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Обосновывается необходимость разработки 
научно-методического аппарата идентификации 
и прогнозирования эволюции межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов, возникающих 
в результате информационного противоборства, 
формулируются тема, объект, предмет и цель 
проводимого научного исследования, а также 
ставятся частные научные задачи исследования.

The article supports the need for the development of 
research and methodical tools for identification and 
forecasting of the evolution of interethnic and inter-
confessional conflicts caused by information warfare. 
The authors define the topic, target, subject matter, 
and goal of their research and highlight the problem-
oriented tasks.
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«…Возросла роль невоенных способов достижения 
политических и стратегических целей, которые в ряде 

случаев по своей эффективности значительно превос-
ходят военные средства. Они дополняются военными 
мерами скрытного характера, в том числе мероприя-

тиями информационного противоборства, действиями 
сил специальных операций, использованием протест-

ного потенциала населения…»

Из выступления начальника Генерального штаба ВС РФ 

генерала армии В Герасимова. на военно-научной конференции 

Академии военных наук в январе 2014 года

Введение

Мир был и остается многонациональным и, несмотря 
на высокую интенсивность процесса глобализации, 
трудно предположить, что он перестанет быть таковым 
в будущем. Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что подавляющее большинство стран нашей 
планеты являются многонациональными. Так называ-
емые моноэтнические государства сравнительно редки.
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Полиэтничность государства может стать источ-
ником многих проблем: социальных, политических, 
культурных, лингвистических и т.п. Так, например, 
Д. Хоровиц считает, что люди, для того чтобы защи-
тить свои интересы, образуют группы, которые пред-
принимают коллективные действия, в том числе и для 
защиты от других групп [1]. Группы, формируемые 
по национальному признаку, безусловно не являются 
исключением. В этом случае этническое сознание, 
будучи политическим или социальным явлением, 
может рассматриваться, как «форма конфликта» [2].

Армяно-азербайджанский и грузино-абхазский 
конфликты, межэтнические конфликты в Нигерии, 
война в Югославии – история знает немало примеров 
межнациональных конфликтов. И этот список можно 
продолжать очень долго. При этом важно отметить, 
что межэтнические конфликты сопровождаются повы-
шенным кровопролитием и чувствительным уроном 
для экономики стран, в которых они проходят.

Необходимо также отметить, что многие народы 
живут в пределах двух и более государств. В связи 
с этим актуально вспомнить о паннационализме, под 
которым понимают группы движений, которые опира-
ются на определенные националистические или рели-
гиозные идеологии, стремящиеся объединить предста-
вителей определенных этнических и языковых групп 
в одну страну. При этом большинство из этих этниче-
ских или языковых групп, как правило, проживают 
в различных странах. Панславянизм, пантюркизм, 
пангерманизм – вот несколько наиболее известных 
направлений этого течения.

Проблема межнациональных отношений актуальна 
и для Российской Федерации. По данным переписи 
2002 и 2010 годов национальный состав Российской 
Федерации был представлен более чем 194 народами. 
При этом русские составляют 79,83% от общего числа. 
То есть численность нерусского населения составляет 
около 30 млн человек. При этом численность 8 народов, 
каждый из которых компактно проживает на опре-
деленной территории, что немаловажно, составляет 
более 10% от всего населения Российской Федерации.

Межнациональные отношения являются весьма 
непростой областью для изучения, а тем более возмож-
ного регулирования. И, как и в любой другой области 
социального бытия, сфера межнациональных отношений 
имеет свои законы, закономерности и тенденции, игно-
рирование которых может привести к самым трагичным 
последствиям [3]. Большое влияние на возникновение 
и эскалацию межэтнических конфликтов оказывают 
различные потрясения, наиболее значимыми из которых 
являются: политические, экономические, природно-
климатические, эпидемиологические.

Если предположить, что указанные выше потря-
сения возникают и протекают стохастически или, проще 
говоря, случайно, то определяемые или усиливаемые 
ими критические межэтнические отношения можно 
рассматривать независимыми от воли человека или 

заинтересованной социальной группы. В этом случае 
можно говорить об отсутствии «злого умысла».

Однако поскольку влияние межнациональных отно-
шений на обороноспособность и социально-экономи-
ческое положение государства, а стало быть, и госу-
дарственную безопасность в целом, может быть 
существенным, то анализ возможных направлений 
целенаправленного воздействия на многочисленные 
этнические микро- и макрогруппы нашего государ-
ства, а главное, анализ возможных последствий таких 
воздействий, представляют собой актуальную госу-
дарственную задачу. Основная цель решения данной 
задачи в общем виде может быть сформулирована, 
как определение основных механизмов, посредством 
которых осуществляется воздействие на межэтниче-
ские отношения, а в некоторых случаях и их форми-
рование, и на основе этого разработать универсальные 
методы идентификации и прогнозирования этниче-
ского и конфессионального сепаратизма на ранних 
этапах его зарождения.

Говоря о роли межнациональных отношений в 
структуре государственной безопасности, уместно 
вспомнить римский принцип «разделяй и властвуй» 
– принцип государственной власти, который нередко 
используется государствами, состоящими из неодно-
родных социальных групп или частей. Согласно этому 
принципу, лучший метод управления таким государ-
ством – разжигание и использование вражды между 
его составными частями. В более широком смысле – 
тактика (чаще скрытая) создания, усиления и исполь-
зования противоречий, различий или разногласий 
между двумя или более сторонами для контроля над 
ними. Если использовать вольную трактовку данного 
принципа и накладывать его на современные реалии, 
то получим следующее: бей изнутри.

Формировать различные части внутри государства, 
которые впоследствии, словно одноименные электри-
ческие разряды будут отталкиваться, раздирая страну 
на кусочки, или создавать социальные неоднородности, 
которые во имя сознательно формируемых извне идей 
станут уничтожать друг друга, разрушая государство, 
можно различными методами и средствами. В ходе 
данных исследований в качестве основного критерия 
формирования социальной неоднородности рассматри-
вается этническое разнообразие государств, который, 
по мнению авторов, является наиболее надежным, с 
позиции заинтересованной воздействующей стороны, и 
бескомпромиссным, с точки зрения протекания и деста-
билизирующих последствий. То есть, можно сказать, 
что под влиянием некоторых возмущающих воздей-
ствий этнические группы превращаются в "конфликту-
ющие группы", а этничность, или национальный вопрос, 
способны "разбудить" этнополитический конфликт [2].

В качестве возмущающего воздействия, форми-
рующего негативные межэтнические взаимоотно-
шения, могут выступать методы и средства инфор-
мационно-психологических операций, как составной 

3 2018.indd   76 26.09.2018   10:04:02



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3

20
18 77

Лозовский В.В., Винокуров А.В., Галицкий В.А. Разработка научнометодического аппарата  ...

части информационного противоборства. Актуальность 
роли информационно-психологической составляющей 
информационной безопасности подтверждается соот-
ветствующими положениями Доктрины информаци-
онной безопасности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 
5 декабря 2016 года №646 [4].

В качестве одного из эффективных методов инфор-
мационно-психологических операций, формирующих 
критические настроения между этническими группами, 
может быть рассмотрена, например, фальсификация 
истории, которая в современной российской историо-
графии нашла широкое распространение. Стоит отме-
тить, что под фальсификацией истории – сознательном 
искажении исторических событий – следует пони-
мать не только подмену истины ложью, но и целена-
правленное многократное выпячивание одних фактов 
в противовес замалчиванию других. Под воздействием 
этого формируется или усиливается резко негативное 
отношение одного народа к другому.

Проблема межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов в современном мире играет все большую 
роль в процессе ослабления системы глобальной безо-
пасности, ее деформации и раздробленности, что 
может привести к эскалации хаотизации междуна-
родных отношений. Как было отмечено выше, проблема 
межэтнических и межконфессиональных отношений 
при определенных условиях может представлять 
угрозу и для Российской Федерации, как одного из 
активных участников международных отношений. 
Это приводит к необходимости поиска путей их урегу-
лирования. Моделирование этнических, конфессио-
нальных, а также межэтнических и межконфессио-

нальных процессов позволит приблизиться к решению 
проблемы возникновения конфликтов на этой почве. 
В связи с этим возникает потребность в разработке 
научно-методического аппарата, который позволял 
бы идентифицировать и прогнозировать основные 
эволюционные этапы межэтнических и межконфес-
сиональных конфликтов и вырабатывать практиче-
ские рекомендации по предотвращению и ликвидации 
последствий их возникновения.

В настоящее время в Краснодарском высшем военном 
училище имени генерала армии С. М. Штеменко прово-
дится научное исследование, тема которого может быть 
сформулирована следующим образом: «Разработка 
научно-методического аппарата идентификации и 
прогнозирования эволюции межэтнических и межкон-
фессиональных конфликтов, возникающих в резуль-
тате информационного противоборства».

Объект исследования: межэтнические и межкон-
фессиональные конфликты.

Предмет исследования: влияние информационно-
психологических операций, как вида информацион-
ного противоборства, на формирование и развитие 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Проблема: отсутствие научно-методического 
аппарата идентификации и прогнозирования путей 
и направлений развития межэтнических и межкон-
фессиональных конфликтов, возникающих в резуль-
тате реализации мероприятий, проводимых в рамках 
информационного противоборства, как одной из угроз 
национальной безопасности Российской Федерации.

Цель исследования: разработать методы, модели, 
алгоритмы, обеспечивающие идентификацию и прогно-
зирование основных этапов эволюции межэтнических 

Рис. 1. Концептуальная модель формирования и развития межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов, возникающих в результате информационного противоборства
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и межконфессиональных конфликтов, возникающих 
в результате информационного противоборства.

Для достижения поставленной цели в настоящее 
время решаются и планируются к решению следу-
ющие научные задачи:

– проведение анализа причин возникновения и 
основных этапов эволюции межэтнических и межкон-
фессиональных конфликтов с целью формирования 
исходных данных для построения концептуальной 
модели;

– построение концептуальной модели формиро-
вания и развития межэтнических и межконфесси-
ональных конфликтов, возникающих в результате 
информационного противоборства;

– разработка математических моделей основных 
этапов эволюции межэтнических и межконфесси-
ональных конфликтов, возникающих в результате 
информационного противоборства, в соответствии с 
разработанной концептуальной моделью;

– разработка динамической модели эволюции межэт-
нических и межконфессиональных конфликтов, возни-
кающих в результате информационного противоборства;

– разработка методов мониторинга, идентификации 
и прогнозирования основных этапов эволюции межэтни-
ческих и межконфессиональных конфликтов, возника-
ющих в результате информационного противоборства;

– разработка экспертной системы контроля и прогно-
зирования формирования и развития межэтнических 
конфликтов.

– разработка алгоритмов принятия управленческих 
решений на основе методов идентификации, монито-
ринга и прогнозирования основных этапов эволюции 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 
возникающих в результате информационного проти-
воборства;

– разработка структуры и алгоритма функциони-
рования подсистем кадрового обеспечения специали-
стами в области идентификации, мониторинга и прогно-
зирования межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов, возникающих в результате информацион-
ного противоборства, как одной из угроз национальной 
безопасности Российской Федерации.

Авторами статьи была сформулирована концепту-
альная модель формирования и развития межэтниче-
ских и межконфессиональных конфликтов, возника-
ющих в результате информационного противоборства, 
которая может быть представлена в виде схемы (рис. 1).

При исследовании роли информационно-психологи-
ческих операций в формировании и развитии межэт-
нических и межконфессиональных конфликтов, авто-
рами предлагается ввести и в дальнейшем использо-
вать такое понятие, как этноконфессиональное оружие 
(рис. 2). Под этноконфессиональным оружием следует 
понимать совокупность методов и средств, позволя-
ющих создавать в коллективном сознании социальных 
групп, формируемых по этноконфессиональному прин-
ципу, определенных мировоззренческих ориентиров, 
способствующих достижению политических, социально-

Рис. 2. Этноконфессиональное оружие
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экономических и иных целей некоторой стороны, не 
относящейся к указанной выше социальной группе.

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что 
проводимые научные исследования влияния инфор-
мационно-психологических операций, проводимых в 
рамках информационного противоборства, на форми-
рование и развитие межэтнических и межконфес-
сиональных конфликтов, являются актуальными, а 
разрабатываемый научно-методический аппарат иден-
тификации и прогнозирования эволюции межэтни-
ческих и межконфессиональных конфликтов может 
быть использован в управленческой и законотворче-
ской деятельности органов государственной власти.
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