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mravalferovnebis

leqsikoni
С ЛОВАРЬ
МНОГООБРАЗИЯ

barierebi - politika an saqmianoba, romelic
ar aZlevs adamians saSualebas iyos sazogadoebis sruli da Tanabaruflebiani wevri. arsebobs rogorc TvalsaCino barierebi (magaliTad kibe, romlis gamoc invalidis etlSi myof
adamians ar SeuZlia SenobaSi SeRweva), aseve
naklebad TvalsaCino (magaliTad axalgazrduli RonisZiebis daniSvna samuSao saaTebSi,
rodesac axalgazrdebi skolaSi am samsaxurSi
imyofebian).
diskriminacia – adamianebTan usamarTlod
mopyroba maTi sqesis, eTnikuri an politikuri mikuTvnebis, socialuri klasis, religiis,
ojaxuri statusis, seqsualuri orientaciis,
asakis an umweobis niSniT. xSirad, diskriminacia erTdroulad ramdenime niSniT xdeba. adamianis uflebebis konteqstSi, diskriminacia
niSnavs adamianebis an jgufebis erTmaneTisgan
gansxvavebas rasis, erovnuli an eTnikuri warmoSobis, kanis feris, religiis, asakis, sqesis,
ojaxuri mdgomareobis, gonebrivi an fizikuri umweobis, nasamarTleobis an seqsualuri
orientaciis safuZvelze.
dominanturi jgufi – dominantur jgufs gaaCnia Zalaufleba da uflebamosileba SeinarCunos, mxari dauWiros da kidev ufro gaaZlieros Zalauflebis, simdidrisa da sazogadoebrivi statusis arsebuli ganawileba.
eTnikuri mikuTvneba – cneba, romelic ixmareba individebisa da Temebis mier sakuTari Tavis identificirebis mizniT. eTnikuroba efuZneba saerTo kulturas, enas an erovnebas.
erovnuli umciresoba – dResdReobiT saerTaSoriso samarTalSi ar arsebobs terminis
„erovnuli umciresoba“ zusti ganmarteba, Tumca mecnierTa da specialistTa umravlesoba
Tanxmdeba Semdeg gansazRvrebaze: erovnuli
umciresoba aris mocemul qveyanaSi mudmivad
mcxovrebi mosaxleobis aradominirebuli nawili, romelic umravlesobisagan gansxvavdeba
Tavisi eTnikuri, religiuri Tu lingvisturi
maxasiaTeblebiT da surs SeinarCunos sakuTari TviTmyofadoba. *1

*1

erovnebaTSorisi urTierTobebis marTva, [meToduri
saxelmZRvanelo], adamianis resursebis ganviTarebis
fondi, j. javaxiSvilisa da n. sarjvelaZis
redaqciiT,–Tbilisi, 2007.

mravalferovnebis leqsikoni... mravalferovnebis leqsikoni... СЛОВАРЬ МНОГООБРАЗИЯ... mravalferovnebis leqsikoni... mravalferovnebis leqsikoni... СЛОВАРЬ МНОГООБРАЗИЯ...

anti-rasizmi – rasizmis damamkvidrebeli faseulobebis, struqturebis da qcevis gamovlenis, maTi dapirispirebisa da Secvlisken mimarTuli saqmianoba.

АНТИРАСИЗМ — деятельность, противодействующая проявлению расизма, ксенофобии и этнической
дискриминации. Активисты движения выступают за
свободу и равноправие всех людей, независимо от
их расы и национальности.
БАРЬЕРЫ – политика или деятельность, не дающая
людям возможность быть полноправными и равноправными членами общества. Существуют не только
очевидные барьеры (например, лестница, из-за которой находящийся в инвалидной коляске человек
не может проникнуть в здание), но также и менее
очевидные (например, проведение молодежного
мероприятия в рабочие часы, когда большинство
молодежи работает или учится).
ДИСКРИМИНАЦИЯ (лат. Discriminatio — различение) — ограничение и ущемление прав человека
по определённому признаку, как то: раса, национальность, гражданство, родство, пол, религиозные
убеждения, сексуальная ориентация, возраст, инвалидность, род занятий и т.д. Очень часто дискриминация происходит одновременно по нескольким
признакам. В контексте прав человека, дискриминация означает различение людей или групп на основе
расы, национальной или этнической принадлежности, цвета кожи, религии, возраста, пола, семейного
положения, умственной или физической неполноценности, судимости или сексуальной ориентации.
ДОМИНАНТНАЯ ГРУППА – группа, наделенная
властью и полномочиями, достаточными для поддержания и усиления существующего разделения
власти, богатства и общественного статуса.
ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ – понятие, используемое для самоидентификации индивидов и
сообществ. В основе этнической принадлежности
лежат общая культура, язык или национальность.
НАЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЬШИНСТВО – в международном праве до сих пор не существует четкого
определения этого понятия, хотя большинство ученых и экспертов сходятся на том, что национальное
меньшинство – это желающая сохранить свою самобытность недоминантная часть населения той или
иной страны, постоянно живущая на ее терротории
и отличающаяся от большинства своими этническими, религиозными или лингвистическими характеристиками. *1

*1

Управление межнациональными отношениями (методическое
пособие); Фонд развития человеческих ресурсов; под редакцией
Д.Джавахишвили и Н.Сарджвеладзе; Тбилиси, 2007
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kultura – ideebi, rwmena, faseulobebi, codna, normebi da cxovrebis wesi, romelsac iziarebs individTa jgufi.
mikerZoeba – mosazrebis gamoTqma an upiratesobis miniWeba samarTliani, dasabuTebuli
safuZvlis gareSe. mikerZoeba vlindeba adamianebis damokidebulebaSi gansxvavebuli rasis,
religiis, sqesis, kulturis warmomadgenlebis mimarT; mikerZoebul adamians an adamianTa jgufs uZneldeba obieqturi Sefasebis an
qmedebis ganxorcieleba.
mravalferovneba – arsebobs maSin, rodesac
yvela sazogadoebas da Tems, maT Soris tradiciulad daCagrul sazogadoebebs, iseve rogorc sazogadoebaSi arsebul yvela umciresobaTa jgufs SeuZlia samarTlianad miiRos
monawileoba yvela im gadawyvetilebis miRebaSi, romelic exeba maTTvis mniSvnelovan sakiTxebs da gansazRvravs maT cxovrebas.
multikulturalizmi – es cneba xSirad ukavSirdeba im politikas da kanonebs, romlebic
aRiareben, rom Cvens samezobloSi, skolaSi,
samsaxurSi da mTlianad saxelmwifoSi Tanaarseboben gansxvavebuli gamocdilebis, rwmenis,
wes-Cveulebebisa da tradiciebis mqone adamianebi. “multikulturalizmi SeiZleba ganisazRvros rogorc politika, romelic oficialurad aRiarebs da mxars uWers kulturul
mravalferovnebas, rogorc sazogadoebis ganuyofel da aucilebel komponents” (Elliott &
Fleras, 1992).
rasizmi – rwmenisa da individualuri da instituciuri saqmianobis erToblioba, romelic
zRudavs adamianebs garegnuli niSnebiT (magaliTad, kanis feris, an Tmis teqsturis mixedviT). “viwro mniSvnelobiT rasizmi emyareba
Sexedulebas, rom jgufisadmi damokidebuleba da qmedeba metwilad ganisazRvreba biologiiT da ara kulturiT. rasizmi ufro farTo
mniSvnelobiT varaudobs, rom romelime jgufi imTaviTve upiratesia meore jgufTan SedarebiT da amiT amarTlebs dominirebas, kontrolsa da eqspluatacias. rasizmis formebi
sxvadasxvagvaria da meryeobs pirovnuli da
pirdapiridan arapirovnulsa da sistemuramde.” (Elliott & Fleras, 1992)
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inkluziuroba – arsebobs maSin, rodesac umweo Temebis da umciresobaTa jgufebis warmomadgenlebi inawileben Zalauflebas da monawileoben gadawyvetilebis miRebaSi calkeuli
proeqtebis, programebisa da dawesebulebebis
(rogorebicaa skola da samuSao adgili) farglebSi.

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ – существует тогда, когда представители уязвимых слоев населения и меньшинств
участвуют в разделении власти и принятии решений
в рамках отдельных проектов, программ и учереждений (таких, как школа и рабочее место).
КУЛЬТУРА – идеи, вероисповедание, ценности, знания, нормы и образ жизни, разделяемые группой
людей.
ПРЕДВЗЯТОСТЬ, ПРИСТРАСТНОСТЬ – безосновательное и бездоказательное высказывание суждения или выказывание предпочтения. Предвзятость
проявляется в отношении человека к представителям иной расы, религии, пола, культуры; предвзятым
людям сложно давать объективные оценки и сохранять нейтралитет в поведении.
МНОГООБРАЗИЕ – существует тогда, когда все общества и сообщества (в том числе и традиционно
ущемленные), а также все существующие в обществе
меньшинства, могут принимать равноправное и
справедливое участие в принятии всех тех решений,
которые касаются значимых для них вопросов и непосредственно влияют на их жизнь.
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ - политика, направленная
на развитие и сохранение в отдельно взятой стране
и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология.
«Мультикультурализм можно определить, как политику, которая официально признает существование
и поддерживает культурное многообразие, как неотъемлемую и необходимую часть общества» (Elliott
& Fleras, 1992).
РАСИЗМ - Расизм – это осуществление дискриминации, сегрегации, преследований или господства
над людьми на основании предполагаемых расовых или этнических различий. «В узком понимании,
расизм опирается на убеждение о том, что обращение с людьми должно определяться биологией, а
не культурой. Расизм в более широком понимании
этого слова предполагает, что некая группа по определению является «высшей» по отношению к другой,
оправдывая, тем самым, доминирование, контроль и
эксплуатацию. Формы расизма различны: от личностно-прямой до безличностно-системной» (Elliott &
Fleras, 1992).
ОБРАТНЫЙ РАСИЗМ – этот термин был создан для
напоминания о том, что доминантная группа также
может стать жертвой расизма. Однако, расизм изначально предполагает обладание определенной
властью, которой нет у недоминантных групп; таким
образом, на самом деле «обратный расизм» осознанно или бессознательно используется с целью
обвинить недоминантные группы и «поставить их
на место». В случае же реального ущемления прав
доминантной группы следует употреблять термин
«дискриминация».

seqsizmi – qceva da rwmena, romelic asxvavebs sqess (mdedris da mamris fizikur maxasiaTeblebs) da genders (qalisa da mamakacis
kulturul da fsiqologiur ganmartebebs) da
aRiarebs, rom erT-erTi maTgani ufro faseulia. “mdedrobiTi da mamrobiTi sqesis warmomadgenlebs gansxvavebuli rolebi, uflebebi
da privilegiebi eniWebaT, amdenad qcevis sxvadasxvagvar wesebs unda emorCilebodnen. garda amisa, mamakacebi da qalebi gansxvavebuli
SesaZleblobebisa da temperamentis matareblebi arian, rac kidev erTxel amarTlebs sazogadoebaSi arsebuli roluri struqturis
mudmivobas.” (Mackie, Marlene, 1983).
stereotipi – garkveuli jgufis fizikuri an
kulturuli maxasiaTeblebis ganzogadoebuli
aRqma. aseTi ganzogadoebebi exeba jgufis yvela wevrs. zogi stereotipi SesaZloa mogeCvenoT pozitiurad, Tumca, sinamdvileSi nebismieri maTgani negatiuria. sazianoa, rodesac individebi fasdebian maTi jgufis aRqmuli normebis da ara sakuTari Rirsesebis mixedviT.
faseulobebi – faseulobebi adamianebisTvis
aris is, rac maTi azriT yvelaze ufro mniSvnelovania. “faseulobebi – socialurad gaziarebuli idealebia imis Sesaxeb, Tu ra aris
kargi, swori da sasurveli”(Rosado, 1998).
crurwmena – damokidebuleba, rwmena an`da
mosazreba, romelic emyareba araSesatyvis an
arasakmaris informacias adamianTa jgufis Sesaxeb. “sxvebis mimarT antipatia, romelic gamomdinareobs araswori da xisti ganzogadoebebisgan da winaswari negatiuri Sefasebisgan.
aseTi tipis azrovneba qmnis araracionalur
da dausabuTebel varaudebs umciresobaTa Sesaxeb, rac, Tavis mxriv, axdens gavlenas adamianebis unarze Seafason es jgufebi samarTlianad, obieqturad da koreqtulad” (Elliott &
Fleras, 1992). stereotipi + faseulobebi = crurwmena
homofobia – SiSi an zizRi geebis, lesboselebis, biseqsualebis an transseqsualebis mimarT. homofobia SeiZleba gadaizrdos yvela
im adamianis diskriminaciaSi, romelic, savaraudod, ganekuTvneba zemoxsenebul jgufebs.
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reversuli rasizmi – es termini Seiqmna, raTa Segvaxsenos, rom dominanturi jgufic SesaZloa rasizmis msxverpli gaxdes. magram rasizmi gulisxmobs sazogadoebaSi garkveuli Zalauflebis qonas, Zalauflebisa, romelic ar
gaaCnia ara-dominantur jgufebs; amdenad, es
termini gamoiyeneba (cnobierad, an gaucnobiereblad) aradominanturi jgufebis dadanaSaulebisa da maTi “adgilze dasmis” mizniT. dominanturi jgufebis diskriminaciis SemTxvevaSi
unda gamoviyenoT termini “diskriminacia”.

СЕКСИЗМ – социальные стереотипы, убеждения и
верования, утверждаюшие превосходство одного
пола над другим и тем самым обосновывающие социальное неравенство мужчин и женщин. По своим
идеологическим функциям в отношениях между полами сексизм аналогичен расизму в отношениях между расами и этносами. Наиболее распространенная
форма сексизма — мужской «шовинизм», но существует и женский сексизм. Истоки сексизма коренятся
в абсолютизации и биологизации половых различий,
многие из которых на самом деле производны от конкретных социальных условий и культурных норм, а
некоторые вообще являются воображаемыми.
СТЕРЕОТИП СОЦИАЛЬНЫЙ (от греч. stereos — твердый, прочный и typos — форма, образец) — обобщенная, упрощенная и ригидная система широко разделяемых представлений о группах людей, в которых
каждый человек рассматривается как носитель одних
и тех же наборов характеристик, приписываемых
любому члену данной группы безотносительно его
реальных качеств. Некоторые стереотипы могут казаться положительными, однако на самом деле любая
попытка оценить индивида на основе воспринимаемых характеристик его группы, а не его собственных
достоинств, является вредной и дискриминационной.
ЦЕННОСТИ — «социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что
является важным, хорошим, правильным и желательным» (Rosado, 1998). Ценности не подвергаются
сомнению, они служат эталоном и идеалом для всех
людей.
ПРЕДРАССУДОК – отношение, убеждение или соображение, опирающееся на неадекватную или недостаточную информацию о человеке или группе людей. «Предрассудок – это антипатия по отношению
к другим людям, проистекающая от неправильных и
грубых обобщений и негативных оценок. Подобный
тип мышления создает иррациональные и необоснованные предположения относительно меньшинств,
что, в свою очередь, влияет на способность людей
справедливо, корректно и объективно оценивать эти
группы» (Elliott & Fleras, 1992). Стереотипы + ценности
= предрассудки.
ГОМОФОБИЯ - бытует мнение, что гомофобией является та или иная форма агрессии по отношению к гомосексуалистам. Это не совсем так. Гомофобия часто
проявляется в виде агрессии, направленной на гомосексуалистов, гомосексуальную культуру, гомосексуальную атрибутику и пр., но причиной этой агрессии
является страх человека перед тем, что собственная
сексуальность, в ее истинном виде, имеет гомосексуальную окраску. Этимология слова «гомофобия»
базируется на слове «фобия» (страх), и, в буквальном
смысле, означает страх перед гомосексуализмом.
Изначально гомофоб испытывает страх перед гомосексуальностью, а уже потом пытается подавить этот
страх агрессией (в данном случае агрессия выполняет функцию уничтожения источника страха).
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Tuki Sengan raimeTi ganvsxvavdebi, amiT
ki ar Seuracxgyof, aramed gamdidreb.
antuan de sent-egziuperi
Если я отличаюсь от тебя,
то этим я не оскорбляю,
а обогащаю тебя.
Антуан де Сент-Экзюпери

saidan modis
"mravalferovnebis
marTvis" cneba?
ОТК УДА
П Р О И З О Ш Л О ПОНЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЯ
МНОГООБРАЗИЕМ»?

vaWroba da marketingi,
gansakuTrebiT ki
saerTaSoriso biznesi

saqonlis gacvlis saWiroeba da survili
jer kidev uZvelesi droidan aiZulebda Tavgadasavlebis maZieblebs ucxo qveynebSi mogzaurobas, sadac maT, warmatebis miRwevis da
gadarCenis mizniT, sruliad ucxo erebis faseulobebis, yofis gacnoba da maT warmomadgenlebTan efeqturi komuniukaciis damyareba
uwevdaT. ase warmoiSva savaWro tradiciebi,
SeTanxmebebi da konvenciebi, romlebic xels
uwyoben urTierTgagebis gaRrmavebas da saqonelgacvlas. dResdReobiT, sxvadasxva qveynebis mTavrobebTan arsebuli savaWro ofisebi,
ekonomikuri saagentoebi da kerZo savaWro
organizaciebi gansakuTrebiT did yuradRebas uTmoben informacias kulturuli gansx-

НЕСМОТРЯ на то, что понятие «управления многообразием» зародилось относительно недавно, уже с
давних времен существуют сферы деятельности человека, которые не только создали необходимость
учитывать многообразие и работать с ним, но и продолжают по сей день формировать концепцию управления многообразием и накапливать полезный
опыт в этой области.

ТОРГОВЛЯ, МАРКЕТИНГ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
Испокон веков желание и необходимость обмена товарами побуждали любителей приключений
странствовать по чужим странам. Для выживания и
достижения цели путешественникам приходилось
изучать быт и ценности совершенно незнакомых
людей и налаживать с ними общение. Так появились
первые торговые традиции, договоры и конвенции,
которые способствовали взаимопониманию и обмену. Современные торговые офисы, экономические
агентства и частные торговые организации, существующие при правительствах разных стран, уделяют
особое внимание информации о культурных разли-

mravalferovnebis leqsikoni... mravalferovnebis leqsikoni... СЛОВАРЬ МНОГООБРАЗИЯ... mravalferovnebis leqsikoni... mravalferovnebis leqsikoni... СЛОВАРЬ МНОГООБРАЗИЯ...

miuxedavad imisa, rom TviTon cneba SedarebiT axalia, sakmaod didi xania arsebobs
sferoebi, romlebmac ara mxolod Seqmnes mravalferovnebis gaTvaliswinebis da masTan muSaobis aucilebloba, aramed amJamadac agrZeleben mravalferovnebis marTvis koncefciis
formirebas da am mimarTulebiT bevri sasargeblo resursis mowodebas. mxolod ramdenimeze SevCerdeT:

vavevebis Sesaxeb, radgan am gansxvavebebs saerTaSoriso biznesze didi gavlenis moxdena
SeuZlia.
radgan saerTaSoriso biznesis warmoeba
bevr SemTxvevaSi sazRvargareT cxovrebas niSnavs, organizaciebSi (da`an maT damoukideblad) sul ufro xSirad yalibdeba specialuri
samsaxurebi, romlebic amzadeben adamianebs
ucxoeTSi cxovrebisa da muSaobisTvis.
mravalkulturuli da globaluri bazrebis arseboba aiZulebs marketologebs ikvlion, Tu rogor gavlenas axdenen kulturuli
gansxvavebebi adamianis saWiroebebsa da mis mier ama Tu im konkretuli produqtis aRqmaze.
kvlevebis Sedegad mopovebuli informacia gamoiyeneba saqonlisa da momsaxurebis dizainis,
warmoebis, marketingis da gayidvis dros.

mTavroba, samoqalaqo

administrireba da diplomatia

Zveli droidan moyolebuli, yvela saxelmwifo, romelsac surda mezobel qveynebTan keTilmezobluri urTierTobebis SenarCuneba,
urTierT-momgebiani vaWrobis damyareba, an
Tundac arsebuli konfliqtis mogvareba, agzavnida am qveynebSi mudmivmoqmed (an grZelvadian) administraciul da diplomatiur misiebs.

чиях, так как эти различия могут существенно влиять
на успех бизнеса.
Ведение бизнеса за границей обычно связано с
более или менее длительным пребыванием в другой
стране, поэтому при организациях (или независимо
от них) всё чаще создаются специальные службы,
которые подготавливают людей для проживания и
работы за рубежом.
Существование многокультурных глобальных
рынков побуждает маркетологов исследовать влияние культурных различий на нужды человека и на
восприятие того или иного продукта. Информация,
полученная в результате таких исследований, применяется при дизайне, производстве, маркетинге и
продаже товаров и услуг.

ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГРАЖДАНСКОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ДИПЛОМАТИЯ
С давних пор государства, стремившиеся сохранить добрососедские отношения с соседними странами, наладить взаимовыгодную торговлю или уре-
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samRvdeloeba da

misionerebi, ekumenizmi

miuxedavad imisa, rom jer kidev Sua saukuneebidan moyolebuli, religiis msaxurTa (misionerTa) mcdelobebi moeqciaT adamianebi ama
Tu im sarwmunoebis qveS ar gamoirCeoda ucxo
kulturis mimarT gansakuTrebuli mgrZnobelobiT, da zogjer iZulebiT xasiaTsac ki
atarebda, bevrma religiurma jgufma daiwyo
sakuTari “mesijis” adaptireba im adamianebis
kulturuli identurobis mimarT, romlebsac
mimarTavda. isini agrovebdnen Sesabamis informacias, swavlobdnen mas da euflebodnen

гулировать существующие конфликты, посылали в
эти страны постоянно действующие или временные
административно-дипломатические миссии. Люди,
работавшие в этих миссиях, были вынуждены справляться с многочисленными трудностями, связанными с проживанием в чужой стране. У тех, которые
отличались высокой восприимчивостью к культуре
страны, в которой находились, все неплохо получалось. Другие же, из-за игнорирования особенностей
чужой культуры, становились причиной последующих противостояний и даже войн. В настоящее время для лиц, занимающих административные и дипломатические должности, проводятся специальные
тренинги в этом направлении; им предоставляется
соответствующая литература и информация, а также
дается возможность освоить навыки межкультурной
деловой коммуникации.

ДУХОВЕНСТВО И МИССИОНЕРЫ, ЭКУМЕНИЗМ
Еще во времена средневековья, попытки служителей церкви (миссионеров) обратить людей в ту или
иную веру не отличались особенной деликатностью
к чужой культуре, а чаще всего носили откровенно
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am misiebSi momuSave adamianebs unda daeZliaT
uxco qveyenaSi cxovrebasTan dakavSirebuli
mravali kulturuli problema. zogierTi maTgani amas warmatebiT aRwevda, gamoirCeoda ra
maRali mgrZnobelobiT im qveynis kulturis
mimarT, romelSic imyofeboda. isini ki, vinc
ver an ar iTvaliswinebda ucxo qveynis kulturis Taviseburebebs, Semdgomi dapirispirebis
da omis mizezic ki xdebodnen. dResdReobiT
administraciuli da diplomatiuri Tanamdebobis pirebisTvis am mimarTulebiT specialuri treningebi tardeba; maT miewodebaT Sesabamisi literatura, informacia da eswavlebaT
kulturaTaSorisi muSaobis unar-Cvevebi.

kulturuli gansxvavebebis marTvas. maT mier
SemuSavebuli mravali resursi amJamadac ar
kargavs aqtualobas da xelmisawvdomia sazogadoebis farTo fenebisTvis. im religiurma
da eTnikurma jgufebma, romlebmac istoriulad Tavad ganicades devna da diskriminireba,
socialurad daucvel fenebTan da sxva kulturebis mier daCagrul jgufebTan muSaobis
unar-Cvevebi da empaTiis (STagrZnobis) unari
SeiZines. bolo wlebSi, ekumenikuri da religiaTaSorisi dialogis momxreebi mimarTaven
sxvadasxva sarwmunoebis mqone adamianebs da
mouwodeben maT erTad imuSaon Teologiur,
eTikur da socialur problemebze.

nebayoflobiTi

gaerTianebebi da moZraobebi

calkeuli jgufebi, romlebic dainteresebulebi arian janmrTelobis, mSvidobis, ekologiisa da sxva humanitaruli problematikiT,
TavianT moxaliseebsa da TanamSromlebs msoflios sxvadasxva qveynebSi agzavnian. aseT organizaciebs xSirad gaaCnia maTive eqspertebis
mier SemuSavebuli sakmaod daxvewili satreningo sistemebi da sxva tipis resursebi, romlebic emsaxureba ucxo garemoSi gadarCenisa
da efeqturi muSaobis unar-Cvevebis SeZenasa
da gavarjiSebas. aseTi organizaciebis mier

насильственный характер. Некоторые религиозные
группы, осознав, что насилие лишь усиливает противостояние, начали адаптировать собственные «послания» к культурной идентичности тех людей, к которым обращались. Они собирали соответствующую
информацию, изучали её и учились управлять культурными различиями. Многие разработанные ими
ресурсы по сей день не теряют своей актуальности и
доступны для широких кругов общества. Отдельные
религиозные и этнические группы приобретали навыки работы с людьми (особенно с социально незащищенными слоями или с группами, угнетёнными
другой культурой) и воспитывали в себе способность
эмпатии (сочувствия). В последние годы сторонники экуменических и межрелигиозных диалогов обращаются к людям различных вероисповеданий и
призывают их вместе работать над теологическими,
этническими и социальными проблемами.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ
Международные организации, работащие в области здравоохранения, экологии и других гуманитарных областях, посылают своих доброволь-

akademiuri disciplinebi,

rogorebicaa, magaliTad,
kulturuli da lingvisturi
anTropologia, sociologia,
istoria da lingvistika

aseTi disciplinebis yuradRebis fokusSi
msoflio kulturis (da sxvadasxva eTnojgufebis) warmoSoba, ganviTareba da mecnieruli aRweraa moqceuli. isini Seiswavlian ama Tu im
kulturaSi arsebul rwmenas, miTologias, Rirebulebebs, socialur struqturebs, qceviT
da sakomunikacio modelebs. adreul wlebSi es
mecnierebebi ufro metad warsulSi arsebuli
primitiuli kulturebis Seswavlaze iyo orientirebuli, maSin rodesac Tanamedrove kvlevebi ufro met yuradRebas Cvens droSi arsebul kulturul fenomenebs uTmoben. ufro metic, isini cdiloben ganWvriton momavali da
iwinaswarmetyvelon calkeuli kulturebis
Semdgomi ganviTareba da SesaZlo cvlilebebi.
aseTi disciplinebis mier Segrovili, uzarmazari moculobis sainformacio masalebis moZieba da gamoyeneba SesaZlebelia sxvadasxva

цев-сотрудников в разные места земного шара. В
таких организациях часто имеется достаточно чётко
разработанная тренинговая система и информационные ресурсы, разработанные специально для
приобретения и развития навыков выживания и эффективной работы в чужой культурной среде. Опыт
этих организаций (попросту говоря, информация о
том, что допустимо или не допустимо в той или иной
культуре), вносит свой вклад в знания о межкультурном сотрудничестве.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
КУЛЬТУРНАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ,
СОЦИОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ И ЛИНГВИСТИКА
Эти дисциплины сфокусированы на происхождении, развитии и научном описании мировой
культуры (разных этнических групп) и изучают существующую в этих культурах религию, мифологию,
ценности, социальные структуры, поведенческие
и коммуникационные модели. Прежде эти науки, в
основном, были ориентированы на изучение примитивных культур прошлого, но современные исследования больше внимания уделяют культурным
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dagrovili gamocdileba (anu informacia imis
Sesaxeb, Tu ra aris dasaSvebi da ra – dauSvebeli ama Tu im kulturaSi) amdidrebs kulturaTaSorisi TanamSromlobis Sesaxeb arsebul
codnas.

universitetebis Sesabamis ganyofilebebsa da
biblioTekebSi arsebuli monacemTa bazebis
meSveobiT. mravalferovnebis problemebi moeqca agreTve filosofiis, eTikis, da literaturis Semswavleli mecnierebebis fokusSi.

 socialuri muSaoba da

fsiqologia, rogorc klinikuri,
aseve industriuli

es disciplinebi cdiloben Seuqmnan motivacia, moagvaron konfliqtebi da gaaumjobeson
im adamianebis da jgufebis fsiqiuri janmrTeloba, romlebic erTad cxovroben an muSaoben; amdenad, isini eswrafian ufro Rrmad gaacnobieron da gaiazron mosazrebebisa da emociebis is mravalferovneba, romelic realurad
arsebobs am adamianebSi. am mizniT mecnierebi
Seiswavlian sxvadasxva warmoSobis aTasobiT
adamianis cxovrebiseul stilsa da qceviT modelebs, zogierTi ki uSualod specializirdeba kulturaTaSoris konsultirebasa da Terapiaze, an muSaobs mxolod konkretuli jgufebis (magaliTad, qalebis an/da mamakacebis) viwro saWiroebebidan gamomdinare. Tanamedrove
specialistebi, romlebic muSaoben sakadro
(adamianuri resursebis) ganyofilebebSi, valdebulni arian icnobdnen am sferoebis mier
dagrovil gamocdilebas.

феноменам нашего времени и, более того, пытаются
заглянуть в будущее и предсказать возможные изменения этих культур. Использование собранных и
обработанных такими дисциплинами огромных баз
данных возможно через соответствующие отделения и библиотеки разных университетов. Проблемы
многообразия оказались также в центре внимания
таких наук, как философия, этика и литература.

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, КЛИНИЧЕСКАЯ И
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Эти науки пытаются создать мотивацию, урегулировать конфликты и улучшить психическое здоровье
людей и групп, которые живут или работают вместе.
Соответственно, они стремятся более глубоко осознать и осмыслить эмоциональное и интеллектуальное многообразие, присущее этим людям. С этой целью представители вышеперечисленных наук изучают жизненный стиль и модели поведения множества людей различного происхождения, а некоторые
из них либо непосредственно специализируются на
межкультурном консультировании и терапии, либо
(в случае необходимости) работают с конкретными
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resursebis ganviTareba

dawyebuli baga-baRis donidan da damTavrebuli sauniversiteto swavlebiT, leqtor-maswavleblebs (da Sesabamisad trenerebsac) xSirad uwevT muSaoba sxvadasxva warmoSobis moswavleebsa da studentebTan; maTi auditoriebis mravalferovneba gamoixateba ara mxolod
migrantebisa da adgilobrivi mosaxleobis
gansxvavebul yofiT wes-Cveulebebsa da swavlis stilSi, aramed genderul, rasobriv da
eTnikur gansxvavebebSic; dRis wesrigSi dgeba
agreTve klasobrivi da ojaxuri warmomavlobis sakiTxebi. amitom ganaTlebis departamentebi, iseve rogorc saganmanaTleblo asociaciebi da sajaro samsaxurebi Tavis muSaobis
procesSi iyeneben da Tavadve qmnian mravalferovnebis sakiTxebisadmi miZRvnili masalebisa
da resursebis did moculobebs; es masalebi
gankuTvnilia rogorc ganaTlebis sferos muSakebisTvis, aseve studentebisa da maTi mSoblebisTvis.

группами, например, с женщинами или мужчинами.
Сотрудники современных отделов кадров обязаны
учитывать весь опыт, накопленный в этих областях
знаний.

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Начиная с дошкольного уровня и заканчивая высшим образованием, учительско-преподавательскому составу и, соответственно, тренерам часто приходится работать с учениками и студентами различного происхождения. Многообразие аудитории выражается не только в различии жизненных правил и
стиле обучения эмигрантов или местного населения,
но и в гендерных, расовых и этнических различиях.
Сегодня также актуальны вопросы классового и семейного происхождения. Поэтому, в процессе своей
работы, департамент просвещения, организации,
работающие в области образования, а также общественные службы используют и создают большое
количество материалов и ресурсов, посвященных
вопросам многообразия. Эти материалы предназначены как для сотрудников сферы образования, так и
для студентов и их родителей.
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 ganaTleba da adamianuri

afirmaciuli qmedebebi da

Tanabari SesaZleblobebi;
Tanasworuflebiani dasaqmeba

adamianis uflebaTa dacvis, samoqalaqo uflebaTa dacvis, xolo mogvianebiT ki qalTa
da mamakacTa uflebaTa dacvis moZraobebidan
warmoiqmna:
 aRiareba imisa, rom sxvadasxva tipis crurwmenebi da stereotipebi, uTanasworoba da
usamarTloba sul ufro da ufro farTod
da swrafad vrceldeba;
 Zalisxmevebi, raTa yovelive zemoxsenebuli
aRmoifxvras, rac xdeba konkretuli pirebisa da jgufebis aqtiuri saqmianobis xarjze;
am saqmianobis Sedegad samTavrobo dawesebulebebi iZlevian mandats Sesabamisi reqtifikaciuli*2 programebis ganxorcielebaze;
 organizaciebis Zalisxmeva, am mandatTan SesabamisaobaSi SeimuSaon rogorc TanamSromleTa SerCevisa da dawinaurebis Tanasworuflebiani procedurebi, aseve seqsualuri
Seviwroebis winaaRmdeg mimarTuli politika, programebi da treningebi. bolo wlebis
*2

reqtifikacia (rectification) – (Secdomebis)
gamosworeba, koreqtireba, Sesworebebis Setana

АФИРМАЦИОННЫЕ (ПОЗИТИВНЫЕ) ДЕЙСТВИЯ
И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ; РАВНОПРАВИЕ ПРИ
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
В результате движений за права человека и защиту гражданских прав, а также вследствие борьбы за
права женщин и мужчин происходит:
 осознание и признание того факта, что разного
рода суеверия, стереотипы, неравенство и несправедливость распространяются все быстрее и
шире;
 объединение ресурсов и усилий конкретных
лиц и групп с целью искоренения вышеупомянутого; в результате их активности рождаются на
свет необходимые законодательные и юридические акты, а правительственные организации, в
свою очередь, выдают мандат на осуществление
соответствующих ректификационных*2 программ.
 направление усилий организаций и учереждений на разработку:
a) справедливых и равноправных процедур найма
(подбора) и карьерного продвижения сотрудников;
*2

Ректификация (Rectification) исправление ошибок, комментарии, внесение поправок.

ganmavlobaSi aseTi tipis saqmianobam Camoayaliba mravali eqpserti-praqtikosi, Seqmna didi raodenobiT resursebi, da kvlavac
Zalze aqtualuri rCeba, rac ganpirobebulia bolo wlebSi ganaxlebuli da kidev
ufro gazrdili mravalferovnebis arsebobiT.
vuyurebT ra sferoTa diapazons, romlemac
misca dasabami mravalferovnebasTan muSaobas,
gasagebi xdeba, Tu ratom moxda ise, rom mravalferovnebis sakiTxebSi eqspertTa umravlesoba warmomavlobiT kolejis profesorebi,
sasuliero pirebi, maswavleblebi, Terapevtebi, yofili diplomatiuri personali da socialuri muSakebi arian. am adamianebis meSveobiT mravalferovneba, rogorc disciplina,
mravali biznes-skolis saswavlo programaSi
Sevida da uamravi biznes kompaniisa Tu sazogadoebrivi organizaciis satreningo programebis erT-erTi yvelaze popularuli nawili
gaxda.

b) политики, программ и тренингов, направленных против сексуальных домогательств.
Деятельность данного типа в течении последнего времени способствовала появлению множества
экспертов-практиков и созданию большого объема
информационных ресурсов.
Рассматривая диапазон сфер, давших начало работе с многообразием, становится ясно, что большинство авторов, консультантов и тренеров, работающих
с вопросами многообразия, являются профессорами
колледжей, представителями духовенства, учителями, терапевтами, выходцами из дипломатического
персонала, социальными работниками. Благодаря
этим людям многообразие, как дисциплина, вошла
в учебную программу бизнес-школ и стала очень
популярной частью тренинг-программ многих компаний и общественных организаций.
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mravalferovnebis
sxvadasxva konteqsti
РАЗЛИЧНЫЕ
КОНТЕКС ТЫ
МНОГООБРАЗИЯ

planetaruli konteqsti
saerTaSoriso, globalur doneze, mravalferovneba gulisxmobs uamravi adamianis arsebobas; TiToeul maTgans kacobriobis kulturaSi Tavisi unikaluri wvlili miuZRvis.

 politikuri konteqsti
am sferoSi maravlferovnebis cneba xSirad
‘tolerantobasTan’ erTad ixmareba, rac kidev
erTxel usvavs xazs ideas, rom mravalferovneba Rirebuli da sasurvelia. mravalferovnebis koncefciis kritikosebi aRniSnaven, rom
politikur arenaze “mravalferovneba” aris
koduri sityva, romelic aiZulebs xalxs aitanon da gaamarTlon maTTvis miuRebeli da
Seuferebeli adamianebi da saqmianoba. aseve

 СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Многообразие подразумевает наличие в одной
популяции множества культур, мнений, этнических
групп, различного социально-экономического фона
и т.д.

 ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
На международном глобальном уровне многообразие подразумевает существование множества людей, которые вносят свою долю уникального опыта в
культуру человечества.

 ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
В этой сфере многообразие часто употребляется
вместе с термином толерантность, что поддерживает
идею о том, что многообразие ценно и желательно.
Критики концепции многообразия отмечают, что на
политической арене «многообразие» - т.н. кодовое
слово, вынуждающее народ терпеть и оправдывать
людей и действия, которые для них неприемлемы.
Высказывается также критика по поводу того, что
программы многообразия в просвещении и бизнесе

РАЗЛИЧНЫЕ КОНТЕКСТЫ МНОГООБРАЗИЯ
mravalferovnebis sxvadasxva konteqsti

 globaluri,

РАЗЛИЧНЫЕ КОНТЕКСТЫ МНОГООБРАЗИЯ mravalferovnebis sxvadasxva konteqsti

mravalefrovneba gulisxmobs erT populaciaSi uamravi gansxvavebuli kulturis, azris,
eTnikuri jgufis, socialur-ekonomikuri fonis da sxva socialuri konstruqtebis arsebobas.

mravalferovnebis sxvadasxva konteqsti

 socialuri konteqsti

gamoTqvamen kritikas imis Taobaze, rom mravalferovnebis programebi ganaTlebaSi da
biznesSi aqcents umciresobaTa jgufebze (mag.,
homoseqsualistebze) akeTeben da gacilebiT
nakleb dros uTmoben sxva jgufebs.

 ekologiuri konteqsti
bio-mravalefrovneba aRwers ekologiuri
erTobliobebis struqturas, raSic igulisxmeba ara mxolod saxeobaTa mravalferovneba,
aramed TiToeuli saxeobis SigniT arsebul individTa mravalferovnebac.

 biznes konteqsti
biznes-konteqstSi garegnuli mravalferovneba (rasa, kanis feri, sqesi) ganixileba erTis
mxriv, rogorc TanamSromleTa mozidvis da SenarCunebis, xolo meores mxriv, rogorc momxmareblis ndobis gazrdis strategia. globalur da mravalferovan bazarze kompanias,
romlis rasobrivi da sqesobrivi Semadgenloba asaxavs im bazris demografias, romelsac
emsaxureba, meti da ukeTesi Sansebi aqvs saimisod, rom SeinarCunos bazari da warmatebas
miaRwios.

акцентируются на группах меньшинств, уделяя значительно меньшее внимание всем остальным группам.

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Биологическое многообразие описывает структуру экологических взаимоотношений. Здесь подразумевается не только многообразие видов, но и многообразие индивидов, существующих внутри каждого
вида.

 БИЗНЕС-КОНТЕКСТ
В контексте бизнеса внешнее многообразие (раса,
цвет кожи, пол) с одной стороны рассматривается как
стратегия привлечения и стабилизации кадров, а с
другой – как стратегия роста доверия потребителя.
Те компании, расовый и гендерный состав которых
отражает демографию обслуживаемого ими рынка,
имеют бóльшие шансы для сохранения клиентуры и
достижения успеха на глобальном многообразном
рынке.
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mravalferovnebis
dadebiTi da
uaryofiTi potenciali
ПОЛОЖИТЕ ЛЬНЫЙ
И ОТРИЦАТЕ ЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛЫ
МНОГООБРАЗИЯ
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ПОЛОЖИТЕ ЛЬНЫЙ И ОТРИЦАТЕ ЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИА ЛЫ МНОГООБРА ЗИЯ

КАК БЫЛО показано выше, понятие многообразия
применительно к человеку предполагает существующие различия между людьми (пол, образование,
вероисповедание, ценности и многое другое). Все
аспекты многообразия существенны, но для нашей
страны особую значимость приобретает этническое,
культурное и религиозное многообразие, которое
несет в себе как положительный, так и отрицательный потенциал.
Многообразие может способствовать экономическому росту страны. Когда сравнительно небольшая нация стремится сохранить самобытность в условиях всеобщей глобализации, важность участия в
этом процессе всего многообразия существующих
в стране традиций, обычаев и культур трудно переоценить. Творческий подход и инновации открывают новые возможности для деловых, рабочих и
торговых отношений, что положительно сказывается на уровне жизни как отдельно взятой семьи, так и
общества в целом.
Существуют факты, подтверждающие, что многообразие рабочей силы помогает компаниям выходить со своей продукцией на новые рынки. Напри-

mravalferovnebis dadebiTi da u aryofiTi potencia li

rogorc vnaxeT, adamianebTan mimarTebaSi
mravalferovneba niSnavs maT Soris arsebul
gansxvavebebs – sqesis, ganaTlebis, rwmenis, Rirebulebebisa da sxva mravali kuTxiT. mravalferovnebis yvela ganzomileba mniSvnelovania,
magram Cveni qveynisTvis gansakuTrebul mniSvnelobas iZens eTnikuri, kulturuli da religiuri mravalferovneba, romelic rogorc
dadebiTi, aseve uaryofiTi potencialis matarebelia.
mravalferovnebas SeuZlia xeli Seuwyos
qveynis ekonomikur zrdas. rodesac SedarebiT
mcire eri cdilobs globalur garemoSi gadarCenas, am procesSi sxvadasxva ideebis, kulturebis, wes-Cveulebebis monawileoba fasdaudebelia. mravalferovnebidan gamomdinare
SemoqmedebiToba, inovaciuroba da erTgvari
gamowveva, romlis winaSec dgeba sayovelTaod
aRiarebuli faseulobebi da sibrZneebi, Zlieri potencialia saimisod, rom Cven gavaumjobesoT saqmiani, samuSao da savaWro urTierTobebi, rac TavisTavad dadebiTad aisaxeba
mTlianad sazogadoebis da calkeuli ojaxebis cxovrebis doneze.
arsebobs faqtebi, romlebic adasturebs,
rom personalis mravalferovneba exmareba

kompaniebs produqciis axal bazrebze gatanaSi. magaliTad, Tu qarTul kompaniebs surT
aziur (Cinur) bazarze SeRweva, isini namdvilad ixeireben, Tuki TanamSromelTa Soris Cinelebic eyolebaT: Cineli TanamSromeli aseTi kopaniisTvis aris adamiani, romelic saubrobs Cinurad, absoluturad garkveulia CineTis kulturul wes-Cveulebebsa da normebSi
da amavdroulad kargadaa gaTviTcnobierebuli qarTul yoveldRiur saqmian cxovrebaSic.
sxva sityvebiT rom vTqvaT, Cineli TanamSromeli am SemTxvevaSi iTamaSebs garkveuli xidis
rols da mniSvnelovnad gaaiolebs qarTul da
Cinur kompaniebs Soris saqmiani urTierTobebis damyarebisa Tu SenarCunebis process.
rac ufro mravalferovania mosaxleoba
qveyanaSi, miT ufro mravalferovani xdeba
bazarze arsebuli moTxovna; ase rom axali
moTxovnilebebis dakmayofilebis mizniT bazaric iwyebs axali mimarTulebebiT ganviTarebas. mravalferovneba mimzidvelobas da sicocxles matebs qalaqebs, ris gamoc isini sasurvel sacxovrebel adgilad fasdeba; es ki,
Tavis mxriv, xels uwyobs am qalaqebSi kidev
ufro meti adamianuri resursis Semodinebas.
amavdroulad, rogorc amas parizSi da lon-

мер, если грузинские компании желают выйти на
азиатский (например, китайский) рынок, им было бы
выгодно иметь среди сотрудников китайцев. Сотрудник-китаец для такой компании является «полезным» ресурсом, который, с одной стороны, говорит
на китайском, знает абсолютно все об обычаях, особенностях и нормах делового этикета, принятых в
Китае, а с другой – почти так же хорошо разбирается
в деловой жизни Грузии. Одним словом, сотрудниккитаец в данном случае может сыграть роль своеобразного межкультурного «мостика», или катализатора, и значительно облегчить процесс установления и
сохранения деловых отношений между грузинской
и китайской компаниями.
Чем более разнообразным является население страны, тем более разнообразные требования
предъявляются потребительскому рынку, который,
стремясь удовлетворить появляющееся многообразие нужд и потребностей, начинает развиваться
в новых направлениях. Многообразие придаёт городам живость и динамичность, они становятся интересными для проживания и привлекают большое
количество человеческих ресурсов.
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am kiTxvaze pasuxi arc ise iolia. aq dRis
wesrigSi dgeba mravalferovnebis marTvis,
qveynis da sazogadoebis sasikeTod misi efeqturad gamoyenebis sakiTxi. amitom, zemoxsenebul kiTxvaze pasuxis Zebnis procesSi ramdenime mimarTulebiT unda vifiqroT da vimsjeloT:

Многообразие, однако может и отрицательно
влиять на «сплоченность и единство» общества. При
увеличивающемся притоке «чужеземцев» местное
население ощущает себя незащищенным, в результате чего могут наблюдаться факты враждебного отношения, расизма и дискриминации по отношению
к отдельным меньшинствам.

Как добиться того, чтобы многообразие
нашего общества несло в себе, по возможности, только положительный потенциал?
Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так
как на повестку дня встают также вопросы управления многообразием и его использования на благо
страны и общества. Поэтому, в процессе поиска ответов, следует мыслить и действовать одновременно в нескольких направлениях:

 В КАКОМ ОБЩЕСТВЕ НАМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ?
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Как отразится многообразие нашего общества
на выполнении тех социально-экономических
целей и задач, которые мы перед собой поставили?

m raval fe ro v n e b is da de b iT i da ua ry o fiT i p o t e n c ia l i
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rogor mivaRwioT imas, rom mravalferovneba Cvens sazogadoebaSi maqsimalurad dadebiTi potencialis matarebeli
iyos?

mravalferovnebis dad ebiTi da u aryofiTi potencia li

donSi momxdari bolodroindeli movlenebi
adasturebs, mravalferovnebam SesaZloa Seamciros sazogadoebis “Sekruloba” da erTianoba; mosaxleoba Tavs safrTxis qveS grZnobs, matulobs daucvelobis gancda da Sedegad Tavs
iCens mtrobis, rasizmisa da diskriminaciis
faqtebi calkeul umciresobaTa mimarT.
garda amisa, mravalferovani mosaxleobis
sul ufro mravalferovani moTxovnilebebi
zrdis xarjebs sxvadasxva momsaxurebis mimwodebeli samTavrobo struqturebisTvis, radgan saWiro xdeba am momsaxurebis gaumjobeseba, diversificireba da calkeul moTxovnebze
morgeba.

 ra tipis sazogadoebaSi
gvsurs vicxovroT?









rogor aisaxeba Cveni sazogadoebis mravalferovneba im socialur-ekonomikur miznebze, romelTa miRwevasac vcdilobT?
ras niSnavs iyo qarTveli?
rogor Seicvleba is, Tu ras niSnavs iyo qarTveli Cveni sazogadoebis mravalferovnebis zrdis Sedegad?
rogor vcdilobT mivaRwioT imas, rom saqarTveloSi mcxovreb adamianebs gaaCndeT
saerTo indenturobis da loialobis grZnoba?
gaaCnia Tu ara Cvens sazogadoebas iseTi faseulobebi, romlebic fundamenturi da saerToa yvelasTvis?

 rogor SegviZlia gavzardoT

mravalferovnebasTan
dakavSirebuli SesaZleblobebi?





rogor mivaRwioT imas, rom adamianebma SeZlon ekonomikur da socialur cxovrebaSi
sruli monawileobis miReba?
ras SeiZleba niSnavdes gazrdili mravalferovneba im sajaro da kerZo saagentoebisTvis, romlebic momsaxurebis miwodebaze arian orientirebulebi?






Что означает быть грузином?
Как изменится понятие «грузин» в результате
роста многообразия нашего общества?
Как достичь общей для всех идентичности и
лояльности среди всего населения Грузии?
Имеются ли в нашем обществе фундаментальные и общие для всех ценности?

 КАК РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МНОГООБРАЗИЕМ?








Как сделать так, чтобы люди могли более полно участвовать в экономической и социальной жизни?
Что может означать рост многообразия для
тех общественных и частных агентств, которые ориентированы на предоставление услуг
населению?
Что может означать рост многообразия в контексте наших конституционных ценностей и
структур?
Насколько представительны (с точки зрения
многообразия) наши организации и учреждения, в том числе государственные?

 rogor vmarToT

mravalferovnebasTan
dakavSirebuli riskebi?











rogor unda uzrunvelvyoT kanonis uzenaesoba maSin, rodesac is SesaZloa ar Seesabamebodes qveyanaSi mcxovreb adamianTa sakmaod didi jgufis faseulobebsa da rwmenas?
rogor unda davarwmunoT adamianebi daemorCilon kanons maSinac ki, rodesac isini
mas ar eTanxmebian?
ras vakeTebT, rodesac zogierTi faseuloba ar Seesabameba adamianis uflebebis Cveneul gagebas?
romeli uflebebia fundamenturi da sad unda movniSnoT tolerantobis da Tavisuflebis sazRvrebi?
dasaSvebia zogierTi adamianis Tavisuflebis SezRudva imisaTvis, rom mivceT es Tavisufleba sxvebs?



Не нуждается ли наше многообразное общество в новых способах общения с правительством?

 КАК УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ,
СВЯЗАННЫМИ С МНОГООБРАЗИЕМ?











Как обеспечить господство права, если существующие в стране законы не соответствует
ценностям и убеждениям значительного количества людей?
Как убедить людей подчиняться закону, когда
они с ним не согласны?
Как мы поступаем, когда некоторые ценности,
существующие в обществе, не соответствуют
нашему пониманию прав человека?
Какие из прав являются фундаментальными, и
где проходит граница между толерантностью
и свободой?
Возможно ли ограничивать свободу некоторых людей во имя того, чтобы предоставить
эту свободу другим?
Каковы те разумные и результативные способы, которыми можно «приучать» общество к
толерантности?

m raval fe ro v n e b is da de b iT i da ua ry o fiT i p o t e n c ia l i



ПОЛОЖИТЕ ЛЬНЫЙ И ОТРИЦАТЕ ЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИА ЛЫ МНОГООБРА ЗИЯ



ras niSnavs gazrdili mravalferovneba Cveni sakonstitucio Rirebulebebisa da struqturebisTvis?
ramdenad warmomadgenlobiTia Cveni institutebi/dawesebulebebi?
xom ar saWiroebs Cveni mravalferovani mosaxleoba mTavrobasTan urTierTobis axal
gzebs?

mravalferovnebis dad ebiTi da u aryofiTi potencia li







risi gakeTeba SegviZlia imisaTvis, rom azrianad da Sedegianad movuwodoT sazogadoebas tolerantobisken?
rogor unda gavaumjobesoT qveynis SigniT
Cveni urTierTobebi ise, rom saqarTveloSi
mcxovrebma adamianebma ar igrZnon Tavi damcirebulad, an safrTxeSi?

 rogor mivaRwioT imas, rom yvela
qarTvelma miiRos sargebeli im
SesaZleblobebisgan, romlebic Tan
axlavs mravalferovan
sazogadoebaSi cxovrebas?



rogor gavlenas axdens eTnikuri mravalferovneba saqarTveloSi mcxovreb eTnikur
umciresobebze?



Как улучшить отношения внутри страны таким
образом, чтобы люди, проживающие в Грузии,
чувствовали себя в безопасности и не боялись
несправделивого обращения?

 КАК ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ
ГРАЖДАНИН НАШЕЙ СТРАНЫ МОГ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ,
КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С ПРОЖИВАНИЕМ В
МНОГООБРАЗНОМ ОБЩЕСТВЕ?


Как влияет этническое многообразие на этнические меньшинства, проживающие в Грузии?
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eTnikuri
mravalferovneba
ЭТНИЧЕСКОЕ
МНОГООБРАЗИЕ

Понятие «наследия» имеет конкретное общепринятое значение: это то, что нам досталось
по по наследству от людей, живших в прошлом
от людей, живших в прошлом. Несмотря на такое
довольно чёткое определение, реальное значение
этого слова значительно шире. Оно может означать
не только материальное богатство, а также привилегии, идеи, знания, историю – всё то, что не было создано или приобретено непосредственно нами.
Понятие «культуры», с другой стороны, имеет несколько значений. В соответствии с соглашением по
экономическим, социальным и культурным правам
ООН 1966 года - оно означало образование и участие в культурной жизни – практически, искусство и
науку; по условиям того же соглашения, право доступа к культуре (книгам, театру и т.д.) должно быть
обеспечно всем людям.
Для археологов и антропологов понятие «культуры» приравнивалось к правилам жизни одной
конкретной группы. Например, культура «неолита»
означала быт людей каменного века: их пищу, ору-
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КУЛЬТУРА И НАСЛЕДИЕ

ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ eT ni ku ri

kulturis cnebas, meores mxriv, ramdenime
mniSvneloba gaaCnia. gaeros 1966 wlis ekonomikis, socialuri da kulturuli uflebebis
Sesaxeb SeTanxmebis mixedviT is niSnavda ganaTlebas da kulturul cxovrebaSi monawileobas
– anu xelovnebasa da mecnierebas. yvelas unda
hqonoda kulturis (wignebis, Teatris, cekvis
da a.S.) xelmisawvdomobis ufleba. arqeologebisa da anTropologebisTvis kultura erTi
romelime konkretuli jgufis cxovrebis wess
aRniSnavda. magaliTad, “neoliTuri” kultura
niSnavda qvis xanis adamianebis mTlian yofas:

mra val fe rov ne ba

memkvidreoba konkretuli mniSvnelobis mqone
cnebaa da aRniSnavs imas, rac warsulSi mcxovrebi adamianebisgan memkvidreobiT gvergo. Tumca,
miuxedavad aseTi mkafio ganmartebisa, am sityvis mniSvneloba Zalian farToa. is SeiZleba
niSnavdes materialur simdidres, privilegiebs, ideebs, Senobebs, istorias – yvelafers,
rac ar aris uSualod Cvens mier Seqmnili an
SeZenili.

eT ni ku ri

kultura da
memkvidreoba

maT sakvebs, iaraRs, sxvadasxva qcevebs, ritualebs da a.S.
dRevandelobaSi, kulturis anTropologiuri mniSvneloba ukve sayovelTaod gamoiyeneba.
sxvadasxva mcire Tu msxvili jgufebis kulturis Sesaxeb ganzogadoebani ukve ara mxolod
mecnierebis, aramed nebismieri adamianis mier
keTdeba. magaliTad, adamianebi saubroben organizaciis kulturaze, rodesac aRweren organizaciis TanamSromelTa Cvevebsa da qcevis
wess.
Tu kulturas ganvixilavT rogor ganwyobebis, damokidebulebebis, qcevis modelebisa da
rwmenis erTobliobas, maSin saqarTveloSi namdvilad bevri sxvadasxva kulturis warmomadgeneli cxovrobs, da maT Soris gansxvavebebi
ganpirobebulia socialuri klasiT, regioniT,
eniTa Tu dialeqtiT. mSvidobiani TanaarsebobisTvis mniSvnelovania, rom sxvadasxva kulturebi kargad icnobdnen erTmaneTs da esmodeT
erTmaneTis; Tumca, arc problemebis gaCenaa
gamoricxuli – Tundac, magaliTad, qorwinebis
wesis mimarT sxvadasxvagvari damokidebulebebis gamo. arsebobs kidev erTi problema, romelic gamomdinareobs kulturis gadametebuli

дия, многообразие поведения, ритуалы и т.д. В современном мире, антропологическое значение культуры стало общепринятым. Обобщения относительно культуры малых или крупных групп делаются не
только учеными, но и простыми людьми. Например,
описывая привычки и правила поведения людей, работающих в конкретной организации, мы тем самым
описываем культуру этой организации.
Если рассматривать культуру, как единство установок, взаимоотношений, поведенческих моделей
и убеждений, то в Грузии действительно проживают
представители многих различных культур, и различия между ними обусловлены социальным классом,
регионом, языком или диалектом. Для мирного сосуществования необходимо, чтобы эти разные культуры хорошо знали и понимали друг друга; однако,
в некоторых случаях культурное многообразие порождает проблемы – например, из-за различного
отношения к замужеству и браку. С другой стороны,
излишнее подчеркивание культурных различий также может породить ряд проблем. Некоторые люди
полагают, например, что культура отдельно взятой
личности однозначно обусловлена ее принадлеж-

21

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ КУЛЬТУРА?
Культура – это общие для большой группы людей
ценности, убеждения и поведение. Под культурой
подразумеваются общий язык, фолклор, стиль коммуникации, идеи и мыслительные схемы – «истины»,
принятые и признанные всеми представителями той
или иной группы. У представителей одной и той же
культуры примерно одни и те же ожидания и жизненные установки, а также взгляды, традиции, принципы и нормы поведения. Культура – это тот ориентир, который помогает людям не только воспринимать окружающий мир, но и взаимодействовать с
ним. Культура - своего рода программа, которой мы
все «запрограммированы».
 Культура определяет наши жизненные установки и поведение:
 любой человек является носителем той или
иной культуры;
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ностью к той или иной группе. Официальным лицам
и журналистам свойственно легко и просто приписывать людям принадлежность к той или иной группе и следом довольно самоуверенно рассуждать о
«культуре» этих групп.

mra val fe rov ne ba

maS, ra aris kultura?
kultura aris adamianebis didi jgufisTvis
saerTo faseulobebis, rmwenisa da qcevis erToblioba. kultura SesaZloa moicavdes saerTo enas da folklors, komunikaciis stils,
ideebsa da azrovnebis sqemebs – jgufis wevrTa mier miRebul da aRiarebul “WeSmaritebebs”. erTi kulturis warmomadgenlebs cxovrebisgan daaxloebiT erTnairi molodinebi
aqvT. kultura SeiZleba vuwodoT agreTve im
Sexedulebebs, tradiciebs, principebsa da qcevis normebs, romlebic miRebulia ama Tu im
konkretul jgufSi. kultura is orientiria,
romlis mimarT adamianebi ara mxolod aRiqvaven samyaros, aramed kidec urTierToben masTan. kulturis damatebiTi ganmartebis mizniT
SegviZlia vTqvaT, rom is erTgvari qceviTi
programaa, romliTac Cven yvelani varT “daprogramebuli”.

eT ni ku ri

xazgasmidan: zogierT adamians miaCnia, rom individualuri pirovnebis kultura erTmniSvnelovnad ganpirobebulia misi ama Tu im jgufisadmi mikuTvnebiT. rogorc oficialuri pirebi, aseve Jurnalistebi Zalze iolad, erTi
xelis mosmiT aerTianeben adamianebs jgufebSi
da Semdgom sakmaod Tavdajerebulad saubroben am jgufebis “kulturaze”.

kultura ganapirobebs Cvens qcevas da damokidebulebebs:
 nebismieri adamiani aris romelime kulturis matarebeli;
 kulturis wesebisa da kanonebis umetesoba
dauwerelia;
 adamianebs sCveviaT sxva adamianebis qcevis
sakuTari “kulturuli programidan” gamomdinare interpretireba.
fsiqologebi Tvlian, rom adamianis “kulturuli daprogramebis” ZiriTadi nawili dasrulebulia sami wlis asakisTvis.
ra moxdeboda, sxva kulturis
warmomadgeneli rom yofiliyaviT?
ramdenime wuTiT dafiqrdiT da warmoidgineT, rom erT mSvenier dilas gaiRviZeT da aRmoaCineT, rom sxva kulturis, sxva eTnikuri
jgufis an mravalferovnebis kidev romelime
gansxvavebuli ganzomilebis warmomadgeneli
brZandebiT. warmoidgineT, rom xarT espaneli,
afrikeli, azieli, an gagaCniaT raime fizikuri SezRudva, xarT Tineijeri, an xandazmuli,
an sulac gansxvavebul religiur jgufs ganekuTvnebiT. ra Seicvleboda aseT SemTxvevaSi

большинство правил и законов, существующих внутри культуры – неписаны;
 людям свойственно интерпретировать поведение других людей исходя из собственной
культурной «программы».
Психологи полагают, что основная часть «культурного программирования» человека завершена по
достижении им трехлетнего возраста.


ЧТО БЫ ПРОИЗОШЛО,
БУДЬ МЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНОЙ КУЛЬТУРЫ?
Сконцентрируйтесь на несколько минут и представьте, что в один прекрасный день вы проснулись
и обнаружили, что стали представителем иной культуры, иной этнической группы или какого-то еще
иного измерения многообразия. Например, представьте, что вы стали испанцем, африканцем, азиатом, или что у вас появился какой-либо физический
недостаток; можете представить себя тинейджером,
или пожилым человеком, или представителем иной
конфессии. Задайте себе вопрос: случись такое на самом деле – что бы поменялось в вашей жизни? Предположительный список изменений, составленный на
основе ответов многих респондентов, включал:

КАК ПРОИСХОДИТ КУЛЬТУРНОЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»?
Где, когда и как обретаются нами ценности, убеждения и установки? Как происходит усвоение мыслительных и поведенческих конструктов?
Каждый из нас рождается в лоне культуры. Наши
убеждения и ценности берут начало в наших семьях,
хотя в дальнейшем они продолжают формироваться
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друзей, с которыми общаетесь;
 образ жизни; то, как вы отдыхаете или развлекаетесь;
 еда, которой питаетесь;
 религию, к которой на данный момент себя
причисляете;
 одежду, которую надеваете каждый день;
 соседей, живущих рядом;
 вашу работу и занимаемую должность;
 автомобиль, на котором передвигаетесь;
 музыка, которую слушаете;
 язык, на котором говорите...
и так далее.
Представьте все это и осознайте, насколько радикально может поменяться ваша жизнь в случае изменения вашей культуры.


mra val fe rov ne ba

rogor xdeba kulturuli “daprogrameba”?
sad da rogor veuflebiT faseulobebs,
rwmenas, damokidebulebebs; rogor viTvisebT
azrovnebiT da qceviT konstruqtebs? TiToeuli Cvengani kulturis wiaRSi ibadeba. Cveni
rwmenebi da faseulobebi ojaxidan momdinareobs, Tumca Semdgom formirebas da daxvewas
mTliani cxovrebis manZilze miRebuli gamocdilebis Sedegad agrZelebs. umetes SemTxvevaSi, zedmeti kiTxvebis gareSe viRebT da vizi-

eT ni ku ri

Tqvens cxovrebaSi? savaraudo cvlilebebis
arasruli sia Semdegia:
 megobrebi, visTanac urTierTobT;
 garTobis da dasvenebis wesi;
 saWmeli, romliTac ZiriTadad ikvevebiT;
 religia, romlis mimdevaric brZandebiT;
 tansacmeli, romelic yoveldRiurad gacviaT;
 samezoblo, romelSic cxovrobT;
 samuSao adgili da Tanamdeboba;
 manqana, romliTac gadaadgildebiT;
 musika, romelic mogwonT;
 ena, romelzec saubrobT…
da ase Semdeg.
warmoidgineT da gaacnobierebT, rogor radikalurad SeiZleba Seicvalos Cveni cxovreba kulturis cvlilebasTan erTad.

arebT ojaxSi arsebul faseulobebs, sarwmunoebas, damokidebulebs, enas da sxva qceviT
normebs.
kulturul daprogramebaze mravali iseTi
faqtori axdens gavlenas, rogoricaa ojaxis
ekonomikuri mdgomareoba, eTnikuri mikuTvneba, mezoblebi, eklesia, media, mogzauroba,
asaki, ganaTleba, samuSao, meuRle, megobrebi,
naTesavebi,
geografiuli adgilmdebareoba
da a.S.
gaixseneT, ra ojaxuri rwmenebis an faseulobebis matarebeli brZandebiT, ra wes-Cveulebebsa da tradiciebs icavT gamomdinare
Tqveni kulturuli programidan? albaT, umetesi Cvengani erTnairad daasrulebs Semdeg
winadadebebs:
“karebSi gasvlisas qali…..”
“xandazmul adamians transportSi….”
“didi biWebi ar ….”
“maisSi qorwineba….”
“kargi Tma rom gqondes, bavSvobaSi erTxel
mainc unda…”
swored amgvari sayovelTaod cnobili mtkicebulebani warmoadgenen Cvens kulturul
damokidebulebebsa da ganwyobebs, romlebic,
sxvaTa Soris, zogierT SemTxvevaSi mcdaria,
an uzusto.

и видоизменяться в результате получаемого жизненного опыта. В основном, все мы без лишних вопросов
принимаем и разделям ценности, религию, язык, установки и нормы поведения, переданные нам семьей.
На культурное программирование может повлиять множество факторов, таких, как экономическое
положение семьи, этническое происхождение, соседи, церковь, масс медиа, путешествие, работа, брак,
друзья, родственники, географическое положение и
т.д. Вспомните, какие семейные убеждения вы унаследовали, какие обычаи и традиции вы соблюдаете,
исходя из вашей культурной программы? Наверняка,
большинство из нас примерно одинаково завершит
следующие предложения:
«В дверях следует пропускать вперед ...»
«Пожилым людям в транспорте ...»
«Большие мальчики не...»
«В мае жениться....»
«Чтобы у ребенка были хорошие волосы, надо хотя
бы один раз...»
Именно в таких, повсеместно распространенных
утверждениях проявляются наши культурные представления и установки, которые довольно часто оказываются неточными или вовсе ошибочными.
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Все мы воспринимаем людей через собственные
культурные фильтры, которые, в результате нашей
культурной запрограммированности, срабатывают автоматически, бессознательно. Еще в детстве,
когда мы только начинали познавать окружающий
нас мир, нам было передано огромное количество
ошибочной информации от наших родителей, друзей, учителей, а также из телепередач, книг и учебников. Никто не собирался намеренно вводить нас
в заблуждение: люди просто передавали нам информацию, которую сами когда-то получили, и большая
часть этой информации состояла из стереотипов
(вспомните вышеприведенные незаконченные утверждения). Такие стереотипы оказывают довольнотаки сильное влияние на то, что мы думаем и чувствуем в отношении отличающихся от нас людей, и
как мы с ними обращаемся. Именно стереотипы обсуловливают автоматичные реакции на окружающих
нас людей и их поведение. Давайте, рассмотрим еще
несколько примеров.

ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ eT ni ku ri

КУЛЬТУРНЫЕ ФИЛЬТРЫ
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yvela Cvengani adamianebs sakuTari kulturuli filtris saSualebiT aRiqvavs. Cveni
kulturuli daprogramebis erT-erTi Sedegia swored is, rom aseTi filtrebi Cvengan
damoukideblad, avtomaturad muSaobs. jer
kidev bavSvobaSi, rodesac samyaros Semecnebas viwyebdiT, mSoblebisgan, megobrebisgan,
maswavleblebisgan, an sulac televiziidan
an saxelmZRvaneloebidan didi raodenobiT
mcdari informacia gvaqvs miRebuli. am adamianebs ar ganuzraxavT Cveni motyueba, isini ubralod gadmogvcemdnen informacias, romelic
odesRac Tavad miiRes. bavSvobaSi miRebuli
informaciis nawili Sedgeboda stereotipebisgan (amis kargi magaliTia zemoT moyvanili
daumTavrebeli winadadebebi). aseTi stereotipebi sakmaod Zlier gavlenas axdenen imaze, Tu
ras vfiqrobT, ras vgrZnobT Cvengan gansxvavebuli adamianebis mimarT da rogor veqceviT
maT. es yovelive – anu Cveni reaqcia gansxvavebuli adamianebis mimarT – avtomaturad xorcieldeba. modiT, kidev ramdenime magaliTs gadavxedoT. saTiTaod waikiTxeT qvemoT moyva-

eT ni ku ri

kulturuli filtrebi

nili sityvebi da gverdze miuwereT pirvelive
azri, rac wakiTxvisas TavSi mogivaT. did xans
nu dafiqrdebiT, ecadeT pirvelive asociacia
daiWiroT:
politikosi –
usaxlkaro –
iuristi –
Tineijeri –
profesori –
policieli –
invalidi –
glexi –
Tqvens mier miwerili zogierTi asociaciuri pasuxi savaraudod stereotipis matarebeli iqneba, romlebic dafiqrebis gareSe, avtomaturad gaCnda Tqvens gonebaSi.
sxvadasxva kulturuli filtris mqone jgufebis pasuxebi iyo Semdegnairi:
politikosi – matyuara, Zalauflebis mopovebaze orientirebuli;
profesori – dabneuli, Wkviani, leqtori;
invalidi – susti, umweo, sxvebze damokidebuli;

Прочитайте по одному приведенные ниже слова и
припишите рядом первую же мысль, которая придет
вам в голову по прочтении. Не раздумывайте долго,
старайтесь поймать первую же появившуюся ассоциацию:
Политик –
Бездомный –
Юрист –
Тинейджер –
Профессор –
Полицейский –
Инвалид –
Крестьянин –
Наверняка какая-то часть ваших ассоциативных
ответов будет связана со стереотипами, автоматически всплывшими в вашем сознании. Ниже приведены
ответы, которые типичны для культурных фильтров,
сходных с нашими:
Политик – обманывает народ, стремится к власти;
Профессор – рассеянный, умный, лектор;
Инвалид – слабый, беззащитный, зависимый от других;
Крестьянин – трудолюбивый, грубый, неоттесанный;

Под воздействием стереотипов, наше сознание,
воспринимая людей, размещает их по определенным, заренее созданным «файлам», или категориям.
Эта категоризация, к сожалению, происходит не на
основе нашего собственного опыта, полученного в
результате общения с конкретной личностью, а исходя из общих предположений и стереотипов, приписываемых нами группе, к которой, опять же по нашим собственным предположениям, относится эта
личность. Несмотря на то, что иной раз нам сложно
это признать, все мы подвержены стереотипичному
мышлению, которое, упорядочивая мыслительный
процесс и эффективно управляя получаемой извне
информацией, значительно облегчает нам существование в полном неожиданностей мире. Именно
из-за этого комфорта, предоставляемого стереотипным мышлением, избавиться от него очень сложно.
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Тинейджер – вызывающе одетый, опасный возраст,
«трудный» подросток
и т.д.
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stereotipebis moqmdebisas, Cveni goneba
adamianebs garkveul “failebSi”, kategoriebSi
aTavsebs. es kategorizacia xdeba ara ama Tu
im konkretul pirovnebasTan urTierTobis
Sedegad miRebuli gamocdilebis safuZvelze,
aramed im jgufis Sesaxeb arsebul zogad varaudebsa da stereotipebze dayrdnobiT, romelsac, Cveni azriT, miekuTvneba es pirovneba. miuxedavad imisa, rom zogjer gviWirs amis
aRiareba, yvela Cvengans sCvevia stereotipuli azrovneba, romelic aiolebs moulodnelobebiT savse samyaroSi arsebobas, awesrigebs
ra azrovnebis process da gvexmareba informaciis didi moculobebis efeqtur organizebasa
da marTvaSi. amdenad, stereotipuli azrovnebisgan gaTavisufleba uaRresad rTulia.
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Tineijeri –gamomwvevad Cacmuli, saxifaTo
asaki, “rTuli” mozardi…
da ase Semdeg.

eT ni ku ri

glexi – Sromismoyvare, uxeSi, gaunaTlebeli;

mravalferovnebis
kompetencia
imisaTvis, rom vcadoT “avtomaturi” stereotipuli azrovnebis “gamorTva” da gansxvavebebis dafaseba, saWiroa sakuTar TavSi mravalferovnebis kompetenciis ganviTareba. mravalferovnebis kompetenciis ganviTareba oTx safexurs moicavs: gaTviTcnobierebuloba, codna,
unarebi da qmedeba (qceva).
gaTviTcnobierebuloba niSnavs:
 aRiaro gansxvavebebi, rogorc mravalferovnebis gamovlineba da ara rogorc normidan
gadaxra;
 gaacnobiero sargebeli, romelic moaqvs adamianebisa da organizaciebisTvis mravalferovan Rirebulebebsa da qcevas;
 aRiaro, rom sxvadasxva kulturaSi sxvadasxva ramaa Rirebuli da, Sesabamisad, sxvadasxva qcevaa ufro metad miRebuli;
 icode sakuTari individualuri kulturis
arsi da mniSvneloba;

КОМПЕТЕНЦИЯ
МНОГООБРАЗИЯ
Для того, чтобы попытаться отключить автоматическое стереотипичное мышление и по достоинству
оценить существующие вокруг нас различия, следует выработать в себе так называемую компетенцию
многообразия. Существует четыре основные ступени
в процессе развития компетенции многообразия:
осведомленность, знание, навыки и действия (поведение).
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОЗНАЧАЕТ:
 признать, что различия – это проявления многообразия, а не отклонение от нормы;
 осознать ту выгоду, которую можно получить
от культурного многообразия как в личностном, так и организационном плане;
 признать, что у разных культур - различные
ценности, а следовательно, нормы поведения
в них могут существенно различаться от привычных;
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осознавать ценность и важность собственной
индивидуальной культуры;
осознавать проявления собственной этноцентричности (стереотипичное мышление,
осуждение людей, диксриминация, эмоциональное реагирование на чужие культурные
ценности);
понимать, как влияет та или иная организационная культура на людей различного культурного происхождения;
осознавать общие для всей «культуры человечества» и разделяемые всеми людьми, независимо от существующих между ними различий,
ценности. Таковыми являются всеобщая безопасность, здоровье и качественное образование наших детей, благополучие, любовь и
семья, адекватная самооценка, возможность
полной самореализации и пр.

ЗНАНИЕ ОЗНАЧАЕТ:
 изучать фактическую информацию о других
культурах и группах;
 читать книги о других культурах и сравнивать
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codna niSavs:
Seiswavlo faqtobrivi informacia sxva kulturebisa da jgufebis Sesaxeb;
ikiTxo wignebi gansxvavebuli kulturis Sesaxeb da Seadaro Seni Sexedulebebi avtoriseuls;
uyuro films gansxvavebuli kulturis Sesaxeb da Seadaro sakuTari cxovreba imas, rac
filmSi naxe;
daeswro gansxvavebuli kulturis RonisZiebebs an dResaswaulebs;
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aRiaro sakuTari eTnocentristuloba –stereotipuli azrovneba, sxvaTa gansja, diskriminireba, da ucxo kulturuli Rirebulebebis mimarT emociuri reagireba;
gesmodes, Tu rogor gavlenas axdens Seni
organizaciuli kultura gansxvavebuli
kulturis mqone adamianebze;
gaacnobiero “kacobriobis kulturisTvis”
damaxasiaTebeli saerTo Rirebulebebi,
romlebsac iziarebs uklebliv yvela adamiani da adamianTa jgufi, miuxedavaT maT
Soris arsebuli gansxvavebebisa. aseTebia
usafrTxoeba, janmrTeloba, Svilebis ganaTleba da keTildReoba, siyvaruli da ojaxi,
TviT-Sefaseba da sruli potencialis gamovlenis SesaZlebloba.
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iswavlo axali ena;
esaubro gansxvavebuli kulturis warmomadgenels misi yoveldRiuri cxovrebis ukeT
gacnobis mizniT: rogor izrdebian maTTan
bavSvebi? ra mniSvnelovan codnas gadascemen maT mSoblebi? rogor zrunaven mis kulturaSi bavSvebisa da moxucebis Taobaze?
unarebi niSnavs:
pasuxismgeblobiT moekido sakuTar reaqcias gansxvavebuli kulturis mimarT;
gulwrfelad da xangrZlivad ecado rom
gaigo sxvaTa Tvalsazrisi;
ganiviTaro kulturaTaSorisi komunikaciis unar-Cvevebi;
ganiviTaro problemis mogvarebis unar-Cvevebi;
ganiviTaro konfliqtis marTvis unar-Cvevebi;
eZio adamianTa gansxvavebul jgufebTan
efeqturi TanamSromlobis gzebi.
qceva niSnavs:
gauziaro sxvebs codna da gaacnobierebino
maT kulturuli gansxvavebebis arseboba;
daamyaro megobruli urTierToba romelime gansxvavebuli kulturis an jgufis warmomadgenelTan;







собственные мнения с авторскими;
смотреть фильмы о других культурах и сравнивать собственную жизнь с увиденной на
экране;
посещать мероприятия или праздники иной
культурной среды;
изучать новые языки;
беседовать с представителями иных культур с
целью лучше понять их жизнь и быт: как растут
и воспитываются их дети? Какие важные знания передают им родители? Как в их культуре
заботятся о молодом поколении, о стариках?

НАВЫКИ ОЗНАЧАЮТ:
 быть ответственным за собственную реакцию
на представителей иной культуры;
 искренне и в течение достаточно долгого времени пытаться понять мнения и взгляды других людей;
 развивать в себе навыки межкультурной коммуникации;
 развивать в себе навыки решения проблем и
управления конфликтами;

ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ
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ПОВЕДЕНИЕ ОЗНАЧАЕТ:
 делиться знаниями с другими, повышать их
осведомленность касательно существующих
межкультурных различий;
 устанавливать дружеские отношения с представителем (представителями) иной культуры;
 проявлять больше внимания и терпения при
работе с людьми, у которых способность к
обучению и усваиванию отлична от вашей;
 беседовать о вопросах многообразия на работе, поднимать их во время рабочих встреч;
 постоянно заботиться о дальнейшем повышении компетенции многообразия.
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искать пути эффективного сотрудничества с
различными группами людей.

rasa (frang. Race - gvari, jiSi, tomi) - garkveul teritoriaze adamianTa istoriulad Camoyalibebuli jgufi, romelsac aqvs saerTo
warmomavloba da msgavsi garegnuli niSnebi:
kanis, Tmis, Tvalebis feri; cxviris, saxisa da
Tavis qalis forma; simaRle; aseve sisxlis
jgufi da sxva.
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rasa, rasobrivi
Teoriebi,
rasobrivi
diskriminacia

rasebis Sesaxeb uamravi Teoria Seiqmna, Tumca erTsulovneba rasis ganmartebis irgvliv
mainc ver Camoyalibda. zogierTi mecnieri
aerTianebda yvela evropels erT kategoriad,
sxvebi yofdnen maT “nordiul”, “alpiur” da
“mediteraneul” rasebad, an “tevtonur”da “laTinur” rasebad, an yvela TeTrkanian adamians
“kavkasiur” rasaSi aerTianebdnen. iTvleboda,
rom TiToeul rasas unda hqonoda mxolod
misTvis (ufro sworad, am rasis fizikuri
agebulebisTvis) damaxasiaTebeli moralur-

РАСА, РАСОВЫЕ ТЕОРИИ,
РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ
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gamoiCino meti moTmineba im adamianebTan muSaobisas, romlebic gansxvavdebian swavlis
da aTvisebis unariT;
isaubro mravalferovnebis sakiTxebze samsaxurSi, samuSao Sexvedrebis dros;
mudam izruno mravalferovnebis kompetenciis Semdgomi ganviTarebis Sesaxeb.
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По самому распространенному определению,
которое можно встретить в словарях, раса (франц.
«RACE» - род, племя) – это исторически сложившаяся
общность людей, живущая на определенной территории и имеющая общее происхождение и сходные
внешние признаки – цвет кожи, волос и глаз, форму
носа, лица и черепа, рост и т.п., а расовые теории
– это комплекс идей о решающем влиянии расовых
различий на историю, культуру, государственный и
общественный строй.
Существует множество расовых теорий, но единого мнения в отношении понятия расы нет. Некоторые учёные объединяют всех европейцев в одну
категорию, другие подразделяют их на «нордические», «эллинские» и «средиземноморские» расы.
Некоторые предпочитают делить расы на «тевтонскую» и «латинскую» , или объединяют всех белокожих людей в «кавказскую» расу. Рядом ученых считалось (и продолжает считаться), что у каждой расы
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есть характерный лишь для нее (для ее физического
строения) набор морально-интеллектуальных качеств. Теоретики, которые в основном были североевропейцами, единогласно признавали умственное
и моральное преимущество северо-европейцев. Все
считали, что раса в значительной степени определяет индивидуальные качества.
В настоящее время все эти теории отвергнуты, как
ненаучные и неправильные. Хотя влияние расовых
теорий на политику, художественную литературу и
журналистику оказалось весьма сильным и длительным. Расовыми теориями руководствовалась политика апартеида в Южной Африке (до 90-х годов) и
миграционная политика США (до 60-х годов прошлого века), которая поощряла въезд эмигрантов лишь
немецкого, британского и ирландского происхождения, блокируя пришельцев из Индии и Китая. Эти же
теории легли в основу британского колониализма в
период до второй мировой войны и иммиграционной политики британского правительства в послевоенный период.
Авторами этих теорий являлись ведущие ученые
19-го века, мнение которых сильно влияло не только

eT ni ku ri

inteleqtualuri Tvisebebi. Teoretikosebi,
romelTa umravlesoba CrdiloeT evropelebi
iyvnen, erTxmad aRiarebdnen Crdilo-evropelebis upiratesobas gonebrivi da moraluri
TvalsazrisiT. yvelas miaCnda, rom rasa mniSvnelovnad ganapirobebs individualur Tvisebebs.
yvela es Teoria amJamad diskreditirebulia, rogor aramecnieruli da aramarTebuli;
miuxedavad amisa, rasistuli Teoriebs gavlena politikaze, mxatvrul literaturasa da
Jurnalizmze sakmaod Zlieri da xangrZlivi
aRmoCnda. ase magaliTad, rasistuli TeoriebiT xelmZRvanelobda 1990-ian wlamde samxreT afrikaSi gamefebuli aparteidis politika; rasistul Teoriebs eyrdnoboda agreTve
SeerTebuli Statebis wina saukunis 60-iani
wlebis saimigracio politika, romelic waaxalisebda germanuli, britanuli da irlandiuri warmoSobis migrantebis SemoSvebas da
blokavda indoeTidan da CineTidan momaval
adamianebs; rasistuli Teoriebi edo safuZvlad britanul kolonializms meore msoflio
omamde da britaneTis mTavrobis saimigracio
politikas omis Semdgom periodSi.
am Teoriebis avtorebi me-19 saukunis mowinave mecnierebi iyvnen, romelTa azrs didi gav-

lena hqonda ara mxolod “maRal eSelonebSi”,
aramed mTlianad sazogadoebaSic. Sedegad miviReT rasobrivi diskriminacia.
rasobrivi diskriminacia aris nebismieri gansxvaveba, gamonaklisi, SezRudva, an upiratesobis
miniWeba rasis, kanis feris, warmomavlobis, nacionaluri, an eTnikuri kuTvnilebis mixedviT,
romlis mizania politikur, ekonomikur, socialur, kulturul, an sazogadoebrivi cxovrebis
nebismier sxva sferoSi adamianis individualur
uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa Tanasworobis principebis aRiarebisa da misi ganxorcielebis SesaZleblobebis uar yofa, an maTi daknineba.*3
gaerTianebuli samefos parlamentis mier
1976 wels damtkicebuli rasobrivi urTierTobebis aqtis mixedviT aikrZala diskriminacia rasobriv safuZvelze; “rasobriv” safuZvelSi igulisxmeboda diskriminacia rasis*4,
kanis feris, moqalaqeobis, erovnuli da eTni*3

adamianis uflebaTa leqsikoni – Tbilisi,
gamomcemloba “dasi”, 1999; gverdi 128

*4

am konkretul SemTxvevaSi “rasa” aRar yofila
damatebiT ganmartebuli

на «высшие эшелоны», но и на общество в целом. В
результате всего этого мы получили такое явление,
как расовая дискриминация.
Международная конвенция о ликвидации всех
форм расовой дискриминации определяет расовую
дискриминацию как «любое различие, исключение,
ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального
или этнического происхождения, имеющие целью
или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных
началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной
или любых других областях общественной жизни».*3
Проявления расизма могут быть не только явными
(например, выборочное общение с людьми по признаку цвета их кожи), а и скрытыми, когда, например,
общество систематически руководствуется дискриминационными соображениями относительно какой-либо из групп людей. Можно выделить несколько уровней расизма:
*3

Справочник Международной Амнистии, 2002 год
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Персональный (установки, суждения, убеждения);
Межперсональный (поведение, осуществляемое в отношении другого человека);
Культурный (ценности и нормы общественного поведения);
Институционный (законы, традиции, обычаи).
Самым наглядным примером институционной
формы расизма и расовой дискриминации
была уже упомянутая выше система апартеида, законодательство которой структурированно осуществляла сегрегацию белого и
чернокожего населения ЮАР.

ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ eT ni ku ri



mra val fe rov ne ba

arsebobs rasizmis ramdenime done:
 personaluri (damokidebuleba, mosazreba,
mrwamsi);
 interpersonaluri (qceva, ganxorcielebuli sxva adamianebTan mimarTebaSi);
 kulturuli (Rirebulebebi da sazogadoebrivi qcevis wesebi);
 instituciuri (kanonebi, Cveulebebi, tradiciebi).
rasizmisa da rasobrivi diskriminaciis instituciuri formis yvelaze TvalsaCino magaliTi iyo ukve naxsenebi aparteidis sistema,
romlis kanonmdebloba struqturirebulad
axdenda SavkanianTa da TeTrkanianTa segregacias.
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kuri warmoSobis niSniT dasaqmebis, momsaxurebisa da vaWrobis, ganaTlebis da sajaro funqciebis sferoSi.
rasizmis gamovlineba SeiZleba iyos ara
mxolod aSkara, rogoricaa, magaliTad, adamianebTan urTierToba maTi rasis an kanis feris
mixedviT, aramed farulic, - rodesac sazogadoeba romelime Tavis jgufTan mimarTebaSi
sistematiurad xelmZRvanelobs raime diskriminaciuli azriT.

eTnikuri jgufi
sityva “eTnikuri” warmoiSva berZnuli “eTnosidan”, rac niSnavs rasas, xalxs, ers, an Tems.
dResdReobiT es termini pirvel rigSi “xalxis” aRsaniSnavad gamoiyeneba. eTnikuri jgufi
aris adamianTa erToblioba, romelic iziarebs
Semdegi CamonaTvalidan erT an ramdenime maxasiaTebels: ena, naTesaoba, warmoSoba, rasa, kultura, warmomavloba, religia, istoria da`an fizikuri garegnoba.
eTnikur jgufs gaaCnia aSkara
da faruli niSnebi:
aSkara niS nebi:
1. sxeulTan dakavSirebuli,
anu fizikuri niSnebi:
a) dabadebidan gansazRvruli kanis da Tmis
feri, fiziognomia, simaRle an sxeulis
moyvaniloba;
b) sxva fizikuri niSnebi, romlebic araa gansazRvruli dabadebisas, magram ukavSirdeba tradiciebs, an religiur normebs;
2. qcevasTan dakavSirebuli niSnebi, rogorebicaa
poza, Jestebi, urTierTobis da Cacmis stili da
a.S.

ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
Слово «этнический» произошло от греческого «этнос», что означает расу, народ, национальность или
племя. Этническая группа - это группа людей, которую объединяет один или несколько признаков из
следующего перечня: язык, родство, происхождение, раса, культура, религия, история и/или физическая внешность.
У этнических групп есть явные и
скрытые признаки.
ЯВНЫЕ ПРИЗНАКИ:
1. Связанные с внешностью:
a) Врожденные признаки: цвет кожи, волос,
облик, рост, особенности телосложения;
b) Другие физические признаки, которые не
являются врожденными, однако связаны с
традициями или религиозными нормами.
2. Связанные с поведением: поза, жесты, стиль
общения, одежда и т.д.
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СКРЫТЫЕ ПРИЗНАКИ:
1. Язык, лексикон, акцент;
2. Имена, пища (кухня), культурные нормы,
традиции, ценности.
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ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ
m ra v a l fe ro v n e b a
eT ni ku ri

mra val fe rov ne ba

Люди создают этнические группы для удовлетворения потребностей безопасности и принадлежности. Объединение в группу может происходить
по принципу общего происхождения, родственных
связей, на основании общей мифологии или из-за
наличия общего врага.
Этнические группы часто сравнивают с холодильником, работающим наоборот. Если холодильник
охлаждает внутри, а греет снаружи, то в этнической
группе – наоборот, всё тепло направлено внутрь, на
членов группы, а вне пределов группы – холодно.

ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ eT n i k u ri

eTnikur jgufebs xSirad adareben macivars,
romelic ukuRma muSaobs. Tuki macivari SigniT acivebs, garedan ki Tbeba, eTnikur jgufSi
yvelaferi piriqiTaa: mTeli siTbo miimarTeba
jgufis wevrTa mimarTulebiT, xolo jgufis
gareT sicivea.

mra val fe rov ne ba

adamianebi qmnian eTnikur jgufebs raTa daikmayofilon usafrTxoebisa da mikuTvnebis
moTxovnileba. jgufSi gaerTianeba SeiZleba
moxdes saerTo warmoSobis, naTesauri kavSirebis, saerTo miTebis, travmuli gamocdilebis,
an saerTo mtris arsebobis safuZvelze.

ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ eT ni ku ri

faruli niSnebi:
1. ena, leqsikoni da aqcenti
2. saxelebi, sakvebi (samzareulo) da sxva kulturuli normebi, tradiciebi, faseulobebi

eri, erovneba
nebismieri socialuri procesis safuZlad
teritoria da masze mcxovrebi adamianebi gvevlinebian. adamiani - socialuri arsebaa, amdenad isini sxvadasxva tipis dajgufefbs - ojaxebs, klanebs, Temebs, korporaciebsa da sxva
sazogadoebriv struqturebs qmnian. erT-erTi
aseTi gansakuTrebuli struqturaa saxelmwifo, romelic akavSirebs erTmaneTTan teritorias da masze mcxovreb adamianebs. radgan saxelmwifo ganuyofelad dakavSirebulia teritoriasTan, mas, Cveulebriv, qveyanas uwodeben.
saxelmwifos teritoriaze mcxovrebi adamianebi qmnian xalxs, mosaxleobas. mosaxleobis
sazogadoebrivi struqturebis erToblioba
qmnis qveynis sazogadoebas.
saxelmwifosadmi loaluri adamianebi qmnian ers, nacias. loialoba gamoixateba sakuTari politikuri uflebebis realizaciasa da
politikuri valdebulebebis SesrulebaSi;
erT-erTi mTavari valdebulebaa sakuTari
qveynis, sazogadoebisa da saxelmwifoebriobis
dacva. eri ar arsebobs saxelmwifos gareSe da
piriqiT; garkveulwilad, eri aerTianebs adamianebs sakuTari (pirovnuli) momavlis, saku-

НАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Основной любого социального процесса является
территория и проживающие на ней люди. Люди – существа социальные, поэтому они всегда пытаются
объединяться в разного типа группировки - семьи,
кланы, общины, корпорации и другие общественные
структуры. Одной из таких особенных структур является государство, которое связывает между собой
территорию и живущих на ней граждан. Поскольку
государство неотделимо от своей территории, его
обычно именуют страной. Люди, проживающие на
территории страны, составляют население данной
страны. Совокупность общественных структур населения именуется общественностью страны.
Люди, лояльные государству, составляют нацию.
Лояльность проявляется в реализации собственных
политических прав и обязанностей; одной из таких
обязанностей является защита собственной страны,
народа и государственности. Нация не существует
вне государства и наоборот; в определенной степени, нация объединяет людей вокруг идеи о личном,
общественном и государственном будущем.

*4

Управление межнациональными отношениями.
Методическое пособие; Фонд развития человеческих
ресурсов. Под редакцией Д.Джавахишвили и
Н.Сарджвеладзе – Тбилиси, 2007

ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ
m ra v a l fe ro v n e b a
ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ eT n i k u ri

turul-lingvisturi. samarTlebrivi TvalsazrisiT, erovneba da moqalaqeoba ar aris
yovelTvis identuri: erovnuli kuTvnileba
moqalaqeobis armqone pirebsac aqvT. Tumca,
isic unda aRiniSnos, rom erovnebis (eTnosis)
cneba sxvadasxva kulturaSi sxvadasxvagvarad
gaigeba. kavkasiur, koleqtiur kulturaSi, eTnosisa da erovnebis cnebebi erTmaneTTan Zalian axlos dgas, Tumca dasavluri kultura
ganasxvavebs am cnebebs: dasavlur (evropul da
amerikul) mecnierebaSi erovneba ufro farTo cnebaa, vidre eTnosi da uaxlovdeba eris
gagebas. anu, dasavluri gagebiT, erovneba SeiZleba aRniSnavdes da moicavdes pirovnebis
moqalaqeobas, eTnikur warmomavlobas, saxelmwifoebriobas, enas da sxva faqtorebs.

*4

erovnebaTSorisi urTierTobebis marTva, [meToduri
saxelmZRvanelo], adamianis resursebis ganviTarebis
fondi, j. javaxiSvilisa da n. sarjvelaZis redaqciiT,–
Tbilisi, 2007.

mra val fe rov ne ba
ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ eT ni ku ri
mra val fe rov ne ba

Людей одной нации объединяет общее языковое,
историческое или культурное наследие. Это помогает людям воспринимать себя частью важного естественного объединения: «Мы все носители одной
судьбы и так будет продолжаться во веки веков».
Нация – это единство самоопределившихся людей с
общим языком, историей, культурой и страной.
«Нация – самая стойкая и стабильная организация
территориальной целостности; она управляется одним независимым правительством; у нее есть территория, независимое государство, общие правила и
традиции, происхождение и история».
В отличие от нации национальность, или этнос
– антропологическая категория. Люди отличаются
внешними признаками, языком, культурой, морально-этическими нормами и т.д. Именно в писках системы, могущей адекватно описать указанные отличия, появилось понятие национальности или этноса,
у которого нет прямого политического критерия, а

eT ni ku ri

Tari sazogadoebis momavlisa da sakuTari saxelmwifos momavlis ideis irgvliv.
erSi gaerTianebuli adamianebi iziareben
maTTvis saerTo da sxvebisagan gansxvavebul
rasobriv, enobriv, istoriul an kulturul
memkvidreobas. es xels uwyobs adamianebs, aRiqvan Tavi maTTvis Rirebul bunebriv gaerTianebas mikuTvnebulad: „Cven erT bedqveS varT da
ase unda gagrZeldes samudamod“. eri im xalxis erTobaa, vinc moaxdina TviTgamorkveva,
aqvs saerTo istoria, ena, kultura da qveyana.
eri aris xalxis, kulturisa da teritoriuli
mTlianobis yvelaze mdgradi organizacia. ers
organizebas uwevs da marTavs erTi damoukidebeli mTavroba; mas gaaCania teritoria, damoukidebeli saxelmwifo, saerTo wes-Cveulebebi,
warmomavloba da istoria.*4
erisgan gansxvavebiT erovneba, anu eTnosi anTropologiuri kategoriaa. adamianebi gansxvavdebian garegnuli niSnebiT, eniT, kulturiT, eTikuri normebiTa da a.S. swored rom
aRniSnuli sxvaobebis aRmweri adeqvaturi
sistemis Ziebis procesSi gaCnda erovnebis,
anu eTnosis cneba, romelsac ar gaaCnia araviTari politikuri kriteriumi - mxolod kul-

лишь культурно-лингвистический. С правовой точки зрения, национальность и гражданство не всегда
идентичны: национальная принадлежность может
быть и у лиц, не имеющих гражданства. Хотя, следует
также отметить, что в некоторых культурах понятия
национальности и этноса интерпретируются по-разному. В кавказской коллективной культуре они очень
близки и практически взаимозаменяемы, однако в
западной (европейской и американской) научной
среде эти понятия различаются: понятие национальности гораздо более шире этноса и максимально
приближено к понятию нации. То есть, по западной
интерпретации, национальность может означать и
включать в себя гражданство, этническое происхождение, государственность, язык и другие факторы.
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Мигрант - это личность, которая перемещается из одной страны в другую с целью временного или постоянного проживания.
Эмигрант покидает страну для поселения в другом месте, а иммигрант - приезжает в страну на временное или постоянное жительство.
В современном мире использование этих определений связано с определенными сложностями,
так как передвижение между странами упрощено,
намерения не всегда осуществляются – люди едут
жить в другую страну, но через определенный период времени возвращаются обратно.
Иммигрант - это лицо, которое подчиняется иммиграционному контролю и приезжает в страну не
как турист или студент, а для проживания; у иммигранта, возможно, имеется право на работу (времен-
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ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ
m ra v a l fe ro v n e b a

Sesafris maZiebelni imigrantebisgan calke ganixilebian.
piri, romelic qceyanaSi aralegaluri gziT
SeRwevas cdilobs, iseve rogorc piri, romelic rCeba qveyanaSi droebiTi sacxovrebeli
nebarTvis moqmedebis vadis amowurvis Semdgom, oficialurad ganixilebian aralegalur
imigrantebad.

ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ eT n i k u ri
mra val fe rov ne ba

МИГРАНТЫ
(ЭМИГРАНТЫ И ИММИГРАНТЫ)

ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ eT ni ku ri

es gansazRvrebebi arc ise martivad gamoyenebadia Tanamedrove msoflioSi, rodesac
qveynebs Soris mimosvla Zalze intensiuria.
ganzraxvebi yovelTvis ver sruldeba. adamianebi midian sxva qveyanaSi sacxovreblad, magram drois garkveuli periodis Semdgom brundebian ukan.
imigrantis statusis mqone piri eqvemdebareba saimigracio kontrols da Camodis qveyanaSi ara turistuli miznebiT, an saswavleblad,
aramed sacxovreblad. mas SesaZloa hqondes
muSaobis ufleba (droebiTi an mudmivi). Tav-

mra val fe rov ne ba

migranti aris pirovneba, romelic gadaadgildeba erTi qveynidan meoreSi masSi droebiT an samudamod dasaxlebis ganzraxviT.
emigranti aris piri, romelic tovebs qveyanas,
sxva qveyanaSi dasaxlebis mizniT, xolo imigranti aris is, vinc Camodis qveyanaSi samudamo an
droebiT sacxovrebelze.

eT ni ku ri

migrantebi,
(emigrantebi da
imigrantebi)

ную или постоянную). Просители политического убежища (покровительства) рассматриваются отдельно
от иммигрантов. Лицо, которое попадает в страну
нелегальным путём или допускается в страну на определенный период времени, но остаётся в ней после истечения этого периода, официально считается
нелегальным иммигрантом.

1. Мигранты приезжают в страну в основном с целью улучшения материального положения;
2. С ростом числа мигрантов в стране падает уровень доходов местного населения, так как мигранты, частично удовлетворяя насущные потребности за счет государственных программ социальной
помощи, гораздо более охотно соглашаются на
низкооплачиваемую работу;
3. Мигранты создают социальные «проблемы», поскольку, прежде всего, с их непосредственным
участием в стране растет уровень преступности;
кроме того, они часто отказываются ассимилироваться со странами, куда приехали на постоянное
проживание, и продолжают жить по собственным
традициям и морально-этическим нормам.

ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ
m ra v a l fe ro v n e b a
ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ eT n i k u ri
mra val fe rov ne ba
ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРА ЗИЕ eT ni ku ri

Как правило, население принимающей страны не
особо симпатизирует мигрантам, поскольку считает,
что:

mra val fe rov ne ba

1) migrantebi Camodian qveyanaSi ZiriTadad
materialuri mdgomareobis gaumjobesebis
mizniT;
2) qveyanaSi migrantebis ricxvis matebasTan
erTad ecema adgilobrivi mosaxleobis Semosavlebis done, radgan migrantebi socialuri daxmarebis saxelmwifo programebiT
sargebloben da amdenad ufro iolad Tanxmdebian dabalanazRaurebad samuSaoze;
3) migrantebi socialur “problemebs” qmnian,
radgan, jer erTi, maTi uSualo monawileobiT qveyanaSi izrdeba mcire da mZime danaSaulis done; meorec erTi, isini xSirad
uars amboben im qveynebTan asimilirebaze,
romlebSic Cadian sacxovreblad da agrZeleben sakuTari wes-Cveulebebisa da tradiciebis mixedviT cxovrebas.

eT ni ku ri

rogorc wesi, mimRebi qveynis mosaxleoba
araa ganwyobili migrantebisadmi gansakuTrebuli simpaTiebiT, radgan miiCnevs, rom:
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individualuri da
jgufuri identuroba
ИНДИВИДУА ЛЬНАЯ И
ГРУППОВАЯ ИДЕНТИЧНОС ТЬ

ИНДИВИДУА ЛЬНАЯ И ГРУППОВАЯ ИДЕНТИЧНОС ТЬ
ИНДИВИДУА ЛЬНАЯ И ГРУППОВАЯ ИДЕНТИЧНОС ТЬ in di vi du a lu ri da j gu fu ri iden t u ro b a

ВОЗМОЖНО, что на ранних стадиях развития человека, люди, говоря «мы», подразумевали лишь
маленькие, изолированные группировки. В современном мире, говоря «мы», люди имеют в виду значительно более многообразные и большие группы и
объединения, которые, есть все основания предполагать, будут и в дальнейшем расти и расширяться.
У одной личности может быть множество идентичностей, в зависимости от того, частью скольких
различных групп она себя ощущает. Как правило,
каждый из нас идентифицирует себя одновременно
со многими разнообразными группами, которые называют слоями идентичности.

in di vi du a lu ri da jgu fu ri iden tu ro ba

eTnikuri warmoSoba Cveni individualurobis mniSvnelovani aspeqtia. albaT, adamianis
socialuri ganviTarebis adreul etapebze,
rodesac adamiani ambobda “Cven”, is mxolod
im mcire da izolirebul jgufs gulisxmobda,
romlis farglebSic arsebobda. dResdReobiT,
rodesac adamianebi amboben “Cven”, maT mxedvelobaSi aqvT gacilebiT ufro mravalferovani da didi jgufi, da saxezea yvela piroba saimisod, rom aseTi jgufebi kidev ufro metad
gaizardos.

erT pirovnebas SeiZleba mravali indenturoba gaaCndes; Sesabamisad, aseTi pirovneba,
ambobs ra “Cven”, erTdroulad ramdenime jgufisadmi grZnobs mikuTvnebas. aseT jgufebs pirovnebis identurobis Sreebi ewodeba.
identurobis pirovnuli Sreebis simboluri
imijia erT-erTi egocentruli planetaruli
sistema, sadac pirovnebis TviT-imiji (anu misi pirovnuli identuroba) moTavsebulia centrSi, xolo identurobis sxva Sreebi ki mis
irgvliv orbitebiviTaa ganlagebuli; maT So-

Наглядным изображением слоёв идентичности
личности может послужить эгоцентрическая планетарная система, где центром является собственный
имидж, т.е. личностная идентичность, а другие слои
(остальные идентичности) расположены как орбиты
вокруг центра. Среди них самой отдалённой является та орбита (слой), которая обозначает принадлежность к человечеству. Кроме того, что у человека
есть этническая, семейная или гражданская идентичность, он может также принадлежать ко многим
другим группам на основании профессиональных,
культурных, спортивных и других интересов.
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am hipoTezas SeuZlia axsnas im eTnikuri
konfliqtebis zogierTi mizezi, romlebic aRmocenda yofili socialisturi banakis qveynebSi ukanaskneli 10-15 wlis manZilze. saxelmwifoTa sazogadoebrivi wyobilebis ngrevam
da Sedegad damyarebulma qaosma adamianebs

Какой слой вызывает в человеке наибольшую
эмоциональную привязанность? Согласно одной из
гипотез, люди наиболее эмоционально связаны с так
называемым слоем «выживания», в котором подразумеваются как физическое, так и душевное «выживание» и который касается самых фундаментальных
человеческих потребностей – пищи, укрытия, одежды, защиты, признания, чувства собственного достоинства, любви и других чувств.
Эта гипотеза может объяснить некоторые причины этнических конфликтов, которые произошли в
бывших коммунистических странах за последнее десятилетие. Разрушение общественного строя и хаос,
наступившие вследствие этого, вызвали у людей
чувство незащищённости, они потеряли слой «выживания», так как государство, гражданами которого
они являлись, не удовлетворяло более их насущных
потребностей. Люди старались найти другую, новую
общественную организацию, которая дала бы им
возможность чувствовать себя в безопасности.
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romeli Sre iwvevs yvelaze met emociur mijaWvulobas adamianebSi? erT-erTi hipoTezis
mixedviT, adamianebi yvelaze met emociebs amJRavneben e.w. “gadarCenis” Sris mimarT. “gadarCenis” Sre rogorc fizikur, aseve sulier “gadarCenas” gulisxmobs da adamianebis yvelaze
fundamentur moTxovnilebebs – sakvebs, TavSesafars, tansacmels, usafrTxoebas, aRiarebas,
siyvarulsa da sakuTari Rirsebis grZnobas
exeba.

in di vi du a lu ri da jgu fu ri iden tu ro ba

ris yvelaze daSorebulia is orbita, is Sre,
romelic kacobriobisadmi mikuTvnebas aRniSnavs. garda imisa, rom adamians gaaCnia eTnikuri, ojaxuri, an moqalaqeobrivi identuroba,
is SeiZleba miekuTvnebodes agreTve sxva mraval profesiul, kulturul, sportul da a.S.
jgufs.

daucvelobis grZnoba gauCina. maT dakarges
“gadarCenis” Sre, radgan saxelmwifo, romlis
moqalaqeebic iyvnen, veRar uzrunvelyofda
maT saarsebo moTxovnilebebsac ki. adamianebi cdilobdnen epovaT sxva, axali sazogadoebrivi organizacia, romelic miscemda maT
saSualebas usafrTxod egrZnoT Tavi. amgvari
axali “gadarCenis” Sre maTTvis eTnikuri identuroba gaxda, radgan eTnikuri jgufebi ukeT
da ufro iolad uzrunvelyofdnen adamianebisTvis axloblur da erTgvarad mfarvelobiT damokidebulebas, emociur mxardaWerasa
da urTierTdaxmarebas.
zustad es gaxda mizezi imisa, rom postsabWour teritoriul konfliqtebSi paralelurad eTnikuri “forntic” ixsneboda; Sedegad
uamravi konfliqti, rogorc xangrZlivad arsebuli da “gayinuli”, aseve axlad aRmocenebuli, gadaizarda eTnikur jgufebs Soris dapirispirebaSi, romlis marTva da mogvareba
uaRresad rTulia.

Таким новым слоем выживания стала для них этническая идентичность, так как этнические группы, по
сравнению с другими группами, могут намного более проще и лучше обеспечить близкие отношения,
эмоциональную поддержку и взаимопомощь. Именно это стало причиной того, что в постсоветских территориальных конфликтах параллельно открывался
этнический «фронт»; в результате многие конфликты
(как давно существовавшие и «замороженные», так
и недавно возникшие), переросли в противостояния
между этническими группами, управление которыми (не говоря уже об урегулировании) является гораздо более сложной задачей.

in di vi du a lu ri da jgu fu ri iden tu ro ba
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damokidebuleba
eTnikur jgufebs Soris
ОТНОШЕНИЯ МЕЖ ДУ
ЭТНИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ

Между этническими группами могут существовать так называемые ранжированные или неранжированные отношения.

РАНЖИРОВАННЫЕ
ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
В ранжированных этнических группах власть и социально-классовое разделение первичны по сравнению с этничностью. Ранжированные этнические
группы упорядочены по социальной иерархии. Одна
из этнических групп обладает монополией власти, а
у остальных ее почти нет и они существуют в нищете и неведении. Такое распределение ресурсов, как
правило, укореняется за счет разных запретов и
ограничений. В узаконивании такой иерархии большую роль играет религия. В ранжированной системе
этнический конфликт имеет социально-классовую
окраску, поскольку при таком раскладе этнические
и социальные классы, в основном, совпадают друг с
другом.
По принятому в ранжированных этнических группах стереотипу, подчиненные и угнетенные группы
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rodesac eTnikurobis sazRvrebi gadafarulia socialur-klasobrivi an Zalauflebrivi sazRvrebiT, saubaria ranJirebul damokidebulebaze. ranJirebuli eTnikuri jgufebi
dalagebulia socialuri ierarqiis mixedviT;
erT-erT eTnikur jgufs mopovebuli aqvs Zalauflebis monopolia, xolo sxvebs TiTqmis
aranairi Zalaufleba ar gaaCniaT da siRaribesa da umecrebaSi arseboben. resursebis amgvari gadanawileba, rogorc wesi, gamyarebulia
sxvadasxva tipis akrZalvebisa da SezRudvebis
dawesebiT. ierarqiis dakanonebaSi did rols
TamaSobs religia. ranJirebul sistemebSi eTnikur konfliqts socialur-klasobrivi Seferiloba aqvs, radgan am dros eTnikurobisa da
socialuri klasis cnebebi ZiriTadad emTxveva erTmaneTs.
gavrcelebuli stereotipis mixedviT, ranJirebul urTierTobaSi daqvemdebarebuli da
daCagruli jgufebi ganixileba, rogorc Sene-
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ranJirebuli
eTnikuri jgufebi

da mo ki de bu le ba eT ni kur jgu febs So ris

eTnikur jgufebs erTmaneTis mimarT SesaZloa ranJirebuli an araranJirebuli damokidebuleba hqondeT.

lebuli azrovnebis mqone, moZalade, uzrdeli
da binZuri adamianebisgan Semdgari. sakmaod
xSirad es jgufebi amarTleben maT mimarT
arsebul molodis da marTlac asruleben binZur samuSaos.
daqvemdebarebul (subordinirebul)
marginalur qcevas xSirad axasiaTebs:
 jgufis sxvadasxva wevrTa mimarT
braldebebis wayeneba;
 da undobloba maT mimarT, vinc ase ar
iqceva (da ar cdilobs gadabralebas).
am adamianTa grZnobebSi prevalirebs
SiSi, Tavmoyvareobis dabali done, SfoTva
da siZulvili. Sinagani Zala exmareba maT
usamarTlobisa da tanjvisadmi winaaRmdegobis
gawevaSi.






Zalauflebis mqone jgufis qceva
xSirad moicavs:
daqvemdebarebul jgufTa uflebebis
sistematur uaryofas;
diskriminaciisa da Cagvris gamarTlebis
povnas;
daCagruli adamianebis mimarT siZulvils;
Zaladobis xSir gamoyenebas.

рассматриваются как состоящие из грубых, грязных,
невоспитанных, ограниченных людей. Причем, эти
группы часто оправдывают существующие в их отношении ожидания, соглашаясь на выполнение самой
грязной работы.
ПОДЧИНЁННОЕ (СУБОРДИНИРОВАННОЕ)
МАРГИНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧАСТО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
 обвинениями в адрес различных членов группы;
 недоверием к тем, кто не поступает подобным
образом (т.е.не обвиняет других);
В чувствах этих людей преобладают страх, тревожность, ненависть; они отличаются низким уровнем
самолюбия и внутренней силой, которая помогает
угнетенным группам сопротивляться несправедливости и страданиям.
ПОВЕДЕНИЕ ОБЛАДАЮЩИХ ВЛАСТЬЮ
ЧАСТО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:
 постоянным отрицанием прав подчиненных
групп;
 поисками оправдания дискриминации и угнетения;
 ненавистью к угнетенным людям;
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araranJirebuli jgufebi arseboben paralelurad, da TiToeul maTgans sakuTari socialuri stratifikacia*6 gaaCnia. isini uwyvet
SejibrSi imyofebian, cdiloben ra daamtkicon
sakuTari kulturis upiratesoba. araranJirebul jgufebs Soris damokidebulebebi araa
prognozirebadi, rogoc es ranjirebulebis
SemTxvevaSi iyo. Zalian bevria gaugebroba da




*5

Tanasworobis momxre

*6

aq: socialuri ierarqia

частым использованием насилия.
В эмоциональном плане у таких людей превалируют чувства страха, ненависти и превосходства в отношении субординированных
групп.

В глобальном масштабе этническая субординация
постепенно уменьшается в размерах. Ее искоренению способствуют универсальные, эгалитарные,*5
ориентированные на успех ценности, а также широкое распространение образования. Международные законодательные акты и политика, поддерживающие универсальные концепции прав человека,
стараются внедрить процессы и практику, которые
соответствовали бы эгалитарной и инклюзивной
идеологии.

*5
*6
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Сторонник равноправия
Здесь: социальная иерархия
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araranJirebuli
eTnikuri jgufebi

da mo ki de bu le ba eT ni ku r jg u febs So ris

maT grZnobebSi Sereulia SiSi, SfoTva, siZulvili da upiratesobis grZnoba.
globaluri masStabiT eTnikuri subordinacia nel-nela mcirdeba; mis aRmofxvras xels
uwyobs universalisturi, egalitaruli*5 da
miRwevaze orientirebuli faseulobebisa da
ganaTlebis farTo gavrceleba. adamianis uflebebis universaluri koncefciebis mxardamWeri saerTaSoriso sakanonmdeblo CarCoebi
da politika cdiloben danergon egalitaruli da inkluziuri ideologiis Sesabamisi procesebi da praqtika.

faqtebis araswori interpretireba. rogorc
wesi, araranJirebuli jgufebi, migraciebis da
teritoriebis arasruli dapyrobis Sedegad,
erTsa da imave teritoriaze cxovroben da
TiToeul maTgans sakuTari istoriuli ukmayofilebebi gaaCnia: is jgufi, visi dampyrobluri qmedebebi bolomde ver ganxorcielda,
aRvivebs daukmayofilebel teritoriul ambiciebs, xolo is jgufi, romlis miwebic nawilobrivad mitacebulia, Sepyrobilia SurisZiebis surviliT.
araranJirebul jgufebs konfliqtisa da
Zaladobis seriozuli potenciali gaaCnia. Zaladoba Cndeba maSin, rodesac araranJirebul
jgufebs surT suverenuli avtonomiis mopoveba, paralelurad arsebuli eTnikuri jgufebisTvis Zalauflebis da uflebamosilebis
CamorTmeva, an idealisturi, eTnikurad homogenuri status qvos dabruneba.
amasTan erTad, araranJirebul jgufebs aqvT
didi potenciali raTa ganviTardnen iseT sazogadoebebad, sadac eTnikuri dayofebi aRaraa mniSvnelovani.
erT mocemul qveyanaSi SesaZloa arsebobdes
mravali eTnikuri jgufi, zogs erTmaneTis mi-

НЕРАНЖИРОВАННЫЕ
ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
Неранжированные группы существуют параллельно, и каждая из них имеет собственную социальную
стратификацию*6. Они находятся в постоянном соперничестве, каждая стараясь доказать преимущество своей культуры. В отличии от ранжированных
групп, отношения между неранжированными группами непредсказуемы; существует много неясности
и неправильно интерпретированных фактов.
Как правило, неранжированные группы, вследствие множественных миграций и неполного захвата
территорий, живут на одной и той же территории и
у каждой из них есть собственная историческая неудовлетворенность. Та группа, чьи захватнические
действия осуществились не до конца, развивает неудовлетворенные территориальные амбиции, а та,
чьи земли были частично захвачены, одержима желанием мести.
В неранжированных группах весьма высок риск
возникновения конфликтов и насилия. Насилие про-

ОТНОШЕНИЯ МЕЖ ДУ ЭТНИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖ ДУ ЭТНИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ da mo ki de bu le ba eT n i k ur j gu febs So ris

является тогда, когда неранжированные группы стараются добиться суверенной автономии, отобрать
власть и полномочия у параллельно существующей
группы или вернуть идеалистичный, этнически гомогенный статус-кво.
Наряду с этим, у неранжированных групп велик
потенциал превращения в общество, где этнические
различия не имеют более никакого особого значения.
В одной и той же стране могут сосуществовать
много этнических групп. У одних по отношению друг
к другу могут быть ранжированные отношения, а у
других – неранжированные. Правильное осмысление различий между этими двумя типами взаимоотношений очень важно для уяснения причин этнических конфликтов и их возможного урегулирования.
История показывает, что мультиэтнические общества как с ранжированными, так и с неранжированными взаимоотношениями, всегда пытались найти
такую общественную структуру, которая обеспечивала бы социальную стабильность и порядок. Социологи установили наличие трёх основных моделей
социальной организации мультиэтнического общества:
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marT SesaZloa ranJirebuli damokidebula
gaaCndes, zogs ki – araranJirebuli. damokidebulebebis am or tips Soris gansxvavebebis
swori gaazreba mniSvnelovania eTnikuri konfliqtis mizezebis garkvevis da SesaZlo mogvarebebis koreqtuli dadgenisaTvis.
istoria gviCvenebs, rom mravaleTnikuri sazogadoebebi, rogorc ranJirebuli, aseve araranJirebuli urTierTobebiT, cdilobdnen moenaxaT iseTi struqtura, romelic uzrunvelyofda socialur stabilurobasa da wesrigs.
sociologebma daadgines, rom arsebobs mravaleTnikuri sazogadoebebis socialuri organizebis sami ZiriTadi modeli:
1. segregacia
2. integracia
3. Tanaarseboba
yvela es cneba exeba agreTve im oficialur
politikas, romlis meSveobiTac xorcieldeba
qveyanaSi eTnikuri umciresobebis arsebobis
marTva. garda amisa, am sityvebiT SesaZloa
aRiweros arsebuli situacia, imis miuxedavad,
aris es situacia gatarebuli politikis Sedegi, Tu ara.

segregaciis modeli
erT eTnikur jgufs gaaCnia ekonomikuri,
politikuri, kulturuli da socialuri Zalauflebis monopolia. es jgufi cdilobs Tavze
moaxvios sakuTari kultura sxva jgufebs da
igonirireba gauwios maT uflebas iyon gansxvavebulebi.
status qvos SenarCunebis mizniT gamoiyeneba Semdegi strategiebi:
 iuridiuli da fizikuri gancalkeveba: akrZalulia socialuri kontaqti mmarTvel
jgufsa da sxva jgufebs Soris; stereotipebi gadaecema da myardeba ganaTlebis sistemis da tradiciebis meSveobiT, institutebi
da kanonieri CarCoebi Seqmnilia imisaTvis,
rom akontrolon situacia da SeinarCunon
misi stabiluroba;
 destruqcia: yvelaferi, rac ar ekuTvnis
mmarTvel kulturas, nadgurdeba, mkvlelobebisa da deportaciebis gziTac ki.
istoria gviCvenebs, rom mravali segregaciuli sazogadoebis dasasruli iyo Setakebebi

1)
Сегрегация;
2)
Интеграция;
3)
Сосуществование.
Все эти понятия описывают ту официальную политику, с помощью которой правительства стран пытаются управлять живушими в ней этническими меньшинствами. Кроме этого, этими терминами можно
охарактеризовать существующую в стране ситуацию
вне зависимости от того, является ли она результатом проводимой политики, или нет.

МОДЕЛЬ СЕГРЕГАЦИИ
Какая-либо одна этническая группа обладает экономической, политической, культурной монополией,
а также монополией социальной власти. Эта группа
старается навязать собственную культуру другим
группам и игнорирует их право на самобытность и
отличия.
С целью сохранения статус-кво применяются следующие стратегии:
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Юридическое и физическое разделение:
Запрещён социальный контакт между правящей и остальными группами. Стереотипы
передаются и закрепляются с помощью системы образования и традиций. Институты и
законодательные рамки создаются для того,
чтобы контролировать ситуацию и сохранять
стабильность.
Деструкция: Всё то, что не относится к правящей культуре, уничтожается, иногда даже
путём убийств и депортаций. История показывает, что итогом существования многих сегрегированных обществ стали столкновения и
насилие.

Примером сегрегационной политики является политика апартеида, проводимая ЮАР с 1948 по 1994
год. Согласно этой политике строго определились (в
том числе и законодательно) расовые группы, и далее для них были установлены раздельные районы
для проживания, школы, рестораны, общественные
места отдыха и службы (хотя, например, апартеидом
не воспрещалось прислуживание чернокожих людей в «белых» семьях). Сегрегация существовала и
в некоторых местах США, где определённые жилые
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da Zaladoba. segregaciis politikis magaliTia aparteidis politika, romelsac samxreT
afrikis saxelmwifo 1948-1994 wlebSi atarebda. am politikis mixedviT mkacrad ganisazRvra (maT Soris kanoniTac) rasobrivi jgufebi
da dadginda maTTvis gancalkevebuli sacxovrebeli adgilebi, skolebi, restornebi, sajaro parkebi da samsaxurebi (Tumca, magaliTad,
daSvebuli iyo Savkaniani adamianebis mosamsaxureebad muSaoba “TeTr” ojaxebSi). segregacia arsebobda agreTve amerikis SeerTebuli
Statebis garkveul nawilSi, sadac zogierTi
sacxovrebeli ubani iyo daxuruli Savkanianebisa da e.w. “azielebisTvis”; es ar xdeboda kanonis farglebSi, es iyo erTgvari Cumi SeTanxmeba uZravi qonebis mflobelebs, agentebsa da
am ubnebis adgilobriv macxovreblebs Soris.
Tumca imis gamo, rom es segregacia ar iyo kanoniT “gamagrebuli”, man ver SeiZina Zalian
didi masStabebi.

integraciis modeli
erTi eTnikuri jgufi dominirebs ise, rom
yalibdeba monokulturuli, homogenuri sazogadoeba. dominanturi jgufi arwmunebs sxva
jgufebs daTmon zogierTi naklebad mniSvnelovani ram ufro mniSvnelovani monapovaris
nacvlad. gamoiyeneba ori tipis strategia.
- asimilacia niSnavs umciresobebis absorbcias umravlesobaSi – im moTxovniT, rom maT miiRon da gaiTavison umravlesobis ena, Cveulebebi da fasuelobebi. farTo gagebiT, es aris
loialoba umravlesobisadmi da umravlesobasa da umciresobas Soris arsebuli gansxvavebebis Semcireba umciresobis xarjze. aseTi
tipis asimilacia axasiaTebs, magaliTad, safrangeTis oficialur politikas, Tumda asimilaciiT mainc ver moxerxda dapirispirebebis
Tavidan acileba.
asimilaciis politikis erT-erTi problemaa
is, rom misi umTavresi winapirobaa umravlesobis SigniT erTiani Sexedulebebisa da cxovrebis erTiani wesis arseboba, rac realobaSi

районы были закрыты для чернокожих и так называемых «азиатов». Конечно, все это не было никак
отображено в законе, а лишь являлось неписаным
соглашением между владельцами недвижимости,
агентами и жителями этих конкретных районов.
Именно по причине того, что это была неформальная сегрегация, не подкрепленная законом, она не
смогла приобрести больших масштабов.

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ
Одна этническая группа доминирует таким образом, что создаётся монокультурное, гомогенное
общество. Доминантная группа убеждает другие
группы пойти на сравнительно незначительные уступки взамен более значительных выгод. В модели
интеграции применяется стратегия двух типов: ассимиляция и признание.
Ассимиляция: означает абсорбцию меньшинства большинством. От меньшинств требуется принятие и освоение языка, привычек и ценностей
большинства. В широком смысле это лояльность к
большинству и стирание существующих различий
между меньшинством и большинством за счёт мень-
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шинства. Такого типа ассимиляция характерна для
официальной политики Франции; однако, следует
отметить, что ассимиляция не помогла Франции
избежать противостояний и сложностей. Одной из
проблем ассимиляции является то, что она исходит
из предположения наличия единства взглядов и
правил жизни, чего в реальности не существует. Ассимиляция легко переходит в национализм, так как
фактически никак не считается с желаниями конкретных людей. Проводником политики ассимиляции
являлся Советский Союз.
Официальное признание: правящая группа даёт
полную языковую и культурную автономию всем
этническим группам, но призывает их к созданию
параллельных обществ, которые будут иметь минимальные контакты между собой. Эта стратегия способствует сохранению социального единства и стабильности, при условии, что она осуществляется:
 авторитарными системами, сильные и харизматические лидеры которых приемлемы и уважаемы для всех этнических групп;
 демократичными системами, в которых все этнические группы, в обмен за утрату некоторых
особенностей, могут достичь нового уровня гомогенности.

da mo ki de bu le ba eT ni kur jgu febs So ris

praqtikulad ar gvxvdeba. asimilacia iolad
gadadis nacionalizmSi; is faqtobrivad aranair angariSs uwevs konkretuli adamianebis
survilebs. asimilaciis politikis gamtarebeli iyo sabWoTa kavSiri.
- oficialuri aRiareba: mmarTveli jgufi
aZlevs srul enobriv da kulturul avtonomias yvela eTnikur jgufs, magram mouwodebs
paraleluri sazogadoebebis Camoyalibebisken, romlebsac erTmaneTTan Zalian mcire kontaqti eqnebaT. raTa SenarCundes socialuri
erTianoba da stabiluroba, aseTi strategiis
ganxorcieleba mizanSewonilia:
a) avtoritaruli sistemebSi, romelTa Zlieri da qarizmatuli liderebi yvela eTnikuri jgufisaTvis misaRebi da avtoritetulia, an
b) demokratiul sistemebSi, romlebSic yvela eTnikur jgufs SeuZlia miaRwios axal
homogenurobas, zogierTi ganmasxvavebeli
niSnis daTmobis xarjze,.

Tanaarsebobis modeli
am modelSi ar arsebobs Zalauflebis monopoliis mqone dominanturi jgufi. sxvadasxva,
erTmaneTisgan gansxvavebuli jgufebi TanamSromloben saerTo interesebis safuZvelze
da inawileben rogorc Zalauflebas, aseve
resursebs. sazogadoebis normebis mixedviT
yvela aRiarebs da pativs scems erTmaneTis
unikalurobasa da uflebebs; jgufebi inarCuneben sakuTar kulturas da amavdroulad
mTlianad iReben sxva kulturebis arsebobis
faqts. gadawyvetilebis miRebis sistema decentralizebulia da eTnikur jgufebs Soris sakmaod efeqturi kavSirebi funqcionirebs (magaliTad, profesiuli qselebi). sazogadoebis
administrireba xdeba or- an mravalenobrivi
sistemiT.
sazogadoeba, romelic cdilobs am modeliT
organizebas, unda iziarebdes TanamSromlobis, konsensusisa da monawileobis principebze agebul moqnil da inkluziur ideologias.
daxuruli da eqskluziuri ideologia saxifaToa: mas SeuZlia uTanxmoebebis da socialuri
Relvis gamowveva.

МОДЕЛЬ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
В этой модели ни одна из групп не обладает монополией власти. Различные группы сотрудничают на
основе общих интересов и разделяют как власть, так
и ресурсы. Согласно общественным нормам все признают и уважают уникальность и права друг друга.
Группы сохраняют собственную культуру, одновременно принимая факт существования других культур. Система принятия решения децентрализована
и между этническими группами функционируют достаточно эффективные связи (например, профессиональные сети). Администрирование общества происходит с помощью двуязычной или многоязычной
системы управления.
Общества, организованные в соответствии с этой
моделью, должны опираться на гибкую и инклюзивную идеологию, призывающую к сотрудничеству,
консенсусу и участию. Закрытая эксклюзивная идеология опасна: она может вызвать социальные волнения.
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eTnikuri stereotipebi xSirad badeben
crurwmenebs, romlebic ama Tu im eTnikuri
jgufis warmomadgenelTa mimarT sxvadasxva
tipis negatiur qmedebebsa da emociebSi vlindeba. crurwmenebs xSirad sakmaod tragikuli
Sedegebi – Zaladoba, diskriminacia da genocidic ki moyveba.
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Изначально, понятие «стереотип» означало металлический или резиновый печатный штамп, клише, которое применяется в типографии для размножения
копий подлинника. Известный журналист Вальтер
Липман использовал это понятие для описания процесса объединения людей в категории и их последующей «штамповки» по определённым качествам.
Создание стереотипов – естественная функция
человеческого разума; цель ее - упрощение сложной
реальности, за счет которого наши тело и разум легче ориентируются в окружающем мире. На знакомые
стимулы (раздражители) человек реагирует одной и
той же автоматической ответной реакцией, а при
незнакомом стимуле сразу проявляет повышенную
тревогу и страх.
Стереотипы обладают полезной функцией в процессе социальных взаимоотношений, создавая
возможность классификации индивидов, прогно-
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Поведение, основанное на стереотипах и предрассудках, часто может стать причиной неясностей и конфликтов, особенно этнических.
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Tavdapirvelad cneba “stereotipi” liTonis an rezinis sabeWd Stamps, kliSes aRniSnavda, romelic tipografiaSi dedanidan aslebis
gasamravleblad gamoiyeneba. gamoCenilma Jurnalistma valter lipmanma gamoiyena es cneba,
raTa aRewera, Tu rogor xdeba sazogadoebaSi
adamianebis kategoriebSi moqceva da maTi “daStampva” garkveuli niSan-Tvisebebis mixedviT.
stereotipebis miniWeba adamianis gonebis
bunebrivi funqciaa, da misi mizania rTuli
realobis gamartiveba. gamartivebis Sedegad
Cveni sxeuli da goneba ukeT adaptirdeba garemoSi: erTmaneTis msgavs stimulebze (gamRizianeblebze) igi erTsa da imave avtomatur
sapasuxo reaqcias iZleva, xolo ucnobi stimulis (gamRizianeblis) miRebisas maSinaTve
avlens momatebul SfoTvas da SiSs. stereotipebs gaaCnia sasargeblo funqcia socialuri urTierTobebis procesSic: isini iZlevian
individebis klasificirebis, maTi qcevis erTgvari prognozirebis da Sesabamisad, am qcevaze

Sesatyvisi reagirebis dagegmvis saSualebas.
magram stereotipebi aseve Zalian saSiSicaa,
radgan isini amartiveben adamianis rTul bunebas, mis unikalurobas. rodesac ama Tu im
konkretuli adamianis, an adamianTa jgufis
Sesaxeb informacia gvaklia, Cveni stereotipuli azrovneba avtomaturad cdilobs sicariele sakuTari kulturis “monacemTa bazebidan”
Sevavsos. magram Tu es adamiani gansxvavebuli
kulturis warmomadgenelia, arsebobs albaToba, rom Cvens mier gamotanili daskvnebi mcdari iqneba. amasTan, rac metad gansxvavebulia
kultura, miT metia Secdomis albaTobac.
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qceva, romlis safuZvlad stereotipebi da
crur wmenebi devs, xSirad gaugebrobebis da konfliqtebis, gansakuTrebiT ki eTnikuri konfliqtebis mizezi xdeba.

зирования их поведения и планирования соответствующей реакции на это поведение. Но стереотипы также очень опасны потому, что они слишком
упрощают сложную природу человека, «убивая»
его уникальность. Если нам не хватает информации
о каком-либо конкретном человеке или группе людей, стереотипное мышление подталкивает нас заполнить этот пробел из «базы данных» собственной
культуры. Понятно, что если наша культура отлична
от культуры, представителем которой является тот
человек, возникает вероятность ошибочного суждения, причем, чем сильнее межкультурные различия,
тем больше вероятность.
Этнические стереотипы часто порождают предрассудки, проявляющиеся в действиях и эмоциях
по отношению к той или иной этнической группе.
Последствия существования предрассудков часто
весьма трагичны: насилие, дискриминация, вплоть
до геноцида.
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Стереотипы примитивны. Стереотипы сильно упрощены по сравнению с реальностью; в
большинстве случаев их суть можно изложить
при помощи двух-трех предложений.
Стереотипы приобретаются. Люди чаще воспринимают и усваивают стереотипы через так
называемых «культурных медиаторов», а не
опираясь на собственный опыт. Врождённые
культурные «линзы» фильтруют реальность и
преподносят нам упрощенные образы чужих
убеждений и ценностей.
Стереотипы ошибочны. Исходя из своей
природы, стереотипы изначально ошибочны.
Хотя, надо отметить, что некоторые стереотипы сравнительно менее разрушительны или
вредны, чем другие.
Стереотипы трудно поддаются корректировке. Стереотипы, особенно приобретенные в детстве, очень устойчивы и практически
постоянно воздействуют на наше восприятие
и поведение.
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ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ
ПРИЗНАКА СТЕРЕОТИПОВ








moaxdineT fokusireba adamianebis individualobaze. yvela adamiani unikaluria da imsaxurebs ganixilebodes aseTad;
SeecadeT ukeT gaacnobieroT, Tu ra aris
stereotipebi da rogor cvlian isini adamianebTan urTierTobis unars; stereotipebis
da crurwmenebis bunebis gageba – pirveli
nabijia maTi daZlevisken;
gaxsovdeT, rom erTi jgufis SigniT SesaZloa ufro meti da mkveTri gansxvavebebi arsebobdes, vidre sxvadasxva jgufebs Soris;
gaacnobiereT, rom TiToeuli Cvengani bevr
jgufsa da dajgufebaSia gaerTianebuli; am
jgufebidan verc erTi ver SeZlebs srulad
aRweros an ganmartos Cveni pirovneba;
iswavleT situaciis sxva adamianebis TvalebiT danaxva;
ecadeT ufro mokrZalebulad SeafasoT sakuTari mosazrebebis siswore (sizuste);

КАК УМЕНЬШИТЬ ИЛИ
ПРЕОДОЛЕТЬ ВЛИЯНИЕ
СТЕРЕОТИПОВ?
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1. stereotipebi mar tivia. stereotipi gacilebiT ufro martivia, vidre realoba; misi
arsis Sejameba xSirad sul raRac oriode
winadadebis meSveobiTaa SesaZlebeli;
2. stereotipebi SeZenilia. adamianebi iReben
da iTaviseben stereotipebs ufro metad e.w.
“kulturuli mediatorebisgan”, vidre sakuTari gamocdilebidan. Tandayolili “kulturuli” linzebi filtraven realobas da
rwmenebisa Tu faseulobebis gamartivebul
imijebs gvawvdian;
3. stereotipebi mcdaria. nebismieri stereotipi imTaviTve arasworia, gamomdinare misi
bunebidan. Tumca, unda aRiniSnos, rom zogierTi stereotipi sxvebze ufro naklebad
sazianoa.
4. stereotipebi rTulad icvleba. stereotipebi, gansakuTrebiT ki bavSvobaSi SeZenili,
Zalze myaria; isini mudmivad zemoqmedeben
Cvens aRqmebsa da qcevaze.

rogor SevZloT
CvenSi arsebuli
stereotipebis
Semcireba,
an gadalaxva?
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stereotipebs
4 ZiriTadi
maxasiaTebeli gaaCnia:



Сфокусируйтесь на индивидуальности людей.
Каждый человек уникален и заслуживает быть
соответственно воспринятым.
Постарайтесь лучше осмыслить, что такое
стереотип и как он изменяет наши взаимоотношения с людьми. Понимание природы стереотипов и предрассудков - первый шаг к их
преодолению.
Помните, что различия внутри одной группы
могут быть больше и сильнее, чем различия
между разными группами.
Не забывайте, что каждый из нас входит во
множество групп и группировок. Ни одна из
этих отдельно взятых групп не может полностью объяснить и описать нашу личность.
Научитесь смотреть на ситуацию глазами другого человека.

Реакция на предубежденный (продиктованный
стереотипами) поступок особо эффективна в случаях, когда реагирует не тот, на кого направлялся поступок, а человек, относящийся к той же группе, что и
автор совершенного поступка. Это и понятно: никто
не сможет защитить нас лучше, чем тот, кто на нас нападает.
Для искоренения предубеждений и предрассудков необходимо прекратить даже пассивную их
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КАК НУЖНО РЕАГИРОВАТЬ
НА СТЕРЕОТИПЫ?
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Постарайтесь более скромно оценивать правильность (точность) собственных соображений.
Постарайтесь вникнуть и изучить культуру отличающихся от вас людей.
По возможности старайтесь нейтрализовать
высказываемые другими стереотипичные
суждения.
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reaqcia crurwmeniT provocirebul qmedebaze yvelaze efeqturia maSin, rodesac reagirebs ara is, vis winaaRmdegac iyo mimarTuli
es qmedeba, aramed im jgufis wevri, romelsac
miekuTvneba Tavad qmedebis Camdeni piri. es gasagebicaa: veravin dagvicavs ukeTesad, vidre
imave jgufis warmomadgeneli, romelic Tavs
gvesxmis.
crurwmenebis aRmosafxvrelad aucilebelia Sewydes maTi Cumi (pasiuri) mxardaWerac
ki. mRvdeli martin nimoleri ase aRwerda mis
gamocdilebas meore msoflio omis dros:

s t e re o t i p e b i

rogor movaxdinoT
reagireba
stereotipebsa da
crurwmenebze?

“germaniaSi daiwyes komunistebis devna; me
vdumdi, radgan komunisti ar viyavi. Semdeg miadgnen ebraelebs, da me vdumdi, radgan ebraeli ar
viyavi. Semdeg dadga profkavSirebis rigi, da me
isev vdumdi, radgan ar viyavi profkavSirebis
wevri. mere Seuties kaTolikebs da me gavCumdi,
radgan protestanti viyavi. bolos isini CemTan
movidnen, da am droisTvis Cems dasacavad xmis
amomRebi aRaravin darCa.”
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dainteresdiT da ukeT gaicaniT Tqvengan
gansxvavebuli adamianebis kultura da warmomavloba;
ecadeT gaaneitraloT sxvebis mier gamoTqmuli stereotipuli mosazrebebi.
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поддержку. Священник Мартин Нимеллер описывал
свой опыт во время Второй Мировой Войны следующим образом:
«В Германии началось преследование коммунистов. Я молчал, так как не был коммунистом.
Потом принялись за евреев. Я молчал, так как
не был евреем. Настала очередь профсоюзов, и я
снова молчал, так как не был членом профсоюза.
Потом атаковали католиков, и я молчал потому, что был протестантом. В конце они пришли
и за мной, но к этому времени уже некому было
подать голос в мою защиту».

tolerantoba
ТОЛЕРАНТНОС ТЬ

Многие полагают, что толерантность – то же самое,
что и дружелюбное отношение и мирное сосуществование. Сторонники этого мнения считают, что толерантный человек с уважением относится к чужим
интересам и привычкам, старается понять других и
достичь с ними соглашения без применения силы.
Толерантность является особенным моральным
качеством, которое выражает активную социальную позицию и психологическую готовность личности позитивно общаться с людьми иной национальности, религии, социального происхождения, иных
взглядов, мировоззрения и мышления.
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ПОНЯТИЕ «толерантности» уже довольно активно
вошло в нашу жизнь, хотя необходимо отметить, что
люди подчас вкладывают в это понятие совершенно
различный смысл. Толерантность часто понимают,
как закрытие глаз на недостатки человека. Также,
часто встречается соображение, что толерантность
- это способность человека или государства с уважением, пониманием и без враждебности относиться к
чужому мнению.

tolerantoba

tolerantoba - gansakuTrebuli zneobrivi
Tvisebaa, romelic asaxavs pirovnebis aqtiur socialur pozicias da fsiqologiur mzaobas pozitiurad iurTierTos gansxvavebuli nacionalobis, religiurobis, socialuri warmoSobis, an
gansxvavebuli Sexedulebebis, msofl-mxedvelobis, azrovnebisa da qcevis mqone adamianebTan.

ТОЛЕРАНТ НОС Т Ь

bevri Tvlis, rom tolerantoba - sxvebis
mimarT megobruli damokidebuleba, mSvidobiani Tanaarsebobaa. is, vinc am azrs eTanxmeba,
Tvlis, rom tolerantuli adamiani pativiscemiT ekideba sxvebis interesebsa da Cvevebs,
cdilobs, gaugos sxvebs da maTTan SeTanxmebas
Zalis gamoyenebis gareSe miaRwios.

tolerantoba

cneba tolerantoba aqtiurad Semodis Cvens
cxovrebaSi, Tumca unda aRiniSnos, rom sxadasxva adamianebi sxvadasxva azrs deben am cnebaSi.
tolerantoba xSirad axsnilia, rogorc adamianTa naklze Tvalis daxuWva. aseve xSirad
gvxvdeba mosazreba, rom tolerantoba aris
adamianis, an saxelmwifos unari, gagebiT moekidos da pativi sces sxvebis azrs, ar hqondes
mtruli damokidebuleba gansxvavebuli mosazrebebis mimarT.

Tavisi socialuri SinaarsiT eqstremizmi
tolerantobis sapirispiro kategoriaa, romelic problemis mogvarebis umTavres saSualebad Zaladobas miiCnevs.
dRevandel dRes tolerantobis ararseboba
- seriozuli safrTxea, radgan is niSnavs, rom
erT konkretul adamians, an jgufs miaCnia,
rom misi faseulobebi da cxovrebis wesi uzenaesia sxva faseulobebsa da cxovrebis wesTan
SedarebiT. aqedan gamomdinareobs Sesabamisi
damokidebuleba “sxvebis”, anu gansxvavebuli
jgufebisa da adamianebis mimarT: diskriminacia, Seuracxyofa, devna, daSineba, segregacia
da Zaladoba, rogorc amgvari damokidebulebis ukiduresi gamoxatuleba. tolerantobis
cneba gulisxmobs gansxvavebuli azris mimarT
keTilganwyobasa da Semwynareblobas, iseve
rogorc momTmen damokidebulebas oponentebTan urTierTobis dros; igi konstruqciuli
urTierTobis, kritikisa da TviTkritikis
safuZvelia. amavdroulad, tolerantoba araviTar SemTxvevaSi ar niSnavs gulgrilobas,
“moTmenas”, an “dausjelobas” damnaSave pirebisa da dajgufebebis, an eqstremistuli Zalebis mimarT.

Экстремизм, по своему социальному смыслу, является противоположной толерантности категорией, для которой главный способ решения проблем
- насилие.
В наши дни отсутствие толерантности представляет собой серьёзную опасность, так как в этом случае
человек, или культурно-социальная группа людей
уверены, что их система убеждений и ценностей,
а также стиль жизни - единственно правильны и
«приоритетны» по отношению к другим ценностям
и жизненным понятиям. Отсюда и соответственное
отношение к представителям иных групп и культур,
выражающееся в дискриминации, оскорблениях,
преследованиях, запугивании, сегрегации и наконец, насилии, как крайней мере такого отношения.
Понятие толерантности подразумевает благожелательность и терпимость к чужому мнению, так же
как сдержанное и терпимое отношение к оппоненту
во время непосредственного общения; толерантность – основа конструктивных отношений, критики
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Для решения общих проблем недостаточно усилий одного человека или группы людей; необходимы открытая коммуникация и равноправное, основанное на взаимоуважении, конструктивное сотрудничество между различными группами.
В мультиэтническом обществе, где связи между
отдельными этническими группами слабы и незначительны, постоянно присутствует риск этнического
насилия. Государства и правительства должны действовать, активно поощрять контакты и взаимоотношения между этническими группами и проводить
с ними политику предоставления равных возможностей. К сожалению, реальность доказывает, что
государство и политики часто не способны принимать правильные решения и совершать правильные
действия. Гораздо более действенным в этом плане
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t o l e ra n t o b a
ТОЛ Е РА НТНО С ТЬ
toleran t o ba

ТОЛ Е РА НТНОС ТЬ

t o l e ra n t o b a

bi gaaCniaT, sakmaod efeqturni arian Zaladobisa da konfliqtebis prevenciaSi. erToblivi
muSaoba, an swavla – saukeTeso gzaa qselebis
Seqmnisa da TanamSromlobiTi urTierTobebis
ganviTarebisTvis.

ТОЛЕРАНТНОС ТЬ
toler antoba
ТОЛЕРАН ТНОС ТЬ

и самокритики. В то же самое время, толерантность
никак не означает безразличия, или терпимости по
отношению к преступным лицам и группировкам,
или в отношении экстремистских сил.

tolerantoba

gacilebiT ufro efeqturi SeiZleba aRmoCndes samoqalaqo sazogadoebis ganviTareba da
integrirebuli samoqalaqo qselebis Seqmna.
sxvadasxva eTnikuri warmomavlobis organizaciebi da jgufebi, romlebsac erToblivi politikuri, ekonomikuri da socialuri interese-

ТОЛЕРАНТНОС ТЬ

mravaleTnikur sazogadoebaSi, romelSic
sustia kavSirebi eTnikur jgufebs Soris, yovelTvis arsebobs eTnikuri Zaladobis riski.
saxelmwifoebma da mTavrobebma unda imoqmedon, aqtiurad waaxalison eTnikur jgufebs
Soris urTierToba da gaataron maTTan Tanabari SesaZleblobebis miniWebis politika.
samwuxarod, realoba gviCvenebs, rom xSirad
saxelmwifoebi da politikosebi ver axerxeben
swori qmedebebis ganxorcielebas.

tolerantoba

sazogadoebis sxvadasxva wevrTaTvis saerTo
problemebi ver gadawydeba mxolod erTi romelime piris an jgufis ZalisxmeviT. amgvari
problemebis gadawyvetisas aucilebeli xdeba
sxvadasxva jgufebs Soris Ria komunikacia da
Tanasworuflebianobasa da urTierTpativiscemaze damyarebuli konstruqciuli TanamSromloba.

может оказаться развитие гражданского общества
и создание интегрированных гражданских сетей.
Организации и группы различного этнического происхождения, у которых имеются общие политические, экономические и социальные интересы, достаточно эффективны с точки зрения предупреждения
насилия и конфликтов. Совместная работа или обучение – наилучший путь для создания сетей и развития сотрудничества.
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mravalferovnebis
marTva organizaciaSi
УПРАВЛЕНИЕ
МНОГООБРАЗИЕМ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

описывает те характеристики личности, которыми
она отличается как от других групп людей, так и от
своих же «со-группников». В контексте организационного развития понятие многообразие используется применительно к тем особенностям и различиям
между работающими в организации людьми, которые могут оказать влияние на степень их удовлетворенности работой, на качество выполняемой ими
работы, и, в конечном счете, на успех и прогресс
организации в целом. Управление многообразием в
организации означает планирование и осуществление систематических мер, которые, с одной стороны,
помогут извлечь максимальную пользу и выгоду из
преимуществ, предоставляемых многообразием
организационного персонала, и, с другой стороны,
свести к минимуму его негативное воздействие.

УПРАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
or ga ni za ci a Si
mi si

mar T va

or ga ni za ci a Si

УПРАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

mra val fe rov ne ba

da

mi si

mar T va

aseve im jgufisganac, romelsac Tavad miekuTvneba. organizaciuli ganviTarebis konteqstSi
mravalferovneba aRniSnavs adamianebs Soris
arsebul im gansxvavebebs, romlebsac SeuZliaT gavlena iqonion maT mier samuSaos Sesrulebaze, samuSaoTi kmayofilebaze da saboloo
jamSi organizaciis progresirebasa da warmatebulobaze. organizaciaSi mravalferovnebis
marTva niSnavs iseTi sistemuri RonisZiebebis
gatarebas, romelTa meSveobiT SesaZlebeli
gaxdeba TanamSromelTa mravalferovnebiT moniWebuli upiratesobebisa da sargeblis maqsimaluri gamoyeneba, xolo misi SesaZlo uaryofiTi gavlenis – minimumamde dayvana.

da

Наверное, вы согласитесь, что иной раз очень
сложно понять даже очень близкого тебе по духу человека – члена семьи, родственника, или кого-то, кто
тебе нравится и дорог. А теперь представьте себе организацию – большую или не очень – в которой работает огромное количество совершенно незнакомых,
не похожих на вас и друг на друга людей. Как можно
наладить с ними отношения таким образом, чтобы
эффективно и успешно ими управлять? В современном мире многообразия, в условиях непрерывных
потоков коммуникации, когда бизнес приобретает
глобальные масштабы, руководителю приходится
признать, что невозможно сохранить единый стиль
управления в отношении настолько отличасющихся
друг от друга сотрудников. Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность и жизнеспособность
организации, руководитель должен понимать и учитывать влияние культурного многообразия на мотивацию, ожидания и поведение людей, работающих у
него под началом.
Как мы уже неоднократно упоминали, «многообразие» подразумевает «несхожесть», «непохожесть»,
«различия». Говоря иными словами, многообразие

mra val fe rov ne ba

albaT, yvela dagveTanxmeba, rom xSirad sakmaod rTulia gaugo Sens msgavs adamiansac ki
– magaliTad, ojaxis wevrs, naTesavs, an ubralod mas, vinc Zalian mogwons da giyvars. axla
warmoidgineT didi an Tundac SedarebiT mcire zomis organizacia, romelSic uamravi sruliad ucxo, Tqvengan da erTmaneTisgan Zlier
gansxvavebuli adamiani muSaobs. rogor unda
gaugo maT ise, rom efeqturod da warmatebulad marTo isini? Tanamedrove mravalferovan samyaroSi, uwyveti komunikaciis pirobebSi, rodesac biznesi globalur saxes iZens,
menejers uwevs imis gacnobiereba, rom erTmaneTisgan esoden gansxvavebuli TanamSromlebis erTi stiliT marTva ukve SeuZlebelia.
imisaTvis, rom aseT viTarebaSi SeinarCunos
organizaciis konkurentunarianoba da sicocxlisunarianoba, menejerma unda gaiazros da gaiTvaliswinos kulturuli mravalferovnebis
gavlena organizaciaSi momuSave pirebis molodinebsa da qcevaze.
rogorc ukve mravaljer vaxseneT, “mravalferovneba” gulisxmobs “gansxvavebulobas”;
sxva sityvebiT rom vTqvaT, igi aRwers pirovnebis im maxasiaTeblebs, romlebiTac is gansxvavdeba rogorc adamianTa sxva jgufebisgan,
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УПРАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
or ga ni za ci a Si

isev da isev im adamianebze, romelTa mimarT
Tavdapirvelad Segveqmna varaudebi.
pirovneba (pir veli done / wre) – modelis centraluri ganzomilebaa; is moicavs pirovnebis
yvela im mxares, romelic qmnis mis individualobas.
Sida ganzomilebani (meore done / wre) – es is
ganzomilebebia, romelTa Secvla xSirad SeuZlebelia, amdenad saWiro xdeba maTi gaTvaliswineba Tanabari da samarTliani mopyrobis
sakanonmdeblo CarCoebSi: sqesi, erovneba, rasa, socialuri klasi, seqsualuri orientacia,
asaki, gonebrivi da fizikuri SesaZleblobebi,
religia da msoflmxedveloba.
gare ganzomilebani (mesame done / wre) – es iseTi ganzomilebebia, romelTa SeZenac da ` an

mi si

mravalferovnebis faqtorebis klasificirebis mizniT xSirad gamoiyeneben gardenSvarcis
da rouvis 4 donian models. mravalferovnebis
ganzomilebaTa „borbali“ gviCvenebs mravalferovnebis filtrebis rTul sistemas, romlis
meSveobiT TiToeuli Cvengani aRiqvavs garemodan Semosul stimulebsa da informacias. filtrebSi gatarebuli informaciis aRqmis Sedegad Cven vqmniT varaudebs sxva adamianebis qcevis Taobaze; SemdgomSi Cven vxelmZRvanelobT
am varaudebiT sakuTari qcevis ganxorcielebisas, xolo Cveni qceva, saboloo jamSi, aisaxeba

mar T va

mravalferovnebis
ganzomilebani

organizaciuli ganzomilebani

da

funqciuri done / klasifikacia

mra val fe rov ne ba

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
функциональный уровень / классификация
samuSaos
Sinaarsi / sfero

gare ganzomilebani

geografiuli adgilmdebareoba

xelmZRvaneli
Tanamdeboba
Руководящая
должность

Сфера
деятельности

ВНЕШНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Географическое положение

ojaxuri
mdgomareoba
Семейное
положение

Sida ganzomilebani
asaki

Semosavali
Уровень
доходов

mSoblis
statusi
Родительский
статус
profkavSiris
nevroba
Членство
в профсоюзе

socialuri
warmomavloba
Социальное
происхождение

УПРАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Возраст
sqesi
Пол

pirovneba

pirovnuli
Cvevebi
Привычки

ganyofileba,

departamenti,
erovneba,
ЛИЧНОСТЬ seqsualuri
dasvenebis
garegnoba
eTnikuri
orientacia
wesi
samuSao jgufi
mikuTvneba
Внешность
Сексуальная
Досуг,
Национальность,
ориентация
развлечения
этническая
Отдел,
группа
департамент,
gonebrivi da fizikuri
religia,
samuSao
рабочая группа
SesaZleblobebi
msoflmxedgamocdileba
Умственные и
veloba
физические способности
Религия,
Профессимировоззрение
ональный
опыт
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mar T va
mi si

Для классификации факторов многообразия чаще
всего применяют четырехуровневую модель Гарденшварца и Роува. Представленное выше «колесо»
измерений многообразия иллюстрирует сложную
систему фильтров многообразия, посредством которой каждый из нас воспринимает поступающие
извне стимулы и информацию. В результате поступившей сквозь фильтры информации мы строим
предположения о мотивах и поведении конкретных людей или групп; впоследствии, при общении с

da

ИЗМЕРЕНИЯ МНОГООБРАЗИЯ

mra val fe rov ne ba

Местонахождение работы

or ga ni za ci a Si

ganaTleba
Образование
samuSaos
adgilmdebareoba

samuSao staJi
Tanamdeboba (rangi)
Стаж работы,
занимаемая должность

этими людьми и группами мы ведем себя соответственно этим предположениям, а наше поведение,
в свою очередь, отражается на поведении тех же
людей, в отношении которых изначально строились
наши предположения.
Личость (первый уровень /круг) – центральное
измерение модели, которое включает в себя все те
стороны личности, которые составляют ее индивидуальность.
Внутренние измерения (второй уровень /круг)
– измерения, изменить которые зачастую невозможно, а потому следует просто учитывать их в законо-

УПРАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
or ga ni za ci a Si
da

mi si

mar T va

lia. xSirad adamianebs negatiuri warmodgena
da myari stereotipebi aqvT garkveuli piris
an pirTa jgufis mimarT, ramac SeiZleba daakninos maTi Tanabari SesaZleblobebi, dablokos
maTi codna, SezRudos maTTvis fulis gamomuSavebis da gadawyvetilebis miRebis saSualeba.
swored aseTi diskriminaciis Sesamcireblad
da Tanabari SesaZleblobebis uzrunvelsayofad aris Seqnili organizaciuli mravalferovnebis marTvis koncefcia.

mra val fe rov ne ba
УПРАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
or ga ni za ci a Si
mar T va
mi si
da

дательных рамках равноправного обращения. Таковыми являются пол, национальность, социальный
класс, сексуальная ориентация, возраст, умственные
и физические способности, религия и мировоззрение.
Внешние измерения (третий уровень / круг)
– это те измерения, которые могут меняться или приобретаться в течение всей жизни. Из них только религия и мировоззрение составляют в определенном
роде исключение, поскольку очень часто у человека
нет возможности свободного выбора (именно поэтому это измерения на модели представлено в том
же цвете, что и внутренние измерения). Внешними
измерениями являются: географическое местоположение, доходы, персональные привычки, образ
жизни (то, как человек отдыхает или развлекается),
образование, внешность, рабочий опыт и стаж, родительский статус, семейное положение. По сравнению с внутренними измерениями внешние измерения меньше влияют на человека, хотя в какой-то
мере все же определяют его самооценку.
Организационные измерения (четвертый уровень / круг) – или та же корпоративная или инсти-

mra val fe rov ne ba

Secvlac SesaZlebelia cxovrebis manZilze.
amaTgan mxolod religia da msoflmxedveloba warmoadgenen, garkveulwilad, gamonakliss,
radgan xSirad adamians ar SeuZlia maTi Tavisuflad arCeva; amitom modelze es ganzomileba Sida ganzomilebis ferebSia gamoxatuli.
gare ganzomilebania: geografiuli adgilmdebareoba, Semosavali, pirovnuli Cvevebi, dasvenebasa da garTobasTan dakavSirebuli Cveulebani, ganaTleba, samuSao gamocdileba, garegnoba, mSoblis statusi, ojaxuri mdgomareoba.
Sida ganzomilebebTan SedarebiT gare ganzomilebebs naklebi gavlena aqvT adamianze, Tumca mainc gansazRvraven imas, Tu ras fiqroben
sakuTari Tavis Sesaxeb individebi da rogor
aRiqvamen maT sxvebi.
organizaciuli ganzomilebani (meoTxe done /
wre) – anu korporaciuli an instituciuri
mikuTvneba; esenia funqciuri done`klasifikacia, samuSaos Sinaarsi da sfero, samuSaos
adgilmdebareoba, samuSaos tipi da muSaobis
staJi, xelmZRvanel Tanamdebobaze muSaoba,
profkavSiris wevroba, ganyofileba ` departamenti ` samuSao gundi da a.S.
Tanamedrove saqmian samyaroSi, rodesac samuSao adgili esoden mravalferovani xdeba,
organizaciaSi unda Seiqmnas atmosfero, romelSic gansxvavebebi aRiarebuli da dafasebu-

туционная принадлежность; к ним относятся функциональный уровень /классификация, содержание
и сфера деятельности, местоположение офиса, тип
работы, профессиональный и рабочий стаж, работа
на руководящей должности, членство в профессиональных объединениях, департамент, отделение,
проектная команда и т.д.
В современном деловом мире, при столь большом многообразии на рабочем месте, в организации следует создать атмосферу, в которой различия
признаны и оценены по достоинству. Довольно часто у людей выстраиваются негативные представления и жесткие стереотипы о конкретных лицах или
группе лиц; это может выливаться в ущемление их
прав, блокировку их профессиональных навыков и
знаний, ограничение возможностей достойного заработка или участия в принятии решений. Именно
с целью минимизации подобной дискриминации и
обеспечения равных возможностей и была создана
концепция управления многообразием.
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Управлять многообразием важно не только для
увеличения эффективности организаций; успешное
использование потенциала многообразия в каждой
отдельно взятой организации в значительной степени определяет то, насколько позитивно будет использоваться потенциал многообразия в обществе в
целом.
Управление многообразием – это стратегия адекватного восприятия, признания и претворения в
жизнь концепции многообразия. В случае корректного управления, многообразие может открывать
новые, альтернативные пути восприятия, мышления
и поведения, тем самым обогащая сообщество работающих в организации людей. Многообразие – источник творчества и инноваций; оно увеличивает
потенциал организационного развития и, следовательно, способствует росту конкурентноспособности.

mi si

ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МНОГООБРАЗИЕМ В
ОРГАНИЗАЦИИ?

da

mravalferovnebis marTva mniSvnelovania
ara mxolod organizaciis efeqtianobis TvalsazrisiT; is, Tu rogor imarTeba da regulirdeba mravalferovneba organizaciaSi, mniSvnelovnad gansazRvravs mravalferovnebis potencialis dadebiTad warmarTvas mTlianad
sazogadoebaSi.
mravalferovnebis marTva - organizaciebsa
da dawesebulebebSi arsebuli mravalferovnebis adekvaturi aRqmis, aRiarebisa da ganxorcielebis strategiaa. koreqtulad marTul
mravalferovnebas SeuZlia aRqmis, azrovnebisa da qcevis axali, alternatiuli gzebis aRmoCena da amiT organizaciaSi momuSave adamianTa sazogadoebis gamdidreba. mravalferovneba Semoqmedebis da inovaciurobis wyaroa; mas
SeuZlia organizaciis samomavlo ganviTarebis
potencialis da, Sesabamisad, misi konkurentunarianobis gazrda.
mravalferovnebis marTvis mTavari amocanaa mravalferovnebis TvalsaCinoeba da produqtiuloba organizaciaSi. aqedan gamomdina-

mra val fe rov ne ba

ra aris
mravalferovnebis
marTva organizaciaSi?

re, dRis wesrigSi dgeba ramdenime pirovnuli,
socialuri da instituciuri Sexeduleba da
molodini: rogor aRiqmebian Cvens organizaciaSi, magaliTad, unarSezRuduli adamianebi?
rogor garemosa da pirobebs vTavazobT maT?
rogor vepyrobiT homoseqsualebs? gaaCniaT
Tu ara qalebs karieruli dawinaurebis iseTive pirobebi, rogorc mamakacebs? mravalferovnebis marTva organizaciaSi miznad isaxavs Seamciros diskriminacia organizaciul doneze
da xeli Seuwyos organizaciaSi momuSave yvela adamianisTvis Tanabari SesaZleblobebis
arsebobas.
mravalferovnebis marTva aris organizaciaSi iseTi pozitiuri garemos Seqmnis da
SenarCunebis procesi, romelSic TiToeuli
TanamSromlis gansxvavebuli niSan-Tvisebebi
aRiarebuli, gagebuli da dafasebulia, ris Sedegadac mas SeuZlia srulad gamoavlinos da
gamoiyenos sakuTari pirovnuli da saqmiani
potenciali.
mravalferovnebis marTvis ZiriTadi koncefcia aRiarebs, rom samuSao adgili Sedgeba adamianTa sakmaod „Wreli“ populaciisgan.
rogorc ukve aRvniSneT, mravalferovneba moicavs xilul da uxilav gansxvavebebs, rogori-

Основная задача управления многообразием обеспечить наглядность и продуктивность многообразия в организации. Соответственно, на повестку
дня встает вопрос сразу о нескольких личностных,
социальных и институциональных взглядах и установках: как воспринимаются в нашей организации, к
слову, люди с ограниченными физическими возможностями? Какие условия для работы мы им предлагаем? Как мы относимся к гомосексуалам? Предоставляются ли женщинам равноценные с мужчинами
возможности продвижения по карьерной лестнице?
Управление многообразием в организации ставит
целью свести к минимуму дискриминацию на организационном уровне и способствовать созданию
равных возможностей для всех работающих в ней
людей.
Управление многообразием – это создание и поддержание позитивной и благоприятной среды в организации, в условиях которой особенности каждого
сотрудника будут признаны, поняты и оценены по
достоинству, а его личностный и деловой потенциалы – использованы с максимальной отдачей.
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Основная концепция управления многообразием
признает, что рабочее место «населено» довольно
пестрой популяцией сотрудников. У людей различного происхождения и с различным жизненным опытом – различное видение и подходы, следовательно,
многообразие способствует креативному и инновационному решению организационных целей. Неоднородные по своему составу команды, в случае адекватного ими управления, могут предложить гораздо
более широкий диапазон подходов и намного больше альтернативных решений; этот факт подтверждается множеством исследований и наблюдений.

УПРАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

mra val fe rov ne ba

da

mi si

mar T va

caa: sqesi, asaki, rasa, warmomavloba, pirovnuli Tvisebebi, muSaobis stili da a.S.
sxvadasxva warmomavlobis mqone adamianebs
gansxvavebuli xedva axasiaTebs, amdenad, organizaciuli mravalferovneba xels uwyobs organizaciuli miznebis SemoqmedebiT da inovaciur gadawyvetas. efeqturad marTvis SemTxvevaSi aseTi tipis gundebi (homogenuri gundebTan SedarebiT) gvTavazoben midgomaTa ufro
farTo diapazons da sakiTxTa gadaWris ufro
met alternativas; am faqts mravali kvleva
da dakvirveba adasturebs.

mravalferovnebis
marTvis miznebi
organizaciaSi mravalferovnebis marTvis
ZiriTadi miznebia:
tolerantobis xazgasma;
 jgufebsa da individebs Soris arsebuli gansxvavebebis aRiarebis, miRebisa da pativiscemis aucileblobis aqcentireba;
 organizaciaSi produqtiuli atmosferos
Seqmna;
 umciresobaTa diskrminaciis Semcireba;
 yvela adamianisTvis Tanabari Sansebis, SesaZleblobebis uzrunvelyofa.
yovelive amis Tqma gacilebiT iolia, vidre
sisruleSi moyvana.
gasaTvaliswinebelia, rom mravalferovnebis arakoreqtul marTvas SeuZlia gamoiwvios
komunikaciis problemebi, TanamSromelTa uk
mayofileba, undobloba da saboloo jamSi
maTi xelmZRvanelobasTan dapirispireba.
adamianTa ra jgufze unda iyos mimarTuli mravalferovnebis marTvis RonisZiebebi?
amosavali ideaa is, rom TiToeuli adamianis
individualobas Seaqvs Tavisi unikaluri wvlili mravalferovnebis SeqmnaSi, amdenad, mraval

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГООБРАЗИЕМ
Основные цели управления многообразием в организации:
 акцентирование толерантности;
 подчеркивание необходимости признавать,
принимать и уважать различия, существующие между личностями и группами;
 создание продуктивной атмосферы в организации;
 снижение уровня дискриминации меньшинств;
 обеспечение равных прав, шансов и возможностей для всех людей, работающих в организации.
Все вышеперечисленное легко сказать, но довольно сложно выполнить. Следует учесть, что некорректное управление многообразием может вызвать проблемы в коммуникации, недовольство со
стороны сотрудников, недоверие, и, в конечном счете, противостояние с руководством.
Какие группы сотрудников должны стать целевой
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Организации, руководители которых способны
эффективно использовать многообразие навыков,
знаний и умений своих сотрудников, не только сохраняют стабильность, но даже пользуются определенными стратегическими преимуществами перед
компаниями со сравнительно гомогенным персоналом. Механизм очевиден и прост: для сохранения
конкурентоспособности
необходимо постоянно
предлагать инновационные подходы и технологии;
только инновации могут выделить организацию из
великого множества аналогичных организаций, в
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
В УПРАВЛЕНИИ
МНОГООБРАЗИЕМ

mar T va

аудиторией управления многообразием? Следует
исходить из того, что индивидуальность каждого
человека вносит свой вклад в создание многообразия, следовательно, мероприятия и деятельность по
управлению многообразием должны быть нацелены
на всех сотрудников без исключения.

mi si

organizaciebi, romelTa menejerebs SeuZliaT mravalferovani samuSao Zalis mravalferovani codnisa da unarebis efeqturi gamoyeneba, ara mxolod inarCuneben stabilurobas,
aramed ramdenime strategiul upiratesobasac
iZenen homogenuri personalis mqone kompaniebTan SedarebiT. meqanizmi martivi da TvalnaTlivia: imisaTvis, rom dRevandel pirobebSi SeinarCuno konkurentunarianoba, mudmivad saWiroa inovaciuri midgomebis da teqnologiebis
SeTavazeba. mxolod inovaciurobas SeuZlia
organizaciis gamoyofa, gamokveTa analogiuri
organizaciebis simravlidan; sxva SemTxvevaSi
is “rigiTi” produqtis an servisis mwarmoebeli “rigiTi” organizacia iqneba da meti araferi. mravalferovneba kvebavs kreatiulobas
(SemoqmedebiTobas), xolo kreatiuloba – ino-

da

menejeris roli
mravalferovnebis
marTvaSi

mra val fe rov ne ba

ferovnebis marTvasTan dakavSirebuli RonisZiebebi da saqmianoba unda mivmarToT organizaciasa Tu dawesebulebaSi momuSave yvela
adamianze.

vaciurobis mTavari mamoZravebelia.
ra unda moimoqmedos xelmZRvanelma mravalferovnebis efeqturad marTvis mizniT?
gaxdes ufro Ria da gamgebiani sxvaTa mosazrebebis mimarT. daiwyos imiT, rom aRiaros sakuTari tendenciuroba da araobieqturoba. gaacnobieros, rom daniSnulebis adgilamde bevri
sxvadasxva gziT SeiZleba misvla da misTvis
cnobili gza – ara erTaderTi da ganumeorebelia. axsovdes, rom “gansxvavebuli” umetes
SemTxvevaSi sulac ar niSnavs cuds.
SeZlos ganasxvavos da gamijnos erTmaneTisgan samuSaos moTxovnebi da Semaferxeblebi, erTis mxriv, da meores mxriv – sakuTari (pirovnuli) sur vilebi, romlebic ar axdenen gavlenas
samuSaos Sesrulebis xarisx ze. samuSao moTxovnebSi igulisxmeba is konkretuli qceva, romelic emsaxureba organizaciis miznebs da amdenad organizaciuli warmatebis misaRwevad
misi ganxorcieleba TanamSromlebis mxridan
– aucileblobaa. samuSaos Semaferxebelia qceva, romelic xels uSlis organizaciis miznebis miRwevas. xolo xelmZRvanelis pirovnuli

противном случае она останется «рядовым» производителем «рядовых» продуктов или услуг. Многообразие подпитывает креативность, а креативность
– главный двигатель инноваций.
Что может сделать руководитель для эффективного управления многообразием?
Стать более открытым и восприимчивым к
мнениям других. Начать с признания собственной
тенденциозности и необъективности. Осознать, что
до пункта назначения можно добраться несколькими разными путями, и путь, известный ему – не является единственным и неповторимым. Помнить, что
«непохожий» в большинстве случаев никак не означает «плохой».
Суметь различать и отделять друг от друга рабочие требования и препоны с одной стороны,
и, с другой стороны, – собственные (личностные)
предпочтения, которые не оказывают влияние
на качество выполняемой работы. Под рабочими требованиями подразумеваются те конкретные
действия, которые служат организационным целям;
следовательно, их выполнение со стороны сотрудни-
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ков – необходимо. Препоны или помехи – действия,
препятствующие достижению организационных целей. И, наконец, личные предпочтения руководителя
(то, какое поведение сотрудников лоя него приятнее
или комфортнее) – не оказывают никакого влияния
на достижение организационных целей.
Сделать так, чтобы стандарты и нормы поведения на рабочем месте соответствовали рабочим требованиям. Руководитель должен строго
требовать от подчиненных выполнять те действия,
которые необходимы для успешного достижения
организационных целей.
Не допускать на рабочем месте действий, препятствующих выполнению организационный
целей. Любые действия или поведение, мешающие
осуществлению целей и видения команды или организации в целом, должны немедленно пресекаться.
Быть по возможности гибким, особенно в случаях, когда от этого не страдает рабочий процесс.
Если поведение сотрудника не оказывает негативного влияния на рабочие цели, то руководитель должен допускать и принимать его, даже если лично ему
не нравится или не свойственно такое поведение.

mar T va

iyos moqnili im SemTxvevebSi, rodesac ar zaraldeba samuSao procesi. Tu TanamSromlis
qceva ar axdens uaryofiT gavlenas saqmian
miznebze, xelmZRvanelma unda miiRos is, maSinac ki, rodesac mas piradad aseTi qceva ar
moswons, an ar sCvevia.

mi si

ar dauSvas organizaciaSi samuSaos Semaferxebeli qceva. nebismieri qceva, romelic xels uSlis organizaciisa Tu gundis xedvis da ` an
miznebis miRwevas, unda aRikveTos.

da

moargos organizaciuli qcevis standar tebi
samuSao moTxovnebs. xelmZRvanelma unda mosTxovos TanamSromlebs mkacrad Seasrulon is
qceva, romelic aucilebelia samuSao adgilze
warmatebis misaRwevad.

mra val fe rov ne ba

sur vilebi (is, Tu TanamSromlebis rogori
qceva “urCevnia” an “siamovnebs” mas piradad),
aranair gavlenas axdenen organizaciuli xedvis an miznebis miRwevaze.

mravalferovnebis
marTvis programebi
albaT TiToeul organizacias met-naklebad
gaaCnia sakuTari mosazreba imis Taobaze, Tu
rogor, ra instrumentebiT an programebiT
unda imarTebodes mis SigniT arsebuli mravalferovneba, Tumca, mainc SesaZlebelia am
programebis sam ZiriTad da zogad kategoriad gaerTianeba:

cnobierebis asamaRlebeli
programebi
cnobierebis asamaRlebeli programebi exmareba organizacias gaacnobieros, pativi sces
da pozitiur faseulobad miiCnios is mravalferovneba, romelic arsebobs rogorc mis
SigniT, aseve mis farglebs gareT. amaSi igulisxmeba gansxvavebuli kulturuli jgufebis
faseulobebis, qceviTi normebis da cxovrebis
zogadi wes-Cveulebebis codna; amaSi aseve igulisxmeba cnobierebis amaRleba im tendenciuri damokidebulebis, stereotipebisa da crurwmenebis Sesaxeb, romlebic TiTqmis yovelTvis
iCenen Tavs, rodesac gansxvavebuli adamianebi

ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГООБРАЗИЕМ
Наверняка, у каждой организации имеются свои
соображения по поводу того, каким образом, какими инструментами или программами должно управляться существующее внутри нее многообразие,
однако, в общем и целом все эти программы можно
объединить в три основные (общие) категории.
1. Программы, повышающие
уровень осведомленности сотрудников
Такие программы помогают сотрудникам осознать, уважать и позитивно оценивать многообразие,
которое существует как внутри организации, так и
вне ее пределов. Сотрудники должны знакомиться
с ценностями, традициями, обычаями и поведенческими нормами различных культурных групп (в том
числе собственных); их следует информировать о тех
тенденциозных отношениях, стереотипах, предрассудках, которые почти всегда проявляются в начале
совместной работы различных групп или людей, или

59

60

УПРАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
or ga ni za ci a Si
mar T va
mi si
da
mra val fe rov ne ba
УПРАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
or ga ni za ci a Si

2. Тренинг навыков
межкультурного общения
Недостаточно знать о существующих в организации межкультурных различиях; осведомленность
должна сопровождаться соответствующей корректировкой поведения -лишь таким образом можно
достичь эффективного сотрудничества людей и
групп. Несмотря на то, что люди осознают существующие между ними различия, им, тем не менее, сложно изменить привычное для них поведение. Именно

mar T va

в условиях, когда в организацию приходит новый
служащий, представляющий совершенно незнакомую культуру.
Информирование сотрудников можно происходить с помощью многих различных мероприятий,
начиная короткими брифингами на уровне менеджмента и заканчивая небольшими организационными
празднествами, например, днями международной
кухни, организованными в кафетерии компании. Как
правило, вслед за такого рода программами должны
проводиться межкультурные тренинги, или тренинги организационного развития.

mi si

gansxvavebebis gacnobierebas aucileblad
unda moyves qcevis Sesabamisi Secvlac; mxolod ase gaxdeba SesaZlebeli adamianebis da
jgufebis ufro efeqturi TanamSromloba. magram, miuxedavad imisa, rom adamianebi SedarebiT iolad acnobiereben maT Soris arsebul
mniSvnelovan gansxvavebebs, sakuTari qcevis
Sesabamisi mimarTulebiT Secvla maTTvis sakmaod rTul amocanad rCeba.
amitom, rogorc wesi, aucilebeli xdeba komunikaciis unar-Cvevebis treningis organize-

da

kulturaTaSorisi
unar-Cvevebis treningi

mra val fe rov ne ba

an jgufebi iwyeben erTad muSaobas, an rodesac organizaciaSi modis sruliad ucxo kulturis matarebeli axalbeda TanamSromeli.
cnobierebis amaRleba SesaZloa xdebodes
sxvadasxva RonisZiebebis meSveobiT, dawyebuli
menejmentis doneze Catarebuli mokle brifingebiT da damTavrebuli organizaciis kafeteriaSi gamarTuli saerTaSoriso samzareulos
dReebiT. cnobierebis amaRlebis programebs,
rogorc wesi, unda moyves kulturaTaSorisi
treningi da ` an organizaciul ganviTarebaze
mimarTuli programebi.

ba, romlis drosac adamianebi swavloben Tu
rogor unda esaubron da usminon erTmaneTs
ise, rom kulturuli sazRvrebi da barierebi
rac SeiZleba efeqturad da zianis gareSe gadailaxos. aseT treningSi yuradReba unda daeTmos iseT sakiTxebs, rogorebicaa kulturaTaSorisi komunikaciis procesebi (intervius
aReba, ukukavSiris micema, muSaobis Sefaseba,
informireba, darwmuneba da molaparakebebi),
kulturuli mravalferovnebis pirobebSi personalis motivireba, sxvadasxva kulturuli
warmomavlobis mqone adamianebs Soris aRmocenebuli davebisa da konfliqtebis mogvareba
da a.S.
arsebobs agreTve treningebis gansakuTrebuli saxeoba, e.w. adaptaciuri treningebi (acculturation training). aseTi treningis mizania adamianis momzadeba sazRvargareT, sxva kulturul
garemoSi muSaobisTvis, an ucxoeTidan Camosuli specialistebis axal garemoSi swrafi da
efeqturi adaptaciis xelSewyoba.
bolo dros sul ufro da ufro xSirad, adamianebi saWiroeben e.w. zogadi kulturaTaSorisi unar-Cvevebis trenings; aseTi treningis
Sedegad adamianebs SeuZliaT amoicnon an moiZion is sferoebi, sadac mosalodnelia yve-

потому необходимы тренинги навыков коммуникации, которые учат слушать друг друга и обмениваться информацией, эффективно преодолевая при
этом культурные различия. Особенное внимание на
тренингах уделяется интервьюированию, обратной
связи, оценке эффективности работы, мотивации,
процессам межкультурных переговоров и технике
убеждения, передаче информации, а также медиации (разрешению) споров и конфликтов между людьми разного культурного происхождения. Кроме того,
существует также так называемый адаптационный
тренинг (acculturation training), который готовит
людей для работы за границей, в чуждой культурной
среде, или же помогает приезжим быстро и эффективно адаптироваться к местной культуре.
В последнее время людям все чаще нужен тренинг общих навыков межкультурного общения. В
результате таких тренингов люди могут:
 научиться определять сферы, где наиболее
вероятно наличие самых радикальных различий;
 оперативно обнаруживать эти различия и
 эффективно общаться с отдельными лицами

3. Организационное развитие
и трансформация
У каждой организации есть своя собственная
культура, которую определяют работающие в ней
люди, в особенности её основатели. В условиях гло-
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И действительно, в современном мире вероятность внезапно очутиться в мульти-культурной среде
– довольно высока. Предварительно знать или изучить все культуры, конечно же, нереально, хотя бы
из-за нехватки времени; поэтому, в подобной ситуации когда-то пройденный тренинг межкультурного
общения может сослужить хорошую службу. Однако,
навыки, полученные вследствие такого тренинга, полезны лишь при кратковременном общении с иной
культурой; когда речь идет о долговременном и регулярном общении, приходится учить не только традиции, обычаи и модели поведения, а также и языка
этой конкретной группы.

mar T va

и группами, не имея при этом ни малейшего
представления об их конкретной культурной
принадлежности.

mi si

TiToeul organizacias gaaCnia sakuTari
kultura, romelsac masSi momuSave adamianebi

da

organizaciuli ganviTareba da
transformacia

mra val fe rov ne ba

laze ufro mkveTri gansxvavebebis arseboba,
operatiulad aRmoaCinon es gansxvavebebi da
absoluturad damakmayofileblad iurTierTon mravali sxvadasxva kulturis matarebel
adamianebTan da jgufebTan ise, rom saerTod
ar gaaCndeT aranairi winaswari informacia am
adamianebis Tu jgufebis konkretuli kulturuli Taviseburebebis Sesaxeb. da marTlac,
dRevandel pirobebSi xSirad gviwevs iseT garemoSi yofna, sadac Zalian bevri sxvadasxva
kulturaa warmodgenili; aseT viTarebaSi SeuZlebelicaa maTi winaswari Seswavla, radgan
saamisod ubralod dro ar geyofa.
aqve unda aRiniSnos, rom aseTi zogadi
unar-Cvevebi sasargebloa ucxo kulturasTan
moklevadiani urTierTobis dros, magram rodesac saubaria ufro grZelvadian da regularul urTierTobaze, saWiro xdeba ara mxolod
tradiciebis, wes-Cveulebebis, komunikaciis da
qcevis modelebis codna, aramed ama Tu im konkretuli jgufis enis Seswavlac ki.

(gansakuTrebiT ki misi damfuZneblebi) ganapirobeben. rodesac bazrebi ufro globaluri
xdeba da organizaciaSi momuSave personalic
Tvisobrivad icvleba, Sesabamisad unda Seicvalos organizaciuli struqtura, politika da
kulturac.
TavisTavad, kultura konservatiulia da Zalian nela icvleba, ase rom saWiro xdeba “gardamavali periodis” marTva - magaliTad, organizaciuli xedvis da misiis Tavidan Seqmna
an gadaxedva, TanamSromelTa motivaciisa da
waxalisebis sistemebis gadaxaliseba da a.S.
gaxsovdeT, rom mravalferovnebis mxardasaWeri nebismieri iniciativa, treningi Tu sxva,
aucileblad unda iyos Tqveni organizaciuli
strategiis ganuyofeli nawili. didi xnis ganmavlobaSi cnobierebaSi gamjdari damokidebulebebi (da miTumetes qceva) arasodes Seicvleba erTjeradi treningis Sedegad. mravalferovnebis yvela aspeqtis sruli gaTvaliswineba da efeqturi gamoyeneba namdvilad niSnavs
organizaciuli kulturis Zireul gardaqmnas,
ase rom organizaciis xelmZRvaneloba fsiqologiurad mzad unda iyos dauTmos xangrZlivi dro da sagulisxmo Zalisxmeva amgvari
cvlilebebis gatarebas.

бализации рынков и качественно иного персонала,
организационная культура, структура и политика
должны соответственно измениться. Сама по себе
культура консервативна и меняется очень медленно, так что почти наверняка потребуется управление
переходным периодом – например, обновление организационного видения, ре-формулировка миссии,
пересмотр систем мотивации и поощрения сотрудников и т.д.
Следует помнить, что любая программа, тренинг
или инициатива, предпринимаемые с целью управления многообразием, должны быть (или стать) неотъемлемой составной частью организационной
стратегии. Двухдневные тренинги и разовые мероприятия не смогут изменить давно установившиеся
отношения и стиль поведения. Полноценный учёт
и эффективное использование всех аспектов многообразия равноценно коренному преобразованию
организационной культуры, так что руководство
организации должно быть психологически готово к
длительному и непростому процессу перемен.
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SeniSvnebisTvis
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gamocema momzadebulia saqarTvelos gaeros asociaciis „erovnuli integraciisa da tolerantobis programis“ farglebSi aSS saerTaSoriso ganviTarebis saagentos finansuri mxardaWeriT
Publication has been prepared in frames of the “National Integration and Tolerance in Georgia” Program of the
United Nations Association of Georgia with the financial support of the United States Agency for International
Development (USAID).
Издание подготовлено в рамках «Программы национальной интеграции и толерантности» Ассоциации
ООН Грузии, при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию.

