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         В рамках серии научных семинаров «Международная социально-гуманитарная 

политика в контексте мировых трансформаций» 29 сентября состоялась 

презентация коллективной монографии «Социально-гуманитарная трансформация 

современного мира», выпущенной под редакцией М.М. Лебедевой и Л.Р. Рустамовой. 

На семинаре авторы представили главные выводы монографии, посвященной 

феномену «гуманитаризации» мировой политики, проанализировали роль культуры, 

спорта, образования и науки в мировой политике, а также роль человеческого 

капитала в эпоху Четвертой промышленной революции и новых информационно-

коммуникативных технологий. Докладчиками выступили авторы глав монографии. 

В современном мире отмечается повышение роли гуманитарного аспекта во 

внешней политике государств, роли человеческого капитала во внутренней и 

внешней политике государств, наблюдается тенденция к развитию умных городов 

в контексте Четвертой промышленной революции. При этом процессы 

гуманитаризации и гуманизации значительно отличаются. 

Возрастает также важность развития комплексной внешней социально-

гуманитарной политики, включения в нее действий по содействию 

международному развитию, по стимулированию корпоративной социальной 

ответственности и обогащения ее принципами ESG, объединению социальных и 

гуманитарных инструментов при реализации внешней политики государств.  
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I. Роль гуманитарного аспекта в современной внешней политике  

На сегодняшний день остро стоит вопрос о том, как происходит переоценка 

понимания гуманитарных компонентов в международных делах. Эта тема, а в 

частности, попытки найти новые гуманитарные инструменты для развития 

международных отношений, играет ключевую роль. Сегодня и Россия ищет свое 

направление гуманитарной политики, происходит концептуальная переоценка 

смыслов, наблюдаются институциональные изменения в данной сфере. 

Социальный и гуманитарный факторы проникают во все сферы мировой 

политики. Данное явление следует называть гуманитаризацией, что нельзя путать с 

гуманизацией, поскольку гуманитаризация не является безобидным явлением и 

включает в себя, в том числе, деятельность государств во имя национальных 

интересов.  

Зачастую в науке используется термин «социально-гуманитарная политика», 

поскольку данное направление внешнеполитической деятельности часто направлено 

в том числе на социальную сферу, на оказание помощи людям, зарубежным 

гражданам, оказавшимся в тяжелой ситуации.  

Важно отметить, что социально-гуманитарная политика и социально-

гуманитарная сфера не тождественны понятию «нематериальная сфера», потому как 

гуманитарная помощь всегда остается материальной. Также из внешней политики 

не пропадают и традиционные военно-политические и экономические методы 

продвижения национальных интересов, однако они все чаще начинают действовать 

в связке с гуманитарными подходами. 

Что касается развития гуманитарной политики, то, с одной стороны, в ней 

будет наблюдаться то же противоборство, что свойственно другим сферам 

взаимодействия государств и продиктовано торговыми войнами и другими 

конфликтами. С другой стороны, именно гуманитарная политика будет выступать 

сферой поиска согласия и проявления лучших черт гуманизма. Во многом именно 

от исследователей и зависит то, как гуманитаризация будет развиваться. 

Сейчас мы можем стать свидетелями еще одной революции, вызванной 

формированием нового научного дискурса путем введения в широкий оборот 

термина «социально-гуманитарная политика».  
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Усиление значимости гуманитарной сферы для международных отношений 

вызвано несколькими причинами: 

1. Это связано с информационной революцией, которая вызвала определенные 

изменения. Во-первых, не только элиты, но и широкие массы воспринимают себя 

как акторы политики. Именно поэтому доминирование исключительно 

традиционными методами невозможно. Во-вторых, мы наблюдаем тренд на 

самостоятельность, т.е. мир — это больше чем 5 постоянных членов Совета 

Безопасности. Для оказывания глобального влияния нужны не только весомые 

материальные ресурсы, но и идеи, которые могут вести за собой других.  

2. Повышение значимости транснациональных вызовов. Например, 

первоочередной угрозой видится климатическая проблема. 

3. Обострение международной конфронтации на глобальном и региональном 

уровнях. Так как фактор ядерного оружия сдерживает решение проблем, то 

конкуренция перетекает в гуманитарные секторы, например, здравоохранение, 

спорт и т.д. Наглядный пример успеха – Турция. Анкара нарастила влияние в 

международной среде политикой зарубежной помощи и гуманитарными методами. 

Обратной стороной данного явления стала политизация и секьюритизация 

гуманитарного сектора. Например, вакцинная война.  

Также необходимо подчеркнуть важность единства культурных и социальных 

инструментов в гуманитарной политике. Оказание помощи здравоохранению, 

предоставление образовательных услуг – неотделимые инструменты дипломатии. 

Без культурно-образовательного и социального компонента мягкая сила государства 

будет однобокой. Только такое сочетание может дать полноценный эффект, потому 

что нацеленность должна быть на благополучие человека, а не на государство.  

Очень интересной темой для размышления был бы вопрос гуманитаризации 

политики идентичности и анализ того, как социокультурные  

факторы выходят на передний план, например, расовые и гендерные противоречия, 

при том, что экономические конфликты не снимаются с повестки. 

Гуманитарная сфера должна иметь свое особое место во внешней политике. И 

главным недостатком российской гуманитарной политики является 

институциональное, концептуальное и нормативное разделение политики на сугубо 

гуманитарную и содействующую международному сотрудничеству.  
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II. Роль культуры и спорта в современной мировой политике  

Сегодня отчетливо наблюдается включение культуры и спорта в мировую 

политическую повестку дня.  К спортивизации и культуризации дипломатии и 

политики приводят несколько факторов: 

1. Необходимость в новых инструментах налаживания международного 

взаимодействия в условиях противоречий и взаимных санкций. 

Традиционная дипломатия зачастую формализована и не дает нужного 

результата, в то время как спорт и культура позволяют искать консенсус 

креативными методами. Например, через celebrity diplomacy – привлечение 

знаменитостей. 

2. Спорт и культура привлекают к себе широкий круг участников, а акторами 

в данных сферах выступают НПО или отдельные авторитетные личности, 

что может способствовать активному межгосударственному 

сотрудничеству. Государства заинтересованы в сотрудничестве со 

спортивными организациями, так как, например, проведение мероприятий 

на своей территории позволяет параллельно провести политический 

диалог на своей площадке.  

3. Проведение спортивных и культурных мероприятий дает государству 

доступ к огромной аудитории. Эффект «Netflix» демонстрирует, как в 

сфере культуры стриминговые площадки способствуют популяризации не 

только непосредственно продукта – фильма или сериала – но и продвигают 

позитивный имидж государства, в котором происходит действие, язык, на 

котором снят фильм, а также иногда популяризуют явление, которому 

картина посвящена (к примеру, рост популярности шахмат и шахматных 

школ после выхода сериала «Ход королевы»). То же самое происходит и 

на государственном уровне: используются массовые площадки для 

популяризации ценностей, столь необходимых в мягкой дипломатии.  

4.  Культура способствует единению, а спорт универсален. Данные сферы не 

имеют границ и не отталкивают от себя людей, в то время как в 

непосредственной политике многие люди предпочитают не участвовать 

или не интересоваться ею. Существуют известные примеры политизации 
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спорта, приведшие к формированию подвидов спортивной дипломатии: 

пинг-понговая дипломатия 1972 г., волейбольная дипломатия 1982 г., и т.д. 

5. Спортивизация и культуризация способствуют решению экономических 

проблем. Спортивные мероприятия привлекают туристические и 

инвестиционные потоки.  

6. Спортивизация и культуризация консолидируют внутреннюю аудиторию. 

При этом успехи национальных сборных повышают уровень патриотизма 

и позитивно сказываются на рейтингах правительств, что подчеркивает 

важность спорта и культура для политической деятельности. 

Спорт – площадка для диалога и решения даже сложнейших вопросов. 

Политизация спорта происходила десятилетиями. США наряду с Канадой и другими 

странами по сегодняшний день выступает за отмену 50 статьи в Хартии 

Олимпийских игр, говорящей о запрете политизации спорта. Несмотря на то, что 

спорт позиционируют как аполитичную платформу, мы видим тенденцию к выходу 

за рамки аполитичности.  И данные процессы находятся вне влияния пандемии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научный семинар. 29.09.2021 

«Социально-гуманитарная трансформация современного мира» 

 7 

III. Роль человеческого капитала во внутренней и внешней политике 

Новые технологии имеют огромный потенциал, но также могут привести к 

краху существующей социальной стабильности. Президент Всемирного 

экономического форума в Давосе Клаус Шваб утверждает, что 23 прорывные 

технологические инновации окажут существенное влияние на государство, 

экономику, общество и на то, как осознают себя люди, т.е. произойдет Четвертая 

промышленная революция. Тем не менее, Д. Рифкин утверждает, что отдельной 

Четвертой революции не существует, и есть лишь развитие трендов, заданных 

Третьей революцией.  

Согласное Клаусу Швабу, в скором времени возникнет проблема создания 

нового рынка труда, основанного на урбанизации экономики.  В связи с тем, что 

работники нового рынка юридически не защищены, понадобится новое 

законодательство. Тем не менее, существует точка зрения, что соискатели чувствуют 

слабость правового регулирования и не спешат к платформенным поискам 

работников.  

Также существует риск «технологической безработицы», которая может 

затронуть, в частности, судей, преподавателей, представителей профессий, 

теоретически заменяемых с помощью платформенных решений или компьютерных 

алгоритмов. Относительно вероятности данного сценария мнения ученых 

разделяются. Р.И. Капелюшников отмечает, что технологический алармизм все же 

переоценен. Члены Евразийской экономической комиссии утверждают, что 

структурная безработица будет перекрыта созданием новых рабочих мест.  

Говоря об изменениях в сфере государства и общества, Клаус Шваб выделяет 

повышение конфликтов между светскими и религиозными консервативными 

группами; феномен гражданина, наделенного возможностями и лишенного 

возможностей; феномен «умных городов». 

Углубленная диджитализация, безусловно, происходит, но исследователи 

дискутируют на тему того, чем это обернется. Наибольшая угроза нависает над 

развивающимися странами, так как помимо создания наукоемкой отрасли 

необходимо поддерживать ее развитие, гибко внедрять инновации и выстраивать 

системы умных городов. Таким образом, социально-гуманитарные ресурсы выходят 
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на передний план, а человеческий капитал, способный на производство технологий 

и на выполнение работ, становится ключевым.  

Сегодня также прослеживается определенная связь между гуманитарной 

политикой государства в сфере содействия международному развитию и 

корпоративной социальной ответственностью. Если говорить о европейских 

компаниях, то КСО (корпоративная социальная ответственность) – часть 

национального законодательства. Например, можно обратиться в национальный 

контактный центр материнской страны или национальный контактный центр, 

находящийся в стране третьего мира, где непосредственно находится производство. 

В то же время, существуют и противоречия, в первую очередь в том, что 

политика СМР – это ответственность государства, в то время как реализация 

принципов КСО происходит на усмотрение самих компаний.  

Сейчас мир переходит на новый этап, когда экология и управление становятся 

компонентами единого целого, но при этом нет конкретного способа внедрить в 

качестве обязательных реализацию принципов ESG (Environmental, Social, and 

Corporate Governance), особенно поскольку для многих компаний переход на КСО 

или ESG очень дорогостоящий. 

В этой связи возникает комплекс интересов, которые достаточно противоречивы на 

национальном и глобальном уровнях.  
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Expert online seminar. 13.04.2021 «Making sense of Turkey's humanitarian diplomacy in the context of 
emerging poly-centric world order» 
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