
27 ноября 2017 г. ведущий научный сотрудник ИАМП 
Дипломатической академии МИД РФ, координатор ЕРЭСКМ, принял 
участие в Гуманитарном проекте в области публичной дипломатии 
"Международный дипломатический семинар".  

Проект реализуется Дипломатической академией и направлен на 
развитие открытого диалога и обмен мнениями между научными и 
культурными кругами разных стран по вопросам политики, дипломатии 
истории и культуры. В 2017г. семинар был посвящен теме столетия 
революции 1917 года, он прошел в Австрии, Германии, Словении, Чехии, 
Швейцарии и Китае, Венгрии и Франции, и, в заключение, в Болгарии.   

23 ноября 2017 г. в Российском культурно-информационном центре в 
Софии прошел Международный дипломатический семинар на тему 
""Столетие русской революции: современные оценки политологов и 
дипломатов". Организаторы мероприятия - фонд "Славяне", федерация 
дружбы с народами России и СНГ, представительство Россотрудничества в 
Болгарии, дискуссионный клуб "Политика 21", гражданское содружество 
"Мораль".  

 
 

 

Модератор семинара - профессор, доктор Захари Захариев, председатель 
фонда "Славяне" и председатель Федерации дружбы с народами России и 
СНГ. На торжественном открытии семинара участников приветствовал 
заместитель председателя Народного собрания Республики Болгария Валери 
Жаблянов. От имени Посла Российской Федерации в Болгарии Анатолия 



Макарова с приветствием к участникам семинара выступил советник 
Посольства Российской Федерации, представитель Министерства 
образования и науки Российской Федерации Роберт Шестаков. От имени 
представительства Россотрудничества участников семинара приветствовала 
начальник отдела представительства Россотрудничества в Болгарии Наталья 
Еремина.  

Почетные гости и главные докладчики семинара - представители 
Дипломатической академии МИД России: руководитель проекта 
"Международный дипломатический семинар", профессор, к.п.н., 
руководитель Центра публичной дипломатии и мировых культур ИАМП ДА 
МИД России Наталья Маслакова-Клауберг и профессор, д.и.н., ведущий 
научный сотрудник Центра евроатлантических исследований и 
международной безопасности ИАМП ДА МИД России Евгений Пашенцев. 
Тема доклада Натальи Маслаковой-Клауберг - "Русская революция 1917 
года: триумф или трагедия для России". Евгений Пашенцев выступил с 
докладом на тему "Наследие Октябрьской революции 1917 г. и современные 
отношения России со  странами Запада: уроки для России и для мира". 

В семинаре приняли участие ведущие болгарские политологи, историки, 
международники, философы, дипломаты, руководители общественных 
организаций. Профессор Максим Мизов говорил о "новых-старых 
конспиративных теориях Октябрьской революции и их идеологическом 
эксплуатировании". Профессор, д.ф.н., д.п.н. Петко Ганчев представил 
доклад "Великие драматичные, трагические и горькие уроки Русской 
революции октября 1917 года. Человечеству необходимо понять и осмыслить 
путь в наступающей новой истории". Тема доклада доцента, доктора Янаки 
Стоилова "От Октябрьской революции к следующей?" Профессор, доктор 
Дончо Конакчиев рассуждал об "Октябрьской революции и практическом 
социализме". С докладами выступили профессор Искра Баева, доктор 
Мирослав Попов, доцент Эмилия Лазарова, профессор Нина Дюлгерова и 
другие.  

В ходе развернувшейся дискуссии было обсуждено множество 
актуальных вопросов исторической оценки, современных трактовок и 
тенденций развития мира в глобальном смысле в свете столетия революции 
1917 года.  

В Софии в ходе рабочих встреч Е.Н. Пашенцев  обсудил некоторые 
возможности сотрудничества  РЛАСИ с болгарскми исследователями, 
прежде всего, с д-ром Александром Сивиловым, - автором многих работ по 
истории Латинской Америки, включая и монографию по истории 
взаимоотношений Советского Союза со странами Латинской Америки. 
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