 дека-
бря 1991 г.,  протокол 46д/8).

в 1995 году в Сша за успешное участие в тренинге Гарвардской школы 
права по ведению переговоров ему был вручен сертификат. Тренинг был 
проведен по программе инструкции для юристов.

Профессиональная деятельность:

в 1971-72 годы он работал инженером-математиком в институте си-
стем управления академии наук Грузии, а с 1972-1979 годы исследовате-
лем, затем ведущим исследователем в институте философии академии 
наук Грузии.

в Тбилисском государственном университете им. иванэ Джавахишви-
ли, в 1979 году Георгий Хуцишвили был избран  сначала зам. председа-
теля, затем со-председателем методологического Совета академии наук 
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Грузии и руководил им в качестве председателя до 1988 года. Это был 
период «перестройки» Михаила Горбачева. в то время научно-методо-
логический Совет регулярно проводил публичные научные лекции о 
необходимости демократических реформ. Георгия часто приглашали 
для проведения таких лекций. а в октябре 1988 года олаф Крессе, от 
лица лиги культуры ГДр (Eastern-German Organisation Culturbund) при-
гласил Георгия Хуцишвили для прочтения вышеуказанных лекций в 
несколько ведущих университетов ГДр (университет александра Гум-
больта, восточный Берлин; университет Карла Маркса, лейпциг; уни-
верситеты Дрездена и Галле). 

в 80-ые годы Георгий Хуцишвили начинает изучать методы лозо-
ходства, биолокации и биоэнергетики с научной точки зрения. его 
интерес был вызван встречей с представителями общества доузеров 
(биолокации) на конференции в 1989 году в америке. Позже, в начале 
90-ых годов, он становится членом американского общества доузеров. 
в это же время Георгий заинтересовался исследованиями ноэтической 
науки, вследствие чего в 1989 году Ноэтический научный институт при-
гласил Г. Х. для проведения исследований в течение одного года (1990-
1991) и присвоил ему статус члена. 

С 1988-1990 годы Георгий работал руководителем департамента со-
циальных наук Министерства просвещения Грузии. С 1992 года науч-
ный совет Тбилисского педагогического института иностранных язы-
ков избирает Георгия Хуцишвили профессором. в этом же институте 
он работал доцентом кафедры философии с 1981 года.

в 1992 году был основан «Государственный комитет по правам 
человека и национальных меньшинств», в котором профессору Г. Х. 
открыли «центр исследования и анализа конфликтов». центр функци-
онировал на протяжении одного года.

8 января 1993 года Г. Х. победил в конкурсе американского между-
народного совета по исследованию и обмену (IREX), в результате чего 
его пригласили в Стэнфордский университет (Сша) в центр между-
народной безопасности и контроля над вооружением, на должность 
ученого-исследователя. 
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во время его работы в Сша большой филантроп и меценат, соосно-
ватель Хиулет-Паккарда (Hewlett-Packard) Дэвид Пакард – персонально 
профинансировал Георгия. а американская пресса сообщала о нем, как о 
«приехавшему из Грузии уникальном мировоззрении, посетившего Стэн-
форд». Позднее, в этом же центре ему предложили должность консуль-
танта по этническим конфликтам в пост-советском пространстве, где он 
в течение года (1994-1995 гг.) работал по контракту (№PR 8575).

весной 1993 года Хуцишвили победил в программе НаТо и получил 
грант для проведения исследований по теме: «Кавказский узел в свете 
растущей глобальной безопасности». 

в 1994 году Г. Х. стал ассоцированным профессором исследований 
конфликтов и миротворчества департамента международного права и 
международных отношений Тбилисского государственного университета 
им. иванэ Джавахишвили (ТГу), где продолжилась его деятельность до 
2006 года. 

С 1995-1997 годы он работал профессором социологии американско-
го университета Гавай (Тбилисский филиал). в 1995 году Хуцишвили, как 
одного из учредителей академии философских наук Грузии, избрали ви-
це-президентом. указанную должность он занимал по 1997 год включи-
тельно. 

в 1998 году Г. Х. пригласили в гуманитарно-технический департамент 
Технического университета Грузии профессором исследования конфлик-
тов. Там он читал лекции по 2001 год включительно. в 2001-2010 годы Г. 
Хуцишвили был приглашен в разные министерства в качестве эксперта 
и члена государственных комиссий: по транскавказской нефтевой маги-
страли, свободы печати и медия, концепции национальной безопасности, 
сотрудничества с гражданским обществом, урегулирования конфликтов, 
демократичным выборам и по другим темам. в 2006-2011 годы он был 
профессором Грузинского университета. 

На протяжении многих лет Г. Х. был приглашен в Тбилисский государ-
ственный университет им. иванэ Джавахишвили членом научного совета, 
который присваивал степень социальных наук на академическую долж-
ность. 
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в 2008-2009 годах в международной программе еврокомиссии в 
многоканальном диалоге грузино-абхазского конфликта с грузин-
ской стороны Г. Х. был приглашен старшим следователем. в 2001-
2002, 2009, 2011-2012 годы агентство Сша по международному 
развитию (USAID) пригласило Г. Х. членом группы Миссии оценки 
конфликтов в Грузии. 

Конфликтология в Грузии: Основание Международного 
центра по конфликтам и переговорам:

во второй половине 90-ых годов Георгий заинтересовался кон-
фликтологией. Тогда такой области науки в Грузии не существова-
ло, хотя на Западе она была развита достаточно основательно. в ту 
пору Георгий начал работать в Тбилисской бизнес школе и, впервые, 
именно там он внес курс конфликтологии. 

во время работы в Сша (1993-04) коллеги дали ему рекоменда-
цию и он, для получения гранта, обратился в известный «фонд Джо-
на и Кетрин Макартуров» (The John D. And Catherine T. MacArthur 
Foundation), от которого получил первый грант для основания неза-
висимого центра по конфликтам и переговорам. По условиям гран-
та, его партнером в этом начинании был Стэнфордский университет. 

Сразу, после возвращения из америки, в 1994 г. Г. Х. основал в 
Грузии первую независимую профильную организацию, которая на-
чала научное изучение конфликтов и их мирного урегулирования в 
просветительном направлении. 8-го августа 1994 года по инициати-
ве Георгия Хуцишвили и при участии 63-х членов учредителей со-
стоялось собрание и был основан «Международный центр конфлик-
тологии и стратегии переговоров». По общему решению собрания 
Георгию Хуцишвили был присужден статус основателя центра. По 
указанному выше названию некомерческая общественная органи-
зация с международным статусом зарегистрирована была регистра-
ционной коллегией Министерства юстиции Грузинской республики 
постановлением от 3 октября 1994 года №20/3. 

из-за соответствующих изменений в законодательстве Грузии 
центр конфликтологии прошел несколько новых перерегистраций. 
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С 30-го декабря 1998 года название центра изменилось и было заре-
гистрировано как: «Международный центр по конфликтам и перегово-
рам», (International Center on Conflict and Negotiation (ICCN), www.iccn.
ge). центром конфликтологии (как его называют и по сей день), до конца 
жизни руководил профессор Г. Хуцишвили.

Сегодня центр продолжает успешную работу и является сильной, 
профильной неправительственной организацией Грузии и Кавказского 
региона. 

Миротворчество:

С 1995 года Г. Хуцишвили издавал и редактировал трехязычные пе-
риодические журналы и бюллетени, чем в области конфликтов и ми-
ротворчества распространял соответствующий экспертный и образо-
вательный материал среди населения, получивших ущерб от конфлик-
та и этим внес большой вклад в укреплении общества; («Конфликты и 
переговоры» (1995-2001 гг), «альтернатива» (1996-1998 гг.), «Монада» 
(1997-1998 гг.), «альтернатива конфликта» (1998-2003 гг.), «время Мира» 
(2001-2013 гг.)). 

Начиная с 1995 года по инициативе Г. Х. был заложен фундамент гру-
зино-абхазским и грузино-осетинским диалогам в формате народной 
дипломатии. После конфликта в обществе, разобщенном конфликтами, 
существовали некоторые контакты  хотя, с точки зрения начала диалога, 
Международный центр конфликтов и переговоров во главе с профес-
сором - был пионером. он обратился к абхазам с предложением насчет 
начала процесса первого диалога в Москве, на конференции (1995 г.), 
где встретился с Мананой Гургулия и романом Дбар. Хуцишвили заинте-
ресовал этой идеей так же Кумара рупесинкхе, который в то время был 
представителем «Международнародной тревоги» (International Alert (IA, 
London) и в последствии, проект первого грузино-абхазского диалога 
был осуществлен при его поддержке. Проект длился многие годы. Пер-
вый грузино-абхазский диалог состоялся в июле 1996 года.

Процесс грузино-осетинских переговоров начался в 1995 году. из-
вестный ученый роджер фишер связался с профессором Г. Х. и пред-
ложил сотрудничество в грузино-абхазском и грузино-осетинском 
форматах (Conflict Management Group (CMG) USA). Так начался процесс 
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грузино-осетинского диалога при поддержке и финансировании со 
стороны Норвежского Совета по беженцам (NRC). Эта организация 
с самого начала поддерживала образовательные программы цен-
тра Хуцишвили для вынужденно Перемещенных лиц (вПл). Первая 
грузино-осетинская встреча состоялясь в январе 1996 года в г. осло, 
именно по просьбе Норвежского Совета по беженцам. 

в 1996 году Г. Х. с НаТо провел совместный семинар: «разработка 
концепции региональной безопасности для Кавказского региона». 
Этот семинар был высоким статусом для организации и привлек 
внимание Запада вопросом: «Нам нужна не разработка концепции 
национальной безопасности, а разработка концепции региональ-
ной безопасности.» Тема семинара основывалась на вышеуказанной 
идее Хуцишвили, которую он предложил НаТо. в то время НаТо 
практически формировала во всех пост-советских странах концеп-
цию национальной безопасности и этим помогала странам. идею 
Хуцишвили рассмотрел и подытожил семинар. итоги были опкбли-
кованны на грузинском и английском языках в соответствующих 
книгах: «разработка концепции региональной безопасности для 
Кавказа», материалы международной конференции, 4-6 октября, 
1996 г., Тбилиси, Грузия. редактор Георгий Хуцишвили, 1997 г. в след-
ствии, со стороны НаТо этот подход был внедрен в разные страны. 

в 2003 году он, при участии известных личностей, созвал специ-
альное заседание и основал «общественное движение против ре-
лигиозного экстремизма» в противовес (в тот период) усилению 
насильственных действии религиозного экстремизма. На протяже-
нии лет он поддерживал идею внедрения в общество верховенства 
закона, ненасилия и толерантности. 

С 2003-2013 годы Г. Х. был членом «Глобальное партнерство по 
предотвращению вооруженных конфликтов» (www.GPPAC.net). в 
формате сети он принимал участие в работе групп изучающих раз-
ные конфликты в мире. он так же был членом специальных мис-
сий изучающих международные конфликты, их предотвращение и 
урегулирование. основанная им организация продолжает членство 
сети GPPAC и является представителем на Южном Кавказе.
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в 2006 году при активной поддержке Георгия Х. гражданское обще-
ство объединилось против структурного насилия и по приглашению 
регулярного конгресса неправительственных организаций начало раз-
работку единой платформы. Первый Конгресс неправительственных 
организаций состоялся в Грузии 2006 году. а второй и третий, соответ-
ственно, в 2007 и 2008 годах с расширенным участием направитель-
ственных организаций Грузии.

в 2008 году, вскоре после российско-Грузинской войны, по инициа-
тиве профессора Г. Хуцишвили начался послевоенный грузино-русский 
цикл переговоров и встреч, получивших название Стамбульского про-
цесса, так как первая встреча после войны произошла в Стамбуле, в 
ноябре 2008 года. С момента первой встречи был заложен фундамент 
экспертному диалогу, в формате которого и до сегодняшнего дня про-
должаются встречи. Эксперты, путем диалога, совместно исследуют фун-
даментальные причины существующего конфликта и пути их разреше-
ния. в результате грузино-русских диалогов о путях выхода из кризиса 
был опубликован материал в виде книги. 

Г. Хуцишвили был одним из инициаторов и основателем «обществен-
ной конституционной комиссии» (Public Constitutional Commission (PCC) 
www.konstitucia.ge), которая была создана в стране в ответ на существу-
ющий политический кризис и объединила известных конституциона-
листов и общественных деятелей Грузии (2009-2011 гг.). общественная 
конституционная комиссия разработала совершенно обновленную, бо-
лее близкую и приемлемую редакцию конституции для Грузии, свобод-
ную также от всех политических и партийных интересов. Новая редак-
ция конституции была издана 9 апреля 2010 г., как книга, на грузинском 
и английком языках комиссией, состоящей из 17 авторов (членов этой 
комиссии). («Новая редакция конституции Грузии, расширенная концеп-
ция», Тбилиси, 9 апреля 2010 г.). 

Семья:

отец – шота Николаевич Хуцишвили (1924-2012 гг.) был известным 
грузинским авиаизобретателем и инженером. Дед Георгия – Николай 
Хуцишвили был учеником, машинистом и авиатором первого грузин-
ского летчика виссариона Кебурия, а затем самостоятельным летчиком. 
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шота запатентовал в области авиации и энергоресурсов около 
200 изобретений. Мать Георгия – София (Самико) Георгиевна 
Хуцишвили (1924-2012) в девичестве Таралашвили, работала в 
государственной капелле Грузии (вокал меццо-сопрано). После 
рождения единственного сына, Георгия, она оставила работу и 
всю жизнь посвятила воспитанию сына.

Георгий женился на Нине ираклиевне цихистави 8 апреля, 
1995 г. 27 мая, 1996 года у них родилась дочь виктория-София 
Хуцишвили. 

Кончины:

4 октября 2013 года, в 10:00 часов утра, профессор Георгий 
Хуцишвили пришел в 4-ый корпус Тбилисского государственно-
го университета им. иванэ Джавахишвили на заседание комис-
сии по заниманию академических должностей. Через несколко 
минут после начала заседания Георгию Хуцишвили неожиданно 
стало плохо и он скончался в возрасте 64 лет. информация о кон-
чине профессора мгновенно распространилась с помощью всех 
средств массовой информации. его скорбящая семья и органи-
зация получали соболезнования на протяжении месяцев со всех 
конфликтных зон Грузии и Кавказа, а также из  многих стран мира. 

Про Георгия Хуцишвили:

1996 - 1997 – Кто есть кто в Грузии, первое издание, Диоген, 
1997 г.;

1996 – 9 ноября 1996 года президент Грузии Эдуард шевард-
надзе представил профессора Г. Х. первым кандидатом на пост, 
созданного накануне - народного защитника. Этому предшество-
вало длительное лоббирование со стороны дипломатического 
корпуса кандидатуры Г. Х. с рекоммендациями президенту Грузии, 
чтобы он поддержал подходящую кандидатуру для новой должно-
сти. во время предыдущей встречи кандидата с фракцией «Союза 
граждан» - тогдашнего парламентского большинства, профессор 
не согласился, в случае его избрания народным защитником, вы-
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полнять партийные задания и заявил, что институт народного защит-
ника будет независимым. Это заявление оказалось решающим и Г. Х. не 
смог собрать достаточное количество голосов.

1997 -  указатель справочник международных почетных лидеров, 
Биографический институт Сша;

1998 - Кто есть кто – международный указатель справочник. Между-
народный биографический центр, Кэмбридж, великобритания;

1998 - 1999 - Кто есть кто в Грузии, второе издание, грузинский био-
графический справочник, грузинский биографический центр, 1999 г.

2001 - 2002 - Кто есть кто в Грузии, третье издание, грузинский био-
графический справочник; издательство Бакура Сулакаури, грузинский 
биографический центр, 2002 г.

2007 – Гражданский сектор Грузии представил кандидатуру Г. Ху-
цишвили в члены опекунского Совета общественного телевидения. его 
кандидатуру также рекомендовал народный защитник Грузии Созар Су-
бари. Парламент не избрал Г. Хуцишвили членом опекунского Совета.

2008 – Дневники радио свободы; радио Свобода, 2009 г. 

Почетные звания, награды, премии, призы:

1990 г. присвоили звание почетного гражданина атланты (штат 
Джорджия, Сша);

1993 г. победитель программы американского международного со-
вета по исследованию и обмену (IREX);

1993 г. победитель в программе НаТо, первый стипендиант из Гру-
зии;

1994 г. продолжил работу в течение 1 года в Стэнфордском универси-
тете (Сша) на основании персональной финансовой поддержки боль-
шого мецената Дэвида Пакарда;

1995 г. международный исследовательский центр им. Дж. Кеннеди и 
центр Культурограммы (штат айовы, Сша) передал благодарственную 
грамоту за разработку культурограммы Грузии;

2006 г. присвоили звание почетного гражданина лос-анжелеса (штат 
Калифорния, Сша);
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2008 г. передали благодарственную грамоту от «Дороги будуще-
го» за оказанную помощь семьям, оказавшихся ниже уровня бед-
ности;

2008 г. за внесенный вклад в дело улучшения межэтнических 
отношений от организации «Многонациональная Грузия» в знак 
признания и благодарности был передан рисунок ребенка, побе-
дившего в конкурсе организации;

2009 г. передали грамоту толерантности Г. Хуцишвили и его орга-
низации от центра толерантности при Народном Защитнике Грузии;

2010 г. присвоили звание посла Мира Г. Х. от федерации за все-
общий Мир; 

2013 г. 15 ноября – Георгию Хуцишвили посмертно была пере-
дана награда и присуждено звание «Толерант 2013 года» от центра 
толерантности при Народном Защитнике Грузии.

Образовательная деятельность:

1974 - 1986 гг. Классическая философия, Тбилисский государ-
ственный университет им. иванэ Джавахишвили;

1983 - 1986 гг. Символическая логика, Тбилисский институт ино-
странных языков;

1980 - 1993 гг. Классическая философия на английском и русском 
языках, Тбилисский институт иностранных языков;

1987 - 1991 гг. основы разрешения конфликтов, Тбилисская биз-
нес школа (в данное время – Свободный университет);

1988 - 1991 гг. Бизнес английский, Тбилисская бизнес школа «ESM» 
(в данное время – Свободный университет);

1994 - 1996 гг. основы современной науки, на английском языке, 
синхронные курсы, Тбилисский институт иностранных языков;

1996 - 1997 гг. введение в социологию, на английском языке, Тби-
лисский филиал американского университета Гавай;

1999 - 2001 гг. Миростроительство и менеджмент конфликтов, 
Грузинский технический университет;
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1994 - 2006 гг. Теория конфликта (для бакалавров и магистрантов), 
Тбилисский государственный университет им. иванэ Джавахишвили;

2006 - 2011 гг. Международный анализ конфликта (программы для 
магистрантов), Грузинский университет.

Непосредственное участие в конфликтных зонах, медиация:

абхазия, цхинвальский регион – Западная осетия; Кипр (Северная и 
западная части); Косово и Сербия; Минданао (филиппины); Баски (ис-
пания); Молдова и Приднестровье; шри-ланка; Босния и Герцоговина; 
Северная ирландия; регионы Северного Кавказа; иерусалим (израиль, 
Западное побережье); либан (Ближний восток) и др.

Публикации:

автор, со-автор и редактор – составитель 20 монографий; автор или 
со-автор около 200 научных статей на грузинском, русском и англий-
ском языках; автор  рассказов и публицистических писем.
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филоСофСКиХ НауК, ПрофеССора Хуцишвили ГеорГия 

(1948-2013) 

Как разрешить конфликты (1991-2005) 

Книга I, на грузинском языке

Как разрешить конфликты (2006-2013) 

Книга II, на грузинском языке

Как разрешить конфликты  (1990-2013) 

Книга III, на русском языке

Как разрешить конфликты (1994-2013) 

Книга IV, на английском языке

Труды по философии

Кника V, на русском языке 
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კონფლიქტებისა და 
მოლაპარაკებების
საერთაშორისო
კვლევითი ცენტრი

`ai, Turme ras niSnavs samoqalaqo sazogadoeba, 

razec xeli ise gvqonia yvelas mowerili, rogorc 

CadrSi gamowyobil ucnob figurasTan samoqalaqo 

registraciis aqtze~

1991
2005

giorgi xuciSvili

წიგნი II
კონფლიქტებისა და 
მოლაპარაკებების
საერთაშორისო
კვლევითი ცენტრი

როგორ 

მოვაგვაროთ 

კონფლიქტები
(2006-2013)
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problemis gadawyveta ki ara, aramed gadawyvetis 
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`[xelisuflebisaTvis] mTavari is ki ar aris, rom 

yvela mudmivad kontrolis qveS iyos, aramed is, rom 

xalxs sjerodes, rom es asea~
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es sakiTxi ufro metad ritualuri gaxda, vidre – 

realuri mizani~
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mosTxovos ar Ce ul xe li suf le bas~
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Book IV

GeorGe Khutsishvili 
(1948-2013)

As a Professor and prominent Georgian conflict researcher, George 
Khutsishvili (1948-2013) was one of the founders of the study of 
conflict in Georgia and the Caucasian region. Originally contributing 
significantly to the problem of infinity in the field of mathematics 
and philosophy, from the 1990s onwards he dedicated his life to 
establishing the academic field of peace and conflict studies in Georgia. 
He was Philosophy Doctor from Ukraine Academy of Sciences (1991) 
and from Tbilisi State University (1977), Founder and since 1994 
Director of the International Center on Conflict and Negotiation 
(ICCN), Full Professor of University of Georgia (from 2006), Associate 
Professor of Tbilisi State University (1995-2006), Professor of Tbilisi 
Institute of Foreign Languages (1979-1993), Visiting Research Fellow 
and Consultant in Ethnic Conflicts at Stanford University (1993-1995). 
Initiated and organised the first track-two post-war dialogue processes 
with Abkhaz (1995), Ossets (1996) and Russians (2008); played a key 
role in mobilizing the civil society against the religious and ethnic 
intolerance in Georgia in 2002 onwards. Since 2003 was the Caucasus 
Regional Coordinator of the Global Partnership for the Prevention of 
Armed Conflict (GPPAC). Professor Khutsishvili was one of the initiators 
and a founder of the Public Constitutional Commission (PCC) (2009). 
Has visited and explored many conflict and tension zones of the world; 
author and co-author of numerous books and articles. He remained 
involved in mediation in many different conflict zones throughout the 
world. Was an acknowledged political analyst and conflict mediator. 
Combined the qualification and experience of both scholar and 
practitioner in the field.

Book IV
1994-2013

International 
Centre on 
Conflict and 
Negotiation (ICCN)

Книга доктора философских наук, профес-
сора Георгия Шотаевича Хуцишвили пред-
ставляет первые монографические рабо-
ты в грузинской философской литературе, 
специально посвященные философско-ме-
тодологическому исследованию проблемы 
бесконечности и исследованию генезиса 
научно-теоретического мышления, прогно-
зирования его воздействия на социальное 
сознание в целом. 

В книге раскрывается общая структура 
формирования механизмов торможения 
в мышлении. На примере сопоставления 
«восточного мышления» с европейской ра-
циональностью исследуется соотношение 
мистического и рационального в мышлении. 

В книге рассматриваются вопросы истори-
ческого и логического формирования идеи 
бесконечности в мышлении, соотношения 
применяемых в науке абстракций осуще-
ствимости и бесконечности, критически ана-
лизируются логические и гносеологические 
основания финитистского взгляда на мир. 

В книге использован обширный иллюстра-
тивный материал, рассматривается широ-
кий круг вопросов: чем отличаются друг от 
друга мышление и сознание, чем отличается 
«нормальное» мышление от «патологиче-
ского» и в каких условиях они служат стиму-
ляторами или тормозами, преодолимы ли 
межкультурные барьеры в социальном об-
щении, возможен ли синтез научно-теорети-
ческого и образно-художественного взгляда 
на мир и т. д. 

Центральное место в работе занимает во-
прос взаимоотношении и взаимовлиянии 
философских и математических представле-
ний о бесконечном и структуре мышления.

International 
Centre on 
Conflict and 
Negotiation 
(ICCN)


