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ВВЕДЕНИЕ 

 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  общество 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 

уровне.  Все это, в совокупности,  составляет теоретический аспект 

актуальности  темы диссертационной работы. Более того, не только 

теоретическую, но острую практическую актуальность имеет научное 
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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, 
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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,  требует 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 
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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 как одна 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 Таджикистане  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 соседнем 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 РТ, 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, различные социальные группы и слои, 
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население 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 

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 традиционные ценности,  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 

                                                            
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. Политическаякоммуникация: 
теоретическиеконцепции, модели, векторыразвития. – М.: Прометей, 2004; Политическиекоммуникации / 
Подред. А. И. Соловьева. – М.: Аспект-Пресс, 2004; Кузьмина Е. А. Современный механизм политической 
коммуникации. – LAPLambertAcademicPublishing, 2013. 



8 
 

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 

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. 

                                                            
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; 
АстаховаЛ. В. Информационная безопасность: герменевтический подход. – М.: Изд-воРАН, 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.    
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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. 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 

коммуникации»3, 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, 

                                                            
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; АкоповГ. Л. Интернет и политика: 
Модернизацияполитическойсистемынаосновеинновационныхполитическихинтернет-коммуникаций: 
монография. – М.: КНОРУС, 2013; АкоповГ. 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.  
3Грачев М. Н. К вопросу об определении понятий «политическая коммуникация» и «политическая 
информация» // Вестник РУДН. – Сер.: Политология. – 2003. – № 4. 
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О. М. Манжуевой, Р. В. Мещерякова и Н. Ю. Хабибулиной, М. Х. Шамсуева, 

Н. Р. Шевко и др., посвященные теоретическим аспектам данной  проблемы.1 

          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.2 

                                                            
1Акназарова 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.  
2Батуева 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 
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         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 

                                                                                                                                                                                                
сотрудничества Российской Федерации в области международной информационной безопасности / Под 
общ. ред. С. А. Комова. – М., 2014; Кучерявый М. М. Основные направления государственной политики РФ 
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, проспектива // 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.  
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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 управлении1.  

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. Щенникова2
. 

         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. 
                                                            
1Алексеева 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., 
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. 
2Атагимова 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.  
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Абдуджалилова, Ю. Н. Алёшина, А. Д. Джекшенкулова, Г. В. Коваленко, 

О. В. Ладыгиной, Д. Л. Латифова , 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.1.  

В последние годы появились публикации, затрагивающие 

проблематику политической коммуникации в контексте национальной 

безопасности и формирования современного внешнеполитического курса 

Таджикистана. К  исследователям, занимающиеся  изучением  этой 

проблематике  в Республике Таджикистан, относятся Р. Р. Алиева, А. В. 
                                                            
1 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; 
Латифов Д. Л. Национальная идентичность в глобализационных процессах Центральной Азии // Вестник 
университета. – 2013. – Т. 1. – № 2 (41); 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 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. 
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Игнатов, Х. Зарифи, Х. Г. Комилова, А. Н. Махмадов и Л. Л. Хопёрская, 

П. А. Махмадов, Р. Ш.  Нуриддинов, 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 

         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 предпринять   серьезные попытки комплексного анализа данной 

темы в политическом  ракурсе. 

      Объектом исследования выступают  информационная безопасность как  

состояние  и  доступности информации,  политическая коммуникация как 

                                                            
1Алиева Р. Р.Формирование основополагающих принципов внешней политики Республики Таджикистан // 
Ученые записки Худжандского гос. университета им. акад. Б. Гафурова. Сер.: Гуманитарные науки. – 2014. 
–  № 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); 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); 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. 
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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 на международном уровне; 

- 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. 
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       Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что: 

- доказано, что использование теории политической коммуникации 

имеет фундаментальное значениедля 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; 

- обоснованы  необходимости 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; 

- показано  позитивные и негативные последствия участия Республики  

Таджикистан в глобальные информационные процессы; 

- 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  также 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. 
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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 
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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 в 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-нравственныхценностей общества, размыванию 

идентичности личности, дестабилизации политической системы и утрате 

государственного суверенитета. Комплексное исследование 

информационной безопасности предполагает сочетание обоих подходов. 

       3. Международная информационная безопасность признана ООН одним 

из базовых элементов системы международной безопасности. 
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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 неприменения 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.  
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        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 

таджикско-язычного, 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: недружелюбная политика 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 
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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. 
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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 
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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.); «Ссостояние 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.); в двух монографиях общим объемом 24, 9 п. л. и 28 статьях общим 

объемом 12,4 п. л. Положения и выводы диссертационного исследования 

обсуждены на расширенном заседании отдела политологии Института 

философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ, 

апробированы автором в процессе его педагогической деятельности. 

Структура работы. Диссертационное исследование включает в себя 

введение, три главы по три параграфа, заключение и список использованной 

литературы, насчитывающий 271 источника.  
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Глава I. Теоретико-методологические и политико-правовые 
основы исследования проблемы информационной безопасности 

в политической сфере 
 

1.1. Теория  политической коммуникации как методологическая 
основа исследования проблемы информационной безопасности в 

политической сфере 
 
      Новые угрозы, которые появились  для общества в ХХ веке, связанны, 

прежде всего,  с нарастающими сложностями общественных процессов под 

влиянием бурного прогресса  информационных технологий, обусловивших 

многообразие новых форм  коммуникации. На этой основе  возникли иные 

социальные группы, новая идеология, а также формируется  новый 

психологический и социальный тип личности  планеты ХХI века. Сам 

процесс производства и насаждение информации привел созданию новой 

сферы в политической жизни общества, которая получила название, 

производное от терминов «информация» и  «коммуникация» - 

информационно - коммуникационная.1 

        Прежде чем рассмотреть сущность политической коммуникации, на наш 

взгляд, следует вкратце характеризовать общее значение термина 

коммуникации. 

Слово «коммуникация», как известно, происходит от латинского 

«communicatio» — сообщение, передача и от «communicare» — делать 

общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать2 — принятый в 

исследованиях термин, которым обозначают операционные системы, 

повседневно обеспечивающие единство и преемственность человеческой 

деятельности.  В самом общем виде, понятие «коммуникация» в научной 

литературе определено как процесс взаимодействия субъектов, на основе 
                                                            
1Массмедиа в условиях глобализации: Информационно-коммуникационная безопасность: монография/ 
Под.общ.ред.проф. В.И.Василенко. - Москва: Проспект, 2015.- С.8, 16. 
2Бивин П., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов, патологий и 
парадоксов взаимодействия. / Пер. с англ. А. Суворовой. — М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 
2000. — 320 с.  
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обмена информацией и непосредственного общения, а также используемые 

при этом средства связи, формы, способы и каналы взаимодействия. В связи 

с этим следует вспомнить теорию коммуникации, науку о коммуникациях, 

коммуникационную науку, коммуникативистику1, что представляет собой 

перевод английского термина «communication studies», а 

также метадискурс Р. Крэйга. 

        Процесс коммуникации (в том числе как формы взаимодействия) 

понимается в качестве одной из основ жизни человека и общества. При этом 

речь у исследователей идет как о процессах коммуникации, так и о его 

результатах.2 

       Примечательно, что в опубликованных исследованиях  на эту тему   

понятие «коммуникация»  используется как обозначение связи, сообщения, 

средство связи, информации. В некоторых ситуациях оно применяется как 

синоним к терминам «контакт, общение, соединение».3 Разумеется, все эти  

значения  интерпретируются по-разному в зависимости  от  теоретических  

позиций, интересов и задач  исследователей. 

       Например, согласно И. П. Яковлеву и другим многочисленным 

исследователям, под коммуникацией как наукой следует понимать 

совокупность исследований роли коммуникации в обществе, имея в виду её 

развитие, содержание и структуру коммуникационных процессов, 

использование их средств и т. д.4 

      Другой исследователь С. В. Бориснев подчёркивает, что под 

коммуникацией следует понимать социально обусловленный процесс 

                                                            
1Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2001. – 656 с.  
2Коноваленко М. Ю., Коноваленко В. А. Теория коммуникации: учебник для бакалавров. — М.: 
Издательство Юрайт, 2012. — 415 с.  
3См.: Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в  преддверии  информационного общества. 
Толковый словарь  терминов и концепций. - М.: МГУ, 1999. - С.91. 
4Яковлев И. П. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций. – СПб.: «Авалон», «Азбука-классика», 

2006. – 240 с.  
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передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового 

общения по различным каналам с помощью разных средств коммуникации.1 

Есть и такие учёные, которые ограничивают понимание коммуникации 

исследованиями смысловых аспектов социального взаимодействия.2 

      По мнению Никласа Лумана, под коммуникацией следует понимать 

«некое исторически-конкретное протекающее, зависимое от контекста 

событие» как совокупность действий, характерных только для социальных 

систем, при осуществлении которых происходит перераспределение знания и 

незнания, а не связь или передача информации, или перенос 

«семантических» содержаний от одной обладающей ими психической 

системы к другой.3 

      С точки зрения Бакстера, Силларса и Вангелисти, коммуникация — это 

средство, с помощью которого люди конструируют и поддерживают свои 

отношения.4 

        Как известно, зарождение понятия «политическая коммуникация» 

неразрывно связано  с эволюцией  западного общества в середине прошлого 

столетия. Оно было вызвано  демократизацией  политических  процессов в 

мире во второй  половине  ХХ века, созданием  и возрастанием  роли новых 

информационных технологий, а также  развитием теории  кибернетики.5 

          Если всесторонне изучить феномен политической коммуникации, то, 

по своей сути, она представляет собой своеобразное социально-

информационное поле в политике, и сводится к совокупности процессов 

информационного обмена, передачи  политической информации, 

структурирующих политическую деятельность, которые придают ей новый 

                                                            
1Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник. – М.: Издательско-торговая  
  корпорация «Дашков и К°», 2010. — 592 с.  
2 Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. 1-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 288 с.  
3См.: Болотова А. К., Жуков Ю. М., Петровская Л. А. Социальные коммуникации: учебное пособие. - М.:    

  Гардарики, 2008. – 279 с.  
4Назарчук А. В. Теория коммуникации в современной философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. - 320 с.  
5См.: Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития: 
Промотей, 2004. - С. 68. 
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смысл.1 Таким же образом, сама политика,  с точки зрения роли технических 

и технологических компонентов в информационных обменах, предстает 

социотехнологической системой, чьи структурные элементы (институты, 

средства и приемы коммуникации) ориентированы на целенаправленной 

передаче, обмене и защите информации в границах имеющихся 

информационно-коммуникативных связей, отношений. Именно их 

воспроизводящаяся устойчивость  гарантирует взаимодействие и интеграцию 

всех уровней данной системы, и претворение ее звеньями основных функций 

по регулированию общественных отношений и гражданского участия.  

          В этой связи  заслуживает  внимания  утверждение, что: 

«Информативно-коммуникативная функция общения имеет аксиологический 

характер и относится,  в большей  степени,  к эмоциональной сфере жизни… 

Именно в  процессе общения возникают  и развиваются все виды 

человеческой деятельности,  и личность приобщается к духовным  ценностям  

других народов».2 

          Не менее привлекательно и другое мнение, согласно которому   

«коммуникация  выступает как  бы  посредником между  индивидуальной и 

общественно-значимой информацией. Ключевой проблемой коммуникации  

является  механизм, который переводит  индивидуальный процесс передачи 

и восприятие  информации  в социально-значимый процесс персонального  и 

массового  воздействия».3 

          Следовательно, в зависимости от назначения, целей, способов и 

средств общения различные элементы коммуникации, составляющие  

целостность  различного  характера, становятся системами. 

          Таким образом, анализ данного феномена осуществляется, прежде 

всего, исходя из сущности теории коммуникации, которая в классической 

форме была представлена американский политологом Г. Лассуэллом, 

                                                            
1Казаков М.А., Савельева И.В. Манипулятивные технологии в коммуникативной стратегии региональных 
элит // Регионология, 2012, №2. - С. 18. 
2 Махмадов  А.Н. Общение как политическая деятельность(опыт Таджикистана). - Душанбе,2015.-С.30. 
3 Конецкая В.П. Социологии коммуникации. - М.:1997. - С.7. 
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разработавшим коммуникационную формулу, включающую пять элементов: 

коммуникатор, сообщение, канал, адресат, эффективность. Впоследствии, 

многие исследователи, не отрицая определенной инструментальной 

полезности этой схемы, справедливо отмечали, что в теоретическом плане 

она является весьма существенным упрощением социально-политической 

действительности.  

          Заметим, что представленная им формула позволяет выделять 

различные модели коммуникации в зависимости от сочетания типа 

коммуникатора, содержания сообщений, каналов коммуникации, 

характеристики адресатов и степени эффективности информационного 

воздействия.  

          Необходимо отметить, что при осмыслении понятия  «коммуникации» 

необходимо провести разграничения между терминами 

«коммуникационный» и «коммуникативный». Они различны по своему 

смыслу: понятие «коммуникационный»  отражает внешнюю среду 

коммуникации,  а «коммуникативный» связан с передачей  и восприятием  

информации. При этом к главным  акторам информационно-

коммуникационной среды  относятся  органы  власти и управления, 

собственники  средств массовой информации, СМИ (пресса, радио, 

телевидение); Интернет, рекламодатели, пользователи. 

         В тоже время важно иметь в виду, что  термин актор - понятие 

многозначное. Под эти термином  понимается действующий субъект 

(индивидуальный или коллективный); индивид, социальная группа, 

организация, институт, общность людей,  совершающих действия, 

направленные на других (например, государство  является  главным 

политическим актором на поле политики и ведущим социальным актором в 

обществе). В современных условиях исследователями также  анализируется 

ещё более широко  понятие «информационное пространство», которое 
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состоит из бесконечного множества информационных полей различной 

мощности, генерируемых разными источниками информации.1 

         Несомненно, такой подход применим к коммуникации во всех сферах 

общественной жизни, включая политическую, хотя в каждом случае речь 

будет идти о линейном и однонаправленном воздействии коммуникатора на 

адресатов. Дальнейшая разработка проблемы способствовала формированию 

у исследователей такое мнение, что коммуникация в области политики носит 

нелинейный характер. Поэтому они предложили при ее изучении 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. В этом плане представляет интерес, разработанная 

К. Синном - модель, отражающая постоянный обмен информацией между 

политической элитой, бюрократией и массами, в ходе которого элиты всегда 

конструируют и передают «вниз» информацию, укрепляющую их 

собственную легитимность. 

                                                            
1См.: Ракитов А.И. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры: на примере России // 
   Вопросы философии, 1994. - №4. - С.130. 
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       В этой модели показывается, что между политической элитой, 

бюрократией и массами происходит непрерывный информационный обмен, 

причем элиты, всегда конструируют и передают «вниз» информацию, 

которая бы укрепляла их собственную легитимность, приведённая ниже в 

рисунке.   

Рисунок № 1. 

  

    

Характерно, что в некоторых моделей политической коммуникации 

акцентирована роль элиты, осуществляющей свою власть над остальной 

частью общества через промежуточные звенья – бюрократический аппарат и 

СМК, а не напрямую. 

       Необходимо подчеркнуть, что создателями самого факта данного 

процесса являются участники политической коммуникации, где они и 

фигурируют. Каждый из игроков, хотя одинаково способен пересмотреть и 

переоценить, как свою, так и чужую точку зрения на происходящее, изменив 

в связи с этим и свои действия, свое поведение, в тоже время, создает 

собственную уникальную интерпретацию политической реальности. При 

этом все участники коммуникации, как утверждают аналитики, одинаково 

восприимчивы к воздействиям и влияниям внешней среды.1 

                                                            
1См. Базовые модели политической коммуникации// Интернет Ресурс: ife-prog.ru/1_58402_bazovie- 
modeli-politicheskoy-kommunikatsii.html 
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         Есть  и такие исследователи (О. Тоффлер, Р.- Ж. Шварценберг, 

В. П. Пугачёв, А. И. Соловьёв и др.), утверждающие, что политическая 

коммуникация подразумевает не одностороннюю направленность сигналов 

от элит к массам, а весь масштаб неформальных коммуникационных 

процессов в социуме, оказывающих на политику неодинаковое и 

разновекторное влияние. Безусловно, в стабильно развивающемся 

государстве внутреннюю взаимосвязь между всеми элементами системы, а 

также внешнее взаимодействие политической системы как целого с 

окружающей социальной средой обеспечивает политическая коммуникация. 

         Однако конструктивный диалог участников политической 

коммуникации, направленный на обеспечение безопасности и стабильности 

политический системы, является не единственным вариантом ее 

функционирования, так как общество всё чаще будет сталкиваться с 

информационным противоборством, информационными войнами и 

информационным терроризмом, которых исследователи определили как 

особые виды политической коммуникации.  

         В современном обществе диапазон информационного противоборства 

стал шире, т.е. оно ведется во всех сферах его жизни  (экономической, 

социальной, политической, духовно-нравственной), составными  частями  

которого образуют информационные операции, информационные атаки, 

информационное противодействие, информационный терроризм и др. 

       В этой совокупности особое место занимает «информационная война», 

определение которого впервые  сформулировал американский политолог Т. 

Рон в 1976 г.1 Он в составленном отчете под названием  «Системы  оружия  и 

информационная война» указывает, что информационная   инфраструктура, 

становясь ключевым компонентом экономики, одновременно  представляет 

собой приоритетный объект  для  враждебных посягательств как в  военное, 

так  и в мирное  время. Подразделяя информационные войны на агрессивные 

                                                            
1Требин М. Война ХХ1 века. - М.: Аст, 2005. - С.398. 
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и  оборонительные, Т. Рон, подчёркивает, что первые из  них  призваны 

овладеть капиталами или властью объекта воздействия, вторые   

предназначены для обороны от  враждебных  посягательств.1 

       По целям  и задачам  информационной войны также он выделяет такие 

ее  компоненты, как  информационное обеспечение, специальные  

информационные операции  и  собственно информационное  противоборство. 

При этом задачи информационной войны заключаются в достижении  

доминирования в сфере массовых коммуникаций, с помощью чего 

противоположная сторона утрачивает способность распоряжаться  

информационным  пространством. 

      Тем временем,  изменение  мирового  информационного  пространства, 

которое определяет основные направления  общественного развития, 

становится  ключевым  фактором   развития  социума. Иначе говоря, 

информатизация  не только ускоряет развитие, но и порождает  новые  

угрозы национальной, региональной  и глобальной безопасности. Например, 

по мере того, как зависимость государственных учреждений от  информации  

и связи будет возрастать, наличие у  террористических  групп  возможностей 

проведения  наступательных информационных операций в будущем может 

создать серьёзные угрозы для государств. 

В этой цепи, наряду с угрозами использования информационно-

коммуникационных технологий в криминальных и военно-политических 

целях, одним из компонентов «триады»  угроз международной 

информационной безопасности выступает кибертерроризм,  и он тесно 

связан с «информационным терроризмом».   

Как известно, в политической науке под понятием «информационный 

терроризм»  исследователи подразумевают такие действия  по 

дезорганизации  информационных систем, которые создают угрозы  жизни  

людей, причинения  значительного материального ущерба, или  наступления 

                                                            
1 Цыганков В.В.,Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике: теория и методология. 
-М.: Академический проект, 2007. – С. 47. 
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других общественно опасных последствий, если они  совершены в  целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения,  оказания 

воздействия на принятие решений органами власти и др.1 

        В связи с этим,   требуется повышенное внимание исследователей к 

такому аспекту политической коммуникации, как информационная 

безопасность, оценка ее состояния и способов обеспечения. 

С точки зрения семантики, слово «обеспечение» имеет следующие 

значения: предмет деятельности и вид деятельности, с учетом которых 

понятие «обеспечение безопасности» может быть раскрыто, во-первых, как 

средство предотвращения нанесения вреда чему-нибудь или кому-нибудь 

вследствие реализации угроз, и, во-вторых, как деятельность по 

предотвращению нанесения этого ущерба. 

Думается, что такой подход к анализу рассматриваемого нами  

понятия, хотя  является,  в достаточной мере, условным и поверхностным,    

однако он  позволяет выявить, что понятие  «обеспечение безопасности» 

является сложным,  и его структура включает, как минимум, четыре 

элемента: 1) объект безопасности;  2) угрозы безопасности объекта;  3) 

предотвращение нанесения вреда объекту,  вследствие реализации угроз; 4) 

факторы, обеспечивающие предотвращение нанесения этого вреда. 

На этом фоне,  политическая коммуникация становится 

специфичечким социально-информационным полем  политики, и, по 

образному выражению французского политолога Ж.М. Коттрэ,  ёе роль в 

политической жизни общества сопоставима со значением кровообращения 

для человеческого организма.2 Она, как совокупность процессов 

информационного обмена, передачи политической информации, 

структурирует политическую деятельность и придаёт ей новое содержание. 

Новейший опыт эволюции политических систем,  фактически, 

продемонстрировал некоторые тенденции возрастания роли политической 

                                                            
1Международная информационная  безопасность: проблемы и решения. - М., 2011. -С.139-141. 
2См.: Винер Н. Кибернетика и общество. – М., 1958. 
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коммуникации  в организации политической жизни, что наглядно 

демонстрирует повышение роли и значения СМИ в политическом процессе, 

разрушения многих прежних иерархических связей в государственном 

управлении, а также появление дополнительных технических возможностей 

для проведения голосований и другие.В то же время, это всего лишь является 

предпосылками, которые расширяют внутренние резервы маневра 

институтов и субъектов власти, так как они  не снимают ключевой роли 

политических интересов групп, конфликтов и противоречий между ними. 

       В данной ситуации коммуникация становится предметом 

исследования, «поскольку от уровня нашего знания этих процессов зависят 

наши результаты. Система иерархической коммуникации, где главным 

компонентом был приказ, стала меняться на систему демократической 

коммуникации, где основой становится убеждение. Это не только новые для 

общества задачи, но и достаточно сложные. Они предполагают гораздо 

больший интеллектуальный уровень в системе управления. В прошлом, когда 

система была репрессивно-коммуникативной, достаточно было опереться на 

внешнее принуждение.  На современном этапе развития таким 

принуждением может быть только внутреннее желание, собственное 

решение данного индивидуума, а  система же призвана помочь ему 

обнаружить это желание. Без достаточно сильных научных оснований это 

невозможно сделать. Не только пропаганда, но и реклама, «паблик 

рилейшнз», переговоры и множество других направлений внезапно ощутили 

отсутствие «поддерживающей» их дисциплины».1 

 Безусловно, размышление по поводу модернизации политической 

коммуникации требует выявления таких случаев, когда процессы и явления 

приобретают политический оттенок. Так как явление «политическое» имеет 

особый смысл, при  неправильной трактовки его сущности, феномен 

«политическая коммуникация» может быть также неверно 
                                                            
1Мурылев В.А.Теория коммуникации: предмет исследования.//Источник://www.analiculturolog.ru/journal/ 
archive/item/ 530-article_12-2.html 
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интерпретирован.Поскольку вплоть до середины XX в. политика 

определялась как сфера государственного управления,  поэтому  

исследователи к политическому относили события, действия и отношения, 

непосредственно касающиеся деятельности государства, его подсистем (Дж. 

Гэрнер, М. Прело, К. Фолкс), и, следует подчеркнуть, что в таком подходе к 

решению данного вопроса имеет место немало пробелов. 

 Это, в первую очередь, заметно в определение политики как сферы 

государственного управления, на самом деле, тем социальным субъектам, 

действующим, в основном, вне государственных структур, но оказывающие 

на них существенное воздействие, отводит второстепенную роль. 

 Кроме этого, такая интерпретация политического не может объяснить 

достаточно природу международных политических отношений, где 

отсутствуют международные властные структуры1. Тем не менее, дефицит 

властных преград обусловливает созданию комплиментарной основы для 

массовых коммуникаций в государстве.Такие изъяны, кажется, будут 

форсированы в определении политики как сфера власти, поскольку 

большинство исследователей (М. Вебер, Г. Лассуэлл, М. Дюверже, Р. Арон, 

Р. Даль) относят к данной сфере все события, отношения и взаимодействия, 

связанные с борьбой за власть, ее сохранением, укреплением, 

использованием или противодействием ей.2 

        Примечательно, что К. Дойч называет политическую коммуникацию 

«нервной системой государственного управления»,3 а И.М. Быховская и А.Я. 

Флиер констатируют: «В определенном плане каждое социальное действие 

может быть рассмотрено как коммуникативное, как содержащее и 

выражающее определенную информацию».4 

                                                            
1Ледяев В.Г. Политика и власть как общественные явления // Буренко В.И., Журавлев В.В. Политология. - 
М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2004. - С. 66-68. 
2Ledyaev V.G. Politika i vlast' kak obshchestvennye yavleniya // Burenko V.I., Zhuravlev V.V. Politologiya. - M.:    
Izd-vo Mosk. gumanit. un-ta, 2004. - S. 66-68. 
3Deutsch K.W. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. - London, Free Press   
   ofGlencoe, 1963. - 316 p. 
4Быховская И.М., Флиер А.Я. Коммуникация культурная // Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1. - М.:   
   Мысль, 2003. - С. 456-458. 
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В таком ракурсе, констатация политики как сферы власти 

ограничивается процессом взаимодействия его субъектов, которые 

реализуют свои потребности и интересы с помощью власти. Правда,  такая 

интерпретация «политического» также не отражает всего его многообразия, 

и, более того, из политической сферы исключает другие  её важные элементы 

(например, политическую культуру). 

Как известно, американский социолог  Гарольд  Лассуэлл занимает 

видное место среди основных разработчиков теории массовой 

коммуникации. Предложенная им модель коммуникации (в 1948 г.), которая 

разработана во время  Второй мировой войны на основе опыта ведения 

пропаганды в армейских подразделениях, в равной мере, могла быть 

использована для анализа массовой коммуникации и любого 

коммуникативного действия, раскрывающегося по мере ответа на 

последовательно возникающие вопросы, относительно субъекта, содержания, 

канала, адресата и  эффекта коммуникации. 

Созданная им «формула» стала, как собственно, выработанная им 

моделью, отражающей структуру коммуникационного процесса, так и 

моделью исследования этого процесса, его структуры и отдельных 

элементов. Разработанная Лассуэллом коммуникационная формула и 

получившая затем название «социолингвистической модели», стала 

популярной. В соответствии с ней,  выделяются следующие аспекты  

изучения  коммуникации,  и каждый  из  них, по большому счёту,  даёт ответ 

на идентичный вопрос: 

 – исследование координации процессами массовой коммуникации, 

которое на вопрос «кто?»  требует такого ответа, в котором рассматриваются 

факторы, открывающие и направляющие сам акт коммуникации; 

  – оценка содержания передаваемых информаций, куда включается и 

статистический анализ частоты сообщений о тех или иных фактов и событий 

в СМИ; 
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 – изучение средств и каналов, при помощи которых передаются 

информации (для массовой коммуникации - это анализ работ самих масс-

медиа); установление способов, которые адекватны содержанию 

предоставляемых сообщений и наиболее оптимальных для получателя; 

 –    анализ), жизненно важной для эффективной коммуникации, 

аудитории  (массовой, специализированной; при решении данной задачи 

мобилизуются службы социологического направления, результаты 

деятельности которых находят своё применение в работе профессиональных 

вещательных корпораций, рекламодателей и др.; 

 – обсуждение последствий коммуникационного воздействия, которое 

объединяется с предыдущим разделом для удобства. 

 Так как разработки а затрагивали деятельность СМИ, то в них, в 

основном, рассмотрены их влияние на аудиторию, и поэтому 

результативность коммуникации, в целом, оценивается на основании 

возникшего интереса к содержанию информации или неимения такого 

интереса. 

 Лассуэлл, объединив  бихевиоризм с фрейдизмом,  заложил фундамент 

теории пропаганды, предполагающей крайне пессимистический взгляд на 

индустрию информации, и её роль. Полезное воздействия  Средств массовой 

информации на  сознание  граждан, считает он, подобно  пуле и сообщении, 

которые проникают в мозг человека и трансформируют его мысли и 

эмоции.Такая концепция, согласно которой массовая коммуникация 

способна полностью подчинить себе весь общественный организм, в науке 

получила название «теория магической пули». 

Необходимо заметить, утверждение данной модели, которое является 

заслугой Г. Лассуэлла, стало исходным пунктом для всех последующих 

концепций, и они, так или иначе,  невзирая на применение самых разных 

объяснительных программ, опровергают всесилие массового 

информационного воздействия. Несомненно, он трактовал пропагандистское 
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влияние массовой коммуникации на общественное сознание далеко не так 

откровенно и конкретно, как это старались делать и сторонники, и 

оппоненты «теории магической пули». В конечном счёте, исследователь не 

мог обойти своим вниманием те условия, при которых подобное управление 

становилось бы невозможным, если бы он определяя пропаганду, как 

управление общественным мнением при помощи социальных символов, 

ставящее своей задачей обеспечение мобилизации и сплочение масс вокруг 

некой единой цели, каковой в условиях ведения военных действий, со всей 

очевидностью, была победа над врагом. 

Следовательно, можно предположить, что в разработанной Лассуэллом 

теории, фактически,  описывается отдельный эпизод коммуникации, суть 

которого заключается в распространении информационно-пропагандистских 

сведений на фоне социальной дестратификации общества в виду синхронном 

отсутствии соперничества в современном пространстве сообщений.  Чуть 

позже сам он отнёс «теорию магической пули» к категорию - не научной. 

Он считал, что пропаганда – это нечто больше, чем простое использование 

СМИ, а чтобы обманывать людей, ради установления контроля над ними, их 

нужно поэтапно готовить к получению совсем иных идей и действий. 

          Разумеется, Лассуэлл в изучение воздействия средств массовой 

информации внес существенный вклад. Именно он создал однонаправленную 

линейную модель коммуникативного акта, которая  используется в 

различном варианте всеми последующими разработчиками массово-

коммуникационных процессов, включая и современных исследователей. Он, 

изобретя методологию качественного и количественного анализа 

медиаинформации по праву, является основоположником метода контент-

анализа, а его труды, посвящённые исследованию политической пропаганды, 

по сути, являются очень важным примером до этого времени анализа 

проблемы массовой коммуникации. 
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         После Лассуэлла, наиболее содержательным выступают разработки 

целого ряда исследователей, в которых политическая коммуникация 

определена как процесс передачи политической информации, благодаря чему 

она передвигается от одной части политической системы к другой, а также 

между политической и социальной системами. Также происходит 

непрекращающийся процесс обмена информацией между личностями и 

группами на всех уровнях, а в качестве цели политического процесса 

выступает установление консенсуса между управляющими и управляемыми.1 

           В этой связи уместно вспомнить утверждение видного  российского 

исследователя  М.Н. Грачева, который считает, что политическая 

коммуникация – это «особый, частный случай коммуникации, 

представляющий собой информационное воздействие политических акторов  

друг на друга и окружающую социальную среду (общество),  является 

атрибутом, неотъемлемым свойством политической деятельности, без 

которого последняя не может ни существовать, ни мыслиться».2 

Несомненно, коммуникация в случае, если она оказывает 

непосредственное или опосредованное влияние на политику и касается 

сферы властно-управленческих отношений, а также прямо или косвенно 

связана с вопросами власти, приобретает политический характер. Исходя из 

этого, она связана с целенаправленной трансляцией и выборочным приемом 

информации, без которой движение самого политического процесса 

невозможно. 

На этой основе,  можно  констатировать, что  политическая  

коммуникация является той формой передачи информации, которая 

охватывает, как общесоциальные, так и характерные политические 

показатели, где в качестве общесоциальных составляющих политическую 

коммуникацию выступают: существование единого пространства 

                                                            
1Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология: в 3 ч. Ч. 1. - М.: РАУ, 1992. - 180 с. 
2Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития. - М.:  
Прометей, 2004. - 328 с. 
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коммуникации; его «живой» характер, т.е. устойчивый прогресс; 

использование технических и электронных возможностей  обмена 

информации и динамичное участие субъектов взаимного информирования, в 

результате чего формируется их совместная деятельность.1 

Вышесказанное доказывает, что в политической сфере 

информационно-коммуникационные процессы, в значительной степени,  

являются трансляцией, обменом, а также интерпретацией информации, 

несущей в себе сформированную концептуальную нагрузку и может оказать 

прямое или опосредованное воздействие на политических акторов. 

 Безусловно,  в  контексте современных реалий  политическая 

коммуникация, являясь методой, условием бытии и передачи политической 

культуры, равным образом, способна стать основой демократизации 

взаимодействия гражданского общества и государства. 

 На этой основе современные  исследователи стали  иначе  

воспринимать теорию коммуникации и по-другому оценивать  её функции. 

Она, как наука, разумеется,   получит свое дальнейшее развитие. В настоящее 

время, когда в обществе  формируются и  развиваются  множество новых 

областей прикладных коммуникаций, у этой науки появились новые  

перспективы. 

    Продолжая анализ, отметим,  что сам факт существования 

неодинаковых целей и методов, структур и участников политических 

процессов, и ещё альтернативных способов решения конкретных задач в 

сфере государственной власти детерминирует непростую, объёмистую 

структуру информационно-коммуникативного обмена между 

гражданами.Линейная структура коммуникации, анализ которой позволяет 

выделить ее наиболее значимые принципиальные аспекты, присущие любой 

системе и процессу обмена информацией, лежит в основе каждого 

конкретного информационного процесса.В то же время совершенно 

                                                            
1Бронников И.А. Интернет как ресурс государства // NB: Проблемы общества и политики. - 2013. - 8. - C.  
210 - 248. DOI: 10.7256/2306-0158.2013.8.8999. URL: http://www.e-notabene.ru/pr/article_8999.html 
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очевидно, что государство и его официальные структуры призваны 

использовать такого рода языковых форм, которые между 

специализированными и неспециализированными потребителями 

правительственной информации нивелировали бы существующие 

противоречия.  

Безусловно, при  осуществлении информационных отношений в 

политике существенную роль играют и,  находящиеся в распоряжении 

субъектов,  технические средства, что требует фиксировать технический 

уровень информационно-коммуникационных процессов. С этой  точки 

зрения,  информационную деятельность политических акторов следует 

рассматривать, как функционирование особых организационных 

конструкций, кадровых центров, базой данных, сетей и технологий хранения 

и трансляции информации. Степень важности и функция подобных 

технических средств коммуникации фиксируется тем, насколько они могут 

передать ту или иную информацию,  без каких-либо изменений, вовремя и в 

нужное место. 

Приоритетность существования технических линий для организации 

информационной коммуникации показывает, что государство,  как основной 

институт политической власти, должно располагать большим количеством 

каналов, чтобы распространять официальную информацию. В его 

распоряжении должны находиться как речевые - брифинги, интервью 

руководителей и др. или связанными с бумажными делами, - бюллетени 

правительства, публикации в газетах и журналах, так и визуальные и 

электронные каналы - государственное телевидение, региональные системы 

связи и т.д., позволяющие осуществлять постоянную коммуникацию с 

населением страны. 

 При этом государство обязано постоянно совершенствовать средства 

защиты своих информационных сетей в целях охраны конфиденциальных 

сообщений от противников и конкурентов, иметь возможность выбирать 
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каналы (центральные или местные органы печати, радио или телеканалы и 

т.д.), наиболее эффективные для установления прямых связей с населением 

для распространения важных информаций. 

Следует  отметить,  что под средствами политической коммуникации 

принято понимать конкретно сформированные организации и институты, 

функционирующие в рамках социальной и политической системы, и с 

помощью которых осуществляется процесс обмена информацией.К 

средствам политической коммуникации отдельные исследователи 

причисляют также коммуникативные действия или ситуации группы или 

отдельных людей, которые прямому или непрямому, опосредованному или 

непосредственному пути, немедленному или протяженному во времени, 

способствуют обмену информацией. 

Исходя из такого понимания средств политической коммуникации,  

специалисты фиксируют следующие, основанные на использовании 

различных средств, важные их способа: 

1. Коммуникация через СМИ: печатные средства - пресса, книги, 

плакаты и другие, а также электронные средства радио, телевидение и т.д. 

2.   Коммуникация посредством организаций, когда передаточным 

звеном служат политические партии, группы интересов и т.д. 

3.   Коммуникация, осуществляемыми неформальными каналами с 

использованием личных связей.1 

 Справедливости ради следует подчеркнуть, что чаще всего, в 

имеющихся публикациях СМИ и неформальные каналы подвергаются 

анализу, как основные средства политической коммуникации. 

Вполне  обоснованно, что наличием или отсутствием эффекта 

воздействия, под которым понимается следствие процесса коммуникации, 

где  в сознании индивида происходит то, что не происходило бы без акта 

                                                            
1 См.: Бронников И. А… http://dlib.rsl.ru 
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коммуникации, определяется роль различных средств политической 

коммуникации. 

Нельзя отрицать тот факт, что среди средств политической 

коммуникации неформальные средства передачи информации занимают 

особое место, и в связи с этим, многие исследователи в последнее время 

констатируют, что  доверие к официальным источникам информации 

постепенно падает, а это привело к росту значимости сообщений, которые 

возникают на межличностном уровне общения. 

Уместно напомнить, что исследователи и эксперты молву, слухи, 

сплетни, анекдоты, а также граффити относят к неформальным средствам 

политической коммуникации, и они способствуют, прежде всего, 

формированию негативной оценки деятельности политических лидеров и 

государственных структур. 

    С точки зрения  абсолютного большинства политологов в сфере 

публичной  власти,  формирование и  функционирование  разнообразных 

идеологий,  ценностей, символов, доктрин, официальных норм и 

оппозиционных оценок, а также   мнений различных субъектов составляют 

особый политический процесс. Сущность данного явления заключается в 

том, что политические субъекты передают и обмениваются сообщениями и 

этим они дают знать о своем наличии разного рода контрагентам, 

устанавливая с ними необходимые контакты и связи, которые позволяют им 

выполнять различные политические функции. 

Если исходить из такого мнения, то можно заключить, что 

политическая коммуникация представляется как смысловой аспект 

взаимодействия субъектов в процессе борьбы за власть или ее осуществление 

с помощью обмена информацией. Политическая коммуникация 

аффилирована с адресной передачей информации и избирательным её 

приемом, вне которого динамика политического процесса невозможна. 

Несомненно, через неё передается следующие основные типы политических 
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сообщений: информация побудительного содержания - приказ, убеждение и 

т.п.; сообщения собственно информативного направления - реальные или 

вымышленные сведения и др., а также фактические информации - сведения, 

связанные с установлением и поддержанием контакта между субъектами 

политики и пр. 

      Что касается  коммуникационной  политики государства, то  она, на 

наш взгляд, должна  включать в себя: 

       – разработку и совершенствование законодательства, обеспечивающего 

не только свободу информации, но и защиту государственной информации от 

злоупотребления иных средств массовой коммуникации, как 

международных, так и национальных – независимой печати, радио и ТВ, 

принадлежащих частным организациям и владельцам; 

       – собственную коммуникационную деятельность государства: 

учреждение и развитие всех видов собственных СМИ; 

       – широкий диапазон развития информационной государственной 

инфраструктуры (пресс-центров, служб “паблик рилейшнз” и т.п.); 

       – разнообразные формы, методы и способы влияния государственных 

органов на массовую коммуникацию, включая приемы инфильтрации 

государственной информации в массовую политическую коммуникацию. 

        На базе этого исследователями конкретно определены следующие  

основные функции политической коммуникации: 

        • распространение идейно-политических ценностей, знаний о политике, 

политическое информирование; 

       • интеграция и регулирование политических отношений; 

        • формирование общественного (политического) мнения; 

        • распространение политической культуры, ее развитие у 

индивидуумов; 

        • политико-культурный обмен; 
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        • подготовка общественности к участию в политике.1 

        Как  свидетельствуют источники, исследование пропаганды в период 

Первой мировой войны можно считать началом изучения явлений 

политической коммуникации в развитых странах, хотя фундаментальные 

работы в этой области  и сам термин “политическая коммуникация”, 

появились лишь во второй половине прошлого столетия. 

К тому историческому периоду также можно отнести и 

дифференциации исследований проблемы политической коммуникации в 

самостоятельное направление, которое осуществлялось при помощи 

формализованных методов системного анализа социальных явлений.Это 

было периодом зарождения общей теории систем,  как междисциплинарная 

логико-методологическая концепция анализа сложно-структурированных 

объектов различной сущности. Тогда также стремительно начала развиваться  

область знания, изучающая наиболее общие закономерности процессов 

информационного обмена и управления в технических, биологических, 

человеко-машинных, экономических и социальных системах, которая  

называется кибернетикой. 

Закономерным в такой ситуации является процедура извлечения и 

воспроизведения функционирующим элементом информации из внешней 

среды и результат данного процесса, взятый в диалектической взаимосвязи  

друг с другом, определяют объем категории  “коммуникация” в кибернетике 

(слово “communication” часто на русский язык переводится, как 

“связь”).Учитывая предлагаемое соотношение между понятиями, 

информацию, обозначающую содержание коммуникации, можно было бы 

определить как категорию кибернетики. Тем не менее, попадающая к 

действующему субъекту “входная” информация олицетворяет собой 

содержание сообщения, а значимая информация, которая способна изменять 
                                                            
1См.: Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В.Политическая коммуникация.// Copyright © by "Российский  
информационно-образовательный портал Veni Vidi Vici", 2008-2015.  www.vevivi.ru.  
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состояние субъекта, – содержание отображения данного сообщения  или, 

соразмерно, сущность воспроизведения субъектом “входной” информации.  

Соответственно точки зрения системно-кибернетического подхода,  

политическую коммуникацию, по сравнению с политическим управлением, 

можно определить как частный случай. В то же время, в широком смысле 

слова, “политическая коммуникация подразумевает не одностороннюю 

направленность сигналов от элит к массе, а весь диапазон  неформальных 

коммуникационных процессов в обществе, которые оказывают самое разное 

влияние на политику”.1 

Опираясь на определения, имеющиеся в политологическом контексте, 

можно утверждать, что политическая система является конкретно-

исторической формой взаимодействия субъектов политики и организации 

отношений между ними, которые властно упорядочивают и оформляют их 

политическую деятельность в обществе в определенные границы. 

Следовательно, понятие «политическая коммуникации»  включает в себя 

процесс трансляции политической информации, ее передвижение внутри 

политической системы, между ее элементами и подсистемами, а также и 

между обществом и существующей политической системой. 

Определяя политическую  коммуникацию, как  деятельность по 

получению информации о государстве и других  субъектов  политического 

процесса, и предоставление этой информации обществу, она, в своем 

большем объёме, образует область компетенции таких специализированных 

организаций и институтов, как политические партии, СМИ, или 

правительственные информационные агентства. Вместе с тем, «политическая 

коммуникация обнаруживается во всякой обстановке социального общения, 

от бесед с глазу на глаз до обсуждения в палатах национального 

законодательного органа”.2 

                                                            
1Тоффлер О. Третья волна. – М., 1992.-С.34. 
2См.: Bell D. Die dritte tecnologische Revolution und ihre moglichen sociookonomischen Konsequenzen // 
Mercur. – 1990. – Jg.44. – H.1. – S.34. 
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Невзирая на то, что по проблемам политической коммуникации и 

смежных с ней проблем учёными проведены немало исследований, однако 

общие принципы и подходы, которые объединены в рамках предмета 

изучения, пока всё ещё не достаточно разработаны, а современные 

исследователи зачастую уделяют внимание такие основополагающие 

направления проблемы  политической коммуникации, как:  

        - собственно коммуникативный  аспект; 

        - функционирование  и роль средств массовой информации;  

        - избирательные  процессы; 

        - коммуникация власти с общественностью.1 

На этом основании, понятие «политическая коммуникация» должно 

охватить передвижение информации в сфере политической деятельности, т.е. 

она будет отражать любые сообщения, тексты, которые оказывают влияние 

на отношения между государствами, классами и нациями. 

        Стоит констатировать, что передача, перемещение, оборот информации 

и  тех сведений, которыми в процессе конкретной общественно-практической 

деятельности обмениваются «источники» и «потребители» – 

взаимодействующие в обществе индивиды, общности, институты образуют 

сущностную сторону политико-коммуникационных процессов. 

Очевидный факт, что в последние десятилетия глобальным процессом 

перехода от индустриальной к информационной организации всей системы 

общественных отношений охвачено всё мировое сообщество, и хотя 

информационные технологии проникают во все сферы жизни общества, 

однако в политике их влияние кажется наиболее заметным. Вследствие 

революционных изменений в сфере информационной технологии, 

современный  общественно-политический лексикон обогатился  такими  

понятиями,   как "электронное правительство", "киберполитика", 

"кибердемократия", "компьютерно-опосредованная политическая 

                                                            
1Каптерев С.Е. Политическая коммуникация: основы управления избирательным процессом. – Нижний  
Новгород: ННГУ, 2003. - С. 36. 
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коммуникация",   "цифровая  демократия",  "коммуникационная демократия",  

"кибертерроризм» и др. 

Однако, что касается  самого феномена политической коммуникации,  

то  он не ограничивается односторонним, прямым информационным 

воздействием элит на массы, а включает в себя самый разнообразный 

диапазон неформальных процессов передачи информации. Тем самым,   

обращается  внимание на важную роль неформальных источников передачи 

информации в политической коммуникации. 

    Вне всякого сомнения,  ни одно из выше приведенных определений не 

является универсальным, каждое из них делает упор лишь на одной из 

особенностей политической коммуникации, не фиксируя ее специфику в 

целом. 

         По нашему мнению, для того,  чтобы  выработать  наиболее  

обобщающее определение, необходимо  выявить и  обозначить  сущностные 

свойства политической коммуникации. 

В этой связи важно учесть, что, в первую очередь,  в нынешних 

информационных обществах горизонтальный уровень обмена потоками 

политической информации, сопряжение господствующего 

коммуникационного потока, инициируемого государством, с 

информационными потребностями и приоритетами гражданского общества, 

которые формируются на более широкой ценностной основе, начинает 

приобретать большое значение. 

Более того, развитие таких новых каналов передачи информации, как 

электронная почта, телефакс, мобильные телефоны и др. даёт возможность 

гражданам не только общаться друг с другом (а это способствует усилению 

межличностного взаимодействия), но и получать в зависимости от их 

желания или потребностей необходимую политическую информацию из 

какой-либо базы данных. А это, естественно, сильно ослабляет контроль 

правящей элиты за циркулирующей в обществе  политической информацией.  
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Неоспоримый факт, что политическая коммуникация как своеобразное 

социально-информационное поле политических процессов имеет свои 

особенности, которых можно выявить и обосновать при помощи обшей 

теории систем.  Возможно, поэтому в разработках, где рассмотрены 

различные аспекты проблемы политической коммуникации, исследователями 

все чаще употребляются термины из области общей теории систем и 

кибернетики. Тем не менее,  в силу того, что подобного рода заимствования, 

в большей степени, нельзя назвать корректным, поэтому учёным 

представляется необходимым, на должном уровне,  упорядочить, 

используемый в политической науке, и сам “системно-кибернетический” 

понятийный аппарат. 

Важно учесть, что в контексте политической теории понятие 

«коммуникация»  можно соотнести с двумя явлениями - взаимодействие, 

или, в аристотелевском понимании - общение  политических акторов по 

поводу власти, и процесс трансляции информации политического 

содержания в социуме.  Оба эти феномены очень близки по своей сущности и 

органически связаны между собой: взаимодействие граждан, их ассоциации 

постоянно предполагают информационное влияние или информационный 

обмен, а её передача, независимо от использования каких-либо способов или  

технических средств,  приобретает смысл только тогда, когда получателем 

информации выступает конкретный индивид, определённая группа или 

организация. 

Следовательно, политическая коммуникация фиксируется как  

необходимое, существенное, неотъемлемое свойство политической 

деятельности субъекта во всех формах ее проявления. Она, как 

специфическая форма взаимодействия индивидуальных и совокупных 

акторов, которые предполагают передачу информации через использование 

языка и других символьных форм, представляет собой частный случай 

социальной коммуникации. 
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           Наконец, «политическая  коммуникация» как процесс обмена 

политической информацией между элементами политических и социальных 

систем, связанных политическими отношениями,  всегда нуждается в защите 

информационной безопасности.    

           Обобщая  вышесказанное и  основываясь  на существующие в  

социально-политической литературе   трактовки, считаем  целесообразным, 

выдвинуть следующее определение данного феномена: 

            Политическая коммуникация - это процесс, в ходе которого  

реализуются информационное  взаимодействие субъектов политики,  

осуществление обмена политическими идеями, взглядами  и моделями 

поведения  с целью налаживания  конструктивного диалога между 

властью и обществом для обеспечения безопасности и сбалансирования 

состояния социально-политической системы. 

         Анализируя  труды ученых-коммуникативистов Г. Блумера, Дж. 

Клаппера, Г. Лассуэлла, У. Липпмана, мы утвердились во мнении, что 

массовая коммуникация является целенаправленным воздействием 

коммуникатора на аудиторию, осуществляемым с помощью сообщений, 

передаваемых техническими средствами. При этом в политической 

коммуникации действуют те же принципы, что и в массовой коммуникации. 

Здесь же рассматривается влияние кибернетического и структурно-

функционального подходов (Н. Винер, К. Дойч, Д. Истон Т. Парсонс) на 

теорию политической коммуникации, позволившего определить 

коммуникативную систему общества как стабилизирующуюся, 

самоорганизующуюся систему, которая, в свою очередь, приводит к 

стабилизации общественных изменений. 

        В этой цепи особое  значение приобретает теория  Ю. Хабермаса, 

которая  позволяет рассматривать исследования в области политической 

коммуникации в контексте теории демократии, согласно которой социальная 
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коммуникация является центральным понятием политики, так как она 

создает властные отношения. 

        На этом основании можно  утверждать, что политическая 

коммуникация в  современном социуме, безусловно, функционирует в 

рамках становления информационного общества, которое  способствует 

процессу медиатизации политики.  СМИ начинают подменять собой 

политические партии, лоббистские и общественно-политические 

организации, медиаполитические системы, которые  стали широко 

использоваться не только для теоретического анализа политических 

процессов, но и как инструмент непосредственного осуществления политики. 

Информационное пространство современного  общества формируется, 

именно,  под воздействием техники и электроники.  

        Сегодня социально-политические науки исследуют концепцию 

информационного общества, конвергирующую технологии, и  пытается 

сформулировать  основные теоретические положения новой науки об  

Интернете – вебологии, основной целью которого является изучение 

когинтивного аспекта, познание сути самой Всемирной паутины. Активно 

исследуется ключевой элемент Интернета - виртуальное пространство.1 

Исходя из этого, проблема теоретического осмысления феномена Интернета  

в рамках информационного общества в политических науках  стала особенно 

актуальной. 

   Неоспоримый факт, что  информационные и коммуникативные  

свойства  Интернета  ныне превзошли все мыслимые ожидания. Масштаб 

коммуникативного  воздействия Интернета на сегодня признается 

«глобальным и всемирным», что означает  возможность  мгновенной  связи  с 

любой точкой земного шара, где  есть подключение  к сети Интернета.2

                                                            
1См.: Крик Т.А. Вертуальная реальность: сущность критерии, типология: Дис. … канд. филос. наук. - Омск, 
2004; Телешина Н.Н. Виртуальное пространство как объект  контрольной  деятельности  государства: Дис. 
… .канд. юрид. наук. – Муром, 2011. 
2Исмаилов Ш.М. Модернизация   экономики: экономико-правовые проблемы инновационного  
предпринимательства в Таджикистане//Предпринимательское право, 2014. - .№3. - С.31. 
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 На базе этого, сущность коммуникации влияет на мотивацию 

политических действий субъекта, эволюцию общественного мнения, и её 

социально-политические последствия могут иметь, как  позитивное и 

негативное содержание. 

Более  того, постановка проблемы политической коммуникации  в таком 

ключе дает возможность проецировать ее и на другие субъектно-объектные 

единицы, а именно на  личность и общество. 

         По мере развития науки   обращение к анализу некоторых, казалось бы, 

хорошо известных и достаточно изученных феноменов нередко дает 

возможность выявить принципиально   ясные в теоретико-методологическом 

отношении аспекты, которые ранее не были отмечены.   

       Стоит отметить, что  методология  политической коммуникации  в 

современной политической науке находится на стадии становления. Она 

складывается из теории социального познания, системы его  методов   и 

анализа коммуникативных систем, актуализируемых в обществе. Появление 

исследований на стыке социологии, психологии, этнологии и лингвистики в 

значительной степени расширило гносеологический аспект, что станет 

основанием для гармоничного развития различных  аспектов политической  

коммуникации. 

       Таким образом,  на  этой  основе  проблема  политической 

коммуникации  должна рассматриваться под новым углом зрения,  где  речь 

должна идти  не только об информационной  безопасности   государства, но 

и  о политической коммуникации  как элемента политической системы - 

главного инструмента созидательно-управляющей деятельности  общества. 

            В качестве  заключительного  вывода,  проведенного  в данном  

разделе  работы,  анализа подчеркиваем, что  политическая коммуникация 

тесно связана  с  информационной  безопасностью.  Для того чтобы  на 

должном уровне осмыслить  их  взаимосвязь  и  взаимообусловленность, 
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необходимо на основе  существующих научных теорий дать  краткий  анализ  

феномена  информационной  безопасности. 

 

1.2. Понятие информационной безопасности в политической теории 

 Как известно, одним из базовых терминов современной политологии 

является   термин «информационная безопасность».Формулировки данного 

понятия, которые использованы в справочной литературе чаще 

преломляются либо к национальной безопасности (в рамках и её 

доктринальных трактовок), либо к отдельным объектам обеспечения 

безопасности, которую предопределяют понятия «устойчивость – 

стабильность - живучесть» и жизнестойкость каких-либо систем или 

отдельных объектов. Под устойчивостью систем обычно подразумевают их 

способность нормально функционировать при различных инсуррекциях 

вследствие ее гибкости. Стабильностью называют совокупность 

устойчивости к широкому диапазону продолжительно действующих 

возмущающих фактов, а понятие «живучесть» означает способность систем 

сохранять рациональную структуру и  функционирование в условиях 

целенаправленного противодействия. 

        Важно напомнить, что отдельные направления, виды безопасности в 

научном и политическом сообществах стали исследовать в середине ХХ 

века, когда наука и политика уже не рассматривали безопасность как 

только военную. Ещё тогда было осознано, что противостоять 

опасностям одновременно в нескольких направлениях - политическом, 

экономическом, социальном, экологическом, военном - весьма сложное 

дело. 

 Как известно, этимология слова «информация» от латинского 

«information» – «сообщение», и с середины XX века она превращается в 

общенаучное понятие, включающее в   себя «…обмен сведениями между 

людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в 



54 
 

животном и растительном мире; передачу признаков от клетки к клетке;  от 

организма к организму (генетическая информация); одно из  основных 

понятий кибернетики» 1.  При такой смысловой интерпретации на первое 

место выходит момент содержания уже переданных сведений, в то время, как 

момент передачи или посылки действия ослаблен. 

 В рамках обеспечения информационной безопасности политические 

науки рассматривают проведение отдельных исследований, которые 

включали бы в себя способы обеспечения информационной независимости  

граждан в процессе осуществления государственной политики в области 

информационной безопасности, реализации информационных прав 

населения, обеспечения их прав на защиту личной информации, а также 

правила их ограничения. Качество информации, ее достоверность, 

своевременность и полнота, а также учет мнения политических сил внутри 

страны   выражают не только качество решений, принимаемых органами 

власти и управления.   

     Следует отметить, что когда отсутствует политическая коммуникация и 

игнорируется мнения оппозиционных партий и общественных движений, 

проводящие свою социально-политическую деятельность в соответствии с 

существующей Конституцией и действующими законами, информационно-

психологическое воздействие, осуществляемое через СМИ, могут 

формировать атмосферу взрывоопасности и политической нестабильности в 

социуме. Они могут спровоцировать конфликты (например, социальные, 

национальные и религиозные), а также привести к массовым беспорядкам, 

имеющим разрушительные последствия для демократического государства. 

   По существу, контроль и распространение известий  политического 

содержания является важным элементом в обозначении форм 

политических режимов. Характерно, что  при авторитарном режиме 

информационные действия находятся под строгий  контроль, а при 

                                                            
1Советский энциклопедический словарь. - М. 1979.  - С. 499. 
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демократическом режиме политическая информация должна широко 

распространяться между различными членами общества. 

    Возникновение и признание информационной безопасности как 

научной категории тесно связано с осмыслением самой информатизации 

и анализом содержания процесса формирования  информационного 

общества. При этом заметим, что отдельные ученые, воспринимая 

информационную безопасность как специфический элемент 

политических отношений, определяют процесс ее обеспечения 

приоритетным направлением государственной информационной 

политики. Феномен информационной безопасности, с позиции 

общепринятого понимания безопасности, изучен многими 

отечественными и зарубежными исследователями, а также он отражен в 

действующих нормативно-правовых актах центрально-азиатских 

государств, как элемент системы национальной безопасности.  

         Уместно констатировать, что ныне    значение информационной 

безопасности в конструкции национальной безопасности не только 

возрос значительно, но и становится доминирующим. Общество 

становится все более уязвимым в нарушениях работоспособности 

различных коммуникационных и информационных сетей, когда 

государство находится в зависимости от их нормального 

функционирования. В связи с этим, в современной науке введены 

понятия "информационное общество", "информационная война" и 

"информационная безопасность" и т.д. 

         Вне всякого сомнения, в анализе проблемы обеспечения 

информационной безопасности важным аспектом выступает раскрытие её 

сущности. Хотя данный термин широко используется учёным и 

специалистам, однако относительно его предметной области существуют 

различные мнения. В некоторых случаях, информационная безопасность 

– это не только состояние объекта, когда ему путем воздействия на него 
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информационной сферы нельзя нанести значительный ущерб или вред, 

но и также свойство объекта, характеризующее его способность не 

наносить существенного ущерба какому-либо объекту путем оказания 

воздействия на информационную сферу объекта.1 

           Следовательно, понятие «информационная безопасность» означает 

защищенность какого-либо субъекта от получения значимого 

информационного ущерба. Имеются и такие, более расширенные 

формулировки «информационной безопасности»: 

       а)   способность общества, государства, социальной группы, 

личности обеспечить с требуемой вероятностью достаточные и 

защищенные информационные ресурсы и потоки для поддержания 

жизнедеятельности, устойчивого функционирования и развития 

соответствующего  структурного формирования общественное сознание 

людей, а также на компьютерные   сети и другие источники  информации;  

        б)  показатель,  отражающий  статус, состояние  защищенности 

информационной среды. Информационная безопасность достигается за 

счет реализации комплекса мероприятий и средств защиты.2 

       Вышесказанное предполагает уделить серьёзное внимание угрозам 

национальной безопасности, которые имеются в информационной сфере,  

а также вопросам гарантии безопасности информации, имеющие 

глобальный характер, при помощи тех способов и методов, свойственных 

правовым средствам.  

        Исходя из этого,   чтобы четко определить предметную область 

понятия «политической коммуникации» необходимо  следует, прежде 

всего, дать характеристику базисной теории «информационной   

безопасности», осмыслить правовую природу категории «безопасность» в 

общем. Незадолго до приобретения в науке статуса категории, этому 

                                                            
1 Губанов В.М. Чрезвычайные ситуации социального  характера и защита от них/В.М. Губанов ,   
  Михайлов В.П. - М.: Дрофа, 2007. - 288 с. 
2 Массмедиа в условиях глобализации (информационно-коммуникационная  безопасность) //Под общ. ред. 
В.И. Василенко. - Москва: Проспект, 2015.- С. 68-69. 
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понятию и его методологическим проблемам, как конкретного 

социального явления, исследователи уделяли недостаточное внимание. 

Это, скорее всего, объясняется закрытостью данной темы, как 

монопольной сферы высшего политического  руководства, которое 

рассматривает безопасность, в основном, как понятие и, 

преимущественно, в связи с военными проблемами страны. 

         Необходимо отметить, что в фундаментальных научных изданиях, 

(например, «Новый иллюстрированный энциклопедический словарь» 

(1999 год), понятие «информационная безопасность» отсутствует. Так, В. 

Даль указывал, что «безопасность есть отсутствие опасности, 

сохранность, надежность»,1 а согласно определению С. Ожегова, 

безопасность – это «состояние, при котором не угрожает опасность, есть 

защита от опасности».2 

        В научных публикациях исследователей встречаются большое 

количество определений, где безопасность определяется как: 

 - свойство личности, общества и государства противодействовать 

угрозам опасности;3 

 - система мер, направленных на предотвращение опасности; 

 - деятельность людей, общества, государства, мирового сообщества 

народов по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, 

устранению (ликвидации) и отражению опасностей и угроз, способных 

погубить их,  лишить фундаментальных материальных и духовных 

ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый объективно и 

субъективно) ущерб,  закрыть путь для выживания и развития.4 

       Информацию, без преувеличения, можно отнести к одному из 

решающих ресурсов развития. Она в   на сегодняшний день динамично 

                                                            
1Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1. - М.: Русский язык. - 1989. - С. 67. 
2Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Русский язык . - 1990. - С. 47. 
3Белая книга российских спецслужб. - М.: Обозреватель. 1996. - С. 113; 
4Серебрянников В., Хлопьев А. Социальная безопасность России. - М. ИСПИ РАН. - 1996. - С. 16. 
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влияет на все сферы жизни всего мирового сообщества. Тем не менее, в 

отдельных случаях информация может быть использована как во благо, 

так и во вред интересам общества, государства и личности. На этой 

основе значение информационной безопасности в протекающих 

политических процессах в стране  ещё больше возрастает, и выходит на 

первый план.  

        Как выше нами было отмечено, в современной научной литературе 

понятия «информация» и «информационная безопасность» 

рассматриваются с различных точек зрения, в зависимости от цели 

исследования, раскрывающих те или иные значимые ее характеристики.       

        В этой связи некоторые аналитики утверждают, что  

информационная сфера есть совокупность информации, информационной 

инфраструктуры субъектов, осуществляющих сбор, формирование, 

распространение и использование информации, а также системы 

регулирования, возникающих, наряду с этим, общественных отношений. 

        Другие аналитики термин информационной безопасности 

рассматривают ограничено, и определяют его как набор аппаратных и 

программных методов, чтобы обеспечить сохранность, доступность и 

конфиденциальность данных в компьютерных сетях. 

         Есть и такие учёные, которые только защищенность информации, 

обрабатываемой в информационно-вычислительной системе, подгоняют 

под понятием информационной безопасности. Естественно, этот феномен 

допускает применение особых технических средств и методов для 

защиты информации от несанкционированного доступа, похищения, 

уничтожения и т.д., при этом не должно  происходить отождествление 

упомянутых понятий. Иначе, само понятие информационной 

безопасности неоправданно сужается, и в соответствии с этим, вопрос 

защиты информационной безопасности исчерпывается только в рамках 

применения технических средств и методов. Отсюда следует, что понятие 
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«информационная безопасность» включает в себя, как защиту 

информации, так и организационные, правовые и другие действия, 

направленные на обеспечение устойчивого, стабильного развития 

общества и государства. В   то же время, для глубокого понимания 

проблемы необходимо различить и такие понятия, как: защита 

информации, информационная безопасность, безопасность информации и 

т.п.  

      Как было нами отмечено выше, само общее понятие «безопасность», 

широко употребляемое в русском языке, означает - «состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества  и 

государства от внутренних и внешних угроз» 1.  При  таком ее 

осмыслении можно различать две составляющие понятия: первая - 

безопасность интесиональной части информации, где намерения 

индивида к негативным действиям отсутствует, и нет умышленно 

заложенных механизмов  негативного воздействия на его психику или 

неблагоприятного воздействия на некий информационный блок. 

        А другую составную часть понятия «безопасность информации», без 

какого-либо колебания, можно называть «защитой информации». 

     На этом основании, можно выстраивать ряд таких научных категорий, 

как: «информационная  безопасность»,  «безопасность  информации»,  

«защита информации», где каждое последующее понятие выступает 

составной частью предыдущего.  Более всестороннее раскрытие 

сущности проблемы требует определения содержания еще одного 

понятия - «угроза безопасности».  

        В более широком смысле понятие «угроза безопасности» можно 

определить как то, что, фактически, существенным образом может 

локализовать, или причинить ущерб имеющемуся уровню суверенности 

государства. При такой  ее   характеристике становится очевидным, что 

                                                            
1Введение в политическую теорию. Интернет-ресурс: http://mggu-sh.ru 
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способность, и в том числе, военная сила, которая нетривиально 

рассматривается как главный инструмент политики безопасности, будет 

использована только  ограниченно и в отдельных случаях. В таком 

видение основным показателем важности всевозможных форм 

деятельности субъектов является их способность обеспечить достижение 

обществом своих фиксированных ценностей и поставленных целей.  

        Несомненно, приведенные факты будут обоснованными и в 

отношении такого отдельного вида безопасности, как, например, 

информационной. В этой связи,  на проблему обеспечения 

информационной безопасности взглянуть с позиции двух разных 

подхода:  

        Первый, - более узкий, который предусматривает устранение лишь 

физического вреда информационному потенциалу  за счет использования 

всяких технических средств. 

       Второй - относительно просторный подход, вытекающий из 

сущности выше сформулированного понятия угрозы безопасности, 

который не положит в основу только защиту от технического или другого 

разрушающего  воздействия. 

        Считаем   необходимым проанализировать, какие определения 

понятий «информационная безопасность» и «политическая 

коммуникация» существуют в правовых доктринах разных стран мира. 

Напомним, что в  определении в любом изложении этих двух понятий до 

сих пор существуют некоторые расхождения, и их нельзя считать 

устоявшимися и общепринятыми. В этой связи, понятие 

"информационная безопасность" в зависимости от использования в 

разных контекстах может приобретать различный смысл. В узком 

смысле, обычно термин "информационная безопасность" используется в 

его обычном смысле. Так, в существующей литературе на английском 

языке этот термин выражает следующий смысл:   хранение, обработка и 
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передача информации не зависимо от того, на каком языке и какое 

психологическое воздействие она оказывает на индивидов. 

 Некоторые исследователи   под понятием «информационная 

безопасность» подразумевают защиту информации. Например, К.В. 

Ржавский в своей работе излагает основы методологии обеспечения 

защиты  информационных систем, в том числе каналов передачи 

данных1.  В.А Копылов относит информационную безопасность к общей 

части, где сосредотачиваются основные понятия, принципы и методы, в 

то время, как другие относят информационную безопасность к 

институтам информационного права и, соответственно, к особенной 

части2.  В любом случае, в науке отсутствует единое понимание термина 

«информационная безопасность», что указывает на степень ее широкого 

диапазона. 

 Уместно отметить, что Т.М. Аскеров   данное явление 

рассматривает как защищенность информации и поддерживающей 

инфраструктуры от случайных и преднамеренных воздействий 

естественного или искусственного характера, чреватых нанесением 

ущерба владельцам или пользователям информации и поддерживающей 

инфраструктуры3.  В этом определении, как и в предыдущем, объектом 

информационной безопасности является информация и поддерживающая 

её инфраструктура. 

  Следует отметить, что методы измерения уровня информационной 

безопасности в настоящее время слабо разработаны исследователями, и 

ее оценку трудно осуществить на практике. Несомненно,   оценка уровня 

безопасности специалистами, с определенной долей неточности 

результата, допускается. По мнению аналитиков, для этого стоит 

                                                            
1 См.: Ржавский К.В. Информационная безопасность: практическая защита информационных технологий и   
   телекоммуникационных систем. - Волгоград,2002 
2См.: Бачило И.Л. Информационное право - М.,2004. 
3Аскеров Т.М.Защита  информации  и информационная безопасность. - М., 2001. - С 23. 
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применить подход, используемый в способе выявления степени 

защищенности от угроз жизненно важных интересов общества и 

государства, который представляет собой систему из трех зависимых, но 

и, в то же время, самостоятельных блоков: блок жизненно важных 

интересов; блок угроз этим жизненно важным интересам; блок рисков 

безопасности.1 

                      На наш взгляд, понятие «информационная безопасность», в его 

самом общем смысле,   - это защищенность информации и опорной 

инфраструктуры от непредвиденных или предумышленных воздействий 

естественного или искусственного содержания, наносящие 

непоправимый урон субъектам информационных отношений,  включая 

владельцев и пользователей информации, а также опорам 

инфраструктуры. Все это позволяет сделать вывод, что прогрессирующая 

информатизация всех сфер жизнедеятельности граждан Таджикистана, 

общества и   реальный рост социальной роли информации выступают 

главным критерием важности информационной безопасности в жизни 

общества, государства и личности.  

                       Заметим, что стержневым принципом политики в обеспечении 

информационной безопасности является соответствующая реакция ее 

системы защиты на возникающие угрозы, которые обусловлены 

характером действий самого субъекта информационного процесса. В тот 

момент, когда риски возникают не планомерно, а за опасными 

действиями субъектов информационного процесса не усматривается 

прямого умысла,  её обеспечение осуществляется информационным 

патронатом и информационной кооперацией.2 

                                                            
1Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под общ. ред. A.A. Прохожева. - М.: Изд-во РАГС,  
2002. - 254 с; Владимиров В.А., Воробьев Ю.Л. и др. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие.  
Синергетика. - М.: Наука, 2000. - 431 с. 
2 Брандман Э. Информационная безопасность Российского общества  в современных условиях / Власть ,  
2007. - №5. – С. 68-71. 
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                     Отсюда следует, что, основанный на методологические принципы,  

подход к проблемам информационной безопасности начинается с 

нахождения субъектов информационных отношений и их интересов, 

которые связанны с эксплуатацией информационных систем. Из 

сущности этого положения вытекают   два важных вывода: 

                     Первый, - объяснение проблем, которые сопряжены с 

информационной безопасностью для всяких категорий субъектов, может 

кардинально различаться. Сопоставление режимных государственных 

организаций и учебных институтов достаточно для их иллюстрации. 

           Второй, - информационная безопасность экстраординарно 

причислится к категории защиты от несанкционированного доступа к 

информации, что, фактически, более емкое понятие. Отметим, что от 

поломки системы, вызвавшей перерыв в работе, и от 

несанкционированного доступа, субъект  информационных отношений 

может пострадать. К тому же, для многих незакрытых организаций 

(например, вузы), по существу, защита  от несанкционированного 

доступа к информации выходит, по степени важности, отнюдь, не на 

первом месте. 

         В соответствии с существующем в науке определение, 

информационной безопасности зависит не только от компьютерных 

систем, но и от поддерживающей её инфраструктуры (обслуживающий 

персонал, средства коммуникаций, кондиционеры, система   электро – 

водо-  и  теплоснабжения), которая имеет самостоятельную ценность. 

Однако для нас представляет интерес лишь то, как она влияет на 

выполнение информационной системой предназначенных ей функций.  

Поскольку комплексный характер защиты информации вытекает из  

планомерных   действий хакеров, которые стремятся любыми средствами 

заполучить важную для конкурентной борьбы информацию. В этом 
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случае, имеет основание утверждение, что средства защиты должно быть 

адекватно оружию нападения.   

        Следовательно, на этой основе можно заключить,  что 

информационная безопасность относится к категории очень сложных и 

многоаспектных проблем государства, и её могут решить только хорошо 

организованные и подготовленные структуры политической системы. 

Относительно попыток реализации мероприятий по обеспечению и 

защите безопасности информационных систем, следует указать, что на 

нынешнем этапе развития сложилась трехэтапная разработка таких мер, 

как выработка требований, которая  включает в себя: 

         - создание структуры и средств информационной системы; 

         - оценка слабо защищённых компонентов информационной 

системы; 

        - мониторинг предполагаемых угроз, куда входит выявление 

проблем, которые могут возникнуть из-за наличия уязвимых 

компонентов; 

  - изучение реальных угроз, т.е. предвидение вероятных негативных 

результатов, которых они могут вызвать; 

 - нахождение методов защиты, диктующих ответов   

на такие вопросы, как: 

   - какие угрозы, и в какой мере они должны быть устранены? 

          - какие ресурсы системы, и в какой степени они должны быть 

защищены? 

    - при помощи каких средств должна быть реализована защита? 

          - на каком уровне, с учетом потенциальных угроз, должна быть 

полная стоимость реализации защиты и затраты на эксплуатацию? 

        Всё это требует определения функций, процедур и средств 

безопасности, которые осуществляются в виде определенных механизмов 

защиты. Неоспоримый факт, что информационная безопасность и политика 
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органически взаимосвязаны, и безопасность считается структурным 

элементом политической деятельности социума, где действуют политическая 

власть, общественно-политические силы и движения. В них непосредственно 

или опосредованно участвуют личности, социальные группы, побуждаемые 

потребностями, интересами и целями экономического и социально-

политического характера. 

        Данный факт предусматривает выявление конкретных связей среди 

субъектов и объектов информационной безопасности. Более того, он 

выявляет такие направления и закономерности изменения сущности понятий, 

с помощью которых фиксируются угрозы и опасности из комплекса разного 

рода действий, обстоятельств и явлений, окружающего субъекта, мира, что 

указывает на существование глубокой взаимосвязи между политикой и  

информационной безопасностью.1 Ввиду этого, некоторые современные 

исследователи-политологи в понятие информационной безопасности вносят 

такой смысл, значение которого можно ровнять к способности государства 

эффективно защитить национальные интересы и ценности на основе 

обнаружения угроз и намерений противника,2 с чем нельзя не согласиться. 

В исследованиях по проблеме информационной безопасности, как одна 

из сфер национальной безопасности, нередко складывается 

необходимость оценки  ступеней безопасности. Касаясь вопроса 

основных аспектов информационной безопасности, можно отметить 

следующее:   гарантия сохранности материалов, в самом широком смысле 

этого слова, обеспечение досягаемости данных, защита 

конфиденциальности информации, характер целенаправленного её 

воздействия со стороны государственных органов власти, различных 

социальных групп, спецслужб иностранных государств.  

                                                            
1Прохожев A.A. Методологические основы решения проблем внутренней безопасности России.  
Материалы науч. конф. "Проблемы внутрённей безопасности России в XXI веке. - М.: ЗАО ЭДАС ПАК,  
2001.- С. 11. 
2См.: Стратегия Национальной безопасности США / Пер. с англ. - М.: РАГС, 2002; Litan R. Lawand 
policy in the age of the Internen // Duke law. Durham, 2001. Vol. 50. - №4. - P. 1045. 
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 Следовательно, как показывает анализ, в рассмотренных нами 

аспектов проблемы, между ключевыми   понятиями имеется взаимосвязь 

и взаимообусловленность. А это обосновывает их необходимость в 

исследовании информационной безопасности. С этой целью нами, как 

исходный принцип, использован системный подход, который основан на 

корреляции природы, общества и мышления. При этом  информационную 

безопасность рассмотрим как открытую социальную систему, имеющую 

свои структурные  и  функциональные компоненты, а также и общие с 

другими социальными системами признаки - внутренние связи, контакты 

с внешней природой. Наряду с этим, политические процессы необходимо 

представить, как открытые эволюционирующиеся системы, 

ориентируясь, в тоже время, на обнаружение связей между 

подсистемами, составляющими объект анализа, а также структурные 

компоненты объекта с окружающими его системами.   

        Современная наука по-разному подходит к определению понятия 

«информационная безопасность». Первый подход рассматривает 

«информационную   безопасность» как «неавторизованного доступа, 

разрушения, модификации, раскрытия и задержек в доступе».1 Такая 

деятельность раньше называлась компьютерной безопасностью, в 1980-х 

годах –   безопасностью данных. Сейчас такая деятельность определяется 

учеными как информационная безопасность. В данном контексте целью 

информационной безопасности является безопасность ценности системы, 

то есть гарантия защиты целостности информации путем сведения к 

минимуму разрушений,   которые могут иметь место, если информация 

будет изменена или разрушена. Другая часть ученых   под 

информационной безопасностью рассматривают «защищенность 

информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного 

                                                            
1Введение в информационную безопасность. Компьютеры: преступления, признаки уязвимости и меры  
защиты. - М., 1998. 
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характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям 

информации и поддерживающей инфраструктуры».1 

         Согласно первой точке зрения, в качестве объекта информационной 

безопасности выделяется только информация. Во второй точке зрения 

присутствуют  информация и информационная инфраструктура - два 

объекта защиты. Согласно утверждению исследователей первой группы, 

информационная безопасность – это   безопасность нужд граждан и 

общества в высококачественной информации, которая необходима для 

функционирования их жизнедеятельности и развития. В этом случае 

подчеркивается информационное обеспечение потребностей, как 

отдельных граждан, так и общества в ценной информации, а интересы 

государства (как самостоятельного объекта защиты) уходят на второй 

план. 

           Безусловно, любая целостная концепция информационной 

безопасности должна основываться на ясном и четком определении 

самого термина “информационная безопасность”. Нам представляется, 

что в некоторых исследованиях, где технократическое сведение 

информационной безопасности сводится к безопасности компьютерных 

сетей, трактовка, включающая защиту культурных норм и устоявшихся 

поведенческих стереотипов или борьбу за чистоту языка, неуместна. 

   Совершенно очевидно, что первая точка зрения вообще не 

принимает во внимание комплексный характер явления и то, что 

большей частью угрозы подобной безопасности носят социальный, а не 

технологический характер. Относительно второй точки зрения, там 

спектр возможных угроз информационной безопасности настолько 

широк и неопределенен, что теряется аналитическая ценность самого 

понятия «информационная безопасность». 

                                                            
1Левин, В.К.. Защита информации в информационно-вычислительных системах и сетях //       
   Программирование. - 1994. - № 5. - С. 5-16. 
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          На наш взгляд, прежде чем выделить особенности политологической 

интерпретации понятия «информационная безопасность», необходимо 

учесть то, что первоначально оно рассматривалось в рамках общей 

теории безопасности, кибернетики и информатики (технологический 

подход). В данной концепции информационная безопасность, т.е. 

кибербезопасность (cybersecurity) характеризуется как застрахованность 

информации и инфраструктуры, которая поддерживает ее от всяких 

случайных или преднамеренных негативных воздействий. Их 

результатом может оказаться нанесение вреда, 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 наши дни интерес со стороны политиков и экспертов к 

проблематике кибербезопасности резко возрос. Это, скорее всего, связано 

с тем, что в США, которые являются ныне лидером в области технологии 

и военного дела, на высоком государственном уровне было принято 

несколько директив и официальных документов, регулирующих 

политическую и военную деятельность  в киберпространстве. Самыми 

важными среди них, на наш взгляд, выступают: "Обзор кибернетической 

политики",1 "Международная стратегия по киберпространству"2и 

"Стратегия Министерства обороны по действиям в киберпространстве 

2011"193 и др.Одновременно, когда в США президентом был Б. Обама, 

аналитики и эксперты уделяли огромное внимание и международно-

договорным аспектам данной  проблемы. Можно смело утверждать, что 

                                                            
1Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and Communications Infrastructure    
   (Washington, D.C., May 29, 2009) // The White House : website. URL:   
   http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_ Review_final.pdf. 
2Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace / Department of Defense United States of America.   
   Washington D.C., 2011. July. - 14 p. 
3International Strategy for Cyberspace. Prosperity, Security, and Openness in a Networked World / SEAL of the   
   President of the United States. Washington D.C., 2011. May. 26 p. 
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международный интерес к этой проблематике резко возрос, благодаря  

активности Америки в вопросах кибервойн и кибербезопасности.  

          Одна из актуальных политических проблем современности, которой 

мировые СМИ уделяют пристальное внимание, и обсуждается на 

различных международных площадках и в разных форматах, стала 

кибербезопасность. Среди  мировых супердержав именно Россия, а не 

США, одной из первых осмыслила угрозы милитаризации 

информационного пространства1 и противоправной деятельностью в нём, 

и стала инициатором международного диспута по вопросам глобальной 

безопасности в этой сфере, предотвращения её военизации и проблем 

противодействия терроризму в интернет-пространстве.2 

        Уместно напомнить, что 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.       

Следует отметить, что в концепциях информационной безопасности  все 

ещё превалирует технологический подход. Например, в разработке 

Доктрины информационного развития человечества в  XXI веке, 

принятой на Всемирном информациологическом форуме 24 ноября 2000 

                                                            
1Трактовка терминов, разработанных в России и США, наглядно демонстрирует суть противоречий по 
данному вопросу. Информационное пространство – сфера деятельности, связанная с созданием, 
преобразованием и использованием информации, включая индивидуальное и общественное сознание, 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и собственно информацию (Словарь терминов  и 
определений в области информационной безопасности. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Военная акад.   
Генерального Штаба Вооружённых сил Рос. Федерации. Научно-исслед. центр информ. безопасности. М., 
2008. С. 40). Кибернетическое пространство – условное пространство, образующееся в результате    
использования электронных и электромагнитных средств хранения, обработки и обмена данными в   
компьютерных сетях и связанных с ними физических инфраструктурах. (The National Military Strategy for    
Cyberspace Operations (U) //U.S. Department of Defense : website. 2006. December. P. IV. URL:  
http://www.dod.mil/ pubs/foi/joint_staff/jointStaff_jointOperations/07-F-2105doc1.pdf). 
2 Бедрицкий А.В. Международные договорённости по киберпространству: возможен ли   
консенсус?/А.В.Бедрицкий//http://www.perspektivy.info/book/mezhdunarodnyje_dogovoronnosti_po_kiberpros   
transtvu_vozmozhen_li_konsensus_2013-10-24.htm 
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г., где принимали участие свыше 150 представителей разных, однако, 

преимущественно, естественнонаучных областей знаний и практики.1 

Даже в обучающих программах и курсах для студентов технологический 

аспект информационной безопасности является определяющим,2 и 

особый интерес к проблемам информационной безопасности 

специалистов разных областей знаний не случаен.  

           В последние годы ХХ века происходили различные процессы, 

изменявшие представления об информационной безопасности в 

центрально-азиатских государствах. Это: развал Советского Союза, 

внутробщностные конфликты, развязанной посредством СМИ на 

территории Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызии и т. д.; 

информационно-психологическое воздействие на политическое 

руководство и население, прежде всего, с использованием современных 

информационных технологий и средств; массовой пропаганде и 

манипулированием информацией со стороны религиозных экстремистов   

с целью идеологического превосходства и захват власти. Все это, по 

мнению автора, дали толчок к комплексному исследованию проблем 

информационной безопасности. Политологический подход 

концентрируется на защите от   информационных угроз, способных 

привести к разрушению традиционные духовно-нравственные ценностей 

общества, размыванию  идентичности личности, дестабилизации 

политической системы и утрате государственного суверенитета. 

Комплексное исследование информационной безопасности предполагает 

сочетание обоих подходов.  

          Как известно, в контексте технологического подхода   основными 

компонентами информационной безопасности   принято считать: 

                                                            
1См.: Доктрины информациологического развития человечества в ХХ1 веке, - М., 2001. 
2Спецкурс для студентов по информационной безопасности факультета мировой политики Института США  
и Канады Российской Академии Наук// Законодательство и практика масс-медиа, 2004. - .№1. - С.16-23; 
Спецкурс « Информационная безопасность: проблемы и приоритеты её обеспечения» для студентов  
политологов факультета философии ТНУ. - Душанбе, 2016. 
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                      - условия безопасности информационного пространства, где 

происходит его формирование и совершенствование в интересах 

государства, организаций и граждан; 

             - степень безопасности информационной инфраструктуры, при 

котором информация, применяется строго по назначению и при ее  

использовании, не воздействует на объект негативно; 

             - уровень защиты самой информации, где   не допускается или 

существенно затрудняется нарушение ее свойств (конфиденциальность, 

целостность, доступность).  

         Информационная безопасность выступает принципиально более 

широким научным понятием, однако особенностью 

политологического подхода к информационной безопасности является 

её рассмотрение как составляющей национальной безопасности. В 

связи с этим необходимо акцентировать особое внимание тому, что в 

политической теории информационная безопасность определяется, как 

особое состояние политической коммуникации, характеризующейся 

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.  

             Названные риски реализуются через использование 

технологий информационного противоборства, информационной 

войны и информационного терроризма. Среди них - информационное 

противоборство как идеологическая форма борьбы без применения 

вооруженных сил, которая представляет собой применение особых, 

наподобие политических, экономических, дипломатических, военных 
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и других способов,  методов и механизмов, является собой более 

сложным. Целями информационного противоборства выступают: 

создание обстановку нравственной опустошённости; подтасовка 

общественным сознанием, чтобы создать политическую напряженность; 

обман населения; дестабилизация отношений, посредством организации  

на политической, социальной, религиозной и национальной почве 

конфликтов и гражданской войны; расшатывание авторитета государства 

на международном уровне; причинение вреда высшим интересам 

государства в   различных сферах его деятельности. 

            Крайней формой информационного противоборства выступает 

информационная война, которая базируется на новейших видах 

информационного оружия. К ним относится    информационно-

психологическое воздействие- упорядоченная выработка и пропаганда 

особой информации,  которая должна оказывать прямое отрицательное 

влияние на деятельность и обновление информационно-психологической 

атмосферы социума, психику и  поведение населения и элиты. 

Информационная война ведется как в мирное, так и в военное время. 

Информационная война, которая уже идет, - новое понятие в области 

мировой науки, включающая различные аспекты политической, 

экономической и социально-культурной  деятельности.           

         Следовательно, одной из набирающих силу форм информационной 

войны может явиться информационная война в информационно-

технической сфере государства, которая существенно сказывает на 

состояние политической, экономической, оборонной сферы и других 

компонентов национальной безопасности. Поэтому характер такой 

войны может быть самым различным. Это может быть 

информационная война между государствами, война между 

различными политическими группировками за власть, война в СМИ 

между промышленными ведомствами за оборонные заказы, война между 
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«авторитетами» за сферу влияния в какой-то области, война в 

информационно-технической области и т. д. 

         В современном мире необходимость одновременного проведения и 

наступательных, и оборонительных кампаний является одной из 

особенностей информационной войны. Информационная война ведется с 

использованием информации и различных информационных технологий, 

для воздействия на военные и гражданские системы, с целью достижения 

информационного превосходства над противником. Планирование и 

проведение этих воздействий – это сложный и многогранный процесс, 

который принято называть информационной операцией. По целям и 

задачам информационные операции подразделяются на 

информационное обеспечение, специальные информационные операции  

и собственно информационное противоборство.  

       С целью достижения и удержания информационного превосходства в 

ходе информационной войны, согласно современным доктринам, 

наступательные информационные операции должны предусматривать 

проведение следующих мероприятий:  

         - оперативная безопасность; 

         - дезинформация;  

         - психологические операции;   

         - радиоэлектронное противоборство; 

          - физическое разрушение и  уничтожение объектов           

        - информационной инфраструктуры;  

       - атаки на компьютерные сети  противника;  

       - специальные информационные операции.1 

        Доктрина информационных операций США рассматривает, в 

частности, операции оказания гуманитарной помощи как разновидности 

                                                            
1Малюк А.А. Информационная  безопасность: концептуальные  и методологические  основы защиты    
   информации:  учеб. пособие для вузов /  А.А. Малюк.  – М.: Горячая линия – Телеком, 2004 .- С.108. 
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информационного влияния. Наглядным примером удачно 

спланированной   и успешно осуществлённой информационной 

операции, по нашему мнению, может служить создание в Соединённых 

Штатов специальных фондов поддержки развивающихся стран, через 

которых реализуется финансовая поддержка исследователей, а также 

развитие в этих государствах телекоммуникационных сетей и интернет-

технологий.  

        Несомненно, психологическое воздействие на тех слоёв общества, 

которые выступают носителями передовых и критических технологий, 

создание условий для их эмиграции в США и другие страны Запада, 

формирование, финансирование и расширение технологической базы в 

виде Интернета   для усиления информационной агрессии являются 

целью этой операции. Разумеется, поэтому в 1999 г. в Америке была 

разработана архитектура и концепция военных операций через Интернет. 

        Совершенно очевидно, что к информационным операциям скрытой 

формы, в первую  очередь, относится психологическое воздействие. 

Совокупность действий по передаче противнику выборочной 

информации и установок формирует содержание и сущность 

психологической  информационной операции. Такого рода операции 

разрабатываются, чтобы оказать эффективное влияние на эмоцию, 

мотивацию, отношения, доминанты, рассуждения, логические выводы и, 

в  конечном счете, на поведение управленческих структур и организаций  

противника, отдельных групп населения и отдельные личности  

противоборствующего государства. Имея стратегические, операционные 

и тактические прикладные программы, они включают в себя 

информационные  воздействия, и осуществляют военный обман и 

дезинформацию  противника.  

       Психологические информационные операции в стратегическом 

отношении способны принимать форму политических или 
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дипломатических действий, объявлений или сообщений. Манипуляция 

информациями о событиях, которые имеют место в стране противника, и 

представление их в своих средствах массовой информации таким 

образом, чтобы сформировать в негативном плане мировое общественное 

мнение, добиться ее информационной изоляции, обосновать применение 

экономических санкций также могут служить примерами использования 

психологических информационных операций. 

         Подобные информационные операции  со стороны Запада 

проводились и проводятся   против  РФ, манипулируя сведениями о 

событиях в Абхазии, Южной Осетии и Украине. 

        Содержание  большинства конфликтов военного характера 

последних лет включало, обычно, на первых порах их развития -период 

психологической культивации  мирового сообщества посредством 

Средств массовой информации. К примеру, в период подготовки к войне 

в регионе Персидского залива Соединённые Штаты заверили мировое 

сообщество в необходимости мер, принимаемых коалиционными силами.  

Главная нагрузка, виду этого, легла на СМИ, которые широко 

распространяли слухи о наличии в Ираке огромных запасов  химического 

оружия, а также о планах его возможного применения, сообщали 

завышенные данные о численности иракских вооруженных сил, о  

поддержке режимом Хусейна ряда террористических организаций и т. п.1 

        С целью сохранения работоспособности собственных 

информационных телекоммуникационных систем, циркулирующей и 

хранящейся в них информации, проводятся оборонительные  

информационные операции. Более того, в этом направлении намечаются 

выполнения целевых задач информационными и управляющими 

системами в условиях ведения информационной войны, обеспечения 

                                                            
1Махмадов П.А.Информационная война и информационная безопасность: использование новых   
   технологий в качестве информационного оружия.//Вестник ТНУ, 2015 .№  3-С 187-191. 
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сохранности информационных ресурсов и предотвращения утечки, 

искажения, утраты или хищения информации в результате 

несанкционированного доступа к ней со стороны противника, 

профилактика информационного воздействия на собственные системы 

управления и управляющие структуры. Все эти меры призваны 

гарантировать своевременный, точный и адекватный доступ к 

собственным информационным ресурсам и исключать возможности 

эксплуатировать противником собственную информацию и 

информационные системы для  его целей. 

          Проведение оборонительных и наступательных операций 

осуществляется с использованием новых технологий в качестве 

информационного  оружия. Стратегия и тактика применения 

информационного оружия регулярно модернизируются, что 

подтверждают большое количество публикаций в Америке, 

посвященные анализу проводимых информационных операций как в 

мирной фазе, так и в условиях конфликтов, а также разработке планов 

развития информационных боевых средств (информационного 

оружия)в периоддо2025г.1 

 Применение Средств массовой информации и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) со стороны террористических 

организаций и групп, чтобы достичь своих  идеологических целей, 

исследователями акцентировано как информационный терроризм, 

тактика и приемы противоборства которого имеют свои особенности. 

Базовая тактика террористов состоит в том, чтобы ужасающие 

последствия их действий стали широко известными населению, 

получив резонанс в обществе, привел к состоянию хаоса и недоверию 

органам власти.  

                                                            
1Семененко В.А. Информационная безопасность: учеб. пособие / В .  А. Семененко. – 2-еизд., стер. – М.:      
МГИУ, 2006. – С.87. 
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          Обеспечение информационной безопасности, как часть 

национальной безопасности, предполагает не только эффективное 

отстаивание национальных интересов, предотвращение, парирование и 

нейтрализацию угроз личности, обществу и государству. Оно 

способствует и созданию принципиально новой инфраструктуры 

политической системы,    куда входят   центры обработки и анализа 

информации, каналы информационного обмена и телекоммуникации, 

механизмы защиты их функционирования, в том числе - системы и 

средства защиты информации. 

          Таким образом, информационная безопасность выступает 

многогранной и разнонаправленной сферой деятельности, успех в 

которой   может принести только применение  систематического и 

комплексного подходов в её анализе. 

          Как показывает анализ теоретических источников, осмысление 

феномена информатизации и изучение содержания процесса 

формирования информационного общества привело к появлению и 

научному закреплению дефиниции "информационная безопасность", что 

акцентировано в исследованиях таких зарубежных теоретиков, как Д. 

Белла, Э. Тоффлера, Т. Стоуньера, А. Турена, У. Дайзарда, М. Кастельса, 

К. Кояма, Е. Масуда.1 

       Особый интерес в современном  научном сообществе, наравне с 

правовым аспектом анализа утверждений исследователей в области 

философии, политологии, социологии и технических наук, представляет 

вопрос об определении понятия "информационная безопасность". 

Например, согласно точке зрения политологов, существует три 

                                                            
1Masuda Y. The information society as Post - industrial Society. - Tokyo, 1981; Neisit F/Magatrends: The New   
DerectionTransformingOurhites; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. -      
М.: ГУВШЭ, 2000; Bell D. The Social Framework of the Information Society Oxf, 1980; КоваленкоВ. И.   
Критика новейших буржуазных концепций государственно-монополистического капитализма. - М.:    
Прогресс, 1987; Новая технократическая волна на Западе. - М.: Прогресс, 1986; Тоффлер Э. Третья волна. 
   - М.: Изд-во "Аст", 1999; Уэбстер Ф. Теории информационного общества. - М.: Аспект-пресс, 2004. 
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структурных элемента, которые составляют информационную 

безопасность. Это: 

 - удовлетворение информационных потребностей субъектов; 

 - гарантия защищённости информации; 

 - обеспечение защиты субъектов.   

        Как следует из данной трактовки, понятие «информационная 

безопасность» - это такое состояние объекта, в котором находится 

информационная среда. Оно даёт возможность ему сохранять умение и 

эвентуальность принимать, а также реализовывать решения в 

соответствии со своим  целям, которые направлены на прогрессивное 

развитие. Отсюда вытекает следующее положение:  информационную 

безопасность можно достичь как в результате осуществления акций, 

направленных на поддержание информационной среды в безопасном для 

объекта защиты состоянии, заграждение объекта от деструктивного 

воздействия, так и путем укрепления иммунитета и развития способности 

объекта уклоняться от разрушительного информационного воздействия.  

 На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что задача 

обеспечения информационной безопасности государства состоит в 

создании таких условий функционирования информационной 

инфраструктуры,  когда личности, коллективы, органы власти были в 

состоянии принимать управленческие решения и добиваться их 

реализации в соответствии с целями, направленными на прогрессивное 

развитие социума.   

        Вместе с тем, в научной литературе имеет место и другие 

определения понятия «информационная безопасность».1 В частности, под 

этим понятием   истолковывается часть общей системы безопасности 

общества, государства и личности в информационной сфере.  Согласно 

                                                            
1Владимирова Т.В. Информационная безопасность: к методологическим основаниям анализа вопроса //   
   Информ. об-во. 2012. - № 5. - С. 47. 
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такому подходу и утверждению специалистов, информационная 

безопасность содержит в себе три значимых групп проблем: 

          1. Проблемы, связанные с противозаконным использованием 

персональных данных граждан, вторжением в частную жизнь личности, 

дезинформацией, и которые носят гуманитарный характер.  

         2. Вопросы, которые носят экономический и правовой характер, 

имеющие связь с кражей, искажением коммерческой и финансовой 

информации неправомерным использованием интеллектуальной  

собственности, промышленным шпионажем и информационными 

кампаниями, а также направленные на причинение имиджевого урона 

организациям и учреждениям.  

        3. Проблемы политического характера, связанные с 

информационными войнами, электронной разведкой, нацеленной на 

раскрытие  государственной тайны, доступом к автоматическим системам 

управления критически важных объектов государства, искажением 

информации и дезинформацией руководителей различного уровня 

государственной власти.1 

         Учитывая все это, необходимо учесть, что проблема 

информационной безопасности, фактически затрагивая реализацию 

национальных интересов каждой страны, включает в себе все сферы 

жизни общества.  

         В наше неспокойное время  самый распространённый научный  

подход к рассмотрению   феномена информационной безопасности 

исследователями считается ее политический анализ, который указывает  

на прогрессирующую надобность коалиции стремлений частного сектора, 

политических институтов и правоохранительных структур,  экспертно-

                                                            
1Алиева М.Ф. Информационная безопасность как элемент информационной культуры // Вести Адыг.   
   гос.ун-та. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология,   
   культурология.2012.-  № 4. - С. 97-102. 
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аналитических сообществ, чтобы находить способы противостояния 

всевозможным рискам в данной области. 

        В этом отношении представители технического подхода свои усилия 

направляют  на решение вопроса анализа условий безопасности сайтов, 

которые включают в себя - защита серверов, лицензирование, 

сертификацию и аттестацию объектов информатизации, применение  

криптографических механизмов при передаче данных по каналам связи, 

применение методов идентификации и аутентификации пользователей 

сайтов. 

        Помимо этого, представители технического подхода подчеркивают, 

что системная работа в сфере правового обеспечения информационной 

безопасности требует свою научную аргументацию по поводу  

дальнейшей разработки таких нормативных актов, где бы в полной мере  

были учтены международные принципы и нормы, направленные на  

укрепление международной информационной безопасности, и в то же 

время, максимально учитывались национальные интересы.  

          Исследователи-социологи рассматривают явление информационной 

безопасности в рамках информатики - одного из направлений 

социологической науки. Ими взаимоувязывается социологический и 

информационный подходы.1 Не менее привлекательны и подходы ученых 

правоведов к определению данного понятия: "Информационная 

безопасность является важнейшей составляющей национальной 

безопасности в целом... В структуре информационного права проблема 

обеспечения  информационной безопасности является одним из 

институтов. Суть этого института информационного права состоит в 

осуществлении правовых, организационных, технических мер, 

обеспечивающих безопасное  состояние всех  составляющих  

                                                            
1Шемякин В. П. Информационная безопасность в современных российских условиях: Социолого-  
   управленческие аспекты: Автореф. дис. ... канд. социол. наук. - М., 2004. 
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информационно-коммуникационного комплекса государства, отдельных 

организаций и каждого человека".1  

 Российский ученый В. Н. Лопатин выдвигает мнение, согласно 

которому, сама категория "информационная безопасность" появилась с 

созданием   средств информационных коммуникаций в обществе. Ее 

возникновение также связано с осознанием того факта, что у индивидов и 

их сообществ есть интересы, которым может быть нанесен определённый 

урон посредством воздействия на средства информационных 

коммуникаций, существование и развитие которых гарантирует 

информационный обмен между всеми составляющими общества 

элементов.  

        Вышеназванный исследователь, выделяя и отдельно рассматривая   

информационно-психологическую безопасность, характеризует ее как 

"состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от воздействия вредной информации",2 что не 

безосновательно. Согласно точке зрения другого российского аналитика 

термин "обеспечение информационной безопасности" - это  "сложное 

явление, включающее объект безопасности, образуемый совокупностью 

информационных потребностей государства и его деятельности по 

удовлетворению этих потребностей, угроз объекту безопасности, 

деятельности государства по противодействию угрозам, а также 

субъектов этого противодействия".3 

        Таджикскими учеными также  проведены ряд научно- 

исследовательских работ, в которых ими особое внимание уделяется 

различным аспектам информационной безопасности. Например, К. И. 

Сафиев в своей работе предпринимает попытку обосновать  

                                                            
1Бачило И. Л. Информационное право: Учебник для вузов. - М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2009.  
   - С. 398. 
2Лопатин В. Н. Информационная безопасность России: человек, общество, государство. Серия:   
   Безопасность человека и общества. СПб.: Фонд Университет, 2000. С. 428 
3Стрельцов А. А. Содержание понятия "обеспечение информационной безопасности" // Информационное   
   общество. 2001. Вып. 4. - С. 16. 
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теоретические предпосылки стороны информационной безопасности в 

системе национальной безопасности, и определить   факторы, которые  

могут обуславливать перемены в политике роли информационных 

технологий в современном  терроризме.1 

          Некоторые специалисты-политологи под понятием 

информационной безопасности  подразумевают способ применения 

объективных и субъективных  информационных факторов, которые 

обладают негативным воздействием, чтобы нанести ущерб кому-либо, 

чему-либо. Это понятие в данном контексте должна рассматриваться как 

отрицание и форсирование информационной  опасности, которая 

проявляется в мировом, региональном, общенациональном и  местном 

масштабах. Характер опасностей и угроз интересам личности, общества и 

государства в информационной сфере определяется содержанием 

деятельности по ее обеспечению. Гарантирование  информационной 

безопасности предусматривает как защиту от опасностей и угроз в 

информационной сфере, так и конструктивное воздействие на 

информационное пространство, которое призвано уменьшить негативные 

результаты процесса информатизации.   

         Современные политические науки характеризуются тем, что они 

охвачены новыми проблемами, настойчиво обостряющиеся с каждым 

днем. Специалистами в сфере безопасности одной из главных проблем 

называется тотальный процесс глобализации, который   органически 

связан со сферой информации. Вопросы международной и национальной 

безопасности в этих условиях специалисты связывают с 

информационными отношениями, защитой безопасности 

государственных информационных ресурсов, систем, а также средств 

коммуникации. В данном контексте подлинность и целостность 

                                                            
1 Сафиев К.И. Информационная безопасность Республики Таджикистан в контексте современного   
    политического процесса: сущность и приоритеты её обеспечения. - Душанбе-2014. - С. 9. 
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Вопросы укрепления 11

информации выступает стержневым аспектом решения большинства 

проблем, как внутри страны и в глобальном масштабе.   Сложившаяся 

ситуация диктует необходимость расширения  диапазона действий 

субъектов политических отношений, которые   чувствительны к 

проблемам информационной безопасности. Спектр этой области, как 

отмечают эксперты, включает в себя государственную власть, 

национальную безопасность, политические структуры и объединения, 

средства массовой информации, социальные институты и другое.1 

        Процесс информатизации имеет колоссальное преимущество тем, 

что оптимизирует политические и экономические действия, формирует 

более совершенные принципы взаимодействия власти и общества. Наряду 

с этим, существует и её обратная сторона, которая связана с  

возникновением новых угроз, характеризующихся расширением и 

совершенствованием информационных технологий, а также негативными 

и противозаконными итогами их использования. Данное обстоятельство 

делает проблематику информационной безопасности в политике особо  

актуальной. 

        Следует подчеркнуть, что  переход развивающихся стран от 

индустриального к постиндустриальному (информационному)  этапу их 

роста составляет другую актуальную проблему в области 

информационной безопасности. Этот этап характеризуется, помимо 

прочего, широким применением инструментов передачи информации. В 

такой ситуации  обеспечение информационной безопасности государства 

тесно связано с вопросами укрепления суверенитета и протекания 

внутриполитических  процессов.  

         Не секрет, что политические научные направления в исследовании 

проблемы информационной безопасности широко используют, как 

                                                            
1Елисеев С.М.Политические отношения и современный политический процесс в России. - СПб.: Изд-во    
   Михайлова В.А., 2000. 
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общенаучные принципы анализа, так и методы, использующиеся   на 

стыке различных наук. Так, например, в рамках политических научных 

направлений для анализа феномена информационной безопасности  

широко и эффективно используются системный и сравнительный методы, 

теоретико-методологический  и  институциональный анализ, 

бихевиористский и синергетический подходы, методы политико-

экономического анализа, теория политических систем и 

информационного общества и др.  

       Как известно, эти направления на нынешнем этапе развития в 

области информационной безопасности заняты урегулированием            

огромного спектра дилемм, включающие в себя конкретизацию политики 

информационной безопасности государства и приоритетов в повышении 

уровня информационной безопасности информатизации и выявление 

социально-политических последствий этого процесса. 

       Примечательно, что политологам в отдельную категорию включены 

вопросы отношений понятия информационной безопасности и 

государственной власти. Данная категория включает в себя   изучение 

вопросов информационной безопасности в таких сферах, как 

государственные органы, политическая власть, общество и личность. 

Определение роли государства, как важнейшего субъекта 

информационных отношений, проблемы налаживания электронного 

правительства, создание структуры органов защиты информационной 

безопасности на региональном уровне и обозначение приоритетов 

деятельности  органов государственного управления, направленных на 

совершенствование политики по защите информационного пространства 

государства, являются важнейшими компонентами данной категории. 

         В то же время, часть исследователи политической 

направленности проблемы в отдельную область относят решения 

вопросов, связанных с изучением угроз информационной безопасности 
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11  коммуникации и её 

посредством   учреждения региональных негосударственных систем 

противодействия рискам информационной безопасности, создание 

инструментов   защиты интересов государственных и политических 

институтов общества в информационной   сфере от внутренних и 

внешних угроз политической коммуникации. 

          Учёные-политологи также непосредственно исследуют вопросы 

спецификации функции регионов с точки зрения обеспечения  

информационной безопасности, построение системы защиты  

национальной безопасности, где учитываются   процесс информатизации,  

изучение феномена политической коммуникации, и её роль в 

информационной безопасности. В этом плане, следует обратить особое 

внимание на правовое обеспечение информационной безопасности,  

препятствование информационной войне, сопротивление дискриминации 

интересов различных государств в   мировом информационном 

пространстве, анализ процессов информационного взаимообмена элит и 

масс, а также осмысление вопросов управления информационной средой. 

         В политической науке при изучении проблемы информационной 

безопасности широко применяются такие методы, как наблюдение, 

анализ, в том числе включенное логическое моделирование, 

интервьюирование, экспертная оценка и другие. В связи с этим,  согласно 

выводам исследователей становится все более очевидным, что 

информация и информационные ресурсы являются определяющими 

факторами развития стратегических ресурсов, где первичным становится 

не стоимость труда и естественных ресурсов, а стоимость знаний.1 

         Хотя учёными и специалистами предложены различные дефиниции 

информационной безопасности и политической коммуникации, однако 

мы убеждены в том, что политическая безопасность – это состояние, а 

                                                            
1См.: Возжепиков A.B. Минерально-сырьевая безопасность России. Ресурсовоспроизводящие,   
   малоотходные и природоохранные технологии освоения недр. Материалы второй международной   
   конференции. - М.: РУДН, 2003. - С.484-486. 
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политическая коммуникация – это процесс. Проблема четкого 

определения такого истолкования информационной безопасности, по 

нашему мнению, требует: во-первых, междисциплинарного подхода; во-

вторых, учета того, с какой концептуальной позиции трактуется данный 

термин, в - третьих, в основе изучения данной категории должен 

использоваться системный  анализ. 

        Итак, при анализе множества существующих в науке подходов 

концептуального определения понятий «информационная безопасность»  

и «политическая коммуникация», можно выделить два основных 

направления: 

         Первое направление задается трактовкой  самого понятия 

«информационная безопасность», обозначающее ситуацию 

защищенности  интересов общества, страны и  личности в 

информационной и иных сфер безопасности государств.  

        Второе требует понимания понятия «политической 

коммуникации» как пространства определенных информационных 

взаимодействий. Другими словами, сама политическая коммуникация - 

это процесс передачи политической информации, как во 

внутриполитической системе, так и за ее пределами, то есть между 

политической и социальной системами. 

         Таким образом, любая трактовка понятий «информационная 

безопасность» и «политическая коммуникация» содержит эти моменты, 

хотя в разной «пропорции». Обратившись к анализу понятия 

«информационная безопасность» в интересующем нас контексте, следует 

подчеркнуть, что она должна быть осмыслена в качестве социально-

политического ресурса. Соответственно, информационная безопасность 

должна быть описана, как процесс   приёма, распределения, 

перераспределения и потребления нетривиальных ресурсов в зоне 
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человеческих отношений. Наиболее интересным вопросом в этом 

контексте является вопрос безопасности политической коммуникации.      

        Отсюда, политика информационной безопасности считается 

средством, при помощи которого осуществляются интересы общества, 

государства и личности в информационной сфере, точнее, реализуется 

весь спектр отношений, который связан с информационной 

безопасностью.   

        Характерно, что информационная безопасность требует,   в первую 

очередь, сохранение и безопасность любого вида накопленной 

информации, профилактика нежелательных её утечек. В то же время, 

важное место среди задач, касающихся обеспечения информационной 

безопасности, занимают меры по устранению нежелательных утечек 

информации при ее транспортировке. Состояние и деятельность 

национальных телекоммуникационных систем, а также  различные 

трансграничные потоки информации, среди которых все более 

возрастающее значение приобретают международные  информационные 

сети, в числе которых особо выделяется сеть Интернет, в этом отношении 

имеет особое значение.  

          Кроме этого, обеспечение информационной безопасности 

предусматривает оппозиционность негативному воздействию 

информации на  индивидуальное и общественное сознание, психику 

людей, а также охрану  компьютерных сетей и других механизмов 

трансляции информации. Считаем, что в   процессе обеспечения 

информационной безопасности будет разумным руководствоваться 

принципом непрерывности,  который означает приоритет 

профилактических мер. Данную характеристику необходимо отразить в 

дефиниции «информационная безопасность». 

       Опираясь на, существующие в научно-политической литературе, 

подходы к анализу понятия «информационная безопасность», как 
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Изменение политической обстановки в 

атрибут политической коммуникации, можно предложить следующее 

его определение: Информационная безопасность - это состояние  и 

степень защищенности информационных ресурсов, средств 

киберпространства, людей, государства и общества в   

информационном пространстве страны от влияния на них 

специфического вида угроз, выступающих в виде целенаправленного 

действия и стихийно возникающих информационных и 

коммуникационных потоков. В этой связи возникает необходимость 

разработки действенной государственной политики в сфере 

информационной безопасности и политической коммуникации в целях 

сохранения суверенности, укрепления политической, экономической и 

военной  стабильности. 

 Таким образом, понятие «информационной безопасности» ещё 

нельзя считать полностью разработанным в науке, так как в сфере 

информационной политики все ещё не нашли своего решения немало 

проблем, которые связаны  с охраной конфиденциальных сведений и 

интеллектуальной собственности. Изменение политической обстановки 

в странах Центральной Азии, преобразования в системе государственного 

управления и политического устройства предполагают объективного 

переосмысления подходов к обеспечению информационной 

безопасности, исходя из её нормативно-правовой базы. 

 

1.3. Нормативно-правовая и институциональная база 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, 
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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 доктринальном плане вопросы информационной безопасности были 

поставлены еще в 1997 г. в Послании Президента РК «Казахстан-2030. 

Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 

казахстанцев»1, где обеспечение информационной безопасности как 

составляющей национальной безопасности определено одним из основных 

долгосрочных приоритетов развития Казахстана до 2030 г. 

        Следует отметить, что Республика Казахстан является единственным в 

регионе государством, которое трижды принимало Концепцию 

информационной безопасности – в 2006 г., 2011 г. и 2017 г.  

Первая редакция концепции базировалась на следующем утверждении: 

«анализ современного состояния информационной безопасности в 

Казахстане показывает, что ее уровень в настоящее время не соответствует 

потребностям человека, общества и государства»2.  

В вышеназванной Концепции заметное место занимает акцентуация 

объектов, рисков и факторов обеспечивающие информационную 

безопасность в политической сфере. В ней в качестве объектов обеспечения 

информационной безопасности фиксированы: 

- возникающие под воздействием отечественных и зарубежных СМИ, 

общественное сознание и политическая ориентация разных категорий 

граждан; 
                                                            
1 «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 
казахстанцев». Послание Президента страны народу Казахстана 1997 года // 
https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/hozyaystvennaya_deyatelnost/id-
K970002030_/#z0 
2Концепция информационной безопасности Республики Казахстан. Одобрена Указом 
Президента Республики Казахстан от 10 октября 2006 года № 199 // 
old.rcc.org.ru/.../12_UKaz_199_ot_10.10.2006_ukaz_O_Kontseptsii_inform_bezop_ 
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 - во многом зависящая от качества и своевременности 

информационного обеспечения, система принятия политических решений; 

 - система информирования населения об общественно-политических и 

социально-экономических аспектах жизни страны со стороны 

государственных органов и формирования общественного мнения; 

- порядок участия политических партий и общественных организаций в 

распространении своих идей в СМИ. 

         В качестве угроз рассматривались: 

- монополизация средств массовой информации со стороны 

государственных или негосударственных структур, а также политическое 

или экономическое давление, оказываемое отдельными группами, в том 

числе криминальным ячейкам; 

- отрицательное воздействие пропагандистского и психологического 

содержания на общество со стороны отечественных и зарубежных СМИ, 

цель которого - разжигать в угоду отдельным политическим силам 

социальную, межнациональную, межконфессиональную и родовую рознь, 

противопоставить политическому руководству различные категории 

населения; 

         - неразвитость действующего законодательства в области 

взаимоотношений государства и СМИ; 

- использование результатов деятельности различных социологических 

структур, которые проводят опросы среди населения страны, с целью 

установления фальсификации или предвзятой интерпретации полученной 

ими информации и политизация системы формирования общественного 

мнения; 

- преступления компьютерного характера. 

В Концепции выделялись следующие политические факторы 

информационной безопасности Казахстана: 
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- изменяющаяся геополитическая обстановка в различных регионах земного 

шара; 

- осуществляющие развитыми странами мира, информационная 

экспансия, глобальный контроль, происходящих политических, 

экономических, военных, экологических и других процессов в мире, и 

распространение информации в целях получения односторонних 

преимуществ; 

- на основе принципов демократии, законности, информационной 

открытости, совершенствования системы обеспечения безопасности страны, 

создание новой казахстанской государственности; 

- конфликты между ветвями власти, субъектами территориального 

государственного устройства, покушения на охраняемых лиц, которые могут 

способствовать возникновению внутриполитических кризисов; 

- создание новых военно-политических объединений на основе деятельности 

внутриполитических блоков, союзов, альянсов, которые способны повлиять 

на геополитическую расстановку сил в мире; 

- ориентация Казахстана на более тесное сотрудничество с другими 

государствами в процессе осуществления реформ; 

- радикализм, экстремизм и терроризм, обострение криминогенной 

ситуации, увеличение количества компьютерных преступлений, особенно в 

кредитно-финансовой области. 

         В документе впервые в практике СНГ использовалось понятие 

управление интернетом, под которым понимались разработка и применение 

органами власти, бизнесом и институтами гражданского общества общих 

принципов, правил, процедур принятия решений, регулирующих 

использование Интернета. Отмечалось, что «с возрастанием роли Интернета 

в информационном пространстве возникает необходимость защиты прав и 

свобод человека и общества от информации, пропагандирующей насилие и 

жестокость, навязывания им ложной и недостоверной информации, от 



92 
 

целенаправленного формирования негативного мировоззрения молодого 

поколения. При этом источники внешних угроз могут находиться вне 

юрисдикции законодательства Республики Казахстан, что существенно 

затрудняет применение системы правовых мер». 

        Учитывая оценку текущей ситуации, необходимость уточнения 

принципов государственной политики и перспектив деятельности 

государственных органов в области обеспечения информационной 

безопасности и имеющийся международный опыт в этой области в 2011 г. 

была утверждена новая Концепция информационной безопасности 

Республики Казахстан до 2016 г.1.  

В данной Концепции информационная безопасность государства 

рассматривается с двух взаимосвязанных - технического и социально-

политического аспектов. Первый аспект включает гарантии защиты 

национальных информационных ресурсов и систем, информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры от несанкционированного доступа, 

использования, раскрытия, нарушения, изменения, прочтения, проверки, 

записи или уничтожения для обеспечения целостности, конфиденциальности 

и доступности информации. 

        Второй аспект предполагает защиту национального информационного 

пространства и систем распространения массовой информации от 

целенаправленного негативного информационного и организационного 

воздействия, которое может принести вред национальным интересам 

Казахстана. В этом документе особо подчеркнуто, что «технологическая 

эволюция становится источником принципиально новых угроз, предоставляя 

недоступные ранее возможности негативного влияния на личность, общество 

и государство».2 

                                                            
1Концепция информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 года. Утверждена Указом 
Президента Республики Казахстан 14 ноября 2011 г. №174 // 
https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/kultupa/id-U1100000174/ 
2 Там же. 
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           В частности, к таким угрозам относится информационная война «как 

способ ведения конфликтов, без традиционного использования военной силы 

с использованием информационных технологий, противоборство в 

информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным 

системам, процессам и ресурсам, критически важным и другим структурам, 

подрыва политической, экономической и социальной систем, массированной 

психологической обработки населения для дестабилизации общества и 

государства, а также принуждения государства к принятию решений в 

интересах противоборствующей стороны». 

          Другой серьезной угрозой выступает информационный терроризм – 

«деятельность, осуществляемая в террористических целях с использованием 

информационных ресурсов или (и) с воздействием на них в информационном 

пространстве».1 В Концепции фиксировалось, что применение различных 

способов информационной войны и информационной экспансии стали 

главным средством решения крупных социальных, экономических и 

политических конфликтов. 

Более того, учитывая трансграничный характер проблем обеспечения 

информационной безопасности, в данном документе поставлена задача 

дальнейшего совершенствования сотрудничества Казахстана с другими 

зарубежными странами в данной сфере, которое соответствует основным 

требованиям равноправного международного информационного обмена. 

          В 2012 г. был принят Закон «О национальной безопасности Республики 

Казахстан»2, где информационная безопасность характеризуется как 

состояние защищенности информационного пространства страны, в том 

числе, права и интересы гражданина, общества и государства в 

информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, что 

                                                            
1Концепция информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 года. Утверждена Указом 
Президента Республики Казахстан 14 ноября 2011 г. №174 // 
https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/kultupa/id-U1100000174/ 
2Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года 
№ 527-IV. (сизменениями и дополнениямипо состоянию на 11.07.2017 г.)// 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31106860 
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обеспечивает устойчивое развитие и информационная независимость 

Казахстана; 

В соответствии с Законом, информационная безопасность 

обеспечивается решениями и действиями государственных органов, 

организаций, должностных лиц, направленными на:  

1) недопущение информационной зависимости Казахстана; 

2) предотвращение информационной экспансии и блокады со стороны 

других государств, организаций и отдельных лиц; 

3) недопущение информационной изоляции Президента, Парламента, 

Правительства и сил обеспечения национальной безопасности Республики 

Казахстан; 

4) обеспечение бесперебойной и устойчивой эксплуатации сетей связи 

в целях сохранения безопасности Республики Казахстан, в том числе в 

особый период и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера, карантинов, иных чрезвычайных ситуаций; 

5) выявление, предупреждение и пресечение утечки и утраты сведений, 

составляющих государственные секреты и иную защищаемую законом 

тайну; 

6) недопущение информационного воздействия на общественное и 

индивидуальное сознание, связанного с преднамеренным искажением и 

распространением недостоверной информации в ущерб национальной 

безопасности; 

7) обнаружение и дезорганизацию механизмов скрытого 

информационного влияния на процесс выработки и принятия 

государственных решений в ущерб национальной безопасности; 

8) поддержание и развитие эффективной системы защиты 

информационных ресурсов, информационных систем и инфраструктуры 

связи, в которых циркулируют сведения, составляющие государственную, 

коммерческую и иную защищаемую законом тайну. 
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Особое внимание в Законе придается системе обеспечения 

информационной безопасности, в том числе государственных электронных 

информационных ресурсов, информационных систем, информационно-

коммуникационной инфраструктуры и критически важных объектов 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

Эта проблематика получила развитие в Законе Республики Казахстан 

«Об информатизации» от 24 ноября 2015 г.1, где информационная 

безопасность в сфере информатизации определена как состояние 

защищенности электронных информационных ресурсов, информационных 

систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и 

внутренних угроз.  

Закон регулирует общественные отношения в сфере информатизации, 

возникающие на территории Республики Казахстан между 

государственными органами, физическими и юридическими лицами при 

создании, развитии и эксплуатации объектов информатизации, а также при 

государственной поддержке развития отрасли информационно-

коммуникационных технологий. Целями государственного регулирования 

общественных отношений в сфере информатизации являются формирование 

и обеспечение развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, создание условий для развития местного содержания в 

производстве товаров, работ и услуг в отрасли информационно-

коммуникационных технологий для информационного обеспечения 

социального и экономического развития и конкурентоспособности РК. 

В число принципов государственного регулирования общественных 

отношений в сфере информатизации включен принцип обеспечения 

безопасности личности, общества и государства при применении 

информационно-коммуникационных технологий. 

                                                            
1Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 г. № 418-V (в редакции 2016 г.) // 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33885902#pos=1;-235 
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В Законе впервые были даны определения таким понятиям как 

«событие информационной безопасности» и «инцидент информационной 

безопасности». Первое характеризует состояние объектов информатизации, 

свидетельствующее о возможном нарушении существующей политики 

безопасности либо о прежде неизвестной ситуации, которая может иметь 

отношение к безопасности объектов информатизации. Инцидент 

информационной безопасности - отдельно или серийно возникающие сбои в 

работе информационно-коммуникационной инфраструктуры или отдельных 

ее объектов, которые создают угрозу их нормальному функционированию и  

предпосылки для незаконного получения, копирования, распространения, 

модификации, уничтожения или блокирования электронных 

информационных ресурсов. 

Закон регламентирует систему мониторинга обеспечения 

информационной безопасности объектов информатизации «электронного 

правительства», т.е. организационные и технические мероприятия, 

направленные на проведение мониторинга безопасного использования 

информационно-коммуникационных технологий, включая мониторинг 

событий информационной безопасности и реагирование на инциденты 

информационной безопасности. 

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 

                                                            
1Об утверждении Концепции кибербезопасности («Киберщит Казахстана») // 
legalacts.egov.kz/npa/view?id=1714716 
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безопасности в соответствии с нормами и принципами международного 

права.  

       Под кибербезопасностью понимается состояние защищенности средств 

телекоммуникаций (средства связи), электронных информационных 

ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры от внешних и внутренних угроз. Программа предполагает 

«установление четких требований относительно информационной 

безопасности для поставщиков ИКТ-услуг и инфраструктуры, 

осуществление регулярной оценки и анализа рисков по принимаемым ими 

мерам безопасности. … Компьютерные атаки, запущенные из зарубежного 

пространства могут и должны быть остановлены на «электронной границе» - 

виртуальном периметре страны». 

          В соответствии с документом при уполномоченном органе по 

информационной безопасности РК – Министерстве оборонной и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан – должен быть 

образован Совет по кибербезопасности, главной задачей которого должно 

стать поддержание в актуальном состоянии руководящих документов, 

нормативно-правовой базы, содействие приоритетному использованию 

продукции отечественной электронной и софтверной промышленности, 

проведение публичной оценки общественно-значимых IT-проектов. 

    Концепция завершается утверждением о том, что её выполнение 

«послужит дальнейшей модернизации казахстанского общества и станет 

вкладом Казахстана в реализацию Глобальной программы 

кибербезопасности ООН». Проведенный анализ трех редакций концепции 

информационной безопасности Казахстана показывает, что в 

содержательном плане в этих документах фиксируется «нарастание» 

значимости технологического компонента, в то же время задача сохранения 

национальной идентичности с помощью информационно-идеологических 

инструментов не теряет своей актуальности.  
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          В Казахстане «государство в лице его органов, как основной институт 

политической системы, занимает главное место в системе обеспечения 

национальной безопасности, в том числе его информационной 

составляющей. Указанная роль государства обусловлена, прежде всего, 

такими коренными свойствами, как способность быть властным регулятором 

общественных отношений, осуществляя при этом главную управленческую 

функцию по обеспечению национальной безопасности. Эту функцию оно 

осуществляет через институты президентства, законодательной, 

исполнительной и судебной власти, а также институт государственного 

контроля»1.  

         Основные функции обеспечения информационной безопасности 

государства возложены на органы национальной безопасности Казахстана, 

функции взаимодействия со СМИ и проведения информационной политики 

возложены на Министерство культуры и информации РК, технические 

аспекты информатизации и защиты информации входят в функции 

Министерства информатизации и связи РК. 

Автор солидарен с тем, что «к основной функции Президента РК в 

области информационной безопасности и, соответственно, национальной 

безопасности следует отнести его консолидирующую роль и идейные начала. 

Особо следует отметить заслуги Главы государства по укреплению 

социальной, политической, экономической стабильности Казахстана, а также 

его роль в создании положительного имиджа Казахстана во 

внешнеполитической среде»2. 

В Кыргызстане осознание необходимости перехода от политики, 

направленной на развитие отдельных отраслей информатизации – связи и 

информационных технологий – к формированию общей стратегии вхождения 

                                                            
1Жатканбаева А.Е. К вопросу о системе обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан 
// Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XIX междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – 
Новосибирск: СибАК, 2012 // https://sibac.info/conf/law/xix/30432 
2Жатканбаева А.Е. К вопросу о системе обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан 
// Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XIX междунар. науч.-практ. конф. Часть I. – 
Новосибирск: СибАК, 2012 // https://sibac.info/conf/law/xix/30432 
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в мировое информационное сообщество обусловила принятие в 2002 г. 

«Национальной стратегии "Информационно-коммуникационные технологии 

для развития Кыргызской Республики"». В документе было заявлено, что 

«Информационная безопасность обеспечивает соблюдение конституционных 

прав и свобод граждан в области получения информации и пользования ею, а 

также достоверную информацию о государственной политике и включает в 

себя внедрение современных информационных технологий и защиту 

информационных ресурсов»1. В развитие данного документа был разработан 

Национальный план действий по реализации Национальной стратегии. 

Концепция информационной безопасности КР была принята в начале 

2005 г.2. Здесь информационная безопасность определялась как «способность 

государства, общества, социальной группы, личности обеспечить с 

определенной вероятностью достаточные  и защищенные информационные 

системы и ресурсы для поддержания своей жизнедеятельности и 

жизнеспособности, устойчивого функционирования и развития;  

противостоять информационным опасностям и угрозам, негативным 

информационным воздействиям на индивидуальное и общественное 

сознание и психику людей, а также на компьютерные сети и другие 

технические источники информации; вырабатывать личностные и групповые 

навыки и умения безопасного поведения; поддерживать постоянную 

готовность к адекватным мерам в информационном противоборстве, кем бы 

оно ни было навязано». 

В результате смены власти в республике Концепция была упразднена. 

Сейчас идет разработка новой Концепции, включающей основные 

направления работы по развитию национального информационного 

пространства, а также весь круг вопросов сбора, производства и 

                                                            
1Национальная стратегия "Информационно-коммуникационные технологии для развития Кыргызской 
Республики". Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 10 марта 2002 г. № 54 // 
http://medialaw.asia/document/-6148 
2 Концепция информационной безопасности Кыргызской Республики. Одобрена постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 22 марта 2005 г. №143 // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/56248 
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распространения информации в современных условиях, с учетом 

незыблемости принципов свободы слова и соблюдения требований 

информационной безопасности1. 

          В настоящее время в качестве доктринальных документов выступают 

«Концепция национальной безопасности КР», где одной из угроз названо 

«недостаточное развитие информационно-коммуникационных технологий и 

слабая защита информационного пространства страны»2; и соответствующий 

раздел «Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период 2013-2017 годы», в числе задач которой определено 

повышение «значения Интернета в деятельности государственных органов, 

создание современной системы "электронного правительства" в целях 

эффективного и менее затратного администрирования, совершенствование 

демократии и повышения ответственности власти перед народом»3.   

            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).  

Изменения, внесенные в отдельные законы в 2014-2017 гг., связаны с 

уточнением принципов защиты национальных интересов КР. Так, 

                                                            
1Состоялось первое заседание экспертной рабочей группы по разработке проекта Концепции 
информационной политики Кыргызской Республики // 
http://www.president.kg/ru/news/7314_sostoyalos_pervoe_zasedanie_ekspertnoy_rabochey_gruppyi_po_razrabotke
_proekta_kontseptsii_informatsionnoy_politiki_kyirgyizskoy_respubliki/ 
2Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики. Утверждена Указом Президента 
Кыргызской Республики от 9 июня 2012 г. №120 // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61367?cl=ru-ru 
3Национальная Стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы. 
Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 г. № 11 // 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61542 
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необходимость внесения изменений в закон «О средствах массовой 

информации»1 вызвана тем, что законодательство о СМИ, принятое в начале 

90-х гг. XX в., было призвано «сломать» всякую цензуру. Однако под видом 

борьбы с цензурой в закон не были включены крайне необходимые нормы, 

регулирующие безопасность информационного пространства страны, 

общепризнанные нормы международного права в области свободы слова и 

распространения информации. Например, в законе о СМИ не установлены 

ограничения для учредителей иностранного происхождения. В новой 

редакции Закона кроме этого закреплены права политических партий и 

юридических лиц на учреждение средств массовой информации.  

          В 2016 г. в ранее действующий Закон Кыргызской Республики «Об 

информатизации» были внесены изменения, Закон получил название «Об 

информатизации и электронном управлении»2. С принятием этого Закона 

управление информационными системами государственных органов КР, 

межведомственный обмен данными и информацией в электронном виде 

обрело необходимую правовую базу.  

Одним из важнейших компонентов электронного управления выступает 

использование ИКТ в правоохранительной сфере. В принятой в 2016 г. 

Программе Правительства КР «Доверие и единство»3 основополагающей 

задачей государства названо «укрепление государственности, обеспечение 

законности, порядка, национальной и общественной безопасности». Одним 

из ее направлений выступает внедрение электронного учета преступлений, 

т.е. реализация мер по внедрению в системе правоохранительных органов, 

включая органы прокуратуры, электронного учета преступлений. Данная 

задача становится особо важной в условиях потенциального проявления 

                                                            
1Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» (в редакции Закона КР от 30 мая 2017 
года № 94)// http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819?cl=ru-ru 
2Закон Кыргызской Республики от 22 июля 2016 года № 130 «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики "Об информатизации"» // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111409 
3 Программа Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» Утверждена постановлением 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 9 ноября 2016 г. №1053-VI // 
http://www.gov.kg/?page_id=74383&lang=ru 
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факторов дестабилизации, связанных с растущими трендами 

международного экстремизма, радикализма и терроризма.  

         В последние годы в Кыргызстане активно создаётся не только 

нормативно-правовая, но и институциональная база обеспечения 

информационной безопасности. В 2016 г. утверждено Положение о 

Государственном комитете информационных технологий и связи 

Кыргызской Республики1, который является государственным органом 

исполнительной власти, реализующим государственную политику и 

осуществляющим межотраслевую координацию в области информатизации, 

электронного управления, электронного правительства, электронных услуг, 

электрической и почтовой связи, включая радио- и телевизионное вещание. 

         Другая структура – Государственное агентство связи при Правительстве 

КР – независимый орган по вопросам регулирования и обеспечения 

предоставления услуг электрической и почтовой связи на основе развития 

конкуренции, созданный в Кыргызстане первым среди стран СНГ. Агентство 

связи выполняет функции централизованного регулирования сферы 

телекоммуникаций, лицензирование, сертификацию, радиочастотный 

менеджмент, контроль за качеством предоставления услуг связи, развитие 

конкурентной среды и другие вопросы. 

Как видим, вопросы информационной безопасности КР тесно вплетены 

в политическую повестку дня. Выступая на V заседании Национального 

совета по устойчивому развитию КР (апрель 2017 г.) Президент республики 

А.Атамбаев заявил:«В соцсетях есть не только те «синие киты», которые 

толкают наших детей к самоубийству. Есть и тайные «синие киты», которые 

подталкивают к самоубийству, к саморазрушению всю нашу страну. … Нам 

нужно обеспечить информационную независимость страны»2. 

                                                            
1Положение о Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики. 
Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2016 г. № 402 // 
http://ict.gov.kg/itc/view/menubar/decrees/ it_regulation.xhtml 
2 Выступление Президента КР А. Атамбаева на V заседании Национального совета по устойчивому 
развитию Кыргызской Республики. 3 апреля 2017 г. 
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Сходная ситуация сложилась и в других центральноазиатских 

государствах. Поэтому позволим себе не согласиться с мнением 

исследователя из Азербайджана, который, несмотря на признание того, что 

«информационные технологии стали использоваться подчас деструктивными 

силами во внутриполитической борьбе», в то же время утверждает, что «в 

Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане информационная безопасность 

не актуальна. Объяснить это можно довольно простым обстоятельством: в 

этих странах нет независимых изданий, телекомпаний и радиостанций, а 

потому беспокоиться о том, что пресса может опубликовать нечто 

беспокоящее власть, не приходится».1 

Для доказательства значимости этой проблемы обратимся к 

исследованию концептуальных документов, посвященных проблемам 

информационной безопасности в политической сфере этих республик. 

Таджикистан первым из государств региона в 2003 г. принял 

Концепцию информационной безопасности,2где отражены конкретные цели, 

задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной 

безопасности Республики Таджикистан. В нём указывается, что 

стратегические и текущие цели внутренней и внешней политики государства 

формируются на базе национальных интересов страны. 

В документе подчёркивается, что состояние защищенности 

национальных интересов Таджикистана в информационной сфере, которые  

определяются совокупностью сбалансированных интересов личности, 

общества и государства обеспечивает его информационную безопасность. 

                                                                                                                                                                                                
//http://www.president.kg/ru/news/9505_prezident_aatambaev_osoznanie_otvetstvennosti_pered_istoriey_i_budusc
him_obyazyivaet_nas_vyiyti_na_rubej_2040_goda_silnyim_samodostatochnyim_vyisokorazvityim_gosudarstvom 
1 Караев С. Сравнительный анализ угроз информационной безопасности в странах постсоветского 
пространства // http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e 
2Указ Президента Республики Таджикистан от 7 ноября 2003 года №1175 «О Концепции информационной 
безопасности Республики Таджикистан//  
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved= 
0ahUKEwjPt7SS7rrVAhUIfhoKHfE8AYwQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fnansmit.tj%2F20968-
2%2F%3Fid%3D15325&usg=AFQjCNFVPJAoTk-iQylc9C5P0-jDJPmy6Q 
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При этом интересы личности в информационной сфере заключаются в 

реализации конституционных прав человека и гражданина на доступ к 

информации, на использование информации в интересах осуществления не 

запрещенной законом деятельности, физического, духовного и 

интеллектуального развития, а также в защите информации, обеспечивающей 

личную безопасность. 

Интересы общества в информационной сфере связаны с обеспечением 

интересов личности, упрочением демократии, созданием демократического, 

правового, светского и унитарного государства, достижением и 

поддержанием общественного согласия, духовного обновления 

Таджикистана. 

По смысловому наполнению документ носит в большей степени 

политологический характер. В нем подчеркивается роль информации для 

развития республики, а информационная сфера обозначена как 

системообразующий фактор жизни общества. Документ активно 

используется для определения многих терминов и механизмов обеспечения 

безопасности в информационной сфере, его положения используют органы 

государственной власти для формирования и проведения политики 

информационной безопасности. 

С технологической точки зрения Концепцию информационной 

безопасности дополнила Государственная стратегия «Информационно-

коммуникационные технологии для развития Республики 

Таджикистан»,также принятая в 2003 г.1. В ней впервые были поставлены 

задачи решения проблем растущего цифрового неравенства как внутри 

страны, так и пространстве Центральной Азии и СНГ, достойной интеграции 

Таджикистана в мировое информационное сообщество. 

                                                            
1Указ Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003 г. № 1174 «О Государственной стратегии 
"Информационно-коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан" // 
http://cis.rudn.ru/doc/255 
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Еще до утверждения Концепции были приняты Законы Республики 

Таджикистан «О государственной тайне», «О печати и других СМИ», «О 

телевидении и радиовещании», «Об издательском деле», «О связи», «Об 

авторских и смежных правах», «Об архивном фонде и архивных 

учреждениях», «Об информации» и «О защите информации», «Об 

информатизации», «Об электрической связи», «Об электронном документе», 

«Об электронно-цифровой  подписи».  

Закон Республики Таджикистан «Об информатизации»1установил 

условия защиты законных интересов и прав государства, юридических и 

физических лиц при осуществлении деятельности по созданию, накоплению, 

хранению, передаче и распространению информации средствами 

современных информационных технологий. Под защитой информации в 

законе понимается комплекс мер, обеспечивающих предотвращение 

несанкционированного вмешательства в информационные ресурсы, 

незаконных действий по получению, копированию, распространению, 

искажению, уничтожению или блокированию информации. 

          Для дальнейшего развития и реализации основополагающих норм 

вышеуказанных законов были приняты и другие концептуальные документы 

Республики Таджикистан, в частности, Программа обеспечения 

информационной безопасности Республики Таджикистан (утверждена 

Постановлением Правительства РТ от 30 июня 2004 г. №290) и 

Государственная программа развития и внедрения информационно-

коммуникационных технологий в РТ (утверждена Постановлением 

Правительства РТ от 3 декабря 2004 г. № 468). 

В 2008 г. указом Президента была утверждена Концепция 

Государственной информационной политики Республики Таджикистан,2 и 

                                                            
1Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» от 6 августа 2001 г. № 40 // 
http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/tg/informatiz.htm 
2Указ Президента РТ «Об утверждении Концепции Государственной информационной политики» от 30 
апреля 2008 г. №451 // 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiv1aSt8_3RAhVoIJoKHZo
8CvgQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Ffilial-nic-mkur.tj 
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она определяет круг деятельности органов государственной власти и 

управления в информационной сфере. Концепция должна гарантировать, 

путем внедрения современных информационно-аналитических технологий 

поддержки принятия управленческих решений, устойчивое экономическое 

развитие, приоритетность государственных интересов и национальной 

безопасности, эффективное государственное управление. В документе 

указаны объекты информационной политики, к которым были отнесены 

информационные общественные отношения или отношения между 

субъектами, которые осуществляют подготовка, комплектование, анализ, 

пропаганды и применение информации в  интересах общества, государства и 

гражданина. 

Сама информационная политика определялась как способность и 

возможность субъектов политики, т.е. органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления, общественных объединений,  

владельцев  СМИ и другие, с помощью информации в интересах государства 

и гражданского общества оказывать воздействие на сознание, психику 

людей, их поведение и деятельность. Здесь также подчеркивается 

необходимость запрещения «превращения средств массовой информации в 

оружие предвзятого применения технологий информационного воздействия 

на население, перепрограммирования человека, его духовного растления и 

морального разложения, пресечение информационного манипулирования, 

формирующего мещанские, нигилистические и другие неприемлемые 

таджикскому обществу чувства». 

             Стратегическими направлениями государственной информационной 

политики были названы: 

- создание, развитие и обеспечение безопасности государственных 

информационных ресурсов; 
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- массовое использование в государственном управлении, координации 

социальными, экономическими и другими системами информационных 

технологий; 

- формирование, содействие и модернизации информационного 

имиджа страны при помощи эффективного применения новых 

информационных технологий; 

- охрана информационных интересов государства, обеспечение его 

информационной безопасности, защита от информационных атак, рисков и 

других диверсий, их предотвращение; 

- интеграция Республики Таджикистан в мировую информационную 

среду. 

           На концептуальном уровне проблемы обеспечения информационной 

безопасности рассматриваются в «Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период до 2030 года» (2016)1. В этом документе 

сказано, что способствовать достижению поставленных стратегических 

целей призвано интенсивное развитие мобильной связи и информационных 

технологий, которые создают возможности для их использования, как в 

реальном секторе, так и в системе государственного управления для создания 

«электронного правительства».  

        Ожидаемыми результатами НСР-2030 названы:  

- создание единой сети информационно-коммуникационных 

технологий, функционирующей в качестве базовой инфраструктуры 

«электронного правительства»; 

- скоординировано работающий единый правительственный портал; 

- стопроцентный электронный документооборот в системе 

государственного управления; 

                                                            
1Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Утв. Постановлением 
Правительства РТ от 1 октября 2016 г., № 392 // URL: http://www.tajikngo.tj/en/-mainmenu-51/item/3105-
natsionalnaya-strategiya-razvitiya-respubliki-tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html 



108 
 

- действующие «Автоматизированный реестр государственных 

функций» и «Реестр государственных служащих» в Единой сети ИКТ; 

- внедренные стандарты предоставления государственных услуг и 

критерии оценки эффективности деятельности центральных и местных 

органов исполнительной власти. 

       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. 

         Следует согласиться с таджикским политологом А.Х. Ибодовым в том, 

что «реализация государственной информационной политики направлена на 

создание основ для решения таких жизненно важных задач, как 

формирование единого информационного пространства республики, 

развитие сферы информационных услуг, совершенствование правового поля 

регулирования происходящих информационных процессов и ее интеграции в 

мировое информационное пространство».1 

В Туркменистане до настоящего времени отсутствует документ 

концептуального уровня, посвященный проблемам информационной 

безопасности. Скорее всего, это объясняется тем, что нормативная база 

регулирования информационным пространством начала формироваться в 

республике только в 2013 г., когда в Законе «О национальной безопасности 

Туркменистана»2 появились понятия информационная инфраструктура и 

информационное пространство. В нём информационная инфраструктура 

                                                            
1 Ибодов А.Х. Информационная безопасность:  новые вызовы и угрозы в процессе перехода к 
информационному обществу (на материалах Республики Таджикистан): Дис. … канд. полит. наук. - 
Душанбе, 2015. С.32 
2 Закон Туркменистана «О национальной безопасности Туркменистана» от 4 мая 2013 г. №388-IV (в 
редакции от 18 июня 2016 г. №414-V) // http://base.spinform.ru/ show_doc.fwx?rgn=65978 



109 
 

определяется как совокупность технических средств и систем формирования, 

создания, преобразования, обработки, передачи, использования и хранения 

информации. Информационное пространство рассматривается как область 

деятельности, которая связана с формированием, созданием, 

преобразованием, обработкой, передачей, использованием, хранением 

информации, оказывающая влияние на информационную инфраструктуру и 

саму информацию, в том числе индивидуальное и общественное сознание.  

         Отдельные аспекты информационной безопасности были отражены в 

Законах Туркменистана «О защите государственных секретов» (1995) и «О 

связи» (2010). В последнем было дано определение информационной 

безопасности телекоммуникационных сетей связи – «способность 

телекоммуникационных сетей связи обеспечивать защиту от уничтожения, 

изменения, блокирования информации, ее несанкционированной утечки или 

от нарушения установленного порядка ее маршрутизации»1. 

В Законе Туркменистана «О средствах массовой информации»2 под 

СМИ понимаются формы (печатное, вещательное, сетевое издания и иное) 

периодического распространения массовой информации, представляющей 

собой печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. 

Здесь же пояснялось, что сетевое издание – это сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, который зарегистрирован в роли 

средства массовой информации (Интернет-СМИ).  

          Закон распространяется на все средства массовой информации, 

учреждаемые юридическими и физическими лицами Туркменистана, а также 

на средства массовой информации иностранных государств в части 

распространения их продукции на территории Туркменистана. Закон 

запрещает цензуру средств массовой информации, то есть необоснованное 

искажение руководством средства массовой информации журналистского 

                                                            
1 Закон Туркменистана «О связи» от 12 марта 2010 г. №93-IV (в редакции 2017 г.) // 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=30940 
2 Закон Туркменистана «О средствах массовой информации» № 355-IV от 22 декабря 2012 г. (в редакции от 
22 июня 2013 г.) // http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=15999 
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материала, требование от редакции средства массовой информации 

предварительного согласования сообщений и материалов или наложения 

запрета на их распространение со стороны государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных объединений, должностных 

лиц, за исключением случаев, установленных законодательством 

Туркменистана. 

           В 2014 г. был принят Закон «О правовом регулировании развития сети 

Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане»1, 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 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 обязанностью 

операторов услуг сети Интернет является хранение информации о 

пользователях и об оказанных им услугах не менее 12 месяцев и 

предоставление данных сведений по запросу судебных и (или) 

правоохранительных органов. Пользователи сети Интернет 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. 

Политику государства в сфере массовой информации осуществляют 

Кабинет Министров Туркменистана, а также уполномоченные 

                                                            
1Закон Туркменистана «О правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в 
Туркменистане» от 20 декабря 2014 г., № 159-V// http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=398876  
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государственные органы, в ведении которых находятся вопросы 

деятельности средств массовой информации. К уполномоченным 

государственным органам в области средств массовой информации 

относятся: 

- уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

регулирование деятельности печатных СМИ; 

 - уполномоченный орган государственного управления по 

телевидению, радиовещанию и кинематографии; 

- в части, связанной с деятельностью по распространению средств 

массовой информации: уполномоченный орган государственного управления 

в области связи;  

- уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

регулирование в сфере развития и использования Интернет-услуг. 

          Уполномоченные государственные органы в области регулирования 

развития и использования сети Интернет разрабатывают, координируют и 

реализуют государственную политику в области развития сети Интернет и 

предоставления интернет-услуг на национальном и международном уровне. 

Также они осуществляют надзор за соблюдением законодательства 

Туркменистана, регулирующего отношения, связанные с развитием и 

использованием сети Интернет и ведут борьбу с правонарушениями, 

совершаемыми с использованием сети Интернет. 

         В соответствии с Законом, уполномоченные государственные органы в 

области регулирования развития и использования сети Интернет вправе 

сотрудничать с общественными объединениями, деятельность которых 

направлена на обнаружение в сети Интернет противоправной информации. 

Указанное сотрудничество осуществляется в соответствии с соглашениями, 

заключаемыми уполномоченными государственными органами в области 

регулирования развития и использования сети Интернет с общественными 

объединениями. 
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        Общественные объединения, обнаружив противоправную информацию, 

направляют сведения об адресе сайта в сети Интернет, на котором данная 

информация размещена, в соответствующий уполномоченный 

государственный орган в области регулирования развития и использования 

сети Интернет для принятия мер реагирования согласно его полномочиям. 

Исследователь из Туркменистана И. Имакулиева отмечает, что 

«Развитие национального сегмента сети Интернет сопровождается 

интеграцией страны в международное информационное пространство. В этом 

плане закон гармонизирует с международными нормами в этой сфере. 

Разработанный на основе общепризнанных международных принципов и 

норм закон предусматривает развитие международного сотрудничества в 

области регулирования сети Интернет. Если при разрешении споров, 

связанных с пользованием сети Интернет с территории Туркменистана, 

возникает расхождение законодательства Туркменистана и иностранного 

государства, то действует норма законодательства Туркменистана. Если при 

аналогичных условиях расхождение возникает между национальным 

законодательством и международными договорами, подписанными 

Туркменистаном, действуют нормы международных договоров»1 

            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»2. В развитие этой нормы в 2017 г. принят Закон Туркменистана «Об 

                                                            
1 Имакулиева И. В Туркменистане обеспечено правовое поле деятельности в сети Интернет. 27 января 2015 
// http://iecp.ru/news/item/393608 
2Конституция Туркменистана (новая редакция). Утверждена Конституционным Законом Туркменистана от 
14 сентября 2016 г. №448-V // http://www.base.spinform.ru/ show_doc.fwx?rgn=89543 
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информации о личной жизни и её защите»1, 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. Обеспечение защиты прав и свобод человека 

при сборе, обработке и защите личных сведений, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность личной жизни, личную и семейную тайну является 

целью данного Закона. 

Следует отметить, что одним из основных направлений реализации 

принятой в 2005 г. «Концепции развития информатизации Республики 

Узбекистан»является Обеспечение информационной безопасности.2Под 

информатизацией подразумевается 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.  

Важнейшими аспектами  выполнение «Концепции развития 

информатизации Республики Узбекистан» определены: 

 - на базе создания и развития государственных информационных 

ресурсов и услуг, обеспечение эффективного информационного 

взаимодействия государства, бизнеса, граждан, их доступ к отечественным и 

мировым информационным ресурсам, формирование системного 

информационного пространства; 

                                                            
1 Закон Туркменистана «Об информации о личной жизни и ее защите» от 20 марта 2017 г. №519-V // 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=95922 
2 Концепция развития информатизации в Республике Узбекистан. Утверждена протоколом заседания 
Координационного совета по развитию компьтеризации и информационно-коммуникационных технологий 
от 12 мая 2005 г. № 11 // http://cis.rudn.ru/doc/82 
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 - применение в экономической сфере инновационных технологий, 

которые основываются на широком использовании ИКТ и ведут к 

возникновению новых форм социально-экономической деятельности; 

- совершенствование местной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, ее основных сетей, систем телекоммуникаций; 

- формирование и подъём информационного рынка, создание 

индустрии производства конкурентоспособной программной продукции в 

стране; 

- модернизация законодательной и нормативно-правовой базы 

обеспечения реализации процессов информатизации; 

- на базе совершенствования системы образования и расширения 

возможностей систем информационного обмена на различных степенях, 

повышение уровня профессионального развития специалистов данной 

сферы; 

- гарантирование информационной безопасности государства. 

В специальном разделе вышеназванной Концепции отмечается, что развитие 

ИКТ увеличивает угрозу вероятности совершения незаконных действий с 

использованием информационных технологий. Они провоцируют нанесение 

повреждения, ущерба или нарушение прав и законных интересов государства 

и граждан. 

Ввиду этого, в Концепции аргументируется необходимость решения 

нижеследующих проблем: 

- улучшение нормативно-правовой базы в сфере информационной 

безопасности; 

- формирование конструкции гарантирования информационной 

безопасности Узбекистана в области информационных и компьютерных 

технологий, проведение экспертизы проектов на соответствие требованиям 

обеспечения информационной безопасности и разработка рекомендаций по 
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защите информации и оценка эффективности внедренных средств защиты в 

сетях передачи данных; 

- создание собственных средств криптографической охраны 

информации и внедрение систем, средств защиты информации на сетях 

передачи данных и доступа к сети Интернет; 

- учреждение и инкорпорирование культуры кибербезопасности; 

- гарантирование охраны и неприкосновенности частной жизни. 

Думается, решение вышеперечисленных задач способствует тому, что 

целостность информационных ресурсов в стране будет обеспечено, а 

несанкционированные действия по уничтожению, модификации, искажению, 

копированию, блокированию информации и других форм незаконного 

вмешательства в информационные системы и сети можно предотвратить. 

           Нормативно-правовая база в сфере информационной политики 

включает законы «Об электронной коммерции», «Об электронном 

документообороте», «Об электронной цифровой подписи», «Об 

информатизации», «Об электронном правительстве», «Об открытости 

деятельности органов государственной власти и управления», «О принципах 

и гарантиях свободы информации», «О почтовой связи», «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», «О рекламе», «О радиочастотном спектре», 

«О средствах массовой информации», «О правовой охране программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных», «О стандартизации», 

«О телекоммуникациях», «О связи» и др. 

Центральным в этой совокупности выступает Закон Республики 

Узбекистан «Об информатизации»,1 определяющий, что политика 

государства в сфере информатизации нацелена создать национальную 

информационную систему, в соответствии с современными мировыми 

тенденциями развития и совершенствования информационных ресурсов, 

технологий и систем. 

                                                            
1 Закон Республики Узбекистан «Об информатизации» от 11 декабря 2003 года №560-II (В редакции Закона 
Республики Узбекистан от 04.09.2014 г. №ЗРУ-373) // http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=6127 
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Главными направлениями политики Республики Узбекистан в области 

информатизации на данный момент определены: 

- осуществление конституционных прав граждан на беспрепятственное 

получение и передачи информации, гарантия 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; 

- поддерживание создания рынка информационных ресурсов, услуг и 

технологий; 

 - стимулирование развития производства программных продуктов; 

- содействие и стимулирование предпринимательства, формирование 

выгодных условий для вовлечения иностранных инвестиций; 

- обучение специалистов и повышение их квалификации, 

финансирование научных исследований. 

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 

                                                            
1Закон Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» 12 декабря 2002 г. № 439-
II(в редакции 2015 г.) // http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=52709&query 
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информационной безопасности, сущность которого отражает состояние 

защищенности интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере. 

Данное понятие предполагает защиту от распространения информации, 

содержащей публичные призывы к изменению конституционного строя 

насильственным путём, нарушению территориальной целостности, 

суверенитета Республики Узбекистан, захвату власти или отстранению от 

власти законно избранных или назначенных представителей власти и 

совершению иных посягательств на государственный строй. 

Стоит заметить, что Кабинетом Министров и специально 

уполномоченным им органом - Министерством по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, 

осуществляется государственное регулирование в области информатизации и 

обеспечение информационной безопасности.1 

        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 
                                                            
1Об утверждении Положения о министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан. Постановление кабинета министров Республики Узбекистанот10 апреля 2015 г.,№ 
87 //http://www.lex.uz/pages/ getpage.aspx?lact_id=2621449#2621749 
2 Шавкат Мирзиёев: «Террористические группы и деструктивные силы все более активно применяют IT-
технологии». 12 июня 2017 г.// https://infosec.uz/ru/news/cert-news/shavkat-mirziyeev-terroristicheskie-gruppy-i-
destruktivnye-sily-vse-bolee-aktivno-primenyayut-it-tekh/ 
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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. 
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ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

2.1. Концепции информационной безопасности центральноазиатских 
государств (сравнительный анализ) 

 
          Хотя информационная политика необходима для развития любого 

государства, однако  она на данный момент  является  слабым звеном 

безопасности у многих государств Центральной Азии. В этом направлении  

важно грамотная формулировка и определение направления действия, цели и 

задачи информационной политики, а также постоянный труд по ее 

реализации. Любая страна должна в совершенстве подготовить собственные 

принципы информационной политики, с учётом тех особенностей, которые 

характерны для каждой из них. 

Неоспоримый факт, что алогичная политика государства в области 

информационной безопасности закономерно приведёт на всех уровнях 

общества, власти и информационной индустрии к разногласию. Поэтому,  с 

целью позитивного решения данного вопроса, например,  в январе 2016 г. 

руководством Кыргызстана было принято решение - создать рабочую группу, 

по разработке проекта концепции информационной политики государства, 

где должны были найти своё отражение приоритетные направления действий 

по созданию и совершенствованию национального информационного 

пространства. 

Хотя эта мера, по сути, является, на фоне других центральноазиатских 

государств (к примеру, Концепция информационной безопасности (где также 

отражены вопросы информационной политики уже проработана в Казахстане 

и принята до 2016 г., а в Таджикистане принята еще в 2003 году) весьма 

запоздалой, однако она отвечает требованиям современности. Сложившаяся 

в Кыргызстане ситуация, где наблюдается маломощная сольвация между 

гражданами и государством, детерминирована, скорее всего, не 
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существованием выработанной концепции информационной безопасности, 

которая должна составить основу для разработки конкретной 

информационной политики. 

 Безусловно, отработанный механизм информационного сопровождения 

государственной политики, суть которой состоит в создании 

информационно-коммуникационной инфраструктуры и распространении с ее 

помощью необходимой информации среди населения, в этом аспекте имеет 

особое значение. 

Следует подчеркнуть, что, отсутствие у политической власти четкой 

позиции по данному вопросу, несмотря на наличие у государства мощного 

инструмента воздействия на общественное мнение и СМИ, негативно влияет 

на создание эффективной информационной политики.  

По всей видимости, общий уровень востребованности потребителями 

отечественной информационной продукции пока остается довольно низким, 

и государство не успеет формировать собственную информационную 

повестку дня. Сравнение сложившейся ситуации в данной сфере в 

Кыргызстане  с другими центральноазиатскими государствами показывает 

что, многие из них достаточно преуспел в формировании собственной 

информационной политики. Например, Узбекистан в предложении 

отечественных телеканалов и программ, газет, журналов, радиовещания 

проделал большую работу, а   Казахстан активно совершенствует эту сферу, 

предлагая потребителю достаточно широкий выбор телеканалов и передач на 

казахском языке с субтитрами, поскольку,  как уже отмечалось выше, одним 

из мощных инструментов поддержания информационной безопасности 

является телевидение. 1 

В Кыргызской Республике «Концепция национальной безопасности» 

представляет собой   официально принятую  систему взглядов, идей и 

принципов по защите интересов национального общества от внешних и 
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внутренних угроз безопасности во всех сферах его жизни на длительный 

период. 

         Осознавая важную стратегическую роль  Центральноазиатского 

региона, Кыргызстан придает первостепенное значение вопросам 

дальнейшего углубления региональной интеграции, что является 

необходимым условием устойчивого социально-экономического развития. 

Со всеми соседями по региону заключены договоры о вечной дружбе и 

добрососедстве. Основой объединения усилий соседних государств в этом 

направлении являются борьба с международным терроризмом, 

наркобизнесом и преступностью, решение общих социально-экономических 

и экологических проблем, и другие региональные проблемы. 

        Как было нами  отмечено  в предыдущем  разделе, действующая 

Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики была 

утверждена указом Президента КР 12 июня 2012 года, в которой заложены и 

вопросы обеспечения информационной безопасности. В Концепции одной из 

внутренних угроз национальной безопасности страны определена 

недостаточная развитость информационно-коммуникационных технологий и 

слабая защита информационного пространства страны. 

        В данном документе в качестве главных видов  угроз в информационной 

сфере в Кыргызстане определено нижеперечисленные риски: 

- угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в 

области духовной жизни и информационной деятельности, 

индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному 

возрождению КР; 

 - угрозы информационному обеспечению государственной политики 

КР; 

 - угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая 

индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, 

обеспечению потребностей внутреннего рынка в её продукции и выходу этой 
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продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, 

сохранности и эффективного использования отечественных 

информационных ресурсов; 

 - угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных 

средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории 

КР.1 

А к основным источникам угроз в сфере информационной 

деятельности этой страны акцентированы: 

     1. Основные внешние источники: 

 - деятельность иностранных политических, экономических, военных, 

разведывательных и информационных структур; 

 - попытки отдельных государств стать доминантами  и ущемлять 

интересы КР; 

 - усиление конкуренции государств за обладание ИТ и ИР; 

 - негативное влияние деятельности террористических организаций в 

разных регионах мира; 

 - возрастание технологического отрыва ведущих мировых держав; 

 - создание концепций информационных войн со стороны отдельных 

государств. 

 2. Внутренние источники: 

- не на должном уровне разработанная нормативно-правовая база и 

слабая правоприменительная практика; 

 - недостаточно развитые институты гражданского общества; 

- скудное финансирование, проводимых мероприятий из бюджета для 

обеспечения информационной  безопасности Кыргызстана; 

 - слабая экономическая мощь страны; 

 - нехватка высококвалифицированных специалистов в данной сфере; 

                                                            
1Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики, 12 июня 2012 г. 
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- отставание от других стран в области создания и внедрения ИКТ, 

развития индустрии информационных услуг и широкое использование 

зарубежных программно-аппаратных средств; 

 - стремление организованных деструктивных сил к получению доступа 

к ИР. 

         В систему обеспечения безопасности личности, общества и государства 

включено, в первую очередь,  совершенствование законодательства в 

названных направлениях. 

 К числу перспективных направлений развития законодательства в 

области национальной безопасности относится сфера обеспечения 

информационной безопасности, разработка эффективных государственных 

средств обеспечения информационной безопасности, а также участия в этой 

деятельности гражданского общества. 

  В Концепции основными направлениями обеспечения 

информационной безопасности определены:  

- правовое обеспечение (применение правовых норм обеспечения 

безопасности); 

 - организационное обеспечение (регламентация деятельности, 

исключающее нанесение ущерба, наличие соответствующих служб); 

 - инженерно-техническое обеспечение (использование технических 

средств, препятствующих нанесению ущерба, физические, аппаратные, 

программные и криптографические средства защиты). 

         Анализ действующего законодательства Республики  Кыргызстан  в 

сфере информационной безопасности позволяет делать выводы о том, что 

оно: 

 - в определенной степени остается противоречивым, отражает 

ведомственные интересы и не подкреплено реальными ресурсами; 

 - не обеспечивает эффективный контроль обеспечения прав субъектов 

правовых отношений. 
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В общей сложности, в национальном информационном поле  Кыргызстана  

достаточно сильно проявляется иностранное влияние, и на этой основе, в нём  

можно выделить несколько проблем внутреннего характера:  

А) в стране имеет место проблема наполнения программ, имеющихся 

государственных каналов. Установившаяся ситуация, по большей части, 

продиктована нехваткой подготовленных экспертов по различным пунктам 

общественно-политической жизни и развёрнутой сети аналитических 

центров, интервью и обсуждения, с представителями которых могли бы 

составить основу информационно-аналитических программ. Поэтому 

подверженность граждан информационным манипуляциям, которые 

отражены в частых социальных волнениях, являются результатом отсутствия 

качественного анализа государственной политики. 

Б)руководство республики стремится использовать на пространстве 

Интернета такие же способы борьбы с экстремистскими и 

террористическими группировками, каких использует в отношении Средств 

массовой информации («физическое устранение» - запрет и блокировка 

аккаунтов и сайтов [iv]). В этом плане  уместно акцентировать следующие 

моменты: 

- запрещённый доступ может оказаться ненастоящим или одним из 

нескольких созданных одним пользователем, и за блокировки одного 

последует открытие следующего; 

- закрытие аккаунтов по той причине, что в них размещены материалы 

экстремистского характера, должна осуществляться на основе тщательно 

проведенной экспертизы, иначе такие действия государственных структур 

могут быть квалифицированы как нарушение прав граждан на доступ к 

информации.  

Тем не менее, Кыргызстан в настоящее время   испытывает нехватку 

квалифицированных кадров в информационной сфере, в стране нет 

разработанной системы параметров, согласно которым можно было бы 
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отнести тот или иной материал к типу запрещённых. В связи с этим, 

отсутствует список запрещенной литературы, и нет широкого поля 

возможностей для манипуляций результатами проводимых экспертиз в 

интересах тех или иных людей. 

В) в республике следует совершенствовать нормативно-правовую базу 

регламентации сферы информационной безопасности, так как в устаревшем, 

где не учтено современные реалий законодательстве, детерминирует 

спорный характер действий правоохранительных органов в этой области. 

В этой связи, было бы уместным назвать как пример многолетнюю 

дискуссию по вопросам регулирования комплекса технических средств и 

мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи (СОРМ),  

основное назначение которого является перехват и прослушивание 

информации на основе закона, с целью осуществления оперативно-

розыскной деятельности на сетях телефонной связи и Интернета. 

Бесспорно, для развития любого демократического государства  

информационная политика имеет большое значение, и здесь необходимо  

грамотно выработать цели и задачи информационной политики, обозначить 

её основные направления, систематически трудиться для ее реализации. 

Политика в сфере информационной деятельности должна быть направлена на 

формирование своего собственного контента, а также масштаба задач в 

рамках демократических ценностей, чтобы обеспечить стабильность и 

создать условия для надежной перспективы развития. 

Примечательно, что еще в 2003 г. Таджикистан был первым из 

государств Центральной Азии, которое приняло свою национальную 

Концепцию информационной безопасности, которая была основательно 

разработана и утверждена Правительством страны. В ней чётко 

зафиксирована роль информации для развития Таджикистана, а 

информационная сфера - как системообразующий фактор жизни населения. 
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Документ активно используется для определения многих терминов и 

механизмов обеспечения безопасности в информационной сфере, его 

положения используют органы государственной власти для формирования и 

проведения политики в сфере защиты информации. 

 Заметим, что в Указе Президента Республики Таджикистан от 7 

ноября 2003 года, № 1175 «О Концепции информационной безопасности 

Республике Таджикистан» нашли своё отражение конкретные цели, задачи, 

принципы и важнейшие направления обеспечения информационной 

безопасности национального государства. Согласно её содержанию, на 

основании национальных интересов Республики Таджикистан формируются 

её стратегические и текущие цели внутренней и внешней политики. 

 Более того, защита информационного потенциала страны от 

несанкционированного доступа к нему, обеспечение безопасности, 

строящихся и сдающихся в эксплуатацию информационных и 

телекоммуникационных систем на территории республики, в рамках данной 

Концепции определена как одна из четырех составляющих национальных 

интересов Таджикистана. В этой цепи важнейшей  задачей   обеспечения 

информационной безопасности Республики Таджикистан выступает охрана 

государственной тайны. 

 Важно иметь в виду, что 34-ой статьёй Закона Республики 

Таджикистан «О государственной тайне»для защиты государственной тайны 

разрешено применение криптографических мер. Статья 17 Закона 

Республики Таджикистан от 20 марта 2008 года, №362 «Об органах 

государственной безопасности Республики Таджикистан»на 

Государственный Комитет национальной безопасности Республики 

Таджикистан возлагает организацию и обеспечение криптографической 

безопасности и инженерно-технической кодированной связи, как в 

республике, так и в заграничных её представительствах. 
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 В Таджикистане также были выработаны критерии по дальнейшему  

совершенствованию  Концепции информационной безопасности Республики 

Таджикистан, и в намеченных сроках составлена  Программа по 

обеспечению информационной безопасности Республики Таджикистан и 

план действия по проведению его основных мероприятий на 2005-2010 годы. 

Относительно реализации основных мероприятий, основные направления 

Программы и Плана предполагают: 

- путем разработки новых правовых актов усовершенствовать главные 

правовые меры в сфере обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечить защиту информационных ресурсов государства, в том 

числе в сети Интернет;  

- охранять информацию, которая содержит государственную тайну, 

пресекать несанкционированный доступ к ней и ее передачу по техническим 

каналам; 

- организовать для местных органов государственной власти 

информационно-телекоммуникационную систему; 

- согласовать отечественные стандарты в  сфере обеспечения 

информационной безопасности с международными нормами; 

- противостоять опасностям информационного характера, больше 

всего, иностранной технической разведке; 

- пресекать в информационных телекоммуникационных системах 

преступления компьютерного содержания; 

- подготовить и реализовать программу повышения правовой культуры 

граждан Таджикистана и другие вопросы в рамках принятой Концепции. 

  Как известно, 19 сентября 2012 года  №65  был утвержден «Перечень 

сертифицированных средств технической защиты» и 15 октября 2012 года 

№658 был зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Таджикистан. Данный акт был напечатан в номерах 26 от 30 июня 2011 года, 
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27 от  7 июля 2011 года и 28 от 14 июля 2011 года в еженедельнике «Конун 

ва джомеа». 

 Более того, 7 января 2013 года, №1 был узаконен  документ  «Правила 

аккредитации исследовательских лабораторий средств информационной 

защиты согласно требованиям информационной безопасности», который    

был зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Таджикистан в 

едином государственном реестре  нормативных актов Республики 

Таджикистан под №701 от 14 февраля 2013 года, и напечатан в 

еженедельнике «Джумхурият» от 2 марта 2013 года. 

 Следует также отметить, что при реализации «Концепции 

информационной безопасности Республики Таджикистан» обнаруживаются 

и определённые недостатки, к числу которых, по нашему мнению,  можно 

отнести следующее: 

1. Производство информационных коммуникационных средств на 

территории  страны  до сих пор не налажено. 

2. Недостаточно финансируются мероприятия, которые направлены 

на защиту информационной безопасности Республики Таджикистан, что не 

позволяет министерствам и ведомствам проводить объективную аттестацию 

средств обработки имеющихся информации и их сертификации. Такая 

ситуация, безусловно, в перспективе  может негативно повлиять на 

информационную безопасность страны.  

        На фоне этих правильных постулатов,  Концепция признает и наличие 

в Таджикистане ряда проблем, в первую очередь,  социально-экономического 

характера, который  препятствует полноценному развитию информационно-

коммуникационных технологий в стране. В то время как соседи по региону, 

рассматривают снижение зависимости от зарубежных информационных 

технологий и развитие собственного производства в этой области в качестве 

одного из главных механизмов обеспечения национальной информационной 
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безопасности, решение проблемы информационного неравенства в 

Таджикистане всё ещё зависит от увеличения импорта ИКТ. 

 Тем не менее, особое внимание в «Концепции информационной 

безопасности Республики Таджикистан»уделяется развитию отечественной 

индустрии информации, в том числе СМИ, которые призваны обеспечивать 

идеологическую защиту государства, общества и личности от современных 

информационных вызовов и угроз1.  

          В  данном нормативно-правовом  акте также выделяются 

информационные угрозы, которые могут представлять опасность для 

внешней политики страны. Их перечень включает дезинформацию, 

пропаганду, ведение информационных войн, информационное влияние 

политических, экономических, военных и информационных структур 

зарубежных государств на реализацию стратегии внешней политики 

Республики Таджикистан.  

           В ней также выделяется набор правовых, организационно-

технических, экономических, политических методов гарантии 

информационной безопасности, хотя  правовое обеспечение 

информационной безопасности осуществляется согласно существующей 

нормативно-правовой базе, которая на сегодняшний день включает довольно 

несистемный перечень нормативно-правовых актов.2 

           Обеспечение безопасного функционирования интернета также 

является приоритетным направлением таджикской политики 

информационной безопасности. Например,  интернет в Таджикистане начал 

развиваться с 2001 г., когда на базе акционерного общества Таджиктелеком 

была создана общая республиканская сеть с последующим подключением к 

ней корпоративной сети. Тогда же было принято постановление 

правительства Республики Таджикистан «О создании республиканской сети 

                                                            
1  Там же. 
2 . Законодательство о СМИ стран Центральной Азии (Таджикистан). Право и СМИ в Цен- тральной Азии. 
2011. 10 апреля. http://medialaw.asia/legislation/38/21 (последнее посеще- ние — 26 августа 2012 г.). 
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передачи данных и мерах по упорядочиванию доступа к мировым 

информационным сетям». Этот документ был одним из первых, который на 

законодательном уровне регулировал все процессы в области интернет-

технологий.  

        В 2011 г. количество интернет-пользователей в стране  составило 600 

тыс. человек, число таджикских интернет-сайтов превысило 600. Эти 

показатели намного меньше аналогичных в других  государствах  

Центральной Азии.  Для республики, по-прежнему, характерна проблема 

информационного неравенства - доступ к интернету вообще не имеют более 

70% населения страны. Вместе с тем, нынешние темпы роста таджикского 

сегмента интернета позволяют предположить, что в ближайшее время в 

Таджикистане будет все же сформирован полноценный таджикский 

интернет-сектор, который охватит большую часть населения.1 

Совершенно очевидно, что Средства массовой информации республики 

находятся на пути трансформации в относительно независимый и 

влиятельный общественный институт из инструмента политики и идеологии 

правящей партии. Социальные сети и блоги также пользуются большой 

популярностью в Таджикистане. Но таджикистанцы используют социальные 

сети не только как средство для общения и развлечения, но и для свободного 

выражений своих взглядов на проблемы внутриполитического развития 

республики.  К примеру, - Facebook, в котором  зарегистрировано 26 тыс. 

пользователей, до марта 2012 г. являлся единственной площадкой в стране, 

где можно было свободно обсуждать самые острые проблемы и критиковать 

власть2.  

       Вместе с тем,  в Таджикистане имеет место тенденция к созданию 

собственных социальных сетей в доменной зоне .tj. Одним из наиболее 

масштабных проектов в этой сфере стало создание социальной сети mymlt.tj. 

                                                            
1См.:  Мураталиева Н.:Export date: Thu Dec 8 5:45:08 2016 / +0000 GMT  
2Таджикистан остался без Facebook. Internet–Technologies. 2012. 5 марта. http://www. internet–
technologies.ru/news/news_2343.html (последнее посещение -26 августа 2012 г.). 
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Однако возможности наполнения и концепция соцсети в основном 

ограничиваются развлекательной тематикой. Еще одной популярной в 

республике  интернет-площадкой  для общения таджикистанцев является 

сайт from.tj. На сайте существует форум, где можно создать тему и привлечь 

к ее обсуждению зарегистрированных на сайте пользователей.  

        В самом крупном государстве Центральной Азии -  Республике 

Казахстан основные направления обеспечения информационной 

безопасности до последнего времени были закреплены в Концепции 

информационной безопасности от 2006 г.1 Документ предлагал довольно 

общую типологизацию угроз информационной безопасности республики, 

подразделяя их в зависимости от происхождения на внешние и внутренние, 

технические и идеологические.  

       Стратегическими  задачами  Концепции назывались создание в 

Казахстане единого информационного пространства и формирование для его 

качественного развития - условий. Следует подчеркнуть, что и до принятия 

данной концепции вопросы информационной безопасности находили 

отражение в целом ряде законов и иных нормативно-правовых актов 

республики2.  

          Но обилие нормативно-правовых документов, не сведенных до 

принятия Концепции в единую систему, вело к довольно хаотичному 

состоянию сферы информационной безопасности и отсутствию единой 

четкой доктрины. Положения законов в ряде случаев противоречили друг 

другу, что обусловливало дублирование функций и вносило дезорганизацию 

в деятельность субъектов, призванных обеспечивать безопасность 

информационного пространства страны.  

                                                            
1  Концепция информационной безопасности Республики Казахстан. Право и СМИ в Центральной Азии. 
2007. 5 апреля. http://www.medialawca.org/document/–1234 (последнее посещение — 26 августа 2012 г.). 
2  См. подробнее: Законодательство о СМИ стран Центральной Азии (Казахстан). Право и СМИ в 
Центральной Азии. 2010. 23 ноября. http://medialaw.asia/legislation/36/21 (послед- нее посещение — 26 
августа 2012 г.). 
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        Таким образом, толчком для создания единой национальной Концепции 

стало стремление упорядочить законодательную базу в сфере 

информационно-коммуникационных технологий и повысить ответственность 

субъектов, действующих в сфере информатизации. Одна из особенностей 

данной Концепции заключалась в том, что в ней впервые в практике СНГ 

введено понятие управление интернетом, под которым понимались 

разработка и применение правительством, частным сектором и всем 

гражданским обществом общих принципов, правил, процедур принятия 

решений, регулирующих использование Интернета.1 

          В то же время, в числе недостатков первого в Казахстане 

доктринального документа по вопросам информационной безопасности было 

отсутствие четкого понятийного аппарата - например, в Концепции не 

определялось само понятие информационной безопасности. Следующим 

этапом развития казахстанского законодательства в этой области стала 

Концепция информационной безопасности до 2016 г., утвержденная Указом 

Президента республики  от 30 сентября 2011 г. Новый документ стал 

существенным шагом вперед сразу по нескольким направлениям. Во-первых, 

концепция аккумулировала и отразила в себе международный опыт в части 

обеспечения информационной безопасности2. Так, среди государств, чьи 

наработки изучались и использовались при выработке нового казахского 

видения безопасности в области ИКТ, указываются США, Великобритания, 

Канада, Российская Федерации, Индия, Эстония. Опыт изучения документов 

государств с высокоразвитым и диверсифицированным ИТ-сектором 

косвенно свидетельствует об изменениях и развитии информационного 

сектора в самом Казахстане. 

      Уместно подчеркнуть, что, принятая в Республике Казахстан  

«Концепция информационной безопасности» защищает интересы общества и 

                                                            
1  См.  Там же. 
2  Указ президента Республики Казахстан от 14.11.2011. № 174 «О Концепции информаци- онной 
безопасности Республики Казахстан до 2016 г.». Nomad. 2011. 6 декабря. http://www. nomad.su/?a=3–
201112060038 (последнее посещение — 27 августа 2012 г.). 
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государства в информационной сфере, а также обеспечивает 

конституционные права граждан страны.  Она  соответствует 

фундаментальным положениям Стратегии развития Республики Казахстан до 

2030 года «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 

казахстанцев», где гарантия информационной безопасности, как 

составляющей национальной безопасности, акцентировано одним из важных 

долгосрочных приоритетов государства.   Данный нормативно-правовой 

документ основан на оценке современной ситуации, и определяет 

государственную политику и перспективы деятельности властных структур в 

сфере обеспечения информационной безопасности. 

       Концепция подготовлена в соответствии с Конституцией страны и  в  её 

контексте также нашли своё отражение основные положения Концепции 

сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 

Государств в сфере обеспечения информационной безопасности, 

подписанной в г. Бишкеке 10 октября 2008 года, Соглашения между 

правительствами государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности, ратифицированного Законом Республики 

Казахстан от 1 июня 2010 года «О ратификации Соглашения между 

правительствами государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности». 

        Концепция, определяя задачи, приоритеты, направления и ожидаемые 

результаты в области обеспечения информационной безопасности социума,  

эксплицирует комплекс официальных позиций на сущность и значение 

деятельности государства по обеспечению информационной безопасности 

казахстанского общества, их охране от внутренних и внешних рисков. Как 

основа конструктивного взаимодействия органов государственной власти, 

бизнеса и общественных объединений для защиты национальных интересов 
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Казахстана в информационной сфере, она должна гарантировать 

одинаковость подходов к созданию и реализации политики государства по 

обеспечению его информационной безопасности, а также методологическую 

базу совершенствования, регулирующих её, нормативных и правовых 

актов.    В данном документе информационная безопасность страны 

рассматривается во взаимосвязи технического и социально-политического 

аспектов. 

       Первая (техническая)  сторона предполагает обеспечить защиту 

национальных информационных ресурсов, информационных систем, 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры от 

несанкционированного доступа, использования, уничтожения, чтобы 

обеспечить целостность, конфиденциальность и досягаемость 

информации. Вторая (социально-политическая) сторона предусматривает 

охрану национального информационного пространства и системы 

распространения массовой информации от прицельного деструктивного 

информационного и организационного влияния, которые могут причинить 

ущерб национальным интересам Республики Казахстан. 

 В Концепции  нашли своё отражение  -  Государственная техническая 

политика информационной безопасности, Система защиты информации 

Информационная война, Информационная инфраструктура, 

Информационное пространство, Информационная преступность 

(киберпреступность), Информационный терроризм, Критически важные 

объекты информатизации и др.  

       Общеизвестно, что ведущие мировые державы вступили в эпоху 

информационного общества, которое основывается на новые технологии, 

средства и новые подходы, или находятся на стадии его создания. Их 

применение, судя по всему, будет способствовать реализации 

конституционных прав граждан, улучшению их благосостояния, повышению 

конкурентоспособности компаний, укреплению государственности, 
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адекватные новым возможностям. Информационное общество позволит 

государственным органам эффективно реконструировать порядок 

предоставления услуг населению, повысить эффективность деятельности 

аппарата власти и степень доверия граждан к нему. При таких 

обстоятельствах, уровень развитости такого рода общества напрямую будет 

влиять на способ функционирования институтов власти, экономику и 

обороноспособность каждого государства. При этом необходимым условием 

состоятельности государства в реалиях современного мира является наличие, 

адекватного потребностям граждан, информационного общества. 

       Согласно содержанию Концепции, в информационной сфере 

основными составляющими национальных интересов Казахстана выступают: 

      1) осуществление конституционных прав граждан на получение и 

передачи информации; 

 2) создание информационного общества и его динамичное 

совершенствование; 

       3) полноправное сотрудничество страны в международном 

информационном обмене; 

     4) организация, функционирование единого информационного 

пространства государства и его защита; 

      5) ускоренное развитие информационно-коммуникационных 

технологий; 

      6) своевременное и эффективное снабжение властных структур 

необходимой информацией; 

      7) предотвращение фактов потери и разглашения данных, которые 

представляют собой государственные секреты, и ещё другой охраняемой 

информации; 

       8) гарантия достоверности и надёжности функционирования остро 

необходимых информационных структур, резервов и содействующей 

инфраструктуры. 
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 В Республике Казахстан в результате  стремительной эволюции 

информатизации общества,  включая  опережающего развития  

«электронного правительства», зарождались необходимые условия, чтобы 

построить информационное общество. 

        Тенденция использования информационного воздействия как 

реального механизма глобальной конкуренции здесь в межгосударственных 

отношениях все больше  нарастает. В неотъемлемый инструмент решения 

крупных социальных, экономических и политических конфликтов 

превратилось применение различных средств информационной войны и 

информационной экспансии, и Казахстане методы блокирования Интернет-

СМИ путем проведения распределенных компьютерных атак стали активно 

использоваться. Супердержавы мира в составе своих вооруженных сил уже 

создали информационные войска, и они намерений активно их использовать. 

      Развитые государства, которые имеют возможность осуществить 

глобальный мониторинг распространяемой информации, с целью получения 

односторонних преимуществ в политических, экономических, военных, 

экологических и прочих аспектах межгосударственных отношений, 

используют его результаты. 

     Все активнее экстремистские, террористические организации и группы 

используют потенциал глобальных информационно-коммуникационных 

сетей, чтобы пропагандировать свою идеологию, вербовать и обучать 

единомышленников, поддержать связи и финансировать себе подобных 

формирований. В этой связи серьёзную озабоченность вызывает 

распространение радикальных идей различного реакционного толка среди 

молодежи Казахстана. Имеют место случаи, когда граждане страны под 

влиянием целенаправленного распространения идей экстремизма и 

терроризма, особенно через Интернет-сетей, в различных регионах мира 

принимают участие в незаконных акциях. Усиливается угроза применения 

компьютерных атак на государственные информационные системы как 
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способ реализации террористических действий, и уже неоднократно во 

многих странах подобные атаки были зафиксированы. 

       Реальная угроза информационного влияния на общественное сознание 

граждан имеет место в связи с открытостью национального 

информационного пространства и популярностью зарубежных средств 

массовой информации, в том числе телевидения и интернет-ресурсов и 

других. Оно выражается и в виде прямого навязывания идей, которые 

противоречат интересам Казахстана, и в виде, искусственно 

поддерживаемого путем манипулирования информацией или ее 

тенденциозным комментированием, конкретного информационного фона. 

Чтобы противодействовать такому способу манипулирования общественным 

сознанием, необходимо качественно улучшить эффективность 

информационной политики государства, расширить доступность 

государственных структур и поднять уровень обеспеченности права граждан 

на получение информации. 

      Итак, современное положение гарантирования информационной 

безопасности в Республике  Казахстан трактуется нижеперечисленными 

угрозами: 

       1) наличием недоработок в системе гарантирования информационной 

безопасности и диспаритетом функционирования чрезмерно важных 

объектов информатизации; 

2) невысоким уровнем производства, инкорпорированием и 

применением инновационных информационно-коммуникационных 

технологий, которые не отвечают незаангажированным потребностям 

социума; 

       3) подчинённое положение Казахстана от импорта информационных 

технологий, средств информатизации и защиты информации, применение 

которых способно наносить вред интересам государства; 
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       4) углублением информационной конкуренции между супердержавами, 

разработкой средств и осуществлением другими государствами 

противоборства в информационном пространстве; 

       5) деструктивной политикой зарубежных государств в сфере 

глобального информационного контроля, амплификацией информации и 

инновационных информационных технологий; 

       Безусловно, создание национальной системы обеспечения 

информационной безопасности, которое гарантировало бы защиту 

национальных интересов Казахстана в информационной сфере, является 

целью принятия Концепции. 

       Достижение данной цели  предполагает  решения следующего 

комплекса задач: 

      1) развивать систему контроля информационной безопасностью, которая 

позволяет гарантировать защиту национальной информационной 

инфраструктуры государства и общего информационного пространства 

страны; 

       2) разработать и реализовать единую государственную техническую 

политику в сфере информационной безопасности, а также развивать и 

укреплять национальную систему охраны информации; 

       3) защитить права личности, интересы личности, государства и 

общества  в сфере информации; 

      4) развивать информационное пространство страны; 

      5) совершенствовать законодательство, которое регулирует 

информационную сферу государства; 

       6) обеспечить активное участие Республики Казахстан в процессах 

создания и использования глобальных информационных сетей и систем 

(международное сотрудничество).1 

                                                            
1Указ Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2011 года № 174 «О Концепции информационной              
     безопасности Республики Казахстан до 2016 года  
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        Кроме того, в Концепции отражен и частично инкорпорирован багаж 

международного сотрудничества страны в области информационной 

безопасности, включая Екатеринбургское соглашение от 2009 г., 

заключенное государствами Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) и ратифицированное Казахстаном годом позднее.  

       Наконец, еще одной особенностью Концепции стал выраженный акцент 

на вопросах киберпреступности, который до этого по большей части 

отсутствовал либо занимал периферийное место в доктринальных 

документах Казахстана и государств региона. 

       Основная цель принятой  Концепции заключается в выработке мер для 

устойчивого развития единого информационного пространства Казахстана. 

Для достижения этой цели отмечается необходимость формирования  и 

реализации государственной политики в области развития национального 

сегмента интернет, совершенствование национального законодательства в 

области развития национального сегмента интернета, развитие 

инфраструктуры Казнета и обеспечение информационной безопасности. В 

числе приоритетов также выделяются разработка системы мониторинга и 

оценки развития единого информационного пространства, участие 

республики в процессах формирования и использования международных 

информационных сетей и систем.1 

        Таким образом, Концепция определяет основные направления развития 

интернета в Казахстане, участников данного процесса, а также меры, 

способствующие развитию национального сегмента информационного 

пространства. Несмотря на определенные позитивные тенденции развития 

интернета в республике, этот процесс тормозится из-за ряда проблем, 

препятствующих качественному функционированию Казнета. Наличие таких 

проблем осознают и  казахстанские законодатели. Одной из них является 

                                                            
1 Концепция формирования и развития единого информационного пространства казахстанского сегмента 
сети Интернет (Казнета) на 2008–2012 гг. Министерство экономического развития и торговли Республики 
Казахстан. 2008, 7 июля, http://www.minplan.kz/ economyabout/358/1312 (последнее посещение — 27 августа 
2012 г.). 
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неразвитость, слабость, несистемное и несвоевременное обновление контента 

казахских сайтов. Наполнение веб-ресурсов контентом в республике 

зачастую осуществляется стихийно, в соответствии с интересами и 

запросами распространителей информации, без должного учета правовых, 

морально-этических и иных норм, а также национальных интересов.  

          В соответствии с положениями Концепции, правоотношения в 

интернете носят глобальный характер, а потому применение к ним 

национальных правовых норм без учета и связи с законодательством других 

стран может быть неэффективным. 

        В Концепции развития информатизации Республики Узбекистан под 

информатизацией подразумеваются не только организационно-технические и 

технологические, но и политические, 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 общества1.  

          Среди основных участников медиа-пространства республики можно 

выделить следующие субъекты: государство, неправительственные 

некоммерческие организации (ННО), частные бизнес-структуры. ННО и 

бизнес-структуры являются относительно новыми участниками 

отечественного медиа-рынка, поэтому основная роль модератора процессов 

информатизации и либерализации СМИ лежит на государстве2.  

         Вместе с тем, под влиянием геополитических факторов и возрастающих 

угроз региональной и национальной безопасности государство вынуждено 

своевременно и адекватно реагировать на них. Защита информационного 

пространства от посягательств различных внешних сил является 

                                                            
1  Концепции развития информатизации Республики Узбекистан. Право и СМИ Центральной Азии. 
http://medialaw.asia/document/–2718 (последнее посещение — 27 августа 2012 г.).  
2  Доклад о состоянии законодательства о СМИ в Республике Узбекистан. Право и СМИ в Центральной 
Азии. 2008. 13 апреля. http://medialaw.asia/document/–1265 (последнее посещение — 26 августа 2012 г.). 
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составляющей частью проводимой в республике информационной  

политики1. 

      Однако государство еще не готово к тому, чтобы рассматривать СМИ, 

принадлежащие частным бизнес-структурам или ННО, как равноправных 

партнеров. Наблюдается и обратная тенденция: возникающие на медиа-

рынке Узбекистана частные СМИ сами не готовы брать на себя такую 

ответственность, что ведет к недостаточности общественно-политической 

проблематики в отечественных СМИ и определенной закрытости медиа-

пространства к внешнему миру.    

       В Концепции развития информатизации Республики Узбекистан под 

информатизацией подразумеваются не только организационно-технические и 

технологические, но и политические, 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 общества2. 

         С учетом того, что тенденции глобализации и информатизации 

усиливаются, а влияние ИКТ на современные процессы становится одним из 

факторов развития, целесообразно рассмотреть возможность адаптации 

нормативно-правовой базы Республики Узбекистан к задачам обеспечения 

информационной безопасности для защиты национальных интересов страны. 

Под основополагающими принципами информационной безопасности 

понимаются доступность, целостность и объективность информации, а не 

ограничение, запрещение и фильтрация информации. 

        Одной из приоритетных задач для Узбекистана, в контексте вызовов 

безопасности в связи с развитием ИКТ, должно стать развитие новых 

                                                            
1 Экономическая основа деятельности средств массовой информации. Право и СМИ в Центральной Азии. 
2011. 15 мая. http://medialaw.asia/document/1265-1296 (последнее посещение — 26 августа 2012 г.) 
2 Концепции развития информатизации Республики Узбекистан. Право и СМИ Центральной Азии. 
http://medialaw.asia/document/–2718 
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проектов в сфере интернета, которые могут служить интересам 

национальной и международной безопасности.  

         В сельской местности интернет доступен в основном через мобильные 

телефоны. Регулирование в области связи, в том числе интернета, 

осуществляется со стороны Узбекского агентства связи и информатизации 

(УзАСИ). Агентство обладает нормотворческой инициативой и 

разрабатывает нормативно-правовые акты, обязательные для исполнения 

всеми участниками информационного ранка.  

         Правоотношения участников интернет-пространства регулируются на 

основе законов «О связи», «О радиочастотном спектре», «О 

телекоммуникациях», «Об электронной коммерции» и так далее. 

       Традиционные печатные и электронные СМИ, а также 

информационные агентства также имеют свои сайты в интернете, которые 

позволяют в режиме онлайн узнавать официальную информацию о событиях 

в Узбекистане. Наиболее популярны Национальное информационное 

агентство Узбекистана УзА (http://www.uza.uz), которое освещает 

внутриполитическую жизнь республики, и ИА Жахон 

(http://www.jahonnews.uz), повествующее о внешнеполитических сюжетах.    

      Однако подобная открытость вовсе не означает, что социальные сети и 

блоги свободно и беспрепятственно функционируют в Узбекистане. 

Оранжевые революции на постсоветском пространстве, арабская весна на 

Ближнем Востоке весьма болезненно воспринимаются властями 

Узбекистана. Среди политической элиты страны есть осознание, что 

информационно- коммуникационные технологии, использованные при 

организации этих событий для мобилизации общественных масс, могут быть 

применены в деструктивных целях в республике, а потому в Узбекистане 

осуществляется контроль интернета.  

         Среди государств Центральной Азии интернет-троллинг активно 

используют не только в Узбекистане, но и в Казахстане, Таджикистане, 
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Кыргызии. Вместе с тем, вероятность мобилизации населения Узбекистана 

через интернет- коммуникации по арабскому сценарию остается весьма 

низкой. Основными причинами являются информационное неравенство, и 

ограниченный доступ к интернету у большей части населения республики. В 

сельских областях Узбекистана ограничен также доступ к зарубежным СМИ. 

Местные СМИ не информируют жителей о событиях в мире в должной мере 

(например, узбекские СМИ не сообщают о событиях так называемой 

Арабской весны). К тому же жители, имеющие доступ в интернет, осознают, 

что власти контролируют интернет-пространство, и избегают активного 

участия в обсуждениях внутриполитических событий. Однако блокировка 

сайтов далеко не всегда оказывается эффективным инструментом.  

       Подобный формат развития масс-медиа определялся принципом 

нейтралитета, которого придерживалось руководство республики. Однако с 

приходом нового руководства Туркменистана обозначился новый вектор 

развития страны, и наметились некоторые сдвиги в национальной модели 

регулирования масс-медиа. Огромные запасы туркменского природного газа 

привлекают в страну иностранных инвесторов, проявляющих интерес к 

различным энергетическим проектам. Власти осознают, что взаимодействие 

со стратегическими инвесторами требует более широкой представленности 

страны в глобальном информационном пространстве, поэтому 

предпринимают попытки развивать  медиа-сферу Туркменистана, включая ее 

онлайн-сегмент.   

        Соответственно, любой сайт, где единожды прозвучала критика 

туркменских властей, моментально блокируется для доступа с территории 

Туркменистана. Это касается сайтов газет и журналов, в первую очередь 

российских, а также сайтов международных правозащитных организаций, 

сайтов радиостанций Би-Би-Си, Немецкая волна, сайтов радиостанций Голос 

Америки, Свобода, туркменской службы Радио Свобода, сайтов туркменских 

оппозиционных и диссидентских организаций за рубежом. Наряду с 
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блокированием сайтов спецслужбы страны ведут мониторинг попыток 

посещений тех или иных сайтов, ни и, разумеется, контроль личной 

переписки пользователей 

          В Туркмении фактически не существует независимых частных СМИ, в 

том числе в интернете. Любые публикации проходят проверки у 

государственных чиновников. Контроль материалов в интернете усилился в 

2011 г. после взрывов на складе боеприпасов в Абадане. Тогда власти 

старались не допустить распространения этой информации вовне, но 

произошла утечка, и зарубежные СМИ обрушились с критикой на власти 

Туркмении, предположительно допустивших инцидент с массовыми 

человеческими жертвами.  

          Существовавшая внутри региона организация Центрально-Азиатское 

сотрудничество, объединявшая республики в единый интеграционный блок и 

регулировавшая проблемы внутри региона, прекратила свое существование в 

2005 г. и была объединена с ЕврАзЭС. Политическая элита стран 

Центральной Азии, по мере возрастания глобальных информационных угроз, 

которые представляют опасность их государственной целостности и 

стабильности, осознает, что не всегда эффективны и достаточны меры, 

принимаемые на уровне только одной республики, поскольку 

трансграничность вызовов и угроз обусловлена соответствующим 

характером развития информационного пространства. 

          Документ регулирует действия государства в информационном 

пространстве, в частности, отмечается недопустимость использования ИКТ в 

целях, противоречащих обеспечению международной безопасности. Правила 

призывают государства-члены ООН к сотрудничеству в борьбе с преступной 

или террористической, экстремистской деятельностью с использованием 

информационных средств, а также деятельностью, наносящей ущерб 

политической, экономической и социальной стабильности государств, их 

культурному и духовному укладу. В документе отмечается необходимость 
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создания многосторонних и демократических механизмов управления 

интернетом, способствующих его безопасному и стабильному 

функционированию. В нем также предлагается ввести запрет на 

использование интернета в военных целях, при этом наделить правительства 

свободой действий внутри национальных сегментов интернета. 

           Таким образом, из сущности подходов центральноазиатских  

государств  к вопросам о Концепциях их  информационной безопасности 

можно сделать вытекает такой закономерный вывод, что в рамках 

государственной политики стран региона проработка данной проблематики 

пока еще находится в достаточно начальном переходном этапе. У каждого из 

стран региона есть желание разработать свои собственные подходы к 

вопросу обеспечения информационной безопасности, которые нашли своё 

отражение в их законодательствах. Справедливости ради, следует признать, 

что, хотя в этих государствах создаются специальные комиссии по 

проблемам информационной безопасности принимаются 

межправительственные соглашения по защите информационного 

пространства, однако упомянутые проблемы на теоретическом и 

доктринальном уровнях специально не изучены. 

          Характерным примером является устойчивое воспроизведение в 

законодательстве центральноазиатских республик подхода, в рамках 

которого под информационной безопасностью понимается защита 

национального информационного пространства от деструктивного 

воздействия внешних сил.  

         Следовательно, государства региона частично решают задачу 

обеспечения единства своих подходов к вопросам информационной 

безопасности, однако частично это происходит в ущерб глубине и охвату 

последних. Представляется, что таких проблем, как безопасность 

критической инфраструктуры, киберпреступность и другие, по мере 

качественного развития национальных ИТ-секторов и выхода на первый 
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план, ныне существующие доктринальные подходы нуждаются в 

модернизации и частичном переосмыслении. Как было показано выше, во 

всех без исключения во центральноазиатских странах государство,  

обеспечивающее информационную безопасность общества, в процессах 

информатизации играет ведущую роль. 

 

2.2. Проблемы обеспечения информационной безопасности в 
государствах Центральной Азии 

 
         Государство играет ключевую роль системе политических 

коммуникаций с использованием ИКТ. Более того, обеспечение 

информационной безопасности, т.е. охрана информационного пространства 

страны от неблагоприятных и деструктивных внешних информационных 

воздействий, считается одной из его основных функций. Поэтому в 

предыдущем параграфе была рассмотрена концептуальная, нормативно-

правовая и институциональная база обеспечения безопасности при 

формировании информационного пространства центральноазиатских 

государств. Следующей задачей является характеристика проблем, 

возникающих при реализации государством стратегических задач, связанных 

с применением информационно-коммуникационных технологий.  

           С точки зрения автора, при рассмотрении таких проблем на первом 

этапе целесообразно обратиться к интегральным оценкам уровня развития 

ИКТ и их влияния на социальные и политические коммуникации, которые 

используются в международной практике. Эти оценки представлены в 

общепризнанных рейтингах в сфере ИКТ таких международных институтов 

как Организация Объединенных Наций (ООН), Международный союз 

электросвязи (МСЭ) и Всемирный экономический форум (ВЭФ). 
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ООН в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 

г.1 признает, что «на пути устойчивого развития стоят огромные проблемы.             

Миллиарды наших граждан продолжают прозябать в нищете и лишены 

возможности вести достойную жизнь. Усиливается неравенство внутри стран 

и между ними». В то же время «распространение информационно-

коммуникационных технологий и глобальное взаимное подключение сетей, 

как и научно-технические инновации в столь разных областях, как медицина 

и энергетика, открывают огромные возможности для ускорения 

человеческого прогресса, преодоления «цифрового разрыва» и формирования 

общества, основанного на знаниях, а также для развития». В Повестке дня 

содержится призыв «Существенно расширить доступ к информационно-

коммуникационным технологиям и стремиться к обеспечению всеобщего и 

недорогого доступа к Интернету в наименее развитых странах к 2020 году», в 

группу которых входят государства Центральной Азии (за исключением 

Казахстана). 

         С помощью Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

была поставлена задача «обеспечить к 2017 году полномасштабное 

функционирование банка технологий и механизма развития науки, 

технологий и инноваций в интересах наименее развитых стран и расширить 

использование высокоэффективных технологий, в частности 

информационно-коммуникационных технологий»2. 

 Для оценки степени решения поставленной задачи выстраиваются 

рейтинги государств на основе сопоставления индексов, характеризующих те 

или иные стороны развития ИКТ и их влияния на социально-экономическое 

и политическое развитие. Исходя из места, занимаемого тем или иным 

                                                            
1Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года // https://daccess-
ods.un.org/TMP/931266.397237778.html 
2Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года // https://daccess-
ods.un.org/TMP/931266.397237778.html 
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государством в рейтинге, становится очевидной острота определенных 

проблем.  

             Например, Индекс развития электронного правительства ООН (EGDI) 

интегрально характеризует взаимодействие власти и населения. Низкий 

индекс заставляет искать причины такой оценки, т.е. выявлять проблемы, 

подлежащие решению, которые зачастую связаны с обеспечением 

информационной безопасности личности, общества и государства. Поэтому 

второй этап исследования связан с содержательным описанием проблемы. 

Так, ограничение доступа к информации в виде блокирования отдельных 

сайтов понижает значение индекса, но объясняется угрозой распространения 

экстремистских материалов. 

Поскольку предметом нашего исследования являются политические 

коммуникации, в параграфе будут рассмотрены индексы, непосредственно 

влияющие на политическую сферу. 

            Прежде всего, следует признать, что положительное и негативное 

влияние ИКТ на политические процессы находится в прямой зависимости от 

доступности Интернета. Для оценки доступности используется Индекс 

развития ИКТ (ICT Development Index — IDI). Начиная с 2009 г. 

Международный союз электросвязи ежегодно публикует отчет «Измерение 

информационного общества»1, который представляет индекс развития ИКТ 

(IDI), оценивающий результаты по странам относительно инфраструктуры 

ИКТ и навыков, а также индекс корзины цен на ИКТ (IPB), который 

отслеживает и сравнивает стоимость и доступность услуг ИКТ.  

          Для расчета Индекса используется 11 показателей, характеризующих 

проникновение фиксированной телефонной связи, мобильной сотовой связи 

и Интернета (в том числе широкополосного), доступ к компьютерам и 

Интернету домохозяйств, уровень грамотности взрослого населения и 

вовлеченность в образование молодежи. Но не все страны предоставляют 

                                                            
1 Measuring the Information Society Report 2016. International Telecommunication Union. 2016 // 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/.../misr2016/MISR2016-w4.pdf 
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полные данные. Так, в Отчетах за 2015-2016 гг. отсутствуют данные IDI по 

двум центральноазиатским государствам – Таджикистану и Туркменистану.  

Табица №2 

Индекс развития ИКТ  в государствах Центральной Азии1 

 

 2015 2016 

Страна Место в 

мировом 

рейтинге 

Индекс 

развития 

ИКТ  

Место в 

мировом 

рейтинге 

Индекс 

развития 

ИКТ  

Казахстан 52  6,42 52  6,57 

Узбекистан 110  3,76 110  4,05 

Кыргызстан 108  3,85 113  3,99 

В то же время даже отдельные показатели, основным среди которых 

является доля населения, пользующегося Интернетом, свидетельствуют, что 

в период 2013-2015 гг. государства Центральной Азии заметно повысили 

свой рейтинг2. 

Табл.№3 

Место в мировом рейтинге по доле населения, пользующегося 

Интернетом 

 

Страна 2013 2015 

 Место в 

мировом 

рейтинге 

% лиц, 

пользующих

ся 

Место в 

мировом 

рейтинге 

% лиц, 

пользующихся 

Интернетом 

                                                            
1 ICT Development Index 2016// http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/ 
2Percentage of Individuals using the Internet //http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 
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Интернетом 

Казахстан 81 53,32 45 70,83 

Узбекистан 114 36,52 106 42,80 

Кыргызстан 139 21,72 120 30,25 

Таджикистан 155 14,51 149 18.98 

Туркменистан 176 7,20 160 15,00 

 

Другими важнейшими показателями выступают доступность ИКТ, 

определяемая стоимостью и скоростью Интернета. По данным 

Международного союза электросвязи (2016), ситуация в 

центральноазиатских государствах выглядит следующим образом: 

Табл.№4 

Цены на мобильный широкополосный доступ, 500 МБ, 20151 

 

Рейтинг Страна как % от ВВП 

на душу 

населения 

$ США PPP $2 ВВП на душу 

населения, 

в $ США, 

2015 г. 

30  Казахстан  0,45 4,46 10,50 11850 

80  Туркменистан  1,28 8,57 - 8020 

132  Кыргызстан  4,47 4,65 15,29 1250 

                                                            
1 Измерение информационного общества. Отчет 2016 год. Международный союз электросвязи. 2016 // 
http://www.itu.int/ru/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2016.aspx 
2PPP $ - паритет покупательной способности в долларах США 
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139  Узбекистан  5,74 10,00 - 2090 

160 Таджикистан  12,29 11,06 - 1080 

 

          Исследуя эти же показатели Комиссия ООН опубликовала доклад 

«Состояние широкополосной связи – 2016»1, в котором сказано, что 

«широкополосная связь в развивающихся странах должна стать доступной 

путем регулирования рыночных цен»2. По её рекомендациям, базовые услуги 

фиксированной широкополосной связи не должны превышать 5% от ВВП на 

душу населения. Как видно из Таблицы №5, Узбекистан и Таджикистан пока 

не достигли рекомендуемых показателей. 

По оценке МСЭ: «Несмотря на постоянное снижение цен на услуги 

ИКТ в последние годы, относительно высокая цена на них остается одним из 

основных препятствий на пути использования ИКТ, в частности пользования 

такими услугами, как услуги широкополосной связи в государствах 

Центральной Азии»3. Таким образом, относительно высокая стоимость 

доступа в Интернет является серьезной проблемой, подлежащей скорейшему 

решению. 

         Другая проблема связана со скоростью мобильного Интернета. В 

Отчете МСЭ отмечается, что «в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане 

скорость варьируется от 256 кбит/с до 512 кбит/с, а за ними следуют более 

высокие скорости до 2 Мбит/с в Казахстане и Туркменистане»4. 

         По данным британской компании Open Signal в 2017 г. только одна 

центральноазиатская страна - Казахстан – попала в рейтинг скорости 

мобильного Интернета и проникновения сетей 3G/4G в мире (было 

исследовано 75 государств). Скорость мобильного Интернета 4G составляет 

                                                            
1 The State of Broadband 2016: Broadband Catalyzing Sustainable Development. September 2016.  
2 Состояние широкополосной связи в интересах устойчивого развития, 2016 год. Отчет Комиссии по 
широкополосной связи // www.broadbandcommission.org/ Documents/ reports/sob2016-targets-ru.pdf 
3 Измерение информационного общества. Отчет 2015 год. Международный союз электросвязи. - Geneva 
Switzerland, 2015. - С. 27. 
4 Measuring the Information Society Report 2016. - Р. 123. 



152 
 

16,64 Mbps (58 место), а покрытие – 61,20% территории Казахстана (в 

рейтинге проникновения сетей – 55 место)1. 

         Сложившаяся ситуация может быть охарактеризована как цифровой 

разрыв, т.е. это неравномерное распределение информации и современных 

информационно-коммуникационных технологий2. В Центральной Азии это 

не только цифровой разрыв государств региона с развитыми странами, но и 

между собой, а также информационное неравенство различных регионов 

республик.  

         Анализ индекса развития ИКТ даёт возможность определить те 

показатели, значения которых необходимо улучшить для сокращения 

«цифрового разрыва» центральноазиатских государств с наиболее развитыми 

странами. Повышение уровня доступности (или проникновения) Интернета 

во все сферы общественной жизни центральноазиатских республик и их 

включение в единое мировое информационное пространство признается 

мировым сообществом одной из наиболее актуальных проблем их 

социально-экономического и политического развития.  

         Поэтому Всемирный банк разработал проект по развитию 

информационно-коммуникационных технологий “Digital CASA”, который 

направлен на реализацию регионального трансграничного подхода к 

повышению широкополосного подключения к Интернету не имеющих 

выхода к морю стран Центральной Азии и некоторых частей Южной Азии 

путем привлечения инвестиций частного сектора в развитие 

инфраструктуры3.  

          Основная идея проекта состоит в том, чтобы превратить регион в 

коммуникационный узел, который бы сделал страны региона более 

экономически и технологически независимыми, а также стал катализатором 

                                                            
1The State of LTE (June 2017) // https://opensignal.com/reports/2017/06/state-of-lte 
2Перфильева О.В.Проблема цифрового разрыва и международные инициативы по ее преодолению // 
Вестник международных организаций. 2007. № 2(10). С. 35 
3 Формирование общего видения цифровой трансформации в Центральной и Южной Азии //  
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2016/02/17/forging-a-shared-vision-for-digital-transformation-
in-central-and-south-asia 
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мощного потока частных инвестиций в инфраструктурные и сопутствующие 

проекты. К участию в проекте приглашены Правительства Афганистана, 

Кыргызстана и Таджикистана.  

           Так, уже достигнуты договоренности о том, что Всемирный банк 

профинансирует на $20 млн. проект регионального взаимодействия 

«Диджитал КАСА. Кыргызстан» (Digital CASA. Kyrgyzstan). 50% общей 

суммы предоставляется в виде льготного кредита и 50% в виде гранта. По 

словам председателя Государственного комитета информационных 

технологий и связи КР Б. Шаршембиева, «проект регионального 

взаимодействия «Диджитал КАСА. Кыргызстан» будет направлен на 

обеспечение населения высокоскоростным Интернетом и развитие 

транзитного потенциала Кыргызстана по отношению к широкополосной 

всемирной паутине, на фоне резкого увеличения числа абонентов Интернет-

услуг в стране»1.  

        Заместитель министра экономики Кыргызстана Д. Иманалиев 

констатировал, что сегодня телекоммуникационный рынок в стране быстро 

растет. «Порядка $3 млрд. составляет сегмент Интернет-доступа. Развитие 

данного сектора, в первую очередь, повышает возможность оперативного 

обмена информацией в экономике. Соответственно, это будет влиять все 

сектора экономики. Таким образом, сократятся расходы у бизнес-сообщества 

и увеличатся новые продукты для развития. Более того, в последние годы 

наблюдается рост Интернет-услуг. Уже заметно, что бизнес мобильных 

операторов уходит в Интернет-пространство. Вместе с этим растут и такие 

сегменты, как Интернет-торговля и Интернет-банкинг. Поэтому улучшение 

этой отрасли значительно повлияет на развитие экономики государства». 

Актуален этот проект и для Таджикистана, который имеет границу с 

четырьмя государствами и путем развития своей телекоммуникационной 

инфраструктуры и участия в проекте Диджитал КАСА, может стать для них 

                                                            
1Сулайманова М. Проект по организации ШПД в Кыргызстане за 20 млн долларов США: рынок ждет 
справедливого распределения средств // https://digital.report/shpd-proekt-v-kyirgyizstane-za-20-mln-dollarov/ 
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транзитной точкой1. В свою очередь, Таджикистану через соседние 

государства будет обеспечен выход к глобальным телекоммуникационным 

сетям.  

         Но Таджикистан с осторожностью относится к участию в проекте, что  

обусловлено рядом причин. Во-первых, степень уязвимости республики 

перед внешними информационными вызовами и угрозами зависит от 

наличия соответствующих отечественных информационных технологий. Их 

отсутствие приводит к вынужденному использованию зарубежных установок 

и информационных систем, а это, в совою очередь, повышает возможность 

неразрешённого доступа к базам и банкам данных, что увеличивает 

зависимость государства от компьютерной и телекоммуникационной техники 

и программного обеспечения зарубежного производства. Поэтому  снижение 

корреляции от иностранных технологий в сфере информации и развитие 

отечественного производства, выступает одним из главных механизмов 

гарантирования информационной безопасности государства. 

Во-вторых, рост негативного и деструктивного информационного 

воздействия внешних сил, нарастание их влияния на формирование 

общественного мнения в республике. «Оранжевые революции» на 

постсоветском пространстве, «Арабская весна» на Ближнем Востоке весьма 

болезненно воспринимаются властями Таджикистана. Среди политической 

элиты страны есть осознание, что информационно-коммуникационные 

технологии, использованные при организации этих событий для 

мобилизации общественных масс, могут быть применены в деструктивных 

целях в республике.  

          Действительно, 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, 

                                                            
1Таджикистан может стать транзитным хабом ИКТ в Центральной Азии https://digital.report/ekspert-telekomu-
tadzhikistana-neobhodim-nezavisimyiy-regulyator/ 
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которые принадлежат сторонникам ИГИЛ, салафитам, хизбутахрировцам, 

агитаторам шиизма и др.  

         Высокая активность оппозиционных организаций в блогосфере 

обусловила необходимость осуществления контроля Интернета. С этой 

целью профильные государственные структуры РТ блокируют доступ к веб-

сайтам оппозиционных партий и СМИ, распространяющих в сети 

критическую информацию о власти. Систематически практикуются DDoS-

атаки сайтов, содержащих порочащий деятельность госструктур контент, 

фильтруются новости о событиях в регионе, отслеживается активность 

участников социальных сетей и блогеров, идут ожесточенные войны с 

Интернет-троллями. 

          Однако осуществление властью различной степени контроля над 

Интернетом (вплоть до длительного блокирования сайтов) трудно 

совместимо с обеспечением прав граждан на получение достоверной 

информации и пользование современными телекоммуникационными 

технологиями. Создание Единого коммутационного центра РТ (ЕКЦ), через 

который аккумулируются международные услуги связи и Интернета всех 

операторов и провайдеров республики, по мнению экспертов, ведет к 

снижению качества и тотальному контролю деятельности операторов и 

провайдеров1. Это находится в противоречии с важнейшими условиями 

участия Таджикистана в проекте Диджитал КАСА. 

       Эксперты активно обсуждают все плюсы и минусы проекта и 

подчеркивают, что если «Таджикистан не сформирует четкую позицию по 

вопросу своего участия в данной инициативе, проект может быть реализован 

по маршруту Казахстан-Туркменистан-Афганистан, в обход Таджикистана».2 

           Но Туркменистан находится в сходной с Таджикистаном ситуации. 

Деятельность операторов Интернета, равно как и сам контент, тщательно 

контролируются властью. Государство контролирует выдачу лицензий 

                                                            
1Интернет и соцсети в Центральной Азии: лидеры и аутсайдеры // http://http://www.ca-portal.ru/article:32768 
2 Круглый стол: Цифровая Центральная Азия, 21 фев. 2017 г. //http://www.ca-portal.ru/article:33269 
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независимым Интернет-провайдерам, считая, что это может нести угрозу 

безопасности. Любой сайт, где хоть один раз прозвучала критика 

туркменских властей, моментально блокируется для доступа с территории 

Туркменистана. Наряду с блокированием сайтов, ведется мониторинг 

посещений тех или иных сайтов и контроль личной переписки 

пользователей. Стоимость Интернет-услуг в стране в несколько раз 

превышает тарифы в соседних государствах региона. Контент на 

туркменском языке практически не развит. 

            Таким образом, объективно существующие угрозы политическому и 

социально-экономическому развитию центральноазиатских государств 

вызывают обострение противоречий между потребностями общества в 

расширении свободного обмена информацией и необходимостью сохранения 

отдельных ограничений на ее распространение.  

Нам кажется, что наиболее эффективным инструментом решения этой 

проблемы можно считать тесное сотрудничество компетентных органов 

центральноазиатских государств в процессе противодействия экстремизму, 

радикализму и терроризму и согласовании мер контроля над 

информационными ресурсами. 

          Следующая важнейшая проблема - «внутренний» цифровой разрыв в 

центральноазиатских государствах. Его преодоление предполагает создание 

соответствующей инфраструктуры, снижение цен на услуги ИКТ, развитие 

национальных сегментов информационного пространства на 

государственных языках. Перед всеми республиками Центральной Азии 

стоит задача развития в глобальной сети собственных сегментов Интернета 

(Казнет, Таджнета и т.д.).  

         Для решения этих проблем необходимо совершенствование 

национальных законодательств и разработка систем мониторинга и оценки 

развития информационного пространства, участие центральноазиатских 

государств в международных процессах обеспечения безопасности 
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использования глобальных информационных сетей и систем, в развитии их 

транзитного телекоммуникационного потенциала. 

         Региональным лидером здесь выступает Казахстан, где в период до 2020 

г.  в 1291 поселок с населением от 250 человек планируется провести 

Интернет со скоростью до 20 Мб/с. Для организации широкополосного 

доступа (ШПД) в Интернет в селах прокладку волоконно-оптического кабеля 

будут производить от близлежащих населенных пунктов, которые уже 

обеспечены оптической инфраструктурой. Порядка 28,5 тыс. км составит 

протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). При 

обеспечении широкополосного доступа будут использоваться современные 

технологии уплотнения оптического сигнала DWDM. Непосредственно в 

селах связь будет организована по технологии Fiber to the building, то есть 

волоконно-оптический кабель будет доведен до каждого здания (учебные 

учреждения, больницы и органы управления).  

         Глава министерства информации и коммуникаций Казахстана Д. Абаев 

отметил, это лишь первый этап программы государственно-частного 

партнерства по обеспечению высокоскоростным доступом в Интернет 

сельских населенных пунктов с охватом более двух миллионов жителей.1 

Остальные села (четыре тысячи сел, 1,5 миллиона человек) с помощью новых 

решений, в том числе спутниковой связи, планируется обеспечить 

высокоскоростным доступом в Интернет на втором этапе – в 2020 – 2025 гг. 

Государство рассматривает этот проект как социальный и учитывает 

необходимость снижения стоимости Интернета для сельских жителей. 

        Таким образом, предпринимаемые меры (казахстанская Программа 

государственно-частного партнерства по обеспечению высокоскоростным 

доступом в Интернет сельских населенных пунктов; предусмотренное 

Национальной стратегией развития РТ на период до 2030 г., обеспечение 

                                                            
1 Поселки Казахстана с населением от 250 человек обеспечат Интернетом со скоростью 20 Мб/с до 2020 
года // https://digital.report/poselki-kazahstana-s-naseleniem-ot-250-chelovek-obespechat-internetom-so-skorostyu-
20-mb-s-do-2020-goda/ 



158 
 

недорогого и надежного доступа к сети Интернет и телекоммуникационным 

услугам; Проект «Диджитал КАСА. Кыргызстан», направленный на 

обеспечение населения высокоскоростным Интернетом и развитие 

транзитного потенциала Кыргызстана и подобные программы в других 

государствах региона) позволяют сделать вывод о положительной динамике 

в решении проблемы цифрового разрыва. 

          В настоящее время мировое сообщество рассматривает доступность 

Интернета как показатель уровня демократических свобод, степени 

развитости высоких технологий и общего уровня жизни в стране. Но 

доступность Интернета не является единственным критерием современной 

оценки стран с точки зрения развития ИКТ и обеспечения информационной 

безопасности граждан, общества и государства. 

            Начиная с 2001 г. департамент по экономическим и социальным 

вопросам ООН раз в два года публикует Индекс готовности государств к 

электронному правительству (United Nations e-Government Readiness Index), с 

2010 г. он стал называться Индекс развития электронного правительства (E-

Government Development Index)1. Электронное правительство выступает 

важнейшей современной формой политической коммуникации власти и 

электората, при которой ИКТ используются в качестве инструмента оказания 

общественных услуг и механизма эффективного государственного и 

местного управления. 

Индекс развития электронного правительства включает три под 

индекса, характеризующих веб-присутствие органов государственной власти, 

развитость ИКТ-инфраструктуры и состояние человеческого капитала. 

Первый строится на основе результатов обследования веб-сайтов 

правительства и пяти министерств — финансов, здравоохранения, 

образования, труда, социального обеспечения; два остальных основаны на 

                                                            
1Бершадская Л.А., Чугунов А.В. Оценка развития онлайновых государственных услуг: возможности 
применения методики ООН к российской специфике // Труды XIV Всероссийской объединенной 
конференции «Интернет и современное общество» (IMS-2011). - Санкт-Петербург, 2011. - С.156. 
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официальных статистических данных. Веб-сайты министерств оцениваются с 

точки зрения информационного наполнения, функциональности, а также их 

использования для предоставления государственных услуг в электронной 

форме. 

Регулярные исследования показывают, что начиная с 2000 г. 

происходит стабильное развитие электронных правительств в большинстве 

стран-членов ООН. Растет число электронных правительств и министерств. 

Увеличивается количество правительственных услуг, предоставляемых через 

порталы и в режиме «одного окна», а также спектр и объем доступной 

информации на правительственных веб-сайтах. Совершенствуются 

технические характеристики и функциональные возможности 

правительственных веб-сайтов разных государств. 

В Отчете ООН, опубликованном в 2016 г.1, центральноазиатские 

государства в этом Отчете представлены следующим образом: 

Таблица №6 

Индекс развития электронного правительства государств Центральной 

Азии - E-GovernmentDevelopmentIndex (EGDI) 

Ранг  Страна EGDI 

уровень  

EGDI  веб-присутствие 

органов 

государственной 

власти  

развитость ИКТ-

инфраструктуры  

состояние 

человеческого 

капитала  

33  Казахстан высокий 0.7250  0.7681  0.5668  0.8401 

0  

Узбекистан высокий 0.5434  0.6884  0.2463  0.6954 

7 

Кыргызстан  средний 0.4969  0.4275  0.3123  0.7508 

39  

Таджикиста

н  

средний  0.3366  0.1232  0.1866  0.7001 

                                                            
1 United Nations E-Government Survey 2016. E-Government in Support of Sustainable Development // United 
Nations New York, 2016 // publicadministration.un.org 
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40  

Туркмениста

н  

средний  0.3337  0.0870  0.2559  0.6583 

Азия   0.5132  0.5120  0.3730  0.6545 

Мир  0.4922  0.4623  0.3711  0.6433 

 

        Страны сгруппированы по индексу развития электронного 

правительства (EGDI), т.е. по уровню согласованности действий государства, 

бизнеса и граждан, а также государственных органов друг с другом, 

осуществляемых при помощи информационных технологий, по следующим 

критериям: 

 очень высокий EGDI (свыше 0.75); 

 высокий EGDI (от 0.50 до 0.75);  

 средний EGDI (от 0.25 до 0.50);  

 низкий EGDI (менее 0.25). 

В дополнение к Индексу развития электронного правительства ООН 

использует Индекс электронного участия (E-ParticipationIndexEPI).  

        «В широком смысле электронное участие граждан можно трактовать как 

использование гражданами информационных технологий для участия в 

политическом процессе от формирования повестки дня до оценки и контроля 

принятых решений. Здесь будут важны такие характеристики, присущие 

участию, как его качество и эффективность. В более узком понимании 

электронное участие — это набор конкретных методов, посредством которых 

граждане взаимодействуют с правительством, когда результатом такого 

взаимодействия является выработка политических решений. Среди таких 

методов можно назвать информирование, консультации, подачу петиций, 

публичные дискуссии и дебаты с использованием электронных средств»1. 

             Индекс электронного участия EPI отражает степень использования 

ИКТ в развитии новых эффективных форм взаимодействия граждан, бизнеса, 

                                                            
1 Фурсеев Е. Возможности электронного участия в процессе принятия политических решений // 
journal.palityka.org/wp-content/uploads/2011/04/1011.pdf 
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экспертных сообществ, гражданского общества в целом с органами 

государственной власти всех уровней.1 

            Индекс электронного участия строится на основе оценки трех 

составляющих его компонентов: 

- электронное информирование (e-information) – модель коммуникации 

правительства и граждан, при которой правительство производит и 

доставляет информацию для граждан. Это предусматривает как «пассивный» 

доступ к информации (по желанию / требованию граждан), так и «активные» 

меры правительства по распространению данной информации среди граждан; 

- электронное консультирование (e-consultation) – модель 

коммуникации, при которой устанавливается обратная связь. Она основана 

на предварительном определении правительством проблемы, по которой 

собираются и анализируются мнения, как граждан, так и действующих в 

государстве политических и экономических акторов; 

- электронное принятие решений (edecision mak ing) – модель 

коммуникации, построенная на партнерстве с правительством, при котором 

граждане и все остальные акторы (политические партии, бизнес-сообщество 

и т.п.) активно вовлечены в процесс формирования политики. Такой подход 

признает их роль в формировании направлений внутренней государственной 

политики, хотя ответственность за окончательное решение и за 

формулировку политики, в конечном счете, несет правительство. 

Указанные модели одновременно выступают этапами электронного 

участия. На первом этапе осуществляется электронное информирование, 

обеспечивающее право граждан на доступ к информации, что является 

предпосылкой для эффективного электронного участия. Правительство через 

каналы ИКТ предоставляет гражданам информацию, без доступа к которой 

                                                            
1Леонова М.В., Якимец В.Н. Оценка инструментов электронного участия и механизмов обратных связей 
электронного правительства России // 
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/7txvdjr5bg/direct/90653064 
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невозможно сделать осознанный выбор на следующем этапе электронного 

консультирования.  

• Электронное консультирование, т.е. привлечение граждан к 

обсуждению государственной политики (второй этап), рассматривается ООН 

как основной показатель общего прогресса электронного участия; 

• Электронное принятие решений (третий этап) характеризует 

эффективность электронного участия, т.к. отражает уровень прав и 

возможностей граждан по совместной разработке и реализации направлений 

внутренней политики.  

Представленные в Отчете ООН за 2016 г. данные по Индексу 

электронного участия позволяют увидеть достижения и проблемы 

центральноазиатских государств в сфере политической коммуникации с 

использованием информационных технологий. 

                        

                                                        Таблица №7 

Индекс электронного участия в государствах Центральной Азии 

 

анг 

Страна EPI  Всего, 

% 

Электронное 

информирование, 

% 

Электронное 

консультировани

е,%  

Электронно

е принятие 

решений, % 

7  

Узбекистан  0.6780  68.3%  88.2%  57.9%  0.0% 

7  

Казахстан  0.5932  60.0%  82.4%  42.1%  0.0% 

7  

Кыргызстан 0.5932  60.0%  58.8%  68.4%  42.9% 

49  

Таджикистан 0.2034  21.7%  29.4%  15.8%  0.0% 

79  

Туркменистан  0.0678  8.3%  14.7%  0.0%  0.0% 

Среднее 0.4625  47.1%  56.4%  43.1%  12.9
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значение по 

миру  

% 

 

        Из Таблицы №7 видно, что существуют серьезные различия между 

государствами региона по Индексу EPI в целом и по каждому из его 

составляющих. Если Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан значительно 

превышают среднее значение Индекса EPI по миру, то Таджикистан и      

Туркменистан существенно от него отстают. 

         Такое положение соответствует общемировой тенденции, в 

соответствии с которой «правительства развитых государств форсируют 

предоставление общественной информации и онлайновых услуг, 

обеспечивают полностью электронный доступ к властным структурам. В то 

же время около 40 стран демонстрируют довольно слабые подвижки в этой 

области. В развивающихся регионах доступ к ИКТ и инфраструктуре 

образования остается ограниченным, и это создает серьезный барьер для 

реализации инициатив по совершенствованию электронного правительства»1. 

         Достигнутые государствами Центральной Азии значения Индекса 

развития электронного правительства и Индекса электронного участия во 

многом определяются усилиями власти, направленными на модернизацию 

системы государственного управления, создания нормативной и 

институциональной базы современной модели политической коммуникации 

на основе ИКТ. 

           Рассмотрим особенности формирования электронных правительств и 

систем электронного участия в государствах региона.  

В Казахстане идея создания электронного правительства впервые была 

представлена Президентом РК Н. Назарбаевым в 1997 г. в программе 

«Казахстан-2030». В 2005 г. в стране вступила в действие «Государственная 

программа формирования "электронного правительства" в Республике 

                                                            
1 Дрожжинов В. И., Штрик А.Электронные правительства и электронная демократия. Готовность номер?.. 
//http://www.iksmedia.ru/articles/28632-Elektronnye-pravitelstva-i-elektron.html 
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Казахстан на 2005-2007 годы»1, ориентированная на обеспечение граждан и 

организаций быстрым и качественным доступом к государственным услугам, 

повышение эффективности функционирования государственных органов 

путем широкого применения информационно-коммуникационных 

технологий.  

В Программе утверждалось, что "электронное правительство", за счет 

обеспечения информационной поддержки их деятельности и динамичной 

организации информационного взаимодействия между ними, а также с 

субъектами экономики и населением, может способствовать существенному 

повышению эффективности функционирования всех ветвей власти. 

          Эта задача была успешно реализована к 2012 г., что было 

зафиксировано в рейтинге ООН E-Government Survey-2012 «Электронное 

правительство для людей», опубликованном в начале марта 2012 г.2 

          В настоящее время в Казахстане сформированы нормативно-правовая 

база, архитектура и инфраструктура электронного правительства. Созданы 

все необходимые базовые компоненты электронного правительства, базы 

данных, государственные и межгосударственные шлюзы. За счет интеграции 

информационных систем обеспечена доступность электронного 

правительства для каждого гражданина3. В 2006 г. был впервые запущен 

портал электронного правительства Республики Казахстан.  

            В 2007—2009 гг. была сформирована инфраструктура е-

правительства, созданы базовые компоненты: веб-портал и шлюз 

электронного правительства, платежный шлюз электронного правительства, 

электронный межведомственный документооборот, инфраструктура 

открытых ключей, единая транспортная среда государственных органов, 

                                                            
1 О Государственной программе формирования "электронного правительства" в Республике Казахстан на 
2005-2007 годы. Указ Президента Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года № 1471 // 
https://tengrinews.kz/zakon/prezident_respubliki_kazahstan/ 
konstitutsionnyiy_stroy_i_osnovyi_gosudarstvennogo_upravleniya/id-U040001471_/ 
2 E-Government for the People. United Nations/ New York, 2012. – P.126 
3 Электронное правительство Республики Казахстан // http://mic.gov.kz/ru/pageselektronnoe-pravitelstvo-
respubliki-kazahstan 
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национальные реестры идентификационных номеров, реализованы 

электронные государственные услуги (2007 г. - 20 услуг, 2010  г. - 59 услуг, 

2011г. - 74 услуги). 

В 2010 г. на портале появились первые транзакционные услуги, 

предполагающие возможность проведения онлайн-платежей. Так, в первую 

очередь была реализована онлайн-оплата налогов, государственных сборов, 

пошлин и штрафов за нарушение ПДД, в 2011 г. - оплата услуг ЖКХ. В 2011 

г. портал е-правительства предложил казахстанцам услуги ЗАГСа в новом 

электронном формате, автоматизировав процедуру подачи заявления на 

заключение/расторжение брака и регистрацию рождения ребенка. 

В течение 2012 г. на портале электронного правительства РК был 

запущен ряд других социально-важных государственных услуг, среди 

которых услуги ЗАГСа, Минздрава, МВД и Министерства образования. 

          Кроме предоставления услуг на портале реализованы и другие сервисы 

взаимодействия граждан с правительством, например, проведение Интернет-

конференций  с руководителями областей, подача электронных обращений в 

государственные органы, запись на онлайн прием к первым руководителям 

посредством видеоконференцсвязи. 

        Сегодня в реестре государственных услуг насчитывается 739 

наименований, из которых 530 можно получить через Портал www.egov.kz в 

рамках проекта «Электронное правительство» в таких разделах как оборона, 

безопасность, культура, окружающая среда, транспорт, сельское хозяйство, 

управление земельными ресурсами и т.д.1 

        В 2013 г. Указом Президента РК была утверждена Программа 

«Информационный Казахстан - 2020», нацеленная на создание условий для 

перехода республики к информационному обществу2. Программой 

определены четыре ключевых направления: 

                                                            
1Отчет «Развитие сектора ИКТ в Республике Казахстан на 2016 год». Версия 2.0. Национальный 
инфокоммуникационный холдинг "Зерде". - Астана, 2017. – С.39. 
2 Государственная программа «Информационный Казахстан - 2020». Утверждена Указом Президента РК от 
8 января 2013 г. №464 // http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs 
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1) обеспечение эффективности системы государственного управления; 

2) обеспечение доступности информационно-коммуникационной 

инфраструктуры; 

3) создание информационной среды для социально-экономического и 

культурного развития общества; 

4) развитие отечественного информационного пространства. 

          Документ исходит из того, что «возможности, которые открываются в 

процессе трансформации общественных отношений в глобальную 

информационную эпоху, должны быть использованы для создания 

информационно-культурной среды, служащей устойчивому развитию 

Казахстана. … Новый формат организации информационной работы должен 

сформировать новую культуру производства и маркетингового продвижения 

современных информационно-идеологических продуктов отечественного 

производства. Для реализации государством эффективной информационной 

политики необходимо разрабатывать и реализовывать специализированную 

коммуникативную стратегию, результативность которой напрямую зависит 

от уровня развитости в стране собственной контентной индустрии. … 

Государству необходимо будет взять курс на закрепление приоритетной роли 

информационной работы государственных органов». 

         Реализация программы проводится в два этапа (2013-2017 гг. и  2018-

2020 гг.). С целью нормативного обеспечения Программы в 2015 г. принят 

Закон Республики Казахстан «Об информатизации».1 В нем «электронное 

правительство» определено как система информационного взаимодействия 

государственных органов между собой и с физическими и юридическими 

лицами, основанная на автоматизации и оптимизации государственных 

функций, а также предназначенная для оказания услуг в электронной форме.   

          Впервые в законодательстве центральноазиатских республик 

использовано понятие «электронный акимат» - система информационного 

                                                            
1Закон Республики Казахстан «Об информатизации» от 24 ноября 2015 г. № 418-V (в редакции 2016 г.) // 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33885902#pos=1;-235 
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взаимодействия местных исполнительных органов с государственными 

органами, физическими и юридическими лицами, основанная на 

автоматизации и оптимизации государственных функций, а также 

предназначенная для оказания услуг в электронной форме, являющаяся 

частью «электронного правительства». 

            В Законе перечислены объекты информатизации «электронного 

правительства» - государственные электронные информационные ресурсы, 

программное обеспечение государственных органов и информационно-

коммуникационная инфраструктура «электронного правительства», в том 

числе негосударственные информационные системы, интегрируемые с 

информационными системами государственных органов или 

предназначенные для формирования государственных электронных 

информационных ресурсов. «Электронное правительство» призвано 

обеспечить  информационную безопасность и защиту объектов 

информатизации «электронного правительства». 

 В 2016 г. подготовлен проект Государственной программы «Цифровой 

Казахстан». В нем отмечается, что глобальные информационные процессы с 

использованием ИК инфраструктуры порождают как новые возможности, так 

и новые угрозы в развитии общества. Вслед за обеспечением повсеместной 

доступности глобальной сети Интернет, наблюдается рост инцидентов 

информационной безопасности. Еще одной угрозой информационной 

безопасности для систем государственного управления и социальной 

стабильности в стране является - потеря данных национальных и 

государственных информационных систем в результате выхода из строя либо 

временной неисправности имеющихся центров обработки данных.  

         Усиление мер информационной безопасности в рамках Программы 

будет осуществляться за счет совершенствования и дальнейшего оснащения 

испытательных и исследовательских лабораторий Государственной 

технической службы, создания системы аккредитации органов, 
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подтверждающих соответствие требованиям стандартов по информационной 

безопасности.  

          Для исключения потери данных государственных информационных 

систем в результате выхода из строя, либо временной неисправности 

серверного центра государственных органов, Программой 

предусматривается создание высоконадежного и легко масштабируемого 

ЦОД государственных органов в соответствии с требованиями 

международных стандартов и информационной безопасности.1 

          В Кыргызстане Указом Президента от 18 июня 2001 г. УП № 199 был 

создан Совет по информационно-коммуникационным технологиям при 

Президенте КР (с 2008 г. при Правительстве КР), вслед за этим в 2002 г. в 

«Национальной стратегии "Информационно-коммуникационные технологии 

для развития Кыргызской Республики"» появилось понятие «электронное 

правительство»2. Оно рассматривалось как одно из основных направлений в 

достижении эффективного и прозрачного управления в государственных 

органах и органах местного самоуправления на основе использования ИКТ и 

предполагало создание системы электронного документооборота, портала 

государственных служб, государственных регистров и автоматизированных 

систем обслуживания граждан, отраслевых, региональных и местных баз 

данных, позволяющих реализовать важную задачу по демократизации 

управления, обеспечить прозрачность и открытость принимаемых органами 

государственного управления решений, повысить информированность 

населения и снизить возможность проявления коррупции. 

          В 2014 г. Правительством КР была утверждена Программа 

Правительства Кыргызской Республики по внедрению электронного 

управления («электронное правительство») в государственных органах 

                                                            
1Отчет «Развитие сектора ИКТ в Республике Казахстан на 2016 год». Версия 2.0. Национальный 
инфокоммуникационный холдинг "Зерде". - Астана, 2017. – С.44. 
2Национальная стратегия "Информационно-коммуникационные технологии для развития Кыргызской 
Республики". Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 10 марта 2002 г. № 54 // 
http://medialaw.asia/document/-6148 
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исполнительной власти и органах местного самоуправления Кыргызской 

Республики на 2014–2017 годы1 (утверждено Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 17 ноября 2014 года № 651).  

Для координации и мониторинга реализации государственной политики в 

сфере электронного управления в 2015 г. был учрежден Центр электронного 

управления Правительства Кыргызской Республики. 

 Целью Закона Кыргызской Республики «Об информатизации и 

электронном управлении»2является создание благоприятных условий для 

обеспечения создания и функционирования электронного управления, 

удовлетворения информационных потребностей граждан, учреждений, 

организаций и органов государственного управления на основе 

формирования в Кыргызской Республике современной информационной 

инфраструктуры, ее интеграции в международные информационные сети и 

системы. В задачи Закона входит создание условий для повышения 

эффективности и открытости деятельности всех государственных органов и 

органов местного самоуправления, защита законных интересов и прав 

государства, юридических и физических лиц при осуществлении 

деятельности по созданию, накоплению, хранению, передаче и 

распространению информации средствами современных информационных 

технологий. 

          Во-первых, в нем, определен круг органов, администрирующих 

переход к электронному управлению, их полномочия, порядок принятия 

решений в сфере электронного управления. Во-вторых, закон призван 

урегулировать следующие группы вопросов: 

                                                            
1 О Программе Правительства Кыргызской Республики по внедрению электронного управления 
(«электронное правительство») в государственных органах исполнительной власти и органах местного 
самоуправления Кыргызской Республики на 2014–2017 годы. Постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 17 ноября 2014 г. № 651 // cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97134 
2Закон Кыргызской Республики от 22 июля 2016 г. № 130 «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики "Об информатизации"» // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111409 
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- установить основы электронного управления: определить понятия, 

заложить принципы, сформировать систему правового регулирования в 

данной области; 

- закрепить правовой режим базовых элементов (средств) электронного 

управления: информации как таковой, электронного документа, 

информационных ресурсов и информационных систем, Интернета и иных 

компьютерных сетей; 

- определить основы электронного документооборота в электронном 

управлении (с учетом необходимости принятия полностью нового закона об 

электронной подписи); 

- создать механизмы формирования архитектуры электронного 

правительства, механизмы межведомственного информационного 

взаимодействия и координации при предоставлении государственных и 

муниципальных электронных услуг и информатизации государственных и 

муниципальных органов; 

- закрепить механизмы накопления официальной информации в 

государственных информационных системах и ресурсах, а также механизмы 

предоставления доступа к информации в них (с учетом наличия отдельного 

Закона КР "О доступе к информации, находящейся в ведении 

государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской 

Республики"); 

- установить порядок ограничения доступа к информации, порядок 

распространения и использования общедоступной информации; 

- определить условия использования и зашиты персональных данных в 

электронном управлении; 

- закрепить механизмы защиты прав обладателей информации. 

По мнению депутатов парламента КР, «закрепленные в Законе 

механизмы электронного управления позволят ускорить развитие 

Кыргызстана как современного, технологичного государства, снизить 
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коррупционные риски, повысить эффективность и инвестиционную 

привлекательность национальной экономики, сократить расходы 

государственного бюджета или сделать их более эффективными»1. 

             В 2016 г. замминистра транспорта и коммуникаций КР  Э. 

Мамырканов сообщал, что идет подготовка Программы под рабочим 

названием «Электронный Кыргызстан 2020-2025», которую планируется 

реализовать в 2 этапа: до 2020 г. необходимо провести масштабную работу 

по созданию необходимой инфраструктуры по всей стране, а в период с 2020 

по 2025 гг. осуществить массовый перевод госуслуг в электронный формат. 

И тогда до 70% населения сможет использовать эти госуслуги 

самостоятельно2. Но в июле 2017 г. на заседании правительства КР 

председатель Государственного комитета информационных технологий и 

связи КР Б. Шаршембиев сообщил, что электронное правительство в 

Кыргызстане не могут ввести ввиду отсутствия  правовой базы3.  

          Как отмечают эксперты, «Кыргызстан находится на начальном этапе 

развития электронного управления. Реализация будущих проектов 

электронного управления будет регулироваться национальной программой 

«Электронный Кыргызстан 2020-2025». В рамках этой программы будет 

создана необходимая ИКТ-инфраструктура»4. 

         В Таджикистане впервые на законодательном уровне определение 

«электронного правительства» было дано еще в 2003 г. в Государственной 

стратегии «Информационно-коммуникационные технологии для развития 

Республики Таджикистан»: «Электронное правительство – это область 

применения информационно-коммуникационных технологий, 
                                                            
1Справка-обоснование к проекту Закона Кыргызской Республики «Об электронном управлении» // 
http://www.kenesh.kg/ru/article/show/235/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-4-iyulya-2016-goda-vinositsya-proekt-
zakona-kirgizskoy-respubliki-ob-elektronnom-upravlenii 
2Мамырканов: В КР электронное правительство приобретает реальные очертания // 
https://rus.azattyk.org/a/27325191.html 
3 Костенко Ю. Электронное правительство вКыргызстане немогут пока ввести. Нет правовой базы // 
https://24.kg/obschestvo/56490  
4Болгов Р. В., Карачай В. А. Проекты электронного участия в институциональной структуре электронного 
управления стран ЕАЭС // https://www.eurasialaw.ru/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=8878:2017-09-08-10-55-35&catid=557:2017-03-14-14-06-
29&Itemid=821 
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обеспечивающая взаимодействие органов государственной власти и 

граждан»1.  

          В феврале 2006 г. был создан Совет по информационно-

коммуникационным технологиям при Президенте РТ, который несёт 

ответственность координировать деятельность соответствующих структур по 

реализации Государственной стратегии и Государственной программы 

развития и использования ИКТ в Республике Таджикистан. 

В 2011 г. была утверждена Концепция формирования электронного 

правительства в Республике Таджикистан и специальная программа по ее 

реализации, а также создан Совет по информационно-коммуникационным 

технологиям при Президенте РТ.2 

            В Концепции подчеркивалось, что формирование электронного 

правительства в Таджикистане ускорит формирование транспарентной 

системы государственного управления, перманентного и динамично 

развивающегося механизма профилактики коррупции. Основными целями 

Концепции были заявлены: 

- увеличение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти и управления на основе масштабного применения 

информационно-коммуникационных технологий; 

         - повышение качества и доступности общественных услуг, которые 

предоставляются населению и организациям; 

- облегчение проводимых процедур и редуцирование сроков оказания 

общественных услуг, а также снижение административных издержек, 

связанных с предоставлением этих услуг; 

- повышение доступности информации о деятельности исполнительных 

органов государственной власти; 

                                                            
1Указ Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003 г. № 1174 «О Государственной стратегии 
"Информационно-коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан" // 
http://cis.rudn.ru/doc/255 
2 Концепция формирования электронного правительства в Республике Таджикистан. Утверждена 
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2011 года, № 643 // 
http://medialaw.asia/posts/13-03-2013/69915.html 
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- формирование единой системы информационного обмена, используя 

электронные информационные ресурсы и постоянную связь с системой и 

ограниченной сетью учета всех пользователей; 

- экономическое стимулирование использования Интернета и 

современных информационных технологий. 

        Также электронное правительство было призвано способствовать в 

решении следующих задач: 

 - разработка и внедрение функциональных информационно-

аналитических систем, поддерживающих процесс при принятии 

управленческих решений в пределах отдельных исполнительных органов 

государственной власти; 

- автоматизация межведомственного взаимодействия в процессе 

принятия управленческих решений; автоматизация процедур предоставления 

государственных услуг; 

- рост доступности информации о деятельности исполнительных 

структур власти, возрастание вероятности доступа и прямого участия людей, 

организаций и институтов гражданского общества в мероприятиях 

разработки и экспертизы, принимаемых на всех уровнях государственного 

управления, решений; 

 - повышение качества административно-управленческих процессов; 

 - обеспечение оперативности и контроля результатов деятельности 

исполнительных органов государственной власти; 

 - обеспечение требуемого уровня информационной безопасности 

электронного правительства при его функционировании; 

 - развитие и широкое применение в деятельности исполнительных 

органов государственной власти средств обеспечения удаленного доступа 

граждан и организации к информации о деятельности исполнительных 

органов государственной власти; 
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 - устранение «цифрового неравенства» (неравенство среди граждан в 

использовании информационных и телекоммуникационных технологий, 

определяемое социально-экономическими различиями и географическим 

местоположением, которое является одной из центральных задач 

обеспечения эффективности электронного правительства, и реализуется 

посредством развития ИКТ инфраструктуры (территориальное развитие 

сетей связи, повышение качества связи, компьютеризация населения, 

развитие Интернета на территории страны). 

      Актуальность внедрения электронного правительства особо 

подчеркивалась в Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси 

Оли страны в 2012 г.1. В 2014 г. на  пресс-конференции заместитель начальника 

Службы связи при правительстве РТ Р. Шокиров заявил, что «электронное 

правительство будет полностью сформировано к 2025 году»2.  

          Первый этап формирования электронного правительства предполагал 

создание активных интернет-сайтов госведомств, однако до сих пор многие 

ведомства не имеют своих порталов. По оценке местных экспертов, 

«внедрение э-правительства, вопреки прямым указаниям Президента 

Республики Таджикистан в Послании парламенту страны, идет недопустимо 

медленно. Главное препятствие внедрения э-правительства в республике 

имеет нормативно-организационный характер и заключается в отсутствии 

полноформатного электронного документооборота и регламента 

электронных государственных услуг. Внедрение э-правительства 

сдерживается также из-за сильного бюрократизма в органах государственной 

власти, на искоренение которого и направлено создание э-правительства».3 

В Туркменистане пока не создано электронное правительство, тем не менее, 

Статья 17 Закона «О правовом регулировании развития сети Интернет и 
                                                            
1Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан 20 апреля 2012 г. // URL: http://www.president.tj/ru/node/1083 
2Умарзода Ф.Таджикистан запустил тестовый вариант портала электронного правительства.  12 февраля 2014 // 
http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20140212/tadzhikistan-zapustil-testovyi-variant-portala-elektronnogo-pravitelstva 
3 Ниёзов А. С., Шамсов И. C. Э-Правительство Республики Таджикистан как эффективная технология 
оказания государственных услуг: состояние и перспективы // https://cyberleninka.ru/article/n/e-pravitelstvo-
respubliki-tadzhikistan-kak-effektivnaya-tehnologiya-okazaniya-gosudarstvennyh-uslug-sostoyanie-i-perspektivy 
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оказания Интернет-услуг в Туркменистане»1 посвящена предоставлению 

информации о деятельности органов государственной власти и управления, 

органов местного самоуправления в сети Интернет. 

       Закон предписывает органам государственной власти и управления, 

органам местного самоуправления создать в сети Интернет свои 

официальные сайты для размещения информации о своей деятельности и 

назначить должностных лиц, которые обязаны следить за достоверностью и 

актуальностью информации, размещаемой на указанных сайтах. При этом 

органы государственной власти и управления, органы местного 

самоуправления при создании официального сайта в сети Интернет должны 

принимать меры по обеспечению безопасности и защиты его 

функционирования. 

          Электронному правительству уделено особое внимание в «Концепции 

развития информатизации Республики Узбекистан», принятой в 2005 г.2. В 

частности, в ней сказано, что создание и применение информационных 

ресурсов является одной из главных проблем формирования единого 

информационного пространства государства, и чтобы её реализовать, 

необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу и реализовать 

механизмы формирования и развития государственных информационных 

систем и ресурсов, который включает в себя: 

а) стандарты, нормы и правила протоколирования информации, 

создания информационных ресурсов и формирования информационных 

систем; 

б) право собственности на информационные ресурсы и 

информационные системы; 

 в) категории информационных ресурсов по уровню доступа к ним; 

                                                            
1Закон Туркменистана «О правовом регулировании развития сети Интернет и оказания Интернет-услуг в 
Туркменистане» от 20 декабря 2014 г., № 159-V// http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=398876  
2 Концепция развития информатизации в Республике Узбекистан. Утверждена протоколом заседания 
Координационного совета по развитию компьтеризации и информационно-коммуникационных технологий 
от 12 мая 2005 г. № 11 // http://cis.rudn.ru/doc/82 
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г) правила защиты информационных ресурсов и систем; 

д) расстановка межсетевых соединений информационных систем; 

е) разработка актуальных, достоверных и безопасных государственных 

информационных баз данных, где разные уровни доступа к ней различных 

категорий пользователей, обеспечено. 

        В 2015 г. в  Узбекистане был принят Закон «Об электронном 

правительстве»1, в котором дано его определение. Электронное 

правительство – система организационно-правовых мер и технических 

средств, направленная на обеспечение деятельности государственных 

органов по оказанию государственных услуг физическим и юридическим 

лицам путем применения информационно-коммуникационных технологий, а 

также межведомственного электронного взаимодействия. Задачей 

электронного правительства являются обеспечение эффективности, 

оперативности и прозрачности деятельности государственных органов, 

усиление их ответственности и исполнительской дисциплины, создание 

дополнительных механизмов обеспечения обратной связи с населением и 

субъектами предпринимательства. 

           Электронное правительство действует на основе принципа 

обеспечения информационной безопасности, заключающегося в том, что 

государственные органы, оказывающие электронные государственные 

услуги, обязаны обеспечивать информационную безопасность 

информационных систем и информационных ресурсов, используемых при 

оказании электронных государственных услуг. 

           В Положении о Правительственном портале Республики Узбекистан2 в 

сети Интернет определены общие требования по созданию, развитию, 

систематизированной поддержке и информационному обеспечению 

                                                            
1 Закон Республики Узбекистан «Об электронном правительстве», 9 декабря 2015 г., № ЗРУ-395 // 
http://www.lex.uz/pages/ getpage.aspx?lact_id=2833855 
2О дальнейших мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об электронном 
правительстве».Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 3 июня 2016 г. № 188// 
http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2972706&query 
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Правительственного портала Узбекистана в сети Интернет и других веб-

сайтов, функционирующих в его рамках, с целью распространения 

информации об общественно-политической и социально-экономической 

жизни Узбекистана, широкого освещения деятельности Правительства РУ, 

органов государственного и хозяйственного управления, государственной 

власти на местах, а также публикации открытых данных о деятельности 

государственных органов, состоянии обеспечения вовлечения граждан в 

нормотворческую деятельность и государственное управление, и 

предоставления электронных государственных услуг. 

         Правительство РУ утвердило структуру системы рейтинговой оценки 

эффективности внедрения и развития информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности органов государственного и хозяйственного 

управления, органов государственной власти на местах. В документе при 

определении эффективности внедрения и развития ИКТ в деятельности 

органов власти обеспечение информационной безопасности составляет 20% 

итогового рейтинга (см. Таблицу №8 ). 

                                                                                 Таблица №8 

СТРУКТУРА 

системы рейтинговой оценки эффективности внедрения и развития 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов 

государственного и хозяйственного управления, органов государственной 

власти на местах 

№ Показатель Удельный 

вес 

показателя

 

 Итоговый рейтинг, в том числе: 100% 

 I. Официальный веб-сайт и предоставление 

интерактивных государственных услуг 

60% 

1.1. Наличие и доступность официального веб-сайта в сети 1% 
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Интернет 

1.2. Соответствие официального веб-сайта требованиям 

законодательства 

5% 

1.3. Содержание раздела «Открытые данные» 8% 

1.4. Возможности для «электронного участия» 16% 

1.5. Выполнение требований по оказанию электронных 

государственных услуг 

30% 

 II. Информационные системы, информационные 

ресурсы и электронный документооборот 

16% 

2.1. Информационные системы, используемые в рамках 

системы «Электронное правительство» 

8% 

2.2. Функционирование межведомственной СЭДО 4% 

2.3. Базы данных, взаимодействующие с ИС других 

государственных органов 

4% 

 III. Информационная безопасность 20% 

3.1. Наличие планов мероприятий по внедрению систем и 

средств обеспечения информационной безопасности в 

деятельность организации на ближайшие годы, 

подтвержденных источниками финансирования 

3% 

3.2. Наличие и состояние реализации организационных мер 

по информационной безопасности 

7% 

3.3. Наличие и состояние реализации физических мер по 

обеспечению информационной безопасности и защите 

персонала 

4% 

3.4. Наличие и состояние технических средств обеспечения 

информационной безопасности 

6% 

 IV. Организационная оценка 4% 

4.1. Наличие планов мероприятий по внедрению и развитию 1% 
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ИКТ в деятельности организации на ближайшие годы, 

подтвержденных источниками финансирования 

4.2. Наличие программы мер по поэтапному переводу 

государственных услуг в интерактивную форму с 

указанием графиков и дат перевода 

1% 

4.3. Наличие ответственного лица за внедрение и развитие 

ИКТ из числа руководства 

1% 

4.4. Наличие специализированного структурного 

подразделения, ответственного за внедрение и развитие 

ИКТ, или договора на аутсорсинг соответствующих услуг 

1% 

»

 

Автору представляется, что опыт Узбекистана, лидирующего по 

Индексу электронного участия и занимающего второе место по Индексу 

развития электронного правительства среди государств Центральной Азии, 

может быть активно использован соседними странами. 

Завершая параграф, еще раз подчеркнем, что 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. Технологическая: 

- обеспечение доступности Интернета (создание 

телекоммуникационной инфраструктуры, снижение стоимости и повышение 

скорости Интернета) как условие осуществления принципа социальной 

справедливости;   
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- 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. Политическая: 

- 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. 

 

2.3. Участие государств Центральной Азии в создании системы 
коллективной информационной безопасности 

 
Как известно, способ, координирующий независимость, национальную 

и коллективную безопасность, был сформулирован еще в Уставе СНГ: « В 

случае возникновения угрозы суверенитету, безопасности и территориальной 

целостности одного или нескольких государств-членов либо 

международному миру и безопасности государства-члены незамедлительно 

приводят в действие механизм взаимных консультаций с целью координации 
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позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы, включая 

миротворческие операции и использование в случае необходимости 

Вооруженных Сил в порядке осуществления права на индивидуальную или 

коллективную самооборону согласно статье 51 Устава ООН».1 

        В дальнейшем этот подход получил развитие в принятом в 1999 г. 

Межпарламентским комитетом Белоруссии, Казахстана, Кыргызии, России и 

Таджикистана Модельном законе «О безопасности», где сказано: 

«обеспечение безопасности является главным условием развития 

независимого суверенного государства».2 Таджикистан на себе испытал 

эффективность создания коллективных сил безопасности для обеспечения 

государственной независимости, поэтому в 2002 г. принял активное участие 

в преобразовании Договора о коллективной безопасности (ДКБ) в 

полноценную региональную  международную организацию – Организацию 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)3, куда вошли Армения, 

Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан,  Россия, Таджикистан  и  Узбекистан4. 

           Вместе с тем, дипломатическая практика последнего времени 

свидетельствует о том, что  в глобальной системе  международной  

информационной безопасности  неуклонно растет роль  региональных  

организаций. В  настоящее  время  сотрудничество  государств Центральной  

Азии  с такими организациями становится  все более тесным, глубоким и 

гибким. Это обусловлено  постоянно  изменяющимся положением  в мире. 

Так, из 191 государства- члена  ООН большинство состоит в одной, двух  и 

более таких  организаций. Все это  создает  правовую  основу обеспечения  

коллективной  безопасности.5 

                                                            
1 Устав Содружества Независимых Государств. Принят 22 января 1993 г. // URL: http://cis.minsk.by 
2Модельный закон «О безопасности». Принят Межпарламентским Комитетом Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан 15 
октября 1999 г. № 9-9 // URL: http://www.bankzakonov. com/inter/razdel64/time1/lavz0054.htm 
3 См.: Чернов В.А. ОДКБ как институт межгосударственной военно-политической интеграции на 
постсоветском пространстве. – Бишкек, 2009. 
4Узбекистан входил в состав ОДКБ с 15 мая 1992 г.  по 2 апреля 1999 г. и с 16 августа 2006 г. по 28 июня 
2012 г. 
5 См.: Актуальные военные аспекты обеспечения  международной информационной безопасности.//Сборник 
статье. Под общей  редакцией С.В.Коротова. М.: 2008. - С 32. 
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Следует, отметить, что создание  системы коллективной 

информационной безопасности в  том или ином  аспекте  уже решается на 

региональном  уровне. В частности,  Совет Европы еще в 2001 году  принял 

Конвенцию  о киберприступлениях, ШОС в 2008 году приняла  Заявление  по 

международной информационной  безопасности. Кроме того, растет  

авторитет «Большой восмьерки» и т.д. В этом плане, развитие 

информационной политики  центральноазиатских государств  в области  

обеспечения  информационной безопасности  на региональном  уровне 

представляется  чрезвычайно актуальным. 

В 2009 г. были созданы Коллективные силы оперативного 

реагирования, основной задачей которых является отражение военной 

агрессии, т.е. защита суверенитета и независимости стран-участниц. 

         Таджикистан неоднократно председательствовал в ОДКБ. При 

вступлении в очередное председательство в декабре 2014 г. Президент РТ Э. 

Рахмон опирался на 3акон Республики Таджикистан «О безопасности»1, где 

национальная безопасность определена как состояние защищенности 

жизненно важных интересов страны от реальных, потенциальных 

внутренних и внешних угроз. 

Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан рассчитывает на полную 

реализацию в 2015 г. Решения Совета коллективной безопасности «Об 

оказании помощи Республике Таджикистан по укреплению таджикско-

афганской границы». Он обосновал это тем, что «на долю Таджикистана 

выпала сложная миссия буфера на пути расползания по всему 

постсоветскому пространству терроризма, радикального экстремизма и 

контрабанды оружия и наркотиков. И мы в такой сложный период вправе 

рассчитывать на действенную помощь своих партнёров по ОДКБ. То есть 

                                                            
1 3акон Республики Таджикистан «О безопасности» от 27.11.2014 г. № 1137 // URL: https:// 
www.google.com.tj/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1SAVU_enTJ640TJ640. 
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организации, «призванной объединить все имеющиеся возможности для 

обеспечения безопасности наших стран».1 

          Главы всех государств-членов ОДКБ при подведении итогов 

председательства Таджикистана в ОДКБ в 2015 г. дали ему высокую оценку 

и подчеркнули важную роль Таджикистана в обеспечении независимости, 

безопасности и стабильности государств центральноазиатского региона. Они 

подтвердили свою готовность оказать помощь стране, находящейся на 

передовой линии борьбы с распространением угроз терроризма и 

экстремизма.2 

 В телефонном разговоре с Президентом Республики Таджикистан 

Эмомали Рахмоном, который состоялся  5 сентября 2015 г. после 

вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов РТ, 

Президент РФ В.В. Путин расценил эти события как попытку 

дестабилизации ситуации в республике и заверил руководство страны в 

поддержке со стороны России3. 

Важным элементом в общей системе защиты суверенитета и 

независимости, обеспечения национальной безопасности государств 

центральноазиатского региона является крупнейшая за пределами России 

201-я военная база (7,5 тыс. человек), дислоцированная на территории  

Таджикистана на основе Соглашения между Правительствами РФ и РТ. В её 

функции входит поддержание мира и порядка в Таджикистане и содействие 

Пограничным войскам и Министерству обороны РТ.4 

         По мнению Президента  РТ  Эмомали  Рахмона, существует 

«настоятельная необходимость решения острейших проблем, связанных с 

                                                            
1 Выступление Президента Таджикистана Эмомали  Рахмона на открытом заседании СКБ ОДКБ по приоритетам 
председательства Таджикистана в ОДКБ. 23.12.2014 // URL: http://russ.tj/content/. 
2Эмомали Рахмон: «Таджикистан выступает за серьезное внимание к вопросам военно-экономического 
сотрудничества государств-членов ОДКБ» //URL: http:// www.tojnews.org/ru/news/emomali-rahmon-
tadzhikistan-vystupaet-za-sereznoe-vnimanie-k-voprosam-voenno-ekonomicheskogo 
3 Владимир Путин заверил руководство Таджикистана в поддержке со стороны России // URL: http:// 
www.rusemb.tj/ru/index/index/pageId/895/ 
4См.: Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Государственная  независимость Республики Таджикистан: теория, 
история и политическая  практика. - Душанбе, 2016. - С. 38-39. 
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обеспечением безопасности на южных рубежах Содружества и совместное 

противостояние вызовам и угрозам, исходящим из Афганистана. Думаю, что 

резкая активизация деятельности бандформирований «Талибан» в районе 

внешней границы СНГ, появление компонентов так называемого Исламского 

государства, также создают угрозу всему нашему Содружеству, так как, 

среди разноместных подразделений этих, с позволения сказать, движений, 

замечены граждане многих стран – участниц СНГ, а их продолжающаяся 

вербовка на территории многих наших с Вами государств является 

неоспоримым фактом, чему мы, всем миром, должны противостоять».1 

 В связи с этим, уместно напомнить, что Концепция внешней политики 

Республики Таджикистан декларирует рост взаимодействия страны с 

государствами-партнерами в упрочении национальной и государственной 

безопасности, приоритетным направлением, её членство страны в ОДКБ 

считается одним из важных факторов гарантии безопасности государства и 

сохранения стабильности в Центральной Азии.2 

Следует отметить, что основной интерес стран-членов СНГ в рамках 

деятельности организации вызывают проблемы безопасности, 

соответственно Таджикистан и Кыргызстан в силу геополитических реалий и 

угроз современного мира активно взаимодействуют по вопросам 

безопасности в регионе. В этом направлении важной задачей стало 

формирование системы коллективной безопасности в регионе. «Договор о 

коллективной безопасности»3 подписан 15 мая 1992 года4, участниками 

которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, 

Россия, Таджикистан и Узбекистан. 14 мая 2002 года ДКБ был преобразован 

                                                            
1 Рахмон Э. Выступление на неформальном саммите государств-участников СНГ. 08.05.2015 // URL: 
http://www.prezident.tj/ru/node/8885 
2Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента Республики 
Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332 // URL: http://khovar.tj/rus/content 
3Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - военно-политический союз, созданный 
несколькими государствами Евразии (в разное время организация объединяла от 6 до 9 государств) на 
основе Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. 
4 Договор о коллективной безопасности, www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126 
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в ОДКБ, устав которого был подписан в октябре 2002 года1. Согласно уставу, 

укрепление мира, международной и региональной безопасности и 

стабильности, защита на коллективной основе независимости, 

территориальной целостности и суверенитета государств-членов основными 

являются основными целями этой организации. 

         Как известно,  Таджикистан и Кыргызстан придают приоритетное 

значение участию в деятельности ОДКБ. Сотрудничество в рамках 

организации позволяет им активно противодействовать международному 

терроризму, религиозному экстремизму, незаконному обороту наркотиков и 

оружия, незаконной миграции и в целом обеспечивать безопасность и 

стабильность. Участие РТ и КР в ОДКБ является необходимостью и 

гарантирует защиту их национальных интересов. В этой связи эти 

государства заинтересованы в интенсификации военно-политической 

интеграции участников и военно-технического сотрудничества.   

В рамках СНГ и ОДКБ оба государства тесно сотрудничают в вопросах 

противодействия новым нетрадиционным вызовам безопасности, а также в 

правоохранительной сфере. Для этого в декабре 2000 года создан 

Антитеррористический центр АТЦ СНГ2, а в июле 2001 года в Бишкеке был 

открыть филиал АТЦ, который в 2002 году преобразован в отделение АТЦ 

по Центрально-Азиатскому региону. 3 

 В целях повышения эффективности органов СНГ и укрепления 

всестороннего сотрудничества государств Содружества 16 сентября 2004 

года в г. Астана принято Решение о совершенствовании и реформировании 

                                                            
1 Устав ОДКБ, www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 
2Антитеррористический Центр госуда́рств-уча́стников Содружества Независимых 
Государств (Антитеррористический Центр СНГ, АТЦ СНГ) - отраслевой орган Содружества Независимых 
Государств, обеспечивающий координацию взаимодействия компетентных органов государств-участников 
Содружества Независимых Государств в области борьбы с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма. Образован Решением Совета глав государств-участников СНГ (СГГ СНГ) от 21 
июня 2000 года. 1 декабря 2000 года Решением СГГ СНГ утверждено Положение об Антитеррористическом 
Центре СНГ, установлении численности сотрудников и финансовом обеспечении деятельности. 
Руководитель АТЦ СНГ утверждается Решением СГГ СНГ. В 2000-2006 гг. должность руководителя 
занимал генерал-полковник Борис Александрович Мыльников, с 2006 г. - генерал-полковник милиции (с 
2011 г. - генерал-полковник полиции) Андрей Петрович Новиков. 
3 Материалы информационного вестника «Содружество». - Минск, 2002 г. 
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органов СНГ. Так, 5 октября 2007 года в Душанбе были приняты Концепция 

дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации, 

которые являются программными документами для всех государств-членов 

на ближайшую и среднесрочную перспективу.  

        Исходя из этой Концепции, основными сферами взаимодействия 

Таджикистана и Кыргызстана на современном этапе являются: - развитие 

торговли и экономического сотрудничества; вопросы безопасности и 

активизации сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

регулирование миграционных процессов, развитие молодежной политики и 

инновационных программ, расширение связей в гуманитарных областях и 

культурно-образовательного пространства.   

         Главными же приоритетами для двух стран из направлений, 

перечисленных в Концепции являются, во-первых, сотрудничество в области 

энергетики и совместного освоения энергетического потенциала, и во-

вторых, развитие сети транспортных коридоров и коммуникаций. 

Сотрудничество Республики Таджикистан и Кыргызской Республики в 

рамках Евразийского Экономического Сообщества носит существенно иной 

характер, что, в свою очередь, обуславливается сущностью этой организации, 

которая создана главами государств Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 

Таджикистан, на базе Таможенного союза,  созданного в 1996 году первыми 

четырьмя государствами. 

Предвестником  создания этой организации было подписание 26 

февраля 1999 года вышеназванными странами Договора о Таможенном 

союзе  и Едином экономическом пространстве, в котором без конкретизации 

сроков были определены три этапа интеграции:  

   - режим свободной торговли;  

  - создать таможенный союз;  
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   - единое экономическое пространство.1 

В этом плане  Таджикистан и Кыргызстан большое внимание уделяют 

дальнейшему формированию в рамках Сообщества режима свободной 

торговли в полном объеме и его правовому оформлению. В центре внимания  

властей Таджикистана находятся и такие вопросы, как реализация 

мероприятий, направленных на принятие совместных действий в 

общеэкономической, налоговой, банковской и других сферах. 

Как было отмечено, что основной целью ЕврАзЭС было провозглашено 

завершение формирования Таможенного союза и создание Единого 

экономического пространства. Для достижения этих целей 18 ноября 2011 

года произошло историческое событие для стран постсоветского 

пространства – президенты Российской Федерации, Республики Казахстан и 

Республики Беларусь приняли Декларацию о Евразийской экономической 

интеграции, подписали Договор о Евразийской экономической комиссии.2 

       Таким образом, следует отметить, что ЕврАзЭС для Таджикистана и 

Кыргызстана является мостом или своего рода площадкой для подготовки к 

переходу в Таможенный союз. Более того Кыргызская Республика и 

Республика Таджикистан имеют потенциальные возможности по участию в 

формируемом едином экономическом пространстве. На это обратила 

внимание и министр Евразийской экономической комиссии Т. Валовая, 

заявившая во время форума европейских и азиатских медиа, состоявшегося в 

декабре 2012 года в Минске, что «Кыргызия и Таджикистан являются 

первыми кандидатами на вступление в Евразийский экономический союз..».3 

В последние годы Шанхайская Организация сотрудничества, куда 

входят большая часть центральноазиатских государств, стала играть особую 

роль в регионе.  Организация занимает важное место в деле обеспечения 
                                                            
1 Информационный бюллетень ЕврАзЭС. - М., 2002. - №1. 
 
2Статья Аманжола Кошанова, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор 
экономических наук, руководитель Центра социально-ориентированной экономики Института экономики 
КН МОН РК 
3 Таджикистан и Кыргызстан - первые кандидаты в Евразийский союз - министр ЕЭК 
http://tajikta.tj/news/detail.php?ID=11123 
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мира и стабильности,  сотрудничества, взаимопонимания и взаимного 

доверия не только в регионе. Ясные цели и принципы Организации, 

зафиксированные в ее Хартии, находят все большее понимание в регионе и 

сообществе наций, рассматриваются как позитивная модель регионального 

сотрудничества в ХХ1 веке. За короткий исторический период сложилась 

структура и заработал многофункциональный механизм Организации, 

сформировался, а в отдельных случаях продолжает учреждаться параметр 

межведомственного сотрудничества. 

Вполне очевидно, что ШОС открыла для Республики Таджикистан и 

Кыргызской Республики воистину качественно новые, перспективные 

направления многостороннего сотрудничества, в первую очередь, в области 

безопасности и экономики, в культурной и гуманитарной сферах. Другими 

словами, для Таджикистана и Кыргызстана, равно как и для всего региона 

Центральной Азии, с появлением ШОС значительно вырос уровень 

взаимного доверия и взаимопонимания, уважения к многообразию культур, 

был дан серьезный импульс многостороннему  экономическому 

сотрудничеству. 

Анализ развития событий на пространстве ШОС свидетельствует о 

том, что наиболее  вероятная угроза безопасности в Центральной Азии, по-

прежнему, исходит с территории Афганистана, где продолжает действовать 

движение «Талибан», террористическая  группа ИГИЛ  и другие 

экстремистские организации, возрастает контрабанда и транзит наркотиков. 

Этот вопрос стал  особенно актуальным для Таджикистана в связи с выводом 

войск США из Афганистана в 2014 году. При этом, следует отметить, что 

этот вопрос также важен и для Кыргызской Республики,  через территорию  

которой проходят основные пути транспортировки наркотиков в Россию. В 

этой связи, МИД государств-членов ШОС принял решение о создании 
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контактной группы «ШОС-Афганистан»1,  Регламент деятельности которой 

был подписан 4 ноября 2005 года. 

    Как известно, Организация Договора о коллективной безопасности 

берёт своё начало в заключение Договора о коллективной безопасности, 

который был подписан в Ташкенте (Узбекистан) 15 мая 1992 года главами 

Армении, Казахстана, Кыргызии, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Позднее к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия (1993г.),  

но впоследствии Азербайджан,  Грузия (1999г.) и Узбекистан (1999 и 

2012г.г.)  покинули её  ряды.  

     Договор о коллективной безопасности вступил в силу по завершению 

процессов национальной ратификации 20 апреля 1994 года   и заключался на 

5 лет с возможностью последующего продления. 

     В 1999 году Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызской 

Республикой,  Россией и Таджикистаном был подписан Протокол о 

продлении Договора о коллективной безопасности, на основании которого 

был создан  новый состав стран-участниц и установлен автоматический 

порядок продления действия Договора на пятилетний период. 

Примечательно, что в формате Договора дальнейшее развитие 

сотрудничества потребовало качественных национальных перемен. Это, в 

свою очередь, способствовало подписанию в  г. Кишиневе (Молдавия) 

Устава и Соглашения о правовом статусе  Организации Договора о 

коллективной безопасности 7 октября 2002 года. Они ратифицированы на 

основе норм международного права всеми государствами-членами 

Организации,  и она стала международной организацией безопасности 

регионального характера. 

                                                            
1Контактная группа Шанхайская организация сотрудничества (далее - ШОС) - Исламская Республика 
Афганистан (далее - Афганистан) создана 4 ноября 2005 года, подписанием протокола в Пекине, с целью 
выработки предложений и рекомендаций по осуществлению сотрудничества между ШОС и Афганистаном 
по вопросам, представляющим взаимный интерес. Состав Контактной группы формируется из Постоянных 
представителей государств-членов ШОС при Секретариате ШОС, должностных лиц Секретариата ШОС и 
старших дипломатов Посольства Афганистана в Китайской Народной Республике.  
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Согласно третьей статье Устава ОДКБ, укрепление мира, 

международной и региональной безопасности и стабильности, защита на 

коллективной основе независимости, территориальной целостности и 

суверенитета государств-членов являются целями Организации. 

 Принципы: приоритет политических средств перед военными, 

неукоснительное уважение независимости, добровольность участия, 

равенство прав и обязанностей государств-членов, невмешательство в дела, 

подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов, которыми 

в своей деятельности руководствуется Организация, отражены в пятой статье 

Устава ОДКБ. 

На сегодняшний день в рамках деятельности Организации заключено 

более 40 международных договоров по наиболее принципиальным вопросам 

международного взаимодействия в сфере коллективной безопасности, 

большинство из которых уже ратифицировано. А по отдельным 

направлениям сотрудничества, утверждению планов и программ работы по 

конкретным проблемам коллективной безопасности, решению финансовых, 

административных и кадровых вопросов подписано свыше 170 решений 

Совета коллективной безопасности. 

Совершенно очевидно, ОДКБ наращивает свой вклад в 

противодействие региональным вызовам и угрозам, после принятия в 2006 

году решений о придании ей статуса Организации многофункционального 

характера. 

С целью регулирования мероприятий национального характера 

сформированы и успешно действуют требуемые координационные 

структуры, которые под эгидой Организации систематически проводят 

коллективные  специальные оперативно-профилактические работы. 

Следует напомнить, что противодействие наркотрафику является 

серьёзной сферой практической деятельности. Координационный совет 

руководителей компетентных органов по противодействию незаконному 
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обороту наркотиков (КСОПН) в рамках Организации проводит 

Региональную антинаркотическую операцию постоянного действия «Канал». 

Выявление и блокирование путей  контрабанды наркотиков, пресечение 

деятельности подпольных лабораторий, предупреждение утечки  предтечей в 

нелегальный оборот, разрушение экономических основ наркобизнеса 

является его главной целью. 

Характерно, что сотрудники органов контроля над наркотиками, 

внутренних дел, пограничной охраны, таможни, государственной 

безопасности и финансовых разведок государств-членов ОДКБ принимают 

активное участие в осуществлении деятельности Совета. 

Представители около 30 государств, которые не входят в ОДКБ, а 

также эксперты международных организаций, таких как ОБСЕ, Интерпол и 

Европол принимают участие в операции в качестве наблюдателей. 

      Всего за годы проведения  антинаркотической  операции «Канал» на 

территории государств-членов Организации из незаконного оборота изъято 

более 245  тонн  наркотиков, а также свыше 9300 единиц огнестрельного 

оружия и около 300 тысяч штук боеприпасов. 

   Следует отметить, что 27 августа прошлого года на базовом полигоне 

«Фахрабад» Министерством обороны РТ  успешно проведено тактико-

специальное  учение «Гром-2015» специальных подразделений 

антинаркотических ведомств и служб, органов внутренних дел и 

безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной 

безопасности, сформированных в составе сил специального назначения  

КСОР и Организации. На учении отрабатывались мероприятия по 

перекрытию каналов контрабандных поставок наркотиков, изъятию из 

незаконного оборота наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и пресечения деятельности преступных групп на приграничной территории 

Таджикистана. 
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Также согласованные оперативно-профилактические мероприятия и 

национальные операции по противодействию незаконной миграции, 

предусматривающие совместные усилия по перекрытию каналов незаконной 

миграции граждан третьих стран и пересечению преступной деятельности, 

которые обеспечивают трафик лиц и организованных групп «Нелегал» 

проводятся под руководством координационного Совета руководителей 

компетентных органов по предотвращению нелегальной миграции. 

    Так, в результате осуществления совместных оперативно-

профилактических мероприятий и специальных операций по 

препятствованию незаконной миграции граждан третьих стран под условным 

названием «Нелегал-2014» на территории Республики Таджикистан выявлено 

151 фактов нарушений миграционного законодательства, в том числе: 

нарушение правил въезда, выезда и пребывания. Было задержано 16 лиц, 

находящихся в международном розыске за совершение преступлений, в 

административном порядке за пределы республики выдворено 29 

иностранных граждан. Наличие проблем незаконной миграции в республике  

показали необходимость дальнейшего наращивания усилий компетентных 

органов государств-членов ОДКБ по эффективному и консолидированному 

противодействию этим негативным процессам.  

В рамках Организации также предпринимаются совместные действия  

по обеспечению международной информационной безопасности, 

расширяется взаимодействие специальных подразделений органов 

безопасности и внутренних дел, чтобы  пресечь преступления в области 

современных информационных технологий в рамках операции «Прокси». 

 В частности,  осуществлен комплекс  скоординированных мероприятий 

в рамках операции «Прокси-2014» на территории государств-членов ОДКБ, в 

том числе и в Таджикистане, где получены положительные результаты по 

сфере обеспечения информационной безопасности. 
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Проведение вышеуказанных мероприятий способствовало решению 

практических задач по дальнейшему совершенствованию механизмов 

сотрудничества по названным направлениям, стабилизации ситуации в 

центральноазиатском регионе.  

При этом важно иметь ввиду, что значительную роль в обеспечении 

единых подходов к гармонизации законодательства также играет 

парламентская ассамблея Организации. Её функция важна в налаживании 

работы над сближением правовых полей государств-членов, прежде всего, по 

вопросам основной деятельности  Организации: незаконный оборот 

наркотиков, нелегальная миграция, борьба с терроризмом и организованной 

преступностью и т.д. 

Организации Договора о коллективной безопасности, активно 

взаимодействуя со СМИ, пресс-службами органов власти государств-членов 

в целях взаимодополнения усилий в сфере информационного 

сотрудничества, противодействия пропаганде насилия, идеологии расизма и 

ксенофобии ведёт интенсивную информационно-аналитическую работу. С 

этой целью издаётся информационно-аналитический журнал «Союзники», 

как печатный орган Организации, и на МТРК «Мир», с  одноименным 

названием, организована еженедельная телепрограмма. 

По широкому спектру проблем, которые касаются деятельности ОДКБ, 

специалистами и экспертами Института Организации проводятся 

фундаментальные и прикладные исследования. Научно-экспертный совет 

ОДКБ, который функционирует в её рамках, рассматривает актуальные 

проблемы формирования системы коллективной безопасности в 

современных геополитических условиях, привлекая к исследованию 

экспертов ведущих научных центров государств-членов. 

     Роль ОДКБ состоит не только в решении проблем военно-технического 

характера и предотвращении военных угроз. В рамках ОДКБ удалось снять 

напряженность на границах Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 
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Таджикистана, России и Китая; создать систему мер доверия в военной 

области; определить направления многостороннего сотрудничества по 

противодействию угрозам международного терроризма, экстремизма и 

сепаратизма. 

     В новых условиях роль ОДКБ, как чисто военной структуры, 

постепенно расширилась и приобрела функции политической и 

экономической организации, существенно активизировались её связи с 

такими международными организациями как ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ОИС, 

рассматривается возможность диалога с НАТО. 

     В последние годы ОДКБ стала вполне узнаваемой, завоевывает все 

больше авторитет и политический вес, укрепляя своё место и роль в 

международных делах. Она  заметно ускорила динамику интеграционных 

процессов в политической и военных областях, достигла качественно нового 

уровня союзнических связей и взаимодействия. 

      Стоит  упомянуть, что 2 декабря 2004 года ОДКБ получила статус 

наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН, что свидетельствует о её 

международном признании как полноценной  международной организации, в 

компетенцию которой входят вопросы, занимающие приоритетное место на 

повестке дня ООН. 

     Также Организацией получены заметные результаты в сфере 

внешнеполитического сотрудничества, координации позиций по актуальным 

вопросам мировой и региональной политики. Государства-члены вышли на 

практическое согласование и выработку общих подходов к таким проблемам, 

как стратегическая стабильность, включая нераспространение  ОМУ и 

ракетных технологий, а также вопросы реформирования ОБСЕ, 

постконфликтного урегулирования в Афганистане, проблематику ООН и пр. 

      Следует отметить, что ОДКБ имеет уникальное значение для военной 

безопасности государств Центральной Азии, как единственная 

существующая в регионе многосторонняя структура с силовым элементом и 
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полноценный механизм региональной военно-политической интеграции, 

обеспечивающий коллективную безопасность государств-членов по 

широкому спектру угроз. 

       Кроме того,  ОДКБ играет важную роль в обеспечении национальных 

интересов государств-участников. В частности, национальные интересы 

государств-участников ОДКБ во многом схожи. В силу особенностей 

региона они сосредоточены вокруг общих проблем: сохранение 

суверенитета, целостности и стабильности государства, противодействия 

современным вызовам и угрозам международной и региональной 

безопасности, в том числе международному терроризму и экстремизму, 

борьбы с наркоторговлей. 

     Этот факт способствует интеграции государств региона в рамках 

ОДКБ, основные направления деятельности, которой сформулированы в 

соответствии с непосредственными интересами государств-участников. 

     В условиях, когда отдельные террористические и экстремистские 

организации все чаще берут на вооружение использование войсковых 

методов достижения своих преступных замыслов, встает вопрос 

адекватности силовой составляющей, поддерживающей региональную 

безопасность. Поэтому важным шагом,  в этой связи, стало включение в 

состав  КСОР  ОДКБ  формирований сил специального назначения. Начиная 

с 2009 года, с контингентами КСОР ОДКБ  проводятся совместные учения 

под условным наименованием  «Взаимодействие». Они прошли на 

территории Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан и Республики Армения.    

         Обращает на себя внимание и тот факт, что органы управления 

организаций также схожи. Представляется, что разделение «зон 

ответственности» между ОДКБ, СНГ и ШОС способствует более 

действенному решению проблем безопасности в Центральной Азии. Следует 

отметить, что в декабре 2015 г. в рамках встречи в формате «Европейский 
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Союз – Центральная Азия»., вопросами международной повестки дня стали: 

рост угроз терроризма и религиозного экстремизма на глобальном уровне, 

появление в мире новых очагов нестабильности, увеличение потоков 

нелегальной миграции вызывают необходимость поиска новых путей 

совместного противодействия общим вызовам, также по стратегии ЕС в 

отношении Центральной Азии, взаимодействие между ЕС и странами ЦА в 

сферах управления границами, образования, экономики, инвестиций, охраны 

окружающей среды.  

        Одной  из проблем обеспечения региональной стабильности является 

прекращение производства, реализации и транспортировки наркотических 

веществ. С целью содействия в борьбе с наркотиками и совершенствования 

управления границами ЕС разработал две программы: Программа по 

управлению границами в Центральной Азии (BOMCA) и 

Центральноазиатская программа действий против наркотиков (CADAP). 

Программа по управлению границами в Центральной Азии (BOMCA) 

направлена на повышение безопасности региона, упрощение законной 

торговли и транзита и сокращение незаконного перемещения товаров и 

людей. 

          Итак, региональная безопасность в современной международной 

геополитике – это сложное явление, действующее на многих уровнях 

международной политической жизни. На наш взгляд, в  сферу национальной 

безопасности входят следующие аспекты РБ: безопасность в региональном 

масштабе и безопасное осуществление самой деятельности по реализации 

региональной системы. 

           Следовательно, концепция и политика региональной безопасности 

современного государства состоят из многих различных политик 

безопасности. Рассматривая «внутренние» аспекты региональной 

безопасности, можно выявить политические, экономические и духовно-

идеологические аспекты национальной безопасности. Традиционные и 
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современны вызовы и угрозы региональной безопасности, такие сложные 

явления, как региональная и оборонная безопасность, конечно, не могут 

замыкаться только в рамках геополитики и обуславливают также изучение в 

контексте политики, экономики и культуры.  

В этой связи  важность   защиты информационного пространства  

центральноазиатских  государств  вытекает, как из перспективных 

потребностей обеспечения информационной безопасности, так и из текущих 

возможностей этих стран. Помимо этого, эффективная деятельность 

информационных структур государства предусматривает факта 

существования отчётливо организованной системы утверждения и 

выполнения координированных решений, которые касаются ее аспектов. 

Иначе, информационная политика может составляться ограниченным 

количеством людей без необходимого прогнозирования и всестороннего 

обоснования, определяться только сложностями нынешней политической и 

экономической ситуации, что может обострить существующие проблемы, и в 

перспективе привести к крупным политическим, экономическим и 

социальным просчетам. 

Примечательно, что ещё недавно в теории и на практике развития 

страны основное внимание направляли на обеспечение военной безопасности 

государств. Ограниченность данного подхода стала  ныне  очевидной, так как 

научно-техническая революция привела к созданию информационного 

общества, а  информация на данном этапе развития  является  основным 

инструментом власти. 

Возрастающая роль информации и информационных систем лежит в 

основе быстрого, поистине революционного воздействия «информационного 

разума» на производство, управление, всю жизнь людей. Известные всему 

миру американские исследователи  отмечают, что: «Сегодня расстановка сил 

в мире изменилась. Мы движемся к совершенно другой структуре сил, 

разделяющей мир на три четко определенные противоположные враж-
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дующие цивилизации. Символ  Первой, как и прежде, - мотыга, второй - 

конвейер, а третьей - компьютер. В разделенном на три цивилизации мире 

сектор  Первой Волны поддерживает сельскохозяйственные и минеральные 

ресурсы, сектор Второй Волны обеспечивает дешевый труд и производит 

массовую продукцию, а быстро растущий сектор  Третьей  Волны использует 

новый способ доминирования - создание и эксплуатацию знаний. Народы 

цивилизации. Третьей Волны продают информацию и нововведения, 

менеджмент, культуру и поп-культуру, новые технологии, программное 

обеспечение, образование, педагогику, медицинские, финансовые и другие 

услуги всему миру».1 

Следует отметить, что проблема обеспечения информационной 

безопасности политической коммуникации в центральноазиатских странах 

длительное время не только не рассматривалась политиками и учеными, но и 

фактически игнорировалась. При этом считалось, что путем тотальной 

секретности и различными ограничениями можно обеспечить 

информационную безопасность этих стран. 

Только в последнее десятилетие политическое руководство  государств 

региона   начало подходить к проблеме определения и отстаивания жизненно 

важных интересов, реальных и потенциальных угроз в информационной 

сфере, по настоящему, серьезно и ответственно. Главы стран Центральной 

Азии  начинают осмысливать важность решения вопроса гарантирования 

информационной безопасности политической коммуникации. 

Современная геополитическая ситуация требует принципиально иного 

подхода к проблеме обеспечения национальной безопасности 

центральноазиатских республик, анализа содержания и эволюции всего 

спектра геополитических факторов, важнейшей из которых является 

информационная политическая коммуникация.  

                                                            
1Элвин и Хэйди Тоффлер. Создание новой цивилизации. Политика третьей волны. – М., 1995. – С. 78. 



199 
 

 Разумеется, на  основе  реально существующих предпосылок  

формирования общемирового информационного пространства во всем мире 

закономерно повлекло за собой видоизменение компонентов политической 

системы. Например, появление новых политических акторов и 

трансформацией традиционных институтов способствовали возникновению 

новых форм политической борьбы, механизмов и способов политического 

влияния в международном масштабе. Как объективный результат, в 

структуре политической системы появились тенденции значительного 

усложнения многих ее подсистем и, в первую очередь, политической 

коммуникации. 

Для защиты социальных объектов от негативных воздействий в ходе 

глобального информационного противоборства важно создать систему 

информационно-психологического обеспечения как составной части 

национальной  безопасности центральноазиатских республик. Такая система 

способна гарантировать защиту психики гражданского населения и 

военнослужащих стран Центральной Азии от негативного информационно-

психологического воздействия. Ее основная задача - обеспечение 

психологической безопасности общества, государства и личности. 

Характерно, что информационную безопасность разрешено 

представить как информационно-техническую и информационно-

психологическую ( т.е. психофизическую). Стоит акцентировать, что 

состояние защищенности информации (ее данных), при которой обеспечены 

её конфиденциальность, доступность и целостность называется 

безопасностью информации. 

В  современной эпохе всё больше усиливается  глобальный 

информационный взаимообмен и противоборство государств, и на этом фоне 

информационная безопасность политической коммуникации, как условие 

неприкосновенности интересов общества и государства в сфере информации 

от угроз внутреннего и внешнего характера выдвигается в качестве главного 
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элемента структуры безопасности политических институтов общества, а в 

широком контексте системы национальной безопасности стран  

центральноазиатского региона. 

Информационная безопасность политической коммуникации - вообще, 

представляет собой совокупность информационных, программно-

математических, физических, радиоэлектронных и организационно-правовых 

способов воздействия на инфомационно-технологические объекты. В этой 

цепи региональная информационная безопасность политической 

коммуникации выступает, как часть системы гарантирования национальной 

безопасности. Являясь ее подсистемой, она, в соответствии с 

центральноазиатскими законодательствами и учетом  форм их политических 

устройств организации государств, обеспечивает их безопасность. По своей 

структуре региональная система информационной безопасности 

политической коммуникации считается многоуровневой и 

многофункциональной. Её структура включает в себя территориальные 

органы управления, который призваны решать общесистемные задачи 

региональной системы информационной безопасности. 

Программно-математические способы включают внедрение программ-

вирусов, установку программных и аппаратных закладных устройств, 

уничтожение или модификацию данных в информационных системах. 

Физические способы включают уничтожение или разрушение средств 

обработки связи, хищение программных или аппаратных ключей и средств 

криптографической защиты информации, воздействие на персонал, поставка 

«зараженных» компонентов информационных систем. 

Вне всякого сомнения, системная и целенаправленная реализация 

указанных угроз может привести к дезорганизации системы 

государственного управления, к подрыву государственного авторитета 

центральноазиатских государств на международной арене, провоцированию 

социальных, этнополитических, религиозных и иных конфликтов в обществе. 
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Новые информационно-коммуникационные технологии, активно 

внедряясь в сферу политики, качественно видоизменяя старые 

представления, установки, стереотипы,  ликвидировали большинства 

стереотипы поведения, формы взаимодействия между политическими 

институтами и гражданами. 

 На этой основе, под информационным компонентом политической 

коммуникации в новых нормативно-правовых документах республик 

Центральной Азии следует иметь  в виду  систему информационных 

ресурсов вне зависимости от форм хранения, содержания информации, 

составляющие государственную тайну и ограниченного доступа, 

коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию, а также 

открытую (общедоступную) информацию и знания. 

 Общеизвестно, что период социальной трансформации представляет 

собой совокупность таких реформаторских преобразований, которые 

детерминируют характер, направленность протекания и конечные параметры 

экономических, социальных, политических и духовно-идеологических 

процессов того или иного общества. При этом, период социально-

политического транзита выступает аналогом цивилизационного этапа, 

временем становления нового социально-экономического строя, иного 

политического режима, совершенно другой социальной структуры, 

обновлённого социокультурного и ценностного климата. 

 Национальная  безопасность центральноазиастских республик в целом, 

и информационная безопасность политической коммуникации, в частности, 

гарантируют беспроблемное и ненасильственное протекание процессов 

социальной трансформации, становление параметров правового государства 

и демократического гражданского  общества. 

Основные способы реализации информационной безопасности 

политической коммуникации государства получили свое отражение в научно 

обоснованных доктринах информационной безопасности 
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центральноазиатских  республик.  Доктрина информационной безопасности 

государства является не только системой официально принятых взглядов по 

информационным и другим вопросам, но, прежде всего, руководством к 

действию. На основе доктринальных положений осуществляется широкий 

круг политических мероприятий и действий во внешней и внутренней 

политике государства. 

     Защита информационного пространства в странах Центральной Азии 

должна распространяться, как из имеющихся текущих альтернатив, так и из 

потребностей обеспечения информационной безопасности этих государств в 

перспективе.   

    Однако до сих пор в стратегическом планировании развития 

компонентов информационной организации политической коммуникации, к 

сожалению, нет четкого представления о принципах,  путях и подходах,  

которыми следует руководствоваться при формировании и практической 

реализации информационной политики центральноазиатских республик. 

Такие сложные и жизненно важные элементы структуры государства, 

как мультисервисная сеть передачи данных, государственная сеть связи, 

Интернет-порталы органов государственной власти, электронные архивы, 

библиотеки и хранилища данных и др,  не могут нормально 

функционировать, ориентируясь лишь на текущие проблемы Их развитие 

гораздо шире, а защита - первостепенная задача. 

         Обеспечение  информационной безопасности исключительно 

средствами организационно-политического и нормативно-правового 

характера без создания эффективно функционирующей технической системы 

защиты информационного пространства страны невозможно. Чтобы 

гарантировать  надежную безопасность политической коммуникации 

современных государств  Центральной Азии, необходимо  комплексное  

решение проблемы. 
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         Несомненно, ШОС стала одной из тех площадок, где с участием 

центральноазиатских государств началось интенсивное решение проблем, 

связанных с международной информационной безопасности (МИБ) , членами 

которой являются также и центральноазиатские страны. Поэтому на саммите 

ШОС в Шанхае  В 2006 г. впервые в повестке дня были обозначены вопросы 

информационной безопасности. В принятом по итогам саммита «Заявление 

глав государств - членов ШОС по международной информационной 

безопасности» было акцентировано, что на нынешнем этапе развития 

некоторыми государствами мира инфомационно-компьютерные технологии 

используются в преступных, террористических и военно-политических 

целях,  и это является реальной угрозой международной безопасности, а 

также может дестабилизировать ситуацию внутри стран. 

Другой практической мерой противостояния информационным угрозам 

стала, озвученная в Узбекистане в 2007 года, инициатива создания единого 

информационного пространства Организации, что, как утверждают видные 

эксперты, должно способствовать становлению общих нравственно-

культурных ценностей у всех граждан стран-участниц этой организации. Для 

этой цели предполагалось унифицировать правовое регулирование 

отношений в информационной сфере, а также средства поиска, сбора, 

хранения, анализа и защиты информации в государствах, входящих в состав 

организации. 

Не менее важными задачами на пути создания единого 

информационного пространства ШОС рассматривались формирование и 

реализация согласованной политики в области развития СМИ и интернет-

коммуникаций. Однако в государствах - членах Организации уже 

сформировались различные модели информационного пространства, 

зачастую используются диаметрально противоположные методы и 

инструменты развития сферы ИКТ, контрастируют культурно-ценностные 

установки, пропагандируемые в СМИ, различаются национальные подходы к 
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вопросам информационной безопасности и управлению интернетом. 

Думается, что в  силу этих причин,  формирование единого 

информационного пространства в рамках ШОС представляется не самой 

актуальной и легко осуществимой задачей. 

Важно иметь в виду, что в сентябре 2011 г. государства, входящие в 

состав ШОС, в частности Россия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, внесли 

на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН международный проект в 

области МИБ. В письме постоянных представителей Китая, Российской 

Федерации, Таджикистана и Узбекистана при ООН от 12 сентября 2011 г. на 

имя Генерального секретаря государства, подписавшие документ, 

разработали и предложили так называемые Правила поведения в области 

обеспечения МИБ.1  

 Документ регулирует действия государства в информационном 

пространстве, в частности, отмечается недопустимость использования ИКТ в 

целях, противоречащих обеспечению международной безопасности.  

          Правила призывают государства-члены ООН к сотрудничеству в 

борьбе с преступной или террористической, экстремистской деятельностью с 

использованием информационных средств, а также действиями, которые 

подрывают политическую, экономическую и социальную стабильность стран 

мира, их культурный и духовный образ жизни. 

Несомненно, Организация Договора о коллективной безопасности, 

акцентирующей внимание на вопросах информационной безопасности, 

является еще одной региональной структурой, включающей государства 

Центральной Азии. Программа совместных действий по формированию 

системы информационной  безопасности государств-членов организации, 

которая была принята в сентябре 2008 г., стала ещё одним важным фактором 

сотрудничества в этом направлении в рамках ОДКБ. Сотрудничество в 
                                                            
1 Письмо постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана при   
  Организации Объединенных Наций от 12 сентября 2011 г. на имя Генерального секретаря. A/66/359.   
  Генеральная Ассамблея. Организация Объединенных Наций, 14 октября 2011.  
   ttp://rus.rusemb.org.uk/data/doc/internationalcoderus.pdf 



205 
 

политической сфере, формирование согласованной нормативной правовой 

базы, совместные научные и исследовательские работы, обмен информацией 

о достижениях в этой области, подготовка кадров, обеспечение безопасности 

критически важных объектов  при проведении совместных мероприятий, 

составляет самые важные её направления. 

         Особое внимание в документе уделяется разработке единого 

понятийного аппарата в сфере информационной безопасности, совместному 

противодействию информационным угрозам, взаимодействию спецслужб и 

правоохранительных органов в сфере обеспечения защиты секретной 

информации, а также противодействие иностранным техническим разведкам. 

 В 2010 г. ОДКБ приняла Положение о сотрудничестве в сфере 

информационной безопасности. Основная цель утвержденного документа - 

это формирование организационных и правовых основ сотрудничества в 

государствах - членах организации. В целях противодействия преступлениям 

в сфере информационных технологий ОДКБ проводит операцию ПРОКСИ.     

Основная цель операции - противодействие киберпреступлениям в 

государствах - членах Организации и распространению в Интернете 

информации, наносящей политический ущерб национальным и 

союзническим интересам. Важной задачей ОДКБ стала подготовка кадров в 

области информационной безопасности. 

 Следует отметить, что в центре внимания стран Содружества 

Независимых Государств также находятся проблемы обеспечения их 

информационной безопасности, в связи с чем в 2008 г. были приняты 

Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в сфере обеспечения 

информационной безопасности и  Комплексный план мероприятий по 

реализации данной концепции на период с 2008 по 2010 годы.  В них нашла 

своё отражение классификация видов информационной угрозы, при этом там 

на недопущение проведения третьими странами в информационном 
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пространстве мероприятий, направленных на дестабилизацию социально-

политической обстановки в странах Содружества сделан особый акцент. 

 Анализ доктринальных документов таких региональных структур, как 

ШОС, ОДКБ, СНГ по вопросам информационной безопасности показывает, 

что ведущая роль в процессах информатизации закреплена за государством.  

В них понятие «информационная безопасность»,  в основном,  

интерпретируется как защита и закрытие информационной инфраструктуры 

государств - участников организаций от внешних негативных воздействий. 

Думается, такое понимание в значительной степени противоречит подходу, в 

рамках которого делается акцент на доступность, целостность, 

объективность информации. 

Необходимо отметить, что в системе национальной безопасности на 

рубеже третьего тысячелетия информационная безопасность выходит на 

первое место. В настоящее время информатизация общества стала одним из 

главных принципов, существенно влияющих на развитие общества. Без 

глобальной информатизации в безопасной форме развертывания невозможен 

переход к устойчивому развитию. 

Ныне,  как   известно, информационная среда стала определяющим 

фактором  политического, культурного и социально-экономического 

развития общества. Поэтому состояние информационной среды и её влияния 

на все сферы общественной жизни лежит в основе решения государственных, 

межрегиональных международных и глобальных проблем. В этом отношении 

предпосылками нарушения традиционных механизмов обеспечения 

геополитической целостности государств, оказывающий влияние на многие 

элементы государственности и национальных правовых систем, выступает 

глобализация открытых компьютерных и телекоммуникационных сетей, 

быстрый рост  мирового  рынка  информационных  технологий, продукт и 

услуг, формирование международного информационного пространства. 
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Государственная информационная политика, тесно взаимодействуя с 

политикой государства в сфере национальной безопасности через систему 

информационной безопасности, которая выступает важным звеном всех 

основных компонентов в едином целом, обусловливает роль 

информационной безопасности и её место в системе национальной 

безопасности страны. Очевидно, что информационная безопасность, как 

социально-политическое явление, характеризуется параметрами и 

особенностями, специфичными для переходного периода развития  обществ 

и государств в Центральной Азии. 

При  этом совершенно обоснованно, что информационные ресурсы 

центральноазиатских государств взаимно уязвимы, поэтому для без 

комплексного решения проблем информационной безопасности необходимо 

их активное участие  в международных системах телекоммуникации и 

информационного обмена.  

Сегодняшнее состояние экономики центральноазиатских республик, 

примитивная их информационная инфраструктура, незрелость пользователей 

центральноазиатских к эффективной работе в сетях открытого 

информационного обмена не позволяют реализовать полноценное участие 

этих стран в таких сетях и пользоваться всеми возможностями новых 

технологий. Всё это обязывает центральноазиатские государства более 

активно участвовать  в  проектах развития мировых информационных сетей и 

деятельности международных организаций, общественных комитетов и 

комиссий по решению данного вопроса. 

 К тому же, необходимо соблюдение принципа постепенности 

вхождения  стран Центральной Азии в мировые сети, согласно с реальными 

потребностями, существующими возможностями в экономической и 

технологической сферах. Не разрешать производство и использование 

оружия информационного назначения (как это сделано, например, для 

химического или бактериологического оружия) едва ли реально, как. 
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невозможно ограничить стремления многих государств формировать единое 

глобальное информационное пространство. 

Совершенно очевидно, что трансформация человеческой цивилизации 

на этап своего информационного развития, основной чертой которой 

является доминирование информационно-коммуникативных технологий во 

всех сферах жизни общества, диктует систематически уделить внимание 

информационной безопасности. Поэтому гарантия информационной 

безопасности превращается в глобальную проблему современности, когда В 

формируются информационное общество и новый информационно-

коммуникационного уклад, который основан на расширенное использование 

интеллектуальных ресурсов. 

Эпоха социальной трансформации располагает мощным источником 

социальной востребованности информационной сферы, такого рода 

комплексом информационных потребностей интересов, который 

представляет собой основу возникновения информационной безопасности, 

как нового вида национальной безопасности. Поскольку  государству 

необходимо защищать свое информационное пространство, также вместе с 

ним, свои информационные ресурсы, свою национальную культуру, 

постольку и важна ему обеспечение информационной безопасности.  

      Таким образом,  в участие государств Центральной Азии  при  

формировании системы коллективной информационной безопасности 

ресурсы гражданского общества должны быть полнее задействованы. 

Несомненно, с задачей обеспечения информационной безопасности всех 

субъектов информационных отношений, только одно государство не 

способно справиться в полном объеме.  В большинстве случаев, при 

неопределенности доли государственного участия, бремя обеспечения 

информационной безопасности ложится на плечи граждан и общества, хотя  

на данном этапе, в соответствии с законом, оно полностью отвечает за 

вопросы защиты государственной тайны, и это соответствует 
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конституционному принципу самозащиты своих интересов всеми способами, 

не запрещенными законом. 

  Заслуживает упоминания тот факт, что первые шаги в области 

правового обеспечения информационной безопасности предусматривались с 

момента заключения в 1992 г. Договора о коллективной безопасности, но 

особое внимание данному направлению уделяется с 2008 г. Советом кол-

лективной безопасности, особенно, когда была принята Программа 

совместных действий по формированию системы информационной 

безопасности стран-членов ОДКБ. На основе Положения о сотрудничестве 

стран-членов ОДКБ в сфере обеспечения информационной безопасности, 

которое было принято 2010 г. принято, Советом коллективной безопасности 

было утверждено в 2011 г. Перечень мероприятий, направленных на форми-

рование системы обеспечения информационной безопасности. 

      Как известно, в нынешних условиях  вопросы, связанные с 

формированием и обеспечением системы коллективной безопасности в 

информационной сфере, актуальны как никогда. Во всем мире в 

информационной области происходит ускорение движения к новой фазе 

развития человечества, к информационному обществу, в котором 

информация становится одним из ценнейших компонентов национального и 

международного достояния. 

Учитывая, что формирование надежной системы информационной 

безопасности ОДКБ - процесс глобальный, длительный и затратный, к 

реализации комплекса соответствующих мер в этой сфере государства - 

члены ОДКБ подходят последовательно. 

       Для того чтобы процесс  формирования системы  информационной 

безопасности проходил в правовом поле, в 2010 г. обеспечение 

информационной  безопасности как важное направление сотрудничества 

было закреплено в Уставе Организации Договора о коллективной 

безопасности (Протокол о внесении изменений в Устав Организации 
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Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г.,  подписанный 10 

декабря 2010 г.) В томже  году был принят  другой важный документ в 

формате Организации: Совет коллективной безопасности ОДКБ  своим  

Решением от 10 декабря 2010 г. утвердил Положение о сотрудничестве 

государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в 

сфере обеспечения информационной безопасности. 

        В соответствии с Положением,  в формате Организации определены 

национальные координирующие органы в указанной сфере, и их 

взаимодействие осуществляется с участием Рабочей группы по вопросам 

информационной политики и информационной безопасности , образованной 

решением Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, где в качестве 

основных выделены два аспекта. Первый касается направлений со-

трудничества. В самом Положении и в названии  Рабочей группы отражены 

два направления - информационная политика и информационная 

безопасность. 

       Второй аспект связан с организацией взаимодействия. Оказалось, что в 

сфере обеспечения информационной безопасности и тем более построения 

скоординированной информационной политики в системе исполнительной 

власти ни у одного государства сегодня нет органа, ответственного за это 

направление. 

       Речь в данном случае идет только о формате ОДКБ. Необходимо 

учитывать тот факт, что государства – члены Организации Договора о 

коллективной безопасности являются участниками других международных 

объединений (например, Содружества Независимых Государств, 

Шанхайской организации сотрудничества), где также идет процесс 

регулирования отношений в сфере информационной безопасности. 

          Сегодня в рамках ОДКБ обсуждаются вопросы обеспечения 

безопасности информационного пространства в зоне действия Договора о 

коллективной безопасности. Продолжается обсуждение проекта  Стратегии 
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коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности. Сдерживают достижение консенсуса или хотя бы компромисса 

разные подходы, заложенные в национальном законодательстве, на которые 

ссылаются эксперты в ходе согласования.  

         Например, в Протоколе о взаимодействии государств-членов 

Организации Договора о коллективной безопасности 

по противодействию преступной деятельности в информационной сфере 

(Москва, 23 декабря 2014 г. Статья 3)  отмечается, что  Стороны обязуются в 

соответствии с настоящим Протоколом, национальным законодательством и 

международными договорами, участниками которых они являются, 

сотрудничать в интересах защиты информационного пространства Сторон от 

деструктивного воздействия и противодействия использованию 

национальных сегментов сети Интернет в целях, запрещенных 

национальным законодательством, а также осуществлять взаимодействие по 

признакам преступлений, совершаемых с применением информационных 

технологий и квалифицируемых национальным законодательством как 

преступления: 

- против основ конституционного строя и безопасности государства, 

- против мира и безопасности человечества,  

- в сфере информационных технологий. 

Более того,  в Положении о сотрудничестве государств-членов 

Организации Договора о коллективной безопасности в сфере обеспечения 

информационной безопасности, утвержденным СКБ ОДКБ от 10 декабря 

2010 года рассматривается участие: подразделения органов национальной 

безопасности и внутренних дел (полиции), специализирующиеся на 

противодействии преступлениям в сфере информационных технологий; 

специальные подразделения компетентных органов по противодействию 

незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции, осуществляющие 

финансовый мониторинг (далее – специальные подразделения) и 
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использующие в этих целях возможности глобальной информационной 

системы (Интернет).1 

В данных документах сделана попытка определить угрозы 

коллективной безопасности по всем направлениям сотрудничества,  включая 

и информационную сферу. Здесь  речь идет об обеспечении безопасности ин-

формационного пространства, где нет государственных границ, единого 

правового пространства, единых оценок  угроз и подходов в обеспечении 

безопасности. 

      На заседании Совета  глав  государств  Содружества Независимых 

Государств 25 октября 2013 г. подписано Соглашение о защите секретной 

информации в рамках Содружества Независимых Государств. Это еще раз 

свидетельствует о важности вопросов обеспечения информационной 

безопасности для наших стран. 

 Следовательно, властные структуры, исходя из реальных 

возможностей и заявленных приоритетов в обеспечении информационной 

безопасности политической коммуникации, должны четко определить свою 

компетенцию и сосредоточиться  на следующих направлениях: 

- преступления в сфере компьютерной информации и 

телекоммуникационных сетях; 

- незаконный оборот объектов интеллектуальной собственности на 

электронных носителях; 

- незаконный оборот электронных систем и специальных технических 

средств; 

- неправомерный доступ к ресурсам и услугам систем связи общего 

пользования;  

Актуальной в этом  отношении также является разработка 

концептуальной модели развертывания системы противодействия 

киберпреступности, ориентированной на эффективное решение задач 

                                                            
1 См.:Приложение диссертации .-С. 274-295 
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мониторинга, прогноза, предупреждения, профилактики, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования киберпреступлений. 

Таким образом, участие  государств   Центральной Азии  в создании 

системы  коллективной информационной безопасности состоит в том, чтобы 

препятствовать угрозам   стратегической  стабильности, и  способствовать 

равноправному стратегическому  партнерству в  глобальном 

информационном  пространстве. Взаимодействие центральноазиатских 

государств в области  коллективной  информационной  безопасности 

отвечает их национальным интересам  и способствует укреплению   их 

национальной безопасности. Одним словом, эти государства при  

обосновании подхода в создании  системы коллективной информационной 

безопасности   ставят в центре внимания не динамику  экономической 

интеграции, а предотвращение  угроз, которые связанны с политической 

нестабильностью в регионе, кибертерроризмом, коррупцией, незаконным  

наркотрафиком и разными политическими системами. 

Отсюда становится  понятным, почему проблема защита 

информационной безопасности является одной из наиболее значимых и 

приоритетных задач государств  Центральной Азии, решение которых  важно 

для существования и дальнейшего их развития. 
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ГЛАВА III. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ГРАЖДАНСКОГО МИРА И СОГЛАСИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 
 

3.1. Особенности включения Таджикистана в глобальные 
информационные процессы 

 
 Очевидный  факт, что  возникновение новых  средств информации  и  

коммуникации  и их распространение  в странах современного мира  является  

одним  из важнейших  детерминант  процесса глобализации. Быстрое  

расширение информационной  и компьютерной паутины, сократило  

расстояние между  людьми в различных регионах  Планеты ещё больше, чем 

развитие  путей наземной, водной и воздушной коммуникации. Чтобы  

представить размах, происходящей информационной  трансформации и 

понять  динамику, необходимо осмыслить,  что «в условиях глобальной 

информатизации  происходит исчезновение географии, стирают границы  

между внутренней и внешней политикой, что неизбежно  деформирует не 

только  «национальную» но и  «социальную  идентичность».1 

        Глобальная  информатизация  открывает многоплановые  возможности 

для социальной интеграции  и транснационального  взаимодействия людей. 

Интернет  открывает иные  реалии  для беспрепятственного  контакта  между 

людьми, которые проживают в различных стран и являются членами  не 

государственных предполагаемых  объединений. 

        Вследствие применения современных информационно-

коммуникационной технологий, представления субъектов в реальном  

времени интернационализируется реже, а их реакция  на различные  

международные  события  следует сразу же после происшествия. Всё это 

способствует  вести  дискуссии в международном  масштабе, создать 

ассоциации между   новыми  участниками политической  интерактивности. 

                                                            
1Вирилио П. Информационная борьба. Стратегия обмана. Пер.с фран. И.Окуневой. - М.:ИТДГК   
     «Гнозис», 2002. - С.16. 
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Международное сообщество осуществляет серьезные шаги, чтобы 

решить проблему «цифрового разрыва». Haпример, на, прошедшем в июле 

2000г. в Японии (Окинава), саммите «Большой восьмерки» была принята 

«Хартия глобального информационного сообщества».1 В ней впервые было 

введено в мировой контекст понятие «цифровой разрыв», и одним из 

основополагающих принципов был определен императив доступности 

технологий в сфере информаций для граждан всех государств мира.  

Согласно основным положениям Хартии, был учреждён 

международный экспертный совет «Группа по возможностям цифровых 

технологий» (Digital Opportunity Task Force, G8DOT Force)2, главной миссией 

которой является поиск способов форсирования существующего неравенства 

между разными государствами доступа к информации и новостям. Этот 

Совет разработал программу действий, которая была представлена главам 

государств «восьмерки» на саммите, состоявшем летом 2001 года в Генуе, по 

результатам которого стало возможной выработка плана конкретных 

рекомендаций (так называемая «Генуэзская инициатива») по этому вопросу. 

Следует напомнить, что инициатива по координации действий 

программы на данный настоящий момент перешла в руки Международного 

экспертного совета по информационно-коммуникационной технологий ООН, 

которая, затем, была преобразована в Рабочую (целевую) группу OOH по 

ИКТ.3 

Решение задачи преодоления информационного неравенства в общем 

контексте борьбы с бедностью сейчас возложена на Организацию 

Объединенных Наций, которая поставила задачу к 2015 году сократить вдвое 

количество жителей Земли, чей доход составляет меньше одного доллара 

США в день (такие люди в мире сегодня составляет 22% от общего числа 

                                                            
1Окинавская Хартия Глобального Информационного Общества // Развитие информационного общества в 
России. Том. 2.Концепцииипрограммы... -С.63-68. 
2The Clinton/Gore Administration: From Global Digital Divide to Digital Opportunity. President Clinton and Other 
G-8 Leaders to Create Digital Opportunity Taskforce. - 2000. - July, 22 // Интернет-ресурс: http:  / /www. 
ecommerce.  gov/ecomnews/pr 0725002. html. 
3Интернет-ресурс: http://unicttaskforce.org. 
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населения нашей планеты). Более того, Организация, для оказания помощи 

развивающимся странам во внедрении информационных технологий, 

приняла решение о создании специального фонда объемом 500 миллионов 

долларов,1 хотя и это пока явно недостаточно для решения проблемы. 

Из этого следует, что развитие и распространение информационно-

коммуникационной технологий  в государствах мира сегодня происходит 

очень неравномерно, чтобы положительно стать предпосылкой для 

социальной интеграции и равенства в планетарном масштабе. 

Указывая на противоречивый характер глобальной информатизации, с 

позиции международной интеграции и безопасности, Джеймс Розенау, 

отмечает, что последствия быстрого технологического развития и 

уменьшения затрат для доступа к Интернету, спутниковой связи, глобальным 

СМИ объединяют народы больше, чем когда-либо, с одной стороны, делают 

мир связанным в глобальном масштабе.2 

        Следовательно, наряду с размыванием  традиционных основ  

национально-государственной идентичности, процесс глобальной 

информатизации  может  способствовать актуализации  других форм 

объединения людей. Результатом неравномерной и экспансионистской  

информатизации может быть активация этнической, религиозной  

идентичности людей, и их объединение по идеологическим принципам. Это , 

в свою очередь, может стать  предпосылкой для  возникновения так 

называемых конфликтов «нового поколения»3. 

         В связи  с этим, современное состояние информационного пространства 

Республики Таджикистан   характеризуется  своим бурным развитием, 

созданием информационно-телекоммуникационных структур, развитием сети 

мобильной связи, телевидения и других составляющих информационную 

инфраструктуру, обеспечивающие обмен как внутри страны, так и с 
                                                            
 
2Горный E. Цифровой разрыв: факты имифология // Интернет-ресурс:  
     http://www.grani.ru/digitaldivide/artiles/myths/print.html 
3Лебедева М.М.Мирный и ивооруженнный пути развития современных  конфликтов: сравнительный                               
     анализ (метологический аспект). - М.: МГМИО,Центр международных  исследований, 1999. - С150. 
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зарубежными источниками информации. Регулярно  увеличивается число 

пользователей сети Интернет. 

         Более того,  появились официальные интернет-представительства 

органов государственной власти Республики Таджикистан. Все это создает 

реальные условия для  постоянного  расширения  возможности граждан по 

реализации их прав на получение и распространение информации, что 

является гарантией развития личности и общества, совершенствования 

государственного механизма. 

 Поскольку информация превратилась в особый ресурс любой 

деятельности, следовательно, как и всякий другой ресурс, нуждается в 

защите, в обеспечении ее сохранности, целостности и безопасности. 

Проведенный анализ показывает, что  региональные организации, в  

состав которых входит Таджикистан, позволяют ему  решать актуальные 

задачи в сферах  информационной безопасности и политической 

коммуникации  и т.д. 

На этой основе, Таджикистан нуждается в совместных с развитыми 

государствами действиях, обеспечивающих  его безопасность на глобальном 

и региональном уровнях, поэтому он  проводит политику  «открытых 

дверей» и активно  сотрудничает с межгосударственными  объединениями, 

не предъявляющими  предварительных требований к уровню его  социально-

экономического развития  и военной  мощи (ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ, ОИС).1 

Уместно заметить, что на современном этапе развития Таджикистана 

его состояние национальной безопасности, прежде всего, связано с 

эффективностью результатов процесса информатизации и прогресса при 

внедрении ИКТ.  

Обеспечение информационной безопасности  в современных условиях 

проникновения  глобализации во все стороны общественной жизни ставит 

перед политологами задачу научно осмыслить, проводить научный  анализ 

                                                            
1 Игнатов А.В. Таджикистан в современных международных процессах:концептуальные  основания,             
     формы участия и перспективы. - Душанбе-Бишкек, 2016. - С83. 
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проблем, которые тесно связаны с гарантированием информационной  

безопасности,  как самого важного компонента национальной и 

международной безопасности. 

  Однако, к  сожалению, на данный момент  почти все подходы, которые 

призваны  обеспечить информационную безопасность Республики 

Таджикистан, не должным образом ориентированы на военно-политические 

процессы. Тем не менее, они акцентируют внимание на такие проблемы, как 

региональная политическая нестабильность, преступность, терроризм и 

незаконный оборот наркотиков. Таким образом, глобализация 

информационного пространства породила такое явление, как тотальный 

взаимообмен информацией в общемировом масштабе. 

      Характерно, что влияние глобальных процессов теоретически можно 

разделить на три периода. Первый период начинается после обретения 

Таджикистаном независимости и обусловлен широким проникновением 

иностранных СМИ на информационное поле Таджикистана. В этот период 

следует отметить возросшую активность иностранных радиостанций, 

вещающих на таджикско - персидском языках. С широкого использования 

материалов иностранных СМИ в национальных средствах массовой 

информации  начинается второй период вовлечения Республики в 

глобальные информационные процессы. С момента широкого освещения 

событий в Таджикистане в местных и мировых СМИ начинается третий этап 

воздействия глобализации в Таджикистане.  

        С данным периодом связано открытие самых разнообразных 

национальных страниц в интернете, спутниковой трансляцией 

Республиканских каналов телевидения и появление национальных 

электронных СМИ. Отличие третьего периода состоит в приобретении 

Таджикистаном статуса равноправного участника на мировом 

информационном рынке. Здесь в качестве примера  можно привести начало 

вещания национального радио «Оvozi Tojik» на восьми языках, спутниковые 
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трансляции телевидения Таджикистана «Jahonnamo», представление 

Республики на международном канале «Евроньюс» и т. д. 

       СМИ Таджикистана активно отражают события, происходящие в самой 

Республике, однако о событиях в мире мы узнаем из зарубежных источников 

информации, что обусловлено некоторыми объективными факторами. У нас 

не хватает средств освещать события непосредственно из разных частей 

света, однако можно, собрав воедино информацию из различных источников, 

дать свое виденье правды. С целью противоборства пагубному воздействию 

информационных средств некоторых стран было бы  разумно использовать 

интернет,  как весьма доступное средство для выражения своего видения. 

           Из 11 информационных агентств Таджикистана наибольшую 

активность в отражении современной жизни Республики проявили такие 

агенства, как: Национальное информационное агентство Таджикистана 

«Ховар», «Азия-Плюс», «Озодагон», «Tojnews» и «Авасто». Национальным 

СМИ в условиях усиления влияния интернет -сайтов на русском и 

английском языках, учитывая демографические проблемы соседних стран, 

следует соответствующе организовывать свою информационную политику. 

На наш взгляд, создание национальных сайтов на региональных  языках 

вполне отвечало бы духу нашего времени и служило на благо Республики. 

Помимо того, необходимо увеличивать информацию о стране на мировых 

языках. 1  

 Уместно напомнить, что сегодня в Республике Таджикистан 

функционируют 57 телевизионных и радиоорганизаций, из которых 39, или 

70,7 процентов являются частными. В том числе, из 33 телевизионных 

организаций, 24  или 76,5 процентов – не государственные. 2 

  Примечательно, что для обеспечения информационной безопасности 

страны в  2012  году были предприняты ряд действий. Например, ОАО 

                                                            
1Сухроби Мирзоали .СМИ Таджикистана в условиях глобальной информации// Интернет Ресурс. 2016 
№11.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%25D 
2 Сафиев К.И. Информационная безопасность: проблемы и приоритеты её обеспечения. – Душанбе, 2015.  
      - С. 41. 
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«Телерадиоком» было закуплено 104 единиц телевизионных ретрансляторов, 

из них в ГБАО установили 42 единиц, в Согдийской области  26 единиц, в 

Хатлонской области 18 единиц, в городах и районах республиканского 

подчинения 36 телевизионных ретрансляторов. При поддержке местных 

органов исполнительной государственной власти Раштского региона, ОАО 

«Телерадиоком» отремонтировало и восстановило большую часть своих 

объектов. Процесс восстановления и установления ретрансляционного 

оборудования и трансляция радио-теле программ и в разных регионах страны 

идёт быстрым темпом. 

 Невзирая на всё это, в информационном пространстве страны, с 

переходом на цифровое вещание,  появляются разного рода преграды, 

угрожающие информационной безопасности, и они способны создать угрозу 

политической коммуникации. 

В ситуации глобализации социально-политической, экономической 

информационной сферы жизни мирового сообщества, а также ее 

фрагментации, которая принимает все более угрожающие формы 

информационного воздействия, возникает необходимость в информационной 

сфере сохранить и защитить национальные интересы Таджикистана, 

гарантировать их безопасность. Этого, на наш взгляд, можно достичь путем 

разработки концептуального документа, который будет определять 

государственную политику в информационной безопасности, т.е. концепцию 

государственной информационной политики. 

Несомненно, информационная политика государства Республики 

Таджикистан, как органическая часть её внешней и внутренней политики, 

должна определить область деятельности государственных органов и 

управления в сфере информации. Она представляет собой систему 

официальных взглядов государства на цели, задачи, принципы и основные 

направления деятельности в информационной сфере, и определяет объекты 

политики государства в области информации, главные направления и 
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механизмы ее реализации, формирование и повышение международного 

имиджа Республики Таджикистан в ближайшем будущем.1 

Совершенно очевидно, что правовую основу Концепции составляют 

Конституция Таджикистана, законы государства «О печати и других 

средствах массовой информации», «Об информатизации», «Об 

электрической связи», «Об электронном документе», «Об информации», «О 

защите информации», «Об электронно-цифровой подписи», Гражданский 

кодекс Республики Таджикистан, Концепция информационной безопасности 

Республики Таджикистан», Государственная стратегия «Информационно-

коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан» и  

другие нормативно-правовые документы, которые регулируют 

информационно-политическую сферу страны. 

           При этом информационные общественные связи или отношения между 

субъектами, т. е. печатные и электронные СМИ, информационное право и 

информационная безопасность, которые осуществляют сбор, формирование, 

анализ, пропаганду и применение информации в интересах общества, 

государства и гражданина, являются объектами информационной политики, а 

юридические  физические лица и государство выступают как её субъекты. 

 Думается, чтобы успешно реализовать государственную  

информационно-имиджевую  политику Республики Таджикистан 

необходимо создать информационную системы,  которая была бы 

предназначена формировать и утвердить позитивный образ страны в русско-

англоязычном медиа-пространстве.2 

 В контексте вышесказанного,  в настоящее время должное внимание 

уделяется проблеме безопасности в информационной сфере, как на 

государственном, так и на частном уровне. Особую актуальность 

информационная безопасность приобретает в связи с проникновением 

                                                            
1 Интернет Ресурс.Концепция государственной информационной политики Республики Таджикистан от 30 
апреля 2008 года № 451 
2 Сайидзода З. Ш., Саидов Ф. З.  Таджикистан: информационный ресурс, внешняя политика, имидж  
        государства. – Душанбе: ОО «Иттилоот ва муошират», 2008. - С. 2-5. 
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технических средств обработки и передачи данных практически во все сферы 

человеческой деятельности.  

 Уместно подчеркнуть, что Республика Таджикистан самостоятельно 

формирует информационные ресурсы на своей территории и свободно 

распоряжается ими, за исключением случаев, предусмотренных законами и 

международными договорами Республики Таджикистан. 

Например,  Закон  РТ «Об инфрматизации» регулирует правовые 

основы информационной деятельности, цели, обязанности, принципы, 

субъекты и объекты информационных отношений и устанавливает 

государственную информационную политику в обществе. В 5 главе Закона 

рассмотривается  международная информационная деятельность, 

Международное сотрудничество, импорт и экспорт информационной 

продукции (услуг), гарантии информационного суверенитета Республики 

Таджикистан  

и т.д.  

Согласно  этому документу, информационный суверенитет 

Республики Таджикистан обеспечивается: 

         «  - исключительным правом собственности Республики 

Таджикистан на информационные ресурсы, которые формируются за счет 

средств государственного бюджета; 

    - защитой безопасностью национальных  систем информации; 

- установлением режима доступа других государств к 

информационным ресурсам Республики Таджикистан; 

- использованием информационных ресурсов на основе равноправного 

сотрудничества с другими государствами».1 

            Совершенно очевидно, что информационная сфера представляет 

собой самостоятельную сторону национальной безопасности, где 

необходимо гарантировать охрану информационных ресурсов, механизмы их 
                                                            
1
См.: Закон РТ « Об  информации» (Ахбори Маджлиси Оли  Республики Таджикистан  2002 год, №4, ч-  2, 
ст. 320; 2012 год, №7,ст.698; 2014 год,№11,ст.673) 
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создания, распространения и применения, коммуникационную 

инфраструктуры, реализацию прав на информацию общества, государства, и  

граждан. 

Вышеназванная Концепция предусматривает заявление и защиту 

интересов Республики Таджикистан в международном информационном 

обмене и обеспечении безопасности национальных информационных 

ресурсов и информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

Заслуживает внимания  тот факт, что  в  Соглашении о сотрудничестве 

государств – участников Содружества Независимых Государств в области 

обеспечения информационной безопасности от 20 ноября 2013 г. 

информационная безопасность определяется как состояние защищенности 

личности, общества и государства и их интересов от угроз, деструктивных и 

иных негативных воздействий в информационном пространстве1.  

Таким образом, сетевое пространство на территории Таджикистана  на  

данный момент остается неупорядоченным, нерегулируемым и 

бесконтрольным, что  может привести к возникновению возможных или 

реальных внутренних  или внешних угроз.  

    Напомним, что  таких  информационных агентств  и изданий, как  

«Азия-плюс», «Тоджньюс», «Нигох», «Озодагон», «Фараж», «Самак»,  

«Миллат» и «СССР» можно отнести к числу независимых  СМИ. 

В этой связи также необходимо подчеркнуть роль специалистов в 

области СМИ в исследовании проблем политической коммуникации. 

Важным звеном при исследовании данного вопроса является комплекс работ, 

посвященных проблемам национальной и международной безопасности, 

которые можно рассматривать вторым важным теоретическим источником 

исследования проблем информационной безопасности, поскольку  основная 

масса исследований по информационной безопасности посвящена ее военно-

политическим и техническим аспектам. Неуклонно  расширяется диапазон  
                                                            
1Интернет Ресурс. Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых 
Государств в области обеспечения информационной безопасности, 20 ноября 2013 г. 
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публикаций, объектом которых становится те или иные аспекты обеспечения  

национальной безопасности.  

Информационная сфера, безусловно, активно влияет на состояние 

политической, экономической, оборонной и других составляющих 

национальной безопасности  Республики  Таджикистан,  которая 

существенным образом зависит от обеспечения информационной 

безопасности. 

Как  выше было  отмечено, под информационной безопасностью 

Республики Таджикистан понимается состояние защищенности ее 

национальных интересов  в  информационной сфере, определяющихся 

совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 

государства.1 

         В данном контексте важное внимание необходимо уделить вопросам 

роли СМИ в обеспечение информационной безопасности страны. В 

республике на данный  момент функционирует огромное количество СМИ,  

имеющих  самые разные политические, культурные и ценностные 

ориентации. В связи с этим,  перед государством возникает   задача 

проводить информационную политику, отражающую интересы и 

потребности всего общества в целом. В  силу большой значимости для 

общества информации и, как следствие, средств массовой информации, мы 

полагаем, что необходимо вмешательство правительства в регулирование 

деятельности органов  печати, радио и телевидения через реализацию 

информационной политики государства. 

Вне всякого сомнения, Концепция государственной информационной 

политики Республики Таджикистан позволит СМИ наиболее точно и 

рационально освещать информацию, так как они являются важным 

инструментом осуществления государственной информационной политики и 

                                                            
1 См.: " О Концепции информационной безопасности Республики Таджикистан". От 7 ноября 2003 года. 
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включают в себя государственное информационное агентство, 

телерадиовещание, издательства, газеты и журналы. 

На данном этапе перед Республикой Таджикистан стоит задача 

решения перехода к качественно новому уровню управления за счет 

обеспечения всех участников информационной политики своевременной, 

полной и достоверной информацией. Она возможна лишь путем правильного 

проведения информационной политики,  последовательного реформирования 

информационного производства в системе органов государственной власти и 

управления. Информационная политика - это способность и возможность 

субъектов политики оказывать воздействие на сознание, психику людей, их 

поведение и деятельность с помощью информации в интересах государства и 

гражданского общества.  

Общеизвестно, что качество и доступность информационных ресурсов 

во многом определяют уровень развития страны, ее статус в мировом 

сообществе и бесспорно станут решающим показателем этого статуса в 

первые десятилетия XXI века. 

В связи с этим,  стратегическими направлениями государственной 

информационной политики в Концепции обозначены таким образом: 

- создание, развитие и обеспечение безопасности государственных 

информационных ресурсов; 

- защита информационных интересов государства, обеспечение 

информационной безопасности, защита от информационных экспансий,  

угроз и других акций, их устранение; 

-   вхождение в мировое информационное сообщество.1 

 Продолжая анализ, напомним, что современное состояние 

информационных ресурсов в Республике Таджикистан характеризуется 

слабые развитием их  формирования. Одним из необходимых условий 

развития единого информационного пространства Республики Таджикистан 

                                                            
1  См.: Концепция государственной информационной политики, от 7 ноября 2003 года. 
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является массовая (домашняя) компьютеризация, позволяющая расширить 

информационное пространство и открыть широкий доступ к 

информационным ресурсам, подготавливая почву для диалога населения с 

властью. 

 Заслуживает внимания  то,  что  в  Таджикистане постепенно 

формируется рынок информационно-коммуникационных технологий, 

продуктов и услуг, увеличивается количество персональных компьютеров, 

растёт количество абонентов открытых мировых сетей. Ускоренно 

расширяются национальная сеть связи, спутниковая сеть, осуществляется 

обеспечение населения мобильными средствами связи. Начата и 

продолжается информатизация органов государственной власти, банковской 

сферы, отраслей экономики, транспорта, связи, образования, культуры и так 

далее. 

К сожалению, Республика 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. Такая ситуация требует 

разработки первоочередных мер, ориентированных на приоритетное 

развитие и защиту информационных ресурсов страны в условиях широкого 

внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

Совершенно очевидно, что формирование информационного 

пространства предполагает широкомасштабную компьютеризацию 

процессов переработки информации во всех сферах деятельности и активное 

использование коммуникационных систем информационного обмена. 

При этом необходимость удовлетворения информационной 

потребности государства и общества предопределяет особую роль средств 

массовой информации. Они практически имеют неограниченные 
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возможности для  осуществления  информационно-психологической и 

информационно-имиджевой политики государства. 

Основными задачами государственной информационной политики по 

отношению к средствам массовой информации является реализация 

правовых, экономических и организационных мер, обеспечивающих в 

деятельности средств массовой информации баланс интересов личности, 

общества и государства. 

Разработка и осуществление современных форм и методов работы со 

средствами массовой информации, позволяющих содействовать 

формированию, развитию и распространению духовных ценностей, 

отвечающих интересам и культурно - историческим традициям народов 

Республики Таджикистан. Средства массовой информации должны 

способствовать повышению национального самосознания и патриотизма, 

поддержке и развитию подлинных традиций и национальной культуры 

Таджикистана.  

Для решения этих задач принципиально важна государственная 

поддержка средств массовой информации, позволяющая им реально служить 

механизмом организации отношений между населением и социальными 

институтами общества, выразителем интересов власти, бизнеса, культурного 

развития, инструментом диалога между ними. 

Современные средства массовой информации не только оперативно 

отражают мировые события, но и  в значительной степени,  занимаются 

анализом информации, ее предварительной фильтрацией и 

целенаправленным отбором. 

Кроме того, государственное регулирование деятельности органов  

печати, печатных (газет, журналов, информационных агентств) и 

электронных (телевидения, радио, Интернет-сайтов) средств массовой 

информации в Республике Таджикистан разобщено (Министерство культуры, 

Комитет по телевидению и радиовещанию).  Это может стать препятствием 
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эффективной координации деятельности печати и средств массовой 

информации в реализации государственной информационной политики. 

Для решения задач государственной информационной политики в 

распоряжении государства имеются следующие известные на национальном 

уровне средства массовой информации: Таджикское информационное 

агентство «Ховар», государственный телевизионный канал «Шабакаи Якум», 

информационный телевизионный канал «Джахоннамо», радиостанции 

«Ховар», «Садои Душанбе», «Точикистон», газеты, «Чумхурият», «Садои 

Мардум», «Народная газета» и т.д. 

  Совершенно обоснованно, что  идею национальной и информационной 

безопасности РТ невозможно формировать без пропаганды, разъяснения и 

освещения в средствах массовой информации. В этом процессе существенная 

роль, несомненно, принадлежит отечественным средствам массовой 

информации, журналистике и публицистике.  

Очевидный факт, что  в  Таджикистане  наблюдается ежедневный рост 

веса информационных факторов во всех составляющих национальной 

безопасности. Это заметно в политической, экономической, 

правоохранительной, военной  и других сферах жизни общества, 

правильности принимаемых решений органами власти и управления. 

Информационно-психологические воздействия сейчас также во многом 

зависят от качества, достоверности, своевременности и полноты 

информации.  

Как показывает практика, СМИ соседних стран беспрепятственно 

интегрируются и вещают на территорию страны. Виной  всему этому 

является современное состояние информационного пространства Республики 

Таджикистан, которое не способно включит ее  на основе равноправия в 

мировое информационное сообщество. Таджикские масс-медиа, публикуют 

материалы относительно  этой проблемы, что, прежде всего, касается 

периодических изданий. Газеты «СССР», «Фараж», «Азия-плюс», 
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периодически из номера в номер, публикуют материалы о том, что 

информационное пространство не защищено. Ярким примером тому является 

статья опубликованная газетой Азия-плюс под названием «Вас не слышно! 

Говорите громче! Иностранные СМИ все уверенней осваивают таджикский 

эфир», где автор описывает ситуацию о состоянии информационного 

пространства страны1. 

       Средства массовой  информации  в Республике Таджикистан, главным 

образом расположены в столице страны городе Душанбе. Некоторые СМИ 

находятся в областных центрах: в городах Ходжент, Хорог и Курган-тюбе. 

Такое распределение связано с тем, что основные научные и 

информационные центры находятся в этих городах, что не учитывает 

потребности населения и органов управления. Такое положение требует 

скорейшего решения задачи выравнивания информационного потенциала. На 

наш взгляд, ситуацию можно изменить в лучшую сторону путем выработки и 

реализации всеобщей государственной программы информатизации. 

Основное направление этой программы должно быть направлено на 

формирование и развитие единого информационного пространства страны, 

что в дальнейшем обеспечит его равноправного вхождения в мировое 

информационное сообщество. 

        Заслуживает констатация тот факт, что в последние годы в Республике 

Таджикистан предпринят ряд шагов, направленных на совершенствование 

обеспечения информационной безопасности. Начато и продолжается 

формирование и совершенствование базы правового обеспечения 

информационной безопасности. Приняты Законы Республики Таджикистан 

«О государственной тайне», «О печати и других СМИ», «О телевидении и 

радиовещании», «Об издательском деле», «О связи», «Об авторских и 

смежных правах», «Об информатизации», «Об архивном фонде и архивных 

учреждениях», «Об информации» и «О защите информации», Концепция 

                                                            
1Вас не слышно! Говорите громче! Иностранные СМИ все уверенней осваивают таджикский эфир//Азия-
плюс -23.05.2007 №83(634) 
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Государственной Информационной безопасности и т.д. Кроме этого, 

открытие трёх телеканалов, помимо первого государственного, решение о 

переходе на цифровой формат вещания, техническое оснащение 

телекомпаний. Но этого, к сожалению, недостаточно. 

        На данный момент крайне необходима сегментация рынка между 

телеканалами, разработка каждым каналом собственной вещательной 

концепции и бизнес-плана. С нашей  точки зрения, наиболее приемлемым 

вариантом решения данной проблемы  на настоящем этапе являются: 1-й  

канал(Шабакаи аввал)  - общественно-политический, идеологический. 2-ой  

канал (ТВ Сафина)  - культурно-развлекательный, просветительский. З-ий 

канал (Бахористон) - детско-юношеский, образовательный, 4 канал 

(Чахоннамо)  - информационный. 5-ый канал - имиджевый, на русском и, в 

перспективе, на английском языках (с учётом вещания на внутреннем 

рынке). Важность работы 5-го канала, его участие в потенциальных 

информационных противостояниях,  безусловно, не вызывает сомнений.  

Примечательным фактом развития таджикской СМИ является то, что 

все национальные телеканалы, радиоканалы, а также центральные газеты 

имеют собственные официальные сайты, где помещаются материалы, с 

которыми могут ознакомиться граждане страны в любое для них удобное 

время. Такой шаг, несомненно, связан с тем, что будущее СМИ, во многом 

будет определяться в Интернете и Интернетом. 

Как  выше  нами было  отмечено, на сегодняшний день 

информационная безопасность политической коммуникации представляет 

собой сложное, до конца не устоявшееся явление. Его принято считать одним 

из главных факторов, определяющих национальную, региональную и 

международную безопасность, а ее обеспечение одним из главных 

приоритетов государства. В связи с существующими  определенными  

объективными и субъективными причинами пока ее уровень не в полной 

мере соответствует потребностям общества и государства. Как нам 



231 
 

представляется, только систематический, комплексный подход к решению 

проблемы информационной безопасности с привлечением СМИ  позволит 

обеспечить осуществление поставленных задач и целей в этой сфере. 

Общепризнано, что СМИ являются  основным ресурсом в ведении 

информационных войн. До появления компьютеров информационная война 

велась в мире между  странами. С постепенным вхождением в 

информационное общество создается мощный и качественно новый 

информационный поток, что   приводит к рождению новой реальности,  

заставляет  государство  и СМИ реагировать быстро и предусмотрительно.  

Такая  реальность проявляется в том, что  она даёт шанс стать на равных 

странам второго и третьего мира. В стремительно развивающемся мире  идет 

асимметричное развитие информационного потенциала, что позволяет 

любому государству в критический момент быть наравне с самыми 

сильными. Сказанное относится и к Республике Таджикистан.  

Отечественные СМИ, в частности  электронные,  должны быть 

доступны во всем мире. Наличие представительств отечественных СМИ в 

зарубежных странах также может содействовать более объективному 

освещению внешней политики Таджикистана. Экономическая ситуация в 

Таджикистане и таджикских СМИ ограничивают реализацию  этих шагов. 

Бурный процесс в области информационных технологий и средств 

массовой информации позволил  стереть национальные границы в 

информационном пространстве, что стало причиной беспрецедентных 

возможностей, чтобы подавлять противника посредством нетрадиционных 

средств поражения, при этом не нанести физические разрушения. Длительное 

массированное информационное воздействие, которое проходит через 

сознание каждого члена общества, становится причиной  разрушения  

характера, создаст реальную угрозу существованию нации в результате 

трансформации исторически сложившейся культуры, основных 

мировоззренческих идей.  
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Важным элементом  надзора  за исполнением  законов Республики 

Таджикистан органами  государственной власти, организациями и 

гражданами  является  система органов  прокуратуры РТ. В части надзора  за 

исполнением законодательства, регулирующего информационную сферу, в 

том числе, и СМИ, прокуратура выступает в качестве органа, 

обеспечивающего информационную  безопасность в гуманитарном аспекте. 

Например, в  СМИ распространяются различные слухи об участии  

граждан РТ и их жестокостью  в рядах ИГИЛ и т.д., которые  может 

причинять вред психике людей не обладающих критическим мышлением. 

Такая информация  представляет собой угрозу  информационной  

безопасности  отдельной  личности и общества  в целом. По этому поводу 

Генпрокурор  РТ  заявил, что в 2016 г.   в рядах ИГИЛ в Сирии и Ираке 

воюют 1094 салафитов из Таджикистана. Думается, что призыв к джихаду 

является основной идеей движения «Салафия», и большинство 

таджикистанцев, воюющих сейчас в Сирии и Ираке на стороне «Исламского 

государства», в начале были вовлечены в ряды салафитов. Из общего числа 

воюющих в Сирии и Ираке граждан Таджикистана 400 являются уроженцами 

Хатлонской области, 272 Согдийской области, 256 районов 

республиканского подчинения, 139 города Душанбе и 26 из Горно-

Баахшанской автономной области.1 Однако такая подробная  информация в 

какой-то степени,  защищает общество от  злоупотреблений СМИ и дает 

полную  картину. 

Республика Таджикистан, как и другие страны Центральной Азии, 

получив государственную независимость одновременно с нарастанием 

тенденций мировой глобализации, с каждым годом все больше подвергаются 

ее воздействиям, особенно ее информационному составляющему. 
                                                            

1См.: ИСТОЧНИК.(Прокуратура Таджикистана: 85% боевиков ИГИЛ из Таджикистана были 
гастарбайтерами в России// http://www.rod-pravo.org/prokuratura- tadzhikistana-85-boevikov-igil-iz-
tadzhikistana-byli-gastarbajterami-v-rossii/) 
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Специфической особенностью Республики Таджикистан  является то, что она  

находится на стыке крупных регионов. По этой причине воздействия 

глобализационных процессов на информационное пространство страны,  по 

сравнению с другими странами региона,  более ощутимы. 

 Важная геостратегическая расположенность страны, соседство с 

нестабильным Афганистаном и языковая общность с иранским миром влечет 

за собой большие потоки информации из-за рубежа, в том числе и на 

таджикском языке. И в этих информационных потоках Таджикистан пока 

остается наблюдателем, точнее пассивным потребителем. 

  Здесь уместно отметит, что  духовное обновление общества   

невозможно  без сохранения  роли   русского языка, как фактора  духовного  

единения  народов СНГ. Русский язык,  как язык межгосударственного  

общения народов   стран – СНГ,  является основным объектом обеспечения 

информационной безопасности в сфере духовной жизни. Национальная 

система СМИ,  в силу целого ряда причин,  не в состоянии конкурировать с 

глобальными средствами массовой информации на уже трудно 

контролируемом медиа пространстве. 

Такое положение имеет как положительный, так и негативный 

характер, поскольку  информационные  потоки, которые проникают в страну 

содержат в себе общие черты.  Мы считаем, что улучшение доступа 

населения к информации, появление альтернативных источников как 

зарубежных, так и внутренних новостей можно отнести к основным 

положительным фактором данного процесса. Усиление воздействия 

зарубежных СМИ на общественное мнение, навязчивое внедрение 

американо-западных ценностей в обществе и уязвимость информационной 

безопасности республики можно отнести к негативным чертам глобальных 

информационных процессов.  

Вышеуказанное подтвеждает важность обеспечения  информационной 

безопасности,  что Республика Таджикистан должна  защищать  свои 
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информационные границы,  национальную культуру,  язык, информационные 

ресурсы. В данном контексте обеспечение информационной безопасности 

политической коммуникации выступает первостепенной задачей 

соответствующих государственных структур. Что касается средств массовой 

информации, то они могут сыграть особую  роль в решении этой задачи.  

 В Республике Таджикистан, как нам кажется, средства массовой 

информации  ещё  не в полной мере привлечены к  реализации 

государственной информационной политики и обеспечение безопасности. 

Устранение этих недостатков могло бы стать эффективным для продвижения 

интересов государства.  Отечественные СМИ, деятельность которых не 

направлена на консолидацию общества, даёт повод для дезинформирования 

населения или на полномасштабные информационные атаки. 

         Это,  в конечном счете, противоречит  государственной 

информационной политики. Сейчас отчетливо наблюдается  стагнация в 

обеспечении информационной безопасности страны, что приводит к 

неспособности соответствующих государственных органов использовать 

информационные ресурсы,  в частности СМИ, для защиты национальных 

интересов.  

Определенная часть СМИ  Таджикистана , занятые ,  в основном,  

накоплением капитала, способствуют распространению провокационной 

информации, которые могут стать виновниками внутренних 

информационных противоречий. Результатом этих противоречий , 

безусловно, могут привести к народным волнениям.  

К сожалению, данная проблема  пока ещё  не подвергнута глубокому 

научному исследованию, что не позволяет прогнозировать те задачи, которые 

возложены на государственную информационную политику, а также на 

обеспечение информационной безопасности, и  рассматриваемые в их 

контексте,  СМИ.  До сих пор нормативные документы в сфере информации 
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и информатизации не дают четкого определения роли СМИ в деле защиты 

информационного пространства и национальной безопасности страны. 

  Все ещё  в РТ  не создан единый орган государственного управления, 

который занимался бы регулированием деятельности печати, телевидения н 

радиовещания, массовой коммуникации.  Создание такой структуры  

позволило бы наиболее четко определить задачи и стратегию ведения 

грамотной информационной политики, а так же обеспечило бы 

информационную безопасности страны. 

Уместно подчеркнут, что  в  Республике Таджикистан практически 

отсутствует конкуренция в сфере СМИ, или она  находится на очень  низком 

уровне. Последствием такого положения являются проигрыши в 

информационных войнах против иностранных вещателей. 

         Таким образом,  подытоживая особенности включения Таджикистана в 

глобальные  информационные   процессы, можно сделать вывод,  что  

влияние этого процесса на природу  и характер   политических отношений 

неоднозначно. В условиях  глобальной информатизации  в  Таджикистане  

появляются  новые  возможности для общения и взаимодействия  людей в 

мировом масштабе. Однако,  наряду  с новыми  возможностиями интеграции   

в процессе  глобальной  информатизации возникают  иные  формы 

социальной дифференциации,  связанные с  неровномерным 

распространением  ИКТ. В таких условиях  неизбежно  возникает  вопрос  о 

возможности контроля  и  управления  информационными потоками. 

      Доказано, что эффективность информационной безопасности 

политической коммуникации в значительной степени определяет место и 

роль любого государства в мировой политике. В связи с этим, средства 

массовой информации, наряду с органами государственной власти,  могут и 

даже обязаны участвовать в обеспечении информационной безопасности.  

 При этом каждому гражданину следует  беспрепятственно реализовать 

права и неукоснительно выполнять обязанности, однако нужно всегда 
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помнить о своей ответственности,  установленной  информационным 

законодательством.  

СМИ,  в свою очередь, проявляют недостаточную мобильность в 

отражении  информационных ударов в геополитической  борьбе, слабо 

защищают  интересы  Таджикистана в информационной сфере; 

оппозиционная пресса дискредитирует внутреннюю и внешнюю политику 

Республики Таджикистан, тональность многих публикаций соответствует 

самым  негативным материалом  о Таджикистане в западной прессе. Такая 

ситуация  формируется   на основе  воздействия  внешних и внутренних  

угроз на  информационное пространство Республики Таджикистан, что  

требует более  конкретного  своего  научного  анализа. 

 

3.2. Внешние и внутренние угрозы информационной безопасности в 
Таджикистане 

 
Как известно, в последние годы на передний план выдвигается сфера 

информации, которая, в связи с бурным развитием информационных систем 

и технологий, появлением принципиально новых и высокоэффективных 

методов информационного обмена и воздействия, становится важным 

инструментом социальных инноваций. Не случайно эти проблемы все чаще 

рассматриваются под углом зрения национальной безопасности. Все более 

открыто сейчас говорят об угрозах, которые потенциально содержат в себе 

современные информационные системы, для общенациональных интересов. 

 Важно отметить, что в выступлении Президента страны об 

информационном состоянии  Республики Таджикистан и путях дальнейшего 

ее развития были определены отдельные стороны состояния 

информационной безопасности. Наряду с этим, обсуждение и принятие ряда 

Постановлений со стороны законодательной власти серьезно повлияли на 

решение данного вопроса и осуществление деятельности в области 

информационной безопасности. 
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 Ввиду этого, были разработаны и приняты  Законы Республики 

Таджикистан  «Об информировании», «О защите информации», «О борьбе с 

терроризмом», «О свободе совести и религиозных объединениях», а также 

Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан, Единая 

Концепция Республики Таджикистан борьбе с терроризмом и экстремизмом, 

Государственная Концепция «Информационных коммуникационных 

технологий для развития Республики Таджикистан», Указ Президента 

Республики Таджикистан  «О национальной стратегии  Республики 

Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 

годы»   и другие нормативно – правовые акты, регулирующие отношения в 

данной отрасли.  

         Например,  в  соответствии  со  статьей  3  Закона  Республики  

Таджикистан  «О  борьбе  с  экстремизмом»  №  69 от  2003  года,   

экстремизм  -  это  проявление  выражения  крайних  форм  действий,  

призывающих  к  дестабилизации,  изменению  конституционного  строя  в  

стране,  захвату  власти  и  присвоению  её  полномочий,  разжиганию  

расовой,  национальной,  социальной  и  религиозной  вражды.  

Экстремистская  деятельность  -  деятельность,  направленная  на  

возбуждение  расовой,  национальной  или  религиозной  розни,  пропаганду  

исключительности  и  неполноценности  граждан  по  признаку  их  

отношения  к  религии  или  религиозной  принадлежности.1  

          Уголовное  законодательство  Таджикистана  предусматривает  

суровое  наказание  за  терроризм.  Согласно  статье  179  УК  Республики  

Таджикистан,  акт  терроризма,  повлекший  смерть  человека  и  

совершенный  организованной  группой,  наказывается  лишением  свободы  

на  срок  от  пятнадцати  до  двадцати  пяти  лет, а то и – пожизненно,   с  

конфискацией  имущества.  Участие  в  деятельности,  запрещенного  судом  

                                                            
1Закон  РТ  «О  борьбе  с  экстремизмом».  Национальный  центр  законодательства  при  Президенте  
Республики Таджикистан. [Электронный ресурс]. -Режим доступа.  
URL: http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2003/  . 
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религиозного  объединения,  наказывается  лишением  свободы  на  срок  от  

трех  до  пяти  лет  (статья  307.3).  Организация  учебы  экстремистского  

характера  и  участие  в  таком  обучении  наказываются  сроком  от  пяти  до  

восьми  лет  с  конфискацией  имущества  (статья  307.4)1 .  

         Таким  образом,  законодательство  Таджикистана  отличается  своей  

особенностью  по  отношению  к  религиозному  экстремизму  и  

терроризму.  Однако,  невзирая на это,  сегодня наблюдается  рост  

исламистских  настроений  в  таджикском  обществе.  Между  тем, как 

утверждают специалисты,   корни  проблемы  лежат  в  социально-

экономической  сфере.   

    Благодаря небывалому прогрессу техники и информационно-

телекоммуникационных технологий во втором десятилетии ХХI века 

традиционные представления о расстоянии и временном пространстве 

претерпели коренные изменения, сформировался новый тип цивилизации - 

информационная. Сущность информационной цивилизации состоит в 

практически неограниченном в объеме сношении и общении вне 

пространственных рамок, развитии интернет-технологий и расширении 

спутниковой связи, разработке и распространении новостей и информации, а 

также появлении и развитии цифровой дипломатии.  

        В таких условиях глобальное информационное пространство 

превращается в авансцену столкновения политических, экономических и 

культурных интересов и центров силы современного мира, в действенный 

инструмент формирования общественного мнения и его ориентирования в 

интересах определенных кругов. В процессе развития мирового 

информационного пространства наряду с положительными и 

конструктивными тенденциями, обеспечивающими осведомленность о 

новейших достижениях человечества, наблюдаются отрицательные 

                                                            
1Уголовный  кодекс  Республики  Таджикистан.  Национальный  центр  законодательства  при  Президенте  
Республики  Таджикистан.  [Электронный  ресурс]. - Режим  доступа.  - 
URL: http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/codecs/  . 



239 
 

процессы, чреватые рисками для информационной безопасности государств, 

в том числе и для Республики Таджикистан. 

          В свете этого, информационная дипломатия Республики Таджикистан 

рассматривает содействие обеспечению информационной безопасности 

страны как свою главную цель и в рамках отстаивания и реализации этой 

цели выполняет следующие задачи: 

- обеспечение реального и адекватного восприятия широкой международной 

общественностью  сущности внутренней и внешней политики Республики 

Таджикистан; 

- содействие созданию эффективных средств информационного воздействия 

на зарубежное общественное мнение в целях положительного восприятия 

Таджикистана; 

- содействие расширению возможностей средств массовой информации 

страны в международном информационном пространстве; 

- осуществление активного международного сотрудничества в 

информационной сфере; 

- своевременное и эффективное противодействие киберпреступлениям и 

информационным угрозам государственной независимости и национальным 

интересам Республики Таджикистан, историческим святыням и духовно-

этическим ценностям таджикского народа. 

        Реализация информационной дипломатии Республики Таджикистан 

будет опираться на широкое использование возможностей современных 

информационно-коммуникационных технологий. Республика Таджикистан 

является сторонником разработки комплекса международных правовых и 

этических норм, направленных на обеспечение информационной 

безопасности и их всестороннего соблюдения в мировом информационном 

пространстве.1 

                                                            
1 См.: Концепциявнешней политики Республики Таджикистан.  Утверждена   Указом Президента  
Республики Таджикистанот 27 января 2015 года, № 332// 3.6. Информационная дипломатия 
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       Анализ актуальных угроз конфиденциальной информации, на основе 

которого строится  система информационной безопасности и 

осуществляется организация защиты информации, начинается с понимания и 

классификации этих угроз. 

        В этой связи  заметим, что теория информационной безопасности 

рассматривает несколько форм классификации  информационных рисков 

и угроз защиты информации. Считаем необходимым остановиться на  

разделении угроз информационной безопасности, которые бывают  

внешними  и внутренними.  

         В случае внешних атак, противник ищет уязвимости в информационной 

структуре, которые могут дать ему доступ к хранилищам данных, ключевым 

узлам внутренней сети, локальным компьютерам сотрудников. В этом 

случае, злоумышленник пользуется широким арсеналом инструментов и 

вредоносного программного обеспечения для отключения систем защиты, 

шпионажа, копирования, фальсификации или уничтожения данных, 

нанесения вреда физическим объектам собственности и т.д. 

        Заурядно, что доклад Всемирного экономического форума «Глобальные 

риски 2012» (“Global Risks 2012”) рассматривает кибератаки,  как одну из 

основных угроз мировой экономике. По вероятности наступления, 

кибератаки входят в пятёрку наиболее потенциальных  глобальных угроз. 

Такое заключение Всемирного экономического форума свидетельствует о 

высокой актуальности и значительной опасности электронной преступности.  

Спектр угроз информационной безопасности, вызванных 

использованием вредоносного программного обеспечения чрезвычайно 

широк, к примеру, ныне существуют следующие виды угроз защиты 

информации: 

 -  внедрение вирусов и других разрушающих программных воздействий; 

 - анализ и модификация/уничтожение установленного программного 

обеспечения; 
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 - внедрение программ-шпионов для анализа сетевого трафика и получения 

данных о системе и состоянии сетевых соединений; 

 - использование уязвимостей ПО для взлома программной защиты с целью 

получения несанкционированных прав чтения, копирования, модификации 

или уничтожения информационных ресурсов, а также нарушения их 

доступности; 

 - раскрытие, перехват и хищение секретных кодов и паролей; 

  - блокирование работы пользователей системы программными средствами и 

т.д. 

          Неоспоримый факт, что  для Центральной Азии наиболее опасны не 

столько  внешние, сколько  внутренние угрозы, к числу которых  относятся  

такие,  как противоречия между политико-территориальными группами, 

ведущими борьбу за власть; этнические, пограничные и водные конфликты 

между государствами региона, радикальные религиозно-политические 

течения, преступные группировки и так далее. 

            Эти факторы при определенных условиях могут привести к 

взрывоопасным явлениям в каждом из пяти государств  в этом регионе. 

Угрозы имеют преимущественно внутренние причины, но они могут быть 

использованы внешними центрами силы, такими как США или 

международные исламистские секты, в своих стратегических интересах — 

для расширения влияния в регионе и вытеснения геополитических 

конкурентов в лице России и Китая. 

Активизация источников и обострение разнообразных новейших 

способов информационного противоборства и, как его крайней формы, 

информационной войны, основывающихся на современных видах 

информационного оружия, рассматриваются в качестве угроз 

информационной безопасности политической коммуникации стран  

Центральной Азии на современном этапе их развития. 
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          К наиболее  значимым внешним источникам угроз относятся 

недружественная политика иностранных государств в области глобального 

распространения информации и новых информационных технологий, 

деятельность иностранных разведывательных и специальных служб, 

деятельность иностранных политических структур, направленная против 

интересов центральноазиатских государств, преступные действия 

международных групп, формирований и отдельных лиц, стремление ряда 

стран к доминированию и ущемлению интересов республик Центральной 

Азии в мировом информационном пространстве, вытеснению их 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. 

           При этом отметим, что к важнейшим внутренним источникам 

относятся критическое состояние отраслей промышленности, 

неблагоприятная криминогенная обстановка, сопровождающаяся усилением 

влияния организованной преступности на жизнь общества, снижения степени 

защищенности законных интересов граждан, общества и государства в 

информационной сфере, недостаточная координация деятельности органов 

государственной власти,  на местах по формированию и реализации единой 

государственной политики в области обеспечения информационной 

безопасности центральноазиатских республик. 

Способы воздействия угроз на объекты информационной безопасности 

политической коммуникации в центральноазиатских республиках  

подразделяются на: информационные, программно-математические, 

физические, радиоэлектронные, организационно-правовые. 

Мы полагаем, что вышеназванные казусы стали причиной того, что 

первое десятилетие ХХI века характеризуется  широким применением новых  
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информационных  и  коммуникационных  технологий. Это в свою очередь 

стало необратимой  тенденцией  социально-политического, экономического и 

духовного развития  и  научно-технической  революции  последних  

десятилетий в Республике Таджикистан.   

 Без преувеличения можно констатировать тот факт, что важнейшими 

качественными признаками новой виртуальной реальности нашего времени 

являются ее  глобальность  и  интерактивность.  В повседневной жизни 

наблюдаем, что Интернет  не   признает   условностей государственного 

суверенитета,  форм  политического  участия,  иерархических структур,  

политических  партий   и   других   институциональных   субъектов 

политики.  По оценкам таджикских экспертов1, политические  последствия  

использования  сети  противоречивы   и неоднозначны. 

 Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что  научный 

анализ вопроса  "Интернет-технологии и  их применения в политических 

процессах"  объясняется настоятельной   необходимостью    провести 

междисциплинарное исследование  особенностей  существования  и  

функционирования  политики   в условиях развития технологий 

информационного общества. При этом необходимо выявить новые  

возможности, которые встают  перед  политикой  и защитой 

информационной безопасности, обеспечения гражданского мира и согласия в 

контексте новых вызовов и угроз современности, в  связи  с  развитием  и 

распространением новых информационно-коммуникативных технологий. 

Как известно, в  современном мире роль информационной безопасности 

политической коммуникации приобретает особые черты и необходимо 

заметить,  что  данная  проблематика  является  новой   для  политической 

науки в Таджикистане.  

 Хотя  процесс   распространения   информационных   технологий   ещё   

не   стал всеобъемлющим, но он  уже сегодня кардинально изменяет нашу  

                                                            
1 См.: Абдуджалилов А. Теоретические проблемы  гражданских правоотношений в интернете. Монография. 
Душанбе.2015.-С.14-15; Меликов У.Иттилоот дар Интернет:танзими њуќуќї.Душанбе 2011.-С.53. 
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жизнь.  Это движение идет быстрее, чем кто-либо мог себе  представить.  Из  

технического изобретения Интернет превратился  в  абсолютный  феномен,  

влияющий  на  все стороны жизни человечества. Не  вызывает  никаких  

сомнений  тот  факт,  что развитие интернет-технологий открывает перед 

обществом множество  перспектив и дает надежду  на  качественный  прорыв  

в  самых  разных  сферах.  Феномен Интернета сегодня невозможно не 

учитывать и в политике. 

 Широкое использование Интернета в Республике Таджикистан на 

сегодняшний день становится важнейшим инструментом, который способен 

коренным  образом изменить  существующие социальные реалии. Он не  

только  может уничтожить   ту   часть современной культуры,  морали,  

политики  и  науки,  которая  базируется  на “статусе”,  как  основе  

человеческих  отношений,   но   и   может трансформировать восприятие 

времени и пространства. 

 Как показывает практика  жизни в Таджикистане,  проникновение web-

технологий в  политику - это  сложный  и  противоречивый процесс.  

Условно  его  можно  разделить  на  два  этапа.   

         Первый   этап   – информационный, сущность которого состоит в  

проникновении  в  сеть  политической информации.  Что касается 

общенациональных газет, то на их страницах читателям предлагается 

однобоковая  информация об успешной деятельности,  в кавычках,  властей. 

В такой ситуации информационный этап позволил формирования интернет-

технологий, предоставил возможность организациям и общественным 

деятелям, имеющим точку зрения, которая не совпадает с точкой зрения 

официальной власти, поместить их в Интернет и распространить среди  

интернет-пользователей. В  основном,  это  сайты  политических  партий  и  

общественных организаций, отдельных политических  лидеров,  сайты  газет  

и  журналов,  а также  чисто  электронные   издания   аналитических    и   

исследовательских организаций.  
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         Второй  этап  связан  с  медиатизацией  политики  и   попыткой 

использования Интернета  в качестве инструмента политической 

коммуникации  и политических технологий. 

 В Таджикистане  сегодня  насчитывается  не  меньше  5  тыс.  

неправительственных общественных организаций, и их количество 

продолжает расти, и  не  в  последнюю очередь,   благодаря  Интернету.   

Согласно официальным данным,  в 2015 году местные общественные 

организации принимали  активное участие во всех сферах таджикского 

общества. Интернет помогает этим организациям координировать свою 

деятельность, которая направлена на решение социальных проблем наиболее 

уязвимых граждан.  

 Стоит констатировать, что государственная стратегия является 

важнейшим факторов подъема национальной экономики, роста деловой и 

интеллектуальной активности общества, повышения авторитета страны в 

международном сообществе. 

          В комплексе мер предусмотрены решения проблем растущего 

"цифрового неравенства", как внутри страны, так и в пространстве 

Центральной Азии, СНГ с целью достойной интеграции Таджикистана в 

мировое информационное сообщество. Реализация Государственной 

стратегии, ее основные цели должны быть внесены в Программы развития 

ИКТ в различных сферах деятельности Республики Таджикистан, которые 

будут разработаны Правительством Республики Таджикистан совместно с 

заинтересованными международными и неправительственными 

организациями, коммерческими структурами на основе, изложенных в 

данном проекте, принципов и положений. 

Заметим, что в наши дни целевые установки современной 

политической науки и ученых-политологов коренным  образом  изменились. 

Раньше ее пафос составляла критика советского  тоталитарного и 

авторитарного режима, продвижение демократических идей, просвещение 
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элиты и народа в этом духе. Теперь господствующим течением стало научное 

обеспечение функционирования сложившейся политической системы. По 

меньшей мере, три направления заняли ведущие места на этом поприще. Это 

-  политологические технологии, опросы общественного мнения и этика 

политического успеха. 

Безусловно, важнейшей проблемой политических интернет - 

технологий на данном этапе развития общества является их значительное 

девиантное содержание. Поистине, юридический статус и состояние 

правового регулирования виртуального пространства позволяют 

организациям и отдельным индивидуумам осуществлять свои электронно-

политические акции весьма вольно и интерпретировать факты, связанные с 

теми или иными деятелями или явлениями, исходя из сугубо субъективных 

предпосылок.  

          Таким образом, исходя из содержания вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что в Таджикистане  Интернет  оказался включенным в 

существующую систему обмена  информацией,  выступив  в качестве нового 

коммуникативного инструмента, который позволяет нашей  стране быстро 

преодолеть отставание от  «цивилизованного  мира»  и  выстроить  свою 

модель «онлайновой» коммуникации между обществом и властью. 

С этой цели соответствующие государственные органы провели 

большую работу для пресечения информационной деятельности религиозных 

экстремистских групп и других радикальных организаций, угрожающих 

стабильности страны. Однако геополитическая и международная ситуация, 

возникшая вокруг Республики Таджикистан, привела к разногласию между 

религиозными организациями, конфессиональным противостояниям, 

политическому экстремизму, негативным экономическим последствиям, и 

состояние информационного поля до сих пор напрямую угрожает  

национальной безопасности страны. 
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Во исполнении Указа Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 

2003 года №1174 «О Государственной стратегии «Информационно- 

коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан» 

Правительством Республики Таджикистан была утверждена Государственная 

программа развития и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в Республике Таджикистан от 3декабря 2004 года №468, целью 

которой является разработка мер, направленных на создание условий и 

формирование механизмов, обеспечивающих содействие, в том числе: 

    - формирование информационного общества в Республике Таджикистан; 

    - развитие и обновление различных отраслей деятельности (образование, 

культура, здравоохранение, транспорт, агропромышленный комплекс, 

общественная жизнь, социальная защита и другие) в Республике 

Таджикистан на базе широкого использования ИКТ;  

Основными направлениями деятельности в сфере ИКТ, в соответствии со 

Стратегией, должны стать:  

      - совершенствование законодательства и нормативно-технической базы 

(технических регламентов) в сфере ИКТ, разработка и внедрение новых 

приложений ИКТ;  

       - развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры;  

       - информационная безопасность.  

Работы по развитию телекоммуникаций позволили сократить техническое 

отставание от ведущих стран мира. Построены современные цифровые линии 

связи, коммутационные станции оснащены цифровыми системами. 

Национальная сеть страны получила выход на глобальную сеть электросвязи. 

В Республике Таджикистан созданы условия для развития сферы 

телекоммуникаций, в немалой степени, благодаря свободной конкуренции. 

Наряду с национальным оператором связи ОАО «Точиктелеком»,  работают 

операторы связи, в том числе с участием иностранного капитала. 
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В нынешних условиях использование потока  приоритетной 

реализации информационных коммуникационных технологий будут 

способствовать недопущению отставания нашей республики от развитых 

стран. На ряду с этим  возникает необходимость разработки  специального   

международно- правового режима  информационной  безопасности - режима  

коллективной  информационной  безопасности. 

      Поскольку террористические и преступные организации оказываются 

зачастую  более гибкими, чем государственные институты в вопросах 

внедрения  технических  инноваций, они получают явные преимущества в 

проведении хорошо скоординированных комплексных информационных 

операций.1 

Информационный терроризм отличается от  информационного 

криминала и информационной войны  тактикой и приемами  противоборства. 

Основная тактика террористов состоит  в том, чтобы  террористический акт 

стал  широко  известен  населению  и органам власти, получил общественный 

резонанс. 

Поэтому  стали  реальными угрозы: 

а) созданию и развитию отечественной индустрии информации, 

включая индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, 

обеспечения потребностей внутреннего рынка в ее продукции, а также 

обеспечения накопления, сохранности и эффективного использования 

зарубежных и отечественных информационных ресурсов . 

б) безопасности информационных и телекоммуникационных средств и 

систем, как уже развернутых, внедряемых, так и создаваемых на территории 

Республики Таджикистан.2 

Безусловно, согласно теоретическим и  практическим источникам, 

составляющими информационной  безопасности  считаются: 
                                                            
1 См.: Международная  информационная безопасность: проблемы и решения. Под общ.ред. 
Комова С.А. –М., 2011.-С 26. 
2 См.: Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан от  7 ноября 2003 года №1175// 
Джумхурият, ноябр, 2003г. 
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- 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  

негативное  воздействие  на объект  при ее использовании; 

- состояние безопасности  самой информации, при котором  

исключается или  существенно  затрудняется нарушение таких  ее свойств, 

как  конфиденциальность, целостность, доступность. 

Неопоримый факт, что  важной  предпосылкой  обеспечения  

информационной   безопасности выступает  его  нормативно-прававая база. В 

свою очередь, важной составляющей нормативно- правовой базой  

обеспечения  информационной безопасности являются  также совокупность 

правовых  норм, регулирующих отношения  в области  функционирования 

органов  государства, входящих   в состав систем  обеспечения 

информационной безопасности Республики Таджикистан, их взаимодействие 

с  общественными организациями и гражданами. 

Наряду с указанными достижениями, при реализации «Концепции 

информационной безопасности Республики Таджикистан» наблюдаются и 

отдельные недостатки, и недочеты, основными из которых являются 

следующие: 

Во-первых, до сих пор на территории республики не налажено 

производство современных информационных коммуникационных средств. 

Во-вторых, мероприятия, направленные на обеспечение  

информационной  безопасности  Республики Таджикистан, финансируются 

недостаточно. Поэтому министерства и ведомства республики не имеют 

финансовой возможности для проведения аттестации средств обработки 

имеющейся информации и их сертификации. Такое положение в будущем 
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может отрицательно повлиять на эффективное обеспечение  

информационной  безопасности. 

В этой связи, одним из задач национальных средств является 

моделирование поведения, ценные традиционные и культурные обычаи 

общества. Для ее достижения национальный вещатель, при ведении 

передачи, должен призывать граждан  к национальной нравственности,  

мышлении,  дальновидности и мудрости,  и чтобы повысить уровень  

самосознания населения, создать почву для культурных, национальных 

изысканий. 

 Несмотря на то, что террористические организации, наряду с 

государственными организациями, стараются реализовать инновационные 

технические средств,  для проведения спланированных операций имеются и 

другие приоритеты. Для осуществления своих целей они  применяют  

технические средства, находящиеся в свободной продаже используются как 

объект государственной информационной инфраструктуры. 

 Воспользуюсь  этим, религиозно-экстримистические и 

террористические организации, посредством информационных 

коммуникационных технологий, распространяют свои корыстные идеи. 

Больше всего данные средства активно использует религиозно-

экстримистическая организация «Хизб-ут-тахрир». Её активные члены  

открыто публикуются на сайтах  www.hizb-ut-tahrir.org и www.al-wale.org. 

Также до сих пор остается открытым доступ к ресурсам «Иршод.ком» и 

«Иршод.нет», относящиеся к «Джамоат ансуруллох». 

 Общеизвестно, что информационные коммуникационные средства 

активно используются не только «Хизб-ут-тахрир», «Джамоат ансуруллох» и 

ИДУ, но и со стороны других организованных преступных группировок и 

экстремистских организаций, действующих на территории региона 

Центральной Азии. 
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 В целом, в государственной программе развития и реализации 

информационных коммуникационных технологий в Республике 

Таджикистан, отражены пути противодействия угрозам, способных нанести 

ущерб государственной безопасности. 

 Поэтому  его осуществление способствует недопущению 

использования информационных источников или технологий в преступных 

или террористических целях,  и является основным вопросом защиты 

жизненно важных национальных интересов. 

 На наш взгляд, чтобы улучшить  процесс  обеспечения 

информационной безопасности страны, развивать и реализовать 

информационные коммуникационные технологии, необходимо: 

         а)  Министерству образования Республики Таджикистан  разработать 

предпринять необходимые дополнительные меры для повышения уровня 

компьютерного образования, разработки и внедрения образовательных 

стандартов обучения информатики в учебных заведениях на всех уровнях и 

улучшения уровня развития подготовки специалистов и учителей по 

информационным коммуникационным технологиям, как можно скорей 

решить вопрос с обеспечением высококвалифицированными кадрами. 

            б) Предпринять меры по развитию и реализации электронного 

Правительства, развитие механизмов внедрения электронной цифровой 

подписи в отраслях, организовать республиканский Центр по идентификации 

электронной цифровой подписи и другие меры, направленные на развитие 

информационных коммуникационных технологий. 

          Таким образом, практическое использование информационных 

коммуникационных технологий в направлении противодействию угрозам 

национальной безопасности позволяет решить непосредственные вопросы, 

связанные с ним. В сегодняшних условиях в Республике Таджикистан 

использование потока приоритетной реализации информационных 

коммуникационных технологий будет способствовать недопущению 
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отставания от развитых стран. Например, Китайская Народная Республика 

определила свои интересы в нашей стране, определив свои широкие 

информационные коммуникационные позиции в информационном 

пространстве Таджикистана. В последнее время из КНР в нашу страну было 

ввезено специальное оборудование в форме аудиозаписей и скрытого видео, 

свободно продающиеся в торговых точках. 

Со стороны соответствующих государственных органов, также  

проведена определенная работа. 30 марта 2006 года Постановлением 

Верховного Суда Республики Таджикистан более 10 различных радикальных 

организаций, в том числе «Аль-Кайда», «Исламское движение восточного 

Туркестана», «Исламское движение Туркестана» (Исламское Движение 

Узбекистана), «Талибан», движение «Братья мусульмане», «Воины Тайбы», 

«Исламское общество Пакистана», «Организация Таблигот», «Свободный 

Таджикистан», «Движение Салафия» и «Общество Ансоруллох» признаны 

террористическими организациями, и их деятельность на территории 

Республики Таджикистан запрещена. 

В большинстве странах мира для создания идеологической платформы 

своей деятельности, террористы используют преимущества исламской 

идеологии и другие идеологические направления,  и, соответственно, борьба 

с террористической идеологией меняется, приобретая конечные свойства. 

Идеологическая  и пропагандистская деятельность «радикалов» в 

данный момент, наряду с другими регионами, усиливается и в Центральной 

Азии. Эмиссары террористических, экстремистских  международных  

организаций пытаются наладить свою деятельность и на территории 

Республики Таджикистан. 

Например, в апреле 2016 г. Генеральный прокурор Республики 

Таджикистан Рахмон Юсуф, в рамках своей рабочей поездки в Согдийскую 

область, провел  встречу с активом Исфаринского, Аштского и 

Канибадамского районов и подробно рассматривалпроблемы 
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противодействия  информаций,  пропагандирующих  террористические  и 

религиозно- экстремистские  идеи  в Таджикистане .  В ходе встречи были 

обсуждены вопросы предотвращения преступности, в частности вербовки 

молодежи в различные террористические и экстремистские организации. «По 

данным генпрокурора, в настоящее время в рядах ИГИЛ находятся примерно 

300 граждан Таджикистана, большинство из которых составляют молодые 

люди от 18 до 35 лет. 40 из них выехали вместе с семьями. В ряды ИГИЛ, как 

отметил генпрокурор, вошли 99 жителей Согдийской области, в том числе 40 

жителей города и района Исфары. К сегодняшнему дню в Сирии и Ираке 

погибли 60 граждан Таджикистана. Генпрокурор сообщил, что сейчас в 

Интернете действуют более 7 тыс. сайтов, пропагандирующих терроризм и 

экстремизм»1. 

 Согласно  данным генпрокурора  республики,  85% граждан 

Таджикистана, участвующих в боевых действиях за рубежами страны, – 

бывшие трудовые мигранты, работавшие в России. Абсолютное большинство 

из них – боевики в террористических структурах Ближнего Востока. Сейчас в 

рядах запрещенной террористической организации ИГ в Сирии и Ираке, 

согласно сведениям прокурора, воюют 1094 салафитов из Таджикистана. 

Таким образом, генпрокурор утверждает, что салафитские общины есть 

не что иное,  как вербовочные структуры международных террористических 

организаций.  

    Эти  данные наталкивают на  неординарное  суждение: граждане 

республики, граничащей с Афганистаном, давно превратившимся в 

настоящий питомник религиозного экстремизма, едут за тридевять земель, в 

светскую Россию, с вполне прагматичными целями – заработать, но вместо 

этого подвергаются вербовке, становятся религиозными фанатиками и 

отправляются вести "Джихад". В чем причина такого парадокса? 

                                                            
1 См.: И. Илёсзода, Встреча с активом Исфаринского, Аштского и Канибадамского районов // Интернет 
ресурс .Ховар .Встреча проходила во Дворце культуры города Исфара. апреле 2016 г. 
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 Если  перечислить эти  причины, то, на самом деле, их несколько. Одна 

из них заключается в том, что в большинстве регионов России салафитские 

структуры действуют открыто и свободно. В отличие от ряда мусульманских 

республик СНГ, в России их деятельность практически не ограничивается, 

если нет фактов подтверждающие их контакты с запрещенными структурами 

исламистов, отправки им помощи или завербованных боевиков. 

Теперь этого делать не надо – мигранты сами приезжают десятками 

тысяч. Тяжелое правовое и экономическое положение, в котором находятся 

гастарбайтеры, делают их особенно восприимчивыми к демагогии 

салафитских проповедников, обещающих всеобщее братство, равноправие и 

социальную справедливость после победы "Халифата".1 

Разумеется, исламские пропагандисты влияют на людей при помощи 

проповедей, аудио и видео носителей, оказывая на них психологическое 

влияние. 

В связи с создавшейся  ныне  ситуацией,  обеспечение 

информационной безопасности страны ряд негосударственных изданий и 

информационных агентств, таких как «Азия Плюс», «Фараж», «Самак», 

«Нигох», «Миллат», «Озодагон», «Наджот» и газета «Имруз Нюс» стараются 

путем размещения сенсационных статей и материалов, поднять рейтинг 

издания и укрепить свои позиции в республике. 

 Как выше  нами  было  отмечено, на данный момент в республике 

зарегистрировано 465 газет, журналов и информационных агентств, то есть 

292 газет, в том числе 104 государственных и 188 частных, 154 журналов, в 

том числе 72 государственных, 82 общественных и частных, 10 

информационных агентств, 1 государственное и 9 общественных и частных. 

                                                            
1 См.: Албаков Ислам. Из гастарбайтеров в террористы // 

（http://www.segodnia.ru/content/174929）18.04.2016 - 16:47 
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Большая часть из средств массовой информации являются 

негосударственными.1 

В настоящее время в письменном виде доставление информации 

жителям страны является важнейшим вопросом информированности 

населения. К сожалению, по причине деятельности «Почтаи тоджик»( 

Таджикская почта) не на должном уровне,  и республиканские газеты  и 

журналы несвоевременно доставляются в города и районы, что отрицательно 

влияет на положение обеспечения информационной безопасности. 

Особенно активны независимые издания вместе с общественными 

журналистскими организациями. Например, общественная организация 

«Фонд памяти журналистов» и ряд других общественных организаций с 

указанием представительств USAID (Агентство США по международному 

развитию), Международного института «Открытое общество», отделения 

Интерньюснетворк в Таджикистане, Посольства США в Таджикистане, 

Радиоканалов «Би-би-си» и «Свобода» различными обсуждениями и 

практическими действиями отрицательно влияют на информационную 

безопасность страны. 

Некоторые из представителей Ирана и Турции, опираясь на видных 

политических деятелей, работников сферы науки и культуры, таджикских 

ученых и интеллигенции, пагубно влияют на них. Между тем, организуя 

различные отдельные и групповые поездки, они способствуют 

возникновению преклонения перед чужими в информационном пространстве 

страны. 

В данном периоде другая группа корыстных лиц, пользуясь 

предоставленной свободой в Таджикистане, агитируют национальные и 

религиозные интересы чужих стран и их граждан. К примеру, со стороны 

иранских организаций в Таджикистане наблюдается агитация шиитского 

исламского течения при помощи некоторых религиозных деятелей, газет и 

                                                            
1 См.: Сафиев К.И. Информационная  безопасность:проблемы и приоритеты её  обеспечения.Душанбе 2013.-
С.43. 
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книг.  Ранее  ИРИ использовал  в этих  целях только потенциал Комитета 

помощи имени Имама Хумайни   в Республике Таджикистан и 

Консультативный  культурный  Центр Ирана. В этом направлении, в 

основном, привлекаются молодые люди, которые агитируют исламское 

шиитское течение. 

 Например , «только в одном квартале 2016 г. года в направлении 

проведения государственной экспертизы религиозной литературы на 

основании 30 поступивших запросов, 67 книг, имеющих религиозное 

содержание,  были подвергнуты изучению и экспертизе. Четырем  

религиозным литературам – «Жизнь пророка и «Имомайн», журналу Партии 

Тахрир «Листовки Партии Тахрир» и статье «Ошуро в зеркале старой 

персидской поэзии», из-за противоречия их содержания с законодательством 

Республики Таджикистан, были даны соответствующие заключения».1 

Общеизвестно, что немалая часть средств информации имеют 

оппозиционное направление и, хотя открыто не агитируют в 

информационном поле страны насилие, наркоманию, террористические и 

эктремистские идеи среди населения, однако различными формами и путями 

регулярно преподносят цели и интересы отдельных политических партий и  

лиц. 

   В связи с таким переходом,  усложнился просмотр телевидения 

Республики Таджикистан за пределами страны, а также имеются сложности, 

отрицательно влияющие  на сферу информационной безопасности нашей 

страны в этом направлении. 

 С учетом  всего этого, было принято  многочисленные нормативно-

правовые  документы по распространению  радикальной идеологии, вербовке 

молодежи в свои ряды и совершению  преступлений экстремистского и  

террористического характера. В том числе,   Указ Президента Республики 

Таджикистан от 12. 11. 2016 г. «О национальной стратегии Республики 

                                                            
1См.:Дин ва љомеа. №7 июл 2016.-С. 14. 
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Таджикистан по противодействию  экстремизму и терроризму на 2016-2020 

годы». В данный документ  отмечается, что уровень информационно-

просветительской, образовательной  и идеологической работы  по 

противодействию  радикальной идеологии и экстремизму  в стране требует 

усиления. В часности: 

- не хватает специалистов в области  информационного 

противодействия экстремизму  и терроризму; 

- отмечается недостаток информационной и справочной литературы по 

экстремистским и террористическим организациям, а также  наглядной 

агитации и пропаганды; 

- слабая  роль средств массовой информации в предупреждении и 

профилактике экстремизма, а также освешении  антиэкстремистской и 

антитеррористической деятельности государственных органов.1 

В связи с этим,  необходимо  принимать действенные меры по  

формированию мощного идеологического корпуса, укреплению  его 

потенциала  в предупреждении  экстремизма и  радикализации, подготовке 

специалистов  в области информационного  противодействия  экстремизму и 

терроризму, усилению  профилактической  роли средства массовой  

информации  и  институциональному обеспечению  аналитической , 

информационной  и пропагандистской работы  в этой сфере. 

Таким образом, вопросы  обеспечения информационной безопасности, 

проблемы внешней и внутренней угрозы и  противодействия  информаций,  

пропагандирующих  террористические  и религиозно- экстремистские  идеи  

в Таджикистане сейчас явления   одиним аз актуальных задач  общества и 

Правительства республики.  

 Стоить подчеркнуть, что  в сегодняшних условиях  радикальная 

идеология активна, чем когда-либо и создает серьезную угрозу 

конституционному строю государства. До сих пор в республике тайно ведут 

                                                            
1 См.:Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и  терроризму на 
2016-2020 годы.Душанбе ,2016-С. 9 
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пропагандистскую подрывную деятельность организации и движения 

религиозно-экстремистского толка и они  признаются как основная угроза 

миру и стабильности Республики Таджикистан.  

        К числу наиболее опасных угроз  безопасности  современному  

Таджикистану в данной сфере,  также можно отнести:   

- расширение  масштабов разведывательно-подрывной деятельности  

зарубежных спецслужб на  государственной границе и пограничной 

территории; наличие внешних  и внутренних  очагов политической, 

межнациональной, религиозной и иной напряженности в пограничных 

районах  сопредельных Таджикистану государств; 

- осуществление террористических акций и боевых действий  

бандформирований  в пограничной полосе и  приграничных территориях, в 

том числе против войск и органов Государственной пограничной службы 

Таджикистана; 

       Наряду с этим,  необходимо совершенствовать  нормативно-правовые 

акты, регламинтирующие  вопросы противодействия  использованию 

Интернета в экстремистских и террористических целях, а также 

обеспечивающие  национальных интересы  суверенного  Таджикистана в 

информационной сфере. 

 

3.3. Национальные интересы Республики Таджикистан в 
информационной сфере 

 
          Говоря о национальных  интересах таджикского народа, следует отметить, 

что  они  осознаются всем обществом путем делегирования населением права его 

формирования и проведения  Президенту Эмомали Рахмону, Парламенту, 

Правительству Таджикистана и внешнеполитическим органам страны.  Вне 

всякого  сомнения, важнейшим и основополагающим документом 

национального интереса является Конституция Таджикистана. Законодательные 

акты внешнеполитического характера также  имеют  исключительно важное  
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значение,  в неразрывной связи с Конституцией и определяемой Президентом и 

Правительством РТ политики осуществления национальных интересов.  

         В этом плане  особо   стоит отметить выступление  Президента РТ  Эмомали  

Рахмона на  встрече с дипломатическими  работниками 15 марта 2013 г., где он 

подчеркнул, что национальные интересы Таджикистана «предпологают  защиту 

и укрепление государственной независимости, обеспечение  национальной 

безопасности, создание  благопрятных условий для устойчивого развития 

экономики  и постепенного повышения уровня жизни народа, обеспечение  

энергетической независимости страны, достижения продовольственной   

безопасности, вывод  страны из  транспортно-коммуникационного тупика, 

защиту  чести, прав, свобод и интересов  граждан Таджикистана внутри страны и 

за ее  рубежами. В тоже время,  создания пояса добрососедства на всем  

протяжении границ Таджикистана, развитие отношений доверия, дружбы и 

взаимовыгодного  сотруднечества со  всеми  странами мира, укрепление 

позитивного  восприятия  Таджикистана  в мире, улучшение имиджа  страны, 

способствование  созидательной и законной  деятельности таджикских диаспор и  

наших соотечественников  в других странах, так же отвечают  основным  

внешнеполитическим интересам  нашего государства».1 

           По этому поводу  Г.М. Майтдинова  отмечает, что «наложенные друг на 

друга  исторических, этнических, конфессиональных, хозяйство-культурных, 

админстративно-территориальных  и других факторов  обусловили  современное 

геополитическое положение в регионе. Все эти  факторы  играют  существенную 

роль при  реализации  национальных интересов».2 

           Несмотря на то, что  понятие национального интереса неоднозначно  

интерпретуется у разных исследователей, тем не менее, вырисовывается  

понимание  общей концепции  о нем. Концепция  национального интереса как 

                                                            
1  Выступление  президента Республики Таджикистан  на встрече  с дипломатическими  работниками страны  
по  случаю  открытия  нового здания  Министерства  иностранных дел  Республики Таджикистан  15.03 2013  
URL.: [ Электронный ресурс ]// htt.www. President. Tj. 
2  Майитдинова  Г.М. национальные интересы Республики Таджикистан и геополитические процессы в 
Центральной  Азии//Таджикистан и современный мир.2004,№1(4)-С.25. 
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отмечает  отечественный исследователь - это «концепция ценностная, 

идеологическая и субъектно-абстрактная. Его определение (национального 

интереса) зависит не только от восприятия  и осознания  реальной 

действительности субъектом, его формирующим, но и от  его ценностных 

ориентиров, мировоззренческих  аспектов, личностных  характеристик и степени  

амбициозности  влияния на  него со стороны групп интересов». 1 

 Вместе с тем,  национальные интересы  Таджикистана отражены  во 

многих  документах двухсторонних и многосторонних отношений с Мировым 

Сообществом - ООН, странами СНГ, ОБСЕ, ШОС, ЕврАзЭС, ОИК  и другими.2 

          В действительности, изучение, анализ обеспечение информационной 

безопасности включает в себя различные стороны информации и 

информирования, а также является необходимым для развития 

информационной сферы. Под источниками  угроз информационной  

безопасности понимаются,  в частности, стремление потенциальных 

противников к ущемлению интересов Республики Таджикистан в мировом 

информационном пространстве, вытеснении ее с внешнего и внутреннего 

рынков,  обострение международной конкуренции за обладание 

информационно-техническими ресурсами. 

Совершенно очевидно, что национальные  интересы и национальная 

безопасность Республики Таджикистан в информационной сфере 

формируются на основе стратегических и текущих задач внутренней и 

внешней политики государства по обеспечению информационной 

безопасности. Их необходимо согласовать с целями обеспечения 

информационной безопасности Таджикистана. Наиболее значимые из них 

изложены в Концепции государственной информационной политики 

                                                            
1 Ятимов С.С.Национальные интересы и некоторые аспекты  внешней политики//Дипломатия 
Таджикистана.Информационный блютень// Изд.Министерство  иностранных  дел  Республики 
Таджикистан,№17,2007.-С.11. 
2 Махмадов А.Н. Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджикистана, (методическиеруководство).  
Душанбе 2009.- С. 20. 
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Республики Таджикистан и Концепции информационной безопасности 

Республики Таджикистан.  

В этих документах выделяются четыре  основных составляющих  

национальных интересов Республики Таджикистан в информационной 

сфере: 

«Первая составляющая национальные интересы Республики 

Таджикистан в информационной сфере включает в себя соблюдение 

конституционных прав и  свобод человека и гражданина в области получения 

информации и пользования ею,  обеспечение духовного обновления 

республики, сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, 

традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала 

страны.   

Вторая  составляющая национальные интересы Республики 

Таджикистан в информационной сфере включает в себя информационное 

обеспечение  государственной политики,  связанное с доведением до народа 

Таджикистана и международной общественности достоверной информации о  

государственной  политике Республики Таджикистан,  ее официальной 

позиции по социально-значимым событиям государства и международной 

жизни,  с обеспечением  доступа граждан к открытым государственным 

информационным ресурсам. 

Третья составляющая национальные интересы Республики 

Таджикистан в информационной сфере включает в себя 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 Республики 

Таджикистан в информационной сфере включает в себя защиту 
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информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение 

безопасности информационных и телекоммуникационных систем, как уже 

развернутых, так и создаваемых на территории Республики Таджикистан».1 

  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. 

В декабре  2002 года  Таджикистан  впервые озвучил тезис о том, что  в 

своей   внешнеполитической деятельности  отныне государство будет  

руководствоваться своими национальными интересами  и избирает  

многовекторную  внешнюю политику, которая  должна способствовать 

решению внутристрановых задач и, прежде  всего,  экономических проблем. 

В Концепции  многовекторной  внешней политики Таджикистана 

подчеркивается, что «она опирается  на такие принципы, как  

демонополизация внешнеполитических приоритетов, диверсификация  

связей с зарубежными  партнерами, равноудаленность или 

равноприближенность к глобальным политическим лидерам-странам».2 

В апреле 2003 года  в послании  Президента  РТ Парламенту  страны 

было заявлено, что  основой внешней политики  Таджикистана  является  

политика «открытых  дверей» - готовность к сотруднечеству со всеми  

субъектами международных отношений на основе соблюдения  

общепринятых международных норм и принципов.3 Данный 

внешнеполитический  принцип был продиктован необходимостью 

сохранения и развития  национального государства, а также  для выхода  из 

социально-экономического кризиса. 

                                                            
1. См.:  © НАНСМИТ, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Хусейн-зода, 34, оф. 415 
   Тел.: +992-37-221-3711, тел./факс: +992-37-223-0968, e-mail: office @ nansmit.tj 
2  Саидов З. Актуальные аспекты внешнеполитического механизма  и международной деятельности  
Реапублики Таджикистан. Душанбе, 2010. С.8-9. 
3 Рахмонов Э. Ответственность за будушее нации//Независимость Таджикистана и возрождении нации. В 8-
и тт. Душанбе, 2006-2010. Т.5. С.120. 
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 Кроме того, с момента обретения  независимости  и по сегодняшний 

день  Таджикистан сталкивается  с такими угрозами  и вызовами  

национальной безопасности, как  наркотрафик, экстремизм, терроризм, 

организованная преступность, нелегалная миграция и контрабанда оружия, 

деструктивное информационное воздействие. 1 

К указанным  угрозам  и вызовам национальной и региональной 

беопасности следует  добивать и другие факторы, которые также могут 

сказаться на реализации национальных интересов Таджикистана. Это: 

- информационное воздействие с целью подрыва политической и 

социальной системы государства, психологическая  обработка  населения с 

целью дестабилизации общества; 

- действия  международных террористических, экстремистских и 

преступных сообществ, организаций, групп  и отдельных  правонарушителей, 

представляющие  угрозу информационным ресурсам и критические  важным  

структурам государств; 

- манипулирование информационными потоками, дезинформация  и 

сокрытие информации с целью  искажения  психологической и духовной 

среды общества, эрозии традиционных культурных, нравственных, 

этнических и  эстетических ценностей.2 

При реализации  своих  национальных интересов в области  

информационной безопасности политической коммуникации  Республики 

Таджикистан, на наш взгляд, сталкивается и со следующими сложностиями 

объективного характера: 

- анализ информационного поля  Таджикистана свидетельствует о 

возрастающем  масштабе использоваия  Интернета  в целях распространения  

экстремистских и террористических идей и призывов; 

                                                            
1 Шарипов О.М. Влияние внутренных и внешных факторов на  реализацию национальных интересов 
Таджикистана//Национальные интересы  и политика безопасности  государств  Центральной Евразии в 
условиях геополитических перемен.Душанбе, 2016. С. 169. 
2 См.: Международные правовые акты и документы в области  международной информационной 
безопасности. Моска, 2012.-С.19. 
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- в Таджикистане в настоящее время  насчитывается  около 3 

миллионов  пользователей Интернета, из которых свыше  80%  вольно или 

невольно  получают посредством  социальных сетей  доступ  к материалам  

экстремистского характера; 

 Несмотря  на то, что  мировое сообщество, в силу разнообразия 

политических  трактовок  и оценок,  пока  не пришло к единому  

определению базового  понятия  «терроризм», и  связанных  с ним терминов  

«кибертерроризм»  и «информационный  терроризм», даже беглый просмотр 

внушительного переченя  используемых террористическими возможностей 

Интернета  говорит о том, что они  могут  существенно облегчить 

достижение основных целей  диверсионно-террористических акций. 

Особое значение для формирования и реализации политики обеспечения 

информационной безопасности политической коммуникации  имеет 

грамотное использование политического инструментария.  

        Исходя из этого, информационная безопасность Республики 

Таджикистан является одной из составляющих ее национальной 

безопасности,  и оказывает влияние на защищенность национальных 

интересов страны в различных сферах жизнедеятельности общества и 

государства.  

        Разумеется, угрозы информационной безопасности Республики 

Таджикистан и методы её обеспечения являются «общими для этих сфер. 

 Любая  из них имеет свои особенности обеспечения информационной 

безопасности, связанные со спецификой объектов обеспечения безопасности, 

степенью их уязвимости в отношении угроз информационной безопасности 

Республики Таджикистан. В каждой сфере жизнедеятельности общества и 

государства, наряду с общими методами обеспечения информационной 

безопасности Республики Таджикистан, могут использоваться частные 
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методы и формы, обусловленные спецификой факторов, влияющих на 

состояние информационной безопасности Республики Таджикистан».1 

Особо  важное значение политика обеспечения информационной 

безопасности приобретает в связи с тем, что современные информационные 

технологии дают возможность накапливать большие объемы хорошо 

организованной информации в компьютерных системах органов власти,  

государственных и негосударственных учреждений и  организаций. 

 Сети наземных средств радио и радиотехнических разведок имеют 

возможность действовать против Таджикистана с территорий практически 

всех соседних стран. Политика обеспечения информационной безопасности  

политической коммуникации должна учитывать нарастающую тенденцию 

проведения разведывательных мероприятий в отношении Таджикистана  со 

стороны супердержав и даже некоторых стран СНГ. 

Актуальной остается задача обеспечения национальной безопасности 

Таджикистана  при неосязаемой передаче технологий. В сферу разведок все в 

большей мере вовлекаются вопросы новейших технологий, финансов, 

торговли, ресурсов и другие экономические стороны деятельности 

государства, доступ к которым открывается в связи с развитием 

международных интеграционных процессов, широким внедрением 

компьютеризации в эти сферы деятельности. 

В контексте проблемы национальных интересов Республики 

Таджикистан в информационной сфере  следует подчеркнуть очень важный 

вывод – зашита  национальных  интересов  в данной сфере  является, прежде 

всего, целостность и безопасность государства, которая в современных 

условиях обеспечивается только коллективными усилиями.  

Подход, увязывающий  национальную и коллективную безопасность, 

был сформулирован еще в Уставе СНГ: «В случае возникновения угрозы 

                                                            
1. Обзор законодательства Республики Таджикистан в сфере информационной безопасности. 
Часть 1: Общий обзор [Электронный ресурс]. URL: https://digital.report/zakonodatelstvo-
tadzhikistana-v-sfere-informatsionnoy-bezopasnosti/ (дата обращения: 25.09.2017 г.) 
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суверенитету, безопасности и территориальной целостности одного или 

нескольких государств-членов либо международному миру и безопасности, 

государства-члены незамедлительно приводят в действие механизм 

взаимных консультаций с целью координации позиций и принятия мер для 

устранения возникшей угрозы, включая миротворческие операции и 

использование, в случае необходимости, Вооруженных Сил в порядке 

осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону 

согласно статье 51 Устава ООН»1. 

         В дальнейшем этот подход получил развитие в принятом в 1999 г. 

Межпарламентским комитетом Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и 

Таджикистана Модельном законе «О безопасности», где сказано: 

«обеспечение безопасности является главным условием развития 

независимого суверенного государства»2. 

          Таджикистан на себе испытал эффективность создания коллективных 

сил безопасности для обеспечения государственной независимости, поэтому 

в 2002 г. принял активное участие в преобразовании Договора о 

коллективной безопасности (ДКБ) в полноценную региональную  

международную организацию – Организацию Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ)3, куда вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан4. 

В Уставе ОДКБ сказано: «Целями Организации являются укрепление 

мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита 

на коллективной основе независимости, территориальной целостности и 

                                                            
1 Устав Содружества Независимых Государств. Принят 22 января 1993 г. // URL: 
http://cis.minsk.by 
2 Модельный закон «О безопасности». Принят Межпарламентским Комитетом 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской 
Федерации и Республики Таджикистан 15 октября 1999 г. № 9-9 // URL: 
http://www.bankzakonov. com/inter/razdel64/time1/lavz0054.htm 
3См.: Чернов В.А. ОДКБ как институт межгосударственной военно-политической 
интеграции на постсоветском пространстве. – Бишкек, 2009. 
4 Узбекистан входил в состав ОДКБ с 15 мая 1992г.  по 2 апреля 1999 г. и с 16 августа 
2006 г. по 28 июня 2012 г. 
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суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых 

государства-члены отдают политическим средствам».1 2 декабря 2004 г. 

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении ОДКБ, 

как полноценной региональной международной  организации, статуса 

наблюдателя.   

В 2009 г. были созданы Коллективные силы оперативного 

реагирования, основной задачей которых является отражение военной 

агрессии, т.е. защита суверенитета и независимости стран-участниц. 

В 2010 г., после киргизского кризиса, в Устав ОДКБ были внесены 

изменения. Примечательно, что Таджикистан неоднократно 

председательствовал в ОДКБ. При вступлении в очередное председательство 

в декабре 2014 г. Президент РТ Эмомали Рахмон опирался на Закон 

Республики Таджикистан «О безопасности»2, где национальная безопасность 

определена как состояние защищенности жизненно важных интересов 

страны от реальных, потенциальных внутренних и внешних угроз. 

Эмомали  Рахмон заявил, что Таджикистан рассчитывает на полную 

реализацию в 2015 г. Решения Совета коллективной безопасности «Об 

оказании помощи Республике Таджикистан по укреплению таджикско-

афганской границы». Он обосновал это тем, что «на долю Таджикистана 

выпала сложная миссия буфера на пути расползания по всему 

постсоветскому пространству терроризма, радикального экстремизма, 

контрабанды оружия и наркотиков. И мы в такой сложный период вправе 

рассчитывать на действенную помощь своих партнёров по ОДКБ. То есть 

организации, «призванной объединить все имеющиеся возможности для 

обеспечения безопасности наших стран»3. 

                                                            
1Устав Организации Договора о Коллективной Безопасности. Принят 7 октября 2002 г. // 
URL: http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 
2 3акон Республики Таджикистан «О безопасности» от 27.11.2014 г. № 1137 // URL: https:// 
www.google.com.tj/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1SAVU_enTJ640TJ640. 
3 Выступление Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на открытом заседании СКБ ОДКБ по приоритетам 
председательства Таджикистана в ОДКБ. 23.12.2014 // URL: http://russ.tj/content/. 
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        Эти слова не остались декларативным призывом. Сложная обстановка в 

Афганистане стала одной из причин проведения в мае 2015 г. внезапной 

проверки Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на полигоне 

«Харбмайдон». 13-15 мая на юг Таджикистана прибыл передовой эшелон 

КСОР общей численностью более 2500 военнослужащих, около 200 единиц 

вооружения и военной техники, которые были сосредоточены вблизи 

таджикско-афганской границы. В составе КСОР ОДКБ находились  

подразделения специального назначения из Армении, Киргизии, Белоруссии, 

России и Таджикистана, армейская авиация Казахстана, Таджикистана и 

России. Министр обороны Таджикистана  заявил, что «подобное 

мероприятие в рамках Организации проводится впервые, и по характеру, 

объему и масштабам выполняемых задач максимально приближено к 

реальным боевым условиям»1. 

        В целях практической реализации коллективных решений ОДКБ 11 

августа 2015 г. в аэропорт Душанбе самолетом военно-транспортной авиации 

ВВС России была доставлена очередная партия военно-технического 

имущества, передаваемого Таджикистану Министерством обороны России в 

качестве военной помощи. Она  была  предназначена для силовых ведомств 

Республики Таджикистан, принимающих непосредственное участие в 

противодействии террористическим угрозам с афганской территории в 

условиях вывода оттуда международных коалиционных сил.2 

          Главы всех государств-членов ОДКБ при подведении итогов 

председательства Таджикистана в ОДКБ в 2015 г. дали ему высокую оценку 

и подчеркнули важную роль Таджикистана в обеспечении независимости, 

безопасности и стабильности государств центральноазиатского региона. Они 

подтвердили свою готовность оказать помощь стране, находящейся на 

                                                            
1Зайнетдинов В. Контингенты КСОР ОДКБ в Таджикистане на полигоне «Харбмайдон» завершили активную 
фазу практических действий внезапной проверки боевой готовности // URL: http://odkb-
csto.org/training/detail.php?ELEMENT_ID=4887&SECTION_ID=213. 
2 Прибыла военно-техническая помощь для Таджикистана // URL: http://www.khovar.tj/rus/content 
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передовой линии борьбы с распространением угроз терроризма и 

экстремизма.1 

           Концепция внешней политики Республики Таджикистан 

провозглашает «расширение взаимодействия Таджикистана со своими 

партнерами в укреплении национальной и государственной безопасности 

приоритетным направлением внешней политики. Членство страны в 

Организации договора о коллективной безопасности рассматривается как 

один из важных факторов гарантии безопасности страны и сохранения 

стабильности в регионе».2 

             В качестве подтверждения сказанному, уместно цитировать слова 

Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, произнесенные при 

выступлении перед Маджлиси Оли РТ в январе 2016 г.: «В этом контексте 

мы, продолжая развитие своих созидательных и многоаспектных отношений 

со своими традиционными партнерами, в том числе с Российской 

Федерацией, будем усиливать и укреплять эффективное взаимодействие двух 

стран в процессе борьбы с современными угрозами и вызовами»3. 

 Например, как   кибертерроризм, который  связан с электронной 

обработкой информации и кибертеррористы, которые  используют Интернет 

как средство пропаганды, передачи информации, как новое оружие. Этот вид 

терроризма сегодня уже представляет реальную угрозу таджикскому 

обществу, где есть банковская, транспортная и энергетическая системы, 

особенно когда правительство, государственный и частный сектор экономики 

опираются на информационные сети и быстрый доступ к высоким 

технологиям. В отличие от традиционного, этот вид терроризма использует в 

террористических акциях новейшие достижения науки и техники в области 

                                                            
1Эмомали Рахмон. «Таджикистан выступает за серьезное внимание к вопросам военно-экономического 
сотрудничества государств-членов ОДКБ» //URL: http:// www.tojnews.org/ru/news/emomali-rahmon-
tadzhikistan-vystupaet-za-sereznoe-vnimanie-k-voprosam-voenno-ekonomicheskogo 
2Концепция внешней политики Республики Таджикистан. Утверждена Указом Президента Республики 
Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332 // URL: http://khovar.tj/rus/content 
3 Послание Лидера нации, Президента Таджикистана уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. 20.01.2016, г.Душанбе // URL: http://www.prezident.tj/ru/node/10587 
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компьютерных и информационных технологий, радиоэлектроники, генной 

инженерии, иммунологии1. Совершать киберпреступления против 

стабильности таджикского общества сегодня способна любая из 

существующих в настоящее время террористических организаций –  

религиозные группировки типа «Исламское государство», Аль-Каида, Братья-

мусульмане, Лашкари Тайиба, Исламское движение Восточного Туркестана, 

Исламская партия Туркестана (бывшее ИДУ), Хизбут-Тахрир аль-Ислами, 

Джамиятитаблиг (Призыв к исламу), Движение Талибан, ДжамаатАнсаруллах, 

ТЭО ПИВТ, оппозиционные группы, типа «Свободный Таджикистан», 

«Группа 24» и др. 

Кибертерроризмом могут быть признаны только действия индивидов, 

независимых групп или организаций. Любая форма кибератак, 

предпринимаемая правительственными и иными государственными 

организациями, является проявлением кибервойны2. 

Какие факторы способствуют совершения кибертерроризма против РТ? 

Во-первых, использование кибертерроризма обусловлены такими факторами 

ее геополитического положения, как наличие существенных природных 

ресурсов, прежде всего, энергетических, нерешенность проблем 

трансграничных водотоков, высокий транзитный потенциал и возможности 

его использования в развитии транспортной инфраструктуры, соединяющей 

важнейшие регионы мира.  

Во-вторых, внимание к РТ обусловлено географическим положением 

страны, а именно, непосредственная близость нестабильного Афганистана.  

В-третьих, существование в регионе угроз безопасности, таких как 

вооруженные конфликты, совершение международных преступлений, в том 

числе терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков и 
                                                            
1 Буйвидас В. Сирийский синдром // http://buividas333.livejournal.com/77933.html (дата 
обращения 14.07.2017 г.) 
2 Выступление Президента Республики Таджикистан Э. Рахмон на Международном 
симпозиуме «Великий Имам и современный мир» 5 октября 2009 года//www.khovar.tj 
(Дата обращения 14.07.2017 г.) 
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др., незавершенность процессов делимитации и демаркации государственных 

границ с соседями, наличие противопехотных мин, и др. 

Многие приходят к выводу о том, что развитие интеграционных 

процессов, усиление геополитического соперничества ЕС, России, США, 

Китая, Турции и Ирана в регионе, а также процесс вывода коалиционных 

войск из Афганистана все больше ставят под сомнение целостность региона 

Центральной Азии и его стабильность. Аналитики и эксперты обратили 

внимание на важность геополитических аспектов ситуации на Ближнем 

Востоке и в первую очередь Сирии и Ирака. 

Так, независимый эксперт, доктор экономических наук Демур 

Гиорхелидзе заявил следующее: «Я исхожу из политических соображений, из 

постулата, что Южный Кавказ, Ближний Восток и Средняя Азия – это одно 

геостратегическое пространство, и в ближайшие 30-40 лет мировая политика 

будет сконцентрирована здесь. Иначе быть не может. Пока не будут решены 

вопросы транспортировки каспийской, иранской нефти и газа в Европу, кто 

будет контролировать трассы и т.д. Происходит огромный передел этих 

ресурсов. В Сирии сейчас происходит не только внутренний конфликт, но и 

проблема катарской нефти и газа, когда он будет доставляться через Сирию в 

Европу»1. 

Прежде всего, оружием Запада против Центральной Азии является 

использование радикальных течений исламистов – ваххабизм, салафизм. 

Центрально-азиатские исламисты оказывают друг на друга влияние, находясь 

в постоянной связи. Происходящее сейчас в Сирии является наглядным 

примером того, что может произойти в Центральной Азии. В начале июля 

2013 г. верховный муфтий Сирии Ахмад БадреддинХассун в интервью 

«Интерфакс-Религия» сказал: «Те, кто приехал в Сирию из Таджикистана и 

Киргизии, потом захотят вернуться на родину. У них нет цели уничтожить 

                                                            
1  Грузинские эксперты обсудили ситуацию в Сирии//http://www.apsny.ge/2013/ 
pol/1378770721.php (Дата обращения 17.07.2017 г.) 
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христиан только в Сирии. Их цель уничтожить всех, кто не с Западом, ибо их 

деятельность координируется из Лондона и Нью-Йорка»1. 

По мнению экспертов, сценарий будущего таков: американские 

военные уходят из Афганистана, талибы свергнут действующую власть и 

переместятся на территории государств Центральной Азии.Поначалу 

ваххабиты и талибы станут распространять свою идеологию на население 

Центральной Азии.После того, как огромная часть жителей окажется под их 

влиянием, радикалы начнут диктовать условия остальной части населения и 

властям. Затем может вспыхнуть восстание, и регионами станут править 

ваххабиты, превратя их в сплошной джамаат. Подобное уже происходило. 

Поселившиеся в городе Андижане боевики-ваххабиты устроили в 2005 году 

беспорядки, попытались захватить власть. Переворот, правда, удалось 

подавить. 

Одним из направлений кибертерроризмаявляется использование 

высоких технологий для достижения религиозно-экстремистских целей. 

Исследуя ситуацию скибертерроризмом в мировом информационном 

пространстве, можно прийти к выводу, что проявления этого современного 

культурно-психологического феномена встречаются, время от времени, в 

самых разных информационных ресурсах, как печатных, так и электронных. 

В то же время, если взять наиболее полный и наиболее информативный свод 

источников – всемирную паутину – отметим, что ресурсов, всю тематику 

которых можно определить как кибертеррористическую, - очень много. На 

сегодняшний день в этих целях активно используются такие социальные сети 

и Интернет-ресурсы, как Facebook, Tumbler,Twitter и т.д. По словам 

Асомуддина Атоева, главы Ассоциации Интернет-

провайдеровТаджикистана, у кибертеррористов на этих социальных сетях 

более 30 тыс. аккаунтов, более 13–миллионная аудитория, аудио-видео 
                                                            

1 Ибодуллоев ҳарфҳои вакилро “муболиғаомез” номид // [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.ozodi.org/a/is-sms-tajikcitizens/28533165.html (Дата 
обращения 17.07.2017 г.) 
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таджикских боевиков, которые воюют в Сирии, вYouTube набрало до 70 тыс. 

просмотров1. 

Следует отметить, что 84% молодежи, оказавшейся в ИГИЛ, были 

привлечены в ряды этой организации, посредством сети Интернет. Выступая 7 

июня 2017 г. на заседании Нижней Палаты парламента, председатель комитета 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ по правопорядку, обороне и 

безопасности Джурахон Маджидзода отметил: «Сейчас в Таджикистане 

имеется почти 3 миллиона пользователей Интернета, более 80% из этого числа 

с помощью социальных сетей, целенаправленно или случайно, имеют доступ к 

материалам террористического характера. Согласно данным Общественного 

фонда гражданской инициативы и политики, Интернет вТаджикистане, 

пропагандистские службы экстремистско-террористической организации так 

называемого ИГИЛ ежедневно в адрес граждан Таджикистана и других стран 

Центральной Азии направляют более 90 тыс. sms-сообщений с призывом 

присоединиться к этой организации».2 По данным правоохранительных 

органов РТ, большинство из более чем 1000 граждан РТ, которые 

присоединились к запрещенному ИГИЛ, были завербованы пропагандистами 

салафизма через интернет и попали на территории Сирии и Ирака. 

Другим направлением кибертерроризма является использование 

информационных технологий для организации и приведения в исполнение атак 

против телекоммуникационных сетей, информационных систем и 

коммуникационной инфраструктуры. Примерами могут служить взлом 

информационных систем, внесение вирусов в уязвимые сети, дефейс веб-

сайтов, DoS-атаки, террористические угрозы, доставленные электронными 

средствами связи. 

                                                            
1 Иванов C., Томило О. Кибертерроризм: угроза национальной и международной 
безопасности / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.armsexpo.ru/news/archive/kiberterrorizm-ugroza-nacional-noy-
imezhdunarodnoy-bezopasnosti14-03-2013-18-35-00/ (Дата обращения 14.07.2017 г.) 
2 Кыргызстан намерен остановить вербовку на войну в Сирию//Asia-plus, №37(920) 15 
мая 2014 г., с. А10. 
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В киберпространстве могут быть использованы различные способы для 

совершения кибертерракта: 

-получение несанкционированного доступа к государственным и 

военным секретам, банковской и личной информации; 

-нанесение ущерба отдельным физическим элементам 

информационного пространства, например, разрушение сетей 

электропитания, создание помех, использование специальных программ для 

разрушения аппаратных средств; 

-кража или уничтожение информации, программ и технических 

ресурсов путем преодоления систем защиты, внедрения вирусов, 

программных закладок; 

-воздействие на программное обеспечение и информацию; 

-раскрытие и угроза публикации закрытой информации; 

-захват каналов СМИ с целью распространения дезинформации, слухов, 

демонстрации мощи террористической организации и объявления своих 

требований; 

-уничтожение или активное подавление линий связи, неправильная 

адресация, перегрузка узлов коммуникации; 

-проведение информационно-психологических операций и т.д.1 

Специфическую кибертеррористическую нагрузку несут сайты, 

созданные против мусульман. В русскоязычном Рунете под определение 

«кибертеррористический» однозначно попадает ресурс «Православие и 

ислам». Очень много ресурсов, могущих быть идентифицированными как 

кибертеррористические, находятся в англоязычном Интернете: 

«Westernresistance», «10 MithsaboutIslam», «Аnnaqed», «DarksideofIslam», 

«Tellchildrenthetruth», «NotoSharia», «WorldNetDaily» и др.2 

                                                            
1 Моисей Литвак. Исламофобия в Интернете // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.portal-credo.ru/site/?act=netnav&id=107(Дата обращения 14.07.2017 г.) 
2 Collin B. The Future of Cyberterrorism // Crime & Justice International Journal. - 1997. - 
Vol. 13. - Вып. 2.  
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Предметом жесткой критики в указанных сайтах служит связь ислама с 

терроризмом, а также арабо-мусульманские действия на Ближнем Востоке. 

Таким образом, кибертерроризм, как политический фактор, 

используется в сети интернет определенными западными кругами в качестве 

практического инструментария для получения политических и материальных 

дивидендов. Как психологическое оружие, умело разработанное и расчётливо 

внедрённое в общество, кибертерроризм используется внутри – во 

внешнеполитической борьбе западных стран для достижения политических, 

экономических, идеологических и других целей на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. 

Безусловно, обретение независимости требует от государства 

определения стратегии его дальнейшего развития. При построении такой 

стратегии, т.е. определения целей и союзников, должны учитываться как 

объективные факторы, так и национальные интересы.  

В этом и уникальность Таджикистана, стратегия  которого  

обусловливает его национальные интересы – обеспечение социально-

политической стабильности, национальной безопасности, межэтнического и 

межконфессионального согласия, без которых развитие и само 

существование государства невозможны. Инструментами достижения 

национальных интересов выступают демократический и светский характер 

государства, взаимодействие с государствами и международными 

организациями, разделяющими этот подход. 

Как известно, этническое многообразие является важной чертой 

таджикистанцев, представляя собой геополитическую константу, влияет на 

все стороны жизни общества и государства. Это определяет характер 

национальных интересов Республики Таджикистан, такую их сторону, как 

осуществление межнационального согласия и проведение для этого 

соответствующей внешней политики, которая обеспечила бы безопасность 

этого согласия. При этом понятию Таджикистана как «национального 
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государства» не противоречит этнонациональное многообразие страны, 

содействие полнокровному развитию всех живущих в стране этносов. Самое 

замечательное в том, что национальный интерес в данном аспекте полностью 

исходит из Конституции Республики Таджикистан. 

 Внешняя политика, дипломатия должны достигать международных 

условий, чтобы не допускать этнополитического разлада в Таджикистане со 

стороны неуправляемых или иных заинтересованных сил извне. И в этом 

вопросе твердо следовать проводимой политике руководства страны, как, 

впрочем, и в других вопросах. 

В этих условиях для Таджикистана чрезвычайно важны сохранение и 

баланс всех его многообразных частей, терпимое сосуществование которых 

может обеспечиваться светским характером демократического государства.  

Отсюда следуют два взаимосвязанных принципа внешней политики 

при осуществлении национального интереса страны:  

- никогда не поддерживать политику и инициативу каких-либо стран и 

международных сил, направленных на нарушение внутреннего и внешнего 

баланса интересов различных общественно-политических сил в 

Таджикистане, исторически сложившихся в нем;  

- способствовать созданию в Таджикистане и вокруг него баланса 

интересов окружающих его народов, цивилизаций и других духовно-

политических сил, способствующих стабильности в стране.  

Для Таджикистана  важно сейчас другое: народ страны  должен ясно 

сознавать, что мир в государстве  может установиться только на основе 

терпимого сосуществования различных, иногда противостоящих друг другу 

сил, явлений и партий, но не путем превращения общества в новое 

тоталитарное государство. Для этого необходимо сильное светское, 

демократическое, правовое государство с открытой внешней политикой.  

Без преувеличения, этот вопрос имеет большое  значение для 

понимания национального интереса Таджикистана. 
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Стратегия защиты многообразия политического, идеологического, 

экономического и других сторон жизни выдвигает человека целью развития в 

наших реальных условиях и отвечает национальной безопасности общества. 

Она выражает коренные национальные интересы Таджикистана. 

Многообразие языков, культур и других форм жизни общества является 

бесценным достоянием народа Таджикистана. 

Здесь по существу, речь идет о принципах демократии, и эта стратегия 

обеспечит устойчивое человеческое развитие в Таджикистане, если будет 

последовательно проводиться. Она создает возможность для сохранения 

интеллектуального, творческого и социального капитала преемственности  

поколений, реализации личностью и меньшинствами своих прав. 

Национальное развитие народа Таджикистана коренится в положении 

страны в бурно меняющемся мире, осуществляется в новых условиях 

обновляющейся Евразии и ОБСЕ, в особых условиях мира мусульманской 

цивилизации, в новых процессах Центральной Азии и пространства ШОС, и 

базируется в современной природе нового социума Таджикистана. Зададимся 

вопросом: существует ли рейтинг национальных интересов Таджикистана? 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо исходить из природы самого 

геополитического положения страны, его коренных констант – постоянных, 

выражающихся в национальных интересах. Важнейшей геополитической 

константой – постоянной для населения и государства Таджикистана является 

то, что  современный таджикский  исследователь  назвал «пограничной зоной»1. 

Положение страны,  как «пограничной зоны»,  определяет 

категорический императив благополучия Таджикистана, который требует 

демократической организации его общества и государства. 

Народ, история и современность Республики Таджикистан 

многозначны. Страна представляет собой узел границ, разделявших в 

                                                            
1Махмадов А.Н. Асадуллаев И.К. Национальный интерес Таджикистана, (методическиеруководство).  
Душанбе, 2009. - С. 50. 
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прошлом и разделяющих сегодня  многие миры и цивилизации. Народ 

находится на перекрестке цивилизаций и одновременно различным образом 

включен в эти миры. В этом заключается геополитический статус 

Таджикистана.  

Несомненно, важнейшим требованием геополитической константы 

пограничной зоны и геополитического статуса Таджикистана является 

проведение политики баланса, согласия и единения во имя мира, 

стабильности и развития. Согласия между различными и часто 

противоречивыми явлениями, реалиями, мировыми образованиями и 

цивилизациями. Это следует из геополитической константы пограничной 

зоны. 

Если принять во внимание историческую память народов, цивилизаций 

и других миров, где всегда есть место взаимным претензиям, то пограничное 

положение Таджикистана как узла границ этих миров, обуславливает его 

геополитическую неустойчивость, которая рельефно проявилась с развалом 

Союза. 

Необходимо признать, что при обеспечении национальных интересов 

на первый план должно быть выдвинуто Содружество Независимых 

Государств и Россия, а затем задачи центральноазиатского объединения. 

Такой подход возникает из-за  отсутствия самодостаточности Таджикистана 

в военно-стратегическом отношении и в виду того, что в некоторых странах 

Центральной Азии есть центры сил, которые стремятся подтолкнуть свои 

государства к проведению политики регионального гегемонизма.  

Если же СНГ не сможет гарантировать независимость  Таджикистана, 

то стране следует заблаговременно думать и о других великих силах 

современности, которые смогут обеспечить необходимую поддержку 

суверенитету Таджикистана. Целесообразность выбора СНГ,  как гаранта 

суверенитета связана с тем, что оно, как новое геополитическое образование 

на месте бывшего СССР, переживает трансформацию, устраняющую угрозы 
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превращения его в новый источник идеологической экспансии и 

единообразия. Это крайне важно в целях создания условий, необходимых для 

жизнедеятельности и развития личности, ее безопасности. 

Если разрушить ту или иную региональную международную 

организацию – СНГ, ОБСЕ, ШОС, ОИК – то будет разрушаться и 

ментальность каждой из этих организаций – весь присущий им мир своей 

внутренней и внешней толерантности и согласия. К сожалению, эти миры 

различны, а различие иногда приводит к несогласию, противоречиям и 

конфликтам. 

Стоит напомнить, что важнейшее требование национального интереса: 

недопущение исключения Таджикистана из мирового развития.  На этой 

основе, задача внешней политики заключается в умении создавать такие 

международные отношения в обширном регионе, которые будут 

способствовать укреплению курса Таджикистана, как светского государства, 

на создание правового демократического государства. Самое замечательное в 

том, что Содружество Независимых Государств является именно той 

обширной региональной организацией, которая стремится по этому 

направлению развития. 

Стратегия, определяющая тесную связь Таджикистана со странами 

бывшего Союза, представляется разумной еще потому, что СНГ является 

мостом, связывающим страну с государствами ОБСЕ - миром 

демократической цивилизации. 

Однако со временем независимые страны обзавелись серьезными 

межгосударственными противоречиями: внутри СНГ проявились "линии 

разломов" - между Грузией и Россией, Узбекистаном и Таджикистаном, 

Арменией и Азербайджаном, Россией и Украиной.  

Такое положение вещей вело к ситуации, когда естественным ответом 

на остаточный принцип мог быть ответный принцип со стороны 

Таджикистана, который звучал бы как политика «приоткрывающихся дверей 
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Таджикистана для других, когда двери России не открываются достаточно 

для экономического развития и взаимодействия с Таджикистаном». Все это в 

рамках многовекторной политики.  

        Более того,  у  Таджикистана и России всегда было достаточно 

благоразумия не дистанцироваться друг от друга,  даже во времена  

гражданской войны  в Таджикистане и смутного времени в России 90-х годов 

ХХ века.  При этом ущерб российско-таджикским отношениям, прежде 

всего, наносят те центры сил в России, которые продолжают считать, что 

Таджикистан является только «пассажиром»  в «российском поезде 

безопасности», и он ничего не значит для безопасности РФ. Мир со времен 

развала СССР совершенно изменился, и Таджикистан становится 

полноправным субъектом международной безопасности, от которого зависит 

осуществление российской безопасности в этой части света. Это требует 

взаимности, не искаженной остаточным принципом по отношению к 

Таджикистану. 

        Традиционно Российская Федерация считается одной из влиятельных 

стран, которая является лидером доминирования в регионе. Во всех пяти 

центральноазиатских республиках «российский фактор» является 

значительным. Принципиально новый характер приобрели таджикско-

российские отношения после распада СССР. 8 апреля 1992 г. были 

установлены дипломатические отношения между Таджикистаном и Россией. 

Прочную политико-правовую основу для многопланового сотрудничества 

между двумя странами подвели в новых исторических условиях 

государственной независимости Договор «О дружбе и сотрудничестве и 

взаимной помощи между Республикой Таджикистан и Российской 

Федерацией» (25.05 1993 г.) и его дальнейшее развитие – Договор «О 
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союзническом взаимоотношении между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией ориентированном в ХХI век» от 16 апреля 1999 г.1 

С каждым годом расширяется экономическое сотрудничество в 

российско-таджикских отношениях, при формировании которых  

учитывается интересы обоих государств на взаимовыгодной основе. Активно 

развивается российско-таджикское сотрудничество в цветной  сфере 

металлургия, горнодобывающая и текстильная промышленность, сфера 

телекоммуникаций и инновационных технологий. Наряду с таджикскими 

кампаниями по предоставлению услуг мобильной связи и Интернета, 

появились российские компании на таджикском рынке, что позволит 

гражданам Республики Таджикистан находиться в едином информационном 

пространстве. В условиях всемирного финансового кризиса сотрудничество с 

инвесторами Российской Федерации, остается главным фактором 

экономического роста и способом повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции. Это может служить важным условием решения 

ряда проблем, связанных с финансированием промышленно-технических и 

коммерческих проектов. Наряду с Китайской Народной Республикой, Россия 

является основным инвестором Таджикистана в наиболее значимых 

экономических проектах. По статистическим данным, только в течение 2007–

2008 гг. из России в Таджикистан поступило инвестиций на сумму более 403 

млн. долл.2 

Таким образом,   анализируя национальные интересы  Республики  

Таджикистан в  информационной сфере,  необходимо отметить, что 

специфика национальных интересов  заключается в том, чтобы создать у  

таджикского народа защитные механизмы, которые нейтрализовали бы 

всякие попытки извне и изнутри использовать национальное многообразие в 

                                                            
1Рахмонов, Э. Тысяча лет в одну жизнь : сб.выступ., речей, интервью и ст. / Э. Рахмонов. – Душанбе : 
Ирфон, 2003. – стр. 123 
2 См. там же. С.329 
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неблаговидных целях национального раскола с далеко идущими 

намерениями.  

С учетом  всего  этого,  государственная политика  в сфере обеспечения  

информационной безопасности  должна формироваться исходя из 

необходимости  защиты  жизненно важных интересов, отнесенных, в том 

числе,  и к совместному  ведению  республики  и ее субъектов. Они обязаны  

оказывать   всестороннюю помощь  в защите национальных и актуальных 

для них жизненно  важных интересов в информационной сфере. 

В связи с этим,  было бы целесообразно,  создать специальный 

аналитический  Центр по информационной политике при Института 

философии, политологии и права  им. А. Баховаддинова Академии наук 

Республики Таджикистан, основными  направлениями  деятельности 

которого  должны быть:  

- поиск  концептуальных подходов к обеспечению информационной 

безопасности;  

- разработка  проектов постановлений и распоряжений по вопросам  

информационной безопасности и защите информации; выработка  

предложений по  выполнению требований нормативных актов по 

информационной безопасности;  

- организация  и проведение  экспертизы проектов областных 

нормативных документов по информационной безопасности и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Как показывает  анализ проблемы информационной безопасности  в 

системе  политической коммуникации, изучение данного феномена  является 

одним из приоритетных направлений в современной политической науке. На 

основании рассмотренных в исследовании главных аспектов проблемы, 

можно сделать следующие краткие выводы: 

1. Введение в научный оборот понятия «политическая коммуникация» 

тесно связано  с эволюцией  западного общества после Второй  мировой 

войны,  что было вызвано  демократизацией  политических  процессов в мире 

во второй  половине  прошлого столетия, созданием  и расширением  

функций инновационной технологии в сфере обеспечения социума 

информацией, а также  развитием теории  кибернетики. Она, т.е. 

кибернетическая теория, согласно теории  политической коммуникации,  

выступает методологической основой исследования данной проблемы и, 

являясь специфическим социально-информационным пространством 

политики, является совокупностью процессов обмена сообщений, 

трансляции  политической информации, которые структурируют 

политическую деятельность и придают ей новый смысл..Сама политика,  с 

точки зрения роли технических и технологических компонентов в 

информационных обменах, предстает социотехнологической системой, чьи 

структурные элементы (институты, средства и приемы коммуникации) 

ориентируются на целенаправленную передачу, обмен и защиту информации 

в границах имеющихся информационно-коммуникативных связей, 

отношений. Именно их воспроизводящаяся устойчивость гарантирует 

взаимодействие и интеграцию всех ступеней данной структуры, и 

выполнение ее звеньями основных функций по регулированию 

общественных отношений и гражданского участия. 

Политическая  коммуникация, как процесс обмена политической 

информацией между элементами политических и социальных систем, 
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связанных политическими отношениями,  всегда нуждается в защите 

информационной безопасности.    

Обобщая существующие в  социально-политической литературе 

интерпретации данного феномена,  можно выдвинуть следующее его 

определение: «Политическая коммуникация - это процесс, в ходе которого  

реализуется информационное  взаимодействие субъектов политики,  

претворение обмена политическими идеями, взглядами  и моделями 

поведения  с целью осуществления  конструктивного диалога между властью 

и обществом, для обеспечения   безопасности и сбалансирования социально-

политической системы». 

      2. Политическая коммуникация тесно связана  с  информационной  

безопасностью, которая является одним из базовых терминов  современной 

политической науки.  

       Формулировки определения информационной безопасности, которые 

использованы в справочной литературе, чаще преломляются либо к 

национальной безопасности (в рамках   и её доктринальных трактовок), либо 

к отдельным объектам обеспечения безопасности, которую  предопределяют 

понятия «устойчивость - стабильность-живучесть» и «жизнестойкость» 

каких-либо систем или отдельных объектов. Под устойчивостью систем 

обычно подразумевают их способность нормально функционировать при 

различных  инсуррекциях  вследствие  ее гибкости. Стабильностью  

называют  совокупность устойчивости к широкому диапазону 

продолжительно действующих возмущающих фактов, а понятие 

«живучесть»  означает способность систем сохранять рациональную 

структуру и функционирование в условиях целенаправленного 

противодействия. 

 При анализе феномена  информационной  безопасности многие 

исследователи связывают  его возникновение с  появлением в истории 

развития человеческой цивилизации двух основных факторов: 
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- во-первых, с возникновением способов информационных 

коммуникаций между индивидами;  

         - во-вторых, с осмыслением субъектом наличия «своих» и 

альтернативных социальных систем (человеческих обществ, государств и 

т.д.), конкретно обозначенных интересов, которым, путем влияния на 

средства информационных коммуникаций, чьё наличие и развитие 

обеспечивает информационный обмен между различными элементами 

социума, может быть нанесен определённый ущерб. 

         Современная наука по-разному подходит к определению  понятия  

«информационная безопасность». Опираясь на имеющиеся в политологии 

научные концепции и фиксируя феномен информационной безопасности как  

атрибут политической  коммуникации, на наш взгляд, уместно   предложить  

его  определение в таком содержании:  

        «Информационная безопасность - это состояние защищенности 

информационных  ресурсов, средств киберэфира,  людей, государства и 

общества  в информационном пространстве  от  воздействия  на них  особого  

вида  угроз, выступающих в  форме  целенаправленного и стихийно  

возникающих информационных и  коммуникационных потоков».  

          3. Необходимость создания нормативно-правовой базы обеспечения 

информационной безопасности в политической сфере на  глобальном и 

региональном  уровнях основывается на стремительном  проникновении   

информатизации во все  жизненно важные сферы интересов, общества, 

государства и личности, которое привело к  возникновению  новых  

социальных   отношений. В связи  с  этим,  особую остроту приобрела  

проблема  её адекватного правового регулирования.  

          Разумеется, главной целью  нормативно-правового  гарантирования 

безопасности информационной сферы в центральноазиатских государствах 

является, прежде  всего, создание  правовых условий  для  эффективной 

деятельности  субъектов системы  обеспечения  информационной  
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безопасности   по противодействию угрозам внутреннего и  внешнего 

характера национальным интересам  государств региона в информационной 

сфере. 

         Поскольку существенным препятствием обеспечения безопасности 

политической коммуникации в центральноазиатских государствах является 

возрастание угроз военно-политического, террористического и 

криминального  характера, поэтому перед исследователями и специалистами 

стоит задача научно-обоснованной разработки и осуществления стратегии 

коллективной информационной безопасности, которая может быть решена в 

рамках ОДКБ, ШОС и СНГ.  

        А это, в свою очередь, требует контроля и анализа реализации в 

государствах Центральной Азии положений, принятых на региональном 

уровне нормативно-правовых документов (например, таких, как «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», «Национальная стратегия  

Республики Таджикистан по  противодействию экстремизму и терроризму на 

2016 -2020 годы» и др.). 

Значимость вышеназванных документов, главным образом, 

проявляется в усилении ответственности властных структур за 

совершенствование протекающих информационных процессов и её защиты 

от отрицательного информационного влияния из зарубежа. 

       4. Сравнительный анализ существующих в социально-политических 

науках концепций информационной безопасности центральноазиатских 

государств показывает, что для развития любого демократического 

государства необходима научно-обоснованная информационная политика, 

где важными являются, как грамотно сформулированные и обозначенные 
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направления действия, цели и задачи информационной политики, так и 

регулярная работа над ее реализацией. Её главными направлениями должны 

быть формирование своего собственного контента и, в рамках 

демократических ценностей в целях укрепления стабильности и создания 

условий для устойчивого развития, - повестки дня. 

         Следует подчеркнуть тот факт, что Таджикистан в Центральной Азии 

является первым государством, которое приняло, разработанную и 

утвержденную правительством страны, национальную Концепцию 

информационной безопасности (в 2003 году), где подчеркивается роль 

информации для развития республики, а информационная сфера обозначена 

как системообразующий фактор жизни общества. Данная Концепция активно 

применяется для определения многих терминов и механизмов обеспечения 

безопасности в информационной сфере, его положения используют органы 

государственной власти для формирования и проведения политики 

информационной безопасности. 

         Состояние действий стран Центральной Азии по вопросам, связанными 

с Концепциями  информационной безопасности, показывает, что проработка 

данной проблематики в рамках их государственной политики всё еще 

находится, в довольно таки, ранней промежуточной стадии. Более того, 

каждая из этих стран нацелена разработать своё видение гарантирования 

информационной безопасности, что нашло отражение в их национальных 

законодательствах. В этих государствах формируются комиссии, специально 

занимающиеся изучением и решением вопросов, связанных с 

информационной безопасности, они подписывают межправительственные 

соглашения относительно защиты общего информационного пространства. 

Тем не менее, очевидный факт, что на теоретическом и доктринальном 

уровнях в регионе упомянутые проблемы преимущественно не проработаны.  

5. Проблемы обеспечения информационной безопасности в 

государствах Центральной Азии находятся в неразрывной связи с 
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особенностями их развития на современном этапе. Страны региона, как 

свидетельствуют реалии  их развития, в настоящее время находятся на 

ступени перехода от индустриального общества к информационному, в 

котором информация становится не менее  важным ресурсом, чем 

материальные или энергетические.  

В связи с этим, рассмотрение проблем религиозного радикализма, 

экстремизма и кибертерроризма в информационном пространстве 

Центральной Азии актуализируется, поскольку здесь очерчиваются контуры 

возможного развития событий, воплощение которых негативно влияет на 

общую систему безопасности всех, без исключения, государств региона. 

Поэтому наиболее эффективным инструментом противодействия 

экстремизму, радикализму и терроризму можно считать тесное 

сотрудничество компетентных органов государств Центральной Азии в 

фильтрации информационных ресурсов.   

Изучение состояния информационного пространства региона даёт 

основание утверждать, что в последнее десятилетие по проблеме 

экстремизма в Центральной Азии было опубликовано множество научных 

статей и аналитических докладов. Всплеск экстремистских и радикальных 

идей среди граждан  стран региона наблюдался в начале двухтысячных 

годов, а ныне идет процесс их систематизации на примере ИГИЛ, который  

для создания Исламского Халифата в мусульманском мире объединяет 

различные центрально-азиатские радикальные группировки религиозного 

толка.  

Разумеется, этот процесс чреват негативными последствиями, с одной 

стороны тем, что он  может привести к формированию единого направления 

центрально-азиатского исламского интернационала под названием Хорасан, 

т.е. провинции ИГИЛ, которые включают  почти все страны региона - 

Афганистана, Пакистана, часть Индии, Китая и Ирана. Угроза таких 

намерений экстремистов и террористов на национальную безопасность стран 
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ЦА заключаются в том, что негативное воздействие их идей, прежде всего, 

будет направлено на уязвимые слои населения, имеющие достаточный 

протестный потенциал. С другой стороны, использование религии, в качестве 

инструмента достижения целей, приведет к радикализации традиционных 

сообществ в регионе и отрицанию светских ценностей общественного 

развития здесь. Предпосылки для такого развития событий имеются в 

каждом государстве, хотя они обладают различными характеристиками и 

отличаются уровнем религиозности населения. 

         6. Создание системы коллективной информационной безопасности в 

Центральной Азии предполагает активное участие государств региона в 

таких авторитетных организациях, как СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭс и их 

взаимодействие в выработке её основных положений.  

         Очевидный факт, что формирование такой системы в  том или ином  

аспекте  уже осуществляется на региональном  уровне. Например,  Совет 

Европы еще в 2001 году  утвердил Конвенцию  о киберприступлениях, а 

ШОС в 2008 году приняла  Заявление  по международной информационной  

безопасности. В этом плане, развитие информационной политики  

центральноазиатских государств  в области  обеспечения  информационной 

безопасности  на региональном  уровне представляется  чрезвычайно 

актуальным. 

         При этом важность защиты информационного пространства  

центральноазиатских  государств  вытекает, как из текущих возможностей, 

так и из перспективных потребностей гарантии информационной 

безопасности данных стран. К тому же, эффективная деятельность 

государственных организации в сфере информации требует создать 

отлаженную систему принятия и выполнения согласованных решений 

вопросов, которые касаются её.  Иначе, выработка информационной 

политики государства может осуществляться ограниченным кругом 

чиновников и специалистов без необходимого прогнозирования и 
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всестороннего обоснования, и её сущность будет определяться только 

сложностями текущей политической и экономической обстановкой. Это 

может привести к обострению существующих проблемы, и в будущем - к 

крупным политическим и социально-экономическим ошибкам. 

         Вне всякого сомнения, участие  государств   Центральной Азии  в 

создании системы  коллективной информационной безопасности может 

способствовать противодействию опасностям стратегической стабильности, 

и создать атмосферу равноправного стратегического партнерства в мировом 

информационном  пространстве. Сотрудничество в области  коллективной  

информационной  безопасности отвечает  национальным интересам  

центральноазиатских государств и способствует укреплению   их 

национальной безопасности. 

        7. Участие Республики Таджикистан в глобальных информационных 

процессах современности, безусловно, является закономерным, поскольку       

глобальная  информатизация  открывает многоплановые  возможности для 

социальной интеграции  и транснационального  взаимодействия индивидов. 

Более того, Интернет  открывает иные  реалии  для свободного  общения  

между людьми, являющимися  гражданами  различных стран, членами  

предполагаемых негосударственных объединений. 

          В то же время, привлечение Таджикистана в этот процесс должно 

сопровождаться некоторыми осбенностями, связанными с  современным 

состоянием его информационного пространства. Прежде всего, оно   

характеризуется  своим бурным развитием, созданием информационно-

телекоммуникационных структур, развитием сети мобильной связи, 

телевидения и других составляющих информационную инфраструктуру, 

обеспечивающие обмен, как внутри страны, так и с зарубежными 

источниками информации. Регулярно  увеличивается число пользователей 

сети Интернет, и появились официальные интернет-представительства 

органов государственной власти Республики Таджикистан. Все это создает 
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реальные условия для  постоянного  расширения  возможностей граждан по 

реализации их прав на получение и распространение информации, что 

является гарантией развития личности и общества, совершенствования 

государственного механизма. 

        Поскольку информация превратилась в особый ресурс любой 

деятельности, следовательно, как и всякий другой ресурс, она нуждается в 

защите, в обеспечении сохранности, целостности и безопасности. 

Региональные организации, в  состав которых входит и Таджикистан, 

позволяют ему  решать актуальные задачи в сферах  информационной 

безопасности и политической коммуникации. Это необходимо, так как 

республика нуждается в совместных, с развитыми государствами, действиях, 

обеспечивающих  его безопасность на глобальном и региональном уровнях, 

поэтому он  проводит политику  «открытых дверей» и активно  сотрудничает 

с межгосударственными  объединениями, не предъявляющими  

предварительных требований к уровню его  социально-экономического 

развития  и военной  мощи (ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ, ОИС). 

        8. Стремительный рост прогресса техники и информационно-

телекоммуникационных технологий во втором десятилетии ХХI века 

способствовал формированию нового типа цивилизации – информационной, 

сущность которой состоит в практически неограниченном объеме сношений 

и общений вне пространственных рамок; возникновение интернет-

технологий и распространение спутниковой связи; разработке и 

распространении информации и разного рода новостей и, а также появлении 

и развитии цифровой дипломатии.  

         В таких условиях глобальное информационное пространство 

превращается в авансцену столкновения политических, экономических и 

культурных интересов центров силы современного мира, в действенный 

инструмент формирования общественного мнения и его ориентирования в 

пользу конкретных слоёв. В процессе развития мирового информационного 
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пространства, наряду с положительными и конструктивными тенденциями, 

обеспечивающими осведомленность о новейших достижениях человечества, 

наблюдаются отрицательные процессы, чреватые рисками для 

информационной безопасности государств, в том числе и для Республики 

Таджикистан. 

Усиление действия источников и рост разного рода креативных путей 

информационного противостояния и, как его крайней формы, 

информационной войны, основывающихся на современных видах 

информационного оружия, рассматриваются в качестве угроз 

информационной безопасности политической коммуникации 

центральноазиатских государств на современном этапе их развития. 

          К наиболее  значимым внешним источникам угроз информационной 

безопасности Республики Таджикистан можно отнести следующее: 

- проведение со стороны иностранных государств в сфере глобального 

распространения информации и новых информационных технологий 

недружеской политики; 

- направленные против интересов центральноазиатских республик 

действие иностранных разведывательных и специальных служб, работа 

политических структур иностранных держав; 

- противозаконная деятельность международных групп, формирований 

и отдельных лиц, старание отдельных государств к доминантности и 

ограничение интересов стран Центральной Азии в международном 

информационном пространстве, выживание этих государств с внешнего и 

внутреннего информационных рынков; 

- активные действия террористических организаций 

транснационального порядка, разработка некоторых государств стратегий 

ведения информационных войн и создание технических средств и способов 

негативного воздействия на институты и структуры публичной власти 

страны.  
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       9. Национальные интересы Республики Таджикистан в       

информационной сфере формируются на основе стратегических и текущих 

задач внутренней и внешней политики государства по обеспечению 

информационной безопасности, которых необходимо согласовать с целями 

обеспечения информационной безопасности Таджикистана. Наиболее 

значимые из них изложены в Концепции государственной информационной 

политики Республики Таджикистан и Концепции информационной 

безопасности Республики Таджикистан. В этих документах выделяются 

четыре  основных составляющих  национальных интересов Республики 

Таджикистан в информационной сфере, которые в совокупности составляют 

её суть. 

Национальные интересы Республики Таджикистан в  иформационной 

сфере заключаются в том, чтобы создать в стране  защитные механизмы, 

которые нейтрализовали бы  всякие попытки извне и  изнутри использовать   

противоправные  деяния: призыв к войне и применению силы, пропаганда 

насилия и разжигания  религиозной розни, кибернетических атак. 

С этой целью необходимо в печатных СМИ, как государственного, так 

и негосударственного изданий активно издать аналитические публикации, в 

которых затрагивались бы вопросы, связанные с  защитой национальных 

интересов и квинтэссенции главных целей  демонстрации насилия, 

кибертерроризма,  наркомании, террористических и экстремистских актов, 

раскрывающие их, враждебное прогрессу, содержания. Демонстрировать 

вредность этих явлений для национальных интересов страны и,  таким 

образом, отражать позицию общества и граждан по отношению к ним. 
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