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Аннотация 

Представлен обзор работы научного семинара «Искусство создания представлений и 

формирование знаний в конфликтах и миротворческих интервенциях» в Университете 

Уппсалы, а также деятельность рабочих групп X Конвента Международной ассоциации 

по изучению проблем Центральной и Восточной Европы (The Central and East European 

International Studies Association, CEEISA) «Политика идентичности и динамика  

(дез-)интеграции в Европе». 

Выступления на рассмотренных научных мероприятиях представляют интерес для 

понимания характера и уровня информационных угроз в мировой политике и 

международных отношениях. 

В обзоре обращается внимание на такие актуальные проблемы мировой политики, как 

терроризм, информационное противоборство, внешнеполитический коммуникационный 

менеджмент, проблемы стратегической коммуникации, неоднозначные последствия 

мирового экономического кризиса и гуманитарных интервенций и др. 
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Искусство создания представлений и формирование знаний в конфликтах 

и миротворческих интервенциях. 2–3 июня 2014 года Центр имени Юго Валентина 

Университета Уппсалы (Швеция) провел международный научно-практический 

семинар «Искусство создания представлений и формирование знаний в конфликтах и 

миротворческих интервенциях». Цель семинара состояла в том, чтобы сформировать 

международную группу экспертов со способностью представить и обсудить 

коллективное исследование в этой области. 
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В мире, отмеченном острыми конфликтами и возрастающим международным 

вмешательством, государственно-политическое руководство отдельных стран и 

международных организаций сталкивается с постоянной потребностью в 

своевременном знании о различных областях той или иной конфликтной ситуации. 

Сегодня знание, важное для принятия решений на высшем уровне в критической 

ситуации, часто производится и распространяется специализированными структурами в 

пределах международных организаций, их отделений или локальных офисов, в рамках 

определенных ознакомительных миссий, «мозговых центров», неправительственных 

организаций и групп экспертов. Как осуществляется процесс производства знаний в 

критической ситуации? Чье знание становится канонизируемым в ходе конфликта? 

Какому знанию дают предпочтение государственные и политические лидеры, и почему? 

Семинар объединил 17 специалистов, работающих в этой области. Главная 

цель состояла в том, чтобы синтезировать отдельные подходы и результаты в более 

широкую теорию производства знаний в связи с конфликтом и миротворческими 

операциями, которые далеко не всегда выполняют официально провозглашенные их 

организаторами функции. 

Основанный на этом исследовании и интенсивном академическом 

взаимодействии международный научный форум позволил рассмотреть различные 

аспекты производства знаний. Прежде всего участников семинара интересовало, как 

осуществляется изображение конфликта в определенных целях. Семинар, который 

получил финансовую поддержку RiksbankensJubileumsfond, как ожидается, приведет к 

научному результату, оформленному в виде коллективной монографии исследователей 

и практиков из десяти стран. 

В ходе данной встречи директор Международного центра социально-

политических исследований и консалтинга, профессор МГПУ и МГУ имени 

М.В. Ломоносова Е.Н. Пашенцев представил свой доклад на тему «Стратегическая роль 

инструментов коммуникационного менеджмента в грузино-российском военном 
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конфликте», а ведущий исследователь Центра по изучению России и Евразии 

Университета Уппсалы д-р Грег Саймонз выступил на тему «Власть через подрывную 

деятельность: формирование восприятия и мнения о Майдане Украины посредством 

производства знания». 

Обсуждение проблем коммуникационного менеджмента на X Конвенте 

CEEISA. 12–14 июня 2014 года в Университете Бабеш-Боляй (г. Клуж-Напока, Румыния) 

состоялся X конвент Международной ассоциации Центрально- и восточноевропейских 

исследований (The Central and East European International Studies Association, CEEISA) на 

тему «Политика идентичности и динамика (дез-)интеграции в Европе». 

Проблемы коммуникации и информационного противоборства были 

рассмотрены в большом количестве докладов. Специалист Центрально-европейского 

университета (Будапешт, Венгрия) Магдалена Цанкова проанализировала проблему 

кибербезопасности, представив (надо признать, достаточно тенденциозный) доклад на 

тему кибератак в Латвии. Марейль Кауфман из Института исследований проблем мира 

(Осло, Норвегия) проанализировала тенденции распространения информации в 

социальных сетях после теракта Андерса Брейвика в 2011 году. Также отражение в 

докладах конференции нашли проблемы предотвращения коммуникационной 

поддержки пиратства (Анна Линдер, Копенгагенская бизнес-школа) и широкий спектр 

проблем, связанных с использованием цифровых устройств в сфере безопасности 

(Джулиен Джиндесбоз, Университет Амстредама). 

Участники постоянной секции CEEISA «Коммуникационный менеджмент в 

политике и бизнесе» (координаторами которой являются Е. Пашенцев и Г. Саймонз) 

сформировали к конвенту две международные рабочие группы, посвященные 

проблемам информационного противоборства и роли коммуникационного 

менеджмента в борьбе с терроризмом. В первой рабочей группе особый интерес вызвал 

доклад преподавателя образовательной программы «Реклама и связи с 

общественностью» философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

О.С. Полуниной «Роль коммуникационного менеджмента в налаживании отношений 

стран Европейского союза и Латинской Америки», и д-ра Г. Саймонза, представившего 

критический анализ инициативы «обязанности защищать» (responsibility to protect), 

введенной ООН в международное право в 2005 году. 

Вторая рабочая группа объединила специалистов, занимающихся проблемой 

коммуникационного менеджмента в антитеррористических структурах. Научно-



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 45. Август 2014 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 378 

 

практическую разработку, посвященную проблеме насилия в сербских СМИ, 

представил профессор факультета политологии Университета Белграда (Сербия) 

Драган Симеунович. 

 

Профессор Е.Н. Пашенцев представил авторскую концепцию 

коммуникационных цепочек управления, показав ее действие на примерах из практики 

борьбы с терроризмом. 

 

Детальное исследование проблемы распространения ультраправого 

экстремизма в интернет-пространстве Сербии содержал доклад доцента факультета 

европейского права и политологии Университета города Нови Сад (Сербия) Марии 

Дьорич. Доцент кафедры журналистики и медиаобразования Московского 
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государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова Д.Ю. Базаркина 

выступила с докладом на тему «Коммуникационный менеджмент в 

антитеррористических структурах: европейский и российский опыт (попытка 

сравнительного анализа)». 

Одна из рабочих групп на конвенте CEEISA, «Новые медиа в практике 

международных отношений: проблемы и перспективы технологической базы 

современных СМИ», была практически полностью сформирована выпускниками 

магистратуры «Новая и Новейшая история стран Европы и Америки» Института 

гуманитарных наук Московского городского педагогического университета, которой 

руководит профессор Е.Н. Пашенцев. 

 

Особый интерес в этой группе вызвал доклад магистра Э. Гулиевой на тему 

«Имидж США в индийских СМИ в конце XX — начале XXI вв.». Также свои доклады 

представила аспирантка МГУ имени М.В. Ломоносова Е. Виноградова (тема доклада 

«К вопросу о теоретических и практических спорах в работе стратегической 

коммуникации: компаративный анализ») и магистр С. Хизриева (тема доклада 

«Информационное обеспечение внешней политики Бразилии в Европейском союзе»). 
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