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В этом докладе, мы пробуем поместить современные и прошлые 

миротворческие практики, имплементированные на постсоветском 

пространстве, в плоскость академических дебатов, которые окружают 

сферу разрешения и трансформации конфликтов, а также предложить 

новые подходы к реализации миротворческих процессов, которые ещё не 

рассматривались в контексте постсоветских конфликтов. Используя 

международный опыт, мы рассматриваем следующие взаимосвязанные 

методы, которые не применялись в разрешении южнокавказских 

конфликтов, но могли бы помочь трансформировать его: механизмы 

правосудия переходного периода, практики регуманизации, обучение 

миру, многоязычное образование и развитие гражданской нации. Хотя 

эти подходы обычно используются в пост-конфликтных процессах, мы 

предлагаем рассмотреть их применение в контексте текущего конфликта 

как механизм его трансформации. 
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Введение 
Конфликты на Южном Кавказе и в Украине далеки от разрешения. Хотя 

причиной этому является не недостаток действующих мирных 

инициатив, созданных такими межправительственными институциями, 

как ООН или ОБСЕ, международными организациями и местными 

представителями гражданского общества. Очевидно, что проблема 

состоит не в отсутствии внимания к конфликтам или недостаточном 

количестве миротворческих инициатив, а в релевантности последних к 

постсоветскому контексту. 

На протяжении десятков лет, три обособленные школы - управления 

конфликтом, разрешения конфликта и трансформации конфликта - вели 

дебаты вокруг подходов к конфликту. Школа управления конфликтом, 

тесно связанная со школой политического реализма в международных 

отношениях, предполагает, что человек по своей природе изначально 

подвержен соперничеству и насилию, и поэтому разрешение конфликтов 

является недостижимым. Вместо того, чтобы находить долгосрочные 

решения, эта школа скорее фокусируется на управлении уровнем 

насилия, с целью минимизировать страдания людей, пока конфликт 

продолжается. Согласно теоретическому обзору Паффенгольца, школа 

управления конфликтом надеется на дипломатические инициативы и 

мирные соглашения, которые фокусируются на краткосрочное 

урегулирование насилия, но не обращают внимания на корни конфликта 

(Paffenholz 2009). Школа разрешения конфликта концептуально ближе 

к либеральной школе международных отношений, которая верит в 

позитивный результат кооперации и взаимовыгодные решения. Эта 

школа считает конфликты разрешимыми и, несмотря на то, что главный 

упор она делает на работу с государственными деятелями, также возлагает 

ответственность за обнаружение корней конфликта на неофициальные 

инициативы и гражданское общество. Школа разрешения конфликтов 

ищет долгосрочные решения и направляет свою деятельность на 

построение или возобновление отношений между сторонами конфликта. 

Школа трансформации конфликта, близкая к конструктивистской 

парадигме, известна благодаря работам Ледерека, который фокусируется 

на трансформации конфликтов посредством построения «долговечной 

инфраструктуры» для миротворчества (Lederach 1997) Центральной 

концепцией этой школы по его словам является примирение и 
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укрепление общественного миротворческого потенциала на трех уровнях 

– государственная медиация (Путь 1), работа с отношениями внутри 

общества через лидеров среднего уровня (Путь 2) и широкий диапазон 

низовых миротворческих подходов, таких как местные комиссии мира, 

проекты общественных диалогов, а также излечение травмы для 

большинства граждан.  

До сегодняшнего дня, практически все миротворческие инициативы на 

постсоветском пространстве относились к школе управления 

конфликтом. Государственные деятели и межправительственные 

организации хотят сохранить низкий уровень насилия, не пытаясь найти 

долгосрочные решения проблемы. Жизнь перемещенных лиц и других 

людей, пострадавших от воен, всё ещё остаётся сложной, а разные 

этнические и языковые группы все больше отдаляются друг от друга. В 

контексте Нагорно-Карабахского конфликта, сторонники школы 

разрешения конфликтов пытались спланировать мирное соглашение и 

возвращение перемещенных лиц домой. Но эти попытки всегда были 

нацелены на краткосрочные достижения и не имели шансов на успех. 

Ряд низовых инициатив так же принимал участие в миротворческом 

процессе на протяжении всех этих лет. Их действия тоже сложно 

соотнести с попыткой трансформации конфликта, так как они редко были 

систематическими и чаще всего проводились точечно, без какой-либо 

методологии и долгосрочной стратегии. Меж тем, международные 

организации монополизировали основные ресурсы для миротворчества в 

регионе, осложняя развитие локальных институций (Gamaghelyan 2017). 

Здесь нам кажется важным очертить своё концептуальное понимание 

конфликта и подходов к нему. Учитывая, что «конфликт» часто 

приравнивается к «насилию», нам стоит упомянуть, что мы 

рассматриваем «насилие» как одну из форм проявления «конфликта» 

Последний также включает в себя множество ненасильственных форм, 

например противоречие интересов или отсутствие эффективной 

коммуникации и взаимопонимания. В таком случае, 

трансформированный конфликт может быть абсолютно 

ненасильственным. Но для того, чтобы иметь дело с ненасильтсвенным 

конфликтом, общества должны изменить отношение к самим себе, 

другим, и к конфликту, как таковому, принимая его как нормальную часть 

социальной жизни. 
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В этом докладе, мы предлагаем рассмотреть возможность долгосрочного 

вложения в трансформацию конфликта на разных социальных уровнях, 

направленную на построение отношений, достижение взаимопонимания 

и трансформацию конфликта из деструктивного в конструктивный. Мы 

осознаём, что множество разных подходов к трансформации конфликтов 

в мире доказали свою эффективность, но в этом докладе рассматриваем 

только правосудие переходного периода, регуманизацию, обучение миру, 

многоязыковое образование и формирование гражданского общества, так 

как эти методы кажутся нам особенно уместными в контексте Южного 

Кавказа. 

К тому же, учитывая ограничения в количестве знаков в этом тексте, мы 

осознаем, что можем обратить внимание лишь на несколько из 

возможных подходов к трансформативным миротворческим практикам. 

Правосудие переходного 

периода в конфликте, 

происходящем в настоящее 

время 
Правосудие переходного периода всё чаще используется для совладания с 

насильственным прошлым. Согласно Тейтел, оно представляет собой 

«концепцию правосудия, которая внедряется в период политических 

изменений, и является юридическим ответом ошибкам предшествующих 

репрессивных режимов» (Teitel 2003). ООН дает более широкое 

определение правосудию переходного периода: «совокупность процессов 

и механизмов направленных на то, чтобы общество сумело примириться 

с наследием широкомасштабных правонарушений прошлого и, в 

последствии, гарантировать ответственность и служить правосудию» 

(United Nations 2010). Этот подход «обеспечивает жертвам возмещение и 

создаёт или увеличивает возможность трансформировать политические 

системы, конфликты, и другие возможные причины правонарушений» 

(United Nations 2008). 
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Изменение или переход, к которым относится этот механизм, могут 

происходить либо от насилия к миру, либо от авторитарного режима к 

демократическому, с целью предотвратить возобновление насилия. Одна 

из его основных задач – обеспечить реституции жертвам правонарушений 

и способствовать установлению примирения, ненасилия и демократии в 

социальной и политической сферах (Spoerri 2011). Правосудие 

переходного периода может использовать как судебные (уголовное 

преследование и судопроизводство), так и внесудебные механизмы – такие 

как раскрытие фактов, репарации, реформы институций, примирение, 

социальная реконструкция и мемориализация (International Center for 

Transitional Justice 2009); доступ к государственным архивам, публичное 

извинение, перезахоронение жертв, компенсации и переосмысление 

исторических (Andrieu 2010); амнистия, люстрация и расследования 

(Sriram 2007). 

Из-за того, что современные вооруженные конфликты часто 

растягиваются во времени и существуют с низкой интенсивностью 

насилия, конфликтная и постконфликтная обстановки часто 

переплетаются и четкая грань между войной и миром прекращает 

существовать (Uçarlar 2015). Это влияет на попытки установления 

правосудия переходного периода, которое используется всё чаще, когда 

переход от насилия к миру нечеткий, уязвимый или вообще отсутствует 

(van Nievelt 2016). В особенности в таких затянувшихся вооруженных 

конфликтах, как курдский в Турции и южно-кавказский, сегодня 

практически невозможно определить границу между войной и миром. 

Как уже упоминалось выше, традиционно, правосудие переходного 

периода применяется как часть более обширной пост-насильственной 

миротворческой программы после достижения сторонами мирного 

соглашения. Установление правосудия переходного периода во время 

конфликта, который всё ещё происходит, - это новый подход, и 

литература на эту тему только развивается. В нескольких случаях, когда 

этот подход таки был воплощен во время разворачивающегося 

конфликта, главной его задачей была попытка установить прозрачность, и 

такие механизмы, как судебное преследование, отыгрывали важную роль 

в её воплощении (Engstorm 2013). 

Таким образом, правосудие переходного периода может быть 

использовано для содействия окончанию конфликта, особенно 

посредством трансформирования общественных отношений (van Nievelt 
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2016). Оно может также предшествовать миротворческому процессу, 

обеспечивая его начало и долговечность через соответствующие 

механизмы. 

Учитывая, что каждый конфликт является уникальным и миротворческий 

процесс должен учитывать его особенности, есть несколько требований к 

процессу установления правосудия переходного периода. Во-первых, для 

достижения своей цели, механизмы правосудия переходного периода 

должны стремиться к политическим и социальным трансформациям, 

которые впоследствии могут привести к структурным изменениям. Ван 

Нивельт настаивает, что правосудие переходного периода, установленное 

во время конфликта, должно в первую очередь стремиться к 

трансформации, а не к восстановлению статуса-кво, который существовал 

до его начала. (van Nievelt 2016). Конфликт часто влияет на все сферы 

жизни общества, а политика выстраивается основываясь на его динамике. 

Поэтому, те, кто занимается правосудием переходного периода, должны 

быть готовы к тому, что трансформировать конфликт будет сложно с 

политической точки зрения, и этот процесс, скорее всего, будет 

продолжаться ещё долгое время после окончания насилия. 

Другим важным фактором успешного правосудия переходного периода 

является вовлеченность населения. Жертвы насилия должны принимать 

участие в процессе оформления и применения правосудия переходного 

периода. Эта проблема особенно близка тем правосудиям переходного 

периода, которые были установлены международным сообществом, так 

как оно склонно превращать жертв из потенциальных акторов в пассивных 

субъектов (Uçarlar 2015). Жертвы испытали на себе систематическую 

маргинализацию и дискриминацию со стороны режима, который 

удерживал свою власть посредством построения неравеного общества, 

больше всех остальных. Именно поэтому участие пострадавших в 

процессе установления правосудия является критически важным. 

Предоставление им возможности вести процесс правосудия переходного 

периода поможет изменить отношения между лицами ответственными за 

насилие и пострадавшими. А это делает возможной саму трансформацию 

конфликта. 

К тому же, учитывая тенденцию многих миротворческих организаций 

ещё сильнее маргинализировать жертв, важно избегать исключительно 

юридического подход к формированию механизмов правосудия 

переходного периода до подписания мирного соглашения. Несмотря на 
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то, что судебный (как, например, карательный) подход чаще всего 

используется для восстановления правосудия во время переходного 

периода, он не даёт жертвам правонарушений ощущения достижения 

справедливости и мира (Engstorm 2013). Механизмы восстановления 

правосудия фокусируются в первую очередь на восстановлении прав 

пострадавшего, а не на наказании правонарушителя. Они используют 

внесудебные подходы к возобновлению нарушенных социальных связей, 

что в итоге может заложить фундамент для миротворческого процесса1 

Для трансформации конфликта необходимо установить такие механизмы 

правосудия переходного периода, которые включают в себя не только 

чисто юридические подходы, но и методы восстановительного 

правосудия, а также могут дать голос тем, кто был маргинализирован в 

ходе конфликта. Таким образом, возможно трансформировать не только 

отношения внутри общества, но и сам конфликт. 

Несмотря на то, что факторы, перечисленные выше, увеличат вероятность 

успеха правосудия переходного периода, существует множество преград 

его эффективности. Его механизмы должны быть продуманы настолько 

хорошо, чтобы минимизировать риск, который является особенно 

высоким, если правосудие переходного периода применяют к 

конфликтам, которые всё ещё находятся в горячей фазе. 

Во-первых, есть риск того, что правосудие переходного периода будет 

использовано в политических целях (van Nievelt 2016). Например, власть 

имущие с его помощью могут попытаться уничтожить представителей 

оппозиционной силы, в то время, как провластные правонарушители 

останутся безнаказанными. Во-вторых, из-за того, что насилие не было 

прекращено, а политического консенсуса пока что не наблюдается, 

вероятность судебного преследования, которое является самым 

распространенным механизмом правосудия переходного периода, может 

уменьшить желание сторон вести переговоры. 

Эти риски, так же как и факторы влияющие на эффективность описанного 

подхода, перечисленные ранее, доказывают, что для того, чтобы 

правосудие было успешным, необходимо учитывать общественные 

взаимоотношения. К тому же, учитывая, что создать легитимный и 

                                                      
1В отличии от карательного, восстановительное правосудие определяет 

преступление не как нарушение закона, а как вред, нанесенный людям и 

отношениям между ними. 
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официальный механизм во время конфликта очень сложно, неизбежность 

неформальных подходов становится очевидной. Кроме того, власть 

вероятно злоупотребит судебным (карательным) правосудием, что может 

привести к обострению конфликта, поэтому фокус на восстановительном 

правосудии, базирующемся на правах жертв, примирении и 

реинтеграции в общество тех, кто совершил ошибку, может помочь 

трансформировать отношения в обществе. 

Правосудие переходного периода как 

механизм разрешения конфликта в Колумбии 

Колумбия – один из немногих случаев применения правосудия 

переходного периода в дополнении к официальному процессу, который 

предшествовал подписанию мирного соглашения. Сперва, в 2005, был 

введен «Закон о правосудии и мире», который демилитаризировал 

бойцов провластных Объединенных сил самообороны Колумбии (AUC) 2 

Несмотря на то, что правосудие переходного периода, как таковое, прямо 

не упоминалось в тексте закона, правительство признавало, что этот 

инструмент может привести к восстановлению правды (Center for Justice 

and Accountability 2005). Хотя этот документ очевидно ангажирован в 

пользу провластных военизированых групп, активисты за права человека, 

НГО и объединения жертв тоже пользовались им, а право пострадавших 

на правду, правосудие и репарации сыграли ключевую роль в 

последующих дебатах вокруг правосудия переходного периода и 

миротворческого процесса. 

Затем, в 2012, был принят Закон о жертвах и реституции земель, который 

урегулировал получение репараций пятью миллионами людей, которые 

были вынужденно перемещены в прошлом (van Nievelt 2016). Согласно 

правительству, этот закон был «уникальным, потому что создал 

комплексную систему, которая совмещала административные механизмы 

и методы правосудия переходного периода для возмещения ущерба, 

нанесенного жертвам, включая реституции земель (Amnesty International 

                                                      
2AUC расшифровывается как “Autodefensas Unidas de Colombia” (Объединенные 

силы самообороны Колумбии). Так называлась военизированная группировка в 

Колумбии, которая получила известность из-за контрабанды наркотиков, 

похищений и вымогательств. 
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2014). Позднее, конституционная поправка «Правовая основа для мира» 

вступила в силу, чтобы содействовать переговорам между правительством 

Колумбии и FARC3. Благодаря предварительной работе правосудия 

переходного периода, права жертв (включая репарации), восстановление 

правды, политическая вовлеченность и земельная реформа стали частью 

агенды переговоров. Несмотря на то, что этот миротворческий процесс 

требует более глубокой проработки, кейс Колумбии - пример 

инновационных подходов, которые могли бы использоваться и в нашем 

регионе. 

Неформальные практики правосудия 

переходного периода в Турции 

В отличии от Колумбии, в которой правосудие переходного периода было 

воплощено при поддержке правительства, Турция показывает пример 

неформального правосудия переходного периода, осуществленного во 

время нерешенного конфликта. Неправительственные организации 

(такие как Hakikat Adalet Hafiza Merkezi (Центр памяти, справедливости и 

правды)) работали над установлением правосудия переходного периода 

посредством создания базы данных об исчезновениях в Турции после 

военного переворота в 1980 году. Также, они осуществили ряд 

исчерпывающих публикаций на тему Курдского вопроса в Турции (Budak 

2015). Кроме того, во время проведения миротворческого процесса между 

турецкой властью и Рабочей партией Курдистана (РПК), защитники прав 

человека и левые политические силы неоднократно настаивали на 

создании комиссий правды на локальном уровне. Журналисты, 

активисты, политики и академики собирались вместе, чтобы обсудить 

возможность установления мира, потому что верили, что миротворческий 

процесс должен начинаться с низовых инициатив и включать в себя 

разные слои общества. Комиссия правды и справедливости для 

Диярбакирской тюрьмы4 была основана в 2007 году, до того как 

                                                      
3FARC расшифровывается как “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” 

(Революционные вооружённые силы Колумбии). Эта партизанская группировка 

была вовлечена в вооруженный конфликт в Колумбии с 1964 года. 
4Диярбакирская тюрьма была построена министерством юстиции в 1980. Она 

перешла под контроль армии после военного переворота в 1980 году и стала 
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правозащитники решили сделать в ней место памяти. (Krajeski 2011). Они 

встретились с более чем 500 жертвами правонарушений, 

происходившими в этой тюрьме с 1980 по 1984 год, а результаты бесед 

были опубликованы как доклады. Это неформальная попытка совладания 

с прошлым послужила началом для создания комиссий правды для 

решения последствий для других злодеяний и ошибок, которые 

происходили в истории Турецкой Республики (Bickford 2007). 

Таким образом, неформальные попытки установления правосудия 

переходного периода могут послужить отправной точкой для 

трансформации конфликта и начала официальных мирных переговоров. 

Но нельзя преуменьшать сложность проведения подобных действий в 

современной политической обстановке в Турции. Сегодня, чрезвычайное 

положение, которое было установлено после попытки военного 

переворота 15 июля 2016, а после этого продлено ещё несколько раз, 

сократило пространство для любых политических инициатив. 

Притеснение авторитарного политического режима приводит к тому, что 

достижение мира кажется менее важным и срочным для тех, кто страдает 

от ссылок из страны, произвольных задержаний, недостатка социальной 

защиты и политической фрустрации. К тому же, возобновившиеся 

столкновения между вооруженными силами и войсками РПК ещё сильнее 

поляризировали общество. 

Несмотря на эти проблемы, возможность неформальных инициатив до 

сих пор существует. Поляризация и тот факт, что конфликт всё ещё 

продолжается, мешают его трансформации. Поэтому такие умеренные 

шаги, как организация локальных комиссий правды могут стать 

отправной точкой для этого процесса. К тому же, локальность инициатив 

гарантирует, что миротворчество в будущем будет проводиться в первую 

очередь самими гражданами. 

Другой вид неформального правосудия переходного периода связан с 

работой над памятью. В ситуации с Турцией, примером такой работы в 

постконфликтной среде является проект “Habab Çeşmeleri”, 

осуществленный Fethiye Çetin и Hrant Dink Foundation. Fethiye Çetin, 

внучка выжившей жертвы армянского геноцида, собрала группу людей 

для восстановления поврежденных фонтанов в деревне её бабушки. 

                                                      
известна из-за серьёзных нарушений прав заключенных там людей, некоторых из 

которых подвергали пыткам и изнасилованиям. 
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Волонтёры этой организации были выходцами из армянских, курдских и 

турецких семей, и провели в деревне две недели. Пока они ремонтировали 

фонтаны, люди из соседних сёл приезжали к ним, чтобы рассказать 

истории о своих армянских бабушках. Эти сентиментальные встречи дали 

им всем возможность встретиться лицом к лицу с жестоким прошлым и 

примириться в безопасной обстановке. По окончанию проекта, и его 

участники, и координаторы отметили, что мусульмане, живущие в районе 

этой деревни, стали относиться к идее сохранения армянского наследия 

более толерантно. Представители местной власти также поддержали 

проект, а это дает надежду, что в долгосрочной перспективе, 

государственные органы тоже смогут признать жестокость прошлого на 

национальном уровне (Truth Justice Memory Center n.d.). 

Выводы для Южного Кавказа  

Как уже упоминалось ранее, механизмы правосудия переходного периода 

могут применяться не только после достижения консенсуса на 

официальном уровне, но и как часть миротворческого процесса для 

содействия трансформации конфликта. Они могут быть особенно 

эффективны для тех конфликтов, в которых, из-за их затянутости, 

политическое решение проблемы кажется невозможным в ближайшем 

будущем. Такими, например, являются конфликт в Нагорном Карабахе, 

Грузии-Южной Осетии-Абхазии и Украине. Как мы видим, несмотря на 

свои недостатки, применение правосудия переходного периода в Турции 

и, в особенности, в Колумбии во время конфликта помогло осуществить 

процесс его трансформации намного эффективнее. 

Учитывая это, в первую очередь важно, чтобы от этого процесса получили 

выгоду перемещенные лица и другие группы людей, которые пострадали 

из-за конфликта. Если не суд над теми, кто совершил преступления, то 

хотя бы попытка найти правду и ускорить процесс «выздоровления» 

населения может стать конструктивным первым шагом. К тому же, 

регулируемым народом многосторонним комиссиям правды, которые 

публично рассказывают о страданиях жертв конфликта, будут больше 

доверять, а места для политических манипуляций в них будет намного 

меньше чем в организациях, инициированных правительством. Попытка 

признать злодеяния и военные преступления, совершенные во время 

конфликта, без присутствия суда как одной из сторон, может стать 

фундаментом для начала установления правосудия. Такое признание 
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может исходить от правительств в форме извинения за содеянные 

преступления или от неформальных комиссий правды и общественных 

инициатив, направленных на примирение. Не смотря на то, имеют эти 

действия официальную или неофициальную форму, голоса 

маргинализированных и пострадавших от конфликта групп должны быть 

в их основе.  

Регуманизация в 

миротворческих практиках  
Большинство людей, которые прошли через насильственные конфликты, 

знакомы с выражениями, описывающими «Других» как «нелюдей». В 

случаях, когда официальный и мейнстримный дискурс в обществе 

включает подобную дегуманизацию людей, достижение стабильного 

мира становится недосягаемым. Отдельно взятые люди, сообщества, СМИ 

и политики поднимают такие вопросы, как «Возможен ли мир со 

«зверем»?» или «Безопасно ли примирение со «злом»?». «Чума», 

«вампиры», «колорадские жуки», «тараканы», «обезьяны», «террористы» 

и многие другие слова, содержащие животные, медицинские или 

криминальные ярлыки закрепляются за теми, кого принято считать 

врагом. Такое восприятие усложняет процесс примирения. Поэтому 

необходимость регуманизировать «Другого», бесспорно, является частью 

миротворческого процесса. В этой статье мы описываем миротворческие 

практики, направленные на взаимную регуманизацию во 

взаимоотношениях внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и принимающих 

сообществ в Украине. 

Дегуманизация и регуманизация в социо-

психологических исследованиях  

Дегуманизация – когнитивный процесс отрицания человечности другой 

личности или социальной группы – изучается психологами более 40 лет. 

Как повседневный процесс, дегуманизация исследуется через свои 

когнитивные и эмоциональные следствия (Bastian and Haslam 2011) 

включая ее взаимосвязь с социальным остракизмом (Bastian and Haslam 

2010), через призму социальной неврологии (Harris and Fiske 2009), и т.д. В 
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своём исследовании научных работ по дегуманизации, Хаслам упоминает, 

что дегуманизация является предметом изучения многих областей науки 

– например, исследований этничности и расы, гендера и порнографии, 

медицины, инвалидности, технологий и многих других сфер. Изучая 

многочисленные исследования дегуманизации, Хаслам вывел две её 

наиболее распространённые формы – отрицание человечности через 

анимализацию и механизацию (Haslam 2006) В то же время, семиотика 

дегуманизации может быть построена вокруг использования ярлыков 

антисоциальных групп, например, преступников, террористов, фашистов 

и т.д. 

Дегуманизация также изучается в сфере психологии межгрупповых 

конфликтов. Будучи взаимной для всех сторон конфликта, она становится 

фактором эскалации конфликта, предвестником массового насилия и 

нарушений прав человека. Рубин, Пруитт и Ким описали, как 

навешивание ярлыков и дегуманизация влияют на эскалацию конфликта 

и насилия: «Навешивание ярлыков усиливает впечатление о том, что 

Другой аморален и кардинально отличается от этой Стороны. Некоторые 

слова создают впечатление о Другом, как о каком-то недочеловеке. 

Поэтому Стороне и тем, кто прислушивается к её заявлениям, становится 

особенно просто проявлять агрессию по отношению к Другому, ведь 

Другой и так уже дегуманизирован», поскольку «из-за дегуманизации 

общепринятая норма о недопустимости нанесения вреда другим людям 

представляется неуместной». Если «Другой» воспринимается как 

недочеловек, норма ненасилия попросту неприменима (Pruitt, Rubin and 

Kim 1994, 90). 

Опираясь на наш опыт работы с разными миротворческими практиками, 

мы предлагаем несколько механизмов регуманизации, основанных на 

формировании эмпатии: 1) фасилитация коммуникативного сдвига от 

предъявления своей позиции к предъявлению своих потребностей, 

эмоций и личного опыта; 2) фасилитация трансформирования 

дегуманизированого образа абстрактного «Другого» в 

регуманизированный образ конкретного человека; 3) фасилитация 

трансформирования отношений из межгрупповых в межличностные. С 

точки зрения практики, речь идет о диалоге, в котором восприятие 

участников будет меняться. Вместо позиций, которые кажутся 

несовместимыми, участники начинают видеть друг в друге общие и 

похожие человеческие потребности, которые перекликаются с личным 
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опытом и включают вторичные5 чувства уязвимости, вины, стыда, 

надежды, гордости и так далее. 

Практики регуманизации ВПЛ и 

принимающих сообществ в Украине  

Одним из последствий войны является появление новой социальной 

категории перемещенных лиц – ВПЛ и беженцов. По данным за февраль 

2017 года, количество перемещенных людей в Украине составляло 

приблизительно 1.63 миллиона (Foundation.101 2017). Большинство из них 

родом из Донецкой и Луганской областей, а также внутренне 

перемещенных лиц из Крыма, количество которых не превышает 60 тысяч.  

Несколько социологических опросов, проведенных разными НГО, 

позволяет взглянуть на то, как проходит процесс дегуманизации 

перемещенных лиц в Украине. ГО «Детектор Медиа» во время 

мониторинга СМИ, обнаружило несколько стигматизирующих и 

дегуманизирующих ярлыков, которые часто используются по отношению 

к перемещенных лицам. Одним из них, к примеру, является «Даунбасс» 

(комбинация негативного стереотипа о людях с синдромом Дауна и 

жителей Донбасса) (Bezkorovaina, et al. 2016). Дегуманизирующий ярлык 

«террорист», который часто применяется к комбатантам и гражданским 

лицам, живущим в сепаратистских регионах Луганска и Донецка, также 

иногда используется в отношении к перемещенных лицам с этих 

территорий. Маркировка перемещенных людей, как «террористов», 

создаёт почву для дискриминации и насилия по отношению к ним.  

НГО «СТАН» провело другое исследование, направленное на «выявление 

стереотипов о ВПЛ во время тренингов и воркшопов для представителей 

ВПЛ и принимающих сообществ». Исследование обнаружило ряд других 

стереотипов по поводу ВПЛ. Например, «Они бегут как мыши» или «Мы 

пригрели у сердца гадюку» (Minkin, Oslavska and Skorkin 2015). 

Перемещенных людей также называли «преступниками» и «зомби». 

Социологические исследования специалистов из Украинского 

католического университета подтвердили, что медиа репрезентации 

                                                      
5Вторичные эмоции являются реакциями на первичные эмоции. Например, 

злость, которая может появиться в результате чувства грусти, является 

второстепенной эмоцией. 
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также используют элементы дегуманизации и стигматизации по 

отношению к перемещенным лицам (Mikheeva and Sereda 2015). 

Конструирование «Другого» приводит к исключению их из 

экономической, социальной, культурной и политической жизни 

сообществ и всего общества, и поэтому требует соответствующей 

миротворческих программ. Это может подразумевать проведение 

диалогов, основанных на разнообразных методологиях, таких как 

ненасильственная коммуникация, восстановительные круги6, Живая 

Библиотека7, Театр-форум8 и другие. 

Множество подобных программ были имплементированы в Украине для 

того, чтобы изменить дегуманизированный образ переселенцев. С 

помощью небольшого опросника, 10 экспертов в области фасилитации 

поделились своими наблюдениями процесса регуманизации во время 

диалоговых активностей, которые они проводили в разных частях 

Украины. В соответствии с наблюдениями экспертов-фасилитаторов, 

восприятие «Другого» участниками диалогов как «Чужого» сменилось на 

восприятие его как «Отличающегося», то есть такого же человека, но с 

другим опытом, потребностями, интересами и чувствами. Этот сдвиг 

произошел отчасти потому, что участники имели возможность говорить о 

своём опыте, эмоциональном состоянии, потребностях и интересах. 

Эксперты-фасилитаторы проиллюстрировали свои наблюдения 

цитатами из диалогов их участников9: 

«Взаимопонимание на уровне потребностей было настоящим открытием!» 

«Я осознал(а) необходимость идти к согласию маленькими шагами. Но главнее 

всего понимать потребности другого человека. Согласие мы найдем позже.» 

                                                      
6С методологией восстановительных кругов можно познакомиться: (Restorative 

Circles n.d.). 
7С методологией Живой библиотеки можно познакомиться: (Living Library n.d.). 
8С методологией Форум-театра можно позникомиться: (Forum for All n.d.). 
9Цитаты были предоставлены десятью экспертами в фасилитации, которые 

проводили диалоги в Украине с 2014 до 2015 года. Они были собраны по запросу 

соавторки этого доклада, Ирины Бруновой-Калисецкой, как часть её 

исследования для отчета в Институте социальной и политической психологии 

Национальной академии педагогических наук Украины 
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«За короткий промежуток времени я почувствовала, как прежде незнакомые, 

чужие мне до этого люди стали близкими, друзьями.» 

«Я понял(а), что до того, как встретил(а) переселенцев, я был(а) полон(а) 

стереотипами. Но переселенцы и их истории полностью изменили моё 

отношение.» 

«Мне удалось найти однодумцев – партнеров, с которыми мне хотелось бы 

поддерживать связь и сотрудничать.» 

Как иллюстрирует последний комментарий, после диалоговых 

инициатив, прилагающих усилия к регуманизации и выстраивание 

отношений, участники становятся готовыми к переходу от обмена опытом 

и чувствами по поводу конфликта к совместным действиям по решению 

каких-тоо общих вопросов, определяя индивидуальных партнеров в 

диалоговых группах и планируя с ними совместную деятельность. 

Уроки регуманизации для Южного Кавказа 

Из-за войн, стихийных бедствий, политических кризисов и других 

происшествий, с конца 1980-х странам Южного Кавказа пришлось 

столкнуться с несколькими волнами переселенного населения. 

Правительства и международные организации с различной степенью 

успешности фокусировались на видимых материальных проблемах 

переселенцев – доступности убежища, медицинской помощи, 

образования, социальных выплат, наличии документов и на многом 

другом. Но интеграция не может быть сведена только к материальным 

факторам. Она также требует помощи в построении коммуникации с 

принимающими сообществами, развитии сетей общения и 

формировании социального капитала в новой среде. Даже тогда, когда на 

эти вопросы обращают внимание, нужно понимать, что достижение 

устойчивого успеха требует времени и усилий. Перемещение является 

вызовом одновременно для переселенцев и для принимающих сообществ. 

Но потребности вторых часто остаются невидимыми для тех, кто пытается 

разработать интеграционные стратегии и программы для первых. 

В соответствии с данными Центром Мониторинга Внутреннего 

Перемещенияr, после более 20 лет многие переселенцы в Азербайджане 

до сих пор вынуждены преодолевать “сегрегированное образование, 

дискриминацию детей переселенцев, ограниченное участие в принятии 

решений, непосредственно их касающихся” (Internal Displacement 
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Monitoring Centre 2014). Проблемы с интеграцией иногда являются 

результатом того, что перемещение воспринимается как временное. 

Ограниченное социальное участие и представление о перемещении как 

временном являются вызовом и в Украине. Так, участие переселенцев в 

местных выборах в 2015г. Создало напряженность в принимающих 

сообществах, поскольку переселенцы воспринимались местными 

жителями как временно проживающие, у которых не должно быть права 

выбирать местную власть. Негативные стереотипы по отношению к 

переселенцами, как тем, кто «будет голосовать «про-российски» как они 

делали на Донбассе, что и привело к текущей войне» обостряли ситуацию. 

Социальный дискурс о переселенцах как «временных» также 

превалировал в Грузии несмотря на параллельные ожидания, что 

«большинство переселенцевиз Южной Осетии и Абхазии не смогут 

вернуться домой в обозримом будущем» (Tarkhan-Mouravi 2009, 14). Даже 

по прошествии времени переселенцы имеют трудности быть принятыми 

как «местные» и остаются с маркером «переселенец» или «беженец» 

прикрепленным к ним, как это случилось с т.н. «старыми переселенцами» 

начала 90ых гг. (для более детализированной дискуссии об изоляции, с 

которой сталкиваются переселенцы в Грузии см. (Mitchneck, Mayorova and 

Regulska 2009). 

В Армении также есть большое количество переселенцев, старающихся 

преодолеть похожие проблемы. В своем исследовании армянских 

беженцев из Баку второго и полуторного поколения (тех, кто родился в 

Баку и бежал в Ереван в детстве), Татьяна Саргсян обнаружила некоторые 

динамические факторы, сегрегирующие переселенцев от остальной части 

армянского населения. В частности такими факторами являлись 

использование русского языка и трудности со свободным владением 

армянским, проживание в местах компактного поселения, взаимные с 

местными негативные стереотипы, низкий уровень социального капитала 

и связей, ощущение недостаточной укорененности в Ереване и другие. Так, 

полуторное поколение бакинских беженцев маркируют свой социальный 

статус как жертв моноэтнического государства, ориентированного на 

четкую социальную дифференциацию «местных» (Ереван/свои) и 

«бакинцев» (приезжие/чужие)”. (Sargsyan 2011, 60) 

Опыт Украины может послужить примером для разработки 

интеграционной стратегии для Южного Кавказа, так как разнообразные, 
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как правительственные, так и гражданские, программы, направленные на 

интеграцию перемещенных лиц, уже были имплементированы. 

Государственная программа, поддерживающая социальную адаптацию и 

реинтеграцию ВПЛ, была принята правительством и включала в себя 

статью о «предотвращении негативного отношения к перемещенным 

гражданам, обеспечивая гармонию и социальную сплоченность в местных 

сообществах, принимающих переселенных граждан» (Cabinet of Ministers 

of Ukraine 2015). Гражданское общество также принимает активное 

участие в ускорении процесса интеграции. 

Украинский опыт показывает, что межличностное общение, а также 

проведение диалогов, могут способствовать интеграции, а программы 

направленные на десегрегацию и вовлечение ВПЛ в процесс принятия 

решений могут решать проблему дискриминации. Процесс 

регуманизации и развития эмпатии может изменить подход общества к 

перемещенным лицам как к «проблеме» или «попрошайкам» на 

восприятие их как других равноправных представителей общества. 

 Искренние усилия направленные на регуманизацию переселенцев также 

могут послужить важным опытов трансформации конфликтов, 

применимым для усиления взаимной регуманизации армян и 

азербайджанцев, армян и турков, грузин, абхазов и осетин и других 

сообществ. 

Обучение миру и 

трансформации конфликта  
Этот доклад, как уже упоминалось, направлен на определение факторов, 

которые препятствуют успеху миротворческих процессов на Южном 

Кавказе. Одним из них является подход к образовательным институциям 

в регионе, в которых поощряется этнический национализм, а принципы 

обучения миру не находят места в учебных планах. Перед тем, как мы 

погрузимся в рассмотрение принципов обучения миру как одного из 

механизмов разрешения конфликтов, стоит разобраться в том, что из себя 

представляет образование, поощряющее этнический национализм. 

Затянувшиеся конфликты на Южном Кавказе имеют несколько коренных 

причин, но одной из первичных является идеология национализма, 
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которая преобладала в регионе на протяжении последних двух столетий. 

Именно из-за неё сосуществование представителей различных 

этничностей на одной територии, которое было нормой на протяжении 

многих столетий, стало проблемой. Другим вспомогательным фактором 

стала национальная политика Советского Союза, которая создала 

иерархию этничностей. В следствии такой специфической организации 

СССР в этно-территориальные союзы, все постсоветские конфликты 

имели этническую форму10. Южный Кавказ, с его палитрой 

разнообразных этнических групп, стал родиной для большинства из них. 

Одним из факторов, который содействовал военизированию 

умонастроения общества, к сожалению, стала система образования. Её 

использовали как способ воплощения в жизнь националистических идей, 

направленных на дегуманнизацию «Другого», подготовку населения к 

войне, изображения конфликтов как исторических и неразрешимых, и 

поддержания мобилизации для военных целей. 

Согласно критическому педагогу Фрийрe, образование служит 

политическим мотивам (Freire 1985). Другими словами, пока государство 

контролирует образование, образование будет не только лишь 

нейтральным способом распространения знаний, но и механизмом 

продвижения политических идей и способом влияния на сознание новых 

поколений. 

Некоторые коллеги заходят ещё дальше в своих рекомендациях о роли 

образования в продвижении идеи мира. Согласно одному из основателей 

сферы изучения мира, Галтунгу, обучение миру не должно 

фокусироваться лишь на знании о концепциях мира и войны, но 

распространять так называемую конфликтную компетенцию. Во время 

таких уроков, и дети, и взрослые могут научиться понимать свои эмоции 

и совладать с ними, а также узнать о концепциях насилия и примирения 

после него, справедливости и несправедливости. В университете могут 

вводиться программы по изучению мира и разрешению конфликтов. 

Обучение миру должно препятствовать усугублению напряжения между 

разными социальными группами и углублению стереотипов, 

                                                      
10 Для более детального описания политизации этничностей в Советском Союзе 

и этнической формы конфликтов на Южном Кавказе обратите внимание на 

(Abbasov, et al. 2016). 
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содействующих появлению негативных настроений, которые в результате 

могут привести к насилию (Galtung 1969). 

Согласно Галтунгу, «культурный менталитет» людей, живущих на 

Кавказе, принимает вид серьезного препятствия на пути любого 

миротворческого процесса. В описании «воинственного менталитета», он 

указывает, что насилие является чуть ли не профессиональным 

стремлением на Кавказе: памятники мужчинам на конях и учебники о 

героях-воинах вынуждают людей воспринимать насилие как что-то 

нормальное и естественное. Это приводит к тому, что от переговоров по 

поводу конфликта стороны ждут победы в них, но не его разрешения. 

«Менталитет «начальника»» доказывает, что в регионе доминируют 

традиции слабого гражданского общества, в котором все решения, в том 

числе о войне, мире и международной политике, принимаются 

«начальником», то есть политическим лидером, а всё население ему 

подчиняется. Но, если он (предполагая, что лидером должен быть 

мужчина) не способен показать конкретный результат, люди начинают 

искать нового «начальника». Последняя из трёх культурных 

характеристик, «менталитет жертвы» сформировался на почве страданий, 

которые группа пережила из-за других. Каждая группа требует фокуса на 

своей конкретной травме. Поэтому диалог между разными группами 

легко превращается в ряд параллельных монологов: никто не слушает друг 

друга, каждый участник просто делится собственными жалобами. Такой 

подход становится предпосылкой к замораживанию конфликтов, так как 

новые идеи не могут быть услышаны, если они не ставят в центр дискуссии 

проблемы каждой отдельной стороны (Galtung 1997). 

Комбинация этих трех характеристик препятствует сдвигу с 

воинственного к мирному умонастроению. К тому же, несмотря на то, что 

школьники не чувствовали на себе лично проявлений конфликта, 

учебники истории помогают сохранить враждебный образ другой страны, 

который мешает эффективному разрешению конфликта (Sultanova 2012) 

(Akpınar, et al. 2017) (Karpenko and Javakhishvili 2013) (Karpenko 2014) 

(Zolyan and Zakaryan 2008). Система образования, утвержденная 

государством, через учебники литературы, истории и, с недавних пор, 

предметов гражданского образования, помогает сконструировать для 

нового поколения историческую память о конфликтах. С её помощью те 

конфликты, которые произошли в прошлом, кажутся недавними, такими, 

что продолжаются до сих пор. Кроме того, такая система преподавания 
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углубляет стереотипы, предубеждения и негативное отношение к 

«Другим», которые выстраивались внутри общества на протяжении очень 

долгого времени. Учитывая способ преподавания вышеперечисленных 

предметов и содержание учебников по ним, очевидно, что поощрение 

культуры толерантности, антидискриминации и мирной трансформации 

конфликта сегодня является непростым заданием. 

Кроме уже упомянутых исследований, еще одно изучало роль государства 

в составлении учебников истории в Азербайджане и Армении. Оно 

показало, что государство использует эти книги для создания негативного 

и дегуманизированного образа граждан другой страны (Hakobyan 2016). 

Исследование школьных учебников грузинской истории, литературы и 

предметов гражданского образования для 9-12 классов, проведенное в 2016 

году, показало, что учебники грузинской литературы и истории 

используют ксенофобную лексику и контент, а некоторые комментарии и 

вопросы авторов книг являются предвзятыми. В нескольких учебниках 

истории, литературы и гражданского образования, некоторые тексты 

построены на стереотипных суждениях о разных религиозных и 

этнических группах. Такие суждения приводят к укоренению 

определенных негативных особенностей, якобы присущих всем 

представителям называемых религиозных и этнических групп, в 

общественном сознании (Mindiashvili, Gakheladze and Taboridze 2016) 

Сегодняшнее состояние образования в сфере социальных и гуманитарных 

наук на Южном Кавказе ко всему прочему ещё и не отвечает 

международным стандартам. В 1995 году ЮНЕСКО поручилось 

усовершенствовать местные учебники и провести тренинги для учителей, 

а также воплотить в жизнь другие необходимые действия, чтобы 

«воспитать не безразличных, a ответственных граждан, открытых к 

восприятию культуры других, готовых оценить важность свободы, 

уважительных к человеческому достоинству и различиям, и способных 

предотвратить конфликты и разрешить их ненасильственным способом» 

Согласно первой статье документа ЮНЕСКО, толерантность – и под ней 

не подразумевается уступчивость или снисходительность – это 

достоинство, которое делает мир возможным и помогает заменить 

культуру насилия культурой мира (UNESCO 1995). Обучение 

толерантности должно поощрять развитие у людей критического 

мышления, умения самостоятельно оценить ситуацию и взвесить её с 

точки зрения этики (Page 2008). 
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Конституционный мандат ЮНЕСКО утверждает, что война начинается в 

сознании людей, поэтому и защита от войны должна быть выстроена в 

человеческих мыслях (Page 2008). Под этим имеется в виду, что 

образование нельзя использовать для формирование негативного образа 

«Другого». Вместо этого, в национальных учебных планах должны 

использоваться принципы обучения миру. 

Статья 26 Всеобщей декларации прав человека 1948 года провозглашает, 

что «Образование должно быть направлено (...) на укрепление уважения к 

человеческим правам и фундаментальным свободам. Оно должно 

поощрять понимание, толерантность и дружбу (...) и должно 

способствовать действиям ООН в сфере сохранения мира (Page 2008). 

Согласно резолюции 39/11 «Право людей на мир», мир является правом 

человека, а поэтому «люди должны иметь возможность быть обучены и 

проинформированы об этом праве, так как любое право остаётся 

бесполезным, пока люди и общества не знают о том, что имеют его» 

(United Nations 1984) (Page 2008). 

Венская декларация и Программа действий11 рассматривает обучение 

миру как часть обучения правам человека, которое необходимо для 

поддержания мира во всём мире: «Образование должно развивать в людях 

взаимопонимание, толерантность, а также способствовать мирным и 

дружественным отношениям между нациями и всеми расовыми и 

религиозными группами» (World Conference on Human Rights 1993). 

Эти международные стандарты были имплементированы во внутренние 

стратегии некоторых государств. Успешное введение обучения миру 

произошло в Японии и Германии 50 лет назад, и оно практикуется там по 

сегодняшний день. После поражения во Второй мировой войне в 1945 

году, Япония реформировала свою систему образования на основе новой 

конституции и, в особенности, Фундаментального закона про образование 

и Основополагающего акта про образование. Конституция, особенно в 

статье 9, провозглашает, что пацифизм и демократия лежат в ее основе, 

война больше не является суверенным правом, а военные силы не должны 

использоваться для урегулирования международных конфликтов (Library 

                                                      
11 Венская декларация и программа действий это декларация прав человека, 

принятая на Всемирной конференции по правам человека 25 июня 1993 года. 

Генеральная ассамблея ООН впоследствии закрепила декларацию в Резолюции 

48/121. 
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of Congress 2015) (Hara 2012). Созвучно с конституцией, преамбула 

Основополагающего акта об образовании ставит за цель развитие 

демократии и «содействие глобальному миру и благосостоянию 

человечества» (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 

of Japan 1948 (2006)). 

Как только общество узнало про последствия вызванные двумя атомными 

бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки, Союз учителей Японии 

взяли себе за девиз фразу «Никогда больше не отсылайте наших учеников 

на поле боя». Этот слоган стал центральным фокусом всех действий Союза 

на долгое время. В 1968 Муниципальный совет по образованию в 

Хиросиме распространил список советов по обучению миру для 

начальной, младшей, средней и старшей школ. С того момента, обучение 

миру преподавалось не только, как отдельный предмет, но и как часть 

других уроков (например, социальных наук и японской литературы) К 

тому же, оно подается как часть специальных мероприятий, таких как 

школьные экскурсии в Хиросиму и Нагасаки, которые проводятся с 1980-

х (Hara 2012). 

На территории всей послевоенной Германии, «переучение» и 

«переориентация» были важными частями перестроения общества. 

Процесс требовал увольнения учителей, связанных с нацистской партией 

и уничтожение идеологически направленных учебников. Новая 

конституция Федеративной Республики Германия выступала за мир и 

демократию, и, к тому же, гарантировала автономию в сфере образования 

местным правительствам Земель (Länder) Это помогло децентрализовать 

образовательную систему и положило основу появлению низовых 

инициатив в сфере обучения миру в ФРГ. С того момента, учебники не 

публикуются под протекторатом центрального правительства или 

выбранных ним ученых, а поэтому отличаются в разных землях. Учебники 

оценивают согласно соответствию конституции, а не определённой 

идеологии, ведь считается, что школа должна развивать в детях 

способность к независимому критическому мышлению. Несмотря на то, 

подходы к образованию в некотором смысле отличаются в разных землях, 

все местные правительства сходятся в том, что преподавание истории тоже 

должно быть частью обучения миру. (Hara 2012) 

Изменения в образовательной системе на Южном Кавказе необходимы 

для возможности трансформации конфликта. Миротворчество это 
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долгосрочный процесс и, как однажды заметил Ледерек, можно потратить 

20 лет на попытки установления мира, чтобы он, наконец, наступил. 

Согласно одному из основателей сферы изучения миротворчества и 

конфликтов, Галтунгу, прекращение прямого насилия возможно только в 

случае изменения конфликтного поведения. В конце концов, это приведет 

к миру, но он будет носить негативный оттенок. Прекращение 

структурного насилия возможно посредством удаления структурных 

преград и несправедливости, а прекращение культурного насилия можно 

достичь только через изменение человеческого восприятия. Прекращение 

последних двух видов насилия может привести нас к позитивному и 

эффективному миру. (Galtung 1969) (Galtung 1990) 

Многоязычное образование 

как механизм 

трансформации и 

предотвращения 

конфликтов 
Защита, возрождение и развитие национального языка, культуры, а также 

гарантирование прав национальных меньшинств являются одними из 

наиболее важных потребностей, которые, в случае их неудовлетворения 

могут способствовать возникновению или же обострению этнических 

конфликтов. В связи с этим, некоторые авторы отмечают необходимость 

своего рода «золотой середины», исключающей радикальных позиций 

сторон, настроенных получить «всё или ничего», как это часто бывает в 

случае дискриминирующего правительства или сепаратистских групп. 

(Thomas 2015) Возможность найти баланс в переговорах зависит от 

соответствующих конституционных изменений как на государственном, 

так и на региональном уровне, включая обеспечение эффективной 

инфраструктуры для мирного процесса. Одной из составляющей данного 

процесса является комплексная языковая политика. 
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В данной главе нашего доклада мы попытались проанализировать 

возможности и последствия проведения многоязыковой политики, 

которая направлена на разрешение потенциальных и уже существующих 

конфликтов на Южном Кавказе. Так как предыдущий доклад, 

представленный специалистами Caucasus Edition, освещает языковую 

политику и интеграцию меньшинств в Грузии (Bobghiashvili, Kharatyan 

and Surmanidze 2016)12, в данном докладе мы фокусируемся на кейсах 

Армении и Азербайджана, в частности языковой политике данных стран. 

Несмотря на то, что значительная часть населения, как Армении, так и 

Азербайджана долгое время была в той или иной степени двуязычной, с 

распадом Советского Союза роль русского языка в данных странах с 

каждым годом ослабевает. Английский язык, несмотря на его растущую 

популярность, все еще не является настолько распространённым среди 

населения, чтобы заменить русский в межрегиональном и межгрупповом 

общении. Мы, безусловно, поддерживаем идею совершенствования 

уровня преподавания государственных языков, но также хотим заметить, 

что преподавание языков национальных меньшинств и состояние 

языковой политики в сфере прав этнических меньшинств в регионе 

оставляют желать лучшего. 

Языковая политика в Армении и Азербайджане 

В постсоветских странах, язык выступает не только элементом этнической 

идентификации, но и инструментом для реализации интересов 

политических элит. На протяжении последних 25 лет, практически 

каждое государство в регионе прошло через процесс установления 

монополии того языка, которым пользовалась доминирующая часть 

населения. Чаще всего, именно этот язык в последующем становился 

государственным языком. Интенсивность данного процесса 

обуславливается в первую очередь тем, что на протяжении десятилетий 

советского правления, национальные языки местных общин отошли на 

второй план, в то время как русскоговорящее население получало 

определенные привилегии. Последствия данной политики до сих пор 

находят отражение в трениях внутри общества. Тем не менее, 

                                                      
12 Для более глубокого погружения в контекст и рекомендации в сфере прав 

национальных меньшинств, включая языковые права, на Южном Кавказе, 

обратите внимание на (Duygulu and Karapetyan 2017) 
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доминирующий статус национального языка часто приводит к 

приуменьшению важности языков других этнических групп, 

проживающих на территории страны, и, впоследствии, к притеснению их 

прав. Однако утрата русского языка и отсутствие какого-либо иного языка 

межнационального общения, приводит к разрыву коммуникации между 

населением стран Южного Кавказа. 

Как в Азербайджане, так и в Армении, доступ к образованию на языке 

национальных меньшинств гарантирован конституцией. Азербайджан 

ратифицировал Рамочную конвенцию о защите национальных 

меньшинств, инициированную Советом Европы. В Азербайджане 

существует несколько школ с русским, грузинским и еврейскими языками 

обучения, которые были санкционированы Министерством Образования. 

Семь средних школ проводят уроки на лезгинском языке для учеников до 

9 класса в тех регионах, где живут лезгины (Council of Europe 2015). 

Талышский, аварский, удинский и татский языки обычно преподаются по 

два часа в неделю с первого по четвертый класс в регионах, где проживают 

соответствующие этнические меньшинства (Government of Azerbaijan 

2017), но качество и доступность учебников, а также недостаток 

квалифицированных специалистов делает такое образование 

малоэффективным (Advisory Committee on The Framework Convention for 

The Protection of National Minorities 2013). Европейская Комиссия 

отмечает, что национальные меньшинства, в большинстве своем не 

заявляют о несоблюдении своих языковых и культурных прав из-за 

напряженной атмосферы и подозрений, связанных с Нагорно-

Карабахским конфликтом (Advisory Committee on The Framework 

Convention for The Protection of National Minorities 2013). 

После перемещения сотен тысяч азербайджанцев в начале разгара 

Нагорно-Карабахского конфликта, Армения стала практически 

моноэтнической страной. Несмотря на это, конституция страны признает 

права меньшинств на «сохранение и развитие их традиций, религии, 

языка и культуры» (National Assembly of the Republic of Armenia 1995). 

Согласно статье 1 Закона про язык «республика Армения гарантирует 

свободу использования языков национальных меньшинств на её 

территории» (Supreme Council of the Republic of Armenia 1993). 

Приоритетное отношение государства к армянскому языку, так же как и 

подход к языкам меньшинств обозначены в Государственной программе 

по языковой стратегии, принятой в 2002 (Government of Armenia 2002). 
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Армения ратифицировала Европейскую хартию региональных языков и 

языков меньшинств. Согласно этому документу, езидский, русский, 

греческий, курдский и ассирийский языки должны быть защищены 

(Committee of Experts of the European Charter for Regional or Minority 

Languages 2017). Несмотря на то, что в Армении существует несколько 

русско-, езидско- и курдскоговорящих школ, учебников для всех годов 

обучения не хватает, также как и учебников для других языковых 

меньшинств. К тому же, квалифицированных учителей и 

профессиональных тренингов для специалистов по языкам меньшинств 

совершенно недостаточно (Committee of Experts of the European Charter for 

Regional or Minority Languages 2017). 

В целом, языки меньшинств в Азербайджане и Армении находятся в 

состоянии упадка: их передача от поколения к поколению постепенно 

ослабевает, одной из причин которому является государственная 

политика, нацеленная на ассимиляцию, создание единой национальной 

идентичности. Молодому поколению, после переезда в большие города, 

приходится ассимилироваться с этническими азербайджанцами или 

армянами, чтобы иметь такие же возможности трудоустройства, как и 

представители коренных этносов. 

Роль русского языка в Армении и 

Азербайджане 

Русский занимает особенное место среди языков меньшинств Армении и 

Азербайджана. У него нет специального статуса ни в одной из стран, хотя 

в Армении он считается языком национального меньшинства. В 

Азербайджане он считается языком межэтнической коммуникации, 

особенно с представителями соседних стран. Русский является вторым по 

популярности языком в обеих странах, особенно среди этнических 

русских, двуязычных граждан и некоторых других этнических 

меньшинств. Во время исследования, которое проводилось в 2013 году, 85 

процентов армян и 35 процентов азербайджанцев заявили, что знают 

русский на среднем или высоком уровне (Caucasus Barometer 2013). Но 

сегодня, его всё реже используют в обеих странах, в частности, из-за 

национальной политики, которая берет начало с первых лет 

независимости. 
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Изображение №1 Знание русского языка согласно региональному 

исследованию Caucasus Barometer в 2013 году (Caucasus Barometer 2013) 

В первые годы независимости, Азербайджан провел ряд реформ, чтобы 

обеспечить азербайджанскому языку доминирующую позицию в 

обществе. Азербайджанский язык получил статус государственного языка, 

стал главным языком образовательной системы; его лексическая структура 

была адаптирована под современные коммуникационные потребности, а 

также было уделено особое внимание изучению его истории. В начале 

девяностых во время правления партии Народного фронта 

Азербайджана, на этнических русских и русский язык оказывалось 

довольно сильное давление. Но этому пришел конец в 1993 году, когда к 

власти пришел Гейдар Алиев. Тогда, несмотря на то, что азербайджанский 

по –прежнему был доминирующим языком, политическая среда стала 

более лояльна к русскому. 

Ситуация обстояла похожим образом и в Армении, когда, придя к власти 

в 1991, армянская партия Общенациональное движение потребовала 

безотлагательного перевода всей документации и системы образования на 

армянский язык. Зайдя ещё дальше, чем азербайджанские политики, им 

удалось закрыть практически все университетские департаменты и 

школы, которые проводили обучение на русском языке. Это привело к 

тому, что многие русскоговорящие специалисты выехали из страны. Те из 

них, кто остались, утратили свой статус. 
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На сегодняшний день, в Армении имеется 43 школы, в которых 

проводятся уроки на русском языке. Учебники для них печатаются в 

Армении, а дополнительные материалы поставляются из России 

(Advisory Committee of Experts on the Framework Convention for the 

Protection of National Minorities 2017). Согласно постановлению 

Министерства образования, только дети этнических русских, граждан 

Российской Федерации и выходцы из смешанных браков, в которых один 

из родителей является иностранцем любой национальности, имеют право 

учиться в русскоговорящих классах (Ministry of Education and Science of 

Armenia 2010 (2014)). 

Несмотря на сильную политическую оппозицию преподаванию русского 

языка в обеих странах, согласно Изображению №2, общество, в основном, 

выступает за обязательное изучение русского языка в школах. Но 

изоляция русского языка и отсутствие другого распространенного 

международного языка, негативно влияет на сотрудничество в сферах 

науки, технологий и образования, так как профессиональная литература 

практически не переводится на национальные языки. 

 

Изображение №2 Обязательное изучение иностранного языка в школах 

согласно региональному исследованию Caucasus Barometer в 2013 году 

(Caucasus Barometer 2013) 

Утрата общего для стран Южного Кавказа языка негативно влияет на и без 

того сложные межгосударственные и межобщественные отношения. Его 

отсутствие приводит к тому, что сильнейшая изоляция стран региона 
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становится непроходимой не только с точки зрения идеологии, но и чисто 

технически. Кроме этого, отсутствие общего языка делает более 

вероятными манипуляции и подачу неправдивой информации 

обществам, что ещё больше отдаляет их друг от друга. Таким образом, 

всестороннее внедрение многоязыковой политики на Южном Кавказе 

может, в определенной степени, помочь миротворческому процессу или, 

как минимум, предотвратить осложнение ситуации. 

Многоязычие как инструмент трансформации 

конфликта 

Результатом все более глубокой связи бывших советских республик с 

международным сообществом в политическом, экономическом и 

культурном плане, становится усиление позиции английского языка в 

регионе. Этот процесс приводит к соревнованию между русским и 

английским языками за место на постсоветской лингвистической арене. В 

отличии от русского языка, который у многих ассоциируется с 

культурным колониализмом, английский воспринимается более охотно, 

особенно молодым поколением обеих стран. 

Но разве политика, поощряющая использование русского и английского 

обязана быть направленной на исключительно один из языков? Должны 

ли граждане Азербайджана и Армении или, например, Грузии, выбирать 

лишь один из них? Опыт других постсоветских стран, к примеру, 

Казахстана или Прибалтийских республик, доказывает обратное. 

В нашем контексте, кейс Казахстана является более поучительным. 

Напряжение в обществе усиливалось из-за националистически 

настроенных граждан, которые обвиняли правительство страны в 

поощрении российского колониализма через использование русского 

языка. Введение английского языка как части трёхъязычной политики 

страны ослабило негодование этой части общества и помогло 

правительству достичь своих целей. 

В результате, идея трехъязычия, предлагающая гражданам Казахстана 

освоить казахский, русский и английский языки, так называемую 

языковую троицу, была представлена президентом республики 

Нурсултаном Назарбаевым в 2006 году (Official Website of the President of 

Kazakhstan 2007). Кроме общего улучшения качества образования и 

повышения уровня конкурентоспособности общества, трехъязычие 
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служит еще одной важной цели – более сильной сплоченности населения 

и сохранению межэтнического мира. Учитывая огромное количество 

этнических групп, проживающих на территории республики с момента 

распада Советского Союза, правительство страны всегда было особенно 

осторожным в вопросах языковой политики. С одной стороны, было 

необходимо оживить казахский язык, с другой стороны важно было не 

спровоцировать конфликт между разными этническими группами, 

которые на протяжении многих лет пользовались русским для общения 

друг с другом. Это отразилось в политике, которая скорее мотивировала, 

чем принуждала представителей других этнических групп учить 

казахский. Русский язык сохранил свою важную роль, а русскоговорящие 

граждане имеют такие же права, как и этнические казахи. 

Последняя языковая стратегия ставит целью сделать так, чтобы до 2020 

года, 100 процентов населения Казахстана говорило на казахском, 95 – на 

русском, и 25 – на английском (Yeskeldiyeva and Tazhibayeva 2015) 

(Jankowski 2012). На сегодня, в стране активно реформируется сектор 

образования, вводится обучение через интернет, проводятся тренинги для 

высококвалифицированных трехъязычных специалистов, выпускаются 

книги и другие учебные материалы на трёх языках. 

В регионе Южного Кавказа, введение многоязычного образования может 

послужить нескольким целям. Конечно, оно требует значительных 

инвестиций в квалифицированных педагогов, соответствующей 

инфраструктуры и достаточного обеспечения учебными материалами. Но 

всё это, безусловно, окупится, принеся несоизмеримые плоды в виде 

высокообразованных граждан, которые будут успешно интегрированы в 

регион, мирно сосуществуя друг с другом, а также станут более 

конкурентоспособными на мировом рынке. 
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Построение гражданской 

нации как шаг к 

трансформации 

конфликтов на Южном 

Кавказе 
Либеральное мировоззрение, доминирующее на глобальной арене в 

течение нескольких десятилетий после окончания Второй мировой войны, 

предполагает, что состоявшиеся, сплоченные нации должны разделять 

ценности верховенства права и демократии, а не создавать условия, в 

которых определенная этническая группа оказывается в 

привилегированном положении. Но формальная приверженность 

либеральным ценностям не гарантирует последующих действий в 

соответствии с ними, а консенсус в этой сфере может быть иллюзорным. В 

последние годы националистически настроенные лидеры всё чаще стали 

заявлять о несогласии с либеральными ценностями. Не отрицая 

необходимости верховенства права и демократии как таковых, они 

продвигают собственную модель «суверенной» или «нелиберальной» 

демократии, при которой формальное верховенство права приводит к 

разделению общества, усиливая позиции большинства за счет различных 

меньшинств. Таким образом, а также поощряя непотизм в экономике, 

подобные лидеры обеспечивают воспроизводство режима личной власти. 

Подобная политика проводится во многих странах Центральной и 

Восточной Европы, включая балканские и постсоветские страны. 

Разделение существует и между двумя соперничающими моделями 

национального строительства – этнической нации и гражданской нации. 

Обсуждая идеи Куна, Калхун пишет, что разделение берёт начало у 

истоков двух кардинально противоположных идей национализма. 

Центрально- и восточноевропейский национализм подчеркивает 

определенные национальные идентичности, эмоциональную связь с 

историей и предпочитает развитие совершенствованию. Он построена на 
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мифах из прошлого, мечтах о будущем и характерной интеллектуальной 

традиции фантазирования об идеальной родине, напрямую связанной с 

прошлым. Такой национализм также более сфокусирован на развитии 

национальной культуры, а не на прикладных реформах. В то же время, 

«западный», в первую очередь французский и английский национализм, 

(по крайней мере в идеализированной форме) сосредоточен на 

реформировании существующего государств (Calhoun 2007, 138). 

Эта идеализированная версия национализма вряд ли существует на самом 

деле: как отмечает Брубейкер, разница между гражданским и этническим 

пониманием государственности – более сложное явление. 

«Гражданственность» западноевропейского национализма достаточно 

спорна, учитывая этнополитический конфликт в Бельгии и успех 

ксенофобских партий во многих странах (Brubaker, Ethnicity Without 

Groups 2004, 133-134). 

Принимая во внимание слова Брубейкера и понимая, что гражданская 

нация не является идеальным вариантом построения общества, мы всё же 

считаем, что эта форма социальной организации обладает большим 

потенциалом в содействии формированию инклюзивных обществ и, 

следовательно, в разрешении конфликтов. Существующий опыт 

показывает, что основные политические партии в западноевропейских 

странах сохраняют приверженность гражданской нации, в то время как 

позиции этнического национализма сильны во многих центрально- и 

восточноевропейских странах, в том числе вступивших в НАТО в течение 

последних 20 лет, а также повсеместно в постсоветских странах. 

Существует очевидное сходство между ситуацией во многих 

посткоммунистических, в особенности постсоветских странах, с 

описанием новых форм национализмa Брубейкером. Он говорит о том, 

что они «основываются на лозунгах, включающих понятие «коренной» 

нации или национальности, определяющейся этнокультурными 

нормами, и резко отличающееся от понятия гражданства». Называя такой 

тип национализма «национализирующим», Брубейкер приходит к 

выводу, что «коренная нация подразумевается легитимным «владельцем» 

государства, которое создаётся коренной нацией и существует 

исключительно для неё». Брубейкер отмечает, что продолжением этой 

формы является «трансграничный национализм», ориентированный на 

наднациональное отечество и этнонациональных сородичей, которые 

являются жителями и гражданами других стран. К этой категории он 
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относит российский национализм, который «считает правом, и даже 

обязанностью государства контролировать состояние своих 

этнонациональных «собратьев» заграницей, содействовать их 

благополучию, поддерживать их действия и институции, и защищать их 

интересы». В то же время, этнические русские меньшинства заграницей 

склонны к третьему виду национализма, заключающемуся в требовании 

от страны проживания признания их особой этнокультурной 

национальности и коллективных, основанных на национальности, 

культурных и политических прав (Brubaker 1998, 277). 

Можно заметить, что национализм «коренной нации» и трансграничный 

национализм могут сосуществовать в случае, если у «коренной нации» 

одной страны есть этнические «сородичи» в другой. Таким является и 

случай Армении, где «коренной» национализм внутри страны 

дополняется национализмом «внегосударственной родины», особенно в 

отношении грузинского региона Самцхе-Джавахети, населенного 

этническими армянами, в котором, в свою очередь, можно наблюдать 

национализм этнического меньшинства. И всё это дополняется тем, что 

Брубейкер считает четвертой формой национализма: тот, кто пытается 

защитить традиционные нравы или культурное достояние от 

предполагаемых угроз извне, нарекает своих оппонентов 

антинациональными, идеализирует прошлое и критикует воображаемые 

пороки «Запада» и «современности» (Brubaker 1998, 277-278). Подробное 

рассмотрение многочисленных популистких заявлений как проявлений 

четвертой формы национализма могло бы стать предметом отдельного 

исследования. Некоторые особо причудливые примеры включают 

заявление Общественного совета Армении против проекта 

антидискриминационного закона: «Неопровержимо, что проект дает 

возможность легализации аморального поведения и извращений […] что 

неизбежно приведет к окончательной всеобщей развращенности» (Public 

Council Subcommittee on Religion 2013), или неоднократно повторяющиеся 

заявления священнослужителей и иных деятелей, что лица, не 

принадлежащие к Армянской апостольской церкви, не могут считаться 

армянами (A1plus.am 2017). 

Армянский пример может показаться чересчур гротескным. Но, как уже 

упоминалось, в некоторых случаях и членство в НАТО или ЕС может не 

служить преградой для возрождения этнонационалистических партий, 

что доказали Брексит, популярность Национального Фронта Ле Пен, 
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Пегиды и многих других организаций. Политическую выгоду от 

разыгрывания этнической карты можно наблюдать и на примере Венгрии. 

После возвращения к власти партии Fidesz в 2010 году, этническим 

венграм, проживающим в соседних странах, дали венгерское гражданство 

и право голосовать по почте, хотя венгры, проживающие в других странах, 

не имеют такой возможности. Результатом такого решения стало 

значительное преимущество блока Fidesz-KDNP13 на последующих 

выборах. Похожим образом, после предоставления гражданства Армении 

этническим армянам в Самцхе-Джавахети, правящая Республиканская 

партия Армении организовывает для них автобусные перевозки в 

Армению во время выборов, а эмигранты, в основном, настроенные 

критически по отношению к правительству, лишены права голосовать 

(Coalson 2013). 

С другой стороны, национализм «коренной нации» можно наблюдать в 

Словакии, где процесс национальной самоидентификации все ещё 

происходит скорее на основе этничности и культуры, чем на основе 

гражданства и территориальности, и поэтому меньшинства всё ещё не 

могут полностью интегрироваться. Словацкое общество скорее можно 

назвать “Kulturnation”, чем “Staatsnation” (Dostál 2006, 144). Негативные 

настроения по отношению к меньшинствам и соответствующие 

политические подходы, в особенности против венгерских меньшинств, 

применялись в 1990-х и в 2004-2016 гг, когда ситуация временами 

становилась особенно причудливой из-за языка ненависти и 

апокалиптических заявлений некоторых лидеров партии, входившей в 

правящую коалицию. Например, однажды было заявлено, что 

строительство новых дорог и мостов приведет к «венгерскому военному 

вторжению» (в то время, когда и Венгрия, и Словакия уже были членами 

НАТО и ЕС). В другой раз, представители правящей политической силы 

заявили, что вопреки «Европейской хартии региональных языков и языков 

меньшинств», использование венгерского языка в публичной сфере 

должно быть ограничено, чтобы не ущемлять словацкий язык (Grigoryan 

2010). 

Политическая выгода от популистской мобилизации с лозунгами о 

«культурной нации» показывает, что в краткосрочной перспективе 

                                                      
13KDNP расшифровывается как “Keresztény demokrata Néppárt” (Христианско-

Демократическая Народная Партия). 
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ситуация в Восточной Европе вряд ли изменится. Но несмотря на это, 

существуют примеры, доказывающие, что приверженность истории и 

преобладание этнической и культурной самоидентификации над 

гражданской и территориальной идентификацией у людей могут быть 

преодолены без их отказа от своей аутентичности. 

Южный Тироль или Альто-Адидже, находящийся на итальянско-

австрийской границе, является одной из двух провинций, составляющих 

автономный регион Трентино – Альто-Адидже. Аннексированный 

Италией в 1919 году, он до Первой мировой войны имел 93% 

германоязычного населения, 4% ладинов, говорящих на языке, 

родственном ретороманскому, и 3% итальянцев. В 2009 г. около 70% 

полумиллионного населения составляли проживающие 

преимущественно в сельской местности германоязычные жители, около 

26% – италоязычные, сосредоточенные в четырех крупнейших городах, а 

4% – ладины (Benedikter 2009, 69). 

После десятилетий конфликта, объединённая итало-южнотирольская 

комиссия была назначена для поиска компромисса, который был найден 

в предоставление региону автономии. Закон, провозглашающий регион 

автономным, был принят итальянским парламентом в 1972 году. 

Потребовалось еще 20 лет переговоров, чтобы основные пункты закона 

были воплощены в жизнь. Итальянское правительство уведомило 

правительство Австрии об исполнении закона в 1992 г., и Австрия 

официально задекларировала в ООН об улаживании конфликта. 

Автономный статут Южного Тироля призван обеспечивать сохранение и 

культурное развитие немецкой и ладинской языковых групп внутри 

Италии. В то же время, автономия имеет территориальный характер, а 

значит выгоды самоуправления ощущают на себе все три языковые 

группы (Benedikter 2009, 70). Центральное правительство не имеет права 

вето на решения территориальной власти. Чиновники должны 

подтвердить знание итальянского и немецкого, а в регионах с ладинским 

населением управленцам необходимо знать все три языка (Benedikter 2009, 

72). Провинция получает 70% налогов на добавленную стоимость, 

собранных в регионе, почти 90% всех остальных налогов, а также получает 

финансирование от секторальных фондов ЕС (Benedikter 2009, 73). 

В случае Южного Тироля, Австрия выступила гарантом защиты прав 

германоговорящего населения. Это было условием мирного соглашения 
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1946 года и является нетипичным решением в подобных ситуациях. 

Важнее всего, что этот вопрос не был использован для внутренней 

популистской мобилизации. Несмотря на то, что потенциал 

насильственного конфликта в регионе давно исчерпан, процесс 

построения гражданского общества всё ещё продолжается с целью 

улучшения действующих механизмов «управления многообразием», 

особенно во время новых вызовов, например, наплыва иммигрантов. 

Институт прав меньшинств при Европейской академии в 

Боцене/Больцано выпустил ряд рекомендаций для гарантирования как 

интеграции иммигрантов, так и защиты традиционных автохтонных 

сообществ и меньшинств Южного Тироля (Medda-Windischer and Carlà 

2013). 

Рекомендации 
В этом докладе мы, группа авторов из Украины, Турции, Грузии, 

Азербайджана и Армении, рассмотрели ряд миротворческих процессов, 

которые доказали свою эффективность в трансформации конфликтов, но 

применение которых еще не рассматривалось в контексте конфликтов на 

Южном Кавказе. Хотя это не единственные методы трансформации 

конфликта, мы сфокусировались на правосудии переходного периода, 

регуманизации, обучения миру, языковой политике и концепции 

гражданского общества, которые кажутся нам особенно важными 

подходами, способными вывести Южный Кавказ из тупика, в котором он 

находится сегодня. Предложенные механизмы могут быть 

имплементированы поодиночно, хотя они, конечно, принесут особенно 

эффективные результаты, если будут применяться одновременно. 

- Правосудие переходного периода желательно имплементировать как 

можно раньше. Чаще всего, мирное соглашение не обращает 

внимание на фундаментальные причины конфликта, и поэтому 

требуется долгое время, чтобы преодолеть долгосрочные последствия 

насильственного конфликта. Как мы видим, часто подписание 

мирного соглашения не означает, что конфликт был 

трансформирован, а устойчивый мир достигнут. Поэтому правосудие 

переходного периода вводится с целью достижения долгосрочной 

трансформации общества, структурных изменений и окончательного 

уничтожения основных причин конфликта. Некоторые механизмы 
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правосудия переходного периода могут быть инициированы заранее, 

чтобы трансформировать общественные отношения. Работа с 

памятью, неформальная работа с правдой, арт-проекты, местные 

практики примирения, и общественные диалоги могут стать 

эффективной отправной точкой. Хотя, безусловно, некоторая 

поддержка со стороны правительства необходима для работы 

механизмов правосудия переходного периода, усилия гражданского 

общества невероятно важны для заявления о желании населения 

прекратить конфликт. Попытки создания неформальных комиссий 

правды в Турции доказывают, что приумножение таких усилий 

возможно даже без поддержки государства. Кейс Колумбии 

доказывает, что ранняя и двусторонняя попытка установления 

правосудия переходного периода и мира может послужить успеху 

фициальных мирных переговоров. 

- Что касается интеграции перемещенных лиц, государства и 

гражданские общества должны обращать внимание не только на 

материальные условия жизни этих людей (хотя, они, безусловно, 

являются критически важными), но и на регуманизацию и социальную 

интеграцию перемещенных лиц, их социопсихологическое состояние, 

отношения между ними и принимающими сообществами. 

Миротворческие практики, направленные на регуманизацию, должны 

прислушиваться к мнениям разных частей и слоев общества. Это 

поможет построить коммуникацию, как горизонтально, так и 

вертикально. Такие практики, к тому же, могут уменьшить 

напряжение и предотвратить конфликты внутри сообществ и между 

ними. 

- Введение обучения миру в учебный план также подготовило бы почву 

для мирной трансформации конфликта в регионе и внутри каждого 

сообщества, так как с его помощью новые поколения получили бы 

знания о том, как конструктивно работать с конфликтами. 

Реформирование учебников и методологии преподавания, особенно 

таких дисциплин, как история, литература, а также гражданского и 

раннего образования, и приведение их в соответствие с принципами 

обучения миру критически необходимо в регионах, страдающих от 

затянувшихся конфликтов. 

- Реформа языковой политики также является очень важной частью 

предотвращения и разрешения конфликтов. Страны Южного Кавказа 

до этих пор поддерживают политику единственного официального 



Мозаика решений: Альтернативные миротворческие процессы для Южного Кавказа 

 

41 

языка, которая мешает межэтнической и трансграничной 

коммуникации, а также содействует изолированию обществ друг от 

друга. Такая стратегия, а также память о колониализированном 

прошлом привело к нежеланию учить русский. Но исключение его из 

повседневности приводит к еще большему отдалению групп друг от 

друга и от всего мира. Инициирование публичных дискуссий о том, 

каким должно быть многоязыковое образование может смягчить 

беспокойство общества по поводу повторного доминирования 

русского языка. Введение многоязыкового образования требует 

пересмотра языковых законов и усовершенствования гарантий 

сохранения языков национальных меньшинств, а также разрешения 

использовать эти языки в административной и образовательной 

сферах. Одновременное изучение русского и английского решит 

политические несогласия, смягчит боязнь увеличения российского или 

западного влияния на общество и даст людям возможность 

интегрироваться в мировое сообщество. 

- Все перечисленные выше рекомендации требуют твердой 

приверженности принципам гражданского общества, а, следственно, и 

верховенству права и демократизации. Учитывая мульти-этническое 

население региона и долгую историю насильственных конфликтов на 

его территории, выбор этнонационалистического пути безоговорочно 

приведет его к вечной дезинтеграции и насилию, убыточному как для 

каждого отдельного государства, так и для всего региона. 

Акронимы и аббревиатуры 
ЕС – Европейский Союз 

ВПЛ – Внутренне Перемещенные Лица 

НАТО – Североатлантический Альянс 

НГО – Негосударственная организация 

ОБСЕ – Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 

ООН – Организация Объединённых Наций 

ЮНЕСКО – Организация объединенных наций по развитию образования, 

науки и культуры 
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