
Актуальность темы гуманитарной политики сложно переоценить. В условиях глобализации 

именно этот вопрос приобретает все большее значение. США, Турция, ЕС и Россия и другие 

страны уделяют колоссальное внимание гуманитарной повестки. 

Иванченко В. С.  

Россия на постсоветском пространстве 

• Важность постсоветского пространства для России определена географической 

близостью («ближнее зарубежье»), лояльность общественных элит, единым 

культурным наследием. 

• Основные направления: образование, наука, спорт и др. 

Ключевые задачи гуманитарного диалога включают: 

1. Выстраивание взаимовыгодного диалога 

2. Подготовка фундамента к смене политических элит 

3. Конкуренция с другим игроками на мировой арене за влияние (не только в 

традиционном, но и в рамках информационных потоков) 

*Китай и Турция могут быть конкурентами России на постсоветском пространстве. 

1. Решение проблем через неформальные каналы (НКО) 

Проблемы определены отсутствием сформулированных перспектив, низкой 

осведомленностей жителей СНГ о возможностях в России и ЕАЭС, малым привлечение 

бизнес-среды и низкими объёмами программ для молодых политических лидеров. 

Перспективы включают как позитивные прогнозы: становление России, как 

образовательного центра, повышение полярности русской культуры, так и негативными: 

неразвитие стратегии НКО в вопросах продвижения имиджа России. Для достижения целей 

необходима реальная оценка потребностей постсоветского общества. 

Шерстюков С. А.  

Гуманитарная политика Турции 

2 этапа трансформации гуманитарной политики: 1 – после холодной войны, 2 – после 

неоосманского переворота. 

В 2017 году Турця заняла 1 место по предоставлению гумманитарной помощи, потратив 8 

млрд долл. Однако существует проблема подсчетов данных, так как принимают участие в 

гуманитарных операциях квазигосударственные и негосударственные субъекты, что 

обеспечивает непрозрачность. 

Культурный аспект: Турецкий народ имеет сильные традиции оказывания помощи, 

заявляет МИД Турции. Определяющую роль играет ислам – в установлении связей с 

мусульманскими странами. Эрдоган назвал сирийских беженцев «внуками османов».  

Особенности гуманитарной политики: гибкость реализации, двусторонняя помощь и 

сложное институциональное устройство, способствует консолидации электората и 

политизации общества. 

Наиболее важные страны: Казахстан, Кыргызстан, Казахстан и т. д. 

 



Шакиров О. И.  

Особенности гуманитарной помощи России в период пандемии 

Сегодня, ЦПУР и «Гуманитарный монитор» собирают данные по поставкам гуманитарной 

помощи России. 

• В начале февраля 2020 года наиболее заметным стала помощь западным странам – 

Италии, США и т. д. 

• География российской помощи – 55 стран, 165 отдельных поставок 

o 52% поставок пришлось на СНГ, Абхазию, Южную Осетию 

o 10% на страны Европы, Северной и Южной Америки, Африки южнее Сахары 

o 8% на Ближний Восток, Северную Африку и Афганистан  

o Наименее приоритетный район – Юго-Восточная Азия 

Динамика помощи: интенсивнее с марта по июнь, в январе 2021 года была первая поставка 

вакцины.  

Категории помощи: тесты, СИЗ, персонал, оборудование и т.д. 

Механизмы: правительственная линия – 75%, международные организации – 4%, 

неправительственная линия - 21%.  

Проблемы: неполнота информации, несистематизированность, недостаточная открытость 

процесса, единого центра сбора данных. 

Прокопчук Е. Э.  

Климатическая повестка как элемент гуманитарной политики германии 

Есть проблема определения термина «Гуманитарная политика». В германии понимают это 

как поддержку людей оказавшихся в критической ситуации.  

• Германия лидирует в рейтинге держав. 44% населения одобряют текущие 

гуманитарные тенденции в политики. 

• После Второй мировой войны усилия были направлены на изменение имиджа 

(гуманитарная политика – это выход!).  

Направления: права человека, предотвращение кризиса и т.д. Но! Климатическая повестка 

проходит красной линией через все это. 

Внешняя культурная политика – третья опора внешней политики ФРГ. 

Сотрудничество: институт Гёте, Немецкие политические фонды и др. 

«А. Меркель привязывает европейскую идентичность к сотрудничеству в области 

изменения климата. Европа должна иметь активную позицию».  

В медиа также активно продвигается климатическая повестка. Нет гос. предписания писать 

об этом, однако все издания печатают на данную тематику вместе и спонтанно. В 

образовательных учреждения есть также факультеты по окружающей среде – Университет 

Альберта Людвига Фрайбурга, факультет окружающей среды и природных ресурсов. 

Пожертвования: германия один из крупнейших доноров, по ОЭСР 47%.  Помимо 

двусторонней помощи, германия также вкладывает средства в международные 

организации. 


