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Итоговая декларация
Международной летней школы общественной дипломатии для
руководителей неправительственных организаций странучастниц, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу
Шанхайской организации сотрудничества
С 7 по 13 июля 2013 года в Москве на базе Московского гуманитарного
университета прошла Первая Международная школа общественной
дипломатии Шанхайской организации сотрудничества (Школа). Проведение
Школы стало отражением стремления официальных шосовских структур и
общественности в более активном и грамотном вовлечении ресурса
гражданского общества в повседневную деятельность Организации ради
достижения ее высоких целей.
В Школе повысили свою компетентность в области общественной
дипломатии 42 руководителя неправительственных организаций из
следующих стран ШОС:
• Страны-участницы: Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия;
Таджикистан и Узбекистан;
• Государства-наблюдатели: Афганистан, Пакистан;
• Государства-партнеры: Турция, Шри-Ланка.
Кроме того, в работе Школы приняли участие руководители
общественных организаций Украины, Абхазии и Палестины.
В формате школы ее слушатели познакомились с основами теории и
практики современной общественной дипломатии. Они участвовали в
ролевых играх, во время которых продемонстрировали свои способности в
использовании «мягкой силы», высказали немало рекомендаций по
дальнейшему расширению и укреплению самых тесных многосторонних
отношений между странами и народами ШОС, по развитию торговоэкономического, научно-технического, гуманитарного, культурного и иного
сотрудничества; по построению региона долгосрочного мира, дружбы,
совместного процветания и гармонии. С участниками Школы была
проведена тематическая экскурсия «Москва - дипломатическая» с
посещением Государственной Думы Российской Федерации, ряда музеев.
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В центре обсуждения и дискуссий на занятиях в Школе были подняты
вопросы, касающиеся расширения и развития ШОС как организации нового
типа - евразийского союза цивилизаций и государств. Слушатели Школы
одобрили шаги глав ряда государств СНГ по поддержанию политики
евразийской интеграции, проводимой руководством России на постсоветском
пространстве. В частности, поддержку получила заявка Украины на
вступление в ШОС.
В ходе обсуждений участники также пришли к общему мнению, что
стремление Индии, Ирана, Пакистана, ряда стран СНГ стать полноправными
членами ШОС привело бы к кардинальному повышению статуса и влияния
Организации в регионе, в мире, увеличению ее возможностей по
обеспечению региональной и глобальной безопасности.
Большое внимание участники Школы уделили ситуации в Афганистане
и вокруг него. Они пришли к выводу, что роль и значение ШОС в делах,
связанных с Афганистаном, будет возрастать независимо от того уйдут или
останутся в этой стране американо-натовские войска. Слушатели Школы
выразили озабоченность в связи с принятием концепции США
«ограниченного военного присутствия в Афганистане» и их стремлением
создать свои опорные пункты в странах Центральной Азии. Общественные
дипломаты ШОС считают важным, чтобы ШОС получила «миротворческий
мандат» от ООН, что позволило бы ей опираться на него в урегулировании
афганской проблемы невоенными способами и средствами. Общественные
дипломаты ШОС проявили готовность оказать содействие в организации
мирного внутриафганского диалога, в вовлечении в процесс примирения
самих афганцев. Они высказались за необходимость взятия ШОС на себя
ответственности за возрождение и развитие Афганистана без терроризма,
экстремизма и наркотиков. По их мнению, стабилизация обстановки в
Афганистане предполагает комплексный подход, сочетающий силовое
подавление террористов и наркоторговцев с широкомасштабной программой
социально-экономического
восстановления
страны.
Общественная
дипломатия ШОС, выступая проводником и средством мягкой силы, могла
бы всячески содействовать реализации целей и задач Организации в связи с
Афганистаном.
Участники Школы овладели в определенной мере мировоззренческими
установками, знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
осуществления миссии общественного дипломата на пространстве ШОС и за
его пределами. Они ознакомились с теоретическими основами феномена
общественной дипломатии, с ее опытом в контексте глобализирующего мира,
России, Китая, США, НАТО.
Участники Школы полагают, что общественная дипломатия ШОС
находится на начальной стадии своего становления и развития, проявляется
спонтанно, эпизодически, несистемно. В ШОС пока еще не сложилась
общественная дипломатия как гуманитарная технология и институт
гражданского общества, способный решать стратегические задачи в
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интересах Организации. Участники Школы пришли к выводу о
необходимости
неотложной
разработки
и
принятия
Концепции
общественной дипломатии ШОС. Ими был обсужден проект такой
Концепции, предложенный организаторами Школы, в него были внесены
соответствующие поправки, и он рекомендован для широкого обсуждения в
странах ШОС, на саммите глав государств. Этот документ, в случае его
принятия, мог бы стать основой для создания необходимой нормативноправовой базы, ресурсного и кадрового обеспечения общественной
дипломатии ШОС и налаживания системной практической деятельности в
этой сфере.
Общественная дипломатия ШОС могла бы внести весомый вклад в
углубление интеграционных процессов в ШОС; в стабилизацию социальноэкономической и политической ситуации в евразийском пространстве; в
гашение потенциальных очагов напряженности и конфликтов; в укрепление
международных позиций и авторитета ШОС; в создание благоприятных
внешних и внутренних условий для развития Организации, ее странучастниц.
В целях более активного включения гражданского общества в дела
ШОС участники Школы предлагают создать при Секретариате ШОС
Общественный
Совет
Шанхайской
организации
сотрудничества,
рекомендовать саммиту глав государств ШОС принять такое решение,
определить порядок и сроки разработки соответствующего Положения об
Общественном совете ШОС. В порядке эксперимента участники Школы
приняли решение сформировать Общественный совет ШОС при Фонде
общественной дипломатии. Созданная Рабочая группа из состава
выпускников Школы готова взять на себя подготовку проектов
учредительных документов Общественного совета ШОС.
Участники Школы высоко оценивают уровень и качество
профессиональной подготовки в ней, что позволило им за столь короткий
период (пять учебных дней) овладеть первичными основами искусства
общественной дипломатии и использовать полученные знания в своей
работе. Большинство из них выразили желание выступить в роли
организаторов подобных школ общественной дипломатии у себя на родине.
Руководители ряда неправительственных объединений предложили провести
в их странах очередные летнюю или зимнюю школы общественной
дипломатии. Участники Школы единодушно высказались за то, чтобы
Международная Школа общественной дипломатии ШОС функционировала
на постоянной основе, чтобы подобное решение было принято на очередном
саммите ШОС в Бишкеке в сентябре этого года. В перспективе же
Международная школа общественной дипломатии могла бы выйти на
мировой уровень и готовить общественных дипломатов для всех регионов
нашей Планеты.
Участники Школы благодарны ее организаторам - Фонду
общественной дипломатии, Независимой организации «Гражданское
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общество», а также Министерству иностранных дел РФ, Россотрудничеству,
Фонду поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова,
Общественной палате РФ, Московскому гуманитарному университету - за
организационно методическую и финансовую поддержку.
Слушатели Школы выражают глубокую признательность президенту
российского Фонда общественной дипломатии, кандидату политических
наук И.Л. Шершневу за разработанное им учебное пособие «Общественная
дипломатия Шанхайской организации сотрудничества: теория и практика» и
кандидату политических наук Н.В.Серебряковой за авторскую монографию
«Шанхайская организация сотрудничества. Многосторонний компромисс в
Центральной Азии».
Участники Школы берут на себя обязательство поддерживать
постоянные контакты между собой, оказывать друг другу всяческую
поддержку в общем деле продвижения общественной дипломатии ШОС на
более высокий уровень в евразийском пространстве и за его пределами.
Участники Школы общественной дипломатии ШОС

