РУССКИЙ МИР И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ XXI ВЕКА
Уважаемый Владимир Вячеславович, дорогие друзья, прежде всего, разрешите
поблагодарить вас за приглашение и предоставленную возможность выступить на
ассамблее «Русского мира», которая, без всякого сомнения, является не просто одним из
самых важных, а, я бы сказал, одним из топовых событий в ежегодном мировом календаре
русских событий. Своё краткое выступление я хотел бы использовать для того, чтобы
представить вам и руководству Фонда один из наших проектов. Проект, важность и
актуальность которого диктует сама жизнь. Проект, который мы озаглавили как «Русский
мир и информационные войны XXI века».
Как всем нам хорошо известно, эпоха перехода от индустриального к
постиндустриальному обществу, в которую мы все с вами живём, ознаменована
беспрецедентным развитием информационных технологий и степени их влияния на
общество. Сегодня лидерами в глобальной конкуренции становятся державы, обладающие
не самыми мощными арсеналами вооружений, а самыми развитыми инструментами
влияния на мировое общественное мнение, всё более важную роль среди которых
приобретает интернет и такие способы распространения и доставки информации до
конечного потребителя, как различные интернет-сообщества и социальные сети.
В этом контексте, а также в контексте современной, резко обострившейся международной
ситуации, и современного влияния того фактора, который мы сегодня называем
информационными войнами, русская диаспора или «Русский мир», находится в очень
специфическом, и я бы даже сказал, уникальном положении.
С одной стороны, по самому факту своего физического пребывания, мы с вами –
представители российской диаспоры, зарубежного русского мира, находимся, образно
выражаясь, на «территории противника», и, тем самым, даже независимо от нашего
желания, в той или иной степени подвержены негативному воздействию массированной
антироссийской пропаганды.
С другой стороны, находясь опять же на «территории противника», мы, представители
русской диаспоры, являемся едва ли не единственным проводником и инструментом
донесения до общественного мнения в своих странах другой, альтернативной точки
зрения, и служим живой прививкой для гражданского общества стран проживания от
целенаправленно и планомерно раздуваемой ненависти к России и всему русскому.
То есть, говоря научным языком, русская диаспора, весь «Русский мир» является
одновременно как объектом, так и субъектом того явления, которое мы с вами называем
сегодня информационной войной.
Конечно, вы можете сказать, что есть «Russia today», ТАСС, РИА Новости – эти гиганты,
вещающие, в том числе и на зарубежную иноязычную аудиторию, но одно не исключает
другое.
По признанию моих друзей, представляющих этих титанов информационной
промышленности, их работа становится гораздо более эффективной как раз тогда, когда
между ними и конечным потребителем или адресатом существует ещё одно звено. Если
образно выражаться, то отношение рядового зрителя или читателя на западе к
поступающей из наших источников информации можно охарактеризовать так: вот то, что
говорит с экрана диктор RT – это пропаганда и этому я не верю. Но у меня есть сосед или
друг в фейсбуке Сергей, которого я знаю как отличного милого парня. И если то же самое
говорит он, то этому я уже доверяю.

И вот от того, кем мы себя больше ощущаем, и как, в соответствии с этим ощущением
себя ведём, зависит очень многое. Должны ли мы быть пассивными потребителями
информационного продукта, или, ещё хуже, транслировать чужую точку зрения вовнутрь
диаспоры, провоцируя в ней рост негатива в отношении России?
Или мы должны наоборот, предпринимать все возможные усилия для того, чтобы
защитить доброе имя России, активнее отстаивать позитивный образ нашего Отечества?
Должны ли мы продолжать каждый заниматься только своей работой, «играть на своей
площадке» не взаимодействуя друг с другом, или пришло время объединить усилия? И
если да, то как это лучше сделать?
Ответы на эти вопросы мы и хотели бы поискать в ходе международной конференции,
которую планируем организовать в следующем году в Брюсселе, на одной из европейских
площадок.
Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы попросить у Фонда поддержать эту нашу
инициативу. Мы в этом году в Брюсселе уже запланировали круглый стол на эту тему и,
безусловно, какие-то наработки уже будут, и мы обязательно опубликуем их на нашем и
дружественных сайтах. Но нам хотелось бы, в свете того, что нашей целевой аудиторией
является гражданское общество, провести конференцию в расширенном составе, с
участием и дискуссией между представителями гражданского общества стран ЕС и
представителями нашего гражданского общества.
Знаем, что между фондом «Русский мир» и фондом Горчакова, среди основных задач
которого значится содействие международным контактам российских институтов
гражданского общества с их визави в странах Евросоюза, заключено соглашение о
сотрудничестве. Считаю, что идея проведения такой конференции будет как нельзя лучше
соответствовать духу и букве такого сотрудничества и ещё раз прошу поддержать нашу
совместную заявку, которая, в соответствии с правилами, будет подана до конца этого
года.
Благодарю за внимание.

