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Наталия КУЗНЕЦОВА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭТНИЧЕСКИМИ КОНФЛИКТАМИ
В статье автор рассматривает особенности использования технологий и методов межрегиональной коммуникации в про-
цессе управления этническими конфликтами и отмечает возможные негативные последствия этого процесса. 
The author considers peculiarities of technologies and methods of interregional communication in the process of ethnic conflicts 
management; and notes possible negative consequences of this process. 
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Методыинформационноговоздействиявнастоящеевремя
играютвсеболеезначимуюролькаквовнешней,такиво
внутреннейполитическойдеятельностилюбогогосудар-

стваирегиона.Инструментамимеждународнойирегиональной
информационнойдеятельностистановятсяразличныемероприя-
тия, комплексные информационно-пропагандистские методы,
направленныекакнаиндивидуальнуюпсихику,такинаобществен-
ноесознаниесцельюизменениямоделиповеденияивосприятия
историиисовременности.
Впоследниегодысоциальные,политическиеиэкономические

сложностинапостсоветскомпространствеспособствовалиусиле-
ниюмиграциинародов,ихпереселению,расселению,смешению,
столкновению,чтоприводиткувеличениючисламежэтнических
конфликтов.Вобстановкесмешениянародов,языков,культуркак
никогдаостровсталапроблемапреодолениявчувствараздражения,
воспитаниятерпимостикчужимкультурам,пробуждениеинтереса
иуважениякнациональнымтрадициямиособенностям.Именно
этимвызвановсеобщеевниманиеквопросаммежрегиональной
коммуникации.
В настоящее время десятки и сотнимифов и идеологических

вирусовживутврусскоязычноминформационномпространстве.
Всеони,ежедневновоздействуянасознаниероссиянипредста-
вителейдругихнародовпостсоветскогопространства,оказывают
сильнейшеевлияниенаформированиенегативныхстереотипов.
КрупнейшийисследовательиконфликтологА.Рапопортотмечает,
чтоотношениенаселениякконфликтамможетбытьразным,идаже
противоположным.Иногдадажеодноточноипрофессионально
подобранноесловоможетразинавсегдасформироватьотношение
адресатактомуилииномуявлению.Одинитотжефактможноп
ходяназватьдемократическойреволюцией,аможно–государ-
ственнымпереворотом1.
Информациясталаноситьхарактернаступательногооружияи

вомногомопределятьспецификуинформационнойвойны,чтои
позволяет определитьпотенциальногоинформационного агрес-
сора.Аэтозначит,можнопредположить,чтообъеминформации,
целенаправленно передаваемый от одного региона к другому, и
являетсямеройинформационнойагрессивности.
Основнаясоставляющаялюбогомежнациональногоконфликта
1ПугаченкоА.Информационныеновостипротивтелевидения//www.km.ru/

magazin/view.asp?id=26F1439D9F1B46458F754ADDF43B86CB
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–кризисэтническогосамосознания.Он
проявляетсявпереоценкеэтническихтра-
диций,усилениивлияниянационалисти-
ческихгруппировок,нарастанииэтниче-
скогоэкстремизма1.Последующееразжи-
гание противоречиймежду различными
социальными и этническими группами
населения усугубляют расширение кон-
фликтов,углубляютсуществующиепро-
тиворечия,минимизируют возможность
достиженияконсенсусамирнымпутем.
И это одна из серьезнейших проблем

демократическогоразвитиявцелом.Для
повышения эффективности реализации
властныхстратегийиспользуютсяинфор-
мационные технологии, которые помо-
гаютпревратитьлюбоесообществовобъ-
ектманипулирования.Новоемировоззре-
ниепорождаетновогочеловека,сознание
которогоможноконтролировать.
Контроль и управление этническими

конфликтаминевозможноосуществлять
без создания системы этнологического
мониторингаираннегопредупреждения
конфликтов.
Подготовкалюбогоконфликтаначина-

етсяспсихологическогодавлениянапро-
тивника и с манипуляций собственным
общественным мнением. Началу этих
действийвсегдапредшествовалимощные
информационныекампании,цельюкото-
рыхявлялись,преждевсего,дискредита-
цияпротивникаисозданиеобразаврага.
В современных условиях развивающе-

гося информационного общества изме-
няетсявооруженнаяборьбаипересекаю-
щеесясней,нонесовпадающееполно-
стью информационное противоборство.
Регионы стремятся завладеть инфор-
мацией, обеспечивающей выполнение
поставленных целей, воспользовавшись
которойможнозащититьинтересысвоего
народа.Владениеинформациейявляется
средством, позволяющим усилить свою
мощь,атакжезащититьценности,вклю-
чаяисамуинформацию.
Эти технологиибыстрораспространя-

ютсявусловияхмежэтническихконфлик-
тов и национального противостояния.
Информационныевойныидутнаразных
уровняхи используютинформациюкак
отдельныйобъект,потенциальноеоружие
икаквыгоднуюцель.
Вэпохуинформационныхтехнологий,
1 Орлов А.Ю.Как и для чего управлять этни-

ческими конфликтами? // http://www.vatanym.
ru/?an=vs212_mp2

когда социальная среда перенасыщена
информацией,безопасностьсистемыуже
начинает определяться не только теми
знаниями,которыеданнаясистемаполу-
чаетопотенциальномпротивнике,нои,
можетбыть,дажевпервуюочередь,теми
знаниямиитехнологиями,отвоздействия
которыхейудалосьуклониться.
Идеологической атаке необходимо

противостоять.Вусловияхинформацион-
ногопротивоборствамасс-медиадолжны
говоритьчитателю, слушателю, зрителю
правду. Трезвое понимание ситуации,
адекватный взгляд на происходящие
событияипроцессыявляютсянеобходи-
мыми условиями развития способности
противостоять «промыванию мозгов» и
могутспособствоватьскорейшемуразре-
шениюразногородаконфликтов.
Расширениеполямежкультурных вза-

имодействийвсовременнойРоссииявля-
етсяимпульсомкисследованиюпроблем,
решение которых зависит от установок
напреодолениебарьеровкоммуникации,
повышениеееинтенсивности,готовности
регионовкдостижениюконсенсусаотно-
сительномоделейвзаимодействиявполи-
культурнойсреде.
Население страны все чаще выбирает

однуизвиртуальныхмоделей,предложен-
нуюнаполитическомрынкесредствами
массовойинформации,которые, в свою
очередь, формулируют мифы, способ-
ствуютихраспространениюиоказывают
поддержкутем,ктовсилуидеологических
илифинансовых аргументов их ретран-
слирует.Онивыстраиваютсвоитезисыв
единые,внешневполнелогичныесюжеты
ипытаютсяболееглубокоинтегрировать
их в общественную «повестку дня». В
результатеэтогочеловексегодняживетне
стольковреальноммире,скольковмире
различных виртуальных конструкций и
иллюзий. Они определяют жизнь боль-
шинствалюдейиформируютпредставле-
ниеобокружающемихмире,вт.ч.имире
политическом.
Вэтойсвязивозникаетнеобходимость

дальнейшегоглубокогоизученияииссле-
дованияприкладногозначениямеханиз-
мовисистеммежрегиональнойкоммуни-
кации,вт.ч.информационногопротиво-
борства.
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