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���� ������ ��������������� ������� ���.���� ���������
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������������+� �������� ����������� ��� �����������
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��� �������������� /��������������� �����������3�
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��� ��������� �������������� ���� ��
�� /��� -������

���3� ������� ����� �������������� ��� �����������$�
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��������� ������������3+� ��������������� ����
�������+� ����������+���-������ ��� /������ ���������
��3������������������������������/����������������
�����������������3/23���
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�����+� ��������
�����+� ������� ����������� ���������� �
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 8 

�������
���
����������������� �,����� ����
���� ��������������

�����������
���-�������$������+���������������4���
�����������������������-�'�����������������������
��� �����������'�������������������
��������� ����
�������� ���������� ���������� ��-������ ��������'�
�������������+���������������������������������
��� ����
���������� ,����� ��� ������������ ��-������
�������-������������������������������

���;�������������� ����������������� ��������
���������+����4�����
���������������������������������
���
����������������<� ����-����������������������
��+����������
������������
�������������������������
�������������������������������������������������
��������������������+�����������������������������
���� ���������������+� ���� ����-��� �����
����� ����
����
���� ��������� ���������� ����������� ��� ������
�����������������������+����������-��������������
�����������-������������������-�������$�����������	���
���� ��� ��-���������� �5�������� ������������ ���,�
���� ����
����$� ����������� �������� ������+� ��-��
����� ������+� �	�
���� �
�������� ������-����+� �����
-�������������+�	����������
������������+�������
�������� ��������������������+��������+� 
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Nino Abakelia 
Cultural Anthropology 
(American Tradition) 

 
   The aim of the author was to illustrate the American approach to 

cultural anthropology to the Post-Soviet Period Georgian students; to 
show the main definitions of this field and how the Cultural 
anthropology is recognized and studied in American Universities. 

   Following the goals of the article, it had been shown that Cultural 
anthropology (which is also called socio-cultural anthropology or 
social anthropology) is a holistic study of Humanity, which is 
recognized in the United States. 

   The anthropological concept of “culture” in the West, as it is 
known, was partly the reaction on the early discourse on the 
opposition “nature”/ “culture”. According to the mentioned discourse 
some groups of human beings were considered to live in a state of 
nature, others - in culture. 

 According to the arguments of anthropologists culture is in itself 
the nature of human beings capable to classify experiences, encode 
classifications symbolically and pass this knowledge to others. 

    Much anthropological theories has been originated  in  studying 
separate cultures and much more  - in aiming to show  the places and 
attitudes of these cultures  in the global culture system. 

 
����
����
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Nino Chikovani 

Anthropology, Cultural Anthropology, Cultural Studi es: 
Problems and Perspectives 

 
Anthropology is the holistic study of the human beings and 

society. Eric Wolf once described anthropology as "the most scientific 
of the humanities, and the most humanistic of the sciences." 

As an academic discipline anthropology emerged from the 
development of natural sciences in the period of European 
colonization. Beginning from the 19th century, anthropology grew 
distinct from natural history and purely historical or literary fields as 
well. Till the World War II it developed mainly in the framework of 
two different directions – Britain and American schools. Later the 
accent was shifted to the theoretically oriented approach.  

In the middle of the 20th century the science was formed under 
the name of Cultural Sciences. The term was offered by Richard 
Hoggart, although one of the founders of the discipline, Leslie White 
preferred “Culturology” as the name of the field of science. 

Anthropology was exposed to the political processes more than 
other social disciplines. The problems of the essence of Cultural 
Studies, its subordination to the political sympathies became actual in 
the period of rapid upsurge of this field. It is considered that Cultural 
Studies as the project is endless; it does not represent the prevailing 
discourse or meta-discourse. It is open for unknown and unfamiliar 
questions. At the same time, Cultural Studies are concentrated around 
the definite axis. Cultural Studies are under the threat because of the 
close connection with real conjuncture. There exists a kind of risk for 
professional researches in Cultural Studies. Cross-cultural and 
interdisciplinary studies are the only perspective for the further 
development of this sphere. 
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Nugzar Mgeladze, Vakhtang Shamiladze 

Problems of Socio-Cultural Anthropology as a Course 
 

 The article deals with the problems of anthropology, including 
socio-cultural anthropology as a course, their relations with cultural 
and social anthropology, ethnology and ethnography. This is a topical 
question not only for the Georgian Humanities but remains the 
debatable issue in the West as well. The determination of the problem 
needs more clarification in Georgia. The reason is that before the 20-
30s’ of the 20th century the field was developed under the name of 
ethnology whereas after including Georgia within the USSR it was 
changed into ethnography. This fact bears not only departmental but 
political motivation as well. At present such definitions as ethnology, 
anthropology, social and cultural anthropology have become 
functional again. This is the reason why we have made an attempt to 
determine the essence of the fields in relation to the name. 

�
��
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� ������� ��������+� ������ %���-���)� ���,�����
������������� /krisis)� ��� ����� ,�������� �������������
����� ������
�+� �������� ��������+� �,���� ����������
��� �������� /��
�� �������� ���������+� Словарь 
иностранных слов3���

� ������������-����������������+��������������+�
���� �5����� ����� ���-���+� ������ ������������ ���
������� ������������ �
�����
������ ����
����$�
����������+� ���������+� ������������+� ���������
������������+��������������������������

� ���,����� ������+� ���� ���-���� ���� ���.����
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�������������88����������" �����������������+�����
����������� ��� ����������+� �������� �������� E������
%Советская этнография%��� �������-�� ������������
������+� ������������� ��������� ����� ��������� ���
���������������-����������������������������������
����������� /Бромлей, Крюков). ����������������������
��� ������������ ������������� �����������+� �������
���� /Бромлей, Крюков; Горленко3� ����
���� ��� �������
������� ����� ������������ ���������� � ������ �������
��������� ���� ����������+� ����,����� ��� E��������
2D"!� ����� 00� 1+@+G� ��� 2D""� ����� 02���� �����������
��	������� ������� ����������� ������� �-��� ��� �����+�
���������������������������������������������
������� ��������+� �������� �����
������� ���� �������
����������� /ББутинов+� ���� @�3�� ������������ ���������
������������������������������+�������������
����������������������������������/Бромлей, ��. 47).  

 �������� �����������5�������������������
����
�������

� �5��� ��5������+�����������������������
���
�����������������������������������������������/���
�5�������� ���� ���������� ������������� ����������3��
�5����������������<�����������������������������
������������+�<�������������������������
�����
���
���������� �������$� ���������+� ����������+�
������������+� ��������*���������� ����������
���+�
��
�����������/Völkerkunde, Volkskunde).���������
����� ��� ���� ������ �5����� ����������� �
�����
���
��
����� ��
�����+� ���������+� ������������ �����
������������ ��� ��������� �������� ����
����������
��
������������ <� N��������� �������������O� ���
N������������������������O�/��������������+�����113��

� ������������ ������������������ ����������� ����
���� ���������� ����� ��������+� �������������
�������+��������������-���������������
����������
���� ����������� ������������� ����������� ������ ���
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�������� ����������� ��������� /sic!), ������������
�������� ������������� ����,���-��� �����������
���������������������������+��������������������������
�������� �����+� ����	����� ��������������� ���� ���
����� ��������+� ���� ��������� �������� �����������
������ ������������ ��� ����� ������ 5����� ����������
������������,�������

� ������������������������������������
���
���+� N����������� ����� �������� ������������� ����
�����������������
��
���/�������3������������
��
���������/�������3�������������
��O�/Бромлей, Токарев+�
�����2�113��M����������<���������������������
��
���
����
������������+����� ���������������������������
����������������������2!"1���������������������+�����
���� 898� ��������� � �# ���� ������� ���������� ��� ���
����������������������������������������%�/Крюков,�����
G"�! +�.����������+�2DD#+�!3���

� M�����������������������/Social Anthropology)�<�
����������+���������������������������
��
�������
��� ���������� ������-������ ��������������� ������
��������-����� ���������������������
������	������
-�����+� 
���� ��� ������������� �������� ����������
�������������898����������������������������������
���� ���������������� ��-����� ��������������� �����
,��������������������
�������,��-������M��������
��� ��-����������%�� �������+� ������� ����
��������
������� ��-������������ �
�������� ������+� �������
���������� �������������� ������� ���������� �����
�-��+���������������������������������������*���
�����������������+��������������������������������
�
�������+� ���������� ������������� ��������� �����

������� �������� ������������� ������ �����������
/Крюков,�����!G3��

� M��������� ������������� /Cultural Anthropolo-
gy)������� ������������� ����������������+���������
��������� ������������ �������� ����������� ������
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-����������� /����
�������� ��-������ �������������
�����3+� ������ ������������� ����������� ������������+�
����������������������������������������������
�������� -����� ����������� ��� �������� �������� �
���
����������������������%�/Зельнов,�����!1�!G3���

� ���������� ����������� �5��������+� ����
����������������������������M������������������
�����%����M���������������������%�-����������
���������������������������������������������+���
���
�������������������+����������*���������������
���������������������������������������������-��
���������+� ������� ����������� �������+� ����� ������
����������������/Пигалев, 337,����������������������
�����������
�����3���

� ����������+������������������������������
	��������������5������������������������������
������������������+�����������
���������������������
���������������+�����
��������������������������
����� �����������������+� �������� �������������
�������� ����������+� ���� ��������*��������
��������������� ��� ����������� ������ ����������+�
���������� ������+� ��������� ����������+� ��������
������ 	����+� ��������� ������+� ��� �����������+�
������ ������������� �������������+� ����������
�����������+������������������������������

� ��������� ���������� ������� 4������ ��������
������� ��������� N�������� ���������O+� ��������
2D�G� ����� �����������+� 4��������������� ������� ��-�
����+����������+������������������������������������
����	����������������������������+� ���,��+� �����
������� ����������� ����,����� ����� ��5������
/.����������+� 2DD#+� G�2#7� �������+� 2DD@+� 2!��@3�� ���.����
���������������-��������
����������������+��
����+��
�������������� ������ N���������O� 
���������� ����
������ /����� ����
�������� ������� �
����� ����������
��+��   3���5�������-5�����������-������������������
���������������������������������������+�-�����<�
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����� ������� ��
����������� N����������O� ��� N�����
�����O���������������������������������
������������
�������� ����������+� ������������ ���������+�
���������������������+�����������������������
���
���������+� �������� ����������+� ���� �����������
���,�����������
�����-��������E����������
�����
����+� ���������+� �����������Ethnographisch-Archäologische 
Zetschrift /EAZ/, Europäische Ethnologie, �������� ��������
E�������Acta Ethnographica, ������������������E�������
Revista de Etnografie+� 
��������� ��������� �������������
���������� Institut of Ethnology and Folklore Research�� ����
��
������������������������� /����������*���������+�
��������*���������� ������������3� ����� ������
����+� ������ ������ ��������� ������������ ���������
����
����������� ����������������������������������<�
�������������
��
��<������������������������������
���,5���� ������������� ����������+� ��
����������
N�������������� ��� ������������ �������������
���������������������O+������������������
�����
���
�������������� ������ ������� ����� � �������������
/���4����+�2DG@+������2����#3���

� ����������� ���������� ����������� 
��
�*
���

���+� ������+� ����������������� ������������+��
�����
�
������
�������������+������������������������	�
�����������������/������+�����������+�����������+�
����������+��������+���������+������������������+�

������������������+� ����������������+� �����������
����+���������3������������-��+���������������������
�������������������������������������������������
! ����� ��������� �
�����
��� �������������� ���������
���� ����������� ����������� ����4���� ��������$�
�����������+� ����-�������+� �������������+� �����
����������+���������������+���������������+������
��������+���������������+���������������+�������
����������+� ������������� ����������� (Applied 
Anthropology, ��������� ��� ��
���������� E������� 2D12�
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����),� �����
������������������ (Anthropology of Art),�
���������������� /������� �������� 2D@ � ������� �����
��������� ������ E������� MEthnomusikology“). �����
�5�������+� ���������������� <� ����������� ���������
�����������+� �������� ����������� ����������
�������� ��������� ���������� ��������� ��� ����
�
������������������������������������+���������
�����������������������������
���������������/���
������,�+� 2DD23�� ������� �����5�� 2D@ � ����� ��������
��������������������������������������E����+�������
�������������� 
��
���� �������� ������ ,��������
������� <� ����������������+� ���������+� �������
������+�������������+�������������+�����������
���+���������������/И. Земцовский+�����2 @3���������
���������� �������� ���,������� ��� ���,����� ������+�
���� �������������� �������������� 4������������
��������� ������������� ������-����� ESEM (Europian 
Seminar of Ethnomusicology), �������� �������������
���������������������������������� ������������������
����������� ������� /����
������+� ���� ��� ���������
����� ������-������ �������� ��������������� ������
�������� ������������� ��������+� ������ �����
�������,������������������������,�3���

� ������������ ������������� �-�-�� ������� �
����
������������������������������������������������
/�����������+� �����������+� ����	������������� ����
������������
��3+�����������������������������+����
������������ ���
�������� ��� ���������� ���������
��������,���-�+������������������������������������
����+� -�������� ����� ������� ���������� ��������
M��������%+� �������� ����� �
��������� ������ ����
����������������������������,���������������������
����<�,��������4���������+��������������������+�
���

���������������/���-��+�����-���+�-5�����������
��3�
������������������������������������������������
���� ��� ����������� �������� -�������� �
����+�
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�������������������������������������������������
����/Гусев+�����#�13���

� ������������������������M��������%���������+�
���������
��
���������������������+�������������
�������� 
�����������+� �������������������+� �������
���� 
��
���� �������� �
��� �
��������+� 
��
���
�������������
��������/Коккьяра; Мелетинский). 

 ������ ����������� /��������� �������� ������
�����*����������+� ����	����� ���������� ���������3+�
������� ����
������� ��������������� ��������� �
����
�����������+��
�����������+��������������������
������������� ������ �������� 4������� ��
����� �����
����� ��� -����� ����������� �������� ��5����+� ����
�
���������������������
������/Brednich). 

 ����������� ����������� ������� �������� ������
��
�����������+� ��������� ������������ ����������
��������������� ������
�������� ��������������+� ���
�����������������������������������������������+�
���������������� ����������� �������� ������� ��-����
����������
���������������������+���������������
�������� ��������� ��������� �������� �����������
������� ��� ���� ����,����� �������� ������������
������� ��,��������� ��� 4������ �������� ��������� <�
���������� ��������� �������������� �����-5����+�
������ �����
������ M�������������� �������� ����
����������������������������������������������
�����%�/������,�+�����#D3���

� ����������� ����������� ���������� ������+� ����
����������������������������������+�������������	�
����� ��������������� ��� ����� ��������+� ��� ���������+�
���� ���������� ���������������� ����������� ������
�������,������������������������
�����
�����������
������+�������������������������������������������
�������+� ��������������+� �����������+� �����������
��� �
��� ����������� �����-��� ������� <� �����������
���+� ��������������+� ��������������+� ����������
�����+� �������������������
��� /Чистов, 2D"G+����� �G@�
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�GG3���
� ����������� ����������� ������� ����� 
��
�+�

������+� ������������ ��-�� <� ��������� ������+�
���������������� ��� ���������������+� ������������
���������������+������������������4�������������
����������+�M
��
���������-���
���������+����������
������� ���������� �����%�� ��� ����� �����-�� �����
��������� ������ /����������� ��������������3� ���
������� ���������� ��������� ������� ������ ���� ����
�����������/������������+�����DD7����������������+�
����#13���

� ������� �5�������+� ������������ �������������
�
�����
��� �����-�� ����������� �������� �������
���������� ����� �������������� ������������ 
������
���������������������������������������������������
��������� -�������� �������� ������������ ������
�������� ����4���� ����������� �������� ���������
�����-�������� ��4������ �
���� ������������� ����
������� ���,��+� ������ �������
����� ���������+� ������
�����+�,����������������������������4�����������+����
����� �������+� �
���� ��������������� �������+� ����
���+�������������+��������������������������������
�����������������
��-��M�������������<����������
����������'(%�����
��������$�������������������������
����������(�

� ��������� -����������� ����,���������� ����,�
�����������������������-���   �������������������
�����������������������������M������������������
��
���-�%� /Kohl)�� ��� ���
������ �����
���� ��������
���������� ������������� ��� ����������������������
���
��������� ��������������� ��������+� �����������
�������
������������������������������������������
������� ����� �5�������+� ���� ��������� �����������
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Manana Shilakadze 
“Crisis of Ethnology”  

 
  The title is borrowed from the article by Karl A. Novotny, 

which was published in 1980 in the journal “Zeitschrift für 
Ethnologie” (published since 1869). The author of the article has 
brought forth the matter of the crisis of ethnology, its causes and ways 
of overcoming it. The author of the article states that the crisis of 
ethnology lasts that was started by division into the disciplines already 
50 years (i.e. since the 30es of the 20th century). It constituted 
anthropology and has then found its expression in the discussion of 
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the name of this field of studies, namely, whether the Greek suffix “-
logy” or “-graphy” should prevail. The situation, analogical to the 
mentioned crisis, was reflected in the ‘?!’ mark of the theme of 
conference: “Anthropology, a science of future?!”   

 There may be boldly remarked that the crisis took place in the 
Soviet Ethnography at the end of the 80es of the 20th century. This 
was shaped out in the discussion spread onto the pages of the journal 
“Soviet Ethnography” («Советская этнография») about the subject 
of ethnography, its place in the system of sciences and its methods.  

 Today we admit that terminological differences do make it 
complex to unify definition of the field (this was remarked in the 
circular of the current conference). Even today the science, studying 
the object which is called ethnos and ethnic culture, carries different 
names in different countries: ethnology, ethnography, anthropology, 
cultural / social anthropology, peoples studies, народоведение, 
Völkerkunde, Volkskunde. 

  Formation of the subject sphere of any field of the science is a 
historical, permanent process, caused by social demands. The subject 
sphere of the scientific disciplines is being shaped on the basis of the 
scientific tradition (sic!), real experience of the science. Specificity of 
ethnology drives us to the fact that the latter has almost no such 
spheres that wouldn’t be linked to an adjacent science. As a result of 
their synthesis, differentiation and integration, especially since the 
70es of the last century, according to various directions, there have 
appeared the following terms in the scientific literature: ethno-botany, 
ethno-zoology, ethno-linguistics, ethno-demography, agro-
ethnography, ethno-ecology, ethno-archeology, ethno-sociology, 
ethno-musicology, ethno-choreology.  

 Each new stage on the way of development of a science 
begins with the amendment of the sphere of the object to study 
(expansion, narrowing, integration with an adjacent branch, etc.), 
accumulation of the factual materials, methodological novelties and 
changes of methods. Corresponding to these amendments the 
definitions change as well and become adjusted. A distinct example of 
the above-said is the term ‘folklore,’ which used to study any spheres 
of antiquity, including the whole spiritual culture and several aspects 
of the material culture, too.  

 Large variety of definitions and existence of synonyms makes 
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it complicated to operate with certain terms. That’s why I believe it to 
be purposeful to keep traditional terminology, but their essence and 
scales must necessarily be adjusted, there must be concretized each 
object, subject, methods and objectives of study.  

 So, the answer to the question _ anthropology, a science of 
future?! _ will be: ethnology is the science of future.  

 Ethnology must be taught at humanitarian faculties with 
corresponding study programmes.  
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Nino Mindadze  
Christian Anthropology and the Georgian People’s Views on 

Man 
 

    Christian Anthropology is a theological subject, a theological 
teaching about man. Its main sources are: the Bible, the works of the 
Holy Fathers, Antique philosophy... 

    The foundation of Christian anthropology is dogmatic, its point 
of departure being faith. The dogmatic foundation of Christian 
anthropology is the biblical theory of genesis of man and belief... 

    Issues of anthropology have been touched upon almost by all the 
representatives of Christian 

Philosophy, the Holy Fathers: Gregory of Nyssa, Nemesius of 
Emesa, Maximus the Confessor, John of Damascus and many others. 
These men being active in Christian philosophy, earned special 
prestige in Georgia.  

    The Anthropological theory of the philosophers, mentioned 
above, served as the foundation for the knowledge about man that 
existed in Georgia in the Middle Ages; on this theory were founded 
the anthropological  views presented in Sulkhan-Saba Orbeliani’s 
dictionary as well.  

    According to Sulkhan-Saba Orbeliani, man, able to speak and to 
walk upright, is a living being created by God in his likeness and in 
his image. God made his flesh of the earth and breathed in his nostrils 
the mental and verbal soul.  

    The Christian anthropological knowledge was reflected to 
ascertain extent in the popular anthropological views as well.  
According to folk tradition God made man of dust in his own image 
and in his likeness and breathered in his nostrils the breath of life.  
This tradition is spread all over Georgia.  It is known that the idea of 
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creating man of dust, clay utmost ancient and universal 
anthropogenetic concept [ Frazer, Khazaradze]. This view has been 
attested among Georgian people since ancient time [Bardavelidze, 
Surguladze, Khazaradze], but, over the years, it also has experienced 
the influence of the Christian religion. Much the more, this folk 
tradition is associated with the Biblical motif of Adam’s creation. 

      At the same time the archaic concept of multispiritedness, 
which on the other – has also been attested in Georgia to the co-
existence of the views characteristic of different periods and various 
cultural strata in human consciousness.       
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Rozeta Gujejiani  

Study of Mentality and the Georgian Ethnology 
 

The study of mentality is the method founded by the French new 
historical school of “Annals”. This method is actual for Georgian 
ethnological science too. The richest information concerning the 
human and the society is preserved in historical chronicles. The wide 
rank of data about systems of central worldviews, values, beliefs, 
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emotions of people and societies of various times is necessary to 
understand the mode of life and the soul of certain time. Their analysis 
provides the successful study of mentality. The importance of 
Georgian ethnographic data in studding traditional Georgian mentality 
is discussed in the paper. Different elements of mentality are fixed in 
historical sources and ethnological data (tales, beliefs, rites, 
symbolism, law, gender relations, etiquette, kinship systems, folk 
dances and songs, etc), which displays as well as middle ages and the 
19th - 20th centuries traditional Georgian mentality and innovations 
taking place during the certain periods of time.  
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��������� ����
��������� ��������� 4����������� ���
�������� ���.���� ���������� ����,������� ��������
������������������������������������������������
������� �������� �������� ��� ��-5������� ��
�����
��������� �5��� ����� ����������� ������������� �������
������������ ���������� ������ ���.���� ����������
���������� ������������� ������������ ����
������
��� ��
�-��� -������� �������������� ��������������
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��������������
���������� ������������� ������� ���-���� ������

����������
�������������������������
�������������
��������������������������������������������������
����������� ������� ����������*���������� 
����
���������� ��� ���� ���������� ����������� ������
�������������� �����.��� �����+� ��� �5��� �������
���������� ��������� ��� ��,���������� E5����
�������������������������+� 4��������������������
���������������������������������������-�-��
�������������������������������%������������)����
��������� ��� ������������ 
��
����� �������� ���
���
����� /Studying Peoples: 2005: 13+� ������������ ����
�������� ������� ����������� 2DD ������ ���������
��������� �
�����
��� ���������������������������
��������������������
��������������������������
��������� ���������� ��������� ��-�-���� ���4���+�
����88������������������������������������������
�����������

������������� ����� ����������+� �������� ��������
�
�����
��� ��������� 	������ /����+� 
��
��+� ������3�
����������+� �����
�����+� �������������+� �����-
���+� ��������������������� ���������� ��� �������
������+�
��
�����������5����+�������������������

�����������+� ���� �������� ��
���� ����������� ������
������������������-��898������������������
�������
������������������������������������������������
/����������-��3�� 898� ��������� �������� ����������
���������������������������-�������������������
����� /����-����-��+� ����������������� �����3��
��������� ������������ ������������88� ���������� ���
�����������+� -�� �������+� ��� �����������+� ��� �����
�������+�������������������+��������������������
���
�����
�������������������������������������������
����������� �������������������� �������� ��������
��
����� ������ ���������� ��� ����������+� �������
����������� ����������+� �������� 
��
����� �������
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���� ��� ������� �������� ���� ��������������
���������������������������5�������������������
���������� �������� �������������� ����� ��-����� ���
���������� �������� ������������� ��� ���������
������������������������. 

��������������� �������� �������� ������ �������
����� ����������� ���������+� ������������� �����
����������������������+��-���������������������
����������������+���������������-�����������+�����
������� ������������ ������������� �
���� ���������
���������������

���898� �������� ��� 88� ��������� �������� ��
������

������������ �������������� ����������� ����,����
-�����������������������������������������������
��������-���������������������������������������
��������+� ������$� 2�� %������������ ����������)� ����-��
����,�������%����������-��)7��������
���������������
��-���������������%�������-��)���

����88� ��������� ������ ��
���������� 4�����������
����� ,�������� ���������$� ��������� ����������
�����������-��� /��� ��������������+� ��� ����������37�
���������� �������������������������� ������
�������� /��� ����+� ��� ��������� ��� �
��37� ����������
��������������� ������������� /��� ����� ��� 	��
������3� 88����������G ����������������������������
������������������+����������
��������������������
��4��������,��+�������
���+����������������-������,�
������� ����������� ������������� �����5���� �����
���� ��������� /����������� �������������3� ����
�������� ������-�� ���������� ������ �
���+� �
���� ����
��������� ������������������������������������� ���
����� ���������� ��� ������ �������� ��������������
������������ �������� ��� ��������� ��
��� ,�������
����������� ���������� �
����� ������� G ����� �������
�
���������������������-�������
�������������������
4����������������������������������+�����������
���������� ��� ���������-��� (Ortner: 1984: 126-138). 
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������ �����������+� ! ����� ������+� ���������� ������
����� ����������� ��������� ������ ����������� ��
���
����������� ������� ��� �������� 4����������� �����
������������-���/��������������+���������3�������
�����������������/������������������������������3�� 

������������������� ������������� �������������
�����+�88�����������������������������-����������
������� ����������������������� ��
���� ���� ������
�����
��+������������������5���������������������
<���������������������������������������������������
��������� ��-��������������������� ���������� ���
���������������������������������������������������
��������������������
���������������������������-�+�
���� ������ �������������� �����������-��� �������+�
�����.��������������������&��������������/��������
��������� ���������� ����
��3+� ���� ���������� ��� ���
���
����� ������������ �������������� ������������
��������� �
����� ���������� ������� ���������� ����
,��+� ������������ ���������� ���������� /������������
����� ��� ��-������������3� ��������� ����� �����������
��� ������
���������� ���������������� �����������
�������������
�����-��������������������������
���������������������� ����������� %�����������
���-��������)�����������������-�������������������
����� �����4���� %���������������)+� ������� ��������
��-������������ ������������� 
��	-�� �������������
����������������� ������������� ����������� (Миню-
шев:  2004: 32).  

����������������-���� ������ ������������ 4�����
������� ������������� ������������ �����������+�
�������������������������+�����������������������
��
���������������������-���������+��������������
�����������-�������������������������� ��������
��+� �������� ��� ��������� �������������� ������
�������� ���� ����� ����������+� �������� ������������
����
������ ������������ ������������� �����������
������������������� �������������� ���������� ����
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������� ��-���������� ������������ ���������+� �����
�����������������������������������������,�������
���������5������������ 4������� /Кравченко: 2003: 13-
17).��

����������������� ����
������ ����-���������
�����������+� ��������� ����������� �����������
��+������-������������ �
����� ������������-�
��+��������-���������������������-���������������
�����
���������������������
�����
���������������
������������+������+��������4�������������������
���������������.�������(Boskovic, Eriksen: 2004). ��������
������+� ������ ����������� ������������ ���������
����������+�������������������������������������
������-����������������������������������������
����������������������-�+�������������������������
��-������+������-�������������������������������������

���������������������������������������������
�������������� ������������� ��������� �5���������
�������� ������������ ������������ ��
���� ��������
��
���������� 

������� ������� " ������ ������� �������������� ,��
���������������������������
��������������������+�
����������������������������
�����������������
����������������������������������������������,���
��� ���
����� ������������� ������������� �������
����������� �����-����� �����������������������
�����-������ (Ortner: 1984: 158). ���������� ������������
��������� ����������� ������
������ ������� �������
����������4���������������������������������������

����������
�������������������������������������
������������������������������������������������
�
����������������������������������������������
��� ����������� ������ ������������ ���4����� ������
����� ���������� �������� �������������� ���������+�
�����
���� ��������������������	���������������
�����������������+��������������������������������
�����
�� ����� ��� ���� ����������� ������������ �����
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���+� ����� ���� ����������� ���������� �
��� ����������
���
��������4������������������������
����������
���� ������������ ��.������ (Melhuus, Mitchell: 20083�� �����
���� �����+� ���������� �������� ��������� ��� �����
�������������������������������
����������������
����� ���������� �������� �������� �������� ���
�������������� �������-��� �,����� �����+� ,�������
���������+�������������
����,�������+�������+����
�����������������������������������
������������
���� ������� ���
����� 4������ %�����)� ���������������
���������������

������������������ ��������� �����-�� ���������
�
����������������������������-����+��������������
���+� ��������-����� ��������������� ��� ������������
(Wulff, Marcus: 2004). ��������������������������������
��������������������� ����������� ��� �����������
	��������
����������

����������������� ��������������� ����������
������������������+������������������������������
���+� ���������� �������������+� ������������� �������
������ ��� ���������� ����������� ��� �������������
�������������������+� ��������������� ������� �������
��-�������� ��� �����-������� �������� ������������
�������������� �
�����
��� ��
��� ������������� �����+�
��������������-���������������������������������
����� ��� ������� ���������� �������� ����
����������
����������������������������-���

����������
��������������5��������������������
����� ���������� ��������� ������� ������ ����������
����������������������������������-����

��������.�������������������+� ����������������
�����������������������������������������������
���� ��������� ����� ��������� ������������ ����������
�����+� ������ �
���+� ���������� ��������� �����������
������������������������������������������	�������
����������������������������������5��������
����
��� �������������� �������� ��������������� �����
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������ ������������ �����������-�� ��� ��� ��������
�
������������������-����-��/����������������������
����� ����-����� �������� ������������� ����
��3��
������� ���������� ������������������� ������ �����
�������+� ���� ������ ����� ����� �������������
��
�������������������������������������������������
��,���������-�����������������(Hann: 2003: 1). 

����������������� �������������� �5����������� ���
���5�������������������������-��������������+�����
��������� ��������������� ���������� ������������
������ �������� ����������� ������ ������������
�
�������������������������������������	���������
���������������+���5����������������������������+�
�����������
��
����������������������������+�������
���������������������������������������	������
���
��
����������� ���������������� ���������� ����
������������� ����������� ���������� �����������
����� 4���4������ �������� ����� ����+� ���������� �����
���������������������������
��������
�������������
������� /Клакхон: 1998: 3303�� ������� ������������� �����
�
���+������
���������������������������������������
�������
���+�������������������������������������
�����������
�������������+��������
���������������
��������
����������������-�������������
�������

������5��������� �������������� 	��� ������ ,����
���� ����� �������� ����� " ����� ������� �����������
��������$� %��
�-��� ������������ ���������� �������$�
������������ �����������+� ������� ����
������� ���
������������ ������ ����������� ������ ����,������
�
���� �������������� ��������� ����������� �
����
,���������������������������������&��������+�����
������������������������������������+�������+����
�����������+����������
��������
�����
����������
��������������������������)�(Ortner:1984:126-7). �
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������
���������������������������$���-���������������
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����+� ��������� �������������+� �������� ������
��������+�������������������������+�����������
��� ��������� ��������� ������������ ��������������
�������������� ���������� ����
������ ��-������
�������������+� �����������+� �����������+� �����
������+� ���������� ��������������� ��� �������
��������� ������������� ����������� ���������� �5���
��������������� ������������ ���.���� -����� 4��
�������� ������� ���������� ������������ ���������
���������� ����,���-�� ������������ ���������+� ���
�������� ��� ������������ ������������ ����.����
(Клакхон: 1998: 340).� ����� ��������� ������������ ������
��������� ���������� ������������� �������������
�������������� ���������� ����
������� ����������
������
�����
�������������������������������,��-��
���������������������������+��������������������
���� ��������������� ���
������� ���������+� ���� ���
�
����
������������������������������
��������-���
��� �����������+� ����������� �������� ��������+�
���������� ��� ����������� �������������+� ������
����� �������������+� ���������� ��� ���������
�����������������������������������������������
������� ������������� ������������� �
��� ��-�����
��������������� ��������� ��
������������ ���� ���
���������� ����������� �����-�� ������������� ���
���������� ��������� ����
������� ����������
���������������������������������������������/���
����� ���������� ���� ���������� .�����3�� ��������
������� ��������� ���������� �����-�� ������������
�������� ������� ����
�� ���
����� ��� ���� �������� ����
��������+���������-5��������������������������������
�������� ������ ������������� �������� ������������
��������������������������������������������+����
������ ��������� ��������� ��������� ��������� ���
�������� ����� ������� �������������� ���������
�������������� �������� ������� ����
��� �����������
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Ketevan Khutsishvili 
Contemporary tendencies in development of ethnological studies 

 
     In the article there is considered the development of 
ethnological paradigms from the end of the XIXth century to the 
nowadays. The terminological and methodical problems are 
discussed, as well as, the tendency of switching to the 
anthropological studies. The conclusion is drawn that 
anthropology is the discipline of the future. 
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Michael Mindadze 
Ethnography in the School 

 
    The paper presents the information about the teaching 

ethnography in the school. Tbilisi School N 161 has developed 
integrated program “Georgia – My Homeland”. The program aims to 
give pupils the ethnographic knowledge about each ethnographic 
region of Georgia. The program is divided into the blocks, which are 
taught by the teachers and invited specialists. The program consists of 
the theoretical as well as the practical activities. The foundation of the 
summer school is also planned. This teaching model is wide spread 
and it would be effective in Georgian educational system too.  
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მუზეუმისაგან� განსხვავებით� უნიკალური� შესაძლებლობები.�

მიუხედავად� ამ� შესაძლებლობებისა,� მუზეუმში� არ� მუშავდე	

ბოდა� საგანმანათლებლო� პროგრამები.� აქ� განხორციელებულ�

ღონისძიებებს�არ�ჰქონდა�ორგანიზებული,�სისტემური�ხასია	

თი.� შემოიფარგლე	ბოდა�ლექცია	საუბრებისა�და� ექსკურსიე	

ბის� ჩატარებით� კონკრეტული� სკოლების� მოსწავლეებთან.�

დამთვალიერებელთა� მოზიდვას� კოორდინაციას� უწევდა� სა	

ხელმწიფო�სტრუქტურები�და�ტურისტული�ორგანიზაციები.�

სადღეისოდ� მუზეუმში� მთლიანად� შეცვლიალია� ძვე	



 110 

ლი� სისტემა.� � ამ� ხუთი� წლის� წინ� � მუზეუმში�დაიწყო� საგან	

მანათლებლო� სფეროსთვის� სისტემური� ხასიათის� მინიჭება,�

რასაც� ხელი� შეუწყო� ზოგადად� სამუზეუმო� სფეროში,� მსოფ	

ლიოს� დიდ� მუზეუმებში� მიმდინარე� ტენდენციებმა.� ამ� სა	

კითხთან�დაკავშირებით� განხორციელდა� საინტერესო�და� სა	

ჭირო�პროექტი�ამიერკავკასიის�მუზეუმების�ხელმძღვანელთა�

მონაწილეობით.� ეს� იყო� 2003	2005� წლებში� ამიერკავკასიის�

ქვეყნების� მუზეუმებში� მუზეუმთმცოდნეობის� თანამედროვე�

მიმართულებათა�დანერგვისა�და� მუზეუმების� პოტენციალის�

გამოყენებასთან� დაკავშირებით� იუნესკოს� ეგიდით� განხორ	

ციელებული� პროგრამა� Stage,� რომელშიც� ამ� სტატიის� ერთ	

ერთი� ავტორიც� მონაწილეობდა.� საბერძნეთში� (ათენი),� რუ	

სეთში� (იასნაია� პოლიანა,� ცარსკოე� სელო)�და� საქართველოში�

(თბილისი,� ტაბახმელა)� გამართულ� ტრენინგებზე� განიხილე	

ბოდა�თანამედროვე�მუზეუმთმცოდნეობის�ისეთი�აქტუალუ	

რი� საკითხები,�როგორიცაა� სამუზეუმო� მენეჯმენტი,�რესტავ	

რაცია	კონსერვაციისა�და�მუზეუმთმცოდნეობის�თანამედრო	

ვე� მიმართულებები:� მუზეუმების� მართვა,�დაფინანსების� მო	

ძიება,�მარკეტინგი�და�კომერციული�საქმიანობა.�ჩამოთვლილ�

საკითხებთან�ერთად�ერთ	ერთი�აქტუალური�იყო�მუზეუმებ	

ში�ახალ�დამთვალიერებელთა�მოზიდვის�პრობლემა,�საგანმა	

ნათლებლო�პროგრამები�და�პროექტები.�

ასე�რომ,�ქვეყანაში�მიმდინარე�პროცესებიდან�და�თანა	

მედროვეობის� მოთხოვნებიდან� გამომდინარე,� აუცილებელი�

გახდა� სამუზეუმო� რეფორმა.� პირდაპირ� შეგვიძლია� ვთქვათ,�

რომ� ამ� სფეროში� მიმდინარე�პროცესები� ერთ	ერთი�წარმატე	

ბულია�ქვეყანაში�მიმდინარე�რეფორმებს�შორის.�უწინარესად,�

პირველ� ეტაპზე� მოხდა� საქართველოს� რამდენიმე� წამყვანი�

მუზეუმის�გაერთიანება�და�მათ�ბაზაზე�ჩამოყალიბდა�საჯარო�

სამართლის� იურიდიული� პირი� –� საქართველოს� ეროვნული�

მუზეუმი� (გენერალური� დირექტორი� დავით� ლორთქიფანი	

ძე).�

აღნიშნული�სამუზეუმო�გაერთიანების�შემადგენელი�ნაწი	
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ლი�გახდა�გ.�ჩიტაიას�სახელობის�სალხური�ხუროთმოძღვრე	

ბისა�და�ყოფის�მუზეუმი,�ანუ�ეთნოგრაფიული�მუზეუმი�ღია�

ცის�ქვეშ.�სწორედ�ამის�შემდეგ�იწყება�ახალი�ეტაპი�ეთნოგრა	

ფიული� მუზეუმის� ისტორიაშიც,� –� საერთაშორისო� გამოცდი	

ლებებსა�და�მიღწევებზე�დაფუძნებული�საქმიანობა,� მათ�შო	

რის�საგანმანათლებლო�სფეროშიც.�

გამოცდილება� კი� მსოფლიოს� წამყვან� მუზეუმებს� საგანმა	

ნათლებლო� საქმიანობის� სფეროში� მრავლად� დაუგროვდათ.�

შეიძლება� დავასახელოთ� ამერიკის� შეერთებული� შტატების�

სმიტსონის� ინსტიტუცია,� რომელიც� ამ� ქვეყნის� წამყვანი�

სამეცნიერო	სამუზუმო� ცენტრია.� მისმა� წამყანმა� სპეციალის	

ტებმა� 2005� წლის� 8	15�ოქტომბერს� საქართველოს� ეროვნული�

მუზეუმის� მონაწილეობით� ჩაატარეს� სემინარი� სამუზეუმო�

მენეჯმენტში� (მუზეუმის� მართვა.� 2005),� სადაც� ერთი� განყო	

ფილება� დაეთმო� განათლებას� და� საგანმანათლებლო� პროგ	

რამებს.� პროგრამები� კი� ამ� სფეროში� გულისხმობს� ყველა� ასა	

კის�მოსახლეობის�ჩართვას��ლექციების,�სემინარების,�ექსკურ	

სიების,� წარმოდგენების,� ფილმების� და� სხვ.� საშუალებით.�

ამავე� მიზანს� ემსახურება� ინფორმაციის� გავრცელება� მედიის,�

წიგნების,� ბიულეტენების,� ჟურნალების,� ვებგვერდებისა� და�

ვიდეოპროდუქციის� მეშვეობით.� ეთნოგრაფიული� მუზეუმის�

შემთხვევაში�ეს�არის�ტრადიციული�მატერიალური�და�სული	

ერი� სიმდიდრეებისადმი� ყველა� ასაკის� მოსახლეობის�ზიარე	

ბა,�უპირატესად�კი�მოსწავლეთა�და�სტუდენტთა.�ამით�ისინი�

თეორიულ� მასალასთან� ერთად� დამატებით� ინფორმაციებსა�

და�ახალ�წარმოდგენებს�იძენენ�(К.�Хагсон.�2001.�160).�

როგორც�აღვნიშნეთ,�მუზეუმების�საგანმანათლებლო�პრო	

გრამები�გათალისწინებულია�ყველა�ასაკისა�და�ყველა�სოცია	

ლურ�ჯგუფებზე.� მათ� შორის� ინვალიდ� ბავშვებთან�დაკავში	

რებით� სამუზეუმო� პრაქტიკაში� დამკვიდრდა� კიდეც� სპეცია	

ლური�ტერმინი�“სამუზეუმო�თერაპია”�(М.�Пиотровски.�2002).�

ასეთ�ბავშვებთან�მუშაობის�მრავალი�ფორმა�არსებობს�თითო	

ეული�მუზეუმის�სპეციფიკიდან�გამომდინარე.�
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გ.� ჩიტაიას� სახელობის� ეთნოგარფიულ� მუზემს� ამ�

მიმართულებითაც� დაუგროვდა� ბოლო� პერიოდში� მნიშვნე	

ლოვანი� გამოცდილება.� ამასთან,� დავასახელებდით� შეზღუ	

დული� შესაძლებლობების� მქონე� � მოზარდთა� � განათლებისა�

და�მათი�საზოგადოებაში�ინტეგრირებით�დაკავებულ�ასოცია	

ცია� „ანიკასთან“� ერთად� განხორციელებულ� აქციებს,� რომელ	

საც� საზოგადოებაში� სათანადო� რეზონანსი� მოჰყვა� (2005� წ.�

ივლისი).�ბოლო�წლებში�განხორციელებული�საგანმანათლებ	

ლო�პროექტებიდან�გამოვყოფდით�მშობლების��მზრუნველო	

ბამოკლებული� ბავშვებისათვის� გამართულ� საქველმოქმედო�

აქციებს� არასამთავრობო�ორგანიზაციასთან� „ბავშვი�და� გარე	

მო“� ერთად� (2003�წ.�ოქტომბერი),� აგრეთვე�საპატრიარქოსთან�

არსებულ�სიონის�სამრევლო�სკოლასთან�თანამშრომლობას.�

ამგვარად,� ეთნოგრაფიულ� მუზეუმში� დაწყებულია�

საგანმანათლებლო� პროგრამების� შემუშავება	განხორციელება�

და� აღნიშნულ� პროგრამებზე� ორიენტირებული� სამეცნიერო�

ფუნქციის� გაძლიერება.� ამას� მოითხოვდა� სამუზეუმო� საქმია	

ნობის�ახალ�საფეხურზე�აყვანის�აუცილებლობა,�რაც�მოგვანე	

ბით� სათანადო� დოკუმენტშიც� დაფიქსირდა� (მუზეუმების�

შესახებ.� 2006.� 105	109).� მასში� ხაზგასმულია,� რომ� მუზეუმის�

მიზანდასახული� მიმართულებაა� საზოგადოების� სხვადასხვა�

ფენაზე� ორიენტირებული� საგანმანათლებლო� პროგრამების�

მომზადება�და�დამთვალიერებელთა�აუდიტორიის�გაფართო	

ება,�სამეცნიერო�მუშაობის�გააქტიურება,�სამუზეუმო�ცხოვრე	

ბის� გაჯანსაღება,� მუზეუმების� გარდაქმნა� კულტურულ	

საგანმანათლებლო� ცენტრებად� და� ცოცხალ,� ქმედით� ორგა	

ნიზმებად�(მუზეუმების�შესახებ.�2006.�108).�

ამრიგად,� ეროვნულ� მუზეუმში,� რომელიც� თვითონ�

არის�უკვე�სერიოზული�და�გამორჩეული�ინსტიტუცია,�იმთა	

ვითვე�სათანადო�ყურადღება�მიექცა�საგანმანათლებლო�პრო	

გრამებს�და� ამ� მიზნით�სპეციალური�უჯრედიც�შეიქმნა�–� სა	

განმანათლებლო�ცენტრი,�რომელიც�უკვე�განხორციელებული�

და�განსახორციელებელი�პროექტების�პარალელურად�გამოს	
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ცემს� საგანმანათლებლო� ცენტრის� მაცნეს,� რომლის� ერთ	ერთ�

ნომერში�აღწერილია�ეთნოგრაფიულ�მუზეუმში�ამჟამად�მიმ	

დინარე�ორი�საგანმანათლებლო�პროექტის�განხორციელებისა�

და�მათი�ავტორების� (ირაკლი�ბაქრაძისა�და�ჯიმშერ�ჩხვიმია	

ნის)�საქმიანობის�შესახებ.�

ქვემოთ�ვისაუბრებთ�ორივე�პროექტის�შესახებ.�

ეთნოგრაფიულ� მუზემში� არსებულ� სამჭედლოს� რამ	

დენიმე� ფუნქცია� აკისრია.� პირველ� რიგში� სამჭედლო,� მასში�

არსებული� ნივთებით,� სამუზეუმო� ექსპონატია.� ამავე� დროს�

სამჭედლოში�მიმდინარეობს�სამეცნიერო,�–��ექსპერიმენტული�

არქეოლოგიის�ტიპის�სამუშაო.�აქცენტი�გადატანილია�ქართუ	

ლი� � ტრადიციული� ტექნოლოგიების� შენარჩუნებასა� და� რიგ�

შემთხვევებში�მის� აღდგენაზე.� განსაკუთრებული�ყურადღება�

ცივი�იარაღის�(უპირატესად�დანა	ხანჯლის)�კვლევას�ეთმობა,�

როგორც� ყველაზე� რთულ,� ტრადიციულ� და� აქტუალურ�

სამჭედლო�დარგს.� სამეურნეო� (ნაჯახი,�დანა)�თუ�საბრძოლო�

(ხანჯალი)�იარაღის�დამზადებაში�დიდი��ყურადღება�ეთმობა�

ე.წ.�„გაშუალებით�დაფოლადებას“.�როგორც�ნიკოლოზ�რეხვი	

აშვილი� წერდა,� „ხელადის� (ნივთი,� ნახელავი� � ი.ბ.)� გაჭედვის�

ქართული�წესი�ორკეც�რკინის� „საპირეს“,� „საგულედ“� (შუაში)�

დაეტანებოდა�ფოლადი�და� შემდეგ� შეუდუღებდნენ� პირს.� ამ�

სახით� აგებული� ხელადის� ტანი� „გულფოლადიანი“� იყო� და�

შესანიშნავი� „ფხა“� და� მკვეთელობა� ახასიათებდა.� ამასთან,�

დრეკადობა� და� სიფიცხე� ზომიერი� ჰქონდა.� მუშაობის� დროს�

პირი�„უალმასდებოდა“,�გალესვა�მისი�იოლი�იყო“�(ნ.�რეხვია	

შვილი.�1964.�184).�

ჩვენ� მიერ� ჩატარებულმა� ცდებმა� მეცნიერის� სიტყვები�

სრულად�დაადასტურა.� ამ�წესის�ერთგვარი�„ნაკლი“�ის� არის,�

რომ�იგი�დიდ�ცოდნას,� გამოცდილებასა�და�რკინა	ფოლადის�

ზუსტ� შერჩევას� მოითხოვს.� „გაშუალებით� დაფოლადება“�

ფაქტობრივად�„დამასკური�ფოლადის“�ნაირსახეობას�წარმოა	

დგენს� და� თავისი� მნიშვნელობა� დღესაც� არ� დაუკარგავს.�

სხვათა� შორის,� სპეციალისტებიც� კი� ხშირად�ურვენ�ორ� სხვა	
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დასხვა� ტერმინს� –� „დამასკურ� ფოლადსა“� და� „ბულატს“,�

ვინაიდან� ორივეს� განსაკუთრებული� ნახჭი� ახასიათებს.�

ტერმინოლოგიური�ძიებანი�ამჯერად�ჩვენს�თემას�სცილდება,�

ამიტომ� მხოლოდ� იმის� თქმას� დავჯერდებით,� რომ� აუცილე	

ბელია�ერთმანეთში�არ�ავურიოთ�ორი�თვისებრივად�განსხვა	

ვებული� ტექნოლოგია:� საგანგებო�დნობის� შედეგად� მიღებუ	

ლი�ფოლადი�(რუს.�„булат“,�ქართულად�„ჯავარი“)�და�გახურე	

ბული�ლითონის�ერთმანეთთან�შეჭედვით�მიღებული�ფოლა	

დი�(„დამასკური�ფოლადი“).�ამათგან�ჯავარი�მხოლოდ�აღმო	

სავლეთის�ზოგიერთი� ქვეყნის� მონაპოვარია,�დამასკური�ფო	

ლადი�კი�მზადდებოდა�ყველგან,�სადაც��ფოლადს�ამუშავებდ	

ნენ.�

ზოგიერთი�მკვლევარის��(ზაქარ�ნონიკაშვილი,�კახაბერ�

ზარნაძე,�ვიქტორ�კუზნეცოვი)�დაკვირვებით,�გორდა�ხმლების�

უმრავლესობა� სწორედ� ამგვარი� წესით� არის� დამზადებული,�

ამიტომ� გორდას� ცნობილი� დამღაც,� შესაძლოა,� სწორედ� ტექ	

ნოლოგიას� გამოხატავდა� და� არა� ხმლის� მოყვანილობას� ან�

ტარის�ფორმას.�ამით�აიხსნება�ისიც,�რომ�გორდას�დამღა�ზოგ	

ჯერ� ხანჯლებზეც� გვხვდება� და� ისიც,� რომ� ერთ� ხმალზე�

გორდას�დამღის�გვერდით�ზოგჯერ�სხვა�დამღებიცაა.�

საზოგადოების�დღევანდელი�პოზიცია�ქართული�საი	

არაღო� მჭედლობის� მიმართ,� სამწუხაროდ,� ხშირად� არა	

მართლზომიერია.� არსებობს� გავრცელებული� მოსაზრება,�

თითქოს�ქართული�ხმალ	ხანჯლის�ჭედვის�წესი�სადღეისოდ�

მთლიანად�დაკარგულია�და� ამ�თემაზე� მუშაობაც� ფუჭი� საქ	

მეა.�მაგრამ�უნდა�გვახსოვდეს,�რომ�საქართველოს�საბრძოლო�

იარაღის�წარმოების�ტრადიცია�მე	20�საუკუნის�დასაწყისამდე�

მაინც� ცოცხალი� იყო.� უძველესი� ტრადიციის� მატარებელი�

ოსტატები�ჯერ�კიდევ�სულ�რაღაც�50	60�წლის�წინ�საუკეთესო�

იარაღს� ჭედავდნენ,� ისეთს,� როგორითაც� მრავალი� ერი� იამა	

ყებდა.� ამ� ოსტატთა� შესახებ� შემოგვრჩა� ეთნოგრაფიული�

გამოკვლევები,� ფირები,� მოგონებები,� ხელსაწყოები,� ჩანაწე	

რები,� ნამუშევრები…� სადღეისოდ� ყველა� ობიექტური� პირო	
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ბაც� არსებობს,� რათა� ქართველმა� ჩოხოსანმა� საგანგებოდ� მის�

სახელზე,� მისი� აღნაგობის� შესაფერისი,� ყველა� წესის�დაცვით�

დამზადებული� დანა	ხანჯალი� მოირგოს,� რისი� სულის�

ჩამდგმელიც,� ცხადია,� საქართველოს� ეროვნული� მუზეუმი�

უნდა�იყოს.�ისიც�უნდა�ითქვას,�რომ�ყველა�ხელოსანი�როდი�

ქმნიდა� ძველად� შედევრს.� თანაც� ათიათასობით� ხანჯალი�

გაყიდულია� საზღვარგარეთ.� ამიტომ� ძველი� ხანჯლის� კარგი�

ნიმუშის�შეძენა�სულ�უფრო�რთული�ხდება.��

სადღეისოდ� უკვე� გვაქვს� რეალური,� ხელშესახები� შე	

დეგები.�სამწუხაროდ,�წერილის�ფორმატი�საკმარისი��არ�არის�

ყველა� მოძიებული� და� აპრობირებული� ტექნოლოგიის� და	

წვრილებითი� აღწერისათვის.� წარმოგიდგენთ� მხოლოდ� ძვე	

ლი,�ხალხური�წესითა�და�ძველებური�ხელსაწყოებით�მიმდი	

ნარე�სამუშაოების�ჩამონათვალს:�

ჭედვით� ძველი� ფორმების� მიღება� (ხანჯალი,� დანა,�

სხვადასხვა� ზომის� ლურსმანი,� კვესი,� ძველი� დეკორის�

დეტალები� –� კამეჩის,� ჯიხვის� თავები,� ნაგებობის� ჭედური�

ელემენტები�–�ანჯამები,�ურდულები,�კოჭაკები�და�სხვ.).�

რკინა	ფოლადის� შედუღება� სამჭედლო� წესით� ან�

თითბრით.�

დანასა�და�ხანჯალზე�ღარის�ამოღება.�

ნახშირბადით�გამდიდრება�(ცემენტაცია).�

კამეჩის� რქის� (ტარის� მასალა)� გასწორება,� დამუშავება,�

გაპოხვა.�

ხის�ნახშირის�წვის�ტემპერატურის�გაზრდა�სხვადასხვა�

დანამატით�(მაგ.�კაკლის�ნაჭუჭით).�

იარაღის�მორთვაში:�

ვერცხლის�სალტის�გადაკვრა,�შედუღება�(მირჩილვა).�

ქართული� ყალმის� (შტიხელის)� ფორმისა�და� ხმარების�

თავისებურება.�

გლუვი�და�ღრმა�(დაღესტნური)�ყალმით�თხრა�(გრავი	

რება).�

მოროვროვება.�
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შავი�სევადის�მოხარშვა�და�ვერცხლზე�დასმა.�

გავარსის,�გრეხილის,�მავთულის�გაწევა.�

მუშაობა� გრძელდება� დამცავ� თიხებზე� (შედუღება	

წრთობაში� ზოგჯერ� საჭიროა� საგანგებო,� ცეცხლგამძლე� შესა	

ლესი� „მიწები“);�ფლუსებზე� (საგანგებო�ფხვნილები,�გამოიყე	

ნება�სამჭედლო�შედუღების�დროს);�წრთობის�ძველ,�მათ�შო	

რის�წყალში�წრთობის�მეთოდებზე;�იარაღის�შავად�და�ლურ	

ჯად�დაფერვაზე;�თანამედროვე�წებოების�(დანის�ტარი,�ქარქა	

ში)�ძველით�ჩანაცვლებებზე;�ალესვის�ძველ�წესებზე�(ერბოთი,�

ქვით,�ტყავით);�კოროზიის�საწინააღმდეგო�ზომებზე;�ლურჯი�

ფერის�სევადზე;�ხელსაწყოებისა�და�იარაღის�ტერმინოლოგია	

ზე.��

ხელსაყრელი� მდებარეობის� გამო� სამჭედლო� იზიდავს�

მრავალ� მნახველს,� ამიტომ� საშუალება� გვაქვს� შევაგროვოთ�

მნიშვნელოვანი�ცნობები�ხალხური�სამჭედლოსა�და�მჭედლო	

ბის�შესახებ.��

2007� წლის� ნოემბერში,� ეთნოგრაფიულ� მუზეუმში,�

იუნესკოს� ეგიდით,� ბანიანი� სახლების� რესტავრაციასთან�და	

კავშირებული�ვორქშოფი�ჩატარდა.�ერთ	ერთი�თემა�ნაჯახით�

ხის� დამუშავების� ტექნიკას� შეეხებოდა.� ამიტომ� გადაწყდა�

ქართული�ნაჯახის�ტრადიციული�წესით�დამზადება.�ნაჯახის�

გაჭედვას�საფუძვლად�დაედო�ნ.�რეხიაშვილის�მიერ�შეგროვე	

ბული�ეთნოგრაფიული�მასალა.�არჩეული�იყო�ცულის�ჭედვის�

ე.წ.� „ახალი“�წესი�–� „გაშუალებით�დაფოლადება“.�ფაქტობრი	

ვად,� ნ.� რეხვია	შვილთან� დაცული� ცულის� (ნაჯახის)� დამზა	

დების�ძველიცა�და�ახალი�წესიც,�ორივე�ძველია.�ორივე�ხერხი�

და�საბოლოო�შედეგი�პრინციპულად�არაფრით�განსხვავდება,�

მაგრამ� პირველი� გაცილებით� მეტ� ნახშირსა� და� შრომას� მოი	

თხოვს,� ამიტომ,� დღეს,� როცა� რკინა� იაფია,� ხის� ნახშირი� და�

შრომა�კი�ძვირი,�ეს�წესი�აღარ�არის�გამართლებული.�

�,„ახალი“� წესით� ჭედვის� პროცესში� კი�უკვე� ეთნოგრა	

ფიული� მასალის� კორექტივი� და� შევსება� მოხდა.� დაზუსტდა�

სამუშაო�ფორმები,�ნაჯახის�დამზადების�დრო,�ნახშირის�საჭი	
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რო�რაოდენობა,�პროცესის�ცალკეული�საინტერესო�საფეხური.�

წარმატებულმა� მუშაობამ� შესაძლებელი� გახადა� სამ	

ჭედლოს� კიდევ� ერთი� –� საგანმანათლებლო�ფუნქცია� შემატე	

ბოდა.�

საგანმანათლებლო� პროგრამა� გათვლილია� ბავშვებსა�

და�მოზარდებზე�და�მიზნად�ისახავს,�მოსწავლეებსა�და�სტუ	

დენტებს� წარმოდგენა� შეუქმნას� უძელეს� მეტალურგიაზე,�

რკინისა�და�სამჭედლოს�მნიშვნელობაზე�კაცობრიობის�ისტო	

რიაში.�აგრეთვე�ქართული�სამჭედლოს�იმ�თავისებურებებზე,�

რითაც�იგი�სხვა�ქვეყნების�ტრადიციებისგან�განსხვავდება.�

პროგრამის� ფარგლებში� ბავშვები� არა� უბრალოდ� ჩარ	

თულნი� არიან� სამუშაო� პროცესში,� არამედ� ფაქტობრივად�

თვითონ�წარმართავენ�მას,�ცხადია�მჭედლის,�ამ�შემთხვევაში�

ოსტატ	პედაგოგის�ხელმძღვანელობით.�

პროცესის� შემეცნება� ყველაზე� მარტივი� და� ამასთან�

უნივერსალური� საქმიანობით� –� ცეცხლის� დანთებით� იწყება.�

ბავშვები� სწავლობენ� ცეცხლის� სათანადოდ� და� უსაფრთხოდ�

დანთებას,� ეცნობიან� კვარისა�და�სხვადასხვა�ხის�ჯიშის�თვი	

სებებს,�ხის�საჭრელ�ეთნოგრაფიული�იარაღის�–�წალდის,�ხერ	

ხის,� ქართული� ცულის�თავისებურებებსა� და� მათი� ხმარების�

წესს.�

მეორე�ნაბიჯია�ქურაში�ნახშირის�გაღვივება�და�საბერვ	

ლის� ამუშავება.� საგანმანათლებლო� ფროგრამის� ფარგლებში�

რესტავრირდა��სამჭედლოს�ე.წ.�ქართული�ტიპის�საბერველი.�

ქართული� ორხელა� საბერველი� მკვეთრად� განსხვავ	

დება� ფართოდ� გავრცელებული� ევროპული� ტიპისგან� და�

დღეისათვის� ხალხურ� ყოფაში� აღარ� გვხვდება.� აღსანიშნავია,�

რომ�ბავშვებისთვის�ორხელა�საბერველი�მიმზიდველია�იმით,�

რომ�წყვილში�მუშაობის�საშუალებას�იძლევა.�

ნახშირის�გაღვივების�შემდეგ�უშუალოდ�ჭედვა�იწყება.�

თავიდან� ბავშვებს� კვერით� მუშაობის� მცირე� მაგალითს� ვა	

ძლევთ,�ვუხსნით�უსაფრთხოებისა�და�ჩაქუჩით�მუშაობის�წე	

სებს.� შემდეგ� ისინი� თვითონ� იღებენ� ხელში� იარაღს� და�
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ოსტატ	პედაგოგის� ხელმძღვანელობით� წყვილში� იწყებენ�

გახურებული� ლითონის� ჭედვას.� ხშირ� შემთხვევაში� ჭედვა�

შეჯიბრის� ხასიათს� ატარებს.� აღსანიშნავია,� რომ� ბავშვებს� ისე�

იტაცებთ� ეს� პროცესი,� რომ� ხშირად� უარს� ამბობენ� ჩაქუჩის�

გადაცემაზე.�

როდესაც� ყველა� მოსწავლე� ჭედვაში� თავის� ძალას�

გამოცდის,�ოსტატი	პედაგოგი�ამთავრებს�მათ�დაწყებულ�საქ	

მეს.� ნახელავი� მარტივი� რკინის� ნივთია� –� კვესი,� საკიდი,�

სასანთლე� და� ა.შ.� ხშირად� ვარჩევთ� კვესის� მომზადებას,�

რადგან�ეს�ნივთი�მოსწავლეებს�კიდევ�ერთ�სიახლეს�–�ძველი�

წესით�ცეცხლის�ანთებას�ასწავლის.�

მთელი� პროცესის� მანძილზე� მოსწავლეებს� ვესაუბრე	

ბით�ქართული�მეტალურგიის,�საბრძოლო�და�საყოფაცხოვრე	

ბო�იარაღის�ისტორიაზე;� ქართულ�სამჭედლო�მითოლოგიასა�

და�წეს	ჩვეულებებზე;�იმ�ყველაფერზე,�რაც�სამჭედლოს�ეხება�

და�მათთვის�შეიძლება�საინტერესო�და�სასარგებლო�იყოს.�

ახლა�რაც�შეეხება�ეთნოგრაფიულ�მუზეუმში�არსებულ�

კერამიკულ�სახელოსნოს.�

კერამიკული�ნაწარმი�უძველესი�დროიდანვე�უდიდეს�

როლს�ასრულებს�საზოგადოების�ცხოვრებაში.�დროთა�განმავ	

ლობაში�თიხის� ნაკეთობამ� გარდა� პრაქტიკული�დანიშნულე	

ბისა,�შეიძინა�ესთეტიკური,�საკულტო�და�სხვა�მნიშვნელობა.�

ყველაფერთან� ერთად� კერამიკული� წარმოება� ხელოვნების�

დარგად�ჩამოყალიბდა.�

კერამიკულ�წარმოებისა�და�ნაკეთობებისადმი�ინტერე	

სი�დღესაც�საკმაოდ�მაღალია,�–�დაწყებული�ხელთნაკეთი�ნივ	

თებით� და� უძველეს� ანალოგებზე� ექსპერიმენტული� ცდების�

ჩატარებით�დამთავრებული.�არანაკლებ�საინტერესოა�კერამი	

კის�წარმოების�ისტორიის�გაცნობა.�

ზემოაღნიშნულმა� მოთხოვნილებებმა� განაპირობა� ღია�

ცის�ქვეშ�მუზეუმში,�საქართველოს�ეროვნული�მუზეუმის�სა	

განმანათლებლო�პროგრამის�განხორციელების�მიზნით�მომხ	

დარიყო� აქ�უკვე� არსებული� კერამიკული�სახელოსნოს� განახ	
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ლება�და�მისი�ხელახლა�ამოქმედება.�

პროგრამების� მიზანი� საგანმანათლებლო� პროცესიდან�

ცოდნის� მიღების� გარდა,� მასში� მონაწილეებს� უღვივებს� რო	

გორც�თემისა�თუ� � საგნისადმი�ინტერესს,� ასევე�უქმნის� ერთ	

გვარ� ემოციურ� დამოკიდებულებას.� ამ� მიზნის� მისაღწევად�

მუზეუმის� მიერ� შემოთავაზებული� საგანმანათლებლო� პრო	

გრამები� შეესაბამება� დამთვალიერებელთა� ინტერესებსა� და�

შესაძლებლობებს,�გამოირჩევა�ფართო�დიაპაზონით.�მოიცავს�

სასწავლო�კურსებს,�ლექციებს,�ფილმებს,�კონცერტებს,�ოჯახე	

ბისათვის�განკუთვნილ�მეცადინეობებს,�ექსკურსიებს,�სემინა	

რებსა�და�სხვ.�(ბ.�ლორდი,�გ.�დექსთერ�ლორდი.�2006.�156).�

საგანმანათლებლო� პროგრამის� შემადგენელი� ნაწილია�

აგრეთვე� ვორქშოპი,� რაც� ეთნოგრაფიული� მუზეუმის� ე.წ.� სა	

წარმოო�ზონაში�მოწყობილი�კერამიკული�სახელოსნოს�საშუა	

ლებით�ხორციელდება.�

კერამიკული� სახელოსნოს� განახლება	ამოქმედება� და�

მისი� საგანმანათლებლო,� სამეცნიერო	ექსპერიმენტული� საქ	

მიანობისათვის�მომზადება�განხორციელდა�პროექტის�„გაცო	

ცხლებული�კერამიკული�სახელოსნო�ღია�ცის�ქვეშ�მუზეუმში“�

ფარგლებში.�პროექტი�დაფინანსდა�ფონდ�„ღია�საზოგადოება�

–�საქართველოს“�მიერ.�

პროექტის�მიზანია:�

მუზეუმის�დამთვალიერებელთა�რიცხვის�გაზრდა.�

საზოგადოებისათვის� სპეციალურად� შემუშავებული�

საგანმანათლებლო� პროგრამის� შეთავაზება,� მისი� დაფუძნება�

გართობისა�და� შემეცნების� სინთეზზე,� ინტერაქტიულ�და� სა	

მუშაო� პროცესებში�დამთვალიერებლის�უშუალო� მონაწილე	

ობის�პრინციპზე.�

ერთ	ერთი�პრიორიტეტია�პროგრამის�განხორციელება	

ში�სხვა�მუზეუმებისა�და�სასწავლო�დაწესებულებების�ჩართ	

ვა.�

პროექტის�ამოცანები:�

ეთნოგრაფიულ�მუზეუმში�საწარმოო�ზონის�ტერიტო	
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რიაზე� ძველი� სტილის� კერამიკული� სახელოსნოს� ფუნქციუ	

რად�მუშაობა.�

კერამიკის� წარმოების� (თიხის� მოპოვების,� დამუშავე	

ბის,� კერამიკული� ფორმების� შექმნის,� გაფორმებისა�და� გამო	

წვის)�ეტაპების�წარმოდგენა.�

კვლევითი,�ექსპერიმენტული�საქმიანობა.�

საგანმანათლებლო� პროგრამის� პოპულარიზაცია� და�

მისი� შეთავაზება� ზოგადსაგანმანათლებლო� სკოლებისა� და�

უმაღლესი�სასწავლებლებისათვის.�

საგანმანათლებლო�პროგრამის�განხორციელებაში�პარ	

ტნიორი�ორგანიზაციების�ჩართვა.�

მიზნობრივი�ჯგუფები:�

საჯარო�და�კერძო�საშუალო�სკოლების�მოსწავლეები.�

უმაღლესი�სასწავლებლების�სტუდენტები.�

პროესიული�ჯგუფები.�

დაინტერესებული�საზოგადოების�ფართო�წრეები.�

პროგრამის�შესახებ:�

პროგრამის� მონაწილეები� ეცნობიან� კერამიკული� წარ	

მოების� ისტორიას� –� მისი� აღმოცენების,� განვითარების� ეტა	

პებს,� კერამიკის� სახეობებს,� სხვადასხვა� კულტურებში� წარ	

მოდგენილ� კერამიკულ� ნაწარმს,� მის� დანიშნულებასა� და�

როლს�საზოგადების�ყოფა	ცხოვრებაში,�კერამიკული�წარმოე	

ბის� ტექნოლოგიებს,� უძველეს�და�დღემდე� შემონახულ�ტრა	

დიციებს.�

უშუალოდ�ჩაერთვებიან�წარმოების�პოცესში:�ძერწავენ,�

გამოწვავენ� და� მოხატავენ� სხვადასხვა� ფორმის� ნივთებს� –�

ჭურჭელს,� მინიტიურულ� ქანდაკებებს� და� ა.შ.� შექმნიან�

უძველესი�ექსპონატების�ანალოგებს.�

ამრიგად,�ასეთია�საქართველოს�ეროვნული�მუზეუმის�
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Nodar Shoshitashvili, Jimsher Chkhvimiani, Irakli  Bakradze 
Ethnographical Museum and Features of Educational 

Activities 
 

 The process that is going on in the sphere of museums is one 
of the most successful among the reforms that are under way in 
Georgia. Educational projects and programs have become systematical 
in the Georgian national museum - G. Chitaia Ethnographic Museum. 
The priority is given to educational projects and programs. Especially 
effective is the project concerning to work at blacksmith and ceramic 
ovens. They are basically aimed at school children, students and 
postgraduates. One of the reasons of the success is the interactive and 
traditionalism in the sphere of the craft. 
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��������Roland Topchishvili 
Conception of Teachimg Ethnology 

       In the paper there is discussed the problems of teaching 
ethnology in the schools and universities in Georgia. There are 
considered the possible and necessary ways of improving the 
situation. The recommendation offered to the Georgian 
ethnologists is to take a part in carrying out the conception of 
teaching ethnology.  



 142 

    ����������������+����������������+����������������+����������������+����
����������������������������������������������������������������

����
�����������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
�������������������

����
������������������������������������+��������

��-5����������������������������������������������
����������������������������������+�����������

�������-������������-���������������������
�����
�������������������� �������������� ��������� ���
�������������-��������������$�����������-��������
��� ��������+� ����� �
���+� ������ ��������� ��������+�
�������
����&����������-����������/���������+�����
��-����+� �����������������+� ����������+� �����
���+� ������������ ��� ����3�� ������������+� ������
����+� ����������� /���������3� ��� �������������
������� ���
��� �������������� ���� ��������� ��������
�����������
�����
�������������������������������
������

������������ ������������� ��
������ ����������
����� ������������ �������-������ �
����
��� �������
����������������������������������4�������������
���+� ����������+� ���������+� ��������+����������
��+���-�����������������������������������������
�������� �������������� ��� �������*�������� ������
��������������+���������
����
����������$��������
���� ������������+� ���������� ��������� ��� �
���
������������� �.�������� �������������� �������
����������� ��� ��������+� ������ �����������������
���������������� ������������ ����������������������
�������� ��� ���������� ��-����������+� ��������
������ ������� ��������� ��-���� ��+� ����������+�
��������������� ��-������������ ����������� �������
������������������
���������������������������
�����������7��������������������/�����������3�����
��+��������������������������-����������&�,������
���������������+��������������������������������



 143 

�������������� ����������� ������� ����������+� ���
������+� �����������+� 
���������� ���������� ������
��������������� �������������+� ����� ��������
�������� ��� ���������� ���������� ��� ���������
�������� ���,������� �������������� ����������
������� ���������� ��-������������ �����������������
/23���

������������������������-����+�����������
�������+��������������������������������+��������
������������������������������������������������
���/��������������������+����������+���������+�����
��������37� �������������� ���� ����������7� �����
�������<�������������������������������-�������
���
���+����������������������������������
��7���������
����+� �������� ����������� ������������ ������������
�����������7� �����������7� ����������7� ���������
����������+��������� �,5������ �������������������
��������������������������������-�7�������������<�
��������� ����������� ����
������� ��������������
��� �����
�����+� ����������� ����
��7� ������ �����+�
�������������� ����� �������������������� ���������
���� �5����������� �������������� ��������� ��������
���� /��4���� ����������� 898� ���������3+� ����������
/����������������������
��������3�����������������
/����������� ����������� ��4���� ���������������
���������3�� ����������������������� ���������������
�����������+��������������������������������������
�������,����$������������+�����������+��������
��+� ����������+� ���������+� ���������+� ��������
��+������������+�����������������������

� ��������� �������������� �������� ����������
�������������������������������������������+�������
��������+�������������������+���4������+�����������
����������
��������������$�

� ����������������-����������������������������������-����������������������������������-����������������������������������-������������������+�
�������� ��������� ��������� �������
�����������������+� ���������+� ��������



 144 

������� �������+� ���������� ��� �
��� ����
������������ ����
������ �����������+�
���������+�����������������������
������

� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�����
������ ��-����������� ��������� ���
���������� ������-�����+� ����+� ��������
����� �
�������+� ���������+� ���������
�����������������������+����������������
�	�
�����������+��������-�����+�����
��������������������+���������+������
������+����������������������
���������
���� ������+� �������� �������������
��������� ���������� ��-����������� ���
�������+� �5����+� ������-������� 
�����
�������� ������������ ��� ����
���������
��� ��-����+� ���� ���� ��
��� ������������
�����$���������������/�����������������
��� �������-�3� ��� ������������ /������
������� ������������� ��������-�3��
����������+� ������� ��������� ��������+�
��������������������-���������*����
����+� ��������� ����������+� ������-����
����	����������+��
�������������������
������ ����������+� ������������ �
���
�������� ���������� ��-������������ ���
%��������)� �������������� ���������
�
�������+� ���������� �����������+� -���
4���������+� ���������+� ��������������
������+� ��������� �
��������� �������
���� �������+� ������-���� ��� ��������
������������� �������� ��������� &� �
���
���
��� ��-���������� ������������ �����
�������������������������������������
����� ���� �������� ����������� ��� ��������
�������+������������-�����������������
������ 4����������������� ��-�����������
��� ������-��� ���������� �������+�



 145 

��������������������5��������
������
���-�����+�����������������
���������
������ ���������� ��� ����
������+� ����
�������������-���+� 4������������������
�������������
��+�������%�������)������
������ ��� ��������� ���������� �����
��������������������������+�������������
�
��� ��������� ����� ���������� �������
���������������+����������+���������
����� /������������� �������������3� &�
�������� ���������� ���������� ������
��������������/�3��

� ����������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ������������� ���������
�������������������������������������
��� �������+� ����� ��������������������
��������+�����������������������+�������
��� �������� �����������������+� ������
��������+��������������������������
������� ����������������� �.������
�������������� ��������� ��������������
���+���������������������+���������+�
����������� �����-�� ��� ��������� ����
��-���

� ������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������� ��������
����������� ������������� ��� �������+�
,����� ����
������� ��,������+� ����
���
����� �����+� ���������� ������-������
������������+��.����������������������
�������������������+� ��-����� ������
�����������+����������������
�������
�������� ������� ��������� ��� ��� �-���
������������������������-������������
��������������
�����
�����������������5�
������������������+� �����������������
�������+� ������ ����
������� ��������
�����.�������������������������������

�������



 146 

���� ���
���� ��������� ����������+� ��������
��������� ���������� ������������� ������������
����	������ ��-������ ����������������+� ��������
��������������� ���������� ��� -��������� �������
���������� ���� ����	������ �������� ��������������+�
�������� ��������������� ,����� �������� (Classics), 
������������� ��� �
��� ������� ������������� �
���
���������� ������������� ��������������� �������
���+� ��-��������������+� ���������� ����������+�
�����������+�������������������+����������������
���+������������������������������������

�������������� ������� ���� ��������������
�������������������������������������������������
����������������������-�����������������������-���
����
������� ������� �������� ������������ �������
�������� ��� ��������������-�+� �
��� ����
������� &�
�����������������������������������������-���-��
������ ������������ ����������� ���������������
��� ������������ ����������� �������������� ������
������� ���������������+� �
������ &� ����������
��������������

�5������������
��������������������������
����� ������ ���� �����������-�� &� ����� ������������ ��������������� ��������������� ��������������� ���
��������� ������������-���������� ������������-���������� ������������-���������� ������������-��� ������� ��� ��� ������
�5�������+� ������������� ��� ����� ������� ,�����
�������������������������������-��������������+�
������� ������������ �������+� ��������������
�����+������������������������������������-������
���������� /#3��������������������������������������
��� 
�-������� �5��������� ��������������� ����������
���� ���-�������$� ��������*����������� ����������
���� ��� ���������*������������� �������������� ���
������������ ���������� �������������� ����������+��
���������� ��� ��������� ������������ ����������
������������ ���������������� ��� �����������������
�5��� ���� ����� ���� ������������ ����� ��
����
������������ �������� ����� %�����������)� ���������+�



 147 

����������� 	������������ ������+� ��������� ���
������������������+����������������5-����+���������
�����������������������
����������������������������
������� ��
����������� �������������� �����������
�-������ ������������ ����������� �������������+�
������� ����������+� ���� �������������+� �
��� �����
������������+������-5�������������������������
����������
�����
�����������������������
�����
������ �5������� ��� ����-����� ������������+� �������
�
�����
��� ��������� ������������� ��4�������
	������������ �
�����
��� ���5����+� �
�����
��� �����
���+� ���������������� 	������������ ������+� ������
������� ������������ ��� ������������ ����
���������
����������

����������� �5�������+� ���� ������������� �������
������� ������������ ����������� 
������ ���������
������������ ���������+� ��� ������ ��� ��������������
����-��� 	�������� ������������� ��������+� ����
���������������������������������������-������
���� �������������+�������� ������������ ��������
���������+� ���������� ������������ �������� ��������
����������������������������������������������
��������
��+����+����������������� ���������+������
���� ����������� ���������-�� ������� �������������
������-�����+� ���������� ��������������� �����
������������ �������-�+� ������� ��������� ��������
���-�� �������� �������������� �����������������
��������� ��� ���������� ��.������� ������������ ������
������� �������� ����������� 	��� ������ ������ �����
���������������+����������
�����������������������
��������������������������������/13��

����
����������������������������������������������������������������������������������������

1. Cultural Anthropology. Ed. by Conrad Phillip Kottak. Eight 
edition. Michigan University, 2002. 

2. �����������������������������������������
����� �������� ������������+� ���������� &�



 148 

���������� �������������� �������� -�������
���������� ��������������� �������������
����������� ��
������� ��������� ��� ��������
��������������� ���������� �5��������� ������
��������� ������������������������� ������
��� ������������� ������� ���������������
�������������� ����������� �������� ��������
����� �������������+� ��������+� ���������
�������������+� �������� ��������+� �������� ���
�������������������������������������� 

3. Cultural Anthropology. Ed. by Conrad Phillip Kottak. 
Eightedition. Michigan University, 2002, p.17. 

4. ����� �5��������+� ���� ��������� ��������� �
����
������������.�����������+�������,����������
����-�����������������������������������
�������������������5��4��������������������
��������� ����������� ��������� ���������� ����
�����������������������������������,����������
����� ��������� �5����� ������� ���,����� 4�����
��������������������������������� 

Maia Kvrivishvili, Ivane Tsereteli 
Anthropology and Other Sciences 

Anthropology is a holistic, comparative and cross-cultural study of 
humanity. Within its framework fundamental problems and all 
dimensions of humanity (evolutionary, biophysical, socio-political, 
economic, cultural, psychological, etc.) across times and places are 
studied. Therefore, anthropology is deeply linked to humanitarian, 
social and natural sciences. It is often defined as being based on a 
"four-field" approach (mainly in the United States).  This “four-field" 
approach to anthropology encompasses biological or physical 
anthropology, archeology, linguistics, and cultural anthropology. At 
the present time a number of subfields or modes have developed. For 
example applied anthropology refers to the application of method and 
theory in anthropology to the analysis and solution of practical 
problems. The practical application of any above mentioned sub-
disciplines may properly be designated as "applied anthropology". 
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Ketevan Kakitelashvili 

Cultural Anthropology and History: Crossing Point 
 

The article refers to the problem of interrelations between cultural 
anthropology and history. Since the 1960s significance of culture as 
explanatory variable in humanities, social and political sciences, as 
well as economics has increased. Accordingly, attention has moved to 
Cultural Anthropology, its methods and research area. Such interest 
has obviously revealed in History as well. Historians have become 
more influenced by works of anthropologists; they have begun to use 
term culture in broader, anthropological sense. Historians, trying to 
find the sense of historical events, paid more and more attention to the 
values defining the life and history of societies. In this regard the most 
interesting is one trend in 20th century historical writing – a New 
History.  It associates with Annales School, cultural history, history of 
mentalities, history of representation, structural history, and etc. 
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Elene Gogiashvili 
For the Importance of the Methods of Folkloristic in the Field of the 

Interdisciplinary Studies 
 

The most actual methods in folkloristic during the 19th and 20th centuries 
there has always been both the methods of discovery and text analysis. 

The methods of discovery: 
- Analysis and evaluation of source materials; 
- Field research; 
- Research of the audiovisual and the electronic sources (internet, chat, 

sms etc.); 
The Methods of the text analysis: 

- Folkloristic as an ancient research, the same as a „Mythological 
Method“; 

- Geographic-Historical Method (Theodor Benfey’s theory of 
„Transfer“, Andrew Lang’s Anthropological Theory  and the „Finnic School“ 
of Anti Aarne); 

- Method of Structuralism (Vladimir Propp, Alan Dundes). 
Today in Folkloristic there are more actual methods, methods of Culture 

Studies and Social History.  
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Tinatin Ghudushauri 

Theory of Culture Spatial Dispersion in Anthropology 
 

Diffusionism (Lat. diffusio- disperse, leak out) – is a trend which 
explains development of culture of certain folks not by their 
independent evolution, but mainly by borrowing cultural 
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achievements of other people.  
Diffusionists have put the idea of evolution and the united 

historical process opposite to the idea of cultural diffusion that implied 
spatial relocation of culture and its dispersion from one specific 
center, or centers. 

In their opinion, a possible scheme of cultural development looks 
like this way: the most important and successful cultural achievements 
originate from one specific region and disperse afterwards as a result 
of elemental diffusion.  

The goal of Diffusionism was to define the ways and directions of 
spatial dispersion of culture or cultural elements clearly, reconstruct 
these directions and identify their source regions and time frames of 
relocation.  

Establishing Diffusionism as an independent scientific direction 
and its development at the turn of the 20th century is associated with 
names of the scientists like F.Ratzel, R. Frobenius, F. Graebner, W. 
Schmidt, W. Koppers, V. Rivers and others.  

Unlike evolutionism, Diffusionism is an exogenous theory i.e. it 
explains the growth and development of culture by external factors. 
Borrowing cultural innovations is considered to be such a factor for 
certain cultures.  Anthropological comprehension of culture is strange 
for Diffusionists. For them, an individual is not the creator of culture 
but its carrier.  

The particular merit of this direction is, that they elaborated 
principally important notions and problems and brought them into 
scientific circulation, in particular: ways and means of foreign culture 
development, so called cultural communication channels, such as: 
trade, conquest, colonization, migration, imitation etc. 

There are three main variants of Diffusionism: Invasionism, 
Theory of Cultural Center, and Cultural-Historic School.  

Diffusionism fostered the creation of many modern sociological 
and culturological theories, in particular: Theory of Modernization, 
Theory of Migrants’ Acculturation, cross-cultural researches, Theory 
of cultural Innovations and others. 

In general, the main idea of Diffusionism is the following:  
 Cultural elements are linked to the geographic environment; 
•  Main factors of culture development are: borrowing, 

transmission and fusion. Besides, not only material, but also 
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the elements of spiritual culture (ideology, mythology, and 
religion) are transferred. 

•  The collected material is systemized (ethnical cartography) in 
a way, that source epicenters of  cultural models (ethnogeny 
hearths) and ways of dispersion are clearly expressed; 

•  Each culture is reviewed according to abundance of self-
identical or borrowed elements in it. 

•  Each element of culture is reviewed as a phenomenon having 
specific geographic and ethnical origin. 

The approach toward this theory is not homogenous. It consists 
of certain contradictions. One of the main ones is going beyond 
the assessment of role and significance of a geographic factor in 
the process of creating elements of culture and therefore decaying 
the role of an individual as of the creator. However, ideas of 
Diffusionists are practically consistent and productive. They 
elaborated methods for comparing, analyzing the constituent parts 
of elements of culture and for defining their similarities and 
differences. Moreover, they started to study time-spatial 
characteristics of culture.   
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/%Концепция� государственной� национальной� политики� Российской�
Федерации�)3��
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������������������� ”Национальная политика" - это поли-
тика обеспечения национальных (государственных) интересов 
страны и российского общества на внутренной и международной 
арене.” 21 
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полнение к принятому закону о гражданстве и установить для 
жителей постсоветских государств облегченные режим въезда, 
получения права на работу и обретения гражданства. Этот вопрос 
имеет не только экономическое, по и политическое значение. Чем 
больше молдаван будет зарабатывать себе на жизнь в России, тем 
меньше будет антироссийских митингов в Кишиневе.29 
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Lavrenti Janiashvili 

National policy and methodological innovation in Russian 
ethnology 

 
The problem of correlation of the innovations in humanities and 

national security in Russia is analysed in the paper. The data proves 
that the development of new methods is orientated on the using the 
results of the research according the political goals. From this point of 
view the important trend is the planning of national policy and its 
embodiment inside the state. The scholars community in Russia tries 
to follow the agenda of the time. The new methods and technologies 
are implemented and developed in the humanitarian sciences as well 
as in ethnology. 
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On the Issue of Legal Anthropology as a Course 
 

 At the beginning of the 21st century the sciences of law and 
anthropology draws significant attention to the research direction 
known as the legal anthropology. It has been formed as the real 
scientific field as a result of merging anthropology and law. The 
history of this direction began simultaneously in several European 
countries in the 1860s. However, there are different viewpoints 
concerning its subject, objectives and methods. 

 On the basis of the analysis of the diversity of anthropological 
themes the article deals with the premises of establishing legal 
anthropology, the objective and subjective conditions of its existence. 
The subject of legal anthropology is “a legal person” or a person as a 
social phenomenon with his legal dimensions and peculiarities. It is 
shown that a human being creates a specific systemic environment 
with his intellect and emotions for the realization of his personality. 
He himself participates in this process as its creator and member. Law 
and legal reality represents a significant part in this systemic 
environment. Thus the law is one of the main features of humans’ 
social environment and their being. The study of this law from the 
anthropological angle and human dimensions in archaic, traditional 
and modern societies will make the complex layers of legal thinking 
more easily comprehensive which will in its turn promote: studying 
law issues with new aspects; enriching teaching legal issues with new 
contents; identifying national law and national soul; differentiating 
self-identical and global, etc. 

 With the purpose of stating the specificity of the subject-
matter and the objectives of the legal anthropology as a course, the 
article discusses the similarities and differences as well as close 
connections of this direction with other academic disciplines such as 
law, ethnology, social and cultural anthropology, sociology, 
philosophy, etc. 

 
����
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Pirimze Rurua, Tamila Lomtatidze 

Stereotypes of Spiritual Culture Research and Development 
Tendencies 

(After Achara example) 
 

  Spiritual culture as the unity of values and norms created by a 
human being is not a static but dynamic and developing spiritual 
product of human activities priorities of which change with the 
development of the society and accommodate to new reality. But at 
the same time it maintains values adopted by the society at different 
stages of development through the self-preservation mechanism. 
Therefore, studying spiritual culture from the historical perspective 
enables us to observe the genesis of spiritual culture.  

   To study the issue is especially important after the example of 
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Achara. Since being one of the oldest parts of Georgia Achara has 
been the site of interrelations of different ethnic cultures and religious 
confessions and is characterized by the synthesis of religious beliefs 
and cultural values. Therefore, studying the spiritual culture of Achara 
has aroused special interest in many generations of scientists and has 
been regularly conducted at Batumi Scientific-Research Institute of 
the Georgian Academy of Sciences. A number of spiritual culture 
components, beliefs and habits related to different agricultural 
branches, ancient layers of folk religious thinking and their further 
formations, local characteristics, etc. have been studied but at the 
present stage under the conditions of rapid cultural and political 
changes the spiritual culture has undergone the process of breaking 
stereotypes and transforming cultural values. These were followed by 
the metamorphosis of the traditional system and it became essential to 
apply a new approach to research the spiritual culture and do 
systematic analyses of evolution processes of the traditional culture. 
This implies establishing general regularity on the basis of studying 
internal links and universal and specific characteristics existing among 
its components and identifying the perspective of the historical 
development of the cultural heritage. At the same time to study 
Achara spiritual culture as a multicomponent and multifunctional 
system requires an integral approach and interdisciplinary research. 
The structural analysis of the existing material will assist to determine 
issues of genetic-typological links and interrelations with the world 
civilizations. It also becomes important to study psychological aspects 
of the spiritual culture which will make it possible to draw very 
interesting conclusions on the basis of analyzing problems of both 
translating the existing cultural values among the generations and  
changing focal points of the values followed by the adaptation to new 
reality.  

����
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1982гг.), Тбилиси, 1983  
��Khatuna Ioseliani 

Georgian Ethnological School 
 

Georgian Ethnological School took birth two centuries ago. The founder 
of Georgian Ethnological School is famous Georgian Historian and 
Geographer Prince Vakhushti Bagrationi. 

Georgian Ethnological School since the 18th century underwent difficult 
but interesting way of development. The second half of the19th century was a 
new stage in Georgian Ethnology development when the gathering, fixation 
and study of Ethnographical material took place nearly all over Georgia. 
Various societies, museums were founded. One of the main trends of newly 
founded societies and museums was the study of Ethnography. I. 
Chavchavadze, E. Takaishvili, N. Mar, I. Javakhishvili etc. made a significant 
contribution to the development of Ethnology in Georgia. 

Lately the main centres of Ethnological studies were Tbilisi State 
University and Institute of History and Ethnology. The studies carried on in 
mentioned centres determined further development of Ethnology in Georgia 
and founding of a new, developed stage by G. Chitaia.  

Now the main studies are carrying out at The Javakhishvili Institute of 
History and Ethnology, Tbilisi State University, The State Museum of 
Georgia, regional scientific centers and folk museums. 
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Giorgi Gotsiridze 
Tasks of Applied ethnology in Georgia 

 
In the paper there is discussed the practical value of the discipline 

and the importance of foundation of the ethnographical service 
according to the worldwide practice is underlined. Such structure 
doesn’t exist in Georgia. There is confirmed the worth of such service 
to assist the further development of state’s economic activities and to 
provide the attendance of the specialists. 
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Malkhaz Toria 

Perception of Time from Perspective of Cultural Anthropology 
 

The essence of culture is manifested in the peculiarity of the 
time perception. The experience of time permeates everyday life. 
Despite this ubiquity of time, however, there are no time specialists in 
anthropology. Anthropological theorizing about issues of time 
perception is still in the formative stage. The problem extends to the 
unquestioned understanding of Western time. It reaches the very base 
from which researchers explicate the time of “the other”. Scientists 
have emphasized the differences between Western and non-Western 
perception of time. According to this dichotomy, non-Western 
cultures have been constructed through its opposition to the dominant 
images of “Western time”. So, it is proposed that “their time” is 
cyclical, rather then linear, reversible rather than irreversible, etc. But, 
Time is multi-faceted and humans’ everyday life in every society is 
full of references to time. Non-Western understandings of time may 
exist in Western societies. So, anthropologists should extricate 
themselves from the natural attitude and consider as an object of 
anthropological attention also the Western Societies.  
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Soso Chanturishvili 
Anthropology – Science of the Future! 

 
The paper discusses the problems concerning the current situation 

on teaching anthropology in Georgian high educational space. 
Considering such tasks as correlation of ethnology, culturology, social 
and cultural anthropology, the decision is drawn that anthropology as 
an equivalent of ethnology, without no doubt is the science of the 
future. 
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1 Л. Хьелл, Д. Зиглер, Теории личности, Основные положения, исследо-
вания и применения, Санкт-Петербург, Москва, Харков, Минск, 2001, 
сс. 197-198. 
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Nino Gambashidze 

Ethnology and Analytical Psychology 
 

The subject of the given article is to show how ethnology on one 
hand able and conditioned such a world wide discovery as Jungian 
analytical psychology and on the other hand, how achievements of 
analytical psychology can help ethnologists to solve the problems of 
mentality, study the processes of formation religious outlook, factors 
of preserving religious rights, beliefs etc. 

As it is well known according to Jungian analytical psychology a 
man is motivated by intrapsychical forces and images the formation of 
which is going far beyond the human being’s evolution. The 
unconscious of a man bears genitivally inherited spiritual material. 
According to Jung this inherited spiritual material determines man’s 
creative and psychical perfection. 

Ego-consciousness, personal and collective consciousness, 
constituents of psychic structure are determining each other. 
Collective unconscious is the deepest sphere of personality 
accumulating the whole inherited spiritual experience of a mankind. 

C. G. Jung believed that collective unconsciousness consists of 
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powerful archaic psychic images or archetypes as he named them. 
Under the influence of these archetypes universal models of behavior 
can be viewed in actions, perception and thinking of a human being. 
As it is also well known C.G. Jung believed that archetypes can be 
met as symbols in dreams and culture. These symbols are widely used 
in art, literature and religion. C.G. Jung believed that archetypical 
symbols helped him to analyze drams of his patients. 

C.G. Jung gave seminars at Zurich in October 1929-June1930. 
Analyzing a dream of a patient he asked Dr. Barrett to prepare a 
lecture on cross from the ethnological and historical view point. After 
delivering a lecture Jung expressed his opinion and said that 
“primordial psychical fact”, is one of the most universal and 
archetypical symbols. Jung had his own explanation why cross was so 
wide spread symbol in space and time. “My idea is”-wrote C. G. Jung-
“that the symbol of the cross does not originate from any external 
form but from an endopsychical vision of the primitive man…the 
essential quality of life’s energy as it appeared not only in him but 
also in all his objects. It is an absolutely irrational fact to me, that vital 
energy should have anything to do with a cross…I don’t know why it 
is perceived in such a form: I only know that cross has always meant 
manna or life power” (C.G. Jung, “Dream Analysis”). If the cross 
originates from endo- psychical vision it is worth to be noted that 
recalling is the first endopsychical function. Thus, to our opinion holy 
fathers of the Christian Church can answer Jung’s question. 

They say: a man permanently tries to return his main loss-The 
Paradise- lost by eating the forbidden fruit of the Tree of Life-the 
prime image of the Cross; the crucifixion returned perspective of 
eternal life. Based on the holy fathers’ opinion we may suppose that 
the cross symbol and archetypes may express the memory of the 
paradise, unconscious desire for the lost Paradise and eternal life. 

Thus, the cross is one of the most universal symbols that may be 
percepted as an eternal life symbolism by each human being. 

 
�
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Tea Kamushadze 
The General Concepts in Economic Anthropology 

 
Economic Anthropology as a new direction developed in the 

field of social anthropology. From this point of view the social 
economic system became more important for understanding different 
cultures and their development. One of the reasons of its becoming 
more important was the huge information collected in this sphere and 
the other one, reanalyzed meaning of economy in functioning of 
society. Four paradigmatic views appeared in Economic 
Anthropology: Formalism, Substantives, Political economy and 
Culturalism. Each of them has their specific interests and focuses for 
studying economic system. Despite of this, they do not deny, but 
enriched each other. 
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Medical Anthropology and�

Georgian Ethnological School 
 

One of the important trends of modern anthropology, medical 
anthropology, studies means of struggle against diseases and the 
process of accommodation with the conditions of human environment 
(with the view of health), medical theory and practice, both natural 
and religion  ideas about etiology of diseases and  traditions of 
medical treatment. 

A disease is not only a biological phenomenon, but it is also a 
socio-cultural one. Therefore human health, disease and its therapy 
should be considered not only in the biological context but in socio-
cultural one too. 

Medical anthropology, as such, took origin as a separate 
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scientific discipline in the 1970s’. Work in medical anthropology is 
still carried out successfully in foreign countries and many scientific 
centers and societies have been created which lead activity in medical 
anthropology. 

Study of folk medical traditions in Georgia was started at the 
end of the 19th and the beginning of the 20th century. 

In the 30s’ of the 20th century V. Bardavelidze outlined 
significant prospects of ethnological study of folk medicine, which 
took into consideration the principles of study of medical 
anthropology. 

In the 1980s’ a group was created at the Department of 
Ethnologic Study of Spiritual Culture of the Institute of History and 
Ethnology, which had to study folk medicine ethnologically. 

Ethnologists studying folk medicine deal not only with folk 
traditions of medical treatment but also with medical mentality of 
population of Georgia and therapeutic practice considering its socio-
cultural values. 

Thus, we can suppose that medical anthropologic study in 
Georgia was started in parallel with western medicine, although this 
study was not known under the name of medical anthropology due to 
the conjuncture of soviet state of that period.  
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