
Россия и Иберо-Америка в глобализирующемся мире: история 
и современность 

Четвертый международный форум (1 – 3 октября 2019 г.) 
 
1 – 3 октября 2019 г. состоится Четвертый международный форум «Россия и 

Ибероамерика в глобализирующемся мире: история и современность», который 
проводится Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке Института 
Латинской Америки РАН, Института Беринга-Беллинсгаузена для обеих Америк (г. 
Монтевидео, Уругвай), Фонда «Росконгресс», Министерства иностранных дел РФ, Фонда Егора 
Гайдара, Банка Сантандер, Регионального координационного центра экономических и 
социальных исследований, Латиноамериканского совета по социальным наукам, Мексиканской 
ассоциации политических исследований. 

 Цели форума 2019 года:  
 1. Стать шагом на пути становления российско-латиноамериканских отношений в 

условиях перехода от биполярного к многополярному миру 

 2. Сформулировать новые подходы к исследованиям ибероамериканской проблематики 

 Форум представляет собой современную экспертную и дискуссионную площадку для 
определения направлений развития Латинской Америки в глобализирующемся мире и 
перспектив российско-латиноамериканского сотрудничества. Организаторы стремятся 
создать возможности для критического осмысления и диалога в рамках основных направлений 
социальных дисциплин в целях улучшения понимания социальных, политических, 
экономических и культурных реалий стран Латинской Америки в современном многополярном 
мире. 

Концепция форума 
 
 

Секция «Информационно-психологическое противоборство  
в современном мире и Латинской Америке» 

Сопредседатели секции: 
Евгений Николаевич ПАШЕНЦЕВ, доктор исторических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Дипломатической академии МИД России, старший научный сотрудник 
Факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, 
директор Международного центра социально-политических исследований и консалтинга, e-
mail: icspsc@mail.ru. 

Дарья Юрьевна БАЗАРКИНА, доктор политических наук, профессор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, старший научный сотрудник Факультета международных отношений Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: bazarkina-icspsc@yandex.ru. 

Информационно-психологическое противоборство играет все более важную роль в 
современном мире. Отражая растущую степень экономических, социально-политических и 
военных противоречий, информационно-психологическое противоборство, в свою очередь, 
является мощным фактором дальнейшего обострения внутригосударственных конфликтов и 
международной напряженности. 
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В информационно-психологическом противоборстве существует несколько уровней: 
тактический, оперативный и стратегический, каждый из которых решает определенную задачу. 
Наиболее важным уровнем является стратегический, который направлен на развитие 
конкретной страны или международной системы в целом в желательном для ведущего ИПБ 
актора направлении. Очень часто объект, на который направлено информационно-
психологическое воздействие, не осознает характера и реальных масштабов долгосрочных 
операций, изменяющих его образ мышления и поведения. С социально-политической точки 
зрения, стратегическое информационно-психологическое противоборство (СИПП) – это явное и 
неявное долгосрочное целенаправленное информационно-психологическое воздействие 
конкурирующих систем (государственных, надгосударственных, межгосударственных и 
негосударственных субъектов) друг на друга в попытках нанести ущерб, ликвидировать (или 
присвоить) нематериальные активы противника с целью одержать победу в материальной сфере 
(Evgeny Pashentsev. Destabilization of Unstable Dynamic Social Equilibriums through High-Tech 
Strategic Psychological Warfare// ICCWS 2019.14th International Conference on Cyber Warfare and 
Security. Conference Proceedings. Stellenbosch, South Africa. 2019). 

В рамках секции планируется обсуждение ряда проблем, среди которых: 

• Основные тенденции, методы и модели стратегического информационно-
психологического противоборства; 

• Политические, экономические, военные, медийные факторы стратегического 
информационно-психологического противоборства в Латинской Америке; 

• Современная практика СИПП в регионе; 

• Передовые технологии и СИПП; 

• Стратегическая коммуникация России, Китая, США и других стран в Латинской 
Америке. 

Просьба направлять заявки на участие в оргкомитет форума 
(http://iberorus.spbu.ru/en/page/proposal), с копией предложения сопредседателям секции до 30 
июня 2019 г. (icspsc@mail.ru и bazarkina-icspsc@yandex.ru). Ваша заявка должна содержать 
название доклада, тезисы (не менее 250 слов), ключевые слова, краткие сведения об авторе 
(ученая степень и звание, ФИО, место работы и должность, адрес электронной почты). 

Ключевые слова: информационно-психологическое противоборство, стратегическая 
коммуникация, передовые технологии, безопасность, СМИ, Латинская Америка. 

 

Предполагаемый список докладчиков 

• Бронский Илья Станиславович, проректор по маркетингу и стратегическому развитию 
Северо-Западного открытого технического университета; e-mail: ilyabronsky@yandex.ru  

• Глебов Максим Сергеевич, аспирант Московского городского педагогического 
университета; e-mail: regresnet@inbox.ru  

• Пашенцев Евгений Николаевич, доктор исторических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник Дипломатической академии МИД России, старший научный сотрудник 
Санкт-Петербургского государственного университета, директор Международного центра 
социально-политических исследований и консалтинга, e-mail: icspsc@mail.ru 

• Полунина Ольга Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент Российского 
государственного социального университета; e-mail: olga-polunina@inbox.ru  

• Щербакова Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Московского городского педагогического университета; e-mail: demidovva1@mail.ru  
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• Вламинк Эрик, исследователь SYM consulting (Лондон), компания 
специализирующаяся на информационных кампаниях в цифровой среде.  
 

 
  



Russia and Iberoamerica in the Global World 
Fourth International Forum (1 – 3th October 2019) 

 

On October 1-3, 2019, St. Petersburg State University in coordination with Institute of Latin 
America of RAS, Institute of Bering-Bellingshausen for Americas, Foundation of Egor Gaidar, the 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation and Bank Santander, CRIES (The Regional 
Coordinator of Economic and Social Research), CLACSO (Latin American Council for Social 
Sciences), AMECIP (Mexican Association of Political Sciences) will hold the fourth international 
forum "Russia and Iberoamerica in the globalizing world: history and modernity". The forum is the 
most representative event in Russia devoted to socio-political, economic processes of Latin America, 
its history and culture. Carried out in St. Petersburg and marked by participation of famous politicians, 
scientists, journalists of the Ibero-American countries and Russia, the Forum steadily draws attention 
of media that confirms the status of the St. Petersburg university as one of the leading centers of 
iberoamerican studies in Russia. 

Goals of Forum-2019: 
 1. To become a step on the way of Russian-Latin American relations elaboration under 

conditions of transition from bipolar to multipolar world 

 2. To formulate new approaches to Ibero-American perspective studies 

The forum aims to be a modern expert and discussion platform for defining the directions of 
Latin America development in the globalized world and the prospects of Russian-Latin American 
cooperation. Organizers seek to create opportunities for critical judgment and dialogue within 
the main directions of social disciplines for improved understanding of social, political, economic 
and cultural realities of Latin American countries in the modern world. 

Read more 
Leer más 

 

The Panel Psychological Warfare in Contemporary World and Latin America 
 
Panel Co-Chairs 
DSc., Prof. Evgeny PASHENTSEV, leading researcher at the Diplomatic Academy of the 

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, senior researcher at Saint-Petersburg State 
University, professor of the Lomonosov Moscow State University, Director of the International Centre 
for Social and Political Studies and Consulting; e-mail: icspsc@mail.ru. 

DSc. Darya BAZARKINA, Professor at the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration; Senior Researcher at Saint Petersburg State University; e-mail: 
bazarkina-icspsc@yandex.ru. 

 

Psychological warfare plays an important role in the contemporary world. While reflecting 
intensified economic, social, political and military conflicts psychological warfare is in itself a 
powerful factor that can bring about further sharpening of national conflicts and international tension. 
Psychological warfare has several levels: tactical, operational, and strategic, each of which each solves 
a specific task. The most important level is the strategic, which aims at the development of a particular 
country or the international system as a whole in the desirable direction of the leading actor. Very 
often, the object to which the psychological impact is directed is not aware of the character and the real 
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scope of long-term operations that are modifying its mode of thinking and behaviour. In socio-political 
terms, strategic psychological warfare (SPW) is the explicit and implicit long-term focused 
psychological impact of competing systems’ (state, supra-state, inter-state and non-state actors) 
attempts to inflict damage and/ or the liquidation (or assignment) of intangible assets on the other side 
in order to win in the material sphere (Evgeny Pashentsev. Destabilization of Unstable Dynamic Social 
Equilibriums through High-Tech Strategic Psychological Warfare// ICCWS 2019.14th International 
Conference on Cyber Warfare and Security. Conference Proceedings. Stellenbosch, South Africa. 
2019). 

Latin America is in the focus of strategic psychological warfare. Complex regional development 
and global processes demand on Latin America countries growing capability to present an effective 
asymmetric response to informational challenges, various attempts of psychological pressure.  

Submissions may include, but are not restricted to: 

• major tendencies, methods and models of SPW 

• political, economic, military, media factors of SPW in Latin America 

• contemporary practice of SPW in the region 

• advanced technologies and SPW 

• strategic communication of Russia, China, USA and other countries in Latin America. 
Propose your paper to the Organizing Committee of the Forum 

(http://iberorus.spbu.ru/en/page/proposal) and forward a copy of your proposal to the panel chairs 
before June 30 (icspsc@mail.ru and bazarkina-icspsc@yandex.ru). Your application should consist of 
a title of your paper, abstract (no less 250 words), keywords, BIO (academic degree and title, full 
name, place of work and job position, address, e-mail). 

Keywords: psychological warfare, strategic communication, advanced technologies, security, 
media, Latin America. 
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