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Полунина О.С. 

Проблемы коммуникационного менеджмента и стратегической 

коммуникации на научных мероприятиях 

Коммуникационное решение экономических и политических проблем сегодня 

является одной из важнейших тем, обсуждаемых научным сообществом. Предлагаем 

краткий отчет об участии авторов нашего журнала в международном семинаре и 

конференции по данной проблеме, прошедших в Эстонии и Финляндии. 

 

Коммуникационный аспект противодействия терроризму: 

семинар российских специалистов в Таллинне 

8 июля 2013 года в таллиннском кампусе Университета Тарту (Эстония) 

состоялся рабочий семинар специализации «Коммуникационный менеджмент» 

отделения «Реклама и связи с общественностью» философского факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова. Семинар «Борьба с терроризмом в Российской Федерации: 

коммуникационный аспект» был посвящен проблеме противодействия терроризму 

посредством коммуникаций, а также российскому опыту в этой сфере.  

Организатором семинара стал руководитель Академического центра 

российских и балтийских исследований Университета Тарту Кармо Туур. Доклады 

представили руководитель специализации «Коммуникационный менеджмент», доктор 

исторических наук, профессор Евгений Николаевич Пашенцев и преподаватель 

специализации, кандидат исторических наук Дарья Юрьевна Базаркина. 
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Д.Ю. Базаркина в докладе «Коммуникационный менеджмент в 

антитеррористических структурах Российской Федерации» отметила, что в 

современных условиях силовым структурам «необходимо понимать мотивы 

вступления новых рекрутов в террористические организации, а для этого нужен не 

только анализ экономической основы терроризма, но и изучение его идеологии и 

коммуникационного аспекта деятельности террористов. В то же время для 

противодействия вербовке новых террористов правоохранительные органы должны 

своевременно информировать общественность о текущей ситуации и разъяснять 

характер и степень угрозы, исходящей от террористических организаций и их 

пропагандистов. Технологии коммуникационного менеджмента позволяют 

обеспечивать системность коммуникационного обеспечения борьбы с терроризмом». 

Докладчик представила сделанный на открытых источниках анализ коммуникационной 

деятельности Национального антитеррористического комитета и пришла к выводу, что, 

хотя системное использование технологий коммуникационного менеджмента в борьбе 

с терроризмом проходит трудный процесс становления в России, высокая роль этих 

методов признана отечественными силовыми структурами. 
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Е.Н. Пашенцев в докладе «Управление посредством коммуникаций: 

террористическая деятельность и ответные выступления российских властей в СМИ» 

подчеркнул, что проблемы, с которыми сталкиваются сегодня российские 

государственные структуры, во многом связаны с самой спецификой принятых во всем 

мире механизмов кризисных коммуникаций. Так, террористический акт с жертвами и 

разрушениями в многолюдном месте в одной из столиц, всегда вызывает определенные 

действия или состояния: лидеры страны прерывают рутинные дела или даже 

свертывают весьма важные международные визиты и возвращаются на родину. Всегда в 

демократическом обществе усиливается критика отдельных должностных лиц или 

властей в целом за непринятие должных мер по обеспечению безопасности. Всегда 

наблюдаются некоторые общие тенденции в изменении общественного поведения. Все 

взрывы в метрополитенах Европы приводили к заметному, а иногда — очень заметному 

временному снижению объема пассажироперевозок. В Москве, например, где метро 

является развитым и популярным видом транспорта (метрополитен перевозит ежедневно 

около 10 млн пассажиров), теракты привели к существенному временному снижению 

доходности метрополитена и т. д. 

В семинаре приняли участие ответственные сотрудники министерства 

иностранных дел Эстонии, правоохранительных министерств и ведомств, 

исследовательских центров по проблемам безопасности, представители СМИ. Доклады 

вызвали живой интерес, и общение продолжилось в форме дискуссии. 

 

Проблемы стратегической коммуникации 

на конференции по вопросам безопасности в Ювяскюля 

11–12 июля 2013 года в Университете г. Ювяскюля (Финляндия) прошла 12-я 

европейская конференция «Информационное противоборство и безопасность», 

организованная университетом и британским издательством «Academic Conferences and 

Publishing International Limited». Хотя преобладали на конференции доклады, 

посвященные техническим вопросам — информационной и кибербезопасности —, 

заседания отдельной секции были посвящены целиком проблемам стратегической 

коммуникации и ее «гуманитарному» измерению, то есть «синхронизации слов и дел» 

при осуществлении коммуникации государств на внешние целевые аудитории. 
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Университет г. Ювяскюля 

 

Открыли конференцию председатели оргкомитета, исследователь кафедры 

математики и информационных технологий Университета Ювяскюля д-р Мартти Лехто 

(Martti Lehto) и профессор той же кафедры Микко Сипонен (Mikko Siponen). Затем 
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генеральный секретарь комитета по безопасности министерства обороны Финляндии 

Аапо Седерберг (Aapo Cederberg) познакомил участников конференции со стратегией 

кибербезопасности Финляндии, осветив структуру основных организаций, занятых в 

этой сфере. Многосторонне исследование проблемы кибербезопасности в современном 

мире представил в своем докладе директор по кибербезопасности компании «Stonesoft» 

д-р Ярно Лимнелл (Jarno Limnéll). 

 

Доклад д-ра Ярно Лимнелла 

 

Среди докладов секции «Стратегическая коммуникация» особый интерес вызвало 

исследование специалистов Национального университета обороны Финляндии и 

Командования сил обороны Финляндии Арто Хирвеля (Arto Hirvelä), Аки-Маури 

Хутинена (Aki-Mauri Huhtinen) и Томми Кангасмаа (Tommi Kangasmaa), посвященное 

проблемам эффективности коммуникации офицеров, участвующих в современных 

военных конфликтах (например, в Афганистане), с подчиненными и местным 

гражданским населением. Докладчики подчеркнули необходимость развития 

стратегической коммуникации государства и активной реализации ее в армии, так как при 

частой смене кадрового состава, участвующего в той или иной операции, рассчитывать на 

личную коммуникационную компетентность командира становится сложно. 

Среди исторических исследований особого внимания заслуживает работа 

специалиста Университета Оулу (Финляндия) Кари Алениуса (Kari Alenius), в которой 

автор сравнил основные механизмы коммуникации германской оккупационной тайной 
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полиции в Эстонии в 1941–1944 годах и основное содержание «Принципов 

стратегической коммуникации» — документа министерства обороны США, 

утвержденного в 2008 году, и приходит к выводу, что принципы стратегической 

коммуникации применялись в разные эпохи представителями различных политических 

режимов задолго до формулировки и концептуализации понятия «СТРАТКОМ». 

К. Алениус заключает: «Анализ секретных документов тайной полиции показывает, 

что оценка текущей ситуации и разработанные на ее основе оперативные планы почти 

на 100% соответствуют принципам, принятым министерством обороны США почти 

семьдесят лет спустя». 

Интересное исследование особенностей коммуникации российских 

политических лидеров в социальных сетях представили профессор Финского 

национального университета обороны Яри Рантапельконен (Jari Rantapelkonen) и его 

ученица, магистрант Маргарита Яйтнер (Margarita Jaitner). Проблемы структурных, 

временных и территориальных барьеров при осуществлении стратегической 

коммуникации затронула в своем докладе исследователь Военно-морского колледжа 

США Монтгомери МакФейт (Montgomery McFate). Построение теоретической модели 

стратегической коммуникации стало предметом исследования Саары Янтунен (Saara 

Jantunen) из Финского национального университета обороны. Специалисты Рауно и 

Куйа Куусисто (Rauno Kuusisto, Tuija Kuusisto), представлявшие Центр технических 

исследований сил обороны и министерство финансов Финляндии, выступили с 

собственным видением того, какие проблемы должны обсуждать претенденты на 

лидерство в формировании системы кибербезопасности. 

Наша страна была представлена на заседании секции руководителем 

специализации «Коммуникационный менеджмент» МГУ имени М.В. Ломоносова 

профессором Е.Н. Пашенцевым и доцентом кафедры журналистики и медиаобразования 

МГГУ им. М.А. Шолохова Д.Ю. Базаркиной. Е.Н. Пашенцев провел сравнительный 

анализ концепций стратегической коммуникации США, России и Китая на 

латиноамериканском направлении, выделив как объективные достижения, так и слабости 

трех держав. Д.Ю. Базаркина посвятила свое исследование антитеррористической 

составляющей стратегической коммуникации Европейского Союза. 
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Доклад профессора Евгения Пашенцева 

 

Соотношение технического и гуманитарного компонентов современной 

системы коммуникации и связанной с ней системы безопасности обсуждалось в ходе 

дискуссии «Кафе знаний», с которой начался второй день конференции. Вел дискуссию 

главный редактор «Журнала по проблемам информационного противоборства», 

президент компании «Peregrine Technical Solutions» д-р Эдвин «Ли» Армистед (Edwin 

“Leigh” Armistead). Специалистов волновал вопрос: как необходимо выстраивать 

программу обучения специалистов в сфере информационной и коммуникационной 

безопасности, учитывая как технологические, так и психологические риски? После 

обмена мнениями было принято решение развивать международное сотрудничество на 

данном направлении. 
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Ведущий научной дискуссии — д-р Ли Армистед 

 

По итогам конференции опубликован сборник материалов, направленный на 

индексацию в международной системе цитирования Web of Science. Редакторы 

сборника — специалист Центра технических исследований сил обороны Финляндии 

Рауно Куусисто и профессор Университета Ювяскюля д-р Эркки Куркинен (Erkki 

Kurkinen). По итогам экспертной оценки 99 заявок в сборник, опубликованный 

британской компанией «Academic Conferences and Publishing International Limited», 

вошли свыше 40 статей военных и гражданских исследователей из Австралии, 

Великобритании, Венгрии, Израиля, Италии, Португалии, России, США, Турции, 

Финляндии, Франции, Чешской Республики, Эстонии и ЮАР. 




