
Информация о конференции «Гуманитарная дипломатия: личность, социум и 
мир» 20–21 апреля 2018 г. 

20–21 апреля 2018 г. в Уральском гуманитарном институте УрФУ прошла 
Всероссийская молодежная научная конференция «Гуманитарная дипломатия: 
личность, социум и мир», поддержанная грантом РФФИ (проект № 18-314-10002). 

Участниками творческого коллектива гранта и организаторами конференции являются 
преподаватели кафедры теории и истории международных отношений УГИ: профессор и 
директор центра «Кафедра ЮНЕСКО прав человека, мира, демократии, толерантности и 
международного взаимопонимания» Ольга Николаевна Богатырева (руководитель 
проекта), доцент Ксения Михайловна Табаринцева-Романова (председатель программного 
комитета), доцент Наталья Владимировна Козыкина, доцент Юрий Юрьевич Ковалев, 
доцент Анна Валентиновна Деменева и ассистент Наталья Владимировна Лескина. 

Тема конференции вызвала чрезвычайный интерес у молодежи. В адрес оргкомитета 
поступило около 100 заявок из разных регионов РФ – Ставропольского края, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Алтайского края, Новосибирской области и др. 

Пленарное заседание конференции открылось 20 апреля. С приветственным словом к 
участникам обратились Ольга Николаевна Богатырева, доктор исторических наук, 
директор центра «Кафедра ЮНЕСКО прав человека, мира, демократии, толерантности и 
международного взаимопонимании», профессор; Олег Сергеевич Александрин, Директор 
департамента международного сотрудничества Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области и Ирина Николаевна Литвинова, 
Советник Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Т. Г. 
Мерзляковой, кандидат юридических наук. Все выступавшие отметили особую 
актуальность тематики конференции и пожелали участникам конференции успешной 
работы. В частности, О. С. Александрин говорил о необходимости исследования 
молодыми учеными научного направления, связанного с «мягкой силой», особенно в 
современных условиях и зачитал приветственный адрес от губернатора Свердловской 
области. И. Н. Литвинова отметила давнее тесное сотрудничество аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области с УрфУ, с кафедрой 
ЮНЕСКО в сфере образования прав человека и изучения современных проблем прав 
человека. Подчеркнула, что гуманитарная дипломатия направлена, прежде всего, на 
человека, на защиту наиболее уязвимых лиц – женщин, детей, мигрантов, беженцев, жертв 
войны и насилия и т. д. Пожелала успеха участникам конференции в исследовании 
актуальных проблем прав человека. 

В конференции приняли участие преимущественно молодые исследователи – 
студенты, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели и ученые из МГИМО, РГГУ 
(Москва), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (Москва), Санкт-Петербургского университета, Челябинского 
университета, Северо-Кавказского университета, Уральского института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Уральского государственного юридического университета, 
Уральского федерального университета. Среди участников были не только граждане РФ, 
но и студенты и аспиранты из Германии, Вьетнама, Азербайджана, Сирии, обучающиеся в 
российских вузах. 

Молодежь проявила невероятный интерес к обсуждаемым на конференции проблемам, 
все пленарные доклады были выслушаны с большим вниманием, участники активно 
задавали глубокие интересные вопросы, комментировали и высказывали свою позицию. 



Особую заинтересованность вызвали доклады Вахрушевой Е. А. о концепте 
толерантности (несмотря на теоретический характер), Ковбы Д. М. о «мягкой силе», 
Ковалева Ю. Ю. о взаимосвязи концепции устойчивости и гуманитарной дипломатии, о 
современных экологических проблемах и проблемах сотрудничества государства. Много 
вопросов было задано Н. В. Лескиной, выступившей с докладом «Образовательная 
дипломатия ЕС», так как тема образования за рубежом и распространение европейского 
опыта за пределы ЕС в современных условиях звучит очень актуально. 

Работа пленарного заседания не походила на официальное формализованное и скучное 
мероприятие. Его отличала особая творческая атмосфера. Вероятно, это было связано с 
молодостью участников, как выступающих, так и слушателей. Все докладчики, несмотря 
на молодость, добились определенных успехов в изучении своих тем, они ими очень 
увлечены. Им удалось заинтересовать участников конференции. Этот творческий настрой 
был характерен и для работы секций. 

В работе первой секции «Гуманитарная дипломатия как инструмент формирования 
культуры мира (традиции толерантности в международных отношениях)» приняли 
участие представители различных университетов России, что, несомненно, 
свидетельствует о повышении интереса к научным исследованиям в гуманитарной сфере. 
Они представили свои научные исследования в сфере гуманитарной дипломатии в 
широком аспекте данного явления. Были затронуты как культурные, так и правовые, 
политические и социальные аспекты данного феномена. Обсуждение каждого доклада 
представляло собой живую дискуссию о ценностях, ресурсах и возможностях развития 
гуманитарной дипломатии.  

Впечатления об уровне исследований весьма позитивные. Желающих задать вопросы к 
докладчикам было довольно много. Наибольший интерес вызвали доклады Матросова В. 
Ю. (УрГЮУ) «Постконфликтное миростроительство», Маричевой В. К. (РГГУ) «Права 
человека во внешней политике США (2001– 2009)», Бредихиной А. В. (УрФУ) 
«Гуманитарная позиция Льва Копелева в освещении истории Второй мировой войны».  

Живой интерес вызвал также доклад Мосиной Т. А. о нарушении Протокола о 
предупреждении и пресечении торговли людьми во время гражданской войны в Сирии.  

Все участники пришли к единому мнению, что гуманитарная дипломатия в 
современном мире является необходимым инструментом гуманитарной политики, 
который активно формируется в рамках международного гуманитарного сообщества. 
Совершенствование данного механизма предполагает эффективное использование роли 
человеческого фактора, международного гуманитарного права и прав человека в 
международных отношениях.  

 В работе секции «Культурная политика и культурная дипломатия (внешняя культурная 
политика, европейская идентичность, культурный конфликт)»  приняли участие молодые 1

исследователи из Москвы, Ставрополя, Челябинска, Екатеринбурга. В течение заседания 
секции были заслушаны доклады, которые тематически можно разделить на следующие 
подгруппы: «мягкая сила», публичная дипломатия, культурная политика и дипломатия. 
Выделенные предметные области активно разрабатываются на данном этапе как 
российскими, так и зарубежными исследователями как в методологическо-теоретическом 
аспекте, так и в прикладном. Исследовательский интерес участников территориально был 
сопряжен чаще всего с изучением таких стран, как Италия, Испания. Необходимо 
отметить, что в своих выступлениях докладчики продемонстрировали высокий уровень 
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теоретической подготовки и целостность проведенного исследования. Особо стоит 
отметить яркую дискуссию и интереснейшие комментарии участников во время 
обсуждения выступлений. Наиболее активно в дискуссии участвовали Д. Н. Ткач 
(МГИМО, Москва) и В. С. Ившин (исторический факультет, УГИ, УрФУ). Среди докладов 
наиболее яркими стали работы Ю. С. Ярыгиной «Формирование концепции Всемирного 
культурного и природного наследия»; Т. А. Успенских «Культурная дипломатия ЕС в 
странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива» и О. В. Уклеина 
«Культурная дипломатия» Италии в регионе Южного Кавказа». 

Работа в секции позволила молодым ученым обсудить наиболее спорные вопросы в 
методологическом изучении концептов «мягкой силы», публичной дипломатии и 
культурной дипломатии. Выявить основные закономерности и/или особенности 
реализации данных теорий на примере деятельности конкретных стран и ЕС в целом, 
расширить представления о реализации программ ЕС в области культуры. 

В работе секции «Новые направления гуманитарной дипломатии в ХХI в.: 
экологическая дипломатия, парадипломатия, дипломатия гендера»  приняли участие более 2

30 молодых исследователей, магистрантов и студентов из стран Дальнего и Ближнего 
зарубежья, российских городов – Москвы, Челябинска, Екатеринбурга. В течение дня 
были представлены на обсуждение доклады по темам, которые можно условно 
дифференцировать на пять основных направлений: проблемы беженцев и миграционная 
политика ЕС, взаимодействие стран в области экологической политики, гендерное 
неравенство в развитых и развивающихся странах, парадипломатия, то есть 
международное сотрудничество на локальном уровне (городов, коммун) и правовые 
особенности интернационального взаимодействия в области биомедицинских 
исследований и трансплантации органов человека. Необходимо отметить, что данные 
направления исследований представляют собой новейшие «поля» современной 
политической науки и слабо разработаны. Однако, несмотря на это, все без исключения 
докладчики продемонстрировали высокий уровень компетенции в своих областях 
исследований, живой интерес и любознательность к изучаемым проблемам. Это 
отражалось как в содержании и форме представленных докладов, так и в последующих 
ответах на вопросы, участии в дискуссиях, комментариях, диалогах с участниками 
конференции. Интересно отметить проявившуюся в ходе конференции внутреннюю 
динамику прироста знаний, появление неожиданных выводов и умозаключений у 
участников конференции, возникших на основе обмена информации, знаний с другими 
выступающими. Таким образом, конференция и, в частности, работа в молодежных 
секциях стала определенной инновационной площадкой в области гуманитарной 
дипломатии, форумом по приросту и генерированию новых знаний, что, безусловно, 
положительно отразится на состоянии исследований в этой области в нашей стране. 

В целом, конференций позволила обсудить широкие проблемы, ресурсы и 
возможности развития гуманитарной и культурной дипломатии, культуры прав человека. 
Организаторы конференции уверены, что молодые участники продолжат научные 
исследования в гуманитарной сфере, в изучении новых моделей дипломатии, 
востребованных в XXI веке, и будут способствовать процессам продвижения 
гуманитарных ценностей, поддержания и развития отношений между Россией и другими 
государствами. 
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После окончания конференции ее участники отметили особую творческую атмосферу 
научного поиска, сопровождавшую работу секций. Приводим мнение одной из участниц 
конференции: 

Хочу поблагодарить за организацию и проведение замечательной конференции!  
Для меня конференция стала прекрасной возможностью не только выразить свое 

мнение о проблемах реализации прав человека, но и услышать мнения исследователей, 
рассматривающих эти проблемы с позиции иных отраслей научного знания. 

Важность и значимость подобного диалога бесценна. 
Машковская Юлия 

Уральский государственный юридический университет, магистратура 


