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На Фестивале в Сочи были организованы различные площадки, одна из них - 
«Глобальная политика и международная безопасность. Вызовы будущего». В рамках этой 
площадки обсуждались различные глобальные вопросы, которые возникли в современном 
мире. В их числе: санкции, введенные в отношении Российской Федерации, угроза 
терроризма (в том числе запрещенная в России террористическая группировка «Исламское 
Государство»), гражданская война на территории Украины, война с террористической 
группировкой ИГИЛ на территории Сирии, модель ООН: цели и задачи Организации 
Объединенных Наций, а также экономическое развитие России в ближайшем будущем. В 
числе спикеров выступали такие известные люди как: Министр Иностранных Дел Лавров 
Сергей Викторович, Министр Экономического Развития Орешкин Максим Станиславович, 
Лидер партии ЛДПР Жириновский Владимир Вольфович, Лидер партии КПРФ Зюганов
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Геннадий Андреевич, Председатель Государственной Думы Володин Вячеслав 
Викторович, Президент Итальянской Ассоциации содействия ООН Франко Фраттини.

Особое внимание участников привлекла встреча молодежи и студентов с Сергеем 
Викторовичем Лавровым. Сергей Викторович построил открытый диалог с молодежью в 
формате «вопрос-ответ». Вопросы были по различным тематикам, все то, что касается 
внешней политики и ситуации в мире. Молодежь интересовал вопрос, что думает Сергей 
Викторович на счет отношений России и Америки. Лавров однозначно ответил на этот 
вопрос: «Мы готовы к открытому диалогу с Американской стороной», а также отметил, что 
никакие негативные действия в отношении Америки со стороны России не были 
предприняты. Также выразил свое мнение и ответил на вопрос относительно введенных 
санкций: «Санкции бумерангом отражаются на экономике той страны, которая ввела эти 
санкции, в ходе конструктивного диалога можно добиться гораздо большего результата...». 
В доказательство объективности его мнения позже последовал вопрос студентки из 
Германии, она обратилась с вопросом относительно санкций. В ходе вопроса последовала 
небольшая преамбула, суть которой заключалась в том, что девушка проходила практику 
на одном из предприятий Германии до ввода санкций в отношении России, предприятие 
тесно сотрудничало с Российским бизнесом, после введения санкций девушка не смогла 
попасть на это предприятие по причине того, что экономические отношения России и 
Германии стали «натянуты» и многие предприятия стали банкротами, в том числе и данное 
предприятие - место ее практики. Вопрос заключался в следующем: как восстановить 
экономические отношения России и Германии? Сергей Викторович еще раз выразил свое 
мнение относительно санкций и сообщил, что санкции отражаются на всех участниках, и 
что Российская экономика изначально тоже несла потери, но теперь ситуацию удалось 
урегулировать, однако Россия всегда открыта для диалога с Германией. Не осталась без 
внимания и Сирия, Сергей Викторович сообщил, что мы помогает Сирийской Армии 
отразить атаки террористической организации ИГИЛ, которая разрослась благодаря 
Американской поддержке. Молодежь также интересовала ситуация с НАТО, что НАТО 
пододвигается к нашим границам. В ходе вопроса процитировали Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина: «Кстати говоря, мы не против
сотрудничества с НАТО, совсем нет. Мы против того, чтобы военный альянс, а НАТО 
остаётся при всех внутренних процессах военной организацией, мы против того, чтобы 
военная организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших 
исторических территориях...» [4, 5, 6]. Лавров поддержал позицию Путина и добавил, что 
НАТО пододвигается к нашим границам, мы, в свою очередь, усовершенствуем военную 
мощь и непонятно, почему все удивляются этому. Общественное внимание и, конечно же, 
вопросы вызвала ситуация с КНДР и США. Лавров считает, что Соединенные Штаты, 
решив выйти из сделки по иранской ядерной программе, показали КНДР свою 
ненадежность в переговорном процессе. "США отказываются от диалога на данном этапе и 
на примере выхода из иранской ядерной программы показывают, что договоренности 
ничего не стоят, - сказал он. - Как можно теперь рассчитывать, что Северная Корея будет 
заинтересована в переговорах?"

Президент Итальянской Ассоциации содействия ООН Франко Фраттини 
рассказывал про Организацию Объединенных Наций, а также рассказывал о своем докладе, 
в котором выразил мнение о том, что Европе необходима собственная армия. Денежные 
средства «за охрану» могли бы быть потрачены на формирование своей армии. Также 
Франко Фраттини сказал, что НАТО пододвигается к границам России и непонятно, зачем 
они это делают.

Советами по вопросам экономики со студентами в ходе ВФМС поделился и министр 
экономического развития РФ Максим Орешкин. Главной темой в беседе с ним стало 
развитие криптовалюты. Министр сравнил инвестиции в биткойн с казино, отметив при 
этом, что в случае с криптовалютой рисков больше. Кроме того, Орешкин подчеркнул, что
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"те страны, которые фокусируются на развитии среды, способствующей развитию людей, 
будут выигрывать глобальную конкуренцию в будущем", поскольку, по его мнению, тренд 
на усиление роли человека в создании добавленной стоимости в глобальной экономике 
будет расти.

В современном мире информация - это стратегический ресурс, ничем не 
уступающий по значимости сырьевым или финансовым инструментам функционирования. 
Государство уделяет огромное внимание информационному аспекту и развитию 
социальных институтов и личности в информационно-коммуникативной сфере. Важной 
вехой в проведении государственной политики в информационной среде нашей страны 
является Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Данный 
документ является стратегическим и определяет основные приоритеты государства в 
развитии информационной сферы в РФ. Важнейшими тезисами, пронизывающими всю 
доктрину, являются обеспечение информационной безопасности и защита национальных 
интересов государства, прав и свобод индивида. Как следует из Доктрины, основными 
силами, обеспечивающими информационную безопасность, являются государственные 
органы, а также органы спецслужб [1, 7, 8].

В связи с возрастающим значением информации, в РФ был создан особый род войск 
-  войска информационных операций. Однако стоит заметить, что в данном вопросе наша 
страна действует по догоняющему принципу, используя опыт зарубежных стран, где такие 
виды войск существуют уже достаточно давно. Манипуляция массовым сознанием 
молодежи через сетевые инструменты обретает достаточно широкий характер (например, 
«группы смерти» в социальной сети «ВКонтакте» и их аналоги). Контроль со стороны 
государства необходим, однако в эпоху всеобщей анонимности в сети Интернет ,жесткий 
контроль информационных потоков со стороны государства может вызвать широкий 
общественный резонанс. Здесь стоит сделать вывод, что, даже имея выработанную 
стратегию государства и общества в информационной среде, мы еще не обладаем 
достаточной нормативной базой и механизмами правового и технического контроля в сфере 
информационных взаимодействий [2, 3].

В условиях преобладания сетевого характера распространения информации, 
проблемой для национальной безопасности нашей страны становится наличие большого 
массива фейка. А проецирование ложной реальности при принятии решений ведет к 
неверному их принятию и катастрофическим последствиям -  будь то потеря бюджетных 
средств или угроза национальной безопасности. В рамках Стратегии развития 
информационного сообщества на 2017- 2030 годы, произведена градация информационных 
источников как средств массовой информации, а также предлагается выработать методы 
запрета анонимности в сети Интернет. Важно, что документ направлен непосредственно на 
защиту национальной безопасности в информационной среде и призван бороться с 
пропагандистскими и террористическими дискурсами в анонимных сетях. Также 
государство ведет активную политику по мониторингу социальных сетей. Например, 
создатель мессенджера «Телеграмм» Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи для 
дешифрования переписки пользователей. В результате судебных разбирательств суд вынес 
решение заблокировать «Телеграмм» на территории Российской Федерации. Роскомнадзор 
занялся исполнением судебного решения.

Таким образом, становится понятно, что в современном мире необходимо активно и 
эффективно противостоять угрозам, иначе говоря, держать оборону в «информационной 
войне», для недопущения дестабилизации ситуации в стране, противодействия 
экстремизму, терроризму, незаконному обороту наркотических средств и другим угрозам 
национальной безопасности страны.
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