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Представляя нашу Палестину, которая в международном 

формате де-юре является независимым, но частично признанным 

государством, необходимо отметить, что народная дипломатия 

призвана придать импульс к решению проблем государственности. 

И не только государственности, а в большей степени – укреплению 

дружбы, культурных и научно-образовательных отношений. Тех 

отношений  между народами, которые строятся на доверии, 

взаимной поддержке, научных открытиях и молодежном развитии. 

Следовательно, народная дипломатия – это совместная 

деятельность государственных и негосударственных организаций, 

направленная на расширение международных общественных связей 

государства. 

На современном этапе народная дипломатия является одним 

из важнейших механизмов международной политики. Роль 

молодежи в развитии народной дипломатии очень серьёзна, так как 

сохранение и будущее развитие приграничного сотрудничества, 

улучшение знаний о добро соседствующих государствах, 

партнерство общественных организаций России и других стран во 

многом зависит от молодых народных дипломатов. 

Профессиональные политики исчерпывают иногда возможности 

диалога по отдельным вопросам между странами, тогда 

исключительно народной дипломатии становится под силу их 

урегулировать. 

Народная дипломатия не имеет административных и 

политических барьеров в процессе поиска взаимовыгодных 

решений, формирования добрых отношений между государствами, 

поддержки охраны окружающей среды, разрешения гуманитарных 

и иных проблем мирового сообщества. Но без государственной 

поддержки, безусловно, проекты народной дипломатии могут 

потерпеть свое поражение, поэтому государства разрабатывают и 

принимают определенные нормативные правовые акты в 

поддержку народной дипломатии.  
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В Российской Федерации создано федеральное агентство по 

делам Содружества Независимых государств и соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству как орган государственной власти.  Он 

обеспечивает поддержку отдельных проектов народной 

дипломатии. Это –деятельность общества дружбы с зарубежными 

странами , 19 Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Россия 

– любовь без границ и другие проекты. В рамках общественной 

дипломатии в Палестине создан и действует Российский центр 

науки и культуры в г. Вифлееме.  

В нем мы активно занимаемся сохранением русского языка, 

проводим праздники и мероприятия, рассказывающие о великом 

культурном наследии России. И, самое главное, на мой взгляд, 

передачу правдивой исторической памяти русского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Проведение мероприятий в рамках народной дипломатии 

является эффективным инструментом создания платформы для 

общения и взаимодействия государственных органов, 

общественных организаций, международных экспертов и всех 

заинтересованных социальных институтов в целях выработки путей 

нормализации отношений между странами. Даже в тех случаях, 

когда отсутствуют государственно-дипломатические отношения 

между государствами. 

Значение взаимопонимания и добрососедских контактов 

между людьми, включая деятелей искусства, науки и культуры, 

очень высоко в поддержании мира и согласия. Дружественные 

связи, культурный образовательный обмен между государствами в 

настоящее время объективно необходимы и важны. 

Реализация формата народной дипломатии в Российской 

Федерации осуществляется, в частности, на основании ряда 

нормативных правовых актов. Так, согласно распоряжению 

президента Российской Федерации за 30 октября 2010 года «О 
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проведении Международного общественного форума» роль 

народной дипломатии в развитии международного гуманитарного 

сотрудничества в 2010 году был проведен международный форум. 

Федеральное агентство по делам национальностей на 2018 год 

установило в Публичной декларации определенные задачи, 

касающиеся оказания содействия институтам гражданского 

общества в лице некоммерческих организаций в развитии народной 

дипломатии в интересах реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года. 

Стратегия предусматривает следующие задачи: 

- обеспечение сохранения и приумножения духовного и 

культурного потенциала многонационального народа Российской 

Федерации на основе идей единства и дружбы народов; 

- распространение знаний об истории и культуре Российской 

Федерации;  

- формирование культуры межнационального 

(межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и 

традициями народов Российской Федерации; 

- развитие волонтерского движения в сфере сохранения 

культурного наследия; 

- содействие формированию положительного имиджа 

Российской Федерации за рубежом как демократического 

государства; 

- обеспечение изучения, популяризации и распространения за 

рубежом русского языка и культуры народов России; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов российских 

граждан  и соотечественников, проживающих за рубежом, на 

основе общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации; 

- содействие консолидации деятельности объединений 

соотечественников, проживающих за рубежом, по обеспечению 
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своих прав в странах проживания, сохранению связей с 

исторической Родиной; 

- реализация мер, направленных на противодействие 

проявлениям неонацизма, современных форм расизма, расовой и 

национальной дискриминации, ксенофобии, а также попыткам 

фальсификации истории в целях нагнетания в мировой политике. 

Умаления подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; 

- укрепление международного сотрудничества в сфере 

миграционных процессов;  

- налаживание партнерских отношений в рамках ООН, 

ЮНЕСКО, Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Совета Европы, Содружества Независимых Государств. 

Российский центр науки и культуры в г. Вифлееме 

поддерживает соотечественников в рамках вышеупомянутой 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации относительно: 

- сохранения связей с исторической Родиной; 

- распространения знаний об истории и культуре Российской 

Федерации; 

- освещения роли российского народа и народов мира в 

Великой Отечественной войне и борьбе с фашизмом;  

- обеспечения изучения и популяризации русского языка и 

культуры народов России.    

Как представителю молодежи, мне видится развитие народной 

дипломатии в расширении волонтерского движения в сфере 

сохранения культурного наследия, в научных и образовательных 

обменах. И наш форум – доказательство эффективности и 

необходимости народной дипломатии. 

Спасибо за внимание!  

 


