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Актуализация наследия российской интеграции
народов и культур в формате «мягкой силы»
современной России на евразийском пространстве

Пресс- релиз
Первое общественное заседание
дискуссионного клуба «Евразийский
межнациональный ковчег»
Проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

30

октября 2017 г. в 16.00 в Международном
институте Питирима Сорокина — Николая Кондратьева (Москва) состоится
первое общественное заседание дискуссионного
клуба «Евразийский межнациональный ковчег».
Ключевая тема дискуссии — «Генезис термина
«мягкая сила». Роль мягкой силы в современной
глобальной политике».
Мероприятие проводится в рамках проекта
«Актуализация наследия российской интеграции народов и культур в формате «мягкой силы»
современной России на евразийском пространстве», реализуемого Международным институтом Питирима Сорокина — Николая Кондратьева
с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов. Основными целями данного проекта явля-

ются: анализ исторического наследия интеграции
народов России и пропаганда положительного
интеграционного опыта; междисциплинарная
консолидация современного научного знания по
заявленной проблематике для создания единого
социально-гуманитарного пространства; трансформация лучших интеграционных практик
в формат современных инструментов «мягкой
силы» на евразийском пространстве; объединение
экспертного сообщества с целью оптимизации евразийских инициатив и прогнозирования.
Опыт России в области интеграции народов
и культур по мере расширения территории государства уникален для мировой истории. Освоение
территорий, особенно в советский период российской истории, сопровождалось осуществлением масштабных программ по сохранению редких
языков, развитию национальных видов искусств,

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта № 17-1-007963 в соответствии с Распоряжением Президента
Российской Федерации от 03.04.2017 г. № 93-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества

культуры, подготовке национальных научных
и художественных кадров. На современном этапе интеграция в современный формат «мягкой
силы» лучших практик из опыта построения конструктивных отношений между народами и культурами в Российской империи и СССР является
одной из приоритетных задач евразийского сотрудничества.
В заседании Дискуссионного клуба «Евразийский межнациональный ковчег» примут участие лидеры и представители Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, Комитета по
международному гуманитарному сотрудничеству
Евразийской организации экономического сотрудничества, Ассамблеи народов России, Молодежной
ассамблеи народов России и Евразии, Российской
ассоциации международного сотрудничества, Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией, Федеральной национально-культурной
автономии белорусов России, Греческого культурного центра в Москве, Московского отделения
Российского военно-исторического общества, Департамента российско-арабского экономического и гуманитарного сотрудничества, Ассоциации
российских дипломатов, Международного дипломатического клуба «Евразия. Искусство», Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, МИА «Россия сегодня», Международного
исследовательского агентства «Евразийский монитор», медиахолдинга «Русский час», журналов
«Экономические стратегии» и «Партнерство цивилизаций», газеты «Союз. Беларусь — Россия», Бюро
Научного совета РАН по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции, эксперты Финансового университета при Правительстве
РФ, представители национально-культурных автономий, землячеств, национальных объединений
и руководители некоммерческих организаций.
С приветственным словом на открытии дискуссионного клуба выступят: Александр Иванович

Агеев — директор Международного института Питирима Сорокина — Николая Кондратьева, заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов
Евразии, эксперт РАН, Нонна Саядовна Каграманян — вице-президент, член генерального совета
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Асламбек Боклуевич Паскачев —
председатель Комиссии по миграционным вопросам
Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям и Смирнова Светлана Константиновна, первый заместитель Генерального секретаря,
Руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии.
Модератором дискуссии выступит Арсен Аркадьевич Мелитонян, председатель правления
АНО «Народный архив», заместитель председателя Комитета по международному гуманитарному
сотрудничеству Евразийской организации экономического сотрудничества.
В фокусе обсуждения:
• Интеллектуальное обеспечение политики
и современные формы организации экспертного
сообщества.
• Роль социально-гуманитарного фактора в современной мировой политике.
• Формирование единого рынка образовательных услуг в ЕАЭС как инструмент «мягкой силы»
• Ресурс молодежного сообщества в евразийской интеграции.
• Коммуникативный потенциал партнерства.
«Мягкая сила» в контексте современных информационных технологий.
Программа медийной поддержки проекта призвана транслировать информацию о преимуществах интеграции, подкрепленную реальными
действиями, а кроме того, позитивную информацию о партнерах по союзу с использованием
современных методов и инструментов информационного продвижения идей (социальных сетей,
экспертного сообщества, образования).

