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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Изменение конфигурации 
международного политического пространства, возникновение в условиях 
глобализации новых центров силы и политических акторов вызывают научный 
интерес к исследованию проблемы  политической коммуникации, предпосылок 
и факторов обеспечения  её  безопасности. Один из наиболее влиятельных 
мировых политических трендов нашего времени проявляется в росте 
взаимозависимости стран и народов. Он сопровождается не только 
позитивными феноменами, но и появлением и усилением глобальных 
информационных угроз национальным интересам государств, их политической, 
экономической, духовной, социальной, геополитической и военной сферах, 
международному сотрудничеству и стратегической стабильности.  

Эти угрозы осуществляются через стремление определенных 
внешнеполитических акторов к доминированию в информационном 
пространстве и  посредством  информационного  воздействия на личность, 
социальных групп,  политических объединений, организаций и  общества в 
целом. Они также реализуются  путем использования новейших 
информационных технологий, направленных на разрушение традиционных 
ценностей общества, размывание идентичности личности и дестабилизацию 
политической системы, подрыв суверенитета, нарушение территориальной 
целостности государства. 
      В  связи  с  этим,  в центре  внимания  ученых  находятся  проблемы, 
которые связаны с исследованием новых  принципов и  технологий 
информационного взаимодействия в политической сфере, а также выявление 
возможностей противостояния,  возникших  угроз и  обеспечения безопасности  
политической коммуникации на глобальном,  региональном и национальном 
уровнях.  Все это, в совокупности,  составляет теоретический аспект 
актуальности  темы диссертационной работы. Более того, не только 
теоретическую, но острую практическую актуальность имеет научное 
осмысление вопроса, связанного  с  определением понятия «международная 
информационная безопасность», которая одними исследователями 
трактуется как кибербезопасность (безопасность информационных сетей и 
систем), другими – как манипулирование информацией, пропаганда с 
помощью Интернета, информационное воздействие на сознание целевых 
групп. 
     Не менее актуальным  является  исследование таких угроз международной 
информационной безопасности, как использование информационно-
компьютерных технологий при подготовке и осуществлении 
террористических актов,  совершении общественно опасных преступлений,  
развязывании межгосударственных конфликтов, вмешательстве во 
внутренние дела суверенных государств, разжигании межэтнической и 
межконфессиональной розни и др. 



 
 

         Обеспечение безопасности в глобальном информационном 
пространстве путем институционально-правового межгосударственного 
сотрудничества под эгидой ООН составляет еще один аспект 
востребованности  заявленной темы.  
          Информационная безопасность в концептуальных политических 
документах многих государств рассматривается как важнейшая 
составляющая национальной безопасности. Поэтому сравнительный анализ 
подходов, изучение целей, задач и ключевых проблем обеспечения 
безопасности политической коммуникации, оценка эффективности и 
результативности этих подходов представляется весьма актуальной. 

  Особый исследовательский интерес вызывает состояние 
информационной безопасности в новых независимых государствах 
Центральной Азии, где политические системы, находящиеся в процессе 
становления и трансформации, подвергаются информационным атакам со 
стороны международных террористических и экстремистских организаций, 
испытывают давление глобальных акторов, вовлекаются в региональное 
соперничество.  

  Практическую значимость  имеют вопросы защиты национальных 
интересов государств Центральной Азии в условиях изменения характера 
взаимоотношений властных структур с гражданами, признания того факта, 
что защита государственного информационного ресурса от утечки важной 
политической, экономической и научно-технической информации должна 
осуществляться при параллельном решении таких важных задач, как 
обеспечение их прав на получение достоверной информации и развитие 
современных  телекоммуникационных технологий. 

  Необходимо подчеркнуть, что существенным препятствием 
обеспечения безопасности политической коммуникации в центрально-
азиатских государствах является возрастание угроз военно-политического, 
террористического и криминального  характера.  А это,  в свою очередь, 
ставит перед учеными  задачу разработки и осуществления стратегии 
коллективной информационной безопасности, которая может быть решена в 
рамках ОДКБ, ШОС и СНГ,  следует проанализировать, как реализуются в 
государствах Центральной Азии положения «Модельного информационного 
кодекса для государств-участников СНГ» и «Рекомендации по 
совершенствованию и гармонизации национального законодательства 
государств-участников СНГ в сфере обеспечения информационной 
безопасности» (23.11.2012), модельный закон «Об информации, 
информатизации и обеспечении информационной безопасности» 
(28.11.2014),  принятые Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников СНГ. 

 Следует отметить, что в рамках ОДКБ Таджикистан, Кыргызстан и 
Казахстан постоянно участвуют в операции «ПРОКСИ» (противодействие 
криминалу в информационной среде), которая стала первым опытом 



 
 

скоординированной борьбы с киберпреступностью на территории 
ответственности ОДКБ. Каждый год в информационном пространстве 
государств-членов Организации фиксируются различные сайты, посредством 
которых распространяется информация, наносящая политический ущерб 
государственным и союзническим интересам. Обобщение этого опыта и 
выработка рекомендаций по его совершенствованию – востребованная задача 
современности. Можно констатировать, что проблема информационной 
безопасности суверенных постсоветских республик является одной из 
приоритетных в политической науке, в которой акцентируются всё новые и 
новые аспекты, и ее исследование не теряет свою теоретическую 
актуальность и практическую значимость. 

 Актуальность исследования специфики обеспечения безопасности 
политической коммуникации в ценральноазиатском регионе определяется 
рядом внутренних и внешних проблем, к которым относятся 
незавершенность процесса делимитации границ, межэтнические конфликты,  
религиозный экстремизм, расширение наркобизнеса, коррупция, 
организованная преступность, военно-политические процессы в 
Афганистане, значительный уровень безработицы и бедности, массовая 
легальная и нелегальная миграция и много другое.  Поэтому возникает  
необходимость научного анализа  того,  как эти факторы отражены в 
доктринальных документах и нормативно-правовых актах государствах 
Центральной Азии, регулирующих сферу информационной безопасности, 
предложить соответствующие рекомендации. 

Таким образом, исследование информационной безопасности в системе  
политической коммуникации  актуально, и как часть теоретического дискурса, 
и как элемент прикладного анализа международных политических процессов 
и регионального развития.  

Разработанность проблемы информационной безопасности в 
политической сфере, т. е. безопасности информационного воздействия 
политических акторов друг на друга, различных социальных групп и слоев, 
населения в целом по поводу власти, властно-управленческих отношений в 
современных государствах в настоящее время явно недостаточна. Даже в 
наиболее  авторитетных монографиях и статьях таких авторов, как Д. Грабе, 
Х. Д. Лассуэлл, К. Новак, К. Вернерид, Л. Пай, К. Синн, М. Н. Грачев, 
Е. А. Кузьмина, 1  где подробно рассмотрены структура и технологии 

                                                            
1Graber D. Political Communication: Scope, Progress, Promise // Political Science: The State of the Discipline. Vol. 
II / Ed. by A. Finifter. – Washington, 1993; Lasswell H. D. The Structure and Function of Communication in 
Society // The Communication of Ideas / Ed.: L. Bryson. – N.Y.: Harper and Brothers, 1948; Nowak K., 
Warneryd K. E. Kommunikation och asiktforandring. – Stockholm: Prisma, 1985; Pye L. Political Communication 
// The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions. Oxford. – N.Y., 1987; Sinne K Communication: Mass 
Political Behavior // Political Communication Issues and Strategies for Research: Vol. 4 / Ed.: S. H. Chaffee. – 
Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1975; ГрачевМ. Н. Политическая коммуникация: теоретические 
концепции, модели, векторы развития. – М.: Прометей, 2004; Политические коммуникации / Подред. 
А. И. Соловьева. – М.: Аспект-Пресс, 2004; Кузьмина Е. А. Современный механизм политической 
коммуникации. – LAPLambert Academic Publishing, 2013. 



 
 

политической коммуникации и выделены её различные аспекты, отсутствует 
анализ специфики обеспечения безопасности коммуникационных процессов в 
государствах с различными формами государственного устройства и типами 
политических систем.  
          Исходным пунктом нашего  исследования  выступает  обоснование 
тезиса о том, что информационная безопасность является  неотъемлемым  
элементом  системы, свойством политической коммуникации в обществах, 
которые  основываются на традиционных ценностях,  а также в социумах, не 
принявших постмодернистские установки. Этот концептуальный тезис нами 
сформулирован на базе осмысления феноменов политического общения и 
политической коммуникации, как в истории политической мысли, так и  в 
современных научных  концепциях.  
          Так, например, Сократ говорил об общении как способе разрешения 
противоречий между индивидуальным и общественным бытием; Аристотель 
интерпретировал политическую деятельность как общение, направленное на 
достижение высшего общего блага; Абуали ибн Сино понимал общение как 
сотрудничество и обмен; Аль-Бируни подчеркивал значимость контактов 
людей различных национальностей; Али Хамадони видел смысл политики в 
содействии становлению нравственности человека и процветания 
(улучшения) доброго человеческого поведения и деяния. Мыслители Эпохи 
Просвещения и Нового времени также много внимания уделяли 
аксиологическому аспекту политической коммуникации, целью которой 
выступает защищенность общества от угроз его духовному и физическому 
состоянию.  

В такой же традиции работают исследователи, анализирующие 
гуманитарный, этический характер способов достижения общественной, 
государственной и личной безопасности в условиях масштабного 
применения политическими  акторами новейших информационных 
технологий. В этом плане  больше всего  нам  импонируют концепции 
информационного гуманизма тех исследователей  (Т. Байнум, Д. Джонсон, 
Х. Т. Тавани, Л. Фримэн, Г. Пис, Л. В. Астахова, В. Ю. Триняк, Р. Капурро)1, 
считающих, что политические коммуникации должны создавать не угрозы, а 
условия стабильного развития общества.  

В своем исследовании мы отталкиваемся от попыток определения 
коммуникации и анализа различных аспектов политической коммуникации, 
как взаимодействия политических акторов, путем обмена информацией в 

                                                            
1Bynum T. Ethical Challenges to Citizens of the Automatic Age: Norbert Wiener on the Information Society // 
Journal of Information, Communication and Ethics in Society. – 2004. – № 2 (2); Johnson D. Computer Ethics. – 
New Jersey: Prentice Hall, 2001; Tavani H. T. Informational Privacy: Concepts, Theories, and Controversy. – New 
Jersey: John Wiley & Sons, 2008; Ethics and Information Technology. – 2005. – Vol. 7(3); Freeman L., Peace G. 
Information Ethics: Privacy and Intellectual Property. – Hersey: Information Science Publishing, 2005; Астахова 
Л.В. Информационная безопасность: герменевтический подход. – М.: Изд-во РАН, 2010; Триняк В. Ю. 
Информационная безопасность как социально-культурный феномен (Социально-философское 
исследование): Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Днепропетровск, 2009; Капурро Р. Информационная 
этика // Информационное общество. – 2010. – Вып. 5.    



 
 

процессе борьбы за власть или ее осуществление в условиях 
информационного общества. Подобные положения содержатся  в научных 
трудах таких западных и отечественных авторов,  как  Р. Брэддок,  Н. Винер,  
Г. Гербнер,  K. В. Дойч, Д.-М. Коттерей, Г. Л. Акопов, И. А. Бронников, И. А. 
Быков, С. В. Володенков, О. Ф. Волочаева и В. Н. Панин, М. С. Вершинин, 
А. В. Манойло и Д. Б. Фролов, Г. В. Пушкарева, А. И. Соловьев и др.1 

 Попытка теоретического осмысления феноменов политической 
коммуникации и информационной безопасности осуществлена в публикациях 
таджикских исследователей Саидова А.С., Хидирзода М.У., Нуриддинова 
Р.Ш., Латифова Дж.Л., Раджабова  С.А., Джононова С.,  и др. 2 

  Важно учесть, что ещё в 2003 г. известный российский политолог 
М. Н. Грачев поставил вопрос о соотношении понятий «информация» и 
«коммуникация» и пришел к выводу, что «информацию можно было бы 
охарактеризовать как категорию, обозначающую содержание 

                                                            
1Braddock R. An extension of the «Lasswell Formula» // Journal of Communication. – Vol. 8. – 1958; Винер Н. 
Человеческое использование человеческих существ: кибернетика и общество // Винер Н. Человек 
управляющий. – СПб.: Питер, 2001; Gerbner G. Toward a General Model of Communication // Audio-Visual 
Communication Review. – 1956. – Vol. 4; Deutsch K. W. The Nerves of Government: Models of Political 
Communication and Control. – London: Free Press of Glencoe, 1963; Cotteret J.M. Gouvernants et gouvernes: La 
communication politique. – [Paris]: Presses universitaires de France, 1973; Акопов Г.Л. Интернет и политика: 
Модернизацияполитическойсистемынаосновеинновационныхполитическихинтернет-коммуникаций: 
монография. – М.: КНОРУС, 2013; Акопов Г.Л. Политические проблемы информационной 
безопасности в современной России. – Ростов-н/Д.: Изд-во: СКНЦВШЮФУ, 2011; Бронников И. А. Новые 
способы политической коммуникации в сети Интернет // Науч. тр. Моск. гум. ун-та. Вып. 128. – М.: Изд-во 
МосГУ, 2011; Быков И. А. Сетевая политическая коммуникация: теория, практика и методы исследования. – 
СПб.: Изд-во СПГУТД, 2013; Володенков С. В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве 
современного политического управления. – М.: Изд-во Моск. ун-та; Проспект, 2015; Волочаева О. Ф. 
Политическое пространство информационного общества: процессуальный анализ. – Ставрополь, 2013; 
Волочаева О. Ф., Панин В. Н. Политическая активность и интернет-коммуникация в контексте российского 
политического процесса 90-х гг. ХХ века // Социально-гуманитарные знания. – 2012. – № 9; Вершинин М. С. 
Политическая коммуникация в информационном обществе. – СПб.: Изд-во Михайлова, 2001; 
Манойло А. В., Фролов Д. Б. Особенности информационной политики эпохи информационного общества // 
Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. – 2002. – № 4; Пушкарева Г. В. 
Политические коммуникации // Политическое обеспечение бизнеса / Под peд. Ю. С. Коноплина. – М.: Изд-
во МАИ, 1995; Соловьев А. И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации 
// Полис. – 2002. – № 3. 
2Саидов А.С. Политическая коммуникация и информационная безопасность как социально-политический 
феномен // Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 2017. - № 1;Хидирзода М.У., 
Рахимова Ш. Информационный компонент в современных конфликтах// Известия Института философии, 
политологии и права АН РТ. – 2017. - № 1; Нуриддинов Р.Ш. Информационная безопасность в контексте 
международных отношений// Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 2017. - № 1; 
Нуриддинов Р. Ш., Нуриддинов П. Р.Информационная война –  способ контроля за пространством в 
условиях глобализации: в свете послания Президента Таджикистана Э. Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан // Вестник Таджикского нац. университета. –  Сер. гуманитарных наук. –  2015. –  № 3/5 (173);  
Латифов Дж.Л. Формирование системы информационной  безопасности в Республике Таджикистан, 
сотруднечество с  ОДКБ// Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 2017. - № 1; 
Латифов Дж. Л. Национальная идентичность в глобализационных процессах Центральной Азии // Вестник 
университета. – 2013. – Т. 1. – № 2; Раджабов С.А., Махмадов П.А. Направления, методы и особенности 
использования кибертерроризма против стабильности  таджикского общества и меры  противодействия // 
Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 2017. - № 4 (1); Джононов С. Национальное 
самосознание: природа структура, предпосылки формирования и функции // Известия Института 
философии, политологии и права АН РТ. – 2017. - № 4 (1); Джононов С., Обидов О.С. Информационная 
безопасность как социально-политический феномен // Известия Института философии, политологии и 
права им. А.Баховаддинова АН РТ. – 2018. - № 1. 



 
 

коммуникации» 1 , а в настоящее время возникла потребность определить 
соотношение понятий «безопасность», «информация» и  «политическая 
коммуникация». При решении этой задачи особо значимы труды 
А. А. Акназарова, М. Ф. Алиевой, Ю. В. Бородакий, А. Ю. Добродеева и 
И. В. Бутусова, Э. А. Емузова и В. Н. Панина, Е. И. Жук, А. Г. Задохина, 
О. М. Манжуевой, Р. В. Мещерякова и Н. Ю. Хабибулиной, М. Х. Шамсуева, 
Н. Р. Шевко и др., посвященные теоретическим аспектам данной  проблемы.2 

Уместно акцентировать, что вопросы обеспечения безопасности 
политической коммуникации в современной политологии рассматриваются, 
прежде всего, на международном (глобальном) уровне, о чем свидетельствуют 
работы Е. В. Батуевой, Д. Грибкова, Е. С. Зиновьевой, С. А. Комова, 
М. М. Кучерявого, О. А. Мельниковой, Е. Н. Пашенцева, С. Ф. Сафина, 
С. В. Старкина, И. В. Сурмы, Ю. Томиловой, П. А. Шарикова и др.3 

                                                            
1 Грачев М.Н. К вопросу об определении понятий «политическая коммуникация» и «политическая 
информация» // Вестник РУДН. – Сер.: Политология. – 2003. – № 4. 
2Акназарова А. А. Теоретические основы исследования информационной безопасности // Вестник КРСУ. – 
2015. – Т. 15. – № 5; Алиева М. Ф. Информационная безопасность как элемент информационной культуры // 
Вестник Адыгейского гос. ун-та. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология. – 2012. – № 4; Асланов Р. М., Морозов А. А.Методология организации 
процессов регулирования информационной безопасности // Пробелы в российском законодательстве: Юр. 
журн. – 2012. – № 1; Болотов К. И., Семашко А. В., Гуменникова А. В., Фомина Н. В. Философские аспекты 
проблемы информационной безопасности // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2012. – Т. 2. – 
№ 8; Бородакий Ю. В., Добродеев А. Ю., Бутусов И. В. Кибербезопасность как основной фактор 
национальной и международной безопасности XXI века (Ч. 1) // Вопросы кибербезопасности. – 2013. – № 1; 
Бородакий Ю.В., Добродеев А.Ю., Бутусов И.В. Кибербезопасность как основной фактор национальной и 
международной безопасности XXI века (Ч. 2) // Вопросы кибербезопасности. – 2014. – № 1 (2); 
Довнар Н. Н.Достоверность информации как фактор обеспечения информационной безопасности // Вестник 
Южно-Урал. гос. ун-та. Сер.: Право. – 2015. – Т. 15. – №1; Емузова Э. А., Панин В. Н. Информационная 
парадигма современной геополитики: К вопросу об информационной составляющей современных 
эверсионных политических процессов // Социально-гуманитарные знания. – 2012. – № 12; Жук Е. И. 
Концептуальные основы информационной безопасности // Наука и образование: Науч. изд. МГТУ им. Н. Э. 
Баумана. – 2010. – № 04; Задохин А. Г. Национальная безопасность: идеология или национальное сознание // 
Геополитический журнал. – 2015. – № 3; Лызь Н. А., Веселов Г. Е., Лызь А. Е. Информационно-
психологическая безопасность в системах безопасности человека и информационной безопасности 
государства // Известия Южного федерального университета. Тех. науки. – 2014. – № 8; Maммедярова Р. А. 
Проблемы информационной безопасности в условиях глобализации // Вісник Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Сер.: Філософія, філософія права, політологія, 
соціологія. – 2014. – № 1 (20); Манжуева О. М. Философская парадигма информационной безопасности: 
Дис. … д-ра филос. наук. – М., 2016; Мельник Г. С., Михайлов С. А. Сокрытие информации как отсутствие 
культуры безопасности // Гуманитарный вектор. Сер.: История, политология. – 2013. – № 3 (35); Мещеряков 
Р. В., Хабибулина Н. Ю. Информационная безопасность: Учеб. пос. / Томский политех. ун-т. − Томск: Изд-
во ТПУ, 2015; Шамсуев М. Х. Теоретические аспекты изучения информационной безопасности // Теория и 
практика общественного развития. – 2010. – № 2; Шевко Н. Р. Актуальные проблемы обеспечения 
информационной безопасности современного общества // Вестник Казанского юридического института 
МВД России. – 2012. – № 8.  
3 Батуева Е. В. Виртуальная реальность: концепция угроз информационной безопасности США и её 
международная составляющая // Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – № 3 (36); Грибков Д. 
О формировании системы международной информационной безопасности // Международная жизнь. – 2015. 
– № 8; Зиновьева Е. С. Анализ внешнеполитических инициатив РФ в области международной 
информационной безопасности // Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – № 6 (39); Международная 
информационная безопасность: проблемы и решения / Под  общ. ред. С. А. Комова. – М., 2011; 
Международные правовые  акты и документы  в области  международной информационной безопасности / 
Под. общ. ред. С. А. Комова. – М., 2012; Современное состояние и перспективы развития  военного 
сотрудничества Российской Федерации в области международной информационной безопасности / Под 
общ. ред. С. А. Комова. – М., 2014; Кучерявый М. М. Основные направления государственной политики РФ 



 
 

 Особой формой политической  коммуникации на международном 
уровне выступают информационные войны, которые находятся в центре 
исследовательского внимания  таких российских  авторов, как Г. И. Авцинова, 
К. Н. Бабиченко и С. Г. Алексейчук, А. А. Бартош, Э. А. Бочарова, 
В. В. Горбатова, В. А. Диль, И. А. Николайчук, А. В. Соловьев, В. Л. Суворов 
и А. П. Жураковский, А. А. Тлий, М. И. Фалеев и Г. С. Черных и др.1 

Одним из видов политической коммуникации является государственное 
управление, в связи с чем, в анализе проблемы считаем необходимым 
рассмотреть исследования Т. А. Алексеевой, Е. В. Барышева, 
И. А. Бронникова, С. В. Володенкова, А. Ф. Гарифуллиной, и 
А. Р. Миннегуловой, З. А. Расулова, Е. В. Саворской, посвященные 
обеспечению информационной  безопасности в государственном управлении2.  

                                                                                                                                                                                                
в области обеспечения международной информационной безопасности // Власть. – 2013. – № 12; 
Кучерявый М. М. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в аспекте глобальных 
политических процессов современного мира // Власть. – 2014. – № 2; Мельникова О. А. Основные задачи 
информационного обеспечения внешнеполитической деятельности // Вестник МГИМО-Университета. – 
2015. – № 2 (41); Пашенцев Е. Н. Коммуникационный менеджмент как важный фактор обеспечения 
национальной и международной безопасности // Государственное управление: Электронный вестник. – 
2012. – № 34; Сафин С. Ф. К вопросу о теоретико-методологических основах исследования внешней 
политики государства // Власть. – 2013. – № 8; Старкин С. В. Проблемы безопасности евразийского 
геостратегического пространства в зарубежном экспертно-аналитическом дискурсе // Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2014. – № 3-1; Сурма И. В. Глобальный 
наднациональный актор международных отношений и его социальная философия // Вестник МГИМО-
Университета. – 2013. – № 4 (31); Томилова Ю. ООН и проблемы обеспечения международной 
информационной безопасности // Международная жизнь. – 2015. – № 8; Шариков П. А. Проблемы 
информационной безопасности в полицентричном мире. – М.: Весь Мир, 2015.  
1Авцинова Г. И. Тенденции информационной войны против России //Обозреватель. Observer: Науч.-аналит. 
журн. – 2011. – №7;Бабиченко К. Н., Алексейчук С. Г. Medium is the Message: Дискурсивные войны в 
современном мире // Медиаобразование. – 2014. – № 1; Баринов В. В. Религиозно-политические процессы на 
Северном Кавказе и их влияние на безопасность России (политологический анализ): Дис. ... канд. полит. 
наук. – М., 2005; Бартош А. А. Адаптивные стратегии информационной войны // URL: http://nic-
pnb.ru/analytics/adaptivnye-strategii-informatsionnoj-vojny/; Бартош А. А. Гибридные войны как проявление 
глобальной критичности современного мира // Геополитика и безопасность. – 2015. – №1 (29); Бочарова 
Э. А. Политический дискурс как средство манипуляции сознанием: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – 
Белгород, 2013; Горбатова В. В. Информационно-пропагандистская политика радикальных исламских 
организаций: Автореф. дис. … канд. полит. наук. –  М., 2013; Горбатова В. В. Радикальные исламские 
организации в условиях «ренессанса» политического ислама в странах Арабского Востока // Вестник 
Томского гос. университета. – 2012. – № 365; Диль В. А. Современный экстремизм и формы его 
преодоления: социокультурный аспект: Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Томск, 2013; Николайчук 
И. А. Политическая медиаметрия. Зарубежные СМИ и безопасность России. – М.: РИСИ, 2015; Соловьёв 
А. В. Информационная война: понятие, содержание, перспектива // Пространство и Время. – 2010. – № 2; 
Суворов В. Л., Жураковский А. П. Непрямые действия как средство ведения «гибридных войн» // 
Гибридные войны XXI века: Мат-лы межвуз. круглого стола (29.01.2015 г.). – М.: Изд-во ВУ, 2015; Тлий 
А. А. Источники угроз в контексте информационной безопасности: социологический аспект // Вестник 
Адыгейского гос. университета. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология. – 2013. – № 4 (130); Фалеев М. И., Черных Г. С. Угрозы национальной 
безопасности государства в информационной сфере и задачи МЧС России в этой области деятельности // 
Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. – 2014. – Т. 4. – № 1; Антироссийский вектор: 
Зарубежные СМИ в 2015 г.: Доклад Рос. ин-та стратег. исследований. – М.: Изд-во РИСИ, 2016.  
2Алексеева Т. А. Возможна ли «глобальная справедливость»? // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – № 
6; Барышев Е. В. Интернет и перспективы демократии // Вестник РГГУ: Науч. журн. Сер.: Политология. 
Социально-коммуникативные науки / Отв. ред. А. П. Логунов. – М., 2013. – № 1(102); Бронников И. А. 
Интернет как ресурс политической власти // Право и политика. – 2011. – № 6; Володенков С. В. Новые 
формы политической коммуникации в современном политическом управлении: угрозы и вызовы // 
Государственное управление: Электрон. вестник. – 2011. – № 27; Гарифуллина А. Ф., 



 
 

Исследованию и обобщению опыта обеспечения информационной 
безопасности, как составляющей национальной безопасности Российской 
Федерации, посвящены работы Э. И. Атагимовой и И. М. Рамазановой, 
Е. В. Барышева, В. А. Бирюкова и Н. С. Лихарева, В. Я. Богачева и 
В. В. Редина, А. С. Бородина,Л. Б. Закураевой, А. П. Кочеткова, 
И. Л. Морозова,  Б. В. Романчевского,  А. И. Смирнова,  М. А. Щенникова1

.  
Различные аспекты проблем обеспечения информационной 

безопасности в сфере внешней и внутренней политики государств 
Центральной Азии рассматриваются центральноазиатскими и российскими 
исследователями, к числу которых можно отнести  труды  А. 
Абдуджалилова, Ю. Н. Алёшина, А. Д. Джекшенкулова, Г. В. Коваленко, 
О. В. Ладыгиной, Д. З. Маджидзода, Г. М. Майтдиновой, А. Н. Махмадова, 
У. Меликова, Х. С. Саидова, З. Сайидзода и Ф. Саидова, К. И. Сафиева, 
Х. Холикназара  и др.2.  

                                                                                                                                                                                                
Миннегулова А. Р. Роль информационной политики органов государственной и муниципальной власти // 
NovaInfo. – 2015. – № 30-2; Расулов З. А. Электронное правительство и новые возможности регулирования 
политических отношений в современном обществе // Вестник российской нации. – 2011. – № 3; Саворская 
Е. В.  Политические сети как объект теоретического анализа проблем глобального управления // Вестник 
Московского университета. Сер. 25: Междунар. отношения и мировая политика. – 2013. – № 3. 

1 Атагимова Э. И., Рамазанова И. М.Некоторые аспекты законодательного уровня обеспечения 
информационной безопасности в Российской Федерации // Правовая информатика. – 2014. – № 2; Барышев 
Е. В. Эволюция политической коммуникации в российском интернет-пространстве. – М., 2013; Бирюков 
В. А., Лихарев Н. С. Стратегия информационной безопасности медиаорганизации // Вестник Московского 
гос. университета печати. – 2015. – № 3; Богачев В. Я., Редин В. В. Информационная безопасность как 
составная часть национальной безопасности Российской Федерации // Стратегия гражданской защиты: 
проблемы и исследования. – 2012. – Т. 2. – № 2; Бородин А. С. Российское государство как субъект 
обеспечения информационной безопасности // ПОЛИТЭКС. – 2007. – № 4; Закураева Л. Б. Взаимосвязь 
социальной справедливости и дискриминации в современной России. – Ростов-н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ 
ЮФУ, 2013; Кочетков А. П. Доктринальные установки государственной политики России в области 
обеспечения национальной безопасности //Государственное и муниципальное управление: Ученые записки 
СКАГС. – 2015. – № 3; Морозов И. Л. Безопасность политических коммуникаций в современной России // 
Вестник Волгоградского гос. университета. Сер. 4: История. Регионоведение. Международные отношения. – 
2013. – № 1 (23); Романчевский Б. В. Проблемы и перспективы интеграции России в информационное 
общество // Социальная политика и социальное партнерство. – 2012. – №1; Глобальная безопасность в 
цифровую эпоху: стратагемы для России / Под общ. ред. А. И. Смирнова. – М.: Изд-во ВНИИ геосистем, 
2014; Щенников М. А. Интернет-технологии в политической коммуникации современной России: Автореф. 
дис. … канд. полит. наук. – Ярославль, 2010.  

2  Абдуджалилов А. Проблема идентификации субъекта в Интернете // Известия АН РТ. Сер.: 
Философия и право. – 2008. – № 2; Абдуджалилов А. Теоретические проблемы правового  регулирования  
Интернета: гражданско-правовые аспекты. – Душанбе, 2014; Алёшин Ю. Н. Национальная безопасность 
новых независимых государств на постсоветском пространстве (на материалах стран Центральной Азии) / 
КРСУ. – Бишкек, 2010; Джекшенкулов А. Д. Новые независимые  государства Центральной Азии в мировом 
сообществе. – М.: Науч. кн., 2000; Коваленко Г. В. Терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм в 
Ферганской долине как проявление нетрадиционных угроз в регионе Центральной Азии // Вестник 
Российско-Таджикского (славянского) университета. – 2014. – Т. 1. – № 1 (44); Коваленко Г. В. Ферганский 
фактор как проблема безопасности Центральной Евразии // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Сер.: Международные отношения. – 2014. – № 4; Ладыгина О. В. Философское осмысление 
проблем развития современного общества в условиях глобализации. – Душанбе: Изд-во РТСУ, 2015; 
Маджидзода Д. З. Противодействие терроризму и экстремизму. – Душанбе, 2016; Национальные интересы и 
политика безопасности государств Центральной Евразии в условиях геополитических перемен: Мат-лы 
междунар. науч. конф. (Душанбе, 16 сентября 2015 г.) / Под ред. Г. М. Майтдиновой. – Душанбе: РТСУ, 
2016; Махмадов П. А.  Политическая коммуникация в Интернете: потенциальные возможности и риски // 
Известия Института  философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ. – Душанбе, 2015. – 
№ 4; Махмадов П. А.  Роль СМИ в реализации государственной политики  в области политической 



 
 

В последние годы появились публикации, затрагивающие 
проблематику политической коммуникации в контексте национальной 
безопасности и формирования современного внешнеполитического курса 
Таджикистана. К  исследователям, занимающимися  изучением  этой 
проблематики  в Республике Таджикистан, относятся Р. Р. Алиева, А. В. 
Игнатов, Х. Зарифи, Х. Г. Комилова, А. Н. Махмадов и Л. Л. Хопёрская, 
П. А. Махмадов, А. С. Рахмонов и А. А. Рахимов, Б. Ш. Рахмонов, А.С. 
Саидов, Н. Каршибоев, К. И. Сафиев, Х. Холикназар, Х. К. Холов, Ф. Ф. 
Шарипов и др.1 

                                                                                                                                                                                                
коммуникации // Известия  Института  философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ. – 
Душанбе, 2016. – № 1; Мухаммад  А. Н., Махмадов П. А. Проблемы  экстремизма в виртуальном 
пространстве Центральной Азии // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 5 (96); Саидов Х. С.       
Дипломатия, границы, безопасность, сотрудничество // Вестник  Российско-Таджикского (славянского) 
университета. – 2015. – Т. 1. – № 3 (50); Сайидзода З., Меликов У. Иттилоот дар интернет: танзими  хуќуќи. 
– Душанбе, 2011; Сайидзода З., Саидов Ф. Таджикистан: информационный ресурс, внешняя политика, 
имидж государства. – Душанбе, 2008; Сафиев К. И. Роль информационных технологий в современном 
терроризме // Вестник Таджикского нац. университета. – Душанбе: Сино, 2012; Сафиев К.И., Махмадов П.А. 
Некоторые особенности  информационной безопасности в системе национальных  интересов // Вестник 
Таджикского нац. университета. – Душанбе: Сино, 2012; Холикназар Х. Таджикистан – ШОС: стабильность 
и процветание. – Душанбе: ЦСИ при  Президенте  РТ, 2014; Чунг М. Шанхайская Организации 
Сотрудничества и проблемы безопасности Центральной Азии // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – 
№ 2; Яшкова Т. А. Евразийская интеграция как приоритетное направление российской внешней политики // 
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014. – № 7–8; Проблема безопасности государств 
Центральной Евразии в условиях современного мироустройства: тенденции и подходы к обеспечению 
стабильности: Мат-лы междунар. науч. конф. (Душанбе, 27 марта 2014 г.). – Душанбе: Изд-во РТСУ, 2014; 
Россия и государства Центральной Азии: политические, экономические и гуманитарные аспекты 
евразийской интеграции: Мат-лы междунар. науч. конф. (Душанбе, 17 декабря 2013 г.). – Душанбе: Позитив 
сервис, 2014. 
1Алиева Р. Р.Формирование основополагающих принципов внешней политики Республики Таджикистан // 
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–  № 4 (41); Игнатов А. В. Таджикистан в современных международных процессах: концептуальные  
основания, формы участия и перспективы. –  Душанбе–Бишкек, 2016; Зарифи Х. Таджикистан в системе  
обеспечения  региональной безопасности  ОБСЕ. –  Душанбе: Ирфон, 2011; Комилова Х. Г. Внешняя 
политика Республики Таджикистан: Метод. пос. – Душанбе: Изд-во РТСУ, 2014; Махмадов А. Н., Хопёрская 
Л. Л. Государственная независимость Республики Таджикистан: теория, история  и политическая практика. 
– Душанбе, 2016; Махмадов А. Н., Хопёрская Л. Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и 
интеграции (политико-правовой анализ). – Душанбе, 2016; Махмадов П. А. Информационное пространство 
в условиях государственной независимости Республики Таджикистан // Известия  Института  философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ. – Душанбе, 2016. – № 2; Махмадов П. А. Роль 
информационной безопасности  политической коммуникации в обеспечении безопасности (опыт 
Таджикистана) // Евразийский юридический журнал. –  2016. –  № 1 (92); Рахмонов А. С. Современные 
проблемы безопасности в Республике Таджикистан и в Центральной Азии. – Душанбе, 2014; Рахмонов 
А. С., Рахимов А. А. Информационная политика и информационная безопасность в законах Республики 
Таджикистан: Справоч. пос. для студ. направл. журналистики и гуманитарных факультетов. – Душанбе: 
Балогат, 2014; Рахмонов А. С., Рахмонов Б. Ш. Роль и место Республики Таджикистан в системе 
безопасности и противодействие современным нетрадиционным угрозам в ЦАР // Вестник Таджикского гос. 
университета права, бизнеса и политики. Сер. общественных наук. – 2016. – Т. 67. – № 2; Сайидзода З. Ш., 
Каршибоев Н. Доступ к информации: сотрудничество и прозрачность. –  Душанбе, 2008; Сафиев К. И. 
Информационная безопасность Республики Таджикистан в контексте современного политического 
процесса: сущность и приоритеты её обеспечения: Дис. … канд. полит. наук. –  Душанбе, 2012; Холикназар 
Х. Республика Таджикистан в борьбе против терроризма и религиозного экстремизма в период 
государственной независимости. – Душанбе: Ифрон, 2016; Холикназар Х. Республика Таджикистан и 
региональное сотрудничество в период государственной независимости. – Душанбе: Ифрон, 2016; Холов 
Х. К. Особенности национальной безопасности Республики Таджикистан в контексте вызовов и угроз 
современности: Дис. … канд. полит. наук. – Душанбе, 2011; Шарипов Ф. Ф. Информационная культура 
общества. – Душанбе: Изд-во РТСУ, 2014. 



 
 

Таким образом, можно констатировать, что, хотя существует 
существенный   научный задел в исследовании информационной безопасности  
в системе политической коммуникации в государствах Центральной Азии, но 
до сих пор не предприняты серьезные попытки комплексного анализа данной 
темы в политическом  ракурсе. 

Объектом исследования выступают  информационная безопасность, как  
состояние  и  доступность информации,  политическая коммуникация, как 
процесс передачи информации, способной оказывать влияние на принятие 
внутриполитических и внешнеполитических решений.  

Предметом изучения определены основные направления, приоритеты, 
стратегии и технологии обеспечения информационной безопасности 
политической коммуникации в  центрально-азиатских государствах.  

Целью диссертационной работы является комплексное исследование 
информационной безопасности в системе  политической коммуникации на 
материалах  государств Центральной Азии. 

Автором в исследовании для достижения поставленной цели логически 
решаются следующие задачи: 

- аргументировать применение теории политической коммуникации в 
качестве методологической основы исследования проблемы; 

- показать специфику понятия информационной безопасности в 
политической теории; 

- проанализировать нормативно-правовое основание обеспечения 
информационной безопасности центральноазиатских государств; 

- провести сравнительный анализ концепций информационной 
безопасности центральноазиатских государств;  

- выявить основные  проблемы обеспечения информационной 
безопасности в центральноазиатских республиках;  

- охарактеризовать опыт участия государств Центральной Азии в 
создании региональной системы коллективной информационной 
безопасности; 

-определить  особенности включения Таджикистана в глобальные 
информационные процессы; 

- дать оценку внешних и внутренних угроз информационной 
безопасности в Таджикистане;  

- рассмотреть национальные интересы Республики Таджикистан в 
информационной сфере. 

 Научная новизна  диссертационной работы состоит в том, что: 
- доказано, что использование теории политической коммуникации 

имеет фундаментальное значение для оценки состояния информационной 
безопасности в политической сфере;   

                                                                                                                                                                                                
 
 



 
 

- выявлено отличие технологической и политологической трактовок 
понятия информационной безопасности; 

- представлена характеристика нормативно-правовой базы обеспечения 
международной информационной безопасности; 

- осуществлен компаративистский анализ концепций информационной 
безопасности центральноазиатских государств; 

- обоснована необходимость обеспечения информационной 
безопасности в государствах  Центральной Азии; 

- обобщен опыт участия государств Центральной Азии в создании 
системы коллективной информационной безопасности в рамках СНГ, ШОС и 
ОДКБ; 

- показаны  позитивные и негативные последствия участия Республики  
Таджикистан в глобальных информационных процессах; 

- фиксированы и структурированы внешние и внутренние угрозы 
информационной безопасности в Таджикистане; 

-  охарактеризованы национальные интересы Республики Таджикистан 
в информационной сфере. 

 Теоретико-методологическую основу исследования составляет 
теория политической  коммуникативистики,  позволившая рассмотреть 
информационную безопасность как характеристику взаимодействия 
политических акторов.  В диссертации  использованы методы политико-
правового, институционального, структурно-функционального и 
компаративистского подходов, в анализе проблемы применены принципы 
объективности,  научности, комплексности, системности, а также единства 
теории и практики. 

В процессе работы над диссертационным исследованием изучены 
более 100 нормативно-правовых  актов, 158 монографических исследований, 
учебников и иных теоретических источников в области  информационной  
безопасности и политической коммуникации, а также, свыше 180 научных 
публикаций в научных журналах и периодической печати. 

В качестве эмпирической базы исследования использованы материалы 
следующей категории: 

– документы Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН и 
ОБСЕ в сфере обеспечения международной информационной безопасности; 

– нормативно-правовые и политические документы региональных 
межгосударственных объединений СНГ, ОДКБ, ШОС, посвященные 
проблемам информационной безопасности; 

– Концепции информационной безопасности, законы, указы, статьи и 
выступления президентов центрально-азиатских государств; 
           –  результаты политологических исследований; 

 – статистические данные и экспертные оценки развития 
информационных технологий в государствах Центральной Азии, а также  



 
 

другие публикации  зарубежных исследователей, имеющих отношение к  теме 
диссертации. 

Исследовательская гипотеза состоит в предположении о том, что 
информационная безопасность в системе политической коммуникации 
выступает как составляющая национальных интересов  любого государства.  

 
В этом плане страны Центральной Азии, в частности Республика 

Таджикистан, сталкиваются с общими для них проблемами  её обеспечения. 
Поэтому создание системы коллективной информационной 

безопасности и политической коммуникации в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ 
должно базироваться на принципе равноправного участия в мировых 
информационных отношениях, общих подходах к её правовому 
регулированию и признании  необходимости противодействия применению 
потенциала информационных технологий, представляющих реальные  
угрозы национальным и коллективным интересам государств-участников. 

         
        Положения, выносимые на защиту: 
 1. Политическая коммуникативистика предполагает рассмотрение 

различных моделей передачи политической информации, структурирующей 
политическую деятельность и формирующей общественное мнение. В 
современных условиях происходит постоянное расширение предмета её 
исследования за счет включения в его состав принципиально новых  типов и 
видов политической коммуникации, осуществляемых с помощью  интернет-
технологий. Эти технологии далеко не всегда направлены на конструктивный 
диалог участников политической коммуникации. Например, информационное 
противоборство и информационная война основаны на использовании 
технологий, изначально нацеленных на население ущерба политическому 
конкуренту, обеспечение информационного и технологического доминирования 
одной из сторон политической коммуникации, что ставит на повестку дня вопрос 
об информационной безопасности как  атрибуте политической коммуникации.   

2. В современной науке используются два основных подхода к 
исследованию информационной безопасности – технологический и 
политологический. Их отличие заключается в использовании различных 
критериев безопасности. Технологический подход в качестве основных 
критериев выделяет обеспечение конфиденциальности, целостности и 
доступности информации. Политологический подход концентрируется на 
защите от информационных угроз, способных привести к разрушению 
традиционных духовно-нравственных ценностей общества, размыванию 
идентичности личности, дестабилизации политической системы и утрате 
государственного суверенитета. Комплексное исследование 
информационной безопасности предполагает сочетание обоих подходов. 

  3. Международная информационная безопасность представляет собой 
состояние международных отношений, которое исключает нарушение 



 
 

стабильности на нашей планете и создание в информационном пространстве 
угрозы безопасности государств и мирового сообщества. Использование 
информационно-коммуникационных технологий основывается на 
общепризнанных международно-правовых принципах не применения силы 
или угрозы силой, уважения суверенитета. 

4. Компаративистский анализ концепций информационной 
безопасности законов «Об информатизации» и других нормативно-правовых 
актов центрально-азиатских государств показывает, что обеспечение 
информационной безопасности, как составляющей национальной 
безопасности, входит в число их долгосрочных приоритетов. При  
подготовке этих документов учитывался международный опыт, в них 
реализуется комплексный подход к обеспечению информационной 
безопасности, которая включает в себя законодательное, нормативно-
методическое, организационное, технологическое и кадровое обеспечение. В 
то же время в государствах Центральной Азии большое значение придается 
идеологическому содержанию информационных процессов.  

5. Государства Центральной Азии сталкиваются с общими проблемами 
обеспечения информационной безопасности, к которым относятся: рост 
негативного и деструктивного информационного воздействия внешних сил, 
недостаточное развитие национальных сегментов информационного 
пространства на государственных языках, информационное неравенство 
регионов республик, относительно высокая стоимость доступа в Интернет, 
осуществление властью различной степени контроля над ним (вплоть до 
длительного блокирования сайтов), неготовность власти к критике на сайтах 
политических партий и общественных организаций, отдельных политических 
лидеров, порталах независимых газет и журналов, в электронных изданиях 
аналитических и исследовательских организаций.  

6. Развитие регионального международного сотрудничества в сфере 
обеспечения информационной безопасности выступает необходимым 
условием защиты от информационных угроз на национальном уровне. 
Создание системы коллективной информационной безопасности в рамках 
СНГ, ШОС и ОДКБ базируется на принципе равноправного участия в 
мировых информационных отношениях, общих подходах к правовому 
регулированию информационной безопасности и признании необходимости 
противодействия использованию потенциала информационных технологий в 
целях угрозы национальным и коллективным интересам государств-
участников, в число которых входят центральноазиатские страны. 

7. Включение Таджикистана в мировое информационное пространство 
представляет собой важное направление его модернизации, но нормативно-
правовая база не покрывает сложившегося многообразия отношений между 
участниками; корпус законодательных и нормативных актов, регулирующих 
отношения в сфере информационно-коммуникативных технологий, до конца 
не сформирован. Исходя из этого требуется разработка и принятие стратегии 



 
 

развития информационного общества в РТ, которая должна учитывать 
геостратегическую специфику, необходимость функционирования 
таджикоязычного, русскоязычного и англоязычного секторов Интернета, 
создание электронного правительства и систем постоянно действующей 
обратной связи между властью и гражданами. 

8. Угрозы информационной безопасности в Таджикистане можно 
разделить на: внешние и внутренние. К наиболее существенным внешним 
угрозам в этой сфере можно отнести: недружелюбную политику некоторых 
других государств по глобальному распространению информации и новых 
технологий в этой области; деятельность иностранных разведывательных и 
специальных служб; создание отдельными странами стратегий ведения 
информационных войн и разработка технических средств и методов 
негативного воздействия на институты и структуры публичной власти. На 
сегодняшний день терроризм, религиозный и политический экстремизм 
являются основными угрозами безопасности Республики Таджикистан. 
Критическое состояние отраслей промышленности, неблагоприятная 
криминогенная обстановка, сопровождающаяся усилением влияния 
организованной преступности на жизнь общества, снижение степени 
защищенности законных интересов граждан, общества и государства в 
информационной сфере относятся к самым серьёзным внутренним угрозам. 
Недостаточную координацию деятельности органов власти по 
формированию и реализации единой государственной политики в области 
обеспечения информационной безопасности страны также можно причислять 
к такой категории угроз. 

9. На нынешнем этапе развития страны можно выделить ряд 
компонентов национальных интересов Республики Таджикистан в 
информационной сфере.  

Первый - это соблюдение конституционных прав и  свобод человека и 
гражданина в области получения информации, пользования ею;  обеспечение 
духовного обновления страны; сохранение и укрепление нравственных 
ценностей национального общества, традиций патриотизма и гуманизма, 
культурного и научного потенциала государства.  

Второй - это предоставление гражданам Республики Таджикистан и 
мировому сообществу достоверной информации об официальной позиции 
властей по социально-значимым внутренним проблемам и событиям 
международной жизни, обеспечение доступа населения стран к открытым 
государственным информационным ресурсам. 

Третий - использование современных информационных технологий, 
основание своей индустрии информации внутри страны, гарантирование 
накопления, сохранности и эффективного использования собственных 
информационных ресурсов. 

Четвертым компонентом является защита информационных ресурсов 
от несанкционированного доступа, обеспечение безопасности 



 
 

информационных и телекоммуникационных систем в государстве. Что 
касается четвертой составляющей, то она предусматривает, что 
конституционные права граждан  могут быть  нарушены в случае 
несанкционированного доступа к информационным системам, содержащим  
их персональные  данные. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 
политологами, философами, социологами и историками для обобщения 
опыта обеспечения информационной безопасности как важнейшей 
составляющей национальной и региональной коллективной безопасности. 
Результаты исследования могут быть востребованы в учебном процессе - в 
преподавании курсов общей и прикладной политологии, политической 
социологии, а также спецкурсов по теории политических коммуникаций, при 
подготовке политтехнологов, международников и специалистов по связям с 
общественностью.  

Результаты исследования, его выводы и рекомендации также могут 
быть использованы при разработке новых редакций официальных 
документов, определении региональной стратегии центральноазиатских 
государств и международного сотрудничества в сфере информационной 
безопасности. 

Апробация работы осуществлена на научно-практических и научно-
теоретических конференциях: «Геополитическая динамика Центральной 
Евразии в начале XXI века: Проблемы интеграции, безопасности, 
межцивилизационного взаимодействия» (Душанбе, 2 апреля 2014 г.), 
«Таджикистан и Китай: История. Современность. Перспективы» (Пекин, 25 
февраля 2014); «Россия и Китай: аспекты взаимодействия и взаимовлияния» 
(Благовещенск, 23–28 октября 2014 г.); «ИКТ и образование после 2015 года» 
(Циндао, Китай, 23–25 мая 2015 г.); «Экономический  пояс Шелкового пути 
на фоне глобализации мировой экономики» (Урумчи, Китай, 3–5 августа 
2015 г.); «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и 
технологий» (Хайдарабад, Индия, 24–26 января 2016 г.); «Cостояние и 
перспективы отношений Центральной Азии с европейскими 
государствами»(Душанбе, 30 мая 2016 г.); «Защита национальных интересов, 
укрепление политической независимости и концептуальные проблемы 
развития государственности в условиях глобализации» (Душанбе, 31 мая 
2016 г.); «Состояние и перспективы сотрудничества Республики 
Таджикистан с арабскими государствами» (Душанбе, 12  ноября 2016 г.); 
«Актуальные проблемы современных международных отношений и 
дипломатии (вторая половина XX – начало XXI века)» (Душанбе, 7 декабря 
2016 г.); «Таджикистан на пути независимости и новых мировых угроз» 
(Душанбе, 5 января 2017 г.); «Четверть века сотрудничества, 
ориентированного на стабильное развитие» (посвящ. 25-летию 



 
 

возобновления дипломатических отношений РТ и КНР (Душанбе, 21 января 
2017 г.). 

Отдельные результаты исследования нашли применение в учебном 
процессе ряда высших учебных заведений, в частности, в Таджикском 
национальном Университете, Кулябском государственном институте им. А. 
Рудаки,  Института философии, политологии и права  АН  РТ  и  др. 

Опубликованность результатов диссертации. Основные положения 
работы нашли отражение: в  четырех монографиях общим объемом 38,9 п. л.; 
в более 23 статьях общим объемом 12,4 п. л., опубликованных в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации;  в более десяти 
иных научных статьях и сборниках материалов (общим объемом более 14,5 
п.л.). 

 Положения и выводы диссертационного исследования также 
обсуждены на расширенном заседании отделов политических проблем  
международных отношений и политологии Института философии, 
политологии и права им. А. Баховаддинова  АН  Республики Таджикистан  27 
февраля 2018 года, протоколом  №3 и рекомендована к защите.  

Структура работы. Диссертационное исследование включает в себя 
введение, три главы по три параграфа, заключение и список использованной 
литературы, насчитывающий 271 источника.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень ее научной разработанности, определяются объект и 
предмет, цель и задачи исследования, его научная новизна, формулируются 
положения, выносимые на защиту, оценивается теоретическая и 
практическая значимость работы, приводятся сведения об апробации 
результатов диссертационного исследования. 

Глава 1 «Теоретико-методологические и политико-правовые 
основы исследования проблемы информационной безопасности в 
политической сфере» включает три параграфа. В первом параграфе -
«Теория политической коммуникации как методологическая основа 
исследования проблемы информационной безопасности в политической 
сфере» - автор исходит из традиционного понимания коммуникации как 
обмена значениями (информацией) между индивидами посредством общей 
системы символов и знаков. Он опирается на теорию коммуникаций, которая 
в классической форме была представлена Г. Лассуэллом, разработавшим 
коммуникационную формулу, включающую пять элементов: коммуникатор, 
сообщение, канал, адресат, эффективность. Иными словами, американский 
политолог определил структуру коммуникации, выделив ее участников 
(коммуникатор и адресат) и элементы коммуникативного акта (сообщение, 



 
 

канал, последствия). Формула Г. Лассуэлла позволяет выделять различные 
модели коммуникации в зависимости от сочетания типа коммуникатора, 
содержания сообщений, каналов коммуникации, характеристики адресатов и 
степени эффективности информационного воздействия.  

Эта формула применима к коммуникации во всех сферах общественной 
жизни, включая политическую, но в каждом случае речь идет о линейном и 
однонаправленном воздействии коммуникатора на адресатов. В дальнейшем, 
ученые пришли к выводу о нелинейном характере коммуникации и 
предложили при ее исследовании учитывать такие элементы, как факторы 
среды коммуникационного процесса (обстоятельства и цели передачи 
информации), возможность искажения сообщений, необходимость обратной 
связи.  

Значение полученных в общей теории коммуникации выводов 
существенно выросло в результате научно-технической революции и 
формирования информационного общества во второй половине ХХ в., когда 
возникли новые каналы коммуникации, резко повысилась интенсивность 
коммуникационных процессов, появились нетрадиционные типы 
коммуникаторов. В этих условиях произошло формирование 
самостоятельной дисциплины – политической коммуникативистики, 
изучающей процессы передачи информации, способной оказывать влияние 
на принятие внутриполитических и внешнеполитических решений.  

Политическая коммуникативистика стала рассматривать обмен 
информацией как процесс, обеспечивающий возможность политическим 
акторам играть различные политические роли и выполнять разнообразные 
политические функции. Например, К. Синн разработал модель, отражающую 
непрерывный информационный обмен между политической элитой, 
бюрократией и массами, при котором элита всегда конструирует и передает 
«вниз» информацию, укрепляющую их собственную легитимность.  

Но другие авторы (Л. Пай, Р.- Ж. Шварценберг, В. П. Пугачёв, 
А. И. Соловьёв и др.) подчеркивают, что политическая коммуникация 
подразумевает не одностороннюю направленность сигналов от элит к массе, 
а весь диапазон неформальных коммуникационных процессов в обществе, 
которые оказывают самое разнообразное и разновекторное влияние на 
политику. Иными словами, политическая коммуникация – это совокупность 
процессов информационного обмена, передачи политической информации, 
структурирующих политическую деятельность и придающих ей смысловое 
значение, передача смыслов, значимых для функционирования (укрепления 
или разрушения) политической системы.  

В стабильном обществе политическая коммуникация обеспечивает 
внутреннюю взаимосвязь между всеми элементами системы, а также 
внешнее взаимодействие политической системы как целого с окружающей 
социальной средой. Однако конструктивный диалог участников 
политической коммуникации, направленный на обеспечение безопасности и 



 
 

стабильности политический системы, является не единственным вариантом 
ее функционирования. Всё чаще общество сталкивается с информационным 
противоборством, информационными войнами и информационным 
терроризмом как особыми видами политической коммуникации. Поэтому 
требуется повышенное внимание исследователей к такому аспекту 
политической коммуникации, как информационная безопасность, оценка ее 
состояния и способов обеспечения.  

Второй параграф первой главы - «Понятие информационной 
безопасности в политической теории» - посвящен определению 
содержание понятие информационной безопасности. Прежде чем выделить 
особенности политологической интерпретации понятия «информационная 
безопасность», автор отмечает, что первоначально оно рассматривалось в 
рамках общей теории безопасности, кибернетики и информатики 
(технологический подход), где информационная безопасность, а точнее, 
кибербезопасность (cybersecurity) определяется как защищенность 
информации и поддерживающей ее инфраструктуры от любых случайных 
или злонамеренных воздействий, результатом которых может явиться 
нанесение ущерба как самой информации, так и ее владельцам или 
поддерживающей инфраструктуре. При этом задачи информационной 
безопасности сводятся к минимизации ущерба, а также к прогнозированию и 
предотвращению воздействий, способных нанести ущерб. 

В контексте технологического подхода составляющими 
информационной безопасности принято считать: 

– состояние безопасности информационного пространства, при 
котором обеспечивается его формирование и развитие в интересах граждан, 
организаций и государства; 

– состояние безопасности информационной инфраструктуры, при 
котором информация используется строго по назначению и не оказывает 
негативного воздействия на объект при ее использовании; 

– состояние безопасности самой информации, при котором 
исключается или существенно затрудняется нарушение таких ее свойств, как 
конфиденциальность, целостность, доступность.  

Но информационная безопасность является принципиально более 
широким понятием. Особенностью политологического подхода к 
информационной безопасности является рассмотрение информационной 
безопасности как нового вида национальной безопасности. Автор обращает 
особое внимание на то, что в политической теории информационная 
безопасность определяется как особое состояние политической 
коммуникации, характеризующееся защищенностью от информационных 
угроз личности, обществу и государству. Угрозы личности связаны, в первую 
очередь, с размыванием ее этнокультурной, религиозной и гендерной 
идентичности, угрозы обществу сосредоточены в сфере разрушения 
традиционных духовно-нравственных ценностей, а угрозы государству 



 
 

заключаются в дестабилизации политической системы и утрате 
государственного суверенитета. 

Эти угрозы реализуются через использование технологий 
информационного противоборства, информационной войны и 
информационного терроризма. Информационное противоборство – это 
идеологическая форма борьбы без применения вооруженных сил, 
представляющая собой использование специальных (политических, 
экономических, дипломатических, военных и иных) методов, способов и 
средств. Целями информационного противоборства выступают: 
формирование атмосферы бездуховности; манипулирование общественным 
сознанием для создания политической напряженности; дезинформация 
населения; дестабилизация отношений путем провокаций конфликтов и 
гражданской войны на политической, социальной, религиозной и 
национальной почве; подрыв международного авторитета государства; 
нанесение ущерба жизненно важным интересам страны в политической, 
экономической, оборонной и других сферах. 

Крайней формой информационного противоборства выступает 
информационная война, основывающаяся на современных видах 
информационного оружия. К ним относится информационно-
психологическое воздействие, которое представляет собой целенаправленное 
производство и распространение специальной информации, оказывающей 
непосредственное отрицательное влияние на функционирование и развитие 
информационно-психологической среды общества, психику и поведение 
населения и элиты. Информационная война ведется как в мирное, так и в 
военное время. 

Использование террористическими организациями и группами средств 
массовой информации (СМИ) и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) для достижения своих идеологических целей получило 
название информационного терроризма, который отличается тактикой и 
приемами противоборства. Основная тактика террористов состоит в том, 
чтобы террористический акт стал широко известен населению, получил 
общественный резонанс, привел к состоянию хаоса и недоверию органам 
власти. 

Обеспечение информационной безопасности как вида национальной 
безопасности предполагает не только эффективное отстаивание 
национальных интересов, предотвращение, парирование и нейтрализацию 
угроз личности, обществу и государству, но и создание принципиально 
новой инфраструктуры политической системы, включающей центры 
обработки и анализа информации, каналы информационного обмена и 
телекоммуникации, механизмы обеспечения функционирования 
телекоммуникационных систем и сетей, в том числе системы и средства 
защиты информации. 



 
 

Таким образом, информационная безопасность выступает 
многогранной, многомерной областью деятельности, успех в которой может 
принести только систематический, комплексный подход. 

Третий параграф - «Нормативно-правовая и институциональная 
база обеспечения информационной безопасности центральноазиатских 
государств» - посвящен анализу формирования правовых норм, 
регулирующих отношения в области обеспечения информационной 
безопасности центральноазиатских государств . 

Все новые государства Центральной Азии в период своей 
независимости (с 1991 г.) начали формировать собственное видение 
(идеологию) процесса вхождения в мировое информационное пространство, 
национальное законодательство, призванное регулировать сферу 
информационной безопасности, и создавать соответствующие институты, 
способные обеспечить защищенность информационной инфраструктуры и 
информационного пространства.  

Наиболее полным к настоящему времени является идеологическое, 
концептуальное, законодательное и институциональное обеспечение 
информационной безопасности в Республике Казахстан. 

В 2017 г. к утверждению постановлением Правительства  подготовлена 
Концепция кибербезопасности («Киберщит Казахстана»)1. Она разработана в 
целях обеспечения информационной безопасности общества и государства в 
сфере информатизации и связи, защиты неприкосновенности частной жизни 
граждан при использовании ими информационно-коммуникационных 
технологий, а также последовательного отстаивания на международной 
арене национальных интересов Республики Казахстан, выступления 
сильным партнером по укреплению международной информационной 
безопасности в соответствии с нормами и принципами международного 
права. Основными нормативными актами являются Законы КР «О 
национальной безопасности» (в редакции 2017 г.), «О средствах массовой 
информации» (в редакции 2017 г.), «Об информатизации и электронном 
управлении» (в редакции 2016 г.), «Об электрической и почтовой связи» (в 
редакции 2015 г.), «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 
Республике» (в редакции 2015 г.), «О телевидении и радиовещании» (в 
редакции 2014 г.), «Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи» (2009), «О почтовой связи» (в редакции 2009 г.), «О гарантиях и 
свободе доступа к информации»» (1997).  

Таджикистан первым из государств региона в 2003 г. принял 
Концепцию информационной безопасности,2 где отражены конкретные цели, 
задачи, принципы и основные направления  обеспечения информационной 

                                                            
1 Об утверждении Концепции кибербезопасности («Киберщит Казахстана») [Электронный ресурс]. URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000407 (дата обращения: 20.08.2017 г.) 
2 Указ Президента Республики Таджикистан от 7 ноября 2003 года №1175 «О Концепции 
информационной безопасности Республики Таджикистан» [Электронный носитель]. URL: 
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=5104&conttype=2 (дата обращения: 10.09.2017 г.) 



 
 

безопасности Республики Таджикистан. В нёй указывается, что 
стратегические и текущие цели внутренней и внешней политики государства 
формируются на базе национальных интересов страны. 
  Проведенный обзор концептуальных и нормативно-правовых актов РТ 
показывает, что в центре идеологических и технологических проблем 
обеспечения информационной безопасности в политической сфере 
Таджикистана стоит государство. В настоящее время разрабатывается проект 
Концепции информационной безопасности РТ, правительство РТ 
предпринимает шаги по реализации комплексных мер по 
совершенствованию обеспечения информационной безопасности. 

В настоящее время Туркменистан продолжает формирование 
законодательной базы, регулирующей сферу информационных отношений. В 
новой редакции Конституции Туркменистана (2016) провозглашено: 
«Каждый человек имеет право на свободный поиск, получение и 
распространение информации способом, не запрещённым законом, за 
исключением содержащей государственную или иную охраняемую законом 
тайну»1. В развитие этой нормы в 2017 г. принят Закон Туркменистана «Об 
информации о личной жизни и её защите» 2 , который  регулирует 
общественные отношения в сфере информации о личной жизни человека и 
определяет цель, принципы и правовые основы деятельности, связанной с её 
сбором, обработкой и защитой.  

Главными направлениями политики Республики Узбекистан в области 
информатизации на данный момент определены: 

- осуществление конституционных прав граждан на беспрепятственное 
получение и передачу информации, гарантии доступа к информационным 
ресурсам; 

- формирование целостного информационного пространства страны на 
базе информационных систем государственных структур, отраслевых и 
территориальных информационных образований, а также информационных 
систем юридических и физических лиц; 

- обеспечение доступа к международным информационным сетям и 
всемирной информационной сети Интернет; 

- организация информационных ресурсов государственного значения, 
формирование и развитие информационных систем, гарантирование их 
совместимости и взаимодействия; 

- создание производства средств информационных технологий, 
отвечающих современным требованиям; 

                                                            
1Конституция Туркменистана (новая редакция). Утверждена Конституционным Законом Туркменистана от 
14 сентября 2016 г. № 448-V [Электронный ресурс]. URL: http: // minjust. gov.tm /ru/ mmerkezi/doc_view.php? 
doc_id=8124 (дата обращения: 10.07.2017 г.) 
2  Закон Туркменистана «Об информации о личной жизни и ее защите» от 20 марта 2017 г. №519-V 
[электронный ресурс]. URL: http://minjust.gov.tm/ru/mmerkezi/doc_view.php?doc_id=15154 (дата обращения: 
10.07.2017 г.) 



 
 

- поддерживание создания рынка информационных ресурсов, услуг и 
технологий; 

В Законе «О принципах и гарантиях свободы информации» 1 , где 
установлено, что доступ к информации может быть ограничен в целях 
защиты прав и свобод человека, основ конституционного строя, 
нравственных ценностей общества, духовного, культурного и научного 
потенциала, обеспечения безопасности страны, используется  понятие 
информационной безопасности, сущность которого отражает состояние 
защищенности интересов личности, общества и государства в 
информационной сфере. 

Такое пристальное внимание вопросам обеспечения информационной 
безопасности нынешний Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев объясняет 
тем, что «сегодня международные террористические группы и 
деструктивные силы все более активно применяют в своей деятельности 
информационные технологии, агрессивно используют их для зомбирования 
нашей молодежи и распространения идеологии насилия».2 

Проведенный сравнительный анализ нормативных правовых актов 
центральноазиатских государств в сфере информационной политики 
показывает, что по ключевым концептуальным позициям можно 
зафиксировать достаточно большое совпадение. Так, информационная 
безопасность во всех центральноазиатских республиках рассматривается как 
вид национальной безопасности, первостепенное значение уделяется защите 
от деструктивного внешнего информационного воздействия с целью 
свержения конституционного строя, нарушения суверенитета, независимости 
и территориальной целостности, внутренней стабильности и 
обороноспособности.  

Во всех государствах региона созданы специализированные структуры 
власти, в компетенцию которых входит решение проблем информационной 
безопасности, все государства являются участниками межправительственных 
договоров и соглашений, призванных защитить информационное 
пространство, и обеспечить международную информационную безопасность. 

Основными отличиями выступают: статус документов, регулирующих 
обеспечение информационной безопасности; соотношение технологического 
и политологического компонентов информационной безопасности; 
определение полномочий государственных органов в охране национальных 
интересов в сфере информационной деятельности. 

                                                            
1Закон Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» 12 декабря 2002 г. № 439-
II(в редакции 2015 г.) [электронный ресурс]. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3156 (дата 
обращения: 11.07.2017 г.) 
2  Мирзиёев: террористы все более активно применяют IT-технологии». 09 июня 2017 г. [электронный 
ресурс]. URL: https://ru.sputniknews-uz.com/politics/20170609/5590266/Mirzieev-terroristy-Internet.html (дата 
обращения: 10.10.2017 г.) 



 
 

Вторая глава диссертации - «Информационная безопасность в 
системе национальной и коллективной безопасности государств 
Центральной Азии» - также состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе - показано, что каждая из новых независимых 
республик «Концепции информационной безопасности 
центральноазиатских государств (сравнительный анализ)» ик 
Центральной Азии формирует собственное национальное законодательство 
для управления сферой информационной безопасности, призванное 
обеспечить защищенность информационной инфраструктуры и 
информационного пространства. При этом по ключевым концептуальным 
позициям фиксируется достаточно большое совпадение. Так, 
информационная безопасность во всех этих государствах рассматривается 
как вид национальной безопасности, первостепенное значение уделяется 
защите от деструктивного внешнего информационного воздействия, 
имеющего целью свержение конституционного строя, нарушение 
суверенитета, независимости и территориальной целостности, внутренней 
стабильности и обороноспособности. Во всех государствах региона созданы 
специализированные структуры власти, в компетенцию которых входит 
решение проблем информационной безопасности, все они являются 
участниками межправительственных договоров и соглашений, направленных 
на защиту информационного пространства и обеспечение международной 
информационной безопасности.  

Таджикистан первым из центральноазиатских государств в 2003 г. 
принял Концепцию информационной безопасности, под которой понималось 
состояние защищенности ее национальных интересов в информационной 
сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 
личности, общества и государства. По смысловому наполнению документ 
носил в большей степени политологический характер. В нем особо 
подчеркивалось, что интересы общества заключаются в создании 
демократического, правового, светского и унитарного государства, 
достижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении 
Таджикистана. С технологической точки зрения Концепцию дополнила 
Государственная стратегия «Информационно-коммуникационные 
технологии для развития Республики Таджикистан», также принятая в 2003 г. 
В ней впервые были поставлены задачи решения проблем растущего 
цифрового неравенства как внутри страны, так и в пространстве Центральной 
Азии и СНГ, достойной интеграции Таджикистана в мировое 
информационное сообщество.  

В 2008 г. принята Концепция государственной информационной 
политики РТ, призванная обеспечить эффективное государственное 
управление путем внедрения современных информационно-аналитических 
технологий поддержки принятия управленческих решений, устойчивое 
экономическое развитие, приоритетность государственных интересов и 



 
 

национальной безопасности. В Концепции подчеркивается, что отдельного 
внимания заслуживают проблемы, связанные с возможностями 
использования средств информационно-психологического воздействия, 
являющегося областью потенциальных угроз личной и общественной 
безопасности. На концептуальном уровне проблемы обеспечения 
информационной безопасности рассматриваются также в «Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» 
(2016 г.). 

В параграфе отмечается, что в регионе только одно государство – 
Республика Казахстан – дважды принимало Концепцию информационной 
безопасности – в 2006 и 2011 гг. Первая редакция Концепции отличалась 
отсутствием четкого понятийного аппарата, в ней даже не определялось само 
понятие информационной безопасности. В то же время в документе впервые 
в практике СНГ использовалось понятие «управление Интернетом», под 
которым понималась разработка и применение органами власти, бизнесом и 
институтами гражданского общества общих принципов, правил, процедур 
принятия решений, регулирующих использование Интернета.  

В действующей Концепции выделяются технический и социально-
политический аспекты информационной безопасности. Проблемы 
обеспечения информационной безопасности также рассматриваются в 
Послании Президента РК «Казахстан-2030: Процветание, безопасность и 
улучшение благосостояния всех казахстанцев» (2012 г.), в законах 
«О национальной безопасности Республики Казахстан», «О противодействии 
терроризму», «Об информатизации», «О средствах массовой информации». 
Особое внимание в документах уделяется вопросам противоборства и 
противодействия нанесению ущерба информационным системам, процессам 
и ресурсам, критически важным и другим структурам в информационном 
пространстве; предупреждению подрыва политической, экономической и 
социальной систем, массированной психологической обработки населения с 
целью дестабилизации общества и государства, а также принуждения 
государства к принятию решений в интересах противоборствующей стороны. 

В Кыргызстане Концепция информационной безопасности принята в 
начале 2005 г., но в результате смены власти была упразднена. В настоящее 
время идет разработка новой Концепции, а в качестве доктринальных 
документов выступают Концепция национальной безопасности КР (2012 г.) и 
соответствующий раздел «Национальной стратегии устойчивого развития 
Кыргызской Республики на период 2013–2017 гг.» (2013 г.); основными 
нормативными актами являются законы КР «О национальной безопасности» 
(в ред. 2012 г.) и «Об информатизации» (в ред. 2011 г.), где понятие 
информационной безопасности определено в технологическом смысле. На 
экспертном уровне высказываются пожелания скорейшей разработки 
государственной информационной политики и создания единой 
государственной системы обеспечения информационной безопасности. 



 
 

В Узбекистане обеспечение информационной безопасности является 
одним из основных направлений реализации Концепции развития 
информатизации в Республике Узбекистан (2005 г.) и Закона «Об 
информатизации» (2003 г., в ред. 2014 г.). Под информатизацией 
подразумеваются организационно-технические, технологические, 
политические и социально-экономические процессы создания условий для 
удовлетворения потребностей общества с использованием информационных 
ресурсов, технологий и систем. Целью информатизации называется создание 
условий для качественного развития национального информационного 
пространства и формирования в Узбекистане информационного общества.  

Понятие информационной безопасности используется в Законе РУ 
«О принципах и гарантиях свободы информации» (в ред. 2015 г.), где 
установлено, что доступ к информации может быть ограничен в целях защиты 
прав и свобод человека, основ конституционного строя, нравственных 
ценностей общества, духовного, культурного и научного потенциала, 
обеспечения безопасности страны. Информационная безопасность предполагает 
защиту от распространения информации, содержащей публичные призывы к 
насильственному изменению конституционного строя, нарушению 
территориальной целостности, суверенитета Республики Узбекистан, к захвату 
власти или отстранению от власти законно избранных или назначенных 
представителей власти и совершению иных посягательств на государственный 
строй. 

В Туркменистане до настоящего времени отсутствует документ 
концептуального уровня, посвященный проблемам информационной 
безопасности. Скорее всего, это объясняется тем, что нормативная база 
регулирования информационного пространства начала формироваться в 
республике только в 2013 г., когда в Законе «О национальной безопасности 
Туркменистана» появились понятия «информационная инфраструктура» и 
«информационное пространство». В 2015 г. был принят Закон «О правовом 
регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в 
Туркменистане», в котором используется понятие «информационная 
безопасность». Так, обеспечение информационной безопасности государства, 
физических и юридических лиц входит в перечень основных направлений 
государственной политики в сфере деятельности по оказанию интернет-
услуг. 

Одной из целей данного закона обозначено предотвращение 
общественно опасных деяний, совершаемых в сети Интернет, а также 
создание нормативных условий для эффективного выявления и наказания 
лиц, совершающих такие правонарушения. В частности, для предупреждения 
использования сети Интернет в противоправных целях операторы услуг сети 
Интернет обязаны хранить информацию о пользователях и об оказанных им 
услугах не менее 12 месяцев, и предоставлять данные сведения по запросу 
судебных и/или правоохранительных органов. Пользователи Интернета несут 
ответственность за распространение по каналам сети Интернет материалов, 



 
 

содержащих оскорбление или клевету в отношении Президента 
Туркменистана, призывы к насильственному изменению конституционного 
строя, пропаганду войны, насилия и жестокости, расовой, национальной и 
религиозной вражды или розни. 

Проведенный сравнительный анализ показывает, что основными 
отличиями концепций информационной безопасности центральноазиатских 
государств выступают: статус документов, регулирующих обеспечение 
информационной безопасности; соотношение технологического и 
политологического компонентов информационной безопасности; 
определение полномочий государственных органов при защите 
национальных интересов в информационной сфере. 

Во втором параграфе второй главы - «Проблемы обеспечения 
информационной безопасности в государствах Центральной Азии» - 
автор исходит из утверждения, что положительное и негативное влияние 
ИКТ на политические процессы находится в прямой зависимости от 
доступности Интернета. Повышение уровня доступности (или 
проникновения) Интернет во все сферы общественной жизни 
центральноазиатских республик и включения в единое информационное 
пространство в соответствии с рассмотренными выше концептуальными 
документами выступает одной из наиболее актуальных проблем их 
социально-экономического развития.  

Проведенный в параграфе анализ показывает, что СМИ и ИКТ, 
особенно социальные сети, широко используются экстремистскими группами 
для распространения радикальных идей, разжигания межэтнической и 
межконфессиональной розни. Так, в «Фейсбуке» и «Одноклассниках» 
функционируют группы и страницы, которые принадлежат сторонникам 
ИГИЛ, салафитам, хизбутахрировцам, агитаторам шиизма и др. Автор 
считает, что наиболее эффективным инструментом противодействия 
экстремизму, радикализму и терроризму можно считать тесное 
сотрудничество компетентных органов центральноазиатских государств  в 
процессе контроля над информационными ресурсами.  

Однако осуществление властью различной степени контроля над 
Интернетом ставит вопрос о соотношении обеспечения информационной 
безопасности общества и государства и соблюдения конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в области поиска, получения и использования 
информации. Подход, основанный на тотальной секретности и различных 
ограничениях (вплоть до длительного блокирования сайтов) как основных 
инструментов обеспечения национальной безопасности в информационной 
сфере, постепенно заменяется подходом, предполагающим отстаивание 
жизненно важных интересов государства, его активное противостояние 
реальным и потенциальным угрозам с помощью современных интерактивных 
телекоммуникационных технологий. 



 
 

В этом контексте серьезной проблемой в сфере ИКТ является 
характерное для Центральной Азии в целом информационное неравенство 
различных регионов республик и относительно высокая стоимость доступа в 
Интернет. Предпринимаемые меры (казахстанская Программа 
государственно-частного партнерства по обеспечению высокоскоростным 
доступом в Интернет сельских населенных пунктов; раздел Национальной 
стратегии развития на период до 2030 г., посвященный обеспечению 
недорогого и надежного доступа к сети Интернет и телекоммуникационным 
услугам в Таджикистане; Проект «Диджитал КАСА. Кыргызстан», 
направленный на обеспечение населения высокоскоростным интернетом и 
развитие транзитного потенциала Кыргызстана; подобные программы в 
других государствах региона) позволяют сделать вывод о положительной 
динамике в преодолении информационного неравенства. 

Степень уязвимости региона перед внешними информационными 
вызовами и угрозами зависит и от наличия соответствующих потребностям 
государства, бизнеса и общества отечественных информационных 
технологий. Их отсутствие приводит к вынужденному использованию 
иностранного оборудования и информационных систем, в результате чего 
повышается вероятность несанкционированного доступа к базам и банкам 
данных, а также возрастает зависимость страны от иностранных 
производителей компьютерной и телекоммуникационной техники и 
программного обеспечения. Снижение зависимости от зарубежных 
информационных технологий и развитие собственного производства в этой 
области является одним из главных механизмов обеспечения национальной 
информационной безопасности. К этой же категории проблем относится 
недостаточное развитие национальных сегментов информационного 
пространства на государственных языках. Перед всеми республиками 
Центральной Азии стоит задача развития в глобальной сети собственных 
сегментов Интернета (Казнет, Таджнет и т.д.).  

Решение выделенных в работе проблем связано с необходимостью 
совершенствования национальных законодательств об информационном 
обеспечении реализации государственной политики, с разработкой систем 
мониторинга и оценки развития информационного пространства, с участием 
центральноазиатских государств в международных процессах обеспечения 
безопасности использования глобальных информационных сетей и систем, в 
развитии их транзитного телекоммуникационного потенциала. 

Таким образом, информационная безопасность - это состояние 
общества, характеризуемое отсутствием или постоянным снижением уровня 
угроз в информационном пространстве. Центральным звеном, 
обеспечивающим информационную безопасность, выступает государство. 
Перечислим проблемы, связанные с обеспечением информационной 
безопасности в государствах центральноазиатского региона. Их можно 
разделить на две группы:  



 
 

1. Технологические: 
- обеспечение доступности Интернета (создание 

телекоммуникационной инфраструктуры, снижение стоимости и повышение 
скорости Интернета) как условие осуществления принципа социальной 
справедливости;   

- ликвидация внутреннего «цифрового разрыва» между регионами 
стран Центральной Азии как выполнение Повестки дня ООН в области 
устойчивого развития на период до 2030 г.; 

- преодоление «цифрового разрыва» между государствами как способ 
предупреждения новой формы международных конфликтов; 

повышение рейтинга в системе оценок использования ИКТ как 
инструмент повышения международного авторитета государства. 

2. Политические: 
- противодействие внешним информационным угрозам гражданам, 

обществу и государству, включая идеологические угрозы распространения 
терроризма, экстремизма, радикализма, а также угрозы конфиденциальности, 
целостности и доступности информации; 

- ускорение развития электронного правительства, обеспечение онлайн-
присутствия различных управленческих структур как инструмента 
повышения авторитета государственной власти; 

- расширение применения технологий электронного участия населения, 
бизнес-сообщества и институтов гражданского общества при построении и 
реализации модели современной политической коммуникации; 

- постоянное совершенствование нормативно-правовой базы 
использования ИКТ в политических  коммуникациях. 

В третем параграфе - «Участие государств Центральной Азии в 
создании системы коллективной информационной безопасности»- 
рассматриваются формирование таких региональных межгосударственных 
объединений (СНГ, ОДКБ и ШОС), и их деятельность,  стратегическими 
задами которых является обеспечение безопасности политической 
коммуникации.   

Так, СНГ, в состав которого входят все центральноазиатские 
государства, изначально стоит на позиции необходимости установления 
общих подходов к правовому регулированию обеспечения информационной 
безопасности, к укреплению сбалансированности национальных правовых 
систем в условиях информатизации общества, к сотрудничеству государств – 
участников по противодействию информационным вызовам и угрозам. В 
связи с чем были приняты: «Концепция формирования информационного 
пространства СНГ» (1996 г.), «Концепцию информационной безопасности 
государств-участников СНГ в военной сфере» (1999 г.), «Концепция 
сотрудничества государств-участников СНГ в сфере обеспечения 
информационной безопасности» (  2008 г. -).  



 
 

Эти концепции стали основанием для разработки и принятия ряда 
документов, направленных на развитие международного информационного 
обмена, на обеспечение безопасности информационных условий 
экономического и таможенного сотрудничества, на стимулирование 
использования информационно-коммуникативных технологий в социальной 
и культурной сферах («Модельный информационный кодекс для государств-
участников СНГ», «Рекомендации по совершенствованию и гармонизации 
национального законодательства государств-участников СНГ в сфере 
обеспечения информационной безопасности», модельный закон «Об 
информации, информатизации и обеспечении информационной 
безопасности» и др.).  

В настоящее время идет подготовка «Стратегии обеспечения 
информационной безопасности для государств – участников СНГ», который 
призван обеспечить устойчивое развитие информационных отношений, 
надежную защиту и препятствование реализации угроз жизненно важным 
интересам личности, общества и государства в информационной сфере, 
обеспечение способности и готовности базовых систем экономических, 
политических, социальных и иных отношений государств − участников СНГ 
продуктивно использовать технологический и человеческий потенциал в 
развитии своих стран и Содружества в целом. 

Совершенствованию и гармонизации национального законодательства 
центральноазиатских государств в сфере обеспечения информационной 
безопасности способствуют Заявление глав государств-членов ШОС по 
международной информационной безопасности (Шанхай, 2006 г.) и 
Соглашение «О сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности» (Екатеринбург, 2009 г.), где 
информационная безопасность определяется как «состояние защищенности 
личности, общества и государства и их интересов от угроз, деструктивных и 
иных негативных воздействий в информационном пространстве», 
источниками которых могут являться как государственные, так и 
негосударственные структуры и частные лица.  

Это определение использовано в «Правилах поведения в области 
обеспечения международной информационной безопасности (МИБ)», 
которые государства-члены ШОС внесли в качестве официального 
документа ООН в 2015 г. Инициатива ШОС нацелена на предотвращение 
конфликтов в информационном пространстве, в ней закреплено 
обязательство государств не применять информационно-коммуникационные 
технологии в целях нарушения международного мира и безопасности, а 
также для вмешательства во внутренние дела других государств и подрыва 
их политической, экономической и социальной стабильности. 

Организация Договора о коллективной безопасности также активно 
участвует в обеспечении эффективного коллективного взаимодействия по 
противодействию преступной деятельности в информационной сфере и 



 
 

созданию правовых основ сотрудничества специальных служб и 
правоохранительных органов государств-членов ОДКБ в борьбе с 
преступлениями в сфере информационных технологий. В стадии разработки 
находится проект «Стратегии коллективной безопасности Организации 
Договора о коллективной безопасности». 

Центральноазиатские государства – участники ОДКБ (Казахстан, 
Кыргызия и Таджикистан) в декабре 2014 г. ратифицировали Протокол о 
взаимодействии государств-членов ОДКБ по противодействию преступной 
деятельности в информационной сфере. В соответствии с ним Таджикистан, 
Кыргызстан и Казахстан постоянно участвуют в операции «ПРОКСИ» 
(противодействие криминалу в информационной среде), которая стала 
первым опытом скоординированной борьбы с киберпреступностью на 
территории ответственности ОДКБ. 

Проведенный анализ  показывает, что система сотрудничества в 
области обеспечения информационной безопасности в форматах СНГ, ШОС 
и ОДКБ строится в контексте глобальных и региональных тенденций 
развития экономических отношений и социальных процессов. Для 
центральноазиатских государств, характеризующихся возрастанием угроз 
военно-политического, террористического и криминального характера, 
принципиально важна фиксация в документах этих объединений того, что 
обеспечение национальной информационной безопасности включает 
эффективную защиту их законных интересов, создание условий для 
равноправного участия в мировых информационных отношениях, охрану 
государственных секретов и противодействие иностранным техническим 
разведкам, противодействие преступлениям в информационной сфере, 
развитие информационной инфраструктуры, развитие безопасного 
информационного обмена, правовой контроль деятельности средств 
массовой информации (включая электронные) с целью недопущения 
появления и тиражирования информации, искажающей представление о 
политической системе, общественном строе, внешней и внутренней 
политике, важных политических и общественных процессах в государстве, 
духовных, нравственных и культурных ценностях его населения; 
информации, пропагандирующей идеи терроризма, сепаратизма и 
экстремизма, разжигающей межнациональную, межрасовую и 
межконфессиональную вражду. 

Таким образом, сотрудничество в области обеспечения коллективной 
информационной безопасности отвечает национальным интересам 
центральноазиатских государств и способствует укреплению их 
национальной безопасности. 

В третьей главе –  «Защита информационной безопасности, 
гражданского мира и согласия в Таджикистане в контексте 
современных вызовов и угроз» –  рассматриваются  особенности 
обеспечения информационной безопасности в контексте современных 



 
 

вызовов и  угроз на различных  этапах  информатизации независимого 
Таджикистана . 

В первом параграфе «Особенности включения Таджикистана в 
глобальные информационные процессы» автор предлагает периодизацию 
информатизации Таджикистана в период независимости. Первый этап 
начался с проникновения иностранных СМИ в информационное 
пространство республики, вещания иностранных радиостанций 
преимущественно на таджикском и персидском языках, которое велось в 
годы Гражданской войны (1992-1997 гг.). Второй этап связан с широким 
использованием материалов иностранных СМИ в национальных средствах 
массовой информации в переходный период после национального 
примирения в 1997 г. На этом этапе (1998-2008 гг.) начинает формироваться 
государственная информационная политика Республики Таджикистан. 
Третий этап  (2009- 2012 гг.) ознаменован переходом от внешних оценок 
политической ситуации в Таджикистане и их трансляции в республиканских 
СМИ к самостоятельной интерпретации и широкому освещению 
внутриполитических событий в местных и мировых СМИ на различных 
языках, т.е. приобретением Таджикистаном статуса участника мирового 
информационного процесса.   

Современный этап характеризуется качественным изменением 
информационного пространства РТ, обусловленного распространением 
Интернета, число пользователей которого в республике в 2009 г. превысило 
10%, а в 2016 г. достигло 19% населения. На этом этапе появляются 
официальные Интернет-представительства органов государственной власти 
РТ, начинается информатизация банковской сферы, отраслей экономики, 
транспорта, связи, образования, науки и культуры, что создает реальные 
условия для постоянного расширения возможности граждан по реализации 
их прав на получение и распространение информации, в связи с чем является 
гарантией развития личности и общества, совершенствования 
государственного механизма. 

Распространение Интернет способствует более активному 
использованию всех каналов воздействия на общественное сознание 
населения по вопросам политического, социально-экономического и 
культурного развития Таджикистана, формирования его международного 
имиджа не только властью и лояльными ей политическими акторами, но и 
альтернативными источниками – независимыми, критически настроенными 
СМИ, зарубежной прессой, а также оппозиционными силами, имеющими 
самые разные политические, культурные и ценностные ориентации. 
Деструктивные, религиозно-экстремистские акторы также расширяют поле 
своей деятельности в информационном пространстве, активно проводят 
разнообразные агитационные мероприятия, ведут информационную войну.  

На этом этапе очевидной стала проблема, связанная с тем, что 
Таджикистан пока не располагает достаточными средствами и 



 
 

производственными возможностями для самостоятельного создания и 
развития национальной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, и поэтому привлекает технику, технологии и программные 
продукты других стран. Необходима разработка первоочередных мер, 
ориентированных на приоритетное развитие и защиту информационных 
ресурсов страны в условиях широкого внедрения информационно-
коммуникационных технологий.  

Автор приходит к выводу, что специфика включения Таджикистана в 
глобальные информационные процессы на современном этапе 
непосредственно определяется эффективностью процесса информатизации и 
прогресса во внедрении информационно-коммуникационных технологий в 
систему коммуникаций общества, государства и граждан.  

Во втором параграфе третьей главы - «Внешние и внутренние угрозы 
информационной безопасности в Таджикистане» - предпринята попытка 
структурировать и охарактеризовать основные угрозы развитию 
информационного общества в республике. При этом под источниками угроз 
информационной безопасности понимаются, в частности, стремление 
потенциальных противников к ущемлению интересов Республики 
Таджикистан в мировом информационном пространстве, вытеснение ее с 
внешнего и внутреннего информационных рынков, обострение 
международной конкуренции за обладание информационно-техническими 
ресурсами. 

В настоящее время глобальное информационное пространство 
выступает авансценой столкновения политических, экономических и 
культурных интересов центров силы современного мира, является 
действенным инструментом формирования общественного мнения и его 
ориентирования в интересах определенных кругов. Важнейшая особенность 
включения Таджикистан в глобальные информационные процессы 
обусловлена такими факторами, как его геополитическое положение 
(соседство с нестабильным Афганистаном), языковая общность с иранским 
миром, религиозная близость с суннитской цивилизацией, экономические, 
социокультурные и политические связи с Россией и всем постсоветским 
пространством, институциональные взаимодействия со странами Запада и 
структурами мирового сообщества. Совокупность этих факторов формирует 
специфические угрозы информационной безопасности Республики 
Таджикистан. 

К значимым внешним угрозам относятся: недружественная политика 
иностранных государств в области глобального распространения 
информации и новых информационных технологий; деятельность 
иностранных разведывательных и специальных служб; деятельность 
иностранных политических акторов, направленная против национальных 
интересов Таджикистана; преступные действия международных групп, 
формирований и отдельных лиц, стремление ряда стран к доминированию и 



 
 

ущемлению интересов республики в мировом информационном 
пространстве, вытеснению её с внешнего и внутреннего информационных 
рынков; деятельность международных террористических организаций; 
разработка рядом государств стратегий ведения информационных войн и 
создание технических средств и способов негативного воздействия на 
институты и структуры публичной власти страны.  

Основными угрозами, реально угрожающими безопасности 
Таджикистан, распространение которых связано с использованием 
информационных технологий, являются международный терроризм, 
религиозный и политический экстремизм, наркотрафик, организованная 
преступность, нелегальная миграция и контрабанда оружия, виртуальная 
вербовка и мобилизация через социальные сети социально уязвимых слоев 
населения на протестные и радикальные действия.  

Автор считает, что к важнейшим внутренним задачам в 
информационно-политической сфере, нерешенность которых может 
привести к появлению новых угроз, относятся: пресечение информационной 
деятельности религиозных экстремистских групп и других радикальных 
организаций; повышение степени защищенности законных интересов 
граждан, общества и государства; совершенствование нормативно-правовой 
базы и правоприменительной практики в информационной сфере; развитие 
институтов гражданского общества; обеспечение государственного контроля 
над развитием информационного рынка; повышение эффективности системы 
образования и воспитания; увеличение количества квалифицированных 
кадров в области информационной безопасности; преодоление отставания 
Таджикистана от ведущих стран мира по уровню распространения Интернета 
и информатизации органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; активизация органов власти в формировании открытых 
государственных информационных ресурсов и развитии системы доступа к 
ним граждан; улучшение координации деятельности органов 
государственной власти по формированию и реализации единой 
государственной политики в области обеспечения информационной 
безопасности.  

Решение этих задач требует разработки и принятия Стратегии 
безопасности развития информационного общества в Таджикистане, и 
сопровождающего её корпуса законодательных и нормативных актов.  

В заключительном параграфе - «Национальные интересы Республики 
Таджикистан в информационной сфере» - на основе определения 
национальных интересов Таджикистана в целом, которые заключаются в защите 
и укреплении государственной независимости, обеспечении национальной 
безопасности, в сохранении демократического, полиэтничного и светского 
характера государства, в создании благоприятных условий для устойчивого 
развития экономики  и постепенного повышения уровня жизни народа, в 
обеспечении  энергетической независимости страны, в достижении 



 
 

продовольственной безопасности, в выводе страны из транспортно-
коммуникационного тупика, в защите чести, прав, свобод и интересов граждан 
Таджикистана как внутри страны, так и за ее рубежами, автором выделены 
четыре основных составляющих национальных интересов Таджикистана, 
связанных с развитием информационного общества в республике.   

Первая -  включает в себя соблюдение конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в области получения информации и пользования ею, 
обеспечение духовного обновления республики, сохранение нравственных 
ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, укрепление 
межнационального согласия, развитие культурного и научного потенциала 
страны. В эту группу входит и противодействие информационному 
воздействию с целью психологической  обработки населения и подрыва 
политической и социальной системы государства, недопущение 
манипулирования информационными потоками, распространения 
дезинформации и сокрытие информации с целью  искажения 
психологической и духовной среды общества, эрозии традиционных 
нравственных, этических и эстетических ценностей, размывания этнической 
и культурной идентичности граждан республики. 

Вторая составляющая – это предоставление населению Таджикистана и 
международной общественности достоверной информации об официальной 
позиции республики по социально значимым внутренним проблемам и 
событиям международной жизни, обеспечение гражданам доступа к 
открытым государственным информационным ресурсам, распространение 
информации, способствующей созданию пояса добрососедства на всем 
протяжении границ Таджикистана, развитию отношений доверия, дружбы и 
взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира, укреплению 
позитивного  восприятия  Таджикистана  в мире, улучшение имиджа  страны, 
содействию созидательной и законной деятельности таджикских диаспор и  
соотечественников  в других странах. Ко второй группе также относится 
международное сотрудничество Таджикистана в сфере обеспечения 
информационной безопасности на глобальном и региональном уровнях. 

Третья – применение современных информационных технологий, 
создание отечественной индустрии информации, в том числе индустрии 
средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение 
потребностей внутреннего рынка ее продукцией, а также обеспечение 
накопления, сохранности и эффективного использования отечественных 
информационных ресурсов. 

Четвертая составляющая национальных интересов Таджикистана в 
информационной сфере включает в себя защиту информационных ресурсов 
от несанкционированного доступа, обеспечение безопасности 
информационных и телекоммуникационных систем, как уже развернутых, 
так и создаваемых на территории республики. 



 
 

Поскольку информационная безопасность является одним из видов 
национальной безопасности, она оказывает непосредственное влияние на 
защищенность национальных интересов в различных сферах 
жизнедеятельности общества и государства. В современных условиях 
информационная безопасность по праву занимает центральное место, а 
защита национальных интересов в информационной сфере является 
приоритетным направлением государственной политики обеспечения 
национальной безопасности Республики Таджикистан. 

В заключении на основе комплексного аналитического подхода к 
изучению проблем информационной безопасности в системе политической 
коммуникации сформулированы наиболее значимые выводы проведенного 
исследования. Практические рекомендации по решению этих проблем в 
государствах Центральной Азии содержатся в тексте диссертации.  
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