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В последние годы в мире все более активную роль играет народная дипломатия, 
ставшая важным дополнением к официальной дипломатии. 

Народная дипломатия вмещает в себя всю многообразную деятельность по 
взаимодействию с гражданским обществом и аудиториями зарубежных стран, дает 
уникальный инструментарий для расширения международных общественных связей 
государства. 

Народная дипломатия включает в себя такие элементы, как общественные 
организации и объединения, контакты на уровне городов-побратимов, общественно-
политические акции, международные неправительственные организации. 

Окончательно разрешить тот или иной межэтнический конфликт невозможно. Пока 
существуют этносы, будут периодически возникать противоречия в их взаимодействиях. 
Поэтому проблема состоит в том, чтобы выявить межэтнические противоречия, не 
допустить применения насилия, найти эффективные способы урегулирования спорных 
вопросов. Речь, по сути, идет об управлении межэтническими конфликтами в 
многоэтническом обществе [1]. 

Для того чтобы выработать стратегию управления этническими отношениями, 
необходимо на всем полиэтническом пространстве найти общие взаимоприемлемые 
ценности и нормы. Необходимо выработать общие правила игры, которые, с одной 
стороны, были бы достаточно универсальными, чтобы охватить ценностно-нормативным 
полем все многоэтническое общество, а с другой - не ущемляли бы частных традиций, 
обычаев, ценностей и интересов, входящих в полиэтническое пространство этносов.  

Поэтому возникает вопрос о заключении своего рода «общественного договора» 
между государством и всеми входящими в состав государства этносами.  

В настоящее время в России отсутствует стратегия в развитии межэтнических 
отношений. Действия федерального Центра напоминает пожарную команду, которая 
пытается тушить уже вспыхнувшие пожары межэтнических конфликтов. Чтобы исправить 
положение, необходимо разработать и принять долговременную программу 
межэтнической стабилизации, интеграции, кооперации и межэтнического сотрудничества. 
В рамках этой программы необходимо предусмотреть создание специализированной сети 
организаций по предупреждению и урегулированию конфликтов. Например, 
конфликтологический мониторинг для выявления конфликтных ситуаций на ранней 
стадии развития и выработки соответствующих рекомендаций по их урегулированию. 
Необходимо также создать службу быстрого реагирования для защиты людей от насилия 
и локализации конфликта [1]. 

Россия сегодня располагает огромным потенциалом для развития общественной 
дипломатии. Это и немалый международный авторитет отечественной науки и культуры, 
и накопленный с советских времен опыт, кадры и инфраструктура культурных центров по 
всему миру, и «русский мир» – миллионы людей в ближнем и дальнем зарубежье, для 
которых привлекательны и притягательны Россия, русский язык и культура, которые 
испытывают человеческую потребность в поддержании связей с Россией и россиянами. 

Формы и способы регулирования этнических конфликтов [2] 
Этнические конфликты, сформировавшиеся на постсоветском геополитическом 

пространстве, не представляют собой каких-то уникальных явлений. Все они имеют 



аналоги и в истории, и в современном мире, что позволяет прогнозировать их развитие и 
использовать наиболее эффективные способы разрешения. 

Способы регулирования этнических конфликтов. Любой конфликт обусловлен 
существованием той или иной формы неравенства этносов. Поэтому урегулирование 
этнических конфликтов требует нахождения нового, компромиссного и приемлемого для 
всех конфликтующих сторон, баланса взаимно удовлетворяющих их интересов. Для 
достижения этого баланса необходимо выполнение трех обязательных условий. 

Во-первых, каждая из сторон конфликта должна признать наличие конфликтной 
ситуации. Тем самым за каждым оппонентом признается право на существование, но это 
совсем не означает признания справедливости их требований и притязаний. 
Урегулирование конфликта невозможно и бесполезно, если одна из сторон заявляет, что 
ее оппонент не имеет права на существование, а его позиция лишена всяких оснований. 

Во-вторых, обязательным условием в урегулировании конфликта является степень 
организованности сторон: чем лучше они организованы, тем легче достигнуть 
договоренности и добиться исполнения условий договора. И, напротив, диффузный 
характер интересов, их расплывчатость существенно затрудняют разрешение 
конфликтной ситуации. 

В-третьих, конфликтующие стороны должны принять твердо установленные 
правила игры, при соблюдении которых только и возможен переговорный процесс. Эти 
правила должны предоставить равные возможности каждой из сторон, т.е. обеспечить 
некоторый батане в их взаимоотношениях. 

Согласно данным современной этнической конфликтологии, любой межэтнический 
конфликт проходит по крайней мере четыре фазы (периода) в своем развитии: латентную, 
проявление конфликта, активное течение конфликта, последствия конфликта. 

В латентный период для предотвращения конфликта прежде всего следует [3]: 
- добиться практической реализации принципа гражданского равноправия; 
- в новых национально-государственных образованиях - начинать свою 

деятельность с нулевого варианта гражданства, т.е. все люди, живущие на территории 
государства, должны иметь возможность получить гражданство; 

- проводить политику социально-экономического выравнивания условий жизни 
всех этнических групп, а особенно подвергавшихся ранее дискриминации: 

- реализовать принципы федерализма равным образом для всех этнических групп. 
Перерастание конфликта во вторую фазу можно определить по целому ряду 

признаков: усиление взаимных обвинений и злонамеренности; появление сообщений о 
зверствах, чинимых какой-либо этнической группой; требования чрезвычайных мер для 
защиты угнетаемых этнических групп или этнических меньшинств; начало этнической 
миграции. Для снятия этнической напряженности в этот период необходимо: 

- создать этнически нейтральные подразделения полиции и армии с определением 
их четких функций и полномочий в конфликтных действиях; 

- организовать дачу и изложение точной и непредвзятой информации о конфликте 
во всех средствах массовой информации; 

- осуществлять особый контроль за сохранностью и движением оружия; 
- максимально строго преследовать по закону организаторов уличных беспорядков 

с неукоснительным и точным исполнением приговоров. 
В период активного течения конфликта главная задача сводится к максимально 

быстрому прекращению военных действий, для чего необходимо принять следующие 
меры: 

- удалить из зоны конфликта, арестовать или временно задержать сторонников 
экстремистских методов решения конфликта; 

- предотвратить раскол по этническому признаку в государственных и силовых 
структурах, обеспечивающих общественный порядок; 



- ввести особый контроль за средствами связи и объективностью средств массовой 
информации; 

- создать механизм прекращения боевых действий и начала переговорного 
процесса; 

- провести комплекс мер по обеспечению минимального количества человеческих 
жертв и материального ущерба (отвод вооруженных формировании, создание 
нейтральных зон, организация безопасных населенных пунктов и городов); 

- предотвратить мародерство и военные преступления. Наконец, четвертая фаза 
развития конфликта («последствия конфликта») предусматривает устранение последствий 
конфликтных действий и примирение конфликтующих сторон. В соответствии с этими 
задачами необходимо [4]: 

- провести общую оценку последствий конфликта и объявить программу (план) 
воссоздания единства гражданского общества на условиях национального примирения; 

- придать восстановительному процессу этнически нейтральный характер 
(освобождение заложников, возврат беженцев, ответственность за присвоение чужой 
собственности, организация медицинского обслуживания); 

- не допустить героизации террористов и экстремистов во избежание превращения 
их в политических лидеров; 

- начать общественный диалог со всеми этническими группами для 
реформирования общества; 

- отказаться от драматизации конфликта и не допустить его фиксации в 
«исторической памяти» этноса, чтобы последующие поколения не могли возродить «дух 
конфликта». 

Кроме того, все перечисленные способы и методы на каждом этапе развития 
конфликта могут быть дополнены методами его ослабления и торможения. К таким 
методам можно отнести деконсолидацию конфликтующих сторон, означающую 
отделение с помощью специальных мер наиболее радикальных элементов или групп от 
других, более склонных к компромиссам и переговорам. 

Как показывает практика, эффективно действуют на ослабление и торможение 
конфликта разного рода санкции (от символических до военных) по отношению к 
конфликтующим сторонам: прекращение поставок вооружения и боеприпасов, горюче-
смазочных материалов, разрыв торговых и экономических отношений. Военные санкции 
(вооруженное вмешательство) считаются допустимыми, если включают в себя массовые 
нарушения прав человека. 

Также весьма эффективно зарекомендовал себя метод краткого прерывания 
конфликта путем объявления прекращения боевых действий или моратория на них. В 
результате быстро меняется общий эмоциональный фон конфликта, снижается накал 
страстей, идут на спад психозы, ослабевает консолидированность в конфликтующих 
группах. 

Регулирование и прекращение межэтнических конфликтов - жизненно важная 
необходимость существования любого полиэтнического сообщества. Конфликтные 
межэтнические отношения, характер и тенденции их развития всегда негативно влияют на 
социально-экономические, культурные и политические процессы. Они не просто 
задерживают и нарушают ход общественного развития, но и способны изменить всю его 
ориентацию, породить новые негативные тенденции, т.е. они закладывают основу для 
будущих конфликтов. 

Подводя итог, можно сказать, что XXI век полноправно может назваться эпохой 
инструментария «мягкой силы», и в выигрыше будет тот, кто овладеет техникой народной 
дипломатии раньше и лучше других. 
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