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Аннотация: статья представляет собой обзор международной научно-практической конференции 
«Общественная дипломатия как механизм укрепления мира и преодоления санкций», проходившей в г. Се-
вастополе с 31 июля по 1 августа 2018 г. в рамках Евразийской школы содружества и взаимопомощи 
«Севастополь – Россия – Мир». Участниками конференции стали эксперты, ученые и студенты россий-
ских вузов и других стран. Ведущие российские эксперты в области экономики, социологической и поли-
тической науки, философии обсудили проблемные направления, связанные с интеграционными процесса-
ми как доминирующей тенденцией современных мировых геополитических процессов; ролью и основными 
направлениями общественной дипломатии как действенного механизма преодоления напряженности в 
условиях санкционной политики. В обсуждении важнейших вопросов евразийской интеграции и обще-
ственной дипломатии приняли участие президент Чешской среднеазиатской торговой палаты Иржи 
Неставал, экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, советник Президента РФ по вопросам ре-
гиональной экономической интеграции, академик РАН С. Ю. Глазьев, политолог и генеральный директор 
НП «Институт политических исследований» С. А. Марков, член Совета по межнациональным отноше-
ниям при Президенте РФ и председатель Общественной организации «Ассамблея народов России» 
С. К. Смирнова, председатель «Всекрымского еврейского конгресса», директор Черноморской ассоциации 
международного сотрудничества Я. Б. Эпштейн. 
Ключевые слова: общественная дипломатия, евразийская интеграция, мир, преодоление санкций. 

Abstract: the article presents a review of the international scientifi c-practical conference «Public diplomacy as 
a mechanism ofstrengthening peace and overcoming of sanctions» held in Sevastopol on 31 July – 1 August 2018 
in the framework of the Eurasian schools of the Commonwealth and mutual aid «Sevastopol – Russia – World». 
The participants of the conference were experts, scientists and students from Russian universities and other 
countries. Leading Russian experts in the fi eld of Economics, sociology, political science and philosophy discussed 
problematic areas related to integration processes as the dominant trend in modern global geopolitical processes; 
the role and main directions of public diplomacy as an effective mechanism to overcome tensions in the context 
of sanctions policy. The discussion of the most important issues of Eurasian integration and public diplomacy 
was attended by President of the Czech Central Asian chamber of Commerce I. Nestaval, Ex-Prime Minister of 
Slovakia Jan Charnogursky, Advisor to the President of the Russian Federation on regional economic integration, 
academician S. Yu. Glazyev, political scientist and Director of NP «Institute of political studies» S. A. Markov, 
member of the Council on interethnic relations under the President of the Russian Federation and Chairman of 
the Public organization «Assembly of peoples of Russia» S. K. Smirnova, Chairman of the All-Crimean Jewish 
Congress, the Director of the Black sea Association of international cooperation J. B. Epstein. In the Resolution 
of the conference, the participants paid special attention to the fact that at the present stage of civilizational 
development, public diplomacy is one of the most important mechanisms of international politics overcoming the 
consequences of the information war and sanctions policy of the West, strengthening friendship and understanding 
between peoples, and also decided to address on behalf of the conference participants to the world community 
with a proposal to hold an international forum in Crimea dedicated to the development of dialogue between 
representatives of different countries, strengthening of civil society and development of the main directions of 
public diplomacy.
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С 31 июля по 1 августа 2018 г. в г. Севастополе в 
рамках Евразийской школы содружества и взаимопо-
мощи «Севастополь – Россия – Мир» состоялась 
конференция «Общественная дипломатия как меха-
низм укрепления мира и преодоления санкций» (с 
использованием гранта Президента Российской Фе-
дерации, предоставленного Фондом президентских 
грантов). Конференция проводилась с целью сохра-
нения мира между народами России и продвижения 
положительного имиджа Российской Федерации на 
международной арене. Конференция стала платфор-
мой для обмена результатами исследований, а также 
опытом по общественной дипломатии, международ-
ному сотрудничеству между учеными, экспертами и 
организациями – представителями разных стран и 
народов, распространения лучших практик и выра-
ботки совместных решений. Организаторами конфе-
ренции выступили Севастопольское региональное 
отделение общественной организации «Ассамблея 
народов России», филиал Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова в г. Се-
вастополе, Черноморская ассоциация международно-
го сотрудничества, Евразийское движение Российской 
Федерации. Участниками конференции стали экс-
перты, ученые и студенты российских вузов и других 
стран: МГУ имени М. В. Ломоносова и его филиалов 
в Узбекистане, Азербайджане и Армении; Петроза-
водского государственного университета (Республи-
ка Карелия), Пермского государственного гуманитар-
но-педагогического университета, Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко, 
Стахановского педагогического колледжа ЛНУ (Лу-
ганская Народная Республика). Эксперты, среди ко-
торых ученые, представители государственной власти 
и общественные деятели, представляли различные 
субъекты Российской Федерации: г. Москва, г. Гроз-
ный (Чеченская Республика), г. Казань (Республика 
Татарстан), г. Симферополь и г. Ялта (Крым). В об-
суждении важнейших вопросов евразийской интегра-
ции приняли участие представители Чешской Респу-
блики (президент Чешской среднеазиатской торговой 
палаты Иржи Неставал) и Республики Словакия 
(экс-премьер-министр Словакии Ян Чарногурский).

Ведущие российские эксперты в области эконо-
мики, социологической и политической науки, фило-
софии (среди них советник Президента РФ по вопро-
сам региональной экономической интеграции, акаде-
мик РАН С. Ю. Глазьев, политолог и генеральный 
директор НП «Институт политических исследова-
ний» С. А. Марков, член Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ и председатель об-
щественной организации «Ассамблея народов Рос-
сии» С. К. Смирнова) обсудили важные проблемные 
направления: интеграционные процессы как доми-
нирующая тенденция современных мировых геопо-

литических процессов; роль и основные направления 
общественной дипломатии, опыт решения нацио-
нальных проблем; методы противостояния информа-
ционной пропаганде, направленной на создание не-
гативного имиджа России, способствующей нарас-
танию русофобии в западном обществе; роль обще-
ственной дипломатии в гуманизации образа России 
и формировании благоприятного для нее обществен-
ного, политического и делового климата за рубежом; 
особенности молодежной субкультуры, механизмы 
молодежных обменов, деятельность молодежных 
организаций в Республике Крым и других регионах 
страны, а также опыт других государств; опыт обще-
ственной дипломатии в условиях вооруженного 
конфликта на Юго-Востоке Украины: взгляд изнутри; 
взаимодействие общественных организаций и госу-
дарственных структур в обеспечении социального 
благополучия населения (по материалам исследова-
ний в бывших союзных республиках); востребован-
ность народной дипломатии в сложный период от-
ношений между Россией и Западом; пути взаимовы-
годного сотрудничества России и Европы; развитие 
отношений между странами в условиях междуна-
родных санкций. Особое направление обсуждений 
составил нелегкий процесс интеграции Крыма в 
экономическую, политическую и социально-культур-
ную структуру России. По словам председателя Ра-
бочей группы по международным правовым вопро-
сам при представительстве Президента РФ А. В. Мо-
лохова, Крым – это зона, где нарушаются права че-
ловека, где явно отражен кризис международного 
права.

Евразия – крупнейший континент на Земле, кото-
рый должен принадлежать его жителям (цит. из до-
клада Я. Чарногурского). В условиях, когда разруше-
на вся система международного права, «нам всем 
нужен мир», большое экономическое партнерство 
становится моделью новых международных этноот-
ношений, направленных на восстановление между-
народного права. Евразийский экономический союз – 
модель новых экономических отношений, основанная 
на взаимном уважении государственного суверени-
тета. Это основа мира. Необходимо признать, что 
внутригосударственные и международные экономи-
ческие конструкции существенно продвинулись в 
своем развитии, в то время как одной из важнейших 
задач становится формирование идеологии, осмыс-
ление значения евразийской интеграции. В своем 
докладе С. Ю. Глазьев обозначил основные причины 
эскалации напряженности в мировой экономике, 
среди которых смена технологических укладов, со-
провождающаяся технологической революцией; 
управленческая революция, связанная с «вековыми 
циклами накопления капитала» и сменой мирохозяй-
ственных укладов. В этом случае аналогия становит-
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ся действенным инструментом аналитики современ-
ного этапа. В условиях «гибридной войны» у России 
нет цели «дружить против кого-то». Основной задачей 
формирования широкой антивоенной коалиции ста-
новится обеспечение мира и безопасности от амери-
канского финансового, информационного оружия и 
кибертерроризма, борьба за общие культурные цен-
ности. Одним из важных инструментов в этих про-
цессах является народная дипломатия (из доклада 
С. Ю. Глазьева «Институты развития в сопряжении 
ЕАЭС и стратегии «Один пояс – один путь»). 

С. А. Марков в своем выступлении отметил, что 
в выстраивании отношений между государствами и 
народами недостаточно опираться на экономический 
прагматизм. Необходимо развивать интеллектуаль-
ный и ценностный потенциал. Не только Россия ищет 
пути развития. Китай, Индия, Турция и другие стра-
ны тоже находятся в поиске своего места в мире. 
Вместе с тем в этих процессах нашей стране не под-
ходит «Евросоюзная концепция толерантности» с ее 
унифицирующим глобализмом. Новый этап услож-
нения (а не упрощения) цивилизации не отрицает 
различий, а призывает уважать их. Равно как наука и 
религия не отрицают друг друга, преследуя общую 
цель – формирование общего понимания того, кто 
мы, где мы, куда движемся. Народ выступает носи-
телем национальной идеи, основанной на связи по-
колений и разных народов.

По мнению молодого ученого-политолога из 
Армении А. А. Габриеляна, мощным оружием мас-
сового воздействия, которое не уступает современ-
ным военным средствам жесткой силы, является 
«мягкая сила». Ее воздействие настолько внушитель-
но, что если жесткая сила способна уничтожить объ-
ект, то мягкая сила «принуждает» его к добровольно-
му переходу на сторону субъекта, разделяя ценности 
и убеждения последнего. Как и в случае с любым 
оружием, пользование мягкой силой предполагает 
ответственность и наличие сознательного подхода к 
ее применению. Желание достичь общей системы 
культурных ценностей и взглядов не должно вести к 
аннигиляции культурно-ценностной системы объ-
екта воздействия. Гуманное и гуманитарное предна-
значение и есть главная задача мягкой силы, истека-
ющая из ее природы, выраженной в авторском 
определении: применение мягкой силы – это, прежде 
всего, синергия, рождающая новую культуру. Такая 
культура должна не только представлять миру нечто 
новое, но и обогащать собственные основы, на кото-
рых она зиждется. В противном случае она обречена 
на угасание. Подобная созидательная направлен-
ность, наличие гуманно-творческого элемента, спо-
собного дать нам шанс на сохранение и преумножение 
богатств наследия предыдущих эпох, заранее пред-
восхищают успех в деле реализации мягкой силы (из 

доклада А. А. Габриеляна «Мягкая сила: понятие, 
концепты, практика»).

Элементы общественной дипломатии в широком 
значении этого термина все шире и глубже включа-
ются в современные социальные процессы не только 
на международном уровне, но и внутри каждого 
конкретного общества и государства. Широким тер-
мином «социальное благополучие» объединяется 
целый комплекс характеристик, отражающих объ-
ективные и субъективные оценки уровня и качества 
жизни, собственного ощущения благополучия каж-
дым конкретным индивидом, его ценности и потреб-
ности, уровень социальной активности населения, 
общественный и индивидуальный социальный капи-
тал, культура и традиции общества. Одним из основ-
ных субъектов, обеспечивающих социальное благо-
получие граждан, безусловно, является государство. 
Вместе с тем фактически система, связанная с обе-
спечением социального благополучия в России, 
включает в себя совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих субъектов, имеющих различную 
ведомственную принадлежность, в том числе обще-
ственные организации и объединения и другие фор-
мы гражданского участия. На современном этапе 
развития общества можно отметить рост числа ор-
ганизаций третьего сектора в различных сферах 
жизнедеятельности общества, меняющий структуру 
отношений, принятых в них, оказывающий воздей-
ствие на государственные структуры, способствую-
щий получению широкой огласки проблем, которые 
раньше решались исключительно силами государ-
ственных структур. Социально активные и инициа-
тивные люди начинают формировать позитивную 
повестку дня на различных уровнях – на уровне 
малой социальной группы, трудового коллектива, 
широкой общественности и всего общества в целом – 
и способствовать появлению конкуренции, а следо-
вательно, и борьбы за качество предоставляемых 
услуг. В докладе исполняющей обязанности заведу-
ющего кафедрой социологии и социальной работы, 
доцента Петрозаводского государственного универ-
ситета, кандидата социологических наук Ю. А. Пе-
тровской «Взаимодействие общественных организа-
ций и государственных структур в обеспечении со-
циального благополучия населения (по материалам 
исследований в Республике Карелия)» освещен 
анализ основных моделей, механизмов, барьеров и 
проблем взаимодействия государственных органов 
и учреждений, а также общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере оказа-
ния социальных услуг в условиях актуального за-
конодательства. 

В рамках конференции состоялась презентация 
проекта «Евразийская школа содружества и взаимо-
помощи «Севастополь – Россия – Мир» (руководитель 
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проекта – А. Н. Лугвищик), а также двух книг: моно-
графии Ю. В. Тавровского «Си Цзиньпин: НОВАЯ 
ЭПОХА» и учебного пособия О. В. Лушникова «Ев-
разийская идея».

В Резолюции конференции ее участники обрати-
ли особое внимание на то, что на современном этапе 
развития общества и цивилизации общественная 
дипломатия является одним из важнейших механиз-
мов международной политики, преодоления послед-

ствий информационной войны и санкционной по-
литики Запада, укрепления дружбы и взаимопонима-
ния между народами, а также постановили обратить-
ся от имени участников конференции к мировой об-
щественности с предложением провести в Крыму 
международный форум, посвященный вопросам 
развития диалога между представителями различных 
стран, укрепления гражданского общества и развития 
основных направлений общественной дипломатии.
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