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Понятие «гражданское общество»

 Гражданское общество - взаимосвязанная система независимых от 
государственной власти общественно-политических институтов, 
участвующих в общественных отношениях.

 Гражданское общество – совокупность 
неправительственных/некоммерческих  организаций самого 
различного характера – правозащитного, культурно-просветительного, 
религиозного, этнокультурного, экологического, независимых средств массовой 
информации, структур, представляющих академическое и экспертное 
сообщества. 



Эволюция институтов гражданского 

общества, ориентированных на внешнюю 

политику:

• Объединения действующих и бывших профессиональных 
дипломатов.

• Функции: экспертная, аналитическая, конструктивно-
критическая, информационная и PR, «расширение 
общественной  поддержки внешней политики России».

• ВПА (Международная внешнеполитическая ассоциация, с 1991 г.), 
ВСБМИД (Всемирный совет бывших министров иностранных дел, с 
1993 г.),  АРД (Ассоциация российских дипломатов, с 1990 г., в 
современном статусе с 2004 г.)

I этап -

создание 
специализированных 

НПО

• Народная дипломатия – многосторонняя деятельность по 
взаимодействию с гражданским обществом и аудиториями 
зарубежных стран, дает уникальный инструментарий для 
расширения международных общественных связей государства.

• Одна из важнейших функций – «укрепление симпатий к 
нашей стране и реализация конкретных 
государственных интересов».

• Включает в себя общественные организации и объединения, 
контакты на уровне городов-побратимов, общественно-
политические акции.

II этап -

использование народной 
дипломатии в 

реализации 
внешнеполитического 

курса России



• Создание фондов, например, Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова (с 
2010 г.)

• Цели: поддержка публичной дипломатии, активное 
вовлечение институтов гражданского 
общества во внешнеполитический процесс,
создание для мировой общественности 
корректного представления о России и наших 
национально-культурных ценностях.

• Функции: + культурно-просветительская, 
образовательная, коммуникативная.

III этап -

создание механизмов 
государственно-
общественного 

партнерства в сфере 
внешней политики

• «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом» (с 2011 г.), «Российский 
совет по международным делам» (с 2011 г.). 

• Правозащитная и мобилизационная функции, 
функция превентивной дипломатии.

• Основополагающая цель – содействие формированию в 
России и за рубежом общественного мнения в пользу 
преодоления конфронтационной парадигмы 
международных отношений и их демилитаризация.

IV этап -

создание структур, 
активно вовлекающих 
гражданское общество 

в орбиту 
внешнеполитической 

деятельности



На протяжении последнего времени наблюдается явная активизация 

институтов гражданского общества России, которую можно связать не 

столько с внутренними проблемами, сколько с внешнеполитическими 

факторами:

Внешнеполитические реалии

Государственный переворот 
в Украине

Активизация блока НАТО 
на российских границах

Попытки международной 
изоляция России

Санкции в отношении РФ

Пересмотр роли РФ в 
современной 
международной системе и в 
исторической 
ретроспективе

Реакция внутри России

Политические действия и 
политические решения 
органов власти и 
должностных лиц

Реакция общества

Гражданское общество

Возникновение новых 
институтов гражданского 
общества, 

Попытки задействовать 
потенциал и ресурсы 
гражданского общества для 
решения 
внешнеполитических 
проблем,

Активизация СМИ,

Рост роли религиозных 
институтов  (например, 
РПЦ),

Гражданские инициативы



«Свободолюбивые» поляки отличились очередным актом русофобии. 26-летний 

студент Академии искусств в 2013 г. установил в Гданьске рядом с памятником танку 

Т-34 скульптуру, изображающую русского офицера, насилующего беременную полячку 

под угрозой оружия. «Произведение» простояло всего ночь, после чего городские власти 

поспешили убрать его. 

Посол России в Варшаве Александр Алексеев заявил, что «глубоко возмущен выходкой 

студента гданьской Академии художеств, осквернившего своим псевдоискусством 

память 600 тысяч советских воинов, погибших в борьбе за свободу и независимость 

Польши».

«Переписывание истории» 
как политический тренд



«Переписывание истории» Второй мировой 

войны как политический тренд 

• 21.01.2015 - в эфире Польского радио 
Гжегож Схетына заявил, что 
концлагерь «Аушвиц-Биркенау» 
в Освенциме освободили 
украинцы.

• 02.02.2015 - выразил недоумение тем, 
почему День Победы отмечают именно в 
Москве. 

• "Почему мы так легко привыкли к 
тому, что Москва - это место, где 
чтят окончание военных 
действий, а не Лондон или Берлин, 
что было бы еще более 
естественным?", - сказал министр.

министр иностранных дел Польши
Гжегож Схетына



Высказывание о Второй мировой войне А. Яценюка

в интервью немецкому телевидению :

“Российская агрессия против 
Украины - это посягательство на 
мировой порядок. Мы все хорошо 
помним советское вторжение 
как в Украину, так, в том числе, 
и в Германию. Его надо избежать. 
Никому не позволено 
переписывать результаты 
Второй мировой войны. Это 
сейчас пытается сделать президент 
России господин Путин“.

Премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк



Факельные шествия и 

националистические марши

24 февраля 2015 г. - Таллинн:
«Эстония для эстонцев»

Факельное шествие в Киеве
01 января 2015 г.



09.02.2015 – В Европе позабыли, ЧТО представляла из себя Вторая мировая война и какие 

страшные преступления были совершены нацистами в оккупированных странах?..
В эстонском городе Тарту открыли выставку «Моя Польша. Вспоминая и забывая», на которой высмеивают 

трагедию Холокоста. Показательно, что ранее работы этих «художников» были запрещены к показу 

в Германии. Частью экспозиции стал эпизод фильма «Игры в салки» Артура Жмиевского, в котором голые 

узники концлагеря, которые скоро должны быть казнены, играют в салки. На другом видеоролике старик, 

переживший Холокост, приходит в тату-салон, чтобы обновить набитую в лагере татуировку с порядковым 

номером узника. 

Авторы - польские художники –
представили трагические с
события в виде пародий, 

комиксов, карикатур и видеоинсталляций. 



Примеры реакции гражданского 

общества России
• Создание движения 

«Антимайдан» (январь 2015 г.)

• Мосволонтѐр:  01 февраля – 10 мая 
2015 г. - акция «70 лет Победы»

• «Бессмертный полк Москва» 
Региональная Патриотическая 
общественная организация: 
проект «Народная часть 
Парада Победы»

• 05.04.2015 в Липецке возведѐн 
памятник «Орден Победа» по 
инициативе ветерана Петра 
Кащенко на деньги, собранные 
горожанами 

«Орден Победа» в г. Липецке
Скульптор: Игорь Мазур



Защита национальной идентичности и 

системы национальных ценностей

Влияние 
объективных 

международных 
реалий

На систему 
национальных 

интересов и 
ценностей

На представления 
национальной 

правящей элиты

На главные цели и 
задачи политики

Превращение 
влияния во внешние 

угрозы,

воздействующие

«…нам следует отстаивать такой путь обновления страны, который основывается на 
преемственности российских исторических традиций и ценностей…»

А. Торкунов, ректор МГИМО



Книга «Военные угрозы России», 2014

• «Основная цель внешнего воздействия на государство 
отнюдь не само государство или его институты, а нация и еѐ 
система ценностей, национальная идентичность и 
соответствующие институты, защищающие идентичность».

• Образ России складывается из относительно устойчивых 
компонентов (никто не может изменить ее географическое 
положение, историю, в том числе международных отношений, 
традиционные ценности, природные и демографические 
ресурсы и т.д.) и восприятия внешней политики, проводимой 
элитой. Что немаловажно, этот образ во многом зависит и от 
действий негосударственных организаций и 
конкретных представителей тех или иных социальных 
групп – ученых, деятелей искусства, творческих 
работников...



Выводы в условиях нынешних 

внешнеполитических реалий:

Повышается роль институтов гражданского 
общества в обеспечении национальной 
безопасности и сохранении идентичности

Необходимо развитие национального 
человеческого капитала, защита и 
поддержка основных социальных 
институтов

Возрастает внимание к внешнеполитическим 
возможностям институтов гражданского 
общества



Внешнеполитические возможности 

гражданского общества:

В первую очередь, поддержка интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве 

Содействие преодолению раскола по линии «Россия-
Запад» путѐм культурного и бизнес-диалога

Участие в сближении с восточными партнѐрами
(Китаем и Индией)



Выбор внешнеполитических ориентиров
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