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3 июня 2022 года состоялся Международный форум народной 

дипломатии, посвященный 5-летию Ассамблеи народов Евразии. 

На рассмотрение вынесены важнейшие вопросы евразийской и мировой 

повестки дня и дальнейшего развития народной дипломатии через 

новаторские подходы к культурно-гуманитарному, научно-образовательному 

и деловому сотрудничеству. 

Инициатор и организатор Форума – Ассамблея народов Евразии. 

Программа Форума включила 11 панельных сессий по проблематике 

истории возникновения и развития общественной дипломатии, ее различных 

направлений и необходимости формирования новых подходов к ответам на 

вызовы современного мира: «Народная дипломатия. Культурно-гуманитарное 

сотрудничество», «Народная дипломатия: традиции и инновации», «Роль 

научной дипломатии в поддержании устойчивого развития», «Евразийское 

партнерство: новые протоколы взаимодействия», «Бизнес дипломатия: от 

доверия людей к доверию экономик», «Народная дипломатия. Молодежное 

сотрудничество», «Народная дипломатия. Сохранение исторической памяти. 

Связь поколений», «Дипломатия счастья», «Духовная культура: Человек 

будущего», «Информационная дипломатия. Медиа и социальные сети», 

«Спорт объединяет народы».  

В работе Форума приняли участие более 600 представителей из почти 50 

стран Европы, Азии, Африки и Америки, в том числе: Австрии, Азербайджана, 

Анголы, Армении, Бахрейна, Беларуси, Бенина, Болгарии, Вьетнама, 

Германии, Дании, Джибути, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, 

Ирака, Италии, Казахстана, Камбоджи, Китая, Кореи, Кыргызстана, Латвии, 

Ливана, Ливии, Литвы, Марокко, Монголии, Молдавии, Никарагуа, ОАЭ, 

Омана, Пакистана, Палестины, Панамы, России, Сербии, Сирии, Словении, 

Судана, США, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Чехии. 

Итоги Форума подведены на пленарном заседании «Народная 

дипломатия. Новые механизмы построения совместного будущего» с 

участием авторитетных представителей науки, образования, культуры, 

бизнеса, государственных и общественных деятелей, представителей 

дипломатических миссий разных стран. 
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В адрес Ассамблеи и Форума поступили поздравления и приветствия от 

Татьяны Дмитриевны Валовой, Генерального директора Отделения ООН в 

Женеве; Директора Информационного центра ООН в Москве Владимира 

Васильевича Кузнецова; Председателя Исполнительного комитета СНГ 

Сергея Николаевича Лебедева; Помощника Президента Российской 

Федерации Игоря Евгеньевича Левитина; Государственного секретаря 

Союзного государства Дмитрия Федоровича Мезенцева; Министра 

иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова; Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Южном Федеральном 

округе Владимира Васильевича Устинова; Секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации Лидии Юрьевны Михеевой; глав субъектов 

Российской Федерации, руководителей многочисленных общественных 

организаций. 

На Пленарном заседании выступили: Советник Министра иностранных 

дел Российской Федерации, Ответственный секретарь Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Эдуардович Орджоникидзе; 

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 

комиссии Сергей Юрьевич Глазьев; Директор Отделения ФАО для связи с 

Российской Федерацией Олег Юльевич Кобяков; Сопредседатель Совета 

старейшин Ассамблеи народов Евразии, Директор Международного Центра 

сближения культур под эгидой ЮНЕСКО в Алматы, Народный писатель 

Казахстана Олжас Омарович Сулейменов; Сопредседатель Генерального 

совета Ассамблеи народов Евразии, член Комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО, Посол Доброй воли ЮНЕСКО Александра Васильевна 

Очирова; Заведующий Кафедрой государственной политики Факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, член Высшего Консультативного 

совета Ассамблеи народов Евразии Владимир Иванович Якунин; 

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир 

Юрьевич Зорин; Заместитель Председателя Совета Ассамблеи народа 

Кыргызстана Зухра Хаджимахмудовна Шидакова; Советник Главы 

Республики Алтай, Председатель Национального Комитета по делам ЮНЕСКО 

в Республике Алтай, член Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО, член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии Иван 

Итулович Белеков; Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской 

Арабской Республики, Его Превосходительство доктор Риадад Хаддад и 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Анголы в России  г-н Аугушту да 

Силва Кунья. Видеоприветствие поступило от Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Китайской Народной Республики г-на Чжан Ханьхуэя. 
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Участники Форума отметили, что Ассамблея народов Евразии за 5 лет 

стала авторитетной международной площадкой взаимодействия институтов 

гражданского общества и органов власти. 

Развивая широкое партнерство, Ассамблея реализует разносторонние 

проекты посредством миротворческого диалога, общественной дипломатии, 

сотрудничества с партнерами из разных стран Большой Евразии.  

Эта выверенная линия нашла поддержку на всех панельных сессиях и 

пленарном заседании Форума, проведенного с целью дальнейшего развития 

роли народной дипломатии и расширения евразийской интеграции. 

В рамках интеграционных процессов отношения стран и народов 

развиваются значительно интенсивнее, чем на двусторонней основе. 

Интеграция расширяет пространство с благоприятными условиями 

взаимодействия не только за счет новых членов, но и благодаря 

дополнительным формам международного сотрудничества.  

Особое звучание на Форуме получили гуманитарные вопросы 

современной цивилизации, теряющей свою устойчивость и безопасность как 

на Востоке, так и на Западе. В этой связи впервые на концептуальном уровне 

были поставлены задачи формирования новых подходов гражданского 

общества к принятию решений, касающихся «всех», т.е. новых протоколов 

взаимодействия между государством и обществом как на страновом, так и на 

международном уровнях. Было обращено особое внимание на необходимость 

большего использования потенциалов науки и культуры, истины и 

нравственности, на формирование общественных технологий научной и 

гуманитарной дипломатии. Это позволит решить глобальную задачу 

формирования нового ценностного подхода и гуманитарной модернизации в 

обществах и государствах, а также обеспечить устойчивость и безопасность 

миропорядка и цивилизационных возможностей развития. Участники Форума 

подчеркнули, что предложенные стратегические идеи должны быть 

перенесены в практическую плоскость структурных решений по 

формированию социокультурных моделей нового миропорядка. 

Международный форум народной дипломатии стал подтверждением 

актуальности проведения Всемирного общественного саммита, 

инициированного Ассамблей народов Евразии. Народная дипломатия должна 

стремиться улавливать новые тенденции по объединению народных сил, 

поиску надежных партнёров, новых сфер деятельности, дополнительных 

каналов связи, активно укреплять дипломатические отношения 

многостороннее сотрудничество на международном уровне. 

Участники Форума приняли решение: 

 

1. Поддержать ежегодное проведение Всемирного Общественного 

Саммита. 
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2. Разработать Концепцию гуманитарной модернизации Большой 

Евразии для последующего представления на Всемирном Общественном 

Саммите. 

3. Проработать вопрос создания структур по научной и гуманитарной 

дипломатии при Ассамблее народов Евразии. 

4. Обобщить опыт социокультурной динамики, практик и технологий 

общественной дипломатии стран Большой Евразии для дальнейшего 

применения этого опыта в новых протоколах и моделях взаимодействия 

современного мира.  

5. Использовать в международной общественной практике потенциал 

духовной культуры как преобразовательного вектора развития человека и 

социума. 

6. Разработать Концепцию создания единого информационного 

пространства Большой Евразии. 

7. Развивать экспертную дипломатию, организуя взаимодействие 

международной общественности с экспертным сообществом и 

аналитическими центрами разных стран.  

8. Содействовать сохранению нематериальной культуры народов, 

народного эпоса, языка, обычаев, традиций, поддерживающих этнокультурное 

многообразие и национальную самобытность. 

9. Осуществлять принципы международного сотрудничества по 

защите культурных ценностей, охране всемирного материального и 

нематериального культурного наследия, повышению роли культуры как 

главного инструмента передачи и воспроизводства традиционных 

нравственных основ общества. 

10.  Содействовать развитию современного искусства, 

осуществлению поддержки творческой деятельности, повышению 

общественного статуса культуры, её влияния на все сферы жизни общества.  

11. Способствовать утверждению в общественном сознании 

адекватного восприятия накопленного прошлыми поколениями культурного и 

исторического опыта как необходимого условия для осуществления 

принципов народной дипломатии. 

12. Уделять особое внимание развитию молодежного сотрудничества 

на евразийском пространстве. 

13. Развивать народную дипломатию через современные механизмы 

делового, научного, образовательного, гуманитарного сотрудничества, 

популяризацию лучших моделей разностороннего партнерства 

международной общественности. 

 

Участники Форума выражают особую благодарность Общественной 

палате Российской Федерации за возможность проведения на ее площадках 

Международного форума народной дипломатии. 


