
Аннотация Всероссийской молодежной научной конференции «Гуманитарная 

дипломатия: личность, социум и мир» 

В начале XXI в проблема возрастания военно-силового аспекта конфликтности на 

глобальном и региональном уровнях с особой актуальностью встает в сфере дипломатии, 

призванной по своей природе решать конфликты мирными средствами. Путь к всеобщему 

устойчивому развитию, разрешению конфликтов лежит через глобальный диалог, в основе 

которого – утверждение принципов справедливости и прав человека, толерантности и 

культуры мира. Во все времена дипломатия, независимо от ее исторической модели, призвана 

служить наиболее эффективным инструментом такого диалога. Одна из крупных научных 

проблем направлена на изучение природы дипломатии, ее современных моделей и 

эффективных инструментов, связанных с кризисом классической дипломатии. Прежде всего, 

это связано с человеческим фактором, который приобретает все большее значение в 

современной многосторонней дипломатии. Исследователи проблем дипломатии и 

международных отношений обращают внимание на необходимость возвращения в политике 

к философии морали и ценностным ориентирам. 

В течение второй половины XX начале XXI в. сформировалась новая модель дипломатии 

– гуманитарная дипломатия, провозгласившая примат прав человека, и вышедшая за 

традиционные рамки исключительной правосубъектности государств. Развитие 

гуманитарных аспектов дипломатии связано с защитой индивидуума и наиболее уязвимых 

категорий населения. Это касается проблем, с которыми сталкиваются этнические и 

религиозные меньшинства, женщины, дети, беженцы, жертвы вооруженных конфликтов, 

терроризма, экологических катастроф.  

При анализе исторической динамики соотношения ресурсов власти принято 

подчеркивать такой тренд, как увеличение значения «мягкой силы», подразумевающей 

отсутствие материализованного насилия, давления и уменьшения военного принуждения. 

Конференция направлена на формирование таких перспективных научных направлений, как 

генезис, теоретические основания и место концепта «мягкой силы» в теории международных 

отношений; проблемы толерантности в различных сферах международных отношений; 

проблематика формирования культуры мира в условиях социально-культурной 

неравновесности и современных рисков; политика «мягкой силы» в локальном и глобальном 

масштабах, анализ целостной системы «мягкой силы», ее основных компонентов – 

гуманитарной, культурной, политической, дипломатической разновидностей; новые стратеги 



партнерства и интеллектуальной кооперации; культурные «мягкой силы», связанные с 

анализом деятельности в рамках культурной дипломатии – сотрудничество государств 

области культуры, науки и искусства, образовательных программ, спортивных события и др.  

Работа конференции позволит обсудить широкие проблемы, ресурсы и возможности 

развития гуманитарной и культурной дипломатии, культуры прав человека. Участие молодых 

исследователей в конференции будет способствовать вовлечению молодежи в процесс 

поддержания и развития отношений между Россией и другими государствами, в развитие 

международных и российских молодежных проектов, образовательных программ и научных 

форумов. Будет способствовать продвижению гуманитарных и патриотических ценностей, 

развитию правовой и политической культуры, формированию толерантного сознания, 

способного противостоять обширному арсеналу пропагандистских средств влияния.  

Конференция повысит интерес молодежи к науке, привлечет ее к научным исследованиям 

в гуманитарной сфере, к изучению новых моделей дипломатии, востребованных в XXI в., 

международного гуманитарного сотрудничества, Практическая значимость конференции 

состоит в создании групп молодежного научного поиска в сфере гуманитарных моделей 

дипломатии, повышение правовой, политической и гуманитарной грамотности молодежи. 

Настоящая конференция продолжает традицию привлечения молодых исследований к 

международным гуманитарным проблемам, начатую в 2011 г. в Уральском федеральном 

университете. В течение 2011–2017 гг. департамент международных отношений УрФУ 

провел семь конференций для молодых исследователей – Декабрьские чтения по правам 

человека: личность, социум и мир». В 2014 г. совместно с Гуманитарным университетом и 

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области УРФУ провел международный 

конвент «Гуманитарная дипломатия: личность, социум, мир, права человека». На 

конференциях и конвенте обсуждались проблемы развития гуманитарной и культурной 

дипломатии, культуры прав человека и культуры мира.


