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Аннотация
В статье приведен обзор результатов работы секции по вопросам стратегической
коммуникации «Strategic Communication and Media», прошедшей в Дипломатической
академии МИД России в рамках IV Международной научно-практической конференции
«Трансформация международных отношений в XXI веке: вызовы и перспективы». В
докладах был представлен широкий спектр
актуальных тем, включая
коммуникационные и культурные аспекты взаимодействия России и стран ЕС,
специфику противоборства в информационно-психологической сфере на современном
этапе, опасности, обусловленные террористической пропагандой, перспективы БРИКС и
ряд других.
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27 апреля 2018 г. в Дипломатической академии МИД России состоялась IV
Международная научно-практическая конференция «Трансформация международных
отношений в XXI веке: вызовы и перспективы». Открыл мероприятие проректор по
научной работе Дипломатической академии Олег Петрович Иванов. На пленарном
заседании конференции выступили начальник генерального штаба Вооруженных сил
РФ (2008–2012 гг.) генерал армии Николай Егорович Макаров, заместитель директора
3-го Европейского департамента МИД России Олег Юзефович Красницкий,
полномочный министр Посольства Австрийской Республики в России Штефан
Вайдингер.
Работа конференции продолжилась в рамках заседаний 6 секций и круглого
стола, участниками которых стали более 100 специалистов в сфере международных
отношений и мировой политики. С докладами выступили представители российских
вузов и специализированных центров, а также зарубежные исследователи из 15 стран:
Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирана, Италии, Киргизии, Польши,
Румынии, Сербии, Турции, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

380

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г.
Вопросы

стратегической

коммуникации

обсуждались

на

секции

«Стратегическая коммуникация и СМИ», проходившей на английском языке. Её
модераторами

выступили

ведущие

российские

исследователи

в

области

международных отношений и мировой политики — ведущий научный сотрудник
Дипломатической академии МИД РФ, директор Международного центра социальнополитических исследований и консалтинга, доктор исторических наук, профессор
Евгений Николаевич Пашенцев и доктор политических наук, профессор СанктПетербургского государственного университета Константин Арсеньевич Панцерев.
Доклады, сделанные на секции, вызвали у участников живой интерес, проявленный в
ходе последующей дискуссии.
Доклад профессора Е.Н. Пашенцева был посвящен роли стратегической
коммуникации в отношениях между Россией и Европейским Cоюзом. В выступлении
были подчеркнуты необходимость и важность сотрудничества сторон в условиях
усложняющихся международных взаимодействий. Профессор Е.Н. Пашенцев также
осветил актуальную тему перспектив мирополитического развития и преобразования,
связанную с развитием технологий. Особое внимание было уделено гуманитарному
аспекту проблемы роботизации в современном обществе. Профессор Е.Н. Пашенцев
осветил

возможные

сценарии

развития

миропорядка

в

условиях

усиления

автоматизации и компьютеризации различных сфер производства и экономической
деятельности.
В докладе Марко Риччери, профессора, генерального секретаря Института
европейских политических и экономических исследований Eurispes (Италия), были
освещены вопросы состояния и перспективы развития БРИКС. Было подчеркнуто, что
данная организация является предметом интереса западного экспертного сообщества,
так как, несмотря на ожидавшийся спад сотрудничества стран в данном формате,
государства-члены БРИКС сегодня демонстрируют взаимодействие в таких сферах, как
научно-исследовательская деятельность, сельское хозяйство, межуниверситетская
кооперация,

финансово-экономический

сектор,

развитие

информационно-

коммуникационных технологий, а также развивают сотрудничество с другими
странами. По словам профессора, на сегодняшний день подписано уже несколько
десятков соглашений в рамках партнерства в формате БРИКС и существует
достаточный ресурс для усиления кооперации. При этом было отмечено, что члены
организации по-разному расставляют акценты в многостороннем сотрудничестве, в
частности Россия значительный потенциал видит, прежде всего, в сфере политического
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

381

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 70. Октябрь 2018 г.
взаимодействия,

в

то

время

как,

например,

Бразилия

большее

внимание

сосредотачивает на экономической составляющей кооперации в БРИКС. Профессор
Марко Ричерри отметил, что наблюдается тенденция вовлечения в экономические
отношения при помощи данного формата стран, не входящих в организацию БРИКС,
например, значительные усилия в этой области наблюдаются на Африканском
континенте. Комментируя заинтересованность стран-членов БРИКС в сотрудничестве в
сфере ИКТ, докладчик указал на то, что данная деятельность направлена, прежде всего,
на снижение зависимости от Запада, в первую очередь от США, в данном вопросе.
Доклад профессора Марко Ричерри вызвал живой интерес слушателей. Отвечая на
вопрос о возможных дальнейших путях развития БРИКС и роли Бразилии в этой
организации в контексте смены государственной власти в этой стране, профессор
выделил два подхода к данной проблематике. Первый основывается на суждении об
активной роли США в деле смены власти в латиноамериканской стране, на основе чего
можно ожидать снижения активности Бразилии в работе в формате БРИКС. Второй
подход

основан

складывающейся
заинтересованность

на

доминировании

политической
в

экономических

конъюнктурой.

поддержании

и

развитии

интересов

Профессор

Бразилии
полагает,

экономической

над
что

кооперации,

обусловленной участием в БРИКС, станет для Бразилии наиболее значимым фактором
для дальнейшего сотрудничества в данной организации.
Грегори Саймонс, главный научный сотрудник в Университете Упсалы
(Швеция), в своем докладе раскрыл тему Холодной войны 2.0, рассмотрев её
геополитическое и политическое измерения. По мнению эксперта, Холодная война
второго поколения характеризуется существенными отличиями от Холодной войны
первого поколения. Грегори Саймонс осветил две кардинально отличные точки зрения
на Холодную Войну 2.0 и ее значимость для международного миропорядка,
высказанные известными американскими политическими деятелями Збигневом
Бжезинским и Генри Киссенджером. В контексте рассматриваемой проблематики в
докладе была подчеркнута особая роль средств массовой информации как инструмента
формирования настроений в обществе по отношению к тем или иным событиям и
государствам. Было также показано использование политических и экономических
рычагов при противостоянии в международных отношениях, примененных к таким
странам, как Иран и Венесуэла. Говоря о практических аспектах рассматриваемого
явления,

докладчик

выделил

факторы,

способствующие

осуществлению

государственных переворотов на современном этапе. К ним были отнесены
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экономические проблемы, недостаток взаимодействия власти и граждан, конкретное
событие-повод, способные спровоцировать моральную панику у широких слоев
населения, а также иностранная вовлеченность.
Затем с докладом выступила Дарья Юрьевна Базаркина, доктор политических
наук, профессор базовой кафедры европейских и интеграционных исследований
Института мировых цивилизаций, координатор программ по коммуникационному
менеджменту и стратегической коммуникации МЦСПИК. Она рассмотрела основные
аспекты проблемы роста террористической пропаганды и связанные с этим риски и
угрозы международной безопасности. По мнению докладчика, применение средств и
методов коммуникации со стороны террористических групп, которое наблюдается
практически на протяжении всего периода существования терроризма, обуславливает
усиление исходящей от него угрозы общественной безопасности. Докладчик
подчеркнула, что в XXI в. эта угроза получила новое развитие. Было показано, что
террористические

организации

сегодня

активно

используют

возможности

коммуникации. Это направлено на привлечение на свою сторону новых членов,
компенсацию слабости боевой мощи по сравнению с государственными военными
формированиями, а также на получение финансово-материальной и иной помощи.
Кроме того, докладчик подчеркнула, что деятельность террористических организаций в
информационно-коммуникационной сфере сегодня в значительной мере формирует
повестку дня как ведущих СМИ, так и органов государственной власти и
международных организаций. По мнению профессора Д.Ю. Базаркиной, активность
запрещенной в России террористической группы ИГИЛ во многом связана с её
деятельностью в области коммуникации. В частности было отмечено, что, несмотря на
подавление террористов на земле, проблема распространения идеологии запрещенной в
России организации ИГИЛ сохраняется. Это является угрозой национальной и
международной безопасности.
Доклад профессора К.А. Панцерева был посвящен некоторым практическим
аспектам стратегической коммуникации в условиях противоборства в информационной
сфере. В ходе выступления докладчик привел примеры, наглядно иллюстрирующие
применение

спорных

используются

при

с

морально-этической

конструировании

образов

точки

зрения

акторов

приемов,

мировой

которые

политики

и

международных отношений. Доклад вызвал оживленное обсуждение. В ходе дискуссии
были актуализированы различные подходы к проблеме морально-этических рамок
применительно

к

сатирическому

жанру,
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противоборстве. Особый интерес был проявлен участниками секции к рассмотренному
в ходе выступления докладчика примеру британо-французского кинематографического
продукта 2017 г. о российском государственном деятеле И.В. Сталине.
Джулиано
интернационализации
Университета Тор

Бифолки,

сооснователь

образования

Евразии

Вергата (Италия),

Ассоциации
и

Африки

посвятил

доклад

—

исследований

аспирант

ASRIE,

интересам

и

Италии

в

осуществлении российской стратегии в Ливии. Был проведен анализ подходов к этому
вопросу, представленных в средствах массовой информации, на уровне политических
партий и мозговых центров Италии. Дж. Бифолки подчеркнул заинтересованность
средиземноморского государства в осуществлении нормализации ситуации в Ливии
при участии российской стороны, обусловленную необходимостью решения проблемы
миграции населения из североафриканской страны, а также затронул аспекты борьбы с
терроризмом в данном контексте.
Следующий доклад был сделан доктором Марией Джорич, профессором
университета Сингидунум (Сербия). В своем выступлении профессор осветила важную
для Сербии проблему хулиганизма, который, зародившись в среде футбольных
фанатов, развился до организованных групп, вовлеченных в агрессивные формы
деятельности различных направлений. Такие группы, как подчеркнула докладчик,
состоят преимущественно из молодых людей. По мнению профессора, одним из
ключевых факторов, определяющих активность хулиганов, является перманентное
освещение их деятельности в средствах массовой информации и коммуникации.
Доктор М. Джорич полагает, что упразднение этого фактора могло бы способствовать
снижению потенциала хулиганизма среди молодых людей.
Комментируя

доклад

профессора

М.

Джорич,

почетный

профессор

Университетского колледжа Лондона, Института Америк и Лондонского университета,
бывший директор Чатэм Хаус Виктор Булмер-Томас отметил, что в Великобритании на
фоне популярности футбола и сопряженной с ним активности футбольных
болельщиков, склонных к хулиганизму и агрессивным действиям, деятельность
последних не носит политического характера.
В

выступлении

Мариуса

Вакарелу,

эксперта

Национальной

школы

политической науки и государственного управления (Румыния), была поднята тема
трендов

стратегической

коммуникации.

Докладчик

рассмотрел

деятельность

Европейского Союза в этой сфере и её влияние на международные отношения.
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Ольга Сергеевна Полунина, кандидат исторических наук, преподаватель РГСУ,
старший научный сотрудник Международного центра социально-политических
исследований

и

консалтинга,

в

своем

докладе

рассказала

о

проблемах

позиционирования латиноамериканских стран в международном информационном
пространстве. Она отметила, что, несмотря на значимое количество достижений стран
Латинской Америки в различных областях, наибольшее освещение в медиа-сфере
получают иные новости более провокативного характера. По мнению докладчика,
Латинская Америка имеет значительный потенциал роста в сфере информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). При этом управление развитием ИКТ
оказывается вне сферы деятельности специализированных органов и организаций стран
региона. Это во многом связано с тем, что инфраструктура ИКТ в большинстве случаев
находится далеко за его пределами. На фоне увеличения общего уровня грамотности
населения и при росте его вовлеченности в виртуальную сферу взаимодействия с
окружающим миром имеется существенный недостаток компетенций в вопросе
медиаграмотности.

По

мнению

О.С.

Полуниной,

это

является

важнейшей

предпосылкой, обуславливающей риск для разного рода манипуляций общественным
мнением и настроениями. О.С. Полунина предположила, что дальнейшее внедрение
ИКТ в жизнь общества латиноамериканских стран приведет к нехватке специалистов
достаточной квалификации в этой сфере, а также к росту автоматизации и
компьютеризации производства во многих областях. Такой сценарий развития
способен привести к повышению уровня безработицы, который и без того высок в
странах Латинской Америки.
Анна Алексеевна Великая, кандидат политических наук, представитель Фонда
Горчакова, член экспертно-консультативного совета по общественно-гуманитарным
программам при Россотрудничестве, выступила с докладом на тему гуманитарного
присутствия США в Центральной Азии. Она проанализировала интересы и
перспективы США в регионе. Была отмечена тенденция популяризации получения
гуманитарного образования в западных странах либо в аффилированных ВУЗах среди
элит центральноазиатских государств. При этом в России получают высшее
образование преимущественно технического профиля граждане среднего класса из этих
стран. Был также отмечен рост экономического присутствия в странах Центральной
Азии как западных, так и восточных крупнейших акторов мировой политики. Таким
образом, докладчик пришла к заключению, что Россия теряет свои позиции в странах
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Центральной Азии на фоне увеличения присутствия там крупнейших международных
игроков как с Запада, так и с Востока.
Доклад

Эрика

Вламинка,

аспиранта

Эдинбургского

университета

(Великобритания), был посвящен вопросам роли культуры во взаимодействии России и
Европейского Союза. По мнению Э. Вламинка, культура обладает значительным
потенциалом как ресурс для налаживания отношений между сторонами и развития
межгосударственного диалога. Докладчик подчеркнул важность русской культуры и, в
частности, литературы как для общемировой, так и для европейской культуры. При
этом было отмечено, что сегодня она воспринимается во многих европейских странах в
качестве элемента так называемой российской пропаганды, что обуславливает
трудности кросс-культурного взаимодействия. Докладчик выразил предположение, что
налаживанию продуктивного диалога между ЕС и Россией могут также способствовать
связи в сфере науки.
Завершило доклады выступление Марины Григорьевны Шилиной, доктора
филологических наук, профессора РЭУ имени Плеханова. Ею были подняты
актуальные вопросы информатизации современного общества, в том числе работы с
Big Data. М. Г. Шилина подчеркнула, что наряду с преимуществами, которые дает
доступ к большому массиву информации благодаря развитию средств ИКТ, существует
огромное количество трудностей и проблем, требующих значительных усилий и
квалифицированных подходов к данной теме. Одним из главных вопросов является
регулирование информационно-коммуникационной сферы. Докладчик указала на то,
что, несмотря на популярность использования современных достижений в сфере ИКТ,
в частности различных баз данных в Интернете, довольно незначительный процент
пользователей всемирной сети задумывается о трудностях и возможных рисках,
которые напрямую с этим сопряжены.
В

ходе

работы

секции

также

состоялась

презентация

коллективной

интернациональной монографии под названием «Strategic Communication in EU-Russian
Relations: Tensions, Challenges and Opportunities», в написании которой приняли участие
ведущие ученые. Как было отмечено одним из авторов книги, профессором Е.Н.
Пашенцевым,

в

ней

представлены

различные

подходы

к

рассматриваемой

проблематике, цель данного труда состоит в поиске возможностей налаживания
взаимоотношений ЕС и России, в том числе при помощи междисциплинарного подхода
для достижения безопасности. Команда экспертов международного уровня из России и
стран ЕС приложила усилия для поиска ответов на существующие вызовы и для
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выработки мер по преодолению трудностей в отношениях Европейского Союза и
Российской Федерации. Монография «Strategic Communication in EU-Russian Relations:
Tensions,

Challenges

and

Opportunities»

призвана

способствовать

улаживанию

существующих на сегодняшний день разногласий через диалог и переосмыслению роли
стратегической коммуникации в этом процессе. Она, безусловно, будет интересна
специалистам,

занимающимся

проблематикой

стратегической

коммуникации

в

отношениях ЕС и России.
Научная дискуссия в рамках конференции свидетельствует об актуальности
рассматриваемых тем и интересе к ним международного научного сообщества.
Мероприятие,

организованное

Дипломатической

Академией

МИД

России,

продемонстрировало готовность и стремление международного научного сообщества
обсуждать общие для всех проблемы и искать решения. IV Международная научнопрактическая конференция «Трансформация международных отношений в XXI веке:
вызовы и перспективы», несомненно, внесет значимый вклад в разработку подходов к
решению важных вопросов в мировой повестке.
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