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Введение 

Актуальность темы исследования. Все конфликты, всякая борьба 

между людьми, государствами, различными группами в первую очередь 

предопределяются и развиваются на основе информации. Именно наличие 

информации о событии, факте, происходящих процессах так или иначе 

влияет на принятие решений. Она не только позволяет реализовывать 

оптимальные действия в конфликте, но и целенаправленно управлять 

сложившейся ситуацией. Информация – важнейший ресурс деятельности 

человека, связывающий его с остальным миром. Выделить же его как 

специфический «ресурс» нападения и защиты пытались давно, но теории, 

которые могут быть положены в основу методологии ведения 

информационных войн, были разработаны (и продолжают разрабатываться) 

уже в современный период времени. 

Исходя из этого, мы придерживаемся мнения что информационная 

война – это действия по использованию, разрушению, искажению вражеской 

информации и организации эффективного противодействия любым 

информационным нападениям. 

При ведении информационной войны используются любые средства 

передачи информации – от СМИ до почты и сплетен. 

При информационном воздействии нередко используются 

искаженные факты, навязываются представления, дезориентирующие 

противника. Оно формирует у подвергающихся ему эмоциональное 

восприятие, выгодное воздействующей стороне. 

Безусловно, современную цивилизацию можно назвать 

информационной, потому что сегодня статус информации значительно 

возрос. Причем при ее использовании можно наблюдать как позитивные 

последствия, так и резко негативные. В руках людей оказалось 

сильнодействующее средство, применению которого нет пределов. 
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Современные мировые политические процессы показывают, 

настолько высока востребованность в наличии информации, отвечающей 

интересам различных политических сил – как умеренных, так и радикальных. 

И эта востребованность вполне объяснима – любая политическая сила может 

интерпретировать информацию по – своему. Исходя из этого, в современном 

мире началась настоящая борьба в сфере влияния на сознание человека, и 

главной целью здесь является формирование надежной команды 

сторонников или последователей. 

Создание различных экстремистских и террористических группировок 

в разных странах значительно активизировалось именно благодаря 

информационно – технологическим возможностям. С их помощью 

упомянутые группировки и пополняют свои ряды, вовлекая в них граждан 

многих стран мира. Все это становится возможным благодаря эффективному 

использованию информационных ресурсов, необходимых для ведения 

войны. 

Актуальность проблемы для Таджикистана и других 

центральноазиатских государств заключается в том, что в информационном 

плане пространство Центральной Азии очень уязвимо. Во многих случаях 

отсутствие или слабое информационное противодействие информационному 

нападению заинтересованных геополитических сил и других радикальных 

группировок становится причиной появления очагов социальной и 

политической напряженности, например, это бархатная революция в 

Кыргызстане, попытка государственного переворота в Таджикистане, 

события в Актобе в Казахстане и др. 

Приведенные факты подтверждают злободневность избранной темы 

нашего исследования, тем более, что многие ее аспекты остаются до сих пор 

малоизученными именно с позиции философии. 

Степень изученности проблемы: 
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Проблеме информационной борьбы уделяют особое внимание и 

политологи, и историки, и психологи, и социологи, и юристы, и специалисты 

по международным отношениям. 

В российской политической науке изучением этого вопроса 

занимались Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский 

Ю.В., Станько А.И., Драчук В., Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю., Леонов 

Н.С., Лисичкин В.А., Шелепин Л.А., Панарин И.Н., Почепцов Г.Г., 

Расторгуев С.П., Судоплатов П., Яковлев Н.Н., Лайнбарджер П., Лассуэлл Г., 

Соколова А.М., Михальченко И.А., Арапова Н.П., Губарев А.Б., Фролов Д.Б., 

Шишкин Л.Р., Некляев С.Э., Горбатова В.В. и др.1 

                                                            
1 Беспалова А.Г., Корнилов Е.А. и др. История мировой журналистики – М.: Ростов – н/Д: 
Издательский центр «МарТ», 2003. – 432 с.; Драчук В. Дорогами тысячелетий. – М., 2001. –256 с.; 
Информация. Дипломатия. Психология. Под ред. Кашлева Ю.Б. – М.: Известия, 2002. –608 с.; 
Контрпропаганда: вопросы теории и практики. – М., 1988. –238 с.; Курносов Ю.В., Конотопов 
П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация информационно-аналитической работы. 
– М.: РУСАКИ, 2004. –472 с.; Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в 
загранучреждениях. – М.: МГИМО, 1996. –96 с.; Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая 
(информационно-психологическая) война. – М., 2000. –304 с.; Панарин И.Н. Информационная 
война и Третий Рим. – М.: Баярд, 2003. –239 с.; Его же. Технология информационной войны. – М., 
2003. –320 с.; Его же. Информационная война, PR и мировая политика. – М.: Горячая линия - 
Телеком, 2006. –352 с.; Его же. Первая мировая информационная война. Развал СССР. – СПб., 
2010. –240 с.; Его же. Мир после кризиса, или Что дальше? – СПб.: Питер, 2011. –240 с.; Почепцов 
Г.Г. Информационно-политические технологии. – М.: Центр, 2003. –384 с.; Психологическая 
борьба. Ч.1. – М., 1993. –117 с.; Психологическая борьба. Ч.2. – М., 1993. –123 с.; Психологическая 
борьба. Ч.3. – М., 1994. –103 с.; Психологическая борьба. Ч.4. – М., 1995. – 52 с.; Психология. 
Словарь. – М.: Политиздат, 1990. –494 с.; Расторгуев С.П. Информационная война. – М., 1998. –
416 с.; Судоплатов П. Разведка и Кремль. – М., 1996. –512 с.; Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. – 
М., 1990. – 320 с.; Лайнбарджер П. Психологическая война. – М., 1962. –352 с.; Лассуэлл Г. 
Техника пропаганды в мировой войне. – М., 1929. –200 с.; Соколова А.М. Информационные войны 
в условиях глобализации: социально-философский анализ: автореф. дис. … канд. филос. наук. – 
Красноярск, 2007. –24 с.; Михальченко И.А. Информационные войны и конфликты идеологий в 
условиях геополитических изменений конца XX века. – СПб., 1998. –201 с.; Арапова Н.П. 
Социально-информациологический подход в теории информационных войн: автореф. дис. … 
канд. полит. наук. – М., 2003. –24 с.; Губарев А.Б. Информационные войны как объект 
политологического исследования: автореф. дис. … канд. полит. наук. – Уссурийск, 2005. –24 с.; 
Фролов Д.Б. Информационное противоборство в сфере геополитических отношений: автореф. дис. 
… д-ра полит. наук. – М., 2006. –42 с.; Шишкина Л.Р. Особенности информационно-
психологических воздействий в современной информационно-психологической борьбе: автореф. 
дис. … канд. полит. наук. – М., 2001. –24 с.; Некляев С.Э. Участие средств массовой информации в 
обеспечении информационно-психологической безопасности в условиях локальных войн и 
международного терроризма: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2003. –24 с.; Горбатова В. 
В. Информационно-пропагандистская политика радикальных исламских организаций: на примере 
ХАМАС, «Хизбаллы» и «Ал-Каиды»: автореф. дис. … канд. полит. наук. – М., 2013. –24 с. 
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Свою историю исследования данная проблема имеет на Западе, 

свидетельством чему являются труды таких известных ученых, как Alberts 

D., Richard E.H., Harley I.A., Stein G.H., Mei H., Szafranski R.A и др.1 

Работы перечисленных выше авторов – и российских, и западных, в 

основном посвящены анализу информационно – психологической борьбы, 

как способу влияния на общественное мнение, и изучению дальнейшего 

управления им с целью реализации политических или геополитических 

устремлений. 

В центральноазиатском регионе проблемы информационной войны и 

обеспечения в ракурсе национальной безопасности рассматривались в 

работах и отдельных статьях Махмадова А.Н., Хидирзода М.У., Ятимова 

С.С., Рахимовой Ш.К., Ибодова А.Х., Сафиева К.И., Талхаби А.А., Холова 

Х.К., Махмадова П.А., Акшулаковой А.С., Ким М.Ч., Сулаймони Ш., 

Иманкулова К.А., Саидовой А.С., Нуриддиновой Р.Ш., Латифовой Дж.Л., 

Раджабовой С.А., Джононовой С., Обидовой О.С. и др. 2 Но публикации 

                                                            
1Alberts D., Richard E.H. Information Warfare Workshop. Decision Support Working Group Report. 
1996; Information Warfare, complex organizations and the power of disruption. University of Arisona, 
1997; Countering The New Terrorism. RAND, 1999; Harley I.A. Role of Information Warfare. Truth and 
Myths. NTIS, Naval War College USA, 1996; Information Warfare: Implications for Arms Control. 
Kings College London, ICSA, UK, 1998; Libicki M.C. What is Information Warfare? National Defense 
University Press, 1995; Stein G.H. Information Warfare // Airpower Journal. Spring 1995; Mei H. Neue 
Zurcher Zeitung. 1999, Februar 11; Politik wissenschaft: eine Grundlegung. Bd. 2. Stuttgart, Berlin; Koln 
Mainz: hrsg von Klaus von Beume. Soldiers. 1991, March 18; Szafranski R.A. Theory of Information 
Warfare: Preparing for 2020 // Airpower Journal, Spring 1995; The Washington Post. 1998. May 10; 
Toffler Al. Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21-st Centure. NewYork; 
London. 
2 Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и 
интеграции (политико-правовой аспект). – Душанбе: Дониш, 2016. –380 с.; Хидирзода М.У., 
Рахимова Ш.К. Информация и управление политическими процессами. Душанбе: Ирфон, 2017. –
159 с.; Они же. Информационный компонент в современных конфликтах // Таджикистан и 
современный мир. – 2016. - №4 (54). –С.289-297.; Ятимов С.С. Таҳлили стратегӣ ва ояндабинии 
сиёсӣ. Душанбе, 2015; Его же. Идеология ва манфиатҳои миллӣ. – Душанбе, 2015; Ибодов А.Х. 
Информационная безопасность: новые вызовы и угрозы в процессе перехода к информационному 
обществу: на материале Республики Таджикистан: дис. … канд. полит. наук. – Душанбе, 2015. –
151 с.; Сафиев К.И. Информационная безопасность Республики Таджикистан в контексте 
современного политического процесса: сущность и приоритеты её обеспечения: дис. … канд. 
полит. наук. – Душанбе, 2014. –147 с.; Талхаби А.А. Информационная война международных 
персоязычных СМИ против Исламской Республики Иран: на примере «Голоса Америки, Радио 
«Фардо» и Би-Би-Си: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Душанбе, 2013. –24 с.; Холов Х.К. 
Особенности национальной безопасности Республики Таджикистан в контексте вызовов и угроз 
современности: дис. … канд. полит. наук. – Душанбе, 2011. –164 с.; Акшулакова А.С. 
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указанных авторов отличаются тем, что в них чаще всего затрагивается какой 

– то один, точно определенный аспект проблемы. Глубокому и 

всестороннему анализу она все же не подвергалась. Целостного, 

всеобъемлющего исследования по этой теме пока нет. Мы попытались 

заполнить некоторые пробелы в исследуемых нами вопросах. 

Объектом исследования является информационная война, как 

специфический вид ведения противоборства в сфере обеспечения 

безопасности в связи с развитием информационных технологий. 

Предмет исследования – особенности информационной войны, 

влияющие на национальную безопасность стран центральноазиатского 

региона. 

Цель и задачи диссертационной работы. Целью исследования является 

изучение информационной войны как феномена современной политической 

жизни и определение ее влияния на обеспечение национальной безопасности 

в центральноазиатском регионе. 

                                                                                                                                                                                                
Информационная безопасность Республики Казахстан (политологический анализ): автореф. дис. 
… канд. полит. наук. – Алматы, 2009. –24 с.; Ким М.Ч. Формирование системы региональной 
безопасности в постсоветской Центральной Азии: автореф. дис. … канд. полит. наук. – Бишкек, 
2009. –23 с.; Сулаймони Шохзода. Формирование структуры региональной безопасности 
Центральной Азии в контексте трансформации современной системы международных отношений: 
автореф. дис. … канд. полит. наук. – М., 2006. –26 с.; Иманкулов К.А. Проблемы обеспечения 
региональной безопасности в глобализирующемся мире: на примере Центральной Азии: автореф. 
дис. … канд. полит. наук. – М., 2006. –22 с.; Саидова А.С. Политическая коммуникация и 
информационная безопасность как социально – политический феномен // Известия Института 
философии, политологии и права АН РТ. – 2017. – №1. –С.85-88.; Нуриддинов Р.Ш. 
Информационная безопасность в контексте международных отношений // Известия Института 
философии, политологии и права АН РТ. – 2017. – №1. –С.53-56.; 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. – 2015. – №3/5 (173). –С.130-134.; Латифов Д.Л. 
Формирование системы информационной безопасности в Республике Таджикистан, 
сотрудничество с ОДКБ // Известия Института философии, политологии и права АН РТ. – 2017. – 
№1. –С.57-64.; Латифов Д.Л. Национальная идентичность в глобализационных процессах 
Центральной Азии // Вестник университета. – 2013. – Т.1. – №2. –С.75-82.; Раджабов С.А., 
Махмадов П.А. Направления, методы и особенности использования кибертерроризма против 
стабильности таджикского общества и меры противодействия // Известия Института философии, 
политологии и права АН РТ. – 2017. – №4 (1). –С.102-109.; Джононов С., Обидов О.С. 
Информационная безопасность как общественно-политический феномен // Известия Института 
философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ. – 2018. – №1. –С.122-124.  
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

 проанализировать сущность и содержание информационной войны как 

угрозы региональной и национальной безопасности; 

 выявить историко-политические аспекты и специфику 

информационной войны на разных этапах развития общества; 

 обосновать информационную борьбу как угрозу национальной 

безопасности в новых социально-политических и геополитических 

реалиях, как фактора дестабилизации социально-политической 

обстановки; 

 охарактеризовать роль информационного компонента в обеспечении 

национальной безопасности в условиях усиления геополитических 

устремлений сверхдержав; 

 аргументировать актуальность проблемы совершенствования методов 

информационной борьбы в нынешних условиях Таджикистана, 

выявить детерминированную связь обеспечения региональной и 

национально – государственной безопасности перед лицом 

нарастающей угрозы терроризма и экстремизма. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Развитие информационного общества, появление новых 

информационно – технологических возможностей свидетельствуют о 

повышении уровня социальной потребности в информации как важном 

политическом ресурсе. Такое отношение к информации изменяет характер 

взаимоотношений между субъектами международного права. В итоге важное 

значение приобретает так называемое информационное общение, которое 

предполагает как взаимодействие, так и противоборство. Использование 

информационного компонента как орудия воздействия (с целью выяснения 

отношений и защиты национальных и государственных интересов) в 

современном мире имеет весьма важное, актуальное значение. В 
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политический лексикон уже давно вошло такое понятие, как 

«информационная война», которая стала одним из современных способов 

ведения войны. Сегодня можно говорить о новых структурных и 

содержательных особенностях указанного термина. 

2. Информационная война имеет давнюю историю, в процессе 

которой менялись и способы, и средства ее влияния, т.е передача 

информации постоянно совершенствовалась. Распространение ложной 

информации о состоянии противника, о расположении собственных военных 

сил, распространение слухов в стане противника с целью психологической 

обработки его живой силы и другие способы влияния считались методами и 

средствами для нанесения вреда противнику. 

3. Обеспечение национальной безопасности – это одна из жизненно 

важных для любого государства проблем. Национальная безопасность 

предполагает защищенность жизнеобеспечивающих интересов страны от 

реальных и потенциальных угроз. В целом жизненно важные интересы 

государства рассматриваются как те основные устои, благодаря которым оно 

собственно и продолжает существовать. В этом ракурсе выделяются 

национальные интересы и государственные интересы. Реализация единой 

государственной политики в области обеспечения безопасности посредством 

системы мер экономического, политического, организационного и иного 

характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам человека и 

гражданина, общества и государства, характеризуется как процесс 

обеспечения безопасности. Информационная безопасность выступает 

составной частью национальной безопасности. 

4. Информационный компонент играет важнейшую роль в 

обеспечении национальной безопасности в центральноазиатских 

республиках. Это связано прежде всего с тем, что данный регион, с 

геополитической и геостратегической точек зрения, является уязвимым с 

позиции обеспечения в нем стабильности. Применение информационных 
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средств и методов влияния на политическое положение самым прямым 

образом угрожает стабильности центральноазиатских государств. Анализ 

ситуаций, событий и политических процессов, происходящих в них, 

показывает, что информационная война в регионе идет уже давно как между 

самими государствами, так и между большими геополитическими игроками. 

5. Терроризм и экстремизм, как глобальные угрозы существованию 

всего человечества, широко распространились «благодаря» именно 

активному использованию информационных технологий. Значительная 

финансовая поддержка развития информационных технологий, двойные 

стандарты и политизация религии обусловили усиление различных 

террористических группировок. Политическая практика показывает, что эти 

группировки в своей деятельности активно используют информационные 

средства. Благодаря всевозможным манипуляциям и индивидуальному 

подходу террористам удается вербовать в свои организации тысячи людей из 

различных стран, в том числе и из стран центральноазиатского региона. С 

учетом этого необходимо устойчивое и целенаправленное информационное 

противодействие этой угрозе. 

Теоретические и методологические основы исследования. В работе 

использована совокупность методов современной политической науки, 

применяемых для анализа международных политических процессов. К ним 

относятся: принцип системности, который, с одной стороны, дает 

возможность рассмотреть феномен информационной войны как актуальную 

проблему, а с другой, как проблему обеспечения национальной безопасности 

в центральноазиатском регионе в целом; сравнительно – исторический 

анализ, который позволяет обосновать этапы развития феномена 

информационной войны и становления политико – правовых основ 

национальной безопасности в центральноазиатских обществах; 

культурологический анализ, на основе которого мы смогли выявить 

социокультурные особенности населения государств Центральной Азии и их 
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влияние на характер информационных войн, представляющих собой орудие 

влияния и захвата. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые: 

- на основе проведенного анализа различных теорий информационной 

войны, сформулировано комплексное видение проблемы, что позволяет 

научно охарактеризовать структурные элементы данного понятия и 

систематизировать категориальный аппарат; 

-выявлены историко-политический контекст формирования 

концептуальных основ теорий информационной войны и их эволюция; 

- обоснована специфика информационной войны, конкретизированы 

способы обеспечения безопасности в центральноазиатских государствах, как 

важного геополитического региона; 

- определены новые тенденции и информационные угрозы 

национальной безопасности и государственной целостности стран 

Центральной Азии в условиях усиления геополитических интересов 

сверхдержав; 

- охарактеризована сущность информационного ресурса как главного 

оружия ведения активной виртуальной борьбы, используемого 

экстремистскими и террористическими группами. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные 

положения и выводы диссертации могут быть использованы при разработке 

отраслевых программ, направленных на совершенствование 

противодействия информационным угрозам, а также при написании 

методических пособий по совершенствованию навыков работников 

уполномоченных органов, специализирующихся вопросам 

информационного противодействия. Материалы представленного научного 

исследования могут быть использованы и при разработке спецкурсов по 

политологии, геополитике, социологии, государственному управлению. 
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Апробация научного исследования. Работа была выполнена и 

обсуждена в отделе политологии Института философии, политологии и 

права имени А.Баховаддинова АН Республики Таджикистан. 

Основные положения и результаты исследования докладывались на 

различных научно – теоретических и практических конференциях 

республиканского и международного уровня. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих пять параграфов, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО – 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ 

 

1.1. Информационная война: сущность и содержание 

Всю историю своего существования человечество воевало, и у 

каждого времени было свое грозное оружие. Во все исторические периоды 

народы и государства стремились реализовать свои цели, и для этого они 

развязывали различные конфликты и войны. Со временем правители и 

чиновничий аппарат государств, которые были хорошо осведомлены о 

людских потерях и разрушениях материальных объектов, познали 

необходимость использования предварительной информации о ресурсах 

противника, о настроениях общества, о возможностях и способах 

дискредитации лидеров противоборствующей стороны. Так в мире стало 

зарождаться информационное оружие.  

Слово «информация» происходит от лат. informatio, что в переводе 

обозначает «сведение, разъяснение, ознакомление». Данное понятие 

характеризует процесс формирования определенного видения о том или 

ином явлении или событии, происходящем в обществе или в жизни отдельно 

взятой личности. Сущность информации как научной категории, 

обеспечивающей эффективность и полноту процесса познания, не 

ограничивается лишь ее характеристикой как сведения или разъяснения. В 

современном понимании информация – это социально – политический 

ресурс, обеспечивающий доминирование в определенных общественных 

отношениях. В современной науке единого определения понятия 

«информация» не существует, но мы все же попытаемся в процессе нашего 

исследования более или менее конкретизировать его. 

В.И. Самохвалова в одной из своих статей отмечает, что «в 

современном информатизированном мире господство над информационным 
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пространством становится определяющим. Гибкость информационного 

оружия, его многоликость, многофункциональность, его способность 

сочетать в себе разные типы воздействия, разнообразно и привлекательно 

камуфлированные культурной формой, позволяют использовать его на 

разных уровнях и в разных средах: для укрепления власти, удобства 

управления, перераспределения общественного внимания и обработки его в 

нужном направлении».1 Согласно изложенному, сегодня идеи 

распространяются при помощи новых информационных технологий, и при 

этом они гораздо быстрее овладевают массовым сознанием. Причем эти идеи 

могут иметь как созидательный, так и разрушительный характер. Нередко их 

воздействие может быть поначалу и незаметным, скрытым. Но позже они так 

или иначе «отзываются» в обществе или стремлениям последнего к 

позитивному изменению мира, или различными кризисами, войнами, 

жестким противостоянием стран, компаний, социальных слоев и т.д. и т.п. 

Всякая информация порождается событиями, происходящими в 

окружающем мире, т.е. информация предполагает восприятие и 

интерпретацию событий. По словам Т. Гусельниковой, в том или ином ключе 

или тем или иным образом «информация – результат двух вещей: 

воспринятых событий и команд, требуемых для интерпретации данных и 

связанных с ними значений».2 

Что касается свойств информации, то они представлены на схеме 1. 

В современной социально – политической реальности информация 

представляет собой средство общения, своего рода ресурс для осуществления 

политико – властных отношений, средство управления политическими 

процессами, пространство манипуляции массовым сознанием, орудие 

ведения войны в новой эпохе и др. 

 

                                                            
1 Самохвалова В.И. Специфика современной информационной войны: средства и цели поражения 
// Философия и общество. –2011. – №3 (63). – С.65  
2 Гусельникова Т. Информационная война [Электронный ресурс]. URL: http://www.tais-
world.com/articles/politics/information-war.htm (дата обращения: 25.09.2019 г.) 
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Схема 1. Свойства информации 

Рассмотрим информацию как средство общения. Так, социальное 

общение предполагает обмен информацией о том или ином социальном 

явлении, влияющем на осуществление любого политического процесса. 

Социальная среда требует налаживания коммуникационного канала между 

социальными субъектами, задействованными в выполнении определенных 

функций. 

В целом общение предполагает налаживание контактов между 

людьми с последующим их развитием. Причем это развитие напрямую 

зависит от совокупных потребностей людей. Стараясь их реализовать, они 

начинают участвовать в общей деятельности. И этот процесс включает «в 

себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, 

восприятия и понимания другого человека. Из данного определения следует, 

что информация и информационные связи в социальных отношениях 

выступают способом социального общения, помогающим людям 

взаимодействовать в рамках определенных систем. Субъекты социально – 

политической жизни, обмениваясь информацией, тем самым способствуют 

конструированию социальных отношений в обществе».1 Все вышеуказанное 

                                                            
1 Хидирзода М.У., Рахимова Ш.К. Информация и управление политическими процессами. 
Душанбе: Ирфон, 2017. – С.26-27. 
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формирует информационное пространство в котором люди обмениваются 

различными сведениями о тех или иных событиях и фактах. 

«Сократ говорил об общении как способе разрешения противоречий 

между индивидуальным и общественным бытием; Аристотель 

интерпретировал политическую деятельность как общение, направленное на 

достижение высшего общего блага; Абуали ибн Сино понимал общение как 

сотрудничество и обмен; аль – Бируни подчеркивал значимость контактов 

людей различных национальностей; Али Хамадони видел смысл политики в 

содействии становлению нравственности человека и процветания 

(улучшения) доброго человеческого поведения и деяния. Мыслители эпохи 

Просвещения и Нового времени также много внимания уделяли 

аксиологическому аспекту политической коммуникации, целью которой, по 

их мнению, является защищенность общества от угроз его духовному и 

физическому состоянию».1 

С таким пониманием общения солидарны многие философы, 

политологи, социологи, конфликтологи, которые, анализируя проблемы 

безопасности общественной, государственной и личной, отмечают, что в 

нынешних условиях развития мирового сообщества использование 

различными политическими силами новейших информационных технологий 

имеет огромное значение. Об этом в частности, пишут в своих работах Т. 

Байнум, Д. Джонсон, Х. Т. Тавани, Л. Фримэн, Г. Пис, В. Астахова, В. Ю. 

Триняк, Р. Капурро.2 Названные авторы являются сторонниками концепции 

информационного гуманизма. 

                                                            
1 Махмадов П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: 
состояние и приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии): дис. … д-ра 
полит. наук. –Душанбе, 2018. –С.7.  
2 Bynum T. Ethical Challenges to Citizens of the Automatic Age:Norbert Wiener on the Information 
Society // Journal of Information, Communication and Ethics in Society. – 2004. –Vol. 2. – No. 2. pp.65-
74; Johnson D. Computer Ethics. - New Jersey: Prentice Hall, 2001.; Tavani T. Informational Privacy: 
Concepts, Theories, and Controversy. – New Jersey: John Wiley&Sons, 2008; Freeman L., Peace G. 
Information Ethics: Privacy and Intellectual Property. – Hersey: Information Science Publishing, 2005; 
Астахова Л.В. Информационная безопасность: герменевтический подход. – М.: Изд. РАН, 2010. –
328 с.; Триняк В.Ю. Информационная безопасность как социально-культурный феномен 
(социально-философское исследование): Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Днепропетровск, 
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Актуальные проблемы политической коммуникации и 

информационной безопасности всесторонне попытались рассмотреть и 

таджикские исследователи. Здесь особое внимания заслуживают работы А. 

С. Саидовой, М. У. Хидирзода, Ш. К. Рахимовой, Р. Ш. Нуриддиновой, П. Р. 

Нуриддинова, Дж. Л. Латифовой, С. А. Раджабовой, П. А. Махмадова, С. 

Джононова, О. С. Обидова и др. 

Информация, как фактор формирования и развития идеологических 

позиций человека в обществе, активно влияет на сложение типа личности, и 

здесь многое зависит от проповедуемых в государстве идеологических 

ценностей и правовых норм. И это вполне понятно, потому что именно от 

уровня осознания обществом в целом и каждым человеком в частности 

зависит, сможет ли государство реализовать поставленные задачи и 

достигнуть намеченные цели в политике, экономике, социальной, культурной 

и экономической сферах. 

Следует отметить и такой важный момент: способы и методы 

применения информационного оружия противоборствующими сторонами 

одно могут значительно разниться. Такие ситуации приводят к тому, что 

информационные функции государств значительно расширяются, 

приобретают четкую направленность, а средства массовой информации – и 

печатные, и электронные, и радио, и телевидение, начинают муссировать тот 

или иной факт. 

С учетом сказанного мы можем говорить и о возможности 

возникновения при таких обстоятельствах настоящих информационных войн, 

порождаемых определенными ситуациями. Чаше всего информационную 

войну (ИВ) характеризуют как действие, прямо направленное на 

«разрушение» вражеской информации, на противостояние ей собственными 

информационными средствами и методами. Причем нередко противостоящие 

стороны искажают истинные сведения преследуя свои цели. 

                                                                                                                                                                                                
2009. –24 с.; Капурро Р. Информационная этика // Информационное общество. – 2010. – №5. –С.6-
15. 
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Мартин Либики в своей книге «Что такое информационная война?» 

писал, что «информационная война … чаше всего она проявляется в семи 

формах» (см. схему 2).1 

 

 

 

Схема 2. Формы информационной войны 

Война командования и управления. Яркий пример такой войны – это 

разрушение иракской инфраструктуры командования и управления во время 

проведения американцами операции «Буря в пустыне», которое задержало, а 

в некоторых случаях и остановило коммуникации иракских лидеров. 

Война, основанная на разведке. В отличие от других ИВ, эта война 

базируется на данных, полученных от коррумпированных сотрудников, 

управляющих технологическими системами. Эту форму войны называют 

«войной, которая состоит из дизайна, защиты и «обрушения» систем, 

которые находятся в поиске сведений, для того чтобы доминировать над 

пространством войны». Еще в прошлом десятилетие в Европе на высоком 

уровне упоминалась спутниковая шпионская сеть "Echelon", которая с 

помощью ключевых слов ежедневно обрабатывала несколько миллиардов 

сообщений. Echelon в основном собирал и анализировал различные 

                                                            
1 Libicki M.C. What is Information War. – Seattle, WA, 1976. – P.76. 
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информации экономического, политического, торгового, технического, 

безопасности и др. характера по всему миру. 

Радиоэлектронная война выражается в методах или увеличивающих, 

или ухудшающих, или перехватывающих поток информации, передаваемой в 

электронном виде. 

Психологическая война с использованием информации в первую 

очередь должна влиять на восприятие людей, на их сознание. По мнению 

Ноама Хомски с помощью психологической войны можно воздействовать на 

20% образованного населения, которая участвует в принятии решений. Здесь 

возрастает роль воздействия СМИ на указанной категории людей. По его 

мнению, оставшейся 80% являются просто наблюдателями событиях, 

которые выполняют приказы тех, кто принимают решений. 

Война хакера значительно варьирует, например, ребенок на домашнем 

компьютере может взломать для забавы (чтобы видеть, может ли он или она 

фактически сделать это) определенную систему, а затем идет до конца –

пытается атаковать и парализовать эту систему или выключить ее. Война 

хакера – атака на компьютерную систему. 

Хакерство, по мнению Либики, может поставить страну на колени. 

Для примера он приводит такие ситуации, как выключение телефонной 

системы или недоступность услуг по кредитным картам, что может вызвать 

серьезные сбои в нашей повседневной жизни. 

Экономическую информационную войну указанный автор 

рассматривает как блокирование информации с целью достичь 

экономического господства. Эта форма войны несколько соприкасается с 

войной хакера, когда она направлена на экономическую сферу. 

Кибервойна – это «... операции в пределах информационного 

пространства, которые могут стать такими же важными, как действия, 

проводимые в море, на земле, в воздухе…». 
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Из всех форм информационной войны кибервойна является самой 

широко используемой, т.е. она предполагает применение информационных 

систем против виртуальных персон или группа.1 

Конечно, информационная война является важнейшим средством 

воздействия, но никак конечной целью противостояния. Военные, например, 

использовали информацию, таким образом, чтобы с ее помощью 

дезориентировать врага и сберечь при этом свои силы. Обычно это 

воздействие проявлялось в отвлекающих маневрах и действиях. В итоге 

информация, получаемая врагом, имела искаженный характер.2 Главное 

здесь было добиться наибольшего обманного эффекта. Для этого 

использовались самые различные средства – ложная информация подавалась 

как абсолютная правда, и в итоге те, кто обманывал, добивались своей цели. 

Понятие «информационная война» имеет различные интерпретации. 

Например, она могла трактоваться, как «способ воздействия на 

информационные системы противника с целью достижения значимого 

информационного превосходства».3 

«Поле деятельности таких информационных войн охватывает 

довольно широкие области: 

 телекоммуникации, банковские системы, транспортные сети, 

электростанции, т.е. все системы жизнеобеспечения государства; 

 электронное воздействие на процессы управления военными 

объектами и командования; 

 взлом с целью похищения конфиденциальных данных, личных 

паролей значимых персон, идентификационных номеров, банковских счетов; 

 производство и распространение целенаправленной 

дезинформации; 

                                                            
1 Libicki M.C. What is Information War. – Seattle, WA, 1976.  
2 Там же.  
3 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва. Файловый архив студентов 1160 
вузов, 3078 предметов [Электронный ресурс]. URL: https://studfile.net/preview/5427509/page:10/ 
(дата обращения: 15.03.2018 г.) 
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 промышленный шпионаж; 

 хакерские атаки на значимые объекты всемирной компьютерной 

сети или гражданские и военные объекты, через их подключения к 

Интернет».1 

«Крупномасштабное информационное противостояние между 

общественными группами или государствами всегда имеет своей целью 

изменение расстановки сил в обществе. Гражданская информационная война 

может быть начата как политическими субъектами (партиями, движениями), 

так и террористами, наркокартелями или торговцами оружием. 

В любом случае информационная война – это всегда война за знания и 

мнения. Не случайно столь популярно высказывание, что владеющий 

информацией владеет миром. В современных условиях это уже объективная, 

хоть и не всегда приятная данность».2 Из сказанного следует, что для ведения 

любой информационной войны необходимы наличие самых различных 

знаний и четкое осознание того, когда и как их можно использовать. Итак, 

информационная война чаще всего реализуется, как: 

1) психологическая война; 

2) кибервойна; 

3) сетевая война; 

4) идеологическая диверсия; 

5) радиоэлектронная борьба.  

В современных концепциях информационной войны в первую 

очередь должны учитываться особенности информационной среды, и их 

разработчики это хорошо понимают. Так, приверженцы концепции 

информационного гуманизма считают, что ценность информации для 

человека заключается и в том, какую роль она может сыграть в его 

биологическом самосохранении, и в том, какое значение она имеет или 
                                                            
1 Информационные войны в современном мире [Электронный ресурс]. URL: 
http://mybiblioteka.su/tom2/7-89494.html (дата обращения: 10.09.2015 г.) 
2 Сайт независимого IT консультанта [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.programmex.ru/node/49 (дата обращения: 11.09.2015 г.). 
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может иметь для социального существования в целом. Человек как 

социальное существо создает для себя среду, в которой он может реализовать 

свою социальную сущность. Таким образом, если природная среда 

обеспечивает биологическое существование человека, то социальная среда 

должна способствовать реализации его социальной сущности. Создание 

информационной среды означает, что циркулирующая в ней информация 

способна сформировать своеобразный озоновый слой, ограждающий 

социальное пространство от вторжения «инородных явлений». 

Информационная среда активно участвует в процессе социализации 

человека, влияет на определение им его жизненных позиций и дальнейшей 

деятельности. 

В современную эпоху – эпоху информационного взрыва и 

информационной революции человечество вынуждено за очень короткий 

период времени приспособиться к новым условиям своего бытия. Другими 

словами, проблема успешной адаптации человека в современной 

информационной среде приобретает наиважнейшее, весьма актуальное 

значение. Этот вопрос неотделим от вопроса о самой сущности человека, 

который у философов во все времена выдвигался на передний план сегодня 

же «информационная среда, становясь все более важной и неотъемлемой 

частью окружающей среды, предъявляет к человеку возрастающие 

адаптивные требования».1 Как социальное существо, человек приобретает 

свои истинные черты только при условии освоения им окружающей его 

действительности. Этот процесс в различных обществах и на различных 

этапах их развития имел и имеет свои специфические черты. Адаптация 

человека может происходить и в различающихся друг от друга 

обстоятельствах. Причем приспособление индивидуума к той или иной 

ситуации в самом широком понимании этого слова всегда сопровождается 

                                                            
1 Петрова Е. В. Человек и информационная среда: проблемы взаимодействия [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.congress2008.dialog21.ru/Doklady/16410.htm (дата обращения: 05.06.2017 
г.). 



23 
 

информационно – коммуникативным компонентом. Информация и 

информационная среда, образуемая на ее основе, воздействуют на процесс 

формирования личности с присущими ей характерными особенностями. В 

этом случае информационная среда выступает составной частью социальной 

среды, дополняет ее. 

Существующая логическая цепь информация – информационная среда 

– общественное сознание – политическая мотивация требует от политической 

системы принятия конкретных и постоянных организационных и 

политических мер, направленных на создание и сохранение необходимой 

информационной среды, обеспечивающей правильную политическую 

ориентацию и мотивацию участников политического процесса. Наличие 

широкого спектра информационных горизонтов, способных оказывать 

влияние на массовое сознание, использование информации как орудия 

войны, ведения информационного нападения на другие субъекты мировых 

отношений требуют формирования и совершенствования новых подходов по 

вопросам создания благоприятной информационной среды. С учетом данного 

аспекта, например, всегда должны браться во внимание политические 

пристрастия личности, а для этого следует изучить ту социальную и 

информационную среду, в которой она «обитает». Благодаря этому только и 

можно будет понять, каких ценностей и норм придерживается человек как в 

общественно – политической, так и в личной сферах своего бытия. 

А.Г. Гурвич еще в середине прошлого века писал, что 

«информационная среда представляет условия для развития субъекта 

информационного пространства, однако степень ее благоприятствования 

определяется уже внутренними характеристиками субъекта 

(информационный потенциал, характеризуемый некоторой априорной 

информированностью, когнитивностью, определенным уровнем 

инфопотребности)».1 Исходя из этого, определяется и структурная 

                                                            
1 Гурвич А.Г. Теория биологического поля. – М.: Советская наука, 1944. – С.6.  
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составляющая информационной среды. Известно, что информационная среда 

создается общественной потребностью в информации как важном факторе, 

имеющем значительное воздействие на формирование личности и 

личностных позиций. Можно согласиться с А.Г. Гурвичем в том, как он 

видит субъекта информационного пространства. Направляя определенный 

информационный поток обществу, мы не можем ожидать формирования 

одинакового и единого информационного пространства, так как это в 

определенной степени зависит и от восприятия этого потока обществом. 

Уровень же последнего в свою очередь во многом определяется 

мировоззренческими установками интересами субъектов, на которых 

направлена эта информация. 

В сегодняшнем обществе и в развитых, и в развивающихся странах 

информация стала одной из основных ценностей в жизни людей. Более того, 

мы можем говорить и о том, что характер этой информации может даже 

изменить саму эту жизнь вообще. Как известно, поведение общества, его 

настроение во многом определяется его знанием о происходящем в стране, 

мире, городе, районе и т.д. Можно сказать, что все зависит от информации, 

которой общество владеет. Высокий уровень интенсивности информации, ее 

активное распространение в повседневной жизни большинства людей, 

использование современных технологий при проведении широкого круга 

личных, социальных, образовательных, культурных и деловых мероприятий, 

возможность быстро передавать, получать и обмениваться информацией 

способствовали возникновению нового типа социального устройства – 

информационного общества. 

Естественно, информатизация мирового сообщество поставила перед 

исследователями множество проблем, актуальность решения которых не 

вызывает сомнений. 

Информатизация способствовало развитию человечества, 

совершенствованию и усилению боевых возможностей, военного потенциала 
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стран, что привело к изменению баланса сил. На ровне с развитием, 

появились и новые национальные и региональные угрозы безопасности. 

Начиная с середины XX в., американские технократы и футурологи 

Дэниел Белл, Норберт Винер и другие ученые уже прямо обратились к 

вопросам становления информационного общества. Так, Норберта Винера 

ученые считают отцом «коммуникации» и «кибернетики», потому что он еще 

с конца 1940-х годов начал писать об обществе, в котором коммуникации 

играют определяющую роль, то есть о коммуникационном обществе. 

В свою очередь Маршалл Маклюэн, анализируя сложившуюся новую 

коммуникационную и культурную ситуацию, еще в 60-е годы прошлого века 

предложил такой термин, как «глобальная деревня».1 По его мнению, 

мгновенная передача информации на любые расстояния и в какую угодно 

точку мира превратила весь Земной шар в огромную деревню, в которой 

практически каждый и всё знает.2 Этот ученый считал, что информационные 

технологии (ИТ) будут выступать в качестве того нового фактора, который 

будет самым активным образом влиять на формирование социально – 

экономической основы современного мира. 

Фрэнк Уэбстер во втором издании своей книги «Теории 

информационного общества», исследовав различные примеры 

информационных обществ, рассмотрел также теории, которые внесли 

наиболее весомый вклад в понимание роли информации в современном мире. 

В частности, он пишет о концепции постиндустриального общества Дэниела 

Белла, о дискуссии по поводу перехода от фордистского к постфордисткому 

обществу, основой успеха которого является правильное управление 

информацией, о теории Мануэля Кастельса об информационном капитализме 

в сетевом обществе, о взглядах Герберта Шиллера на развитой капитализм, 

который остро нуждается в информации, на методы манипулирования ею. 

Немалое влияние он обратил на аргументы Юргена Хабермаса, 

                                                            
1 Marshall M. Understanding Media: The Extensions of Man. – Gingko Press, 2003. – P.6.  
2 Marshall M. Letters of Marshall McLuhan. London: Oxford University Press, 1987. – P.254.  
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доказывающие, что сфера публичного, а вместе с ней и истинность 

информации находятся в упадке, на размышления Энтони Гидденса о 

«рефлексивной модернизации», о роли информации, которая собирается с 

целью наблюдения и контроля, рассмотрел мнения о постмодернизме и Жана 

Бодрийяра и Зигмунта Баумана, ученых, которые писали о «взрыве знака» в 

современном мире.1 Изучив труды вышеназванных теоретиков, Фрэнк 

Уэбстер делит их на две группы: 

В первую он включил ученых, провозгласивших возникновение 

обществ нового типа, которые они называли по-разному. Назовем основные 

из этих названий. Это общества: 

 «постиндустриализма (Дэниел Белл и легион его последователей); 

 постмодернизма (Жан Бодрийяр, Марк Постер); 

 гибкой специализации (Майкл Пайор и Чарльз Сейбл, Ларри Хиршхорн); 

 информационного способа развития (Мануэль Кастельс)»2. 

Вторую группу составили сторонники идей социальной 

преемственности. Здесь мы видим такие названия обществ, как общества: 

  «неомарксизма (Герберт Шиллер); 

 регуляционной теории (Мишель Альетта, Ален Липиц); 

 гибкой аккумуляции (Дэвид Харви); 

 рефлексивной модернизации (Энтони Гидденс); 

 публичной сферы (Юрген Хабермас, Николас Гарнэм)»3. 

Позже Фрэнк Уэбстер в третьем издании книги «Теории 

информационного общества» приводит пять дефиниций информационного 

общества, каждая из которых включает критерии идентификации нового. Это 

такие критерии, как: 

1) технологический; 

                                                            
1 Фрэнк У. Теории информационного общества. Пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной. – М.: 
Аспект Пресс, 2004. – С.8.  
2 Вольчина А.Е. Социальные сети как способ конструирования Я-Образа в информационную 
эпоху: автореф. дис. … канд. соц. наук. –М., 2018. –С.17. 
3 Там же. 
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2) экономический; 

3) профессиональный; 

4) пространственный; 

5) культурный. 1 

Эти критерии не должны быть взаимоисключающими, хотя ученые 

обычно выделяют один или называют другие критерии в своих конкретных 

сценариях новых обществ. Но все они убеждены в том, что количественные 

изменения в информации создают качественно новый вид социальной 

системы, т.е. новый вид информационного общества. Таким образом, каждая 

дефиниция аргументируется почти таким же способом: информации в наше 

время больше, поэтому наше общество информационное. Как мы увидим 

далее, пишет Ф. Уэбстер, существуют серьезные трудности с этим 

expostfacto, которые доказывают причину из заключения. 

И здесь он приводит шестой критерий информационного общества, 

«которое является таковым не потому, что в нем существует больше 

информации (это и так очевидно), а скорее, потому что характер информации 

таков, что она преобразует нашу жизнь».2 Главное здесь то, что 

теоретические знания/информация сегодня лежат в основе нашего поведения. 

Эта дефиниция, которая по существу опирается на качественные критерии, 

не принимается большинством сторонников информационного общества, 

хотя Ф. Уэбстер считает «это определение самым убедительным аргументом, 

«ярлыком» информационного общества.3 На наш взгляд, информационное 

общество – это именно то пространство, где его заинтересованные члены 

могут занимать удобные позиции для дальнейшего продолжения 

коммуникации. 

Таким образом, как следует из вышеизложенного, информационное 

общество является полем для введения информационной войны. Поэтому 

                                                            
1 Фрэнк У. Теории информационного общества. Пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной. – М.: 
Аспект Пресс, 2004. – С.12. 
2 Там же. 
3 Там же. 



28 
 

изучение информационной войны сейчас находится в центре внимания 

исследователей всего мирового сообщества. Особое внимание этой проблеме 

уделяют и российские ученые – Авцинова Г.И., Бабиченко К.Н. и Алексейчук 

С.Г., Бартош А.А., Диль В.А., Николайчук И.А., Соловьев А.В., Суворов 

В.Л., Горбатова В.В., Жураковский А.П., Тлий А.А., Фалеев М.И., Черных 

Г.С. и др.1 в своих работах они затрагивают самые различные аспекты этого 

вопроса. Например, Г.А. Авцинова пишет об информационных войнах, 

которые везутся против России; А.А. Бартош, В.Л. Суворов, А.П. Журавский 

– о специфике гибридных войн, затрагивающих и информационную сферу; 

К.Н. Бабиченко и С.Г. Алексейчук о дискурсивных войнах. Понятие, 

содержание и перспективы информационных войск, источники 

существующих здесь угроз подробно и аргументированно 

проанализировались в своих работах А.В. Соловьев, А.А. Тлий, М.И. Фалеев, 

Г.С. Черных и др. 

Следует констатировать, что использование информации как 

политического ресурса и орудия войны с развитием информационного 

                                                            
1 Авцинова Г.И. Тенденции информационной войны против России // Научно-аналитический 
журнал Обозреватель – Observer. – 2011. – №7 (258). –С.37-49; Бабиченко К.Н., Алексейчук С.Г. 
Medium is the Massage: Дискурсивные войны в современном мире // Медиаобразование. – 2014. – 
№1. –С.114-128; Бартош А.А. Адаптивные стратегии информационной войны [Электронный 
ресурс]. URL: http://nic-pnb.ru/analytics/adaptivnye-strategii-informatsionnoj-vojny (дата обращения: 
25.09.2018 г.); Бартош А.А. Гибридные войны как проявление глобальной критичности 
современного мира // Геополитика и безопасность. – 2015. - №1 (29). –С.71-79; Бочарова Э.А. 
Политический дискурс как средство манипуляции сознанием: автореф. дис. … канд. филол. наук. 
– Белгород, 2013. –24 с.; Горбатова В.В. Информационно – пропагандистская политика 
радикальных исламских организаций: автореф. дис. … канд. полит. наук. – М., 2013. –24 с.; Диль 
В.А. Современный экстремизм и формы его преодоления: социокультурный аспект: автореф. дис. 
… канд. филос. наук. – Томск, 2013. –24 с.; Николайчук И.А. Политическая медиаметрия. 
Зарубежные СМИ и безопасность России. – М.: РИСИ, 2015. –230 с.; Соловьев А.В. 
Информационная война: понятие, содержание, перспектива // Пространство и Время. – 2010. – №2. 
–С.75-81.; Суворов В.Л., Жураковский А.П. Непрямые действия как средство ведения «гибридных 
войн» // Гибридные войны XX века: Материалы межвуз. круглого стола (г.Москва, 29 января 2015 
г.). – М.: Изд. ВУ, 2015. –С.125-134.; Тлий А.А. Источники угроз в контексте информационной 
безопасности: социологический аспект // Вестник Адыгейского государственного университета. 
Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 
культурология. – 2013. №4 (130). –С.159-163.; 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. –
С.21-34.; Антироссийский вектор: Зарубежные СМИ в 2015 г.: Доклад Российского института 
стратегических исследований. – М.: Изд. РИСИ, 2016. и др. 
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общества активизируется. В итоге традиционная система управления 

обществом, базирующаяся на столетиями функционирующих институтах 

власти, стала использовать совершенно новые технологии и принципы, 

напрямую связанные с информацией. С учетом этого необходимо: 

- совершенствовать методы политического управления, в которых 

информационным ресурсов отводится важнейшая роль, причем не только в 

медийном пространстве, но и политическом; 

- разработать механизмы, обеспечивающие формирование 

информационного ресурса для целенаправленного и эффективного 

управления политическими процессами; 

- выработать меры, направленные на улучшение информационно – 

технических возможностей политической системы с тем, чтобы 

сформировать независимую информационно-ресурсную базу, способную 

обеспечить ее «деятельную» способность в условиях усиления кибератак. 

 

 

1.2. Историко – политические аспекты информационной войны и 

вопросы эволюции конфликтных отношений в современном мире 

 

Информационную войну нельзя считать сугубо современным 

явлением. Способы и приемы информационного воздействия стали 

применяться еще тысячи лет назад, с совершенствованием человеческого 

бытия, с расширением жизненного пространство человека. Здесь будет 

весьма уместно привести слова М.Ю. Павлитенковой: «В давние времена в 

качестве первых информационных атак использовались, например, мифы. 

Так, войска Чингисхана шли вслед за рассказами об их невероятной 

жестокости, что в сильной степени подрывало моральный дух противников. 

Психологическая установка на сопротивление, защиту отечества и победу 

поддерживалась также соответствующей идеологией и воспитанием. Еще 
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древние греки говорили: «Красна и сладка смерть за Отечество» (Гораций); 

«Сила и слабых мужей не ничтожна, когда совокупна» (Гомер) и т. п».1 Как 

видим, психологические установки, о которых пишет автор, во многом 

служили поднятию боевого духа народов и армий на пути к достижению 

побед и успехов в деле обеспечения целостности и стабильности своих 

государств. 

По словам известного китайского философа Сунь Цзы, «для 

нормального анализа деятельности противника важнейшим является аппарат, 

который по своей системе, структуре способен получать информацию, 

изучать, анализировать и давать оценку основным проблемам, считающимся 

жизненно важными для успешного обеспечения функциональности 

соответствующих подразделений».2 Иначе говоря, любая информация, 

особенно когда она используется для достижения определенных 

политических целей, должна тщательно изучаться и анализироваться, ее 

достоверность должна быть неоспоримой. Ведь на практике часты случаи, 

когда информация становилась причиной возникновения серьезных 

политических событий и процессов. Например, распространение 

политических слухов нередко приводило (и приводит до сих пор) к очень 

серьезным, если не катастрофическим, последствиям в социальной, 

экономической, политической сферах. 

Единственное отличие слухов от современных муссируемых 

информационных фактов заключалось в следующем: их никак нельзя было 

воспринимать, как информационную войну. Чаще всего слухи возникали из-

за того, что передача информации не была быстрой. И это вполне понятно, 

потому что технические информационные средства еще только 

разрабатывались. Сегодня многое в этой области изменилось. Историки, 

рассматривая процесс формирования социальной среды и влияние на нее 

                                                            
1 Павлютенкова М.Ю. Информационная война: реальная угроза или современный миф? // Власть. 
–2001. – №12. –С.19-23. 
2 Ятимов С. Таҳлили стратегӣ ва ояндабинии сиёсӣ. – Душанбе, 2015. – С.76. 
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информации, признают, что информационный компонент в указанном 

процессе играет определяющую роль. Согласно Смирнову М.А., «на 

открытых пространствах объединение социумов шло быстрее, чем на 

закрытых (леса, болота, горы). Следовательно, более интенсивно происходил 

и информационный обмен, который стимулировал развитие социумов. 

Отсюда и более быстрое развитие равнинных цивилизаций. Социумы на 

лесных и горных территориях имели худшие возможности для объединения, 

и этносы, формировавшиеся на них, были менее развиты и, как правило, 

постепенно ассимилировались развитыми этносами. Однако закрытые 

территории обладали большим разнообразием этносов, и поэтому 

распространение контроля на них давало развитым этносам огромное 

разнообразие информационных ресурсов».1 Отсюда следует, что в 

формировании информационной среды важнейшее значение имеет именно 

информационный обмен. Он же самым прямым образом влияет на развитие 

личности. Ведь свою социальную сущность человек может реализовать 

только в обществе людей, где существуют определенные социальные и 

информационные связи. При этом вопросы о способах формирования и 

специфике информационной среды до сих пор остаются весьма актуальными 

в силу своей не разработанности и сложности. 

В связи с этим, попытаемся кратко рассмотреть историю появления 

некоторых терминов, прямо касающихся темы нашего исследования. Так, в 

1976 г. американский эксперт Томас Рона подготовил отчет для компании 

Boeing, который назывался «Системы оружия и информационная война». 

Именно в этом отчете и был впервые использован термин «информационная 

война». При этом его автор отмечал, что структуры, связанные с 

                                                            
1 Смирнов М.А. Информационная среда и развитие общества // Информационное общество. – 
2001. –№5. – С.50-54. 
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информацией, «представляют уязвимую цель как в период войны, так и в 

мирную эпоху».1 

Позже понятие «информационная война» стало гораздо чаше 

использоваться в документах Министерства обороны США. Примечательно, 

что при проведении операции «Буря в пустыне» (1991 г.) новые 

информационные технологии впервые были использованы США как 

средство ведения боевых действий. 

Более подробно о принципах применения информационной войны в 

военных действиях говорилось в Доктрине Министерства обороны США по 

борьбе с системами контроля и управления (приняты в феврале 1996г.). Под 

такой борьбой подразумевалось «объединенное использование приемов и 

методов безопасности, военного обмана, психологических операций, 

радиоэлектронной борьбы и физического разрушения объектов системы 

управления, поддержанных разведкой, для недопущения сбора информации, 

оказания влияния или уничтожения способностей противника по контролю и 

управлению над полем боя, при одновременной защите своих сил и сил 

союзников, а также препятствование противнику делать то же самое».2 В 

приведенной цитате для нас особый интерес представляют указания, 

касающиеся информации, которой придается очень большое значение, 

потому что она тесно связывается системами контроля и управления. Как 

видим, Министерство обороны США вполне конкретно и открыто ставило 

вопрос о возможностях ведения информационных войн в современном мире. 

С учетом вышесказанного, здесь следует вспомнить так называемую 

военную концепцию «Force XXI» Р. Банкера (конец 1996г.). В этом 

документе поле военных действий исследователь разделил на традиционное 

пространство и киберпространство. Здесь он вводит также понятие, как 

«киберманевр», который, в совокупности с другими средствами ведения 

                                                            
1 Информационные войны [Электронный ресурс]. URL: http://socglobal.ru/fakultativ/99-
informacionnye-voyny.html (дата обращения: 14.09.2018 г.) 
2 Информационная война: история, день сегодняшний и перспектива [Электронный ресурс]. URL: 
http://csef.ru/ru/articles/print/538 (дата обращения: 25.10.2018 г.) 
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войны тоже должен быть направлен на подавление противника 

информационными и психологическими методами.1 Такое понимание войны, 

которая может вестись с самыми различными целями – подавление врага, 

контроль над ресурсами, захват территорий и т.д., требовал 

совершенствования методов управления военными действиями. Во главу 

угла ставились экономия сил и средств и достижение при этом максимально 

нужных результатов. 

Из изложенного можно сделать вывод, что одним из таких средств 

может стать информация. Следовательно, именно в информационной сфере с 

помощью информационной инфраструктуры и будут разворачиваться 

«битвы» и «сражения». Собственно, они уже и начинались и 

разворачиваются в полную силу в «информационной вселенной» - интернете, 

по радио и телевидению, на страницах мировой печати. 

О том, какое значение придается информационным войнам, 

свидетельствует, например, тот факт, что Министерство обороны США еще в 

1998г. разработало и приняло Объединенную доктрину информационных 

операций (первое название «Объединенная доктрина информационной 

войны»). По словам экспертов, название было изменено из-за того, что в 

доктрине на первый план выдвигались информационные операции, а не 

информационная война. Разъяснялись эти понятия следующим образом: 

«информационная операция – действия, предпринимаемые с целью 

затруднить сбор, обработку, передачу и хранение информации 

информационными системами противника при защите собственной 

информации и информационных систем; 

информационная война – комплексное воздействие (совокупность 

информационных операций) на систему государственного и военного 

управления противостоящей стороны, на ее военно-политическое 

руководство, которое уже в мирное время приводило бы к принятию 

                                                            
1 Информационная война: теория и практика [Электронный ресурс]. URL: 
https://articlekz.com/article/7607 (дата обращения: 25.10.2018 г.) 
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благоприятных для стороны-инициатора информационного воздействия 

решений, а в ходе конфликта полностью парализовало бы функционирование 

инфраструктуры управления противника».1 

Итак, можно констатировать, что в ходе информационной войны в 

первую очередь ставится цель одержать безусловное информационное 

превосходство над информационными системами противника. И способы 

достижения этого превосходства нередко бывают изощрённо негативными. 

Поэтому при разработке своих национальных военных стратегий 

государства, в том числе и Таджикистан должны особенно четко 

представлять себе, как нужно защитить собственное информационное 

пространство, соответствующие системы и инфраструктуру от 

информационных атак врага. 

Что же подразумевается под информационным превосходством? Как 

мы знаем, сам по себе поток информации практически непрерывен. И с ним 

нужно уметь работать, выявляя, «вылавливая» в нем самое важное, самое 

необходимое о той или иной ситуации. Но то же самое может делать и 

противник. Многое здесь зависит от темпа обработки информации, от 

скорости ее распространения, от того, как она подается. Главное – опередить 

противостоящую сторону, застать ее врасплох, «поразить» неожиданностью, 

доминировать над ситуацией. При соблюдении хотя бы этих условий 

превосходство в информационной сфере будет достигнуто, а вот как 

закрепить его, это уже другой вопрос. Об этом речь пойдет ниже. 

По словам С.Н. Гриняева, «информационное превосходство является 

инструментом, позволяющим командованию в решающих операциях 

применять широко рассредоточенные построения разнородных сил, 

обеспечивать защиту войск и ввод в сражение группировок, состав которых в 

                                                            
1 Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в 
сетецентрических войнах начала XXI века. – СПб., 2017. –С.176.  
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максимальной степени соответствует задачам, а также осуществлять гибкое и 

целенаправленное материально – техническое обеспечение».1 

В свою очередь В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин отмечают, что «в 

условиях становления информационного общества, развития и господства 

информационных технологий, термин «информационная война» не только 

стал знаково – символической единицей публицистической и политической 

лексики, но и начал активно использоваться в качестве самостоятельной 

категории в научном дискурсе».2 Но что примечательно: это понятие, как 

выясняется из анализа соответствующей литературы, не имеет единого, 

общепринятого определения. Чаще всего такая ситуация объясняется тем, 

что информационная война как объект изучения трактуется по-разному в 

силу своей сложности. Свое влияние здесь оказывает и принадлежность 

авторов формулировок к различным научным школам и направлениям. 

Наличие различных толкований термина «информационная война» можно 

аргументировать и тем, что он имеет и междисциплинарную сущность, 

обусловленную его многоаспектностью, теоретической и практической 

спецификой «существования» информационной войны в современном мире. 

Осмысливая информационную войну в контексте психологических 

теорий, В. А. Лисичкин и Л. А. Шелепин указывают, что «ее объектом 

является когнитивно – эмоциональная сфера индивидов, а главной целью – 

управление интеллектуально – психологическими и социокультурными 

процессами, обязательным элементом которого выступает неосознанность 

данного воздействия лицами, подверженными завуалированному влиянию и 

следующими линии запрограммированного поведения».3 

В XX – XXI вв. особенно большое влияние приобрело телевидение 

как новое стратегическое средство информационного воздействия. Именно 
                                                            
1 Гриняев С.Н. Информационная война: история, день сегодняшний и перспектива [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.agentura.ru/equipment/psih/info/war/ (дата обращения: 25.03.2018 г.). 
2 Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война 
[Электронный ресурс]. URL: http://malchish.org/lib/politics/infwar.htm (дата обращения: 12.02.2018 
г.). 
3 Там же. 
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посредством умелого использования данного вида воздействия США в ходе 

войны во Вьетнаме смогли добровольно привлечь на свою сторону примерно 

250 тысяч вьетнамцев. При этом на одного вьетнамца было израсходовано 

всего 125 долларов. 

В целом пропагандистский информационный процесс можно 

разделить на три этапа: во – первых, нужно привлечь внимание к 

определенной информации, пробудить к ней интерес. Во – вторых, большую 

роль здесь играет эмоции. Соответственно, их следует стимулировать. В – 

третьих, никогда нельзя забывать о том, как затем следует снизить 

напряжение в обществе. И во втором, в третьем случаях имеют свое место 

определенные способы и методы воздействия. 

Некоторые ученые считают, что на общество, на его реакцию по 

поводу происходящего можно воздействовать двояко – или ускорить эту 

реакцию, или, наоборот, замедлить. Повернуть же ее вспять или остановить 

уже не представляется возможным. По нашему мнению, такое мнение можно 

рассматривать как общее правило, в котором могут быть исключения. 

Одним из ярких современных примеров применения 

информационных технологий является ситуация, сложившаяся в Сирии, 

которая различными политтехнологами оценивается по – разному. В 

сирийский конфликт оказались втянуты и страны Евросоюза, и Россия, и 

Турция, и некоторые граждане центральноазиатских республик. О 

происходящем ежедневно вещалось с телевизионных экранов, по радио. 

Материалами о Сирии был «наполнен» интернет, страницы печатных 

изданий. И вся эта информация была достаточно разноречивой. 

Конечно, здесь многое зависит от того, как и кем аргументируются 

события, кто имеет «перевес» в этой информационной войне. 

История человечества знает немало примеров кровопролитных 

столкновений, ставших причиной разрушений государств, цивилизаций и 

гибели людей. Однако политическая практика показывает, что войны также 
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являются формой взаимоотношений между людьми, причем форму 

достаточно жесткую, бескомпромиссную. 

«Вопросы войны и мира, которые веками занимали умы 

государственных мужей, сегодня должны оказаться вновь в центре их 

внимания и даже приобрести большее значение, чем в недавнем прошлом. 

Конечно, беспорядки, эпидемии и финансовые катастрофы также могут быть 

ужасными, но война все же самое страшное испытание для человека».1 

Исходя из этого, стоит помнить, что это «страшное испытание» постоянно 

угрожает мирному существованию человечества. Люди хорошо понимают 

всю губительную суть войны, однако на определенных этапах своего 

развития они все-таки прибегают к ней, как средству выяснения отношений, 

определения своей мощи и влияния. 

Анализируя историю человечества и войн, происходивших в ней, 

ученые выяснили, что развитие общественных отношений, 

сопровождающееся изменением соотношения сил в обществе, в первую 

очередь опирается на ресурсы – людские, природные и др. С учетом этого 

можно утверждать, что характер войн и конфликтных ситуаций нередко 

определяется тем, кто претендует на эти ресурсы и какие средства могут 

быть использованы для овладения ими. Но неизменной остается сущность 

войны, т.е. кровь, разрушение и порабощение. Главное же то, что обычно 

нападающая сторона всегда оправдывает свои действия какой – то высшей 

справедливостью. Из истории мы знаем, что нередко страны – агрессоры 

ссылались на то, что начать военные действия их вынудил враг (другая 

сторона), грозящий им катастрофическим ухудшением условий их 

существования (политических, экономических и военных). Для защиты от 

этих угроз агрессоры на шли войной на другие государства. Иными словами, 

«нападающий» всегда аргументирует мотивы своих действий, исходя из 

собственных интересов. 

                                                            
1 Тэтчер М. Искусство управления государством. Пер. с англ. – М.: Арыгана Паблишер, 2007. – 
С.17.  
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Однако, несмотря на все это, как пишет М.У. Хидирзода, «конфликты 

и войны, как признак наличия непримиримых позиций по тому или иному 

интересу, по дарендорфовской концепции, вездесущи, изменяя свою форму, 

сохраняют неизменность своего содержания. Несмотря на то, что сегодня 

человечество достигло новых успехов в способах разрешения и управления 

конфликтами, развитие технологических возможностей и информационного 

общества порождает новые трудности в вопросах их предотвращения, 

управления и разрешения. Это связано с тем, что  социальная природа войн 

остаётся неизменной, хотя средства и методы ведения войны значительно 

трансформировались».1 

Как известно, Первая мировая война велась с 28 июля 1914 г. до 11 

ноября 1918 г. Война была крупномасштабной. В ней участвовали 38 

государств, погибли более 17 миллионов солдат, а ранения получили 21 

миллион человек. 

Некоторые историки придерживаются мнения, что одна из основных 

причин возникновения этой кровопролитной войны заключалась в 

экономических противоречиях, сложившихся между двумя группами 

мировых держав. В первую группу входили Германия, Австро-Венгрия, 

Болгария, Турция (Османская империя), а во вторую – блок Антанта, 

который составляли Россия, Франция, Англия и союзные страны – Италия, 

Румыния и др. 

Во многих источниках отмечается, что поводом к началу этой войны 

стало убийство в городе Сараево (Сербия) австрийского престолонаследника 

эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги, совершённое 15 (28) июня 

1914 г. сербским студентом Г. Принципом. 10 (23) июля Австро-Венгрия 

предъявила Сербии ультиматум, а 15 (28) июля объявила ей войну.2 

Исторические факты говорят и о том, что информационное обострение 

                                                            
1 Хидирзода М.У. Трансформация войн и конфликтов: от классических до информационно-
психологических // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – №6. – С.120-126. 
2 Россия вступила в первую мировую войну [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.prlib.ru/history/619424  (дата обращения: 28.11.2018 г.). 
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ситуации сопровождалось также и соответствующими информационными 

сообщениями. 

В свою очередь Norwich University выделяет шесть причин 

возникновения Первой мировой войны: европейский экспансионизм, 

сербский национализм, убийство Франца Фердинанда, конфликты из – за 

альянсов, гарантия бланкового чека: тайно замышленные планы Германии и 

Австро-Венгрии, милленаризм Германии – Дух 1914 г.1 

Есть современные историки, которые одной из причин возникновения 

Первой мировой войны считают отсутствие в тот период истории 

международных управляющих организаций, которые бы устанавливали 

правила и нормы международных отношений, в частности таких, как ООН 

или НАТО и др. Тогда единственной подобной международной организацией 

являлся Гаагский арбитражный суд, и соблюдение предлагаемых им правил 

было делом добровольным, а не обязательным. Международные отношения 

того времени определялись отдельными соглашениями, заключенными 

между странами. Иногда одни из этих соглашений противоречили 

соглашениям других государств. 

В ходе Первой мировой войны средства и стиль ее ведения менялись – 

от рукопашного боя к использованию оружия, которое можно было 

использовать в ближнем бою. 

8 октября 1914 г. был совершен первый авианалет: британские 

летчики попытались ликвидировать германские мастерские по производству 

дирижаблей во Фридрихшафене. «После этого рейда стали создаваться 

самолеты нового класса – бомбардировщики».2 Если раньше использовались 

пулемет и скорострельная полевая артиллерийская пушка, то во время войны 

уже стали применяться танки, огнеметы, ядовитый газ, трассирующие 

снаряды, гидрофоны, авианосцы, беспилотники и т.д. 

                                                            
1 Six Causes of World War I. History by Norwich University Online August 1st, 2017. – URL: 
https://online.norwich.edu/academic-programs/resources/six-causes-of-world-war-i (accesed: 28.11.2018) 
2 Первая мировая война: от убийства эрцгерцога до Компьенского перемирия [Электронный 
ресурс]. URL: https://ria.ru/20131111/975569223.html  (дата обращения: 29.11.2018 г.). 
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Вторая мировая война должна была стать реваншем Германии за 

поражение в Первой мировой войне. Началась она 1 сентября 1939 г. 

нападением Германии на Польшу. «К этому времени численность ВС 

Германии достигла свыше 4 млн. человек, на ее вооружении находилось 

около 3,2 тыс. танков, свыше 26 тыс. артиллерийских орудий и миномётов, 

около 4 тыс. самолётов, 100 боевых кораблей основных классов. Численность 

же польских вооруженных сил составляла около 1 млн. человек, на 

вооружении которых находилось 220 лёгких танков и 650 танкеток, 4,3 тыс. 

артиллерийских орудий, 824 самолёта. Великобритания в метрополии имела 

ВС численностью 1,3 млн. человек, сильные ВМС (328 боевых кораблей 

основных классов и свыше 1,2 тыс. самолётов, из них 490 в резерве) и ВВС 

(3,9 тыс. самолётов, из них в резерве 2 тыс.)».1 Как видим, военная мощь 

Германии в начале Второй мировой войны во многом превосходила другие 

страны. 

Вторая мировая стала крупнейшим военным противостоянием в 

истории человечества. Она длилась 6 лет, и численность населения 

участвовавших в ней государств составила 1,7 млрд. человек; в рядах ВС 

находилось 110 млн. человек. Военные действия велись на территории 

Европы, Азии, Африки, в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном 

Ледовитом океанах. Это была самая разрушительная и кровопролитная из 

войн. В ней погибло свыше 55 млн. чел. Ущерб от уничтожения и 

разрушения материальных ценностей только на территории СССР составил 

около 41% потерь всех стран, участвовавших в войне.2 

Между тем реалии современного мира говорят о том, что 

последующие войны могут стать еще более разрушительными и 

кровопролитными. Сегодня разрабатываются новые формы ведения войны, с 

использованием совершенно новых технологий, и охватить они могут 

                                                            
1 Большая Российская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: bigenc.ru/military_science/text/2 
(дата обращения: 29.11.2018 г.). 
2 Там же. 



41 
 

огромные территории. Например, одним из определяющих условий для 

проявления информационной и психологической агрессии, реализации 

скрытных (и от этого еще более опасных) операций информационной войны 

в политических целях стали глобализационные процессы. С тем, что 

информационная война – это совершенно новый тип войны, давно уже 

используемый в международных отношениях, уже вряд ли кто будет спорить. 

Глобализационные процессы и международное сотрудничество 

сегодня требует прозрачности, что влияет на систему безопасности стран. 

Многие государства избегая новых крупномасштабных войн, заменам 

классическим предпочитают другим видам войн. 

К вопросу обеспечения безопасности центральноазиатского региона, 

следует обратить внимание и на то, что регион вызывает интерес своими 

углеводородами, минеральными ресурсами, более того, в регионе находятся 

торговые коридоры обеспечивающее развития торговли между Азией и 

Европой. Следовательно, многие страны стараются иметь влияние в 

центральноазиатском регионе или дестабилизировать его. Важно обеспечить 

стабильность региона, чтобы реализовались крупные международные 

инфраструктурные проекты, такие как «Один пояс, один путь» 

(трубопроводы) и др. В борьбе за «влияние» в регионе заинтересованные 

стороны применяют и современные средства информационных технологий. 

Процесс эволюции войн и конфликтов выявляет различия между 

ними, независимо от сохранения их социальной сути. Согласно М.У. 

Хидирзода, эти различия касаются структуры, соотношения сил, 

использования средств и охвата территорий (см. табл. 1) 

Таблица 

Классическая война Информационно – психологическая 

война 

                                                            
1Хидирзода М.У. Трансформация войн и конфликтов: от классических до информационно-
психологических // Вестник Таджикского национального университета. – 2018. – №6. – С.120-126. 
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Начинается с объявления военных 

действий и конкретизации целей. 

Происходит без объявления войны, и 

цели остаются скрытыми до 

определенного времени. 

Существуют линия фронта и 

конкретные стороны, участвующие в 

войне. 

Линия фронта отсутствует, существует 

сеть, в которой участники могут 

потерять свои позиции. 

Столкновения происходят 

непосредственно на реальной сцене. 

Столкновения происходят на 

виртуальном поле. 

Доминируют армия, военная техника, 

вооруженные силы. 

Доминирует сеть, борьба происходит в 

сетях, особым приоритетом пользуется 

информация. Армия может 

бездействовать под влиянием 

информационно-психологической 

агрессии. 

Противники стремятся к физическому 

уничтожению друг друга. 

Противники стремятся к 

интеллектуальному и 

психологическому порабощению, а не 

физическому уничтожению. 

Требует больших финансовых затрат. Происходит с наименьшими 

финансовыми затратами. 

Пространство боевых действий может 

ограничиваться определенными 

территориями, включая страны и 

регионы. 

Боевые действия происходят в 

глобальном масштабе. 

Боевые успехи достигаются 

благодаря боевому духу армии и 

собственных вооруженных сил. 

Успехи достигаются путем 

психологической обработки граждан 

самой страны, и их руками 

осуществляются боевые задания. 
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Боестолкновения происходят 

открыто. 

Борьба происходит в латентной форме, 

а результат эволюционного развития 

обнаруживается лишь тогда, когда 

тайные цели уже достигнуты. 

Агрессор известен, и его действия 

могут попасть под определенные 

нормы международного права. 

Агрессор может действовать под 

маскировкой, и его действия могут и 

подпасть под юридические нормы. 

 

Информация, являясь отличительной чертой современного мира, 

играет важную роль в обеспечении национальной безопасности как в 

центральноазиатском регионе, так и мира в целом. Анализируя историю 

мировых войн, можно утверждать, что они постепенно трансформировались, 

а в современном мире они вообще отличаются своими особенностями 

проявления. 

Прежде всего здесь следует сказать именно об информационных 

войнах. Сегодня полем битвы становятся страницы СМИ и пространство 

интернета. Рассмотрим, насколько активно интернет используется в странах, 

входящих в Организацию Объединенных Наций, и в странах 

центральноазиатского региона. 

Так, согласно сведениям на 31 марта 2019 г., интернетом пользуется 

население 193 государств, входящих в состав ООН. Численность этого 

населения в общем составляет 7,716,223,2091 чел. Из них 4,383,810,3422 чел. 

пользуются интернетом (это 56.8 % от общего населения названных 

государств (см. схему 4). Иначе говоря, в 2019 г. все эти пользователи были 

участниками информационной войны. В сравнении с Первой и Второй 

мировыми войнами этот показатель «участников войны» вырос неимоверно. 

                                                            
1 Internet World Stats. URL: www.internetworldstats.com/stats.htm (accesed: 12.06.2019) 
2 Там же. 
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При этом можно говорить и о том, что эти 4,383,810,342 чел. являются 

возможными (гипотетическими) жертвами информационной войны (см. 

схему 5): 

Схема 4 

 

 

Что касается центральноазиатского региона, то здесь к 31 марта 2019 

г. проживало 72,853,515 млн. чел., и доступ к глобальной сети имели 

38,141,591 млн. чел.1 (см. схему 6), которых, по сути, и можно считать 

жертвами информационной войны. 

Схема 5 

                                                            
1 Internet World Stats. URL: www.internetworldstats.com/stats.htm (accesed: 12.06.2019) 

Первая мировая война Вторая мировая война Информационная война

государство (кол.) 38 57 193

участники (чел.) 70000000 1700000000 4383810342

жертвы (чел.) 17000000 55000000 4383810342
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Схема 6 

Страна Население Пользователи 
интернета 

% население 
(пользующияся) 

Казахстан 18,592,970 14,210,607 76,4 

Киргизия 6,218,616 2,493,400 40,1 

Таджикистан 9,292,000 3,013,256 32,4 

Туркменистан 5,942,561 1,262,794 21,2 

Узбекистан 32,807,368 17,161,534 52,3 

 

Информационный компонент играет важнейшую роль в обеспечении 

национальной безопасности в центральноазиатских республиках, и поэтому 

исследование такой международной угрозы, как информационная война, 

конечно, является весьма актуальным. 

Как известно, сегодня различные радикальные группировки активно 

применяют информационные средства и методы влияния на политическую 

ситуацию во многих странах, и это признается всеми мировыми 

государствами. 

Что же касается центральноазиатского региона, то в нем 

информационные технологии, в том числе и защищающие от различных 

угроз международных террористических и экстремистских организаций, 

только начали активно развиваться. Поэтому уже в самом начале внедрения 

этих технологий. 

Особый упор надо делать на то, как противостоять ИКТ, которые 

применяются при террористических актах, дестабилизации общества, 

развязывании межэтнических и межгосударственных конфликтов. В 

глобальной сети (интернет) в процессе обмена информацией, например, 
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посредством участия в различных конференциях, форумах, круглых столах, 

нередко целенаправленно распространяются умышленно искаженные, 

ложные сведения. В этом случае информацию можно рассматривать как 

оружие и эффективный способ воздействия на разум и дух. 

Сегодня электронные средства связи применяются во всех сферах 

жизнедеятельности. И с целью предотвращения прямой или косвенной 

информационной атаки противника, с помощью этих средств необходимо 

усилить защиту/оборону своей информационной инфраструктуры. Стоит 

подумать и о создании системы подготовки кадров по ведению 

информационной войны и государственной системы информационного 

противоборства. 

Инструментарии информационной войны постоянно развивается, и в 

зависимости от него определяется характер этой войны и на сегодняшний 

день можно назвать «три уже реализованных» (см. схему 7).1 По словам Г. 

Почепцова, такая война может быть поведенческой, смысловой и 

когнитивной. Все три подхода предполагают, что у тех, кто ведет эти войны, 

имеются соответствующие знания, причем эти знания должны быть уже 

стратегического порядка. Обладание просто информацией, раскрытие ее сути 

или, наоборот, ее искажение в данном случае отходит на второй план. Можно 

сказать, что тактика уступает место стратегии. 

Когда мы говорим о поведенческой войне, то имеем в виду 

воздействие на поведение того или иного объекта в определенном русле. 

Таким образом, поведенческие войны - это результат целенаправленного 

влияния на сознание объекта, что, на наш взгляд, легко осуществляется с 

помощью информационного воздействия. 

Эта форма войны была предложена британцами. Так, в Правительстве 

Великобритании создана даже структура по ведению информационных 

                                                            
1 Почепцов Г. Пять новых направлений трансформации информационной войны: реализованные 
подходы [Электронный ресурс]. URL: https://ms.detector.media/trends/1411978127/ 
pyat_novykh_napravleniy_transformatsii_informatsionnoy_voyny_realizovannye_podkhody/ (дата 
обращения:10.07.2019 г.) 
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операций. Сегодня эту форму войны очень активно используют США.1 На 

наш взгляд, информационные операции, направленные на овладение 

массовым сознанием, выступают первым решающим шагом на пути к 

достижению поставленных целей. 

Стоит отметить, что для успешной информационной операции в 

иностранной аудитории необходимо изучить культуру, историю и язык, 

иначе невозможно будет на индивидуальной основе влиять на нее.  

При ведении смысловых войн их разработчики стремятся изменить 

массовое сознание как таковое. Здесь упор делается на выпуск и 

распространение таких фильмов и сериалов, который «опровергают» здравый 

смысл. В итоге человек начинает жить по тем правилам, которые ему 

навязываются наукой и образованием, или же навязанными ему 

информационными ресурсами, которым сознание начинает подчиняться 

безраздельно. В данном случае мы имеем в виду, что здравый смысл у 

человека оказывается в угнетенном состоянии. 

В свою очередь о важности воздействия на массовое сознание писал 

В. Лепехин, а именно: «Контроль над сознанием людей со стороны 

властвующих – не просто гарантия от незапланированных революций. Это 

гарантия осуществления управляемых квазиреволюций в любой точке мира и 

в режиме онлайн. Серия «цветных» революций в арабских странах в 2011–

2012 гг. была лишь пробой пера».2 Дальнейшие события в регионе 

подтвердили это высказывание ученого. 

Кратко проследив историю появления войны как средства 

противостояния, мы можем констатировать, что средства и формы ведения 

войны постоянно изменялись. В частности, если в прежних войнах 

использовались пулеметы, пушки, динамит, винтовки, подводные лодки, 

ядовитый газ, танки, огнеметы, трассирующие снаряды, гидрофоны, 

                                                            
1 Thaler R.H., Sunstein C.S. Nudge. Improving decisions about health, wealth, and happiness. –New 
York, 2009; Thaler R.H. Misbehaving. The making of behavioral economics. – New York, 2015. 
2 Официальный сайт директора Института ЕАЭС В.Лепехина. URL: http://lepehin.com (дата 
обращения: 10.07.2019 г.) 
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авианосцы, беспилотники и т.д., то в информационной войне главным 

«вооружением» стали нано технологии, которые могут охватить весь мир. 

Схема 71 

 

 

Подытоживая анализ историко-политических аспектов развития 

информационной войны и эволюцию конфликтных отношений, отметим 

следующее: 

- информационная война имеет глубокие исторические корни, но 

никогда она не была столь масштабно распространена, как сегодня; 

                                                            
1Почепцов Г. Пять новых направлений трансформации информационной войны: реализованные 
подходы [Электронный ресурс]. URL: https://ms.detector.media/trends/1411978127/ 
pyat_novykh_napravleniy_transformatsii_informatsionnoy_voyny_realizovannye_podkhody/  (дата 
обращения:10.07.2019 г.) 
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- использование методов информационного нападения и 

информационного порабощения своего противника, как целенаправленный 

процесс, имеет свои особенности, долгий этап формирования и развития; 

- становление и развитие информационного общества ускорили темпы 

распространения информации и тем самым превратили ее в орудие 

нападения и поражения своего противника, средство достижения своей цели; 

- эволюция конфликтных отношений проливает свет на истинную 

суть информационной войны, которая стала одним из самых действенных 

современных способов ведения войны. Изучение этого процесса позволяет 

раскрыть его особенности и обосновать ожидаемые результаты. 
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Глава 2. СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ И ВОПРОСЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

2.1 Политико – правовые аспекты обеспечения 

национальной безопасности в центральноазиатских государствах 

 

Современный мир характеризуется наличием развитых 

информационно-технологических возможностей, позволяющих как 

содержательно, так и структурно влиять на динамику развития политических 

процессов, изменять их, попутно выявляя их противоречивость и 

многообразие. Практика показывает, что система мер, обеспечивающих 

целостность политического процесса, все больше совершенствуется. 

Нынешний политический процесс немыслим без мощного информационного 

сопровождения. Информационный компонент, как мы уже писали, является 

составной частью современных социально-политических отношений. 

Информация давно перестала существовать только как информация или как 

способ передачи знаний или данных. Информация в сегодняшнем ее 

измерении – это мощный политический ресурс, который обеспечивает 

своему обладателю власть и влияние, это средство управления 

политическими процессами, и поэтому информация в современных 

политических отношениях занимает особое место. Нередко она заменяет 

совершенные политические методы и механизмы в управлении массовым 

сознанием. 

Использование информации как оружия войны поставило перед 

человечеством новые задачи, касающиеся не только использования этого 

оружия, но и защиты от него. Таким образом, политические процессы 

оказались в прямой зависимости от этого весьма активного ресурса. 

Конечно, процессы современного мира, о которых мы говорим, не 

могут обойтись без использования современных достижений человечества в 
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области информационных технологий, которые стали основой для усиления 

позиций и востребованности информационного компонента в политике. Но 

следует отметить, что социально – политическим процессам предшествует 

активная деятельность маркетинговых компаний Политическая реклама 

сегодня заполняет практически все политическое пространство, она придает 

новый импульс всему, что в нем происходит. 

При этом различные политические силы всегда стремятся к 

информационному доминированию в сложившихся между ними отношениях. 

Как отмечает В.А Коровин, «сегодня в отличие от войн предыдущих 

эпох враг не очевиден. И вместе с тем боевые действия ведутся против нас, 

идут вокруг нас, и мы зачастую становимся их участниками, а иногда 

невольно действуем на стороне противника».1 Действительно, тактики, 

применяемые в современных конфликтных процессах и использующие 

информационные ресурсы, в первую очередь направлены на порабощение 

массового сознания. Предлагаемые нам политические методы, якобы 

защищающие наши интересы, являются всего лишь манипуляцией. Исходя 

из этого, одним из первых шагов на пути к победе выступает осуществление 

мер, направленных на изменение общественного мнения. Это должно 

способствовать тому, чтобы широкие массы активнее подключались к 

политическим процессам. 

Независимо от того, как называется эта война – информационная или 

сетевая, она идет уже давно, но дело в том, что в современном мире она 

приобретает особый смысл, свое специфическое значение. 

Осуществление геополитических стремлений и целей сверхдержав 

практически невозможно без использования информационной составляющей. 

Сегодня в повседневной политической практике мы наблюдаем, как 

информационное оружие безжалостно уничтожает целые политические 

системы, жестоко изменяет мир вокруг нас, наполняя его насилием и 

                                                            
1 Коровин В. Третья мировая сетевая война. – СПб.: Питер, 2014. – С.26. 
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жестокостью. Все это приводит к выводу, что информацию пора 

рассматривать как боевое орудие, только орудие другого структурного вида, 

которое по своему содержанию и влиятельности способно заменить 

традиционные виды орудия. 

Информационную оружию можно рассматривать не только как 

инструмент политического давления, но и как инструмент сдерживания. 

Учитывая информатизированность современного общество и ее зависимость 

от инфо инфраструктуры, логично отметить уязвимость такого общество 

перед информационной войне. 

К информационной войне, как разновидности войны, только без тыла, 

фронта и прямого столкновения, все чаще обращаются современные 

государства самого различного уровня развития. Конечно, война в 

информационном поле не исключает возможности ведения обычной войны. 

Скорее наоборот: такая война может даже спровоцировать военные 

конфликты, при которых будут использованы и военная техника, и ракеты, и 

снаряды и др. Исходя из этого, государства, воспринимая информационную 

безопасность как составную часть национальной безопасности, укрепляют 

государственную политику в этом направлении. 

Обеспечение национальной безопасности – важнейшая проблема для 

любого государства. От того, как решается эта проблема, зависят и жизнь 

граждан страны, и само ее существование как суверенной территории и т.д. В 

ст. 1, гл.1 Закона Республики Таджикистан «О безопасности» указывается, 

что «национальная безопасность – состояние защищенности жизненно 

важных интересов страны от реальных и потенциальных угроз… жизненно 

важные интересы – совокупность потребностей, от удовлетворения которых 

зависит существование и развитие личности, общества и государства».1 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан «О безопасности» // Принят постановлением МН МОРТ от 19 
марта 2018 г., №1033. 
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Большое значение при выявлении угроз имеет четкое определение 

объектов и субъектов безопасности, т.к. от этого зависит характер 

безопасности как таковой – государственная или национальная. 

«Объекты безопасности – человек и гражданин, их права и свободы, 

общество, его материальные и духовные ценности, государство, его 

конституционный строй, независимость и территориальная целостность, а 

субъекты безопасности - государство, граждане, организации, независимо от 

их организационно-правовой формы».1 

Под угрозами же безопасности следует понимать все те условия, 

процессы и факторы, которые мешают воплощению в жизнь национальных 

интересов, а порой даже порождают опасность их существованию вообще. 

Что же подразумевается под процессом обеспечения безопасности? 

Обычно этот процесс предполагает разработку и проведение ряда важнейших 

мер в экономике, политике, социальной сфере с целью противостояния 

различным угрозам самого разного характера. 

В настоящее время многие политики используют такое понятие, как 

«национальная безопасность», и во многих своих работах они трактуют его 

совершенно произвольно. Чаще всего оно отождествляется с понятием 

«государственная безопасность», что абсолютно не правомерно. И дело здесь 

в следующем. 

Национальная безопасность – это основа, ядро безопасности вообще. 

«Она является безопасностью развития конкретной нации – народа».2 Данное 

понятие имеет различные интерпретации, позволяющие рассматривать 

категорию «национальная безопасность» достаточно широко и всесторонне. 

Если говорить о политике государства в сфере информации, то она в 

первую очередь должна выражаться в том, чтобы каждый гражданин страны 

мог реализовать свое конституционное право – иметь доступ к информации. 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан «О безопасности» // Принят постановлением МН МОРТ от 19 
марта 2018 г., №1033. 
2 Кузнецов Ю., Никольский В. Введение в теорию национальной безопасности [Электронный 
ресурс]. URL: http://safety.spbtu.ru/book/ (дата обращения: 25.09.2019 г.) 
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В целом сфера информация, которая включает множество самых различных 

компонентов, характеризуется, как «особая сфера жизнедеятельности людей, 

связанная с воспроизводством и распространением информации, 

удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества, и 

направленная на обеспечение творческого, конструктивного диалога между 

ними и их представителями».1 

В наиболее упрощенном виде государственную информационную 

политику можно анализировать с двух позиций. Во-первых, нужно ответить 

на вопрос, как развиваются в стране информационные технологии, 

происходит ли внедрение соответствующих инноваций и т.д. Во-вторых, 

необходимо определить, какие коммуникационные предпочтения в 

содержательном плане имеются среди участников общественно-

политического процесса.2 

Объектами рассматриваемой нами политики являются печатные 

средства массовой информации (газеты, журналы, книгоиздание); 

электронные ее средства (телевидение, радио, Интернет); средства связи; 

информационное право; информационная безопасность. 

«Информационную политику можно рассматривать как инструмент 

политического воздействия и средство достижения политических целей: 

субъекты информационной политики способны с помощью информации 

оказывать воздействие на сознание, психику людей, их поведение и 

деятельность как в интересах государства и гражданского общества, так и в 

собственных интересах».3 Особое значение в данном процессе имеет именно 

специфика информационной среды, которая в своей сущности 

характеризуется многочисленными социально – коммуникативными 

процессами, происходящими в том или ином сообществе. Время так 

называемых «закрытых сообществ» или «закрытых систем» прошло. Сегодня 

                                                            
1 Информационная политика. Под общ. ред. В.Д. Попова. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – С.38. 
2 Павлов В.В. Государственная информационная политика как условие обеспечения политической 
стабильности // Вестник Поволжского института управления. –2019. –Т.19. –№3. –С.107-113. 
3 Информационная политика. Под общ. ред. В.Д. Попова. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – С.38. 
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благодаря развитию глобализационных процессов и информационно – 

технических средств любое общество может быть подвергнуто 

информационному нападению. Именно поэтому постоянное изучение 

информационной среды выходит на первый план при определении 

эффективности проводимой государством информационной политики. 

В Концепции информационной безопасности Республики 

Таджикистан, принятой 7 ноября 2003 г., в целом представлен общий 

официальный взгляд на цели, задачи, принципы и основные направления 

обеспечения информационной безопасности государства. Указанная 

концепция лежит в основе государственной политики Таджикистана в 

области обеспечения его национальной информационной безопасности. Ее 

положения требуют подготовки соответствующих предложений от 

различных ведомств по улучшению механизмов правового, методического, 

научно-технического и организационного развития в сфере национальной 

информационной безопасности. При этом особое внимание должно быть 

уделено разработке целевых информационных программ, отвечающих самым 

актуальным запросам современного общества. 

Определяя основные направления обеспечения информационной 

безопасности страны, государство конкретизирует в рамках названной 

концепции связанные с этим процессом интересы личности, общества и 

государства. В частности, в ней отмечается, что: 

«1) 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; 

2) интересы общества – в обеспечении интересов личности в этой 

сфере, упрочении демократии, создании демократического, правового, 
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светского и унитарного государства, достижении и поддержании 

общественного согласия, в духовном обновлении Таджикистана; 

3) интересы государства – в создании условий для гармонического 

развития информационной инфраструктуры, которая направлена на 

реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

области получения информации и пользования ею в целях обеспечения 

незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности Республики Таджикистан, политической, экономической и 

социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и 

правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного 

сотрудничества»1. Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что, 

конкретизируя интересы основных субъектов, государство разработало на 

этой основе собственную нормативно – правовую базу, регулирующую 

общественные отношения в этом направлении. Ведь информационная 

безопасность выступает неотъемлемой частью национальной и 

государственной безопасности. 

Итак, под информационной безопасностью Республики Таджикистан 

следует понимать «состояние защищенности ее национальных интересов в 

информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных 

интересов личности, общества и государства».2 

Сегодня в информационной сфере формируются такие общественные 

отношения, которые требуют четкого правового регулирования. Именно они 

представляют собой основной предмет информационного права. 

Соответственно этому, информационная политика государств прежде всего 

ориентирована на создание прочной нормативной правовой базы, 

обеспечивающей формирование, распространение и сохранение 

существующей информации. Как уже отмечалось, информация – это ресурс, 

                                                            
1 Указ Президента Республики Таджикистан от 7 ноября 2003 г., №1175 «О концепции 
информационной безопасности Республики Таджикистан». 
2 Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=5104 (дата обращения: 11.12.2019 г.) 



57 
 

и этот ресурс должен быть сохранен в наилучшем виде. Для реализации 

данной функции государство должно иметь прочную правовую основу, 

опираясь на которую оно и будет регулировать вопросы информационной 

защищенности и обеспеченности. 

Согласно В.А. Копылову, «информационная сфера может быть 

разделена на пять предметных областей: реализация права на поиск, 

получение, передачу и применение информации; производство, передача и 

распространение исходной и производной информации; формирование 

информационных ресурсов, подготовка информационных продуктов, 

предоставление информационных услуг; создание и применение 

информационных систем (АИС, БД, баз знаний), других информационно – 

телекоммуникационных технологий; создание и применение средств и 

механизмов информационной безопасности, в том числе средств 

информатики и вычислительной техники для безопасности сетей ЭВМ, а 

также программных и аппаратных средств защиты информации в ЭВМ и 

компьютерных сетях».1 

Исходя из современных реалий (развитие информационных систем, 

нарастание угрозы информационных войн и др.), в Республике Таджикистан 

активно реализуются меры, направленные на совершенствование и 

обеспечение ее информационной безопасности. Укрепляется и нормативно-

правовая основа, регулирующая общественные отношения в этой сфере. В 

частности, в стране действуют (и весьма активно) законы «О телевидении и 

радиовещании» (14.12.1996), «Об авторских и смежных правах» (13.11.1998), 

«Об архивном фонде и архивных учреждениях» (13.11.1998), «Об 

информатизации» (06.08.2001), «Об информации» (10.05.2002), «Об 

электронной связи» (10.05.2002), «О защите информации» (2.12.2002), «О 

печати и других средствах массовой информации» (19.03.2013), «О 

                                                            
1 Копылов В.А. Информационное право. – М., 2005. – С.148.  
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государственной тайне» (26.07.2014), «О коммерческой тайне» (03.07.2012) и 

«Об издательской и полиграфической деятельности» (23.07.2016). 

Уже сами названия законов говорят о тех вопросах, которые 

становились особенно актуальными в тот или иной период развития 

республики. 

Так, Закон Республики Таджикистан «О праве на доступ к 

информации» (18.06.2008) регулирует вопросы, связанные с порядком 

предоставления или ограничения доступа к информации. Например, ст. 5 

закрепляет положение об информации, доступ к которой может иметь любое 

лицо. Эта статья гласит «не может быть ограничен доступ к информации, 

необходимой для удовлетворения и защиты прав и законных интересов лиц, 

обратившихся за получением этой информации, если она не отнесена 

Законом РТ «О государственной тайне» и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в области защиты государственной 

тайны, к категории информации ограниченного доступа. Ограничение 

доступа не допускается в отношении следующих документов и информации: 

а) законов, иных нормативных правовых актов, которые, в 

соответствии с законодательством РТ, подлежат обязательному 

опубликованию; 

б) о чрезвычайных ситуациях (происшествиях, катастрофах, 

стихийных бедствиях), угрожающих безопасности и здоровью граждан, их 

официальных прогнозах: экологической, метеорологической, 

демографической, санитарно-эпидемиологической и другой информации, 

необходимой для обеспечения безопасности граждан, населенных пунктов, 

производственных и иных объектов; 

в) о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых 

гражданам, должностным лицам и организациям; 

г) о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также 

прав и законных интересов юридических лиц; 
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д) о деятельности органов и организаций, их должностных лиц».1 

В указанном законе определяются также нормы, ограничивающие 

данный доступ. Так, в ст.14 отмечается, что «отказ в предоставлении 

информации допускается в случаях, если данная информация составляет 

государственную или служебную тайну, или это информация о частной 

жизни другого лица без его согласия (персональные данные), если иное не 

предусмотрено действующими законами, об осуществлении в установленном 

законом порядке оперативно-розыскной и следственной деятельности, о 

судебном рассмотрении гражданских и уголовных дел и материалов по 

административным правонарушениям в случаях, когда разглашение этих 

сведений запрещено законом или может нарушить право человека на 

объективное судебное рассмотрение его дела, создать угрозу жизни или 

здоровью граждан».2 

Законодательно определен и порядок информатизации общества. 

Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» «регулирует 

правоотношения, возникающие в процессе формирования и использования 

документированной информации и информационных ресурсов, создания 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем 

и сетей, определяет порядок защиты информационного ресурса, а также прав 

и обязанностей субъектов, принимающих участие в процессах 

информатизации».3 Исходя из изложенного, мы можем говорить о том, что 

органы государственной власти и управления республики должны создать 

все условия (правовые, экономические, организационные и др.) 

способствующие развитию информатизации, а также улучшению защиты 

прав и интересов граждан и государства при осуществлении политики 

информатизации. 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан «О праве на доступ к информации» // Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан, 2008 год, № 6, ст. 469. 
2 Там же.  
3 Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» от 06 августа 2001 года, №40 (в редакции 
от 04.04.2019 г., №1595. 
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Согласно ст. 9 упомянутого закона, «информационные ресурсы 

предназначены для удовлетворения информационных потребностей 

общества и государства, создания единого информационного пространства 

страны и обеспечения вхождения ее в мировое информационное 

сообщество».1 

Заслуживает внимания тот факт, что в ст. 17 того же закона 

отмечается, что «информационные ресурсы, обеспечивающие суверенитет и 

хозяйственную самостоятельность Республики Таджикистан, 

характеризующие ее экономическое, социальное и оборонное развитие, 

являются ресурсами государственного значения и относятся к 

государственной собственности».2 Это положение еще раз доказывает, что в 

зависимости от своего значения информация в осуществлении властных 

отношений рассматривается именно как необходимый политический ресурс, 

способствующий обеспечению стабильного развития общества. 

Закон, рассматривая информацию как важный политический, 

социальный и экономический ресурс, обеспечивает в соответствующих 

нормах и его защиту. Так, в ст. 28 констатируется: «защите подлежит любая 

документированная информация, неправомерное обращение с которой может 

нанести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу. 

Режим защиты информации устанавливается: 

- в отношении сведений, отнесенных к государственной тайне – 

уполномоченными государственными органами в соответствии с Законом 

Республики Таджикистан «О государственной тайне»; 

- в отношении открытой или конфиденциальной документированной 

информации – собственником информационных ресурсов или 

уполномоченным лицом на основании настоящего Закона. 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» от 06 августа 2001 года, №40 (в редакции 
от 04.04.2019 г., №1595. 
2 Там же.  
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2. Собственник информационных ресурсов или уполномоченные им 

лица имеют право осуществлять контроль за выполнением требований по 

защите информации и запрещать или приостанавливать обработку 

информации в случае невыполнения этих требований. 

3. Собственник или владелец документированной информации для 

оценки правильности выполнения норм и требований по защите его 

информации в информационных системах вправе обращаться в 

уполномоченные органы, определенные Правительством Республики 

Таджикистан. Эти органы соблюдают условия конфиденциальности самой 

информации и результатов проверки».1 

Уголовный кодекс республики в разделе XII «Преступления против 

информационной безопасности» определяет перечень деяний, имеющих 

незаконный характер и угрожающих информационной безопасности 

общества и государства. Здесь следует отметить, что УК Таджикистана во 

многом опирается на модельный Уголовный кодекс для государств-

участников СНГ. Так, в Уголовном кодексе Таджикистана в ст. 298 говорится 

о том, что доступ к информации, хранящейся в компьютерной системе, сети 

или на машинных носителях, сопровождающих системы защиты, вполне 

правомерен. Назовём и другие статьи, особенно значимые для нашего 

исследования: ст. 299. «Модификация компьютерной информации», в 

которой предусматриваются возможность изменения информации, 

хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях; ст. 

300. «Компьютерный саботаж», устанавливающая наказание за уничтожение, 

блокирование либо приведение в непригодное состояние компьютерной 

информации или программы, вывод из строя компьютерного оборудования, а 

равно разрушение компьютерной системы, сети или машинного носителя; ст. 

301. «Незаконное завладение компьютерной информацией», в которой 

говорится о незаконном копировании или ином неправомерном завладении 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» от 06 августа 2001 года, №40 (в редакции 
от 04.04.2019 г., №1595. 
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информацией, хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных 

носителях, а также о перехвате информации, передаваемой с использованием 

компьютерной связи, о принуждении к передаче информации, хранящейся в 

компьютерной системе, сети или на машинных носителях, под угрозой 

оглашения позорящих сведений о лице или его близких, предания гласности 

сведений о таких обстоятельствах, которые потерпевший желает сохранить в 

тайне, а равно под угрозой применения насилия над лицом или его близкими 

либо под угрозой уничтожения или повреждения имущества лица, его 

близких и других лиц, в ведении или под охраной которых находится эта 

информация; ст. 302. «Изготовление и сбыт специальных средств для 

получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети», 

предполагающий изготовление с целью сбыта, а равно сбыт специальных 

программных или аппаратных средств для получения неправомерного 

доступа к защищенной компьютерной системе или сети; ст. 303. «Разработка, 

использование и распространение вредоносных программ», 

предусматривающая разработку компьютерных программ или внесение 

изменений в существующие программы с целью несанкционированного 

уничтожения, блокирования, модификации или копирования информации, 

хранящейся в компьютерной системе, сети или на машинных носителях, а 

также разработка специальных вирусных программ, заведомое их 

использование или распространение носителей с такими программами; ст. 

304. «Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети», в 

которой предусматриваются нарушение правил эксплуатации компьютерной 

системы, или сети лицом, имеющим доступ к этой системе или сети, если это 

повлекло по неосторожности уничтожение, блокирование, модификацию 

компьютерной информации, нарушение работы компьютерного 

оборудования или причинение иного значительного ущерба.1 

                                                            
1 Уголовный Кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=528&conttype=2 (дата обращения: 25.10.2019 г.) 
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Как видим, в Таджикистане уделяется большое внимание вопросам 

создания информационных ресурсных центров, формирования и 

функционирования целостной информационной системы. Однако, несмотря 

на все это, современное состояние информационного обеспечения 

политических процессов, связанных с положением в республике, требует 

совершенствования. Практика показывает, что часто транзитная информация, 

распространяемая извне, способна оказать дестабилизирующее влияние на 

социально-политическую обстановку. Деятельность экстремистских и 

террористических организаций за рубежом и использование ими 

информационных средств и социальных сетей с целью вербовки граждан не 

только в Таджикистане, но и во всем мире, показывает, что здесь 

отсутствуют серьёзные информационные барьеры, способные противостоять 

им, что крайне негативно сказывается на обеспечении интересов личности в 

информационной сфере. Пока защита информации, которая должна 

обеспечивать личную безопасность, оставляет желать лучшего. 

В данном случае уместно привести следующую цитату: «Анализ 

событий «арабской весны» поставил всех перед фактом, что превосходство 

внешних информационных ресурсов над национальными приводит к 

пагубным последствиям, радикализации общества и активизации 

экстремистских течений».1 Сказанное еще раз доказывает, что обеспечение 

условий для активного развития информационной инфраструктуры, 

повышение эффективности ее использования в интересах общественного 

развития, консолидации общества, недопущения пропаганды и агитации, 

которые способствуют разжиганию социальной, расовой, национальной или 

религиозной ненависти и вражды, выступают важными условиями 

обеспечения информационной безопасности общества. 

В Законе Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

«под продукцией средств массовой информации понимается тираж или часть 

                                                            
1 Махмадов А.Н., Хопёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и 
интеграции (политико-правовой аспект). – Душанбе, 2016. – С.78. 
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тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельный 

выпуск радио-, теле-, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража 

аудио – или видеозаписи программы.1 Конечно, для Интернета понятие 

«тираж» неприменимо, но информационная продукция здесь все же имеется. 

Например, по словам Л. Водолагиной, «в качестве аналога тиража 

периодического издания можно рассматривать количество посещений 

сайтов, на которых издание размещено. Это в какой-то мере справедливо для 

изданий, доступ к которым открыт только для зарегистрированных 

пользователей (читателей) – аналог подписки. Для бесплатных изданий, 

распространяющихся не по подписке, гораздо ближе аналогия с количеством 

людей, читавших газету, вывешенную на стенде в людном месте. Таким 

образом, для того чтобы рассматривать количество читателей интернет-

изданий в качестве критерия СМИ, надо вначале создать надежные 

технические средства для оценки этого показателя».2 Далее Л. Водолагина 

пишет, что «государственные законодательные органы в настоящий момент 

ведут активную деятельность, направленную на принятие нормативных 

актов, регулирующих Интернет в целом и деятельность Интернет – СМИ в 

частности».3 И такая нацеленность законодателей вполне понятна, потому 

что здесь встает вопрос об обеспечении национальной безопасности. 

В.М. Редкоус в своей статье отмечает, что «конституции государств – 

участников СНГ являются основополагающими правовыми актами, 

устанавливающими и закрепляющими правовую основу обеспечения 

национальной безопасности».4 Но что примечательно: конституционные 

нормы государств Содружества свидетельствуют о том, что понятия, 

используемые ими в сфере обеспечения национальной безопасности, 

                                                            
1 Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс]. URL: 
https://zakonbase.ru/zakony/o-smi/ (дата обращения: 15.10.2019 г.) 
2 Водолагина Л. Интернет-СМИ как арена политической борьбы // Общественные науки и 
современность. – 2002. – № 1. – С.52. (С.49-67) 
3 Там же. – С.52. 
4 Редкоус В.М. Основные направления использования термина «безопасность» в конституциях 
государств - участников СНГ // Вестник РУДН. Серия: юридические науки. – 2009. – № 1. – С.56. 
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разнятся. Так, в конституциях республик, входящих в СНГ, встречаются 

такие понятия, как «безопасность», «национальная безопасность», 

«государственная безопасность», «экологическая безопасность», 

«общественная безопасность», «безопасность личности» и др. «Это 

обстоятельство, – подчеркивает в своей работе Н.П. Патрушев, – нередко 

приводит к неоднозначному пониманию содержания различных дефиниций в 

теории и создает проблемы в правоприменительной практике».1 

Как мы уже знаем, в конституциях центральноазиатских стран четко 

закреплены основания и пределы ограничения основных прав и свобод 

человека и гражданина, что продиктовано необходимостью обеспечения 

национальной безопасности. Для примера: ст. 19 Конституции 

Туркменистана гласит: «Осуществление прав и свобод не должно нарушать 

прав и свобод других лиц, требований морали, общественного порядка, 

причинять ущерб национальной безопасности».2 

В п. 3 ч. 1 ст. 9 Закона Туркменистана «О национальной безопасности 

Туркменистана» дается следующее определение понятия «национальная 

безопасность» – это «состояние защищённости национальных интересов 

Туркменистана от реальных и потенциальных угроз, обеспечивающее 

развитие человека и гражданина, общества и государства».3 Здесь же читаем: 

«…органы внутренних дел, пограничные, таможенные органы и органы 

миграции, а также другие государственные органы, на которые возложены 

задачи, связанные с обеспечением национальной безопасности».4 

В Основном Законе Республики Таджикистан в ст. 43 четко указано, 

что «защита Родины, охрана интересов государства, укрепление его 

независимости, безопасности и оборонной мощи – священный долг 

                                                            
1 Патрушев Н. П. Особенности современных вызовов и угроз национальной безопасности России // 
Журнал российского права. – 2007. – №7. –С.3-12. 
2 Конституция Туркменистана от 18 мая 1992 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2376 (дата обращения: 13.01.2020 г.) 
3 Закон Туркменистана «О национальной безопасности Туркменистана» (В редакции Закона 
Туркменистана от 18.06.2016 г. №414-V). 
4 Там же.  
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гражданина».1 Из чего следует, что перед каждым гражданином государства 

стоит долг, обязующий его к защите интересов своего народа и обеспечению 

его безопасности. 

Обеспечение национальной безопасности является важнейшей 

обязанностью высших государственных органов, и эта обязанность 

закрепляется в конституции страны. Главная же роль здесь принадлежит 

президенту.2 Так, в ст. 93 Конституции Республики Узбекистан читаем, что 

Президент Республики Узбекистан: «… 2) принимает необходимые меры по 

охране суверенитета, безопасности и территориальной целостности 

Республики Узбекистан, реализации решений по вопросам национально-

государственного устройства».3 

В свою очередь в п. 11 ст. 61 Конституции Республики Казахстан 

устанавливается, что Парламент вправе издавать законы, которые 

регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают 

основополагающие принципы и нормы, касающиеся в том числе и: 

«…обеспечения обороны и безопасности государства».4 В соответствии с п. 5 

ст. 44, Президент Республики Казахстан «с согласия Сената Парламента 

назначает на должность Генерального прокурора и Председателя Комитета 

национальной безопасности Республики; освобождает их от должности».5 В 

Конституции этой республики указываются также названия органов 

национальной безопасности, что дает им дополнительную гарантию 

стабильности правового положения и способствует повышению 

эффективности их деятельности. 

                                                            
1 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2213 (дата обращения: 19.01.2020 г.) 
2 Редкоус В.М. Основные направления использования термина «Безопасность» в конституциях 
государств-участников СНГ // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. –2009. –№1. –С.57. 
3 Конституция Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 г.: Принята 8 декабря 1992 г. на 
одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двадцатого созыва (в ред. 
Законов РУ № 989-Х11 от 28.12.93, № 470-11 от 24.04.2003). 
4 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1162 (дата обращения: 19.01.2020 г.) 
5 Там же. 
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В Законе «О национальной безопасности Республики Казахстан» 

основной термин определяется как «состояние защищенности национальных 

интересов Республики Казахстан от реальных и потенциальных угроз, 

обеспечивающее динамическое развитие человека и гражданина, общества и 

государства». В ст. 4 данного закона выделяются 6 видов национальной 

безопасности: «общественная; военная; политическая; экономическая; 

информационная и экологическая безопасность».1 

Ст. 15 того же закона устанавливает: «1. Обеспечение национальной 

безопасности осуществляется государственными органами в пределах 

установленной законодательством Республики Казахстан компетенции…»2 

В конституциях отражаются и особенности полномочий органов 

исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности. 

Например, в соответствии с п. 5 и 8 ст. 72 Конституции Кыргызской 

Республики, ее Правительство: «... 5) обеспечивает проведение единой 

государственной политики в сферах культуры, науки, образования, 

здравоохранения, труда и занятости, социального обеспечения, охраны 

природы, экологической безопасности и природопользования; …8) 

обеспечивает реализацию мер по охране государственного суверенитета, 

территориальной целостности, защиты конституционного строя, а также мер 

по обороноспособности, национальной и общественной безопасности и 

правопорядку».3 

Закон Кыргызской Республики «О национальной безопасности» 

закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, общества 

и государства. В ст. 4 «Обеспечение национальной безопасности» 

отмечается, что «для создания и поддержания необходимого уровня 

                                                            
1 Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 
2012 года № 527-IV 
2 Там же. 
3 Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 1993 г. (принята на двенадцатой сессии Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики двенадцатого созыва, изложена в Законе Кыргызской 
Республики «О новой редакции Конституции Кыргызской Республики» от 9 ноября 2006 г. № 
180). 
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защищенности объектов национальной безопасности в Кыргызской 

Республике разрабатывается система правовых норм, регулирующих 

отношения в сфере национальной безопасности, определяются основные 

направления деятельности органов государственной власти и управления в 

данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения 

национальной безопасности и механизм контроля и надзора за их 

деятельностью. 

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства в системе исполнительной 

власти, в соответствии с законом, образуются государственные органы 

обеспечения национальной безопасности».1 Исходя из этого, следует 

обратить особое внимание на структуру обеспечения национальной 

безопасности, позволяющую государственным органам справится со своими 

задачами в данном направлении. 

В Конституции Республики Таджикистан в наиболее общем виде 

устанавливается правовая основа введения правовых режимов чрезвычайного 

и военного положения, связанных с обеспечением национальной 

безопасности. В соответствии с п. 22 ст. 69, Президент Республики 

Таджикистан «…объявляет военное положение при реальной угрозе 

безопасности государства и вносит Указ об этом на утверждение совместного 

заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон».2 

Как мы уже писали, информационная безопасность сегодня 

рассматривается как одна из важных составляющих национальной 

безопасности. Здесь следует обратить особое внимание на то, что в 

политической теории информационная безопасность определяется как 

«особое состояние политической коммуникации, характеризующееся 

                                                            
1 Закон Кыргызской Республики «О национальной безопасности» от 26 февраля 2003 года № 44 (В 
редакции Законов КР от 13 октября 2008 года № 212, 25 ноября 2011 года № 222, 18 марта 2017 
года № 46); 
2 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2213 (дата обращения: 19.01.2020 г.) 
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защищенностью от информационных угроз личности, обществу и 

государству. Угрозы личности связаны, в первую очередь, с размыванием ее 

этнокультурной, религиозной и гендерной идентичности, угрозы обществу 

сосредоточены в сфере разрушения традиционных духовно – нравственных 

ценностей, а угрозы государству заключаются в дестабилизации 

политической системы и утрате государственного суверенитета. 

Эти угрозы реализуются через использование технологий 

информационного противоборства, информационной войны и 

информационного терроризма».1 Исходя из сказанного, следует учитывать, 

что современные технологии информационного противоборства активно 

используются различными силами для достижения поставленных целей. 

Следовательно, «обеспечение информационной безопасности, как 

вида национальной безопасности, предполагает не только эффективное 

отстаивание национальных интересов, предотвращение, парирование и 

нейтрализацию угроз личности, обществу и государству, но и создание 

принципиально новой инфраструктуры политической системы, включающей 

центры обработки и анализа информации, каналы информационного обмена 

и телекоммуникации, механизмы обеспечения функционирования 

телекоммуникационных систем и сетей, в том числе систем и средств защиты 

информации».2 

Наряду с национальным законодательством по обеспечению 

национальной безопасности центральноазиатских государств особое 

значение имеют нормативные акты, принятые в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ. 

При анализе региональных правовых систем необходимо также 

обратить внимание на формирование и нынешнее состояние борьбы с 

терроризмом в пространстве Содружестве Независимых Государств (СНГ). В 

рамках СНГ были заключены такие межгосударственные договоры, как 

                                                            
1 Махмадов П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: 
состояние и приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии): Автореф. 
дис. … д-ра полит. наук. – Душанбе, 2018. – С.19. 
2 Там же. – С.20. 
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Соглашение о сотрудничестве пограничных войск в сфере пограничного 

контроля в пунктах пропуска через границы государств-участников 

Содружества Независимых Государств с государствами, не входящими в 

Содружество, 1998 г.; Соглашение о сотрудничестве государств-участников 

СНГ в борьбе с незаконной миграцией, 1998 г.; Договор о сотрудничестве 

государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом, 1999 г.; Положение об 

Антитеррористическом центре государств-участников СНГ; Бишкекский 

меморандум о сотрудничестве и взаимодействии правоохранительных 

органов и спецслужб Республики Казахстан, Китайской Народной 

Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики 

Таджикистан, государств-участников «Шанхайской пятерки», 1999 г.; 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом 2001 г. и др.1 Принятые правовые документы свидетельствуют 

о том, что страны региона в силу своей уязвимости перед террористическими 

актами и неспособности в одиночку побороть это зло, создали прочную 

систему, обеспечивающую сотрудничество в области противодействия 

угрозам терроризма. 

Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом, подписанный в Минске 4 

июня 1999 г., выступает основополагающим документом, регулирующим 

сотрудничество в борьбе с терроризмом на пространстве СНГ. В нем 

отмечается: «Стороны будут осуществлять сотрудничество в вопросах 

предупреждения, выявления, пресечения и расследования актов терроризма, 

в соответствии с настоящим Договором, национальным законодательством и 

международными обязательствами».2 В рамках указанного Договора 

предусматривается многостороннее сотрудничество в таких аспектах, как 

                                                            
1 Гуреева Е.Г. Правовые вопросы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с 
международным терроризмом: автореф. дис. … канд. юрид. наук. –М., 2004. – 28 с. 
2 См.: Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 года). [Электронный ресурс]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901824672 (дата обращения: 25.12.2019 г.) 
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выдача лиц, совершивших террористические деяния, определение их 

гражданства в момент совершения террористического акта, разработка и 

принятие согласованных мер для предупреждения, выявления, пресечения 

или расследования актов терроризма и взаимоуведомление об этих мерах, 

принятие мер для предотвращения и пресечения на своей территории 

подготовки к совершению актов терроризма на территории Другой Стороны, 

оказание содействия в оценке состояния системы физической защиты 

объектов повышенной технологической и экологической опасности, 

разработка и реализация мер для совершенствования этой системы и т.д.1 

Важную часть указанного Договора также составляет взаимодействие в 

подготовке кадров и повышения их профессиональной готовности в борьбе с 

терроризмом. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом, подписанная Республикой Казахстан, Китайской Народной 

Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и 

Республикой Таджикистан в 2001 г., предусматривает сотрудничество сторон 

в борьбе с терроризмом как в аспекте предупреждения и пресечения, так и в 

сфере обмена информацией и опытом. 

В сфере предупреждения террористических угроз в Конвенции 

предусматриваются различные согласованные действия государств по 

выявлению и пресечению деяний, имеющих террористический характер. При 

этом указанные выше центральноазиатские республики и Россия обязуются 

извещать друг друга о готовящихся террористических актах, и если эта 

подготовка идет на их территориях, то пресекать ее. Под этим действием в 

основном подразумевается пресечение денежного потока, поставок 

вооружения и боеприпасов, любого иного содействия каким бы то ни было 

лицам и (или) организациям для совершения террористических деяний. 

                                                            
1 См.: Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 года). [Электронный ресурс]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901824672 (дата обращения: 25.12.2019 г.) 
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Принятие таких мер будет способствовать повышению уровня 

противостояния государств Центральной Азии террористическим угрозам. 

Большое внимание в Конвенции уделено и сфере информации. 

Главное здесь – обмен различными сведениями и данными. Например, 

реализация запросов о розыске тех или иных лиц, подозреваемых в 

террористической деятельности, может пресечь эту деятельность. Обмен 

опытом относительно практики применения нормативных правовых актов в 

сфере обеспечения национальной безопасности, работа в области 

предупреждения, выявления и пресечения террористических деяний, 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации своих 

специалистов, взаимное согласие государств и на иные формы 

сотрудничества (например, в сфере интернета) – всё это будет 

способствовать пресечению деятельности террористов, их ликвидации в 

границах стран СНГ. 

В противодействии терроризму, в сотрудничестве для противостояния 

этому злу заинтересованы все государства-участники ШОС и СНГ. И эта 

заинтересованность во многом обнадеживает, тем более, что она базируется 

и ориентируется на те цели, которые стоят перед всем мировым 

сообществом. Соответственно, в данном случае во главу угла должны быть 

поставлены международно-правовые нормы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Исходя из вышесказанного, мы можем говорить о необходимости 

усовершенствования национальных нормативно – правовых актов, принятых 

в сфере обеспечения национальной безопасности центральноазиатских 

государств. 

Краткий сравнительный анализ действующих законодательств стран 

центральноазиатского региона показал, что принципы ведения борьбы, в том 

числе и информационной, с нынешними угрозами, в них практически 

аналогичные. Наряду с этим, каждое государство, руководствуясь 
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особенностями социально-политической ситуации внутри страны, 

разрабатывает и принимает свои подзаконные акты. Все они направлены на 

стабилизацию обстановки в государстве. Конечно, правовые акты, принятые 

в рамках региональных организаций, имеют особое значение. Приоритет 

получают те межгосударственные правовые документы, которые 

обеспечивают сотрудничество государств по обеспечению как собственной, 

так и региональной безопасности. Реалии настоящего времени 

свидетельствуют о том, что организация совместной борьбы против 

террористических, экологических, информационных и каких – либо других 

угроз, гораздо эффективнее действий одного государства. 

 

 

2.2. Роль информационного компонента в обеспечении 

национальной безопасности центральноазиатских государств 

В общей системе политических процессов, происходящих в 

современном мире, конфликт занимает свое особое место. Как следует из 

анализа нынешнего состояния развития мировых политических процессов, 

оперативному и эффективному предупреждению конфликтных ситуаций во 

многом способствует информационный инструментарий. Но может быть и 

наоборот – именно информационный компонент создает реальные 

предпосылки для обострения социально – политических отношений в 

обществе и возникновения конфликтов. Выше мы уже писали о том, 

достигнуть своих целей государства или их различные союзы могут самыми 

различными способами – с помощью войны, создания высокого 

общественного резонанса по поводу какого-либо события, ситуации, 

выступления лидера и т.д., явный и скрытый дискредитации политических 

сил и проч. При использовании всех этих способов главным оружием 

оказалась информация, которая может оказать и оказывает решающее 
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влияние на все происходящие в мире процессы. В данном случае речь идет о 

настоящей информационной войне. 

Согласно проведенному анализу, с ноября 2015 г. по 31 октября 2017 

г. 4525 пользователей из пяти центральноазиатских государств отправили 

запрос в Yandex (см. схему 8) о том, что обозначает понятие 

«информационная война». А в Google (см. схему 9) с января 2015 по 21 

августа 2016 г. было сделано 579 таких запросов. Динамика запросов 

показывает, что уровень интересов здесь колеблется (для обхода блокировок 

многие пользователи заходят в интернет через VPN и анонимайзеры. Таким 

же образом они скрывают свои IP адреса. Следовательно, страна 

пользователя меняется. По этой причине проследить истинную динамику 

запросов невозможно). Однако неопровержимым фактом остается то, что 

данное понятие интересует все больше людей, и путем запросов в поисковые 

сайты они хотят лучше понять сущность данного понятия. Все это 

свидетельствует о всевозрастающей актуальности проблем, связанных с 

информацией, ее распространением и влиянием на массовые сознание. В 

свою очередь развитие современных технологических возможностей придает 

всему этому новый импульс. 

Схема 8 (Yandex) 
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Схема 9 (Google) 

 

 

Современные технологии позволяют противостоящим сторонам 

изменять или создавать информацию и интерпретировать ее без 

предварительного получения и изучения фактов. «Способствуют этому: 

1) концентрированное хранение информации; 

2) скорость доступа; 

3) повсеместная передача информации; 

4) большие возможности информационных систем выполнять 

свои функции автономно; механизмы защиты могут уменьшить (но не 

до нуля) уязвимость информации от действий противника».1 

Процесс противоборства человеческих общностей, преследующих 

свои политические, экономические, военные или какие – либо иные цели 

стратегического характера путём воздействия на гражданское население, 

власти и (или) вооружённые силы противостоящей стороны, сегодня 

обязательно сопровождается распространением специальной, позитивной 

или негативной информации, правдивых или искаженных сведений. 

Противодействовать этому процессу в современном мире становится все 

сложнее. Между тем в современных политических процессах 

информационный компонент занимает достаточно важное место. Это 

                                                            
1 Хомидов Д.Б. СМИ в контексте информационной политики и информационной безопасности 
Республики Таджикистан:  дис. … канд. филол. наук. – Душанбе, 2012. –С.79.  
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привело к тому, что сегодня нередко от противоборства в информационной 

сфере зависит стабильность не только в той или иной стране, но и во всем 

мире. 

Общеизвестно, что информация как средство влияния на различные 

субъекты политического процесса одновременно может быть и важным 

фактором изменения существующих отношений в обществе. Роль 

информации в налаживании отношений между субъектами конфликта с 

каждым годом возрастает. Таким образом, информационное обеспечение 

управления политическим процессом помогает активно влиять на весь ход 

событий. Аналитики, в частности Г.Г. Почепцов считает, что 

«информационный компонент» должен создавать в массовой аудитории 

резонанс. «Информация и события должны идти параллельно, даже более 

того, информация является в определенной степени опережающей».1 Из 

всего изложенного следует, что в государствах, в обществе и даже у 

отдельного человека постепенно формируется «целый арсенал 

нетрадиционного воздействия с существенным информационным 

компонентом».2 Можно утверждать, что в современных конфликтных 

взаимоотношениях информационная составляющая в определенном смысле 

способна влиять на конфронтацию отношений и развитие/прекращение 

конфликтного процесса. «Нынешняя реальность свидетельствует о том, что 

до того как «заговорят пушки», «слова» разрушат полмира, т.е. 

информационное нападение с целью управления массовым сознанием 

начинается гораздо раньше военного вмешательства».3 Современные 

военные технологи и стратеги давно перешли к реализации следующего 

принципа: ведение войны без обычного вооружения и увеличение 

пространства контроля, при котором открытая горячая фаза противостояния 

                                                            
1 Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. – М.: Центр, 2003. –С.127.  
2 Там же.   
3 См.: Коровин В. Третья мировая сетевая война. – СПб.: Питер, 2014. –С.50. 
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с противником не имеет места. Но при определенных условиях эту фазу вряд 

ли возможно избежать. 

Один из важных компонентов, обеспечивающих успех такой войны, - 

это целостность поведения участников политического процесса. Нередко 

появление раскола в настроениях и поведении субъектов конфликта 

становится причиной отхода от некоторых (а порой и основных) позиций. 

Единение участников в решении конфликта может способствовать уходу от 

него, его разрешению. На поведение участников конфликта может повлиять 

и целенаправленное информационное воздействие, например, 

информационная диверсия («диверсия» - это подрывная акция 

провокационного характера, направленная на осуществление раскола в 

массовом поведении участников политического процесса). 

Информационная диверсия в обыденном ее понимании представляет 

совокупность приемов информационного воздействия на участников 

конфликтного процесса. Она может быть совершена на любом этапе развития 

конфликта, начиная от латентного и заканчивая его кульминацией. 

Политическая практика показывает, что на начальном этапе развития 

конфликта, когда интересы осознаны еще не полностью, но есть угроза их 

несовместимости, информационная диверсия может стать инструментом 

политической провокации, толкающей субъектов на ускорение процесса 

осознания своих интересов и их несовместимости. История знает немало 

примеров, когда путем осуществления информационных диверсий характер 

политических процессов кардинально менялся. Ярким примером этого 

выступает распространение слухов о предоставлении жилья армянским 

беженцам в Душанбе в начале 90 – х годов, что спровоцировало массовые 

беспорядки. 

Информационные диверсии – это тактика, которая достаточно широко 

применяется в современном информационном противостоянии. Динамика 

развития конфликтного процесса показывает, что на его развитие в 
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определённой степени способны влиять различные факторы, среди которых 

информационные нередко играют определяющую роль. Такое 

вмешательство, как информационная диверсия или информационное 

воздействие, может вызвать у субъектов конфликта по сути объяснимые 

мотивы действий. Как пишет Г.В. Грачев, «для того чтобы запустить или 

инициализировать тот или иной боевой механизм информационно – 

психологического воздействия на сознание (или подсознание), необходим 

мощный толчок или стресс, способный вывести от природы устойчивую 

систему психики человека из равновесного состояния и активизировать в ней 

поиск новых защитных механизмов, адекватных стрессовой ситуации».1 

Соответственно этому, осуществление информационной диверсии, как 

способа дополнительного информационного «взбудораживания» 

общественности и личности, может дать желаемый результат. Именно 

поэтому в нынешних механизмах усиления конфликтного противостояния 

первым орудием выступает информация. Мощность информации, как 

средства ведения войны, заключается в том, что она способна «убить» 

твердую волю и боевой дух общества и армии, без которых любая армия 

превращается в неуправляемое сборище людей. По словам В. Коровина, 

«территории могут быть отторгнуты от противника вообще без единого 

выстрела, и это преимущество сетевых войн. Создается ситуация, когда 

противнику просто не дается шанса для того, чтобы использовать не то что 

ядерное оружие, но и вообще какое – либо оружие».2 И с этим 

высказыванием мы полностью солидарны. 

Еще большего внимания заслуживает следующее утверждение 

упомянутого автора: «Информация способна влиять как на формирование и 

осознание общих позиций, ценностей и интересов со стороны масс, так и на 

постепенную эмансипацию и индивидуализацию их поведения. На это могут 

                                                            
1 Грачев Г.В. Информационно-психологические операции во внутриполитической борьбе в России 
в современных условиях. – М., 1999. –С.67.  
2 Коровин В. Третья мировая сетевая война. – СПб.: Питер, 2014. – С.73. 
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активно влиять характер и темпы циркуляции информации, а также 

целенаправленные манипулятивные технологии. Именно поэтому в 

современном мире как происходившие «бархатные» революции, так и так 

называемые «операции» современных геополитических сил «по внедрению 

демократических принципов» и «защите прав человека» не происходят без 

информационного сопровождения. Информационная составляющая в 

нынешних политических технологиях пользуется особым спросом. Именно 

путем целенаправленного информационного воздействия совершаются и 

развиваются современные мировые процессы, в том числе и конфликтные. 

Данная особенность может на определенных стадиях изменить ход и 

характер политических процессов. Стоит вспомнить, информационное 

сопровождение вторжения США в Ирак, когда весь мир был поставлен перед 

фактом наличия ядерного оружия у Ирака. Потом последовали признания о 

том, что что-то было ошибочно, мол, мы поторопились и пошли на поводу у 

эмоций».1 

Осознавая важность информационного воздействия, правительства 

центральноазиатских стран стремятся использовать информационную с 

целью защиты своих государств от различных катаклизмов. 

В ходе информационной войны правительство любой страны 

старается сохранить доверие своих граждан к его деятельности. И здесь 

использование информации и информационных технологий имеет 

неоценимое значение. Главное правильно их применять. 

Сегодня наиболее известными средствами противостояния 

экстремизму и терроризму являются именно использование 

информационных технологий, обмен информацией, своевременное 

реагирование на запросы граждан, финансирование различных программ, 

продвигаемых обществом, обучение населения страны пользованию 

компьютерами, доступ к информации и др. 

                                                            
1 Там же. – С.95. 
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Необходимо подчеркнуть, что важными инструментами 

правительства в борьбе с экстремизмом и терроризмом, помимо информации, 

являются дипломатия, армия, экономика. Если правильно и своевременно 

использовать эти инструменты, то можно избежать и войны, и различных 

локальных конфликтов, и обострения ситуации в стране. 

Поскольку СМИ оказывают существенное влияние на общественное 

восприятие, поскольку их можно считать механизмом общения 

правительства, различных государственных и общественных 

неправительственных организаций с обществом. К примеру, на страницах 

печатных СМИ, в электронных их вариантах, во множестве социальных 

сетей интернета можно видеть статьи, посвященные социальным и 

политическим проблемам. Здесь же публикуются информация об услугах 

государственных или общественных учреждений, новые нормативно – 

правовые акты и пр. Все это в совокупности весьма ощутимо влияет на 

отношение общества не только к происходящим в стране процессам, но ко 

всем событиям в мире. 

Политическая практика показывает, что личность, вовлеченная в 

конфликт, будь он межличностный или межгрупповой, в конфликтной среде 

может правильно ориентироваться, если обладает точными и полными 

информационными потенциалами. Утверждение Г.Г. Почепцова о том, что 

информация должна опережать сами события, о чем мы писали выше, вполне 

уместно, потому что конфликтогенная обстановка в определенной степени 

активизируется благодаря информационным нападениям. Прав и В. Коровин, 

по словам которого «в нынешнем информационном обществе изменилась и 

формула ведения войны. В индустриальную эпоху боевые действия велись с 

использованием таких понятий, как фронт и армия, и противники 

соприкасались непосредственно, а с наступлением информационной эпохи 

данный подход изменился».1 

                                                            
1 Коровин В. Третья мировая сетевая война. – СПб.: Питер, 2014. – С.296. 
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Информационное оружие направляется сразу же на общественность. 

Опасность, но в то же время продуктивность этой тактики заключается в том, 

что информационно-психологическая обработка субъектов политики 

позволяет выиграть войну или достичь цели с минимальными затратами. 

Агрессор в данном случае не использует живую силу или мощную военную 

технику, он стремится одержать верх с помощью внутренней силы самого 

общества, против которого и направлены его действия. В современных 

конфликтах использование социального оружия (имеется в виду 

информация) предшествует применению боевого арсенала. 

В обострении конфликтных ситуаций важное значение имеет и факт 

нарушения или отсутствия любого вида канала коммуникаций. Как известно, 

не всякая конфликтная ситуация, находящаяся в латентной форме, может 

реализоваться как явный конфликт. Если вовремя использовать все 

возможности правильного управления ею, кардинальных обострений можно 

избежать. В этом вопросе и в аспекте осознания собственных интересов и 

позиций и невозможности их согласования субъектами конфликта 

информационное вмешательство может сыграть определяющую роль. По 

сути оно представляет собой целенаправленное информационное 

воздействие на субъектов конфликта. С его помощью можно выявить 

психологическую, социальную и политическую ориентированность всех 

участников по основным вопросам, особенно касающимся несовместимости 

интересов, позиций и ценностей. В современном мире, когда информация 

выступает не только как информация сама по себе, но и как орудие ведения 

войн и разрешения или разжигания конфликтов, ей, конечно, придается 

первостепенное значение. 

Для примера рассмотрим как обосновывалась США война в Ираке. 

Публикации в газетах, причем определенной направленности, достигли своей 

цели – большая часть мирового сообщества благодаря информационно – 

психологической обработке восприняло вторжение американских войск в 
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Ирак как необходимость. И американцы, и их политические союзники, и 

даже оппоненты действий США в Ираке, и все международное сообщество в 

целом оказались под воздействием той информации, которую 

«проталкивали» США на всех уровнях и во всем информационном 

пространстве. С точки зрения А.В. Манойло, «новости своим форматом 

максимально близко соответствовали формату пиар – материала, 

необходимого для реализации технологий информационно – 

психологического воздействия… Продукт современной операции 

информационно – психологической войны – это сводка новостей СМИ в 

формате журналистского репортажа».1 Такая сводка формирует 

общественное мнение. В итоге обеспечивается добровольное подчинение 

масс, политических ориентаций многих лидеров различных стран на так 

называемое «нужное» поведение. И все это происходит под воздействием 

современного информационного инструментария. 

Одним из важнейших средств очень сильного информационного 

воздействия на массы выступает манипуляция общественным мнением. Это 

средство взяли на вооружение практически все средства массовой 

информации, многие организации – и государственные, и общественные, и 

правительственные, и неправительственные и т.д. При этом следует 

учитывать и тот факт, что современное общество сильно криминализировано, 

а экстремистские действия религиозного и политического характера 

значительно активизировались. Естественно, в такой ситуации манипуляции 

общественным мнением, во-первых, реализуются гораздо легче, а во-вторых, 

их воздействие на массовое сознание увеличилось в разы. Используют 

манипуляцию сегодня и экстремистские организации, особенно те, которые в 

своей пропаганде и для оправдания своей преступной деятельности 

используют религиозные лозунги. Распространяя свою информацию в 

                                                            
1 Манойло А.В. Информационно-психологическая война: факторы, определяющие формат 
современного вооруженного конфликта // Информационные технологии и безопасность: 
Материалы V Международной научно-практической конференции. Вып. №8. –Киев, 2005. –С.73-
80. 
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интернете, экстремисты не редко цитируют Коран, хадисы пророка, 

высказывания великих мусульманских богословов, но при этом они 

искажают их истинный смысл. На самом деле те нравственные, религиозные 

ценности, которые проповедовались пророками, для них не имеют никакого 

значения. Главное для экстремистов – это власть, а ее можно добиваться, сея 

рознь между людьми, манипулируя их чувствами, верой, преданностью своей 

религии. «Трагическим для любой нации, - пишет С. Ятимов, - можно 

считать обстоятельство, когда интересы региональных, либо 

геополитических игроков совпадают с интересами группы лиц внутри самого 

государства, стремящихся выдать собственные, личные политические 

амбиции и корыстные интересы за интересы народа».1 И в данном случае 

информация может сыграть двоякую роль. Во – первых, она может прояснить 

ситуацию, а во – вторых, наоборот, с помощью манипуляции фактами 

«информатор» (СМИ, интернет, теле – и радиовещание) может 

катастрофически усугубить ее. 

Чаще всего в экстремистские группировки вовлекаются люди, 

которые плохо знают свою религию, не разбираются в происходящих 

политических процессах. Нередко такими людьми движет только финансовая 

заинтересованность. И формирование такой «идеологии» - это итог 

манипуляции человеческим сознанием с помощью различных 

информационных инструментов – через интернет, мобильную связь, рекламу 

и т.д. В данном случае нельзя забывать и о том, что все это стоит больших 

денег. Соответственно, «финансирующая сторона, - как отмечает С.С. 

Ятимов, заказывает свою, нужную ей модель формирования идеи, теории, 

мировоззрения и взглядов, следовательно, и действия, которые коренным 

образом находятся в противоречии с интересами идеологической и 

культурной безопасности национального государства».2 

                                                            
1 Ятимов С.С. Идеология ва манфиатҳои миллӣ. – Душанбе, 2015. –С.55. 
2 Там же. 
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Итак, как мы убедились, воздействие манипуляции на сознание масс 

может быть тотальным. Причем даже опытные в политической деятельности 

субъекты тоже попадают под «власть» манипуляции. Благодаря ей 

манипулятор (за ним может скрываться и человек, и гос. орган, и элита 

общества со своими далеко идущими планами, и др.) стремиться заставить 

социум, его лидеров и т.д. действовать в нужном ему направлении. Что 

особенно важно, так это то, что манипулируемый чаще всего даже не 

понимает, не осознает того, что кто – то управляет его действиями. В такой 

ситуации ущерб, наносимый психике людей, неизбежен, особенно если при 

манипуляции используются религиозные лозунги, декларируются духовные 

истины. Неподготовленному человеку, пассивному сообществу эффект 

«кривого зеркала» вряд ли будет понятен. Свою роль в этом процессе играют 

и СМИ. 

Сегодня внутренний, духовный мир человека, его формирование во 

многом зависят от той информации, которая предоставляется ему самыми 

различными СМИ. В итоге общество (следовательно, и человек) 

«приобретает» стандартное мышление. И этот стандарт проявляет себя и в 

поведении людей, и в их увлечениях, и в их интересах, и в их целях и 

желаниях. «Стараясь донести до потребителя информацию, СМИ выполняют 

свою важнейшую задачу – сделать так, чтобы в массовом сознании эта 

информация вызывала реакции, соответствующие требованиям заказчика, в 

лице которого могут выступать как частные лица, так и государство».1 И 

здесь средства массовой информации «затмили» всякую открытую 

пропаганду. Далеко не последнюю роль в формировании стандартного во 

всех отношениях человека играет интернет. 

Часто информационная война в Интернете ведется посредством 

боттов, фабрики троллей, фейковые новости и др. 

                                                            
1 Абдигалиева Г.К., Токтаров Б. СМИ как фактор манипуляции массовым сознанием 
[Электронный ресурс]. URL: https://articlekz.com/article/8154 (дата обращения: 12.11.2019 г.) 
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Как мы уже писали, доступность интернета, «погружение» человека в 

его огромное информационное пространство способствовали тому, что люди 

практически стали участниками различных конфликтов, споров, 

политических и религиозных дебатов. Причем все эти ситуации имеют ярко 

выраженный динамический характер. Во всемирной паутине стали активно 

формироваться различные социальные блоки и сети (Facebook, 

Одноклассники, Telegram, ВКонтакте, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google 

Plus+, Tumblr, YouTube и др.). огромное число их участников 

свидетельствует о том, что такое общение их вполне устраивает, они 

стремятся к нему. В итоге у них формируется, как им кажется, своя 

социальная позиция. О том, что здесь действуют законы манипуляции, мало 

кто задумывается. Между тем численность участников упомянутых блоков и 

сетей увеличивается в геометрической прогрессии. 

Манипуляция информацией здесь в первую очередь ориентирована на 

массовые социальные потребности, а затем уже и на индивидуальные. 

Эффект этих процессов дает знать о себе достаточно быстро. Например, 

через различные сети происходит вербовка членов в экстремистские и 

террористические организации. Проследить этот процесс в интернете 

достаточно сложно, тем более, что экстремисты тоже применяют новые 

информационные технологии. В свои сети лидеры упомянутых группировок 

завлекают в основном обещаниями щедрых финансовых вознаграждений. 

Соответственно, ряды экстремистов пополняются представителями 

различных национальностей и стран. В основном людьми, которыми движет 

финансовый интерес, а не религиозная убежденность или какие – то 

политические идеи. Поэтому в экстремистских организациях могут состоять 

люди и из стран Европы, и из США, и из России, и из развивающихся стран 

Центральной Азии. Почему это происходит? Ответ на этот вопрос не может 

быть однозначным. Его изучением сегодня занимаются и политологи, и 

конфликтологи, и социологи, и представители других областей 
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общественных наук. В рамках же нашего исследования мы можем 

констатировать, что информация определенного характера, 

распространяемая через социальные сети (СС), играет здесь очень важную 

роль. Она склоняет молодых людей вступать в экстремистские организации. 

В итоге они пополняются «свежими» человеческими ресурсами. Что же 

касается материального обеспечения этих организаций, то и здесь они 

находят своих спонсоров. Не секрет, что ими оказываются хорошо развитые 

страны, стремящиеся к реализации своих геополитических интересов – 

завоевание новых рынков сбыта своих товаров, овладение природными 

ресурсами, влияние на мировые сообщество – безграничное и тотальное. 

Некоторые результаты этих устремлений мы можем видеть уже сегодня. Так, 

катастрофические события на Ближнем Востоке (Ливан, Сирия) и в Азии 

(Афганистан, Ирак) повлекли за собой активные миграционные процессы. 

Европа по сути оказалась почти оккупированной населением, 

мигрировавшим из ближневосточных стран. Столкновение культур, о 

котором писали многие западноевропейские философы, так или иначе ведет 

к общемировому кризису. О последствиях последнего пока только 

высказываются общие предположения. 

Конечно, все происходящее весьма оперативно освещается на 

страницах СМИ, в интернете, по телевидению и радио. При этом одни 

авторы пытаются быть предельно точными в своих репортажах, а другие 

публикуют «фейки», искажают факты, нагнетают обстановку. Здесь можно 

вспомнить так называемые «белые каски», которые в местах военных 

действий устраивают настоящие театральные (постановочные) 

представления. Это вводит людей в заблуждение и разжигает рознь между 

ними. 

Как мы убедились, стремление к власти порождает все новые и новые 

способы манипуляции массовым сознанием, и нередко эти манипуляции 

достигают своей цели. 
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В свою очередь, новые способы воздействия на людей требуют 

использования и новых информационных технологий. Эта проблема 

особенно актуализируется сегодня, когда во всем мире, в информационном 

пространстве развернулись настоящие информационные войны. Одержать в 

них победу может та сторона, которая в совершенстве владеет всеми 

способами ее ведения. По сути, все зависит от того, как быстро и 

профессионально участники этой войны смогут обработать информацию и 

оперативно довести ее до сведения государств, обществ, различных 

олигархических групп, политических элит и т.д. Именно правильное 

использование информационного компонента во многом определяет, на чьей 

стороне будет то общественное мнение, за которое ведется борьба в 

информационном пространстве. Главное – склонить это мнение к осознанию 

справедливости или несправедливости происходящего. 

Добиться же этого достаточно трудно. Распознать манипуляцию и 

ложь могут далеко не все читатели СМИ и пользователи интернета. В данном 

случае встает вопрос об образовании граждан, о знании ими своей истории, 

своей религии. Так, таджикский исследователь С.С. Ятимов пишет по этому 

поводу: «На глобальном уровне ведется анализ, оценка тех факторов в 

развитии народов, которые имеют религиозные, этнические, культурные, 

этические, культовые, обрядовые, исторические и тому подобные значения. 

Поскольку заинтересованная манипуляция этими факторами является самой 

дешевой, постольку в мировой политике потенциал этих факторов тщательно 

изучается, но никак в направлении прогрессивного развития».1 И с этими 

словами трудно не согласиться. 

Например, в Республики Таджикистан угрозу национальной и 

государственной безопасности представляют те организации, партии и люди, 

которые в своей пропагандистской деятельности используют религиозные 

лозунги. В частности, мы имеем в виду деятельность Исламской партии 

                                                            
1 Ятимов С.С. Идеология ва манфиатҳои миллӣ. – Душанбе, 2015. – С.56. 
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возрождения, которая функционировала в Таджикистане легально и была 

даже какой – то период времени гарантом мира и стабильности. Но в 

дальнейшем, активно используя религиозный фактор для достижения своих 

целей, руководство этой партии заняло явно экстремистские позиции по 

отношению к светской власти. В итоге деятельность ПИВТ в республике 

была запрещена. 

Следует отметить, что чаще всего в СМИ публикуется информация, 

освещающая важнейшие события, происходящие в различных сферах 

деятельности государства. Можно сказать, излагается государственная точка 

зрения. Что же касается других мнений – альтернативных, противоречивых, 

спорных, то они редко появляются на страницах печати. В интернете в 

данном случае наблюдается большая свобода. В целом ситуация с 

выражением альтернативных мнений в Таджикистане начинает меняться. Но 

все же контроль здесь необходим. Исторический, политический опыт, 

накопленный в сфере информации, свидетельствует о том, что если не 

пересекать информационные атаки, то они могут самым негативным образом 

повлиять на общество. С учетом этого можно утверждать, что только крепкие 

идеологические позиции, которые должны иметь граждане страны, не дадут 

человеку «уверовать» во всё, о чем пишется в печати и на сайтах. 

Учитывая актуальность проблемы информационного обеспечения 

населения центральноазиатских государств, отметим, что сегодня она стала 

изучаться гораздо активнее и глубже. Это тем более важно, что уровень 

доступа к информации в указанном регионе гораздо ниже, чем в Европе, 

США и России. Объяснить это можно тем, что в республиках ЦА внедрение 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) идет с 

большим трудом. Эта сфера требует значительных финансовых вложений, 

причем постоянных. Решить этот вопрос государства региона могут только 

общими усилиями, в сотрудничестве с различными инвесторами. При таких 

условиях население Центральной Азии сможет в большинстве своем стать 
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пользователем интернета, будет обеспечено доступом к информации. 

Конечно, образовательный уровень граждан центральноазиатских государств 

здесь играет далеко не последнюю роль. Без качественного образования 

никакие новейшие технологии не помогут. Важное значение для развития 

информационного обеспечения имеет и законодательная база. 

Так, деятельность СМИ в Республике Казахстан регулируется 

Законом «О средствах массовой информации» (от 23 июля 1999 г., № 451-I), 

который, согласно Конституции страны, гарантирует им свободу 

деятельности и выражения мнений. Отрадно то, что в этом законе даны 

определения основных понятий в области СМИ. 

В целом в Казахстане принято 37 законов, регулирующих отдельные 

аспекты деятельности СМИ. Принята в этой республике и Концепция 

информационной безопасности (2006 г.), в которой даются общие понятия об 

угрозах информационной безопасности (внешние и внутренние, технические 

и идеологические). Во главу угла в этом документе ставились 

«формирование единого информационного пространства Казахстана и 

создание условий для его качественного развития».1 Примечательно то, что в 

нем впервые использовалось понятие «управление интернетом». Сегодня 

этот вопрос стоит очень остро перед всеми центральноазиатскими 

республиками, и его вряд ли можно решить быстро и на основании 

соответствующих законов. Управлять – это значит контролировать. 

Возможен ли контроль над информацией в огромном интернет пространстве? 

По нашему мнению, вряд ли. Но с развитием ИКТ многое может измениться. 

Будущее покажет. 

В Кыргызской Республике деятельность СМИ регулируют 5 законов; 

в Туркменистане – 24; в Республике Узбекистан – 8; в Таджикистане – 11. 

                                                            
1 Ибрагимова Г. Подходы государств Центральной Азии к вопросам управления интернетом и 
обеспечения информационной безопасности // Индекс безопасности. –2013. –Т.19. – № 1 (104). –
С.107.  
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Закон Республики Узбекистан «О средствах массовой информации» 

регулирует отношения в области создания, функционирования и 

прекращения деятельности средств массовой информации, причем он 

касается СМИ, действующих не только в республике, но и иностранных 

государств, в части, касающейся распространения их продукции на 

территории Узбекистана. Конкретно законом регулируются следующие 

вопросы: свобода СМИ, недопустимость злоупотребления свободой СМИ, 

недопустимость цензуры, вопросы организации деятельности, 

государственной регистрации СМИ и порядок распространения их 

продукции, а также отношения средств массовой информации с гражданами 

и организациями, вопросы аккредитации и международного сотрудничества 

в области СМИ. Согласно закону, веб – сайты в общедоступных 

телекоммуникационных сетях были отнесены к средствам массовой 

информации, а информация, размещенная на веб-сайтах, стала «продукцией 

средства массовой информации». В целом все стороны деятельности СМИ в 

Республике Узбекистан регулируются 8 законами. 

Мы считаем, что сегодня из всех стран Центральной Азии самое 

качественное обеспечение информационной безопасности налажено в 

Республике Казахстан, причем оно охватывает все общественные и 

государственные сферы. 

В 2017 г. здесь была принята Концепция кибербезопасности 

(«Киберщит Казахстана»). В ней определялись следующие цели: 

«обеспечение информационной безопасности общества и государства в сфере 

информатизации и связи; защита неприкосновенности частной жизни 

граждан при использовании ими информационно – коммуникационных 

технологий; последовательное отстаивание на международной арене 

национальных интересов Республики Казахстан; позиционирование 

государства как сильного партнера в сфере укрепления международной 
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информационной безопасности, в соответствии с нормами и принципами 

международного права».1 

В Кыргызстане также были приняты законы, касающиеся сферы 

информации. Это такие важные правовые акты, как: «О национальной 

безопасности», «О средствах массовой информации», «Об информатизации и 

электронном управлении», «Об электрической и почтовой связи», «О 

лицензионно – разрешительной системе в Кыргызской Республике», «О 

телевидении и радиовещании», «Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи», «О почтовой связи», «О гарантиях и свободе доступа к 

информации».2 

Что касается Таджикистана, то он первым из государств региона 

принял Концепцию информационной безопасности (2003 г.), в которой 

подробно обосновываются задачи, принципы и основные направления 

обеспечения информационной безопасности страны и указаны 

стратегические и текущие цели внутренней и внешней политики государства 

в этой области деятельности, в первую очередь учитывающие национальные 

интересы страны.3 

В Туркменистане тоже идет процесс формирования законодательной 

базы, на основе которой должны развиваться отношения в сфере 

информации. Новая редакция Конституция Туркменистана (2016 г.) 

провозглашает: «Каждый человек имеет право на свободный поиск, 

получение и распространение информации способом, не запрещенным 

законом, за исключением содержащей государственную или иную 

охраняемую законом тайну».4 В 2017 г. в республике начал действовать 

                                                            
1 Об утверждении Концепции кибербезопасности («Киберщит Казахстана») [Электронный 
ресурс]. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000407  (дата обращения: 20.08.2017 г.) 
2 Махмадов П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: 
состояние и приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии): Автореф. 
дис. … д-ра полит. наук. – Душанбе, 2018. –С.21. 
3 Там же. 
4 Конституция Туркменистана (новая редакция). Утверждена Конституционным Законом 
Туркменистана от 14 сентября 2016 г. №448–V [Электронный ресурс]. URL: 
http://minjust.gov.tm/ru/mmerkezi/doc_view.php?doc_id=8124 (дата обращения: 10.07.2017 г.) 
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Закон «Об информации о личной жизни и её защите».1 Его принятие было 

продиктовано необходимостью защитить личную жизнь человека, сведения о 

ней от посягательств со стороны – умышленных или неумышленных. 

Главными же направлениями политики Республики Узбекистан в 

области информатизации на данный момент являются: 

«- осуществление конституционных прав граждан на 

беспрепятственное получение и передачу информации, гарантии доступа к 

информационным ресурсам; 

- формирование целостного информационного пространства страны 

на базе информационных систем государственных структур, отраслевых и 

территориальных информационных образований, а также информационных 

систем юридических и физических лиц; 

- обеспечение доступа к международным информационным сетям и 

всемирной информационной сети Интернет; 

- организация информационных ресурсов государственного значения, 

формирование и развитие информационных систем, гарантирование их 

совместимости и взаимодействия; 

- создание производства средств информационных технологий, 

отвечающих современным требованиям; 

- поддержка создания рынка информационных ресурсов, услуг и 

технологий».2 

В Законе Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы 

информации» говорится о том, что «доступ к информации может быть 

ограничен в целях защиты прав и свобод человека, основ конституционного 

строя, нравственных ценностей общества, духовного, культурного и 

                                                            
1 Закон Туркменистана «Об информации о личной жизни и её защите» от 20 марта 2017 г. №519 – 
V [Электронный ресурс]. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3156 (дата обращения: 
11.07.2017 г.) 
2 Закон Республики Узбекистан «Об информатизации» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.lex.uz/acts/82956 (дата обращения: 25.12.2019 г.) 
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научного потенциала, обеспечения безопасности страны».1 Понятие 

«информационная безопасность» в этом законе определяется как состояние 

защищенности интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере. 

По словам Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева, «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 Из этого следует, что вышеназванный 

закон весьма актуален и востребован обществом. 

Проанализировав некоторые, особенно важные нормативно-правовые 

акты, принятые постсоветскими центральноазиатскими республиками в 

сфере информационной политики, мы можем констатировать следующее: по 

основным позициям они совпадают. Например, «информационная 

безопасность во всех центральноазиатских республиках рассматривается как 

вид национальной безопасности, где первостепенное значение уделяется 

защите от деструктивного внешнего информационного воздействия с целью 

свержения конституционного строя, нарушения суверенитета, независимости 

и территориальной целостности, внутренней стабильности и 

обороноспособности».3 

Исходя из всего вышеизложенного, можно утверждать, что 

современные конфликтные процессы – это процессы с мощным 

информационно – психологическим сопровождением. Информационный 

компонент настолько властен в управлении конфликтами, что порою даже 

                                                            
1 Закон Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» 12 декабря 2002 
г. №439 – II (в редакции 2015 г.) [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3156  (дата обращения: 11.07.2017 г.) 
2 Мирзиёев Ш. Террористы все более активно применяют IT – технологии. 09 июня 2017 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://ru.sputniknews-uz.com/politics/20170609/5590266/Mirzieev-
terroristy-Internet.html  (дата обращения: 10.10.2017 г.) 
3 Махмадов П.А. Информационная безопасность в системе политической коммуникации: 
состояние и приоритеты обеспечения (на материалах государств Центральной Азии): Автореф. 
дис. … д-ра полит. наук. – Душанбе, 2018. –С.25. 
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«пули не успевают заговорить». В данном случае информация выступает как 

весьма действенное социальное орудие. Соответственно, для обеспечения 

стабильности политической системы необходимы: 

- во-первых, обеспечение мощного информационного 

противостояния, способного защитить информационное пространство 

общества; 

- во-вторых, разработка механизмов обеспечения целенаправленной 

циркуляции информации путем содействия различных информационных 

каналов; 

- в-третьих, обеспечение деятельности механизмов, способных 

совершать фильтрацию информации, прежде чем отправить ее к 

потребителю; 

- в-четвертых, постоянное насыщение информационного пространства 

необходимыми информационными потоками, обязательный учет специфики 

аудитории, куда направляется информация. 

Немалое значение во всех указанных процессах особая роль 

принадлежит управлению информацией. 

 

 

2.3. Информационное противостояние в современной борьбе с 

экстремизмом и терроризмом 

В современном мире борьба с терроризмом и экстремизмом 

приобрела глобальный характер. Эти негативные явления стали проблемой 

всего человечества, которое пытается защитить себя от них. Для этого 

необходимо определить наиболее эффективные пути борьбы с этим злом, 

разработать соответствующие механизмы и методы противостояния ему. 

Практика показывает, что сегодня одним из методов пропаганды 

своих идей, широко применяемым террористическими организациями, 

является информационный. Как мощное оружие, позволяющее обрабатывать 
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и влиять на сознание людей, информация вполне оправдала свою 

востребованность и свой статус. Для оказания достойного сопротивления 

угрозе воздействия террористических идей, в частности, на молодое 

поколение необходимы контрмеры, которыми могут стать мощные 

информационные системы, способные отразить любую информационно – 

психологическую атаку. 

Как утверждает Р. Бурнашев, «информационная война – это стратегия, 

операции, тактические действия, проводимые в мирное время, во время 

кризиса, конфликта, войны, в период восстановления мира между 

соперниками, конкурентами, врагами с использованием современных 

информационных технологий, чтобы достигать своих целей».1 Как мы уже 

писали, информационная война в указанном направлении уже идет и давно, 

она стала причиной разрушения целых политических систем. Отдельные 

элементы информационного вмешательства в ситуации, складывающиеся 

центральноазиатском регионе, дали знать о себе еще в начале 90-х годов XX 

в. Однако ограниченность доступа к информационным ресурсам, слабая 

технико-технологическая оснащенность информационных сетей в регионе 

ограничивали возможности использования этого метода в полную силу. Но, 

несмотря на все возможные барьеры, определенное влияние на весь ход 

политических процессов информационный компонент все же оказал. 

В ходе информационной войны преимущество имеет та сторона, у 

которой есть наилучший доступ к средствам массовой информации, которая 

ставит своей целью сохранение национальной культуры, разного языка, 

нравственных ценностей и духовного наследия. При этом, конечно, никак 

нельзя забывать о продвижении новых информационных технологий, что 

требует больших финансовых вливаний. 

Для того чтобы применять в информационной войне контрмеры, 

необходимо постоянно изучать информационную среду противника. Нужно 

                                                            
1 Бурнашев Р. Конфликтная стратегия России в Центральной Азии [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.transcaspian.ru/cgi-bin/web/exe/rus/12132.html (дата обращения: 07.01.2018 г.) 
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уметь выяснить все об источнике его информации и по возможности 

обезвредить его. Значительную помощь здесь могут оказать союзники по 

информационному противостоянию. При таких условиях одержать верх над 

противником будет гораздо легче. 

Сегодня нельзя не учитывать того, что радикальные группировки, 

стремясь к влиянию на общественное мнение, довольно успешно используют 

свои преимущества в информационной войне, потому что имеют в своем 

арсенале новейшие компьютерные технологии. А как мы убедились выше, 

информационное влияние в информационной войне является определяющим. 

Некоторые методы информационной войны в центральноазиатском 

регионе были применены, например, в Баткенских событиях 1999 – 2000 гг. 

Участники конфликта пытались максимально воздействовать друг на друга 

информационно. В итоге обострились отношения между СМИ, и 

конфликтный процесс усугубился различными сообщениями и сведениями о 

вторжении боевиков на территорию Киргизии в нескольких направлениях. 

Правительство Кыргызстана активизировало пропаганду среди своего 

населения, в ответ усилилось инфодавление на Кыргызстан и 

центральноазиатский регион со стороны Исламского движения Узбекистана, 

религиозной партии «Хизб-ут-Тахрир», движения «Талибан» и др.1 Как 

видим, виртуальная действительность представляет собой особую угрозу 

национальной безопасности центральноазиатских государств. 

Информационное обеспечение противодействия современному экстремизму 

и терроризму имеет особую значимость, потому что именно 

информационные нападения способны изменить как поведение населения, 

так и его мышление. 

Необходимо отметить, что в последнее время география 

приверженцев радикальных течений расширяется. Мы полностью солидарны 

с высказыванием Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на 

                                                            
1 Завадский И.И. Информационная война – что это такое? [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fbr.donetsk.ua/InfoWar/text01.shtmll (дата обращения: 10.02.2017 г.). 
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церемонии открытия Международной конференции высокого уровня 

“Противостояние терроризму и насильственному экстремизму”: «…если в 

Афганистане в предыдущие годы в рядах боевиков движения “Талибан” 

были представители примерно 15 стран, то сегодня в боевых действиях в 

составе так называемой организации “Исламского Государства” и других 

террористических группировок участвуют граждане более 100 государств».1 

В своем докладе он также подчеркнул, что: «Одним из факторов 

развития экстремизма и терроризма является широкое использование 

террористическими организациями современных информационных 

технологий, в особенности интернет сетей, в целях пропаганды экстремизма, 

привлечения в свои ряды новых членов, их подготовки и стимулирования к 

разрушительным действиям».2 Сегодня, информационные технологии (ИТ) 

выступают как метод достижения целей экстремистов и террористов. Исходя 

из этого, необходимо усовершенствовать методы борьбы с ними посредством 

использования этих же информационных технологий. 

Информационные технологии позволяют радикальным группировкам 

более качественно организовать свою работу. Обеспечивается связь между 

экстремистами и террористами, расширяется их поле влияния, удаленно 

проводятся обучение новобранцев, что экономит и время, и средства. 

Кроме того, ИКТ дает возможность эффективно воздействовать на 

психику человека, к примеру тот же вирус №666 (цветовая комбинация, 

транс), при воздействии чего человек может погибнуть или стать 

смертником. Если технологию цветных революций использовать с такими 

кибер угрозами, то можно увидеть ужасающие последствия. 

                                                            
1 Выступление Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 
на церемонии открытия Международной конференции высокого уровня на тему “Противостояние 
терроризму и насильственному экстремизму”, [Электронный ресурс]. URL: 
https://mfa.tj/ru/berlin/view/3224/vystuplenie-na-tseremonii-otkrytiya-mezhdunarodnoi-konferentsii-
vysokogo-urovnya-na-temu-protivostoyanie-terrorizmu-i-nasilstvennomu-ekstremizmu (дата 
обращения: 05.05.2018 г.). 
2 Там же. 
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David Patrikarakos в своей книге «Война в 140 персонажах» отмечает, 

что ИТ и социальные сети (СС) «дестабилизировали классические формы 

войны».1 Последнее время, в конфликтах происходящих в странах региона 

можно заметить как ИТ и СС играют лидирующую роль в плане освещение, 

подтверждение, опровержение тех или иных фактах происходящих на 

местах. 

С другой стороны, стоит отметить, что глобальная сеть - это слепая 

зона для современного информационного общества. Крупнейшее 

исследование фейковых новостей показало, что ложь проникает в СС 

«дальше, быстрее и глубже», чем точная информация.2 Кроме того, 

наблюдается и так называемые «дипфейки» - видео которые могут создать 

угрозу государственному управлению и общественному доверию, нанеся 

ущерб правительству и военному руководству.3 Подобные материалы очень 

быстро распространяются, вызывая нужные эмоции и реакцию в обществе. 

Учитывая информационные угрозы национальной безопасности 

необходимо обратить особое внимание информационному противостоянию в 

современной борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

С.Имброньо и С.Охрименко предлагают трехуровневую модель 

информационного противостояния (см. схему 10).4 В информационном 

противостоянии необходимо консолидировать усилия государственных 

органов и частного сектора (социальные сети, технологические компании и 

тд.). При таком подходе важно учесть право на свободу слова и 

неприкосновенность частной жизни. Такая консолидация может сыграть 

важную роль в информационном противостоянии экстремизму и терроризму. 
                                                            
1 David Patrikarakos, War in 140 characters: How Social Media is Re-shaping Conflict in the TwentyFirst 
Century (Basic Books: New York, 2017), iii. 
2 Robinson Meyer, “The Grim Conclusions of the Largest-Ever Study of Fake News,” The Atlantic. 8 
March, 2018. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/03/largest-study-ever-fake-news-
mittwitter/555104/ accessed 9 May, 2018. 
3 Craig Silverman, “How to spot a deepfake like the Barack Obama-Jordan Peele Video,” BuzzFeed 
News. 17 April, 2018. https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/obama-jordan-peele-deepfake-
videodebunk-buzzfeed?utm_term=.ts3AxBeBzr#.ggaBokPknK accessed 9 May, 2018. 
4 Имброньо С., Охрименко С. Информационное противостояние. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.security.ase.md/publ/ru/pubru04.html 
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Схема 10. 

 

Схема 10. Трехуровневая модель информационного противостояния. 

Исходя из этого, необходимо отметить роль социальных 

сетей/технологических компаний в информационном обмене между 

государственными органами и частным сектором, в том числе между самими 

компаниями в плане противодействия распространению дезинформации. 

Сегодня многие компании (Google, Facebook и др.) имеют общую базу 

данных цифровых отпечатков пальцев, идентифицирующих видео с 

насильственным экстремизмом. Если развивать подобное сотрудничество 

между технологическими компаниями/социальных сетей, то можно при 

обнаружении подозрительного предмета на экстремистской и 

террористической деятельности, передать информацию о них в 

соответствующие правоохранительные органы для принятия мер. 

Здесь уместно привести слова Г.Г. Почепцова об информационной 

войне, которую он рассматривал как коммуникативную технологию «по 

воздействию на массовое сознание с кратковременными и долговременными 

целями. Целямри воздействия является внесение изменений в когнитивную 

структуру, чтобы получить соответствующие изменения в поведенческой 
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структуре».1 Мы полностью солидарны с этим высказыванием, оно еще раз 

подтверждает необходимость использования информационного компонента в 

современной борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Данная проблема для стран Центральной Азии имеет особую 

актуальность. Она тем более важна, что в последнее время террористические 

атаки во всем мире участились. Как пишет Е. Карин, «если в начале 2000-х 

годов в мире фиксировалось около 500-600 террористических актов, то, 

начиная с 2005 г., они возрастают до 10 тысяч. Основная доля приходится на 

территории Пакистана, Афганистана, Ирака и Сирии, около 60% 

террористических атак наблюдается на территории именно этих стран. В 

этих условиях проблема обостряется и имеет широкое влияние и касается 

уже не отдельных стран, а имеет глобальное значение».2 Соседство с 

некоторыми из этих стран превращает страны постсоветского пространства в 

весьма уязвимые со стороны террористической угрозы. Утвержденная 

главами государств России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и 

Узбекистана 5 июля 2005 г. Концепция сотрудничества государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом также свидетельствует о необходимости 

взаимодействия гражданских обществ этих государств и СМИ в целях 

противодействия упомянутой угрозе (п.15) и формирования в общественном 

сознании понимания того, что эта борьба должна быть бескомпромиссной (п. 

22).3 Из данного контекста следует, что информационному противодействию 

в концепции отводится очень значимая роль. 

Специфика данного метода борьбы заключается в том, что 

информационное общество с каждым днем приобретает все больше 

                                                            
1 Завадский И.И. Информационная война – что это такое? [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fbr.donetsk.ua/InfoWar/text01.shtmll (дата обращения: 10.02.2017 г.). 
2 Карин Е. Пропаганда терроризма и радикализма в Интернет: анализ последних тенденций // 
Материалы международной научно-практической конференции «Терроризм и Интернет», (г. 
Астана, 25 ноября 2014 г.). Астана, 2014. –С.13. 
3 Лавров В.С. Статус и деятельность Шанхайской организации сотрудничества: международно-
правовой аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. –М., 2008. –28 с. 
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возможностей для противостояния экстремизму и терроризму. Между тем 

приверженцы этих течений, хорошо осознавая важность процессов 

глобальной информатизации, становятся их активными участниками и 

завоевывают свои «ниши» в огромной сети интернета. Государства пытаются 

противостоять им разными методами и способами, и реально, и виртуально.1 

К тому же эта борьба имеет две стороны: первая заключается в том, что 

противостояние в информационном пространстве происходит с 

наименьшими затратами и наибольшим охватом, а вторая в том, что в 

процессе этой борьбы происходит своеобразная информатизация общества, 

которое очень быстро узнает о действиях террористов и экстремистов. 

Именно поэтому борьба в этом направлении требует особого подхода. Вести 

ее следует на транснациональной основе, как это уже делают многие 

террористические группы и организации. 

Сегодня мировое гражданское сообщество получает информацию из 

интернета. Практически здесь нет никаких границ и барьеров. Охватив своей 

сетью весь земной шар, интернет в итоге стал тем информационным 

пространством, в котором и правдивые, и ложные сведения «сосуществуют», 

с одинаковой скоростью разлетаются по всему миру. Они стали доступны 

всем и каждому. Но и в этом безграничном пространстве могут совершаться 

преступления. У юристов даже появился такой термин, как «Интернет – 

преступность (киберпреступность). И это реальный источник общественной 

опасности, который способен погубить не только человека (вмешательство в 

личную жизнь), но и страны и континенты (распространение сведений о 

наличии у Ирака атомной бомбы, о планах США, касающихся Иран, Китая и 

даже Луны). Проблема заключается в сложности разработки эффективных 

механизмов, способных снизить уровень влияния интернета на психику 

человека, настроение общества, сотрудничество государств и т.д. 

                                                            
1Анисимов С.В., Степанова Д.Н. Свобода доступа к информации и опасные реалии интернет-
пространства // Материалы молодёжных форумов Приволжского федерального округа и Южного 
федерального округа. – М., 2013. – С.18. 
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Примечательно, что в современной борьбе с терроризмом и 

экстремизмом наиболее уязвимыми оказываются не только страны с 

ограниченным доступом к социальным сетям, но и государства с широкими 

возможностями доступа, потому что Интернет может использоваться и как 

средство противостояния, и как средство нападения со стороны 

террористических и экстремистских организаций. 

«Характерными средствами кибертерроризма являются: 

– воздействие на программное обеспечение и информацию в целях их 

искажения или модификации в информационных системах и системах 

управления; 

– раскрытие и угроза опубликования закрытой информации о 

функционировании информационной инфраструктуры государства, 

вооруженных сил, кодах шифрования и др.; 

– уничтожение или активное подавление линий связи, неправильная 

адресация, искусственная перегрузка узлов коммутаций».1 

Иными словами, кибертерроризм – это мощное оружие, угрожающее 

всем странам. Практика показывает, что страны Центральной Азии особо 

уязвимы в вопросах религиозной идентичности, поэтому вербовка молодежи 

из этого региона происходила в основном путем кибератак. Эти атаки из-за 

слабой мощности информационных систем центральноазиатским 

постсоветским странам отразить достаточно трудно. 

Сегодня, последствия кибертерроризма ставить его наравне с 

традиционным терроризмом. Кибертерроризм ослабляет авторитет 

государственных органов перед глазами граждан (не своевременная их 

защита от киберугроз), также внушает чувство неуверенности и страха. Если 

террорист взрывает стратегический объект с многочисленными 

человеческими жертвами, то создатель вирусов и вредоносных программ 

может также нанести разрушительный удар по государственным 

                                                            
1 Журавлев Д. Международный терроризм и СМИ: эволюция взаимодействия // Вестник РГГУ. – 
2009. – № 14. –С.157-169. 
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инфраструктурам. Отличается только метод постижение цели. Что касается 

финансирования подобной деятельности, то осуществляется в большинство 

случаев криптовалютом. 

Приведем название известных на сегодняшний день вирусов и 

вредоносных программ: Conficker, Fleeceware, Nimda, Dridex, RaaS, Slammer, 

CIH, Ursnif, Storm Worm, XMRig, Morris,  Zeus Gameover, Melissa, RigEK, 

Blaster, Code Red, Emotet, Clop и пр. 

Самые известные террористические организации успешно используют 

возможности ИКТ, что делает их пропаганду привлекательным. Примерами 

могут послужить публикации Аль-Каиды в интернете, видеоролики казни 

заложников со стороны ИГИЛ и т.д., которые вызвали общественный 

резонанс. Качество этих видеороликов не уступали голливудским фильмам. 

Кроме того, сайты, социальные сети, чаты дают возможность передавать 

зашифрованную информацию между террористическими субъектами, что 

намного эффективнее традиционных способов. 

Анализ фактического материала показывает, что граждане, 

привлеченные в ряды ИГИЛ из Центральной Азии, были завербованы 

именно через социальные сети. Как известно, основной контингент интернет 

– пользователей – это молодежь. Молодое поколение, как активный 

пользователь глобальной сети, имеет возможность «влиться» в огромный 

информационный поток, который способен оказывать влияние на его 

мировоззрение и гражданские позиции. Как отмечает С.Г. Килин, 

«экстремистская идеология доносится до потенциального потребителя, 

прежде всего, молодежи, в привлекательной обертке. Здесь все средства 

хороши: профессионально подготовленные видеоклипы, сопровождающие 

саундтреки популярных музыкальных направлений, яркие коллажи, 

размещения «соцопросов» с нужными цифрами, даже конкурсы на лучшие 
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видеоролики!».1 Этим активно пользуются организации экстремистского и 

террористического характера. 

Преимущества использования интернета заключаются в том, что 

экстремисты связываются с участниками социальных сетей виртуально, 

физически они могут находиться в любой стране мира. Причем отследить эту 

связь очень трудно. Чаще всего она выявляется уже постфактум, в ходе 

следственных действий с участием профессионалов по компьютерным 

технологиям. Охват же так называемой аудитории здесь огромен. 

Экстремисты и террористы в большинство случаев привлекают в свои 

ряды людей, лишенных своих гражданских прав, и тех, кто чувствует себя 

уязвимым, униженным в социальном статусе. Они обнадеживают их в том, 

что их жизнь улучшится, они предоставят все средства для достойного 

существования. 

Как отмечает Д. Журавлев, «экстремисты активно эксплуатируют 

возможности интернета: легкий доступ; незначительные масштабы 

госрегулирования и цензуры или их полное отсутствие; потенциально 

огромные масштабы аудитории; анонимность; быстрая передача 

информации; мультимедийность среды, позволяющая комбинировать 

различные типы информации: текстовую, графическую, аудиовизуальную. С 

помощью интернета они могут «управлять восприятием», т.е. 

позиционировать себя точно такими, какими хотят казаться, без фильтров, 

налагаемых традиционными СМИ, а также создавать определенное волнение 

относительно нужных событий».2 Нередко именно благодаря таким 

манипуляционным материалам террористическим организациям удается 

вербовать молодежь с ограниченным религиозным мировоззрением, 

социальной отчужденностью или нуждой. Анализ документов и судебных 
                                                            
1 Килин С.В. Противодействие идеологии экстремизма в образовательной сфере и молодежной 
среде // Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и 
молодежной среде: материалы III Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 
27−28 сентября 2016 г.) – М.: МГИМО-Университет, 2016. –С.34. 
2 Журавлев Д. Международный терроризм и СМИ: эволюция взаимодействия // Вестник РГГУ. – 
2009. – № 14. –С.157-169. 
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решений, вступивших в силу, например, в Таджикистане и Кыргызстане, 

показывает, что основная масса привлеченных в ряды ИГИЛ или 

поддерживающих их идеи поддается убеждениям виртуальных эмиссаров 

под влиянием визуальной информации, размещенной на интернет – сайтах 

экстремистских и террористических организаций. 

Таким образом, информационные операции, проводимые 

экстремистами и террористами в Интернете с ориентацией на население 

центральноазиатского региона, нередко достигают своей цели. Этот способ 

борьбы им доступен и используется весьма широко и активно. 

Противостоять реально-на поле битвы, они неспособны, что, в частности, 

доказала военная операции России против боевиков в Сирии. 

Заслуживают внимания следующие слова Д.С. Кавызиной и Ю.В. 

Банниковой: «Использование интернета видоизменило стратегию 

террористов в сфере коммуникации. Во-первых, интернет-сайты 

террористических организаций меньшее внимание уделяют репрезентации 

насилия. Они выстроены по модели сайтов легитимных политических 

движений и партий. Основное внимание террористы уделяют описанию 

целей борьбы, проблемам политзаключенных и свободы слова. Таким 

образом, они пытаются завоевать симпатии либеральной публики и 

правозащитников стран Запада. Именно поэтому на многих сайтах не 

публикуются сведения об ответственности за организацию терактов. Во-

вторых, большая часть контента сайтов состоит из справочных материалов, в 

первую очередь по истории движения. Именно недостаточность освещения 

контекста отличает медийные репрезентации терроризма в традиционных 

СМИ. В-третьих, именно с помощью Интернета террористы могут 

мобилизовать общественность на свою поддержку. Они призывают 

оказывать финансовую помощь в виде пожертвований или ретрансляции 
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своих идей (например, путем организации флешмоб-акций)».1 

Специфическим является также активное использование соцсетей, которые 

организуют индивидуальные работы по «обработке» мозгов. То, что 

социальные сети влияют на национальную безопасность 

центральноазиатских стран, признано на законодательном уровне во всех 

странах, и поэтому здесь приняты и принимаются дополнительные правовые 

меры. Усиление мер противодействия связано и с тем, что Интернет уже 

постепенно заменяет печатную продукцию. 

Так, по данным Pew Research Center на 2008 г., «получение новостей 

через Интернет стало популярнее, чем через газеты. Большинство средств 

массовой информации имеют сайты, содержащие виртуальные версии 

материалов. Фактически интернет – ресурсы выполняют те же функции и 

имеют такое же воздействие на общество, что и СМИ».2 Здесь встает вопрос 

о том, можно ли вообще регулировать распространение интернет – ресурсов. 

В каких-то аспектах можно, но далеко не во всех. Для примера: в 2009 г. в 

Казахстане был принят закон, согласно которому «все интернет – ресурсы 

приравниваются к СМИ и их владельцы несут ответственность за всю 

информацию (включая комментарии), размещенную на ресурсе».3 «В 

контексте организации, выявления и пресечения распространения 

террористических идей, в интернет – пространстве Казахстана по решению 

суда в 2011 – 2012 гг. был заблокирован доступ на территории страны к 550 

интернет – ресурсам, пропагандировавшим терроризм и экстремизм; в 2013 г. 

– к 596 интернет – ресурсам. В 2014 г. только силами Комитета по делам 

религий Министерства культуры и спорта Казахстана было выявлено около 

                                                            
1 Кавызина Д.С., Банникова Ю.В. Современная необходимость: интернет без терроризма // 
Материалы молодёжных форумов Приволжского федерального округа и Южного федерального 
округа. – М., 2013. –С.18. 
2 Pew Research Center. URL: https://www.pewresearch.org/  
3 Закон Республики Казахстан от 10 июля 2009 г. № 178-IV «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу информационно-
коммуникационных сетей» [Электронный ресурс]. URL: http://mcigov.kz (дата обращения: 
10.07.2018 г.). 
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180 таких ресурсов, и сведения о них были переданы в судебные органы 

республики».1 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что, признавая Интернет 

мощным информационным ресурсом, для обеспечения жизнеспособности 

политической системы государство вправе полностью регулировать 

отношения в этом направлении. 

Террористы в сети Интернет действуют по нескольким направлениям: 

«1) пропаганда террористической деятельности; 

2) финансирование деятельности; 

3) тренировка членов террористических группировок; 

4) планирование террористических актов; 

5) координация и исполнение террористических актов; 

6) кибератаки».2 

По сути, это общественные факты. И поэтому можно утверждать, что 

если интернет провайдер или администрация сайта не будут считать себя 

ответственными за распространяемую информацию, то угроза национальной 

или государственной безопасности реально возрастает многократно. Именно 

поэтому сегодня крупнейшие социальные сети должны на международном 

уровне содействовать государствам в борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Например, «около 14 млн. видеозаписей, нацеленных на вербовку боевиков 

или связанных с террористической деятельностью, было удалено с интернет 

– сервиса YouTube за последние два года».3 В новом докладе 

контртеррористического комитета СБ ООН сообщается, что «в период с 

сентября по декабрь 2014 года сторонники ИГ использовали примерно 46 

тыс. учетных записей в сети Twitter («Твиттер»). Громадный охват населения 

                                                            
1 Азильханов М. О противодействии распространению идей религиозного экстремизма и 
терроризма в интернет-пространстве // Материалы международной научно-практической 
конференции «Терроризм и Интернет» (г. Астана, 25 ноября 2014 года). –Астана, 2014. –С.13. 
2 The use of the Internet for terrorist purposes. – N. Y.: United Nations, 2012. – 158 p. URL: 
http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf (accesed: 
25.05.2017). 
3 Там же. 
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информационно – коммуникационными технологиями обеспечивает 

вербовщикам террористов глобальный доступ к потенциальным 

новобранцам»1, - говорится в документе. 

Приведем количество интернет провайдеров, существующих в 

центральноазиатском регионе. В Казахстане «на данный момент, согласно 

официальной информации, 24 компании продают интернет».2 Именно 

Казахстан занимает лидирующую роль в поставке Интернета другим странам 

региона, в частности в Кыргызстан и Таджикистан. 

Итак: в Таджикистане действуют 13 интернет провайдеров: 

«КомСиТел», «TojNet», «GameLine int», «Saturn Online», «Интерком», 

«Eastera», «Точиктелеком», «TARENA», «Telecomm Technology», «Вавилон-

Т», ZET-MOBILE», «Мегафон» и «Т-Селл»; в Кыргызстане - тоже 13: 

интернет провайдеров: «ЭлКат», «Альфа Телеком», «Skymobile», «Актел», 

«Sotel», «Кател», «Нур Телеком», «Megaline», «ElCat», «Aknet», 

«Кыргызтелеком», «Saima Telecom», «Winline (Sapatcom)»; в Туркменистане 

функционируют 4 интернет провайдера: «TurkmenTelecom», «АГТС», 

«Turkmenistan Online», «МТС-Туркменистан»; в Узбекистане действуют 22 

интернет провайдера: «Turon Telecom», «Sarkor», «Uzonline», «TPS, 

«Comnet», «EVO», «ISTV», «Netco», «Sharq Telekom», «Fibernet», «Beeline», 

«Gals», «ARS-inform», «Cron», «Free link», «Узмобайл», «Sonet», «Sky line», 

«Nano telecom», «Salom Telecom», «Uzscinet», «Net City». 

В Интернете можно найти любую информацию, в том числе и такую, 

которая пользуется повышенным вниманием членов террористических 

группировок. В данном случае мы имеем в виду различные инструкции, 

описания объектов, дорог, промышленных сооружений, энергетических 

систем и т.д. Можно отыскать в сети и ролики, которые демонстрируют 

жизнь «преуспевающих» террористов или, например, создание взрывчатого 

                                                            
1 Veiman G. Al Qaeda Has Sent You A Friend Request: Terrorists Using Online Social Networking. 
URL: http://soufangroup.com/news/details/?Article_Id=27228  (accesed: 25.05.2017). 
2 Цифровая Центральная Азия. Часть первая: Доступ к интернету [Электронный ресурс]. URL: 
https://caa-network.org/archives/12646 (дата обращения: 25.09.2019 г.) 
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устройства на дому. Так, действуя по инструкции своего виртуального 

наставника под псевдонимом «Хаттаб», уроженец Таджикистана на юге 

страны изготовил взрывчатку и совершил террористический акт. В ходе 

следствия выяснилось, что именно общение через социальные сети и 

получение указания для совершения террористических актов вынудили 

молодого человека совершить противоправные действия. 

Как пишут А.В. Кайгузина и А.А. Прохоров, «анализ и изучение 

материалов показывают, что в Интернете возможно найти карты, 

фотоснимки местности со спутника (благодаря сервису Google Earth), записи 

или трансляции с камер видеонаблюдения, планы зданий и сооружений. В 

эпоху развития социальных сетей, блогосферы, сетевых информационных 

агентств у террористов также появляется возможность получать самые 

актуальные новостные сводки, фото и видеоматериалы. Таким способом 

налаживается связь. Высылая или распространяя информацию, 

агитирующую их деятельность, террористы в обмен могут получать и 

дополнительную информацию от своих завербованных из различных уголков 

мира».1 

Выше мы уже писали о том, что постоянное воздействие на психику 

людей в Интернет – пространстве и социальных сетях не могло остаться 

безрезультатным. Отдельные граждане оказались вовлеченными в 

зарубежные деструктивные организации. Так, по состоянию в 2014 г. было 

выявлено 170 случаев выезда граждан Кыргызской Республики для участия в 

боевых действиях на стороне так называемого «Исламского государства», в 

мае 2015 г. - 350, в сентябре 2016 г. - 560 случаев. Возвращение людей, 

приобретших боевой опыт на свою родину, конечно, так или иначе будет 

угрожать безопасности страны, потому что их сознание претерпело 

значительные негативные изменения. 

                                                            
1 Кайгузина А.В., Прохоров А.А. Об основных направлениях деятельности террористов в сети 
интернет // Материалы молодёжных форумов Приволжского федерального округа и Южного 
федерального округа.  – М., 2013. –С.66. 



110 
 

Таким образом, мы видим, что в Интернете кроме распространения и 

пропаганды своих идей и целей, экстремисты налаживают связи с теми, кто 

более других склонен воспринять их ложные лозунги и необычные планы. 

Исходя из этого, сегодня многие государства используют Интернет с 

целью защиты своих интересов/обеспечение национальной безопасности. 

Применяются исследование/разработки известных организаций таких как 

Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), ARL, Visual Analytics 

Community (VAC) и исследовательских центров как SCNARC, CNARC, 

INARC, IRC, National Visualization and Analytics Center (NVAC), Visual 

Analytics for Command, Control, and Interoperability Environments Center 

(VACCINE) и др. Реализуются различные проекты в этом направлении, 

финансируемые миллионами долларами. 

Скорость передачи и возможности распространения информаций в 

Интернете, повлияли и на тактику введения информационной войны. 

Поэтому, в настоящее время это самый эффективный и распространённый 

инструмент введения информационной войны. 

Важно отметить, что сегодня террористы создают такие веб-сайты и 

чат-группы, которые защищены паролем. Доступ на них ограничен, получить 

его могут только те, кто представляет особый интерес для вербовщиков. В 

целом же мы можем говорить о том, что пользователи Интернета, участники 

различных социальных сетей представляют собой огромный резерв «живой 

силы», которую террористические организации путем скрытой и явной 

психологической обработки стремятся вовлечь в свою преступную 

деятельность. Они даже могут организовать своего рода дискуссию о своих 

целях, в процессе которой выявляются ярые их сторонники. Последние 

становятся объектом особого внимания террористов. Обещание им щедрой 

финансовой поддержки склоняет многих к прямому участию в боевых 

действиях, терактах, различных конфликтах внутри страны и за ее 

пределами. Отследить такие сайты очень трудно. Разрешить эту проблему 
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можно с помощью использования правоохранительными органами новых 

ИКТ. Их внедрение в работу соответствующих учреждений пока оставляет 

желать лучшего. 

Для эффективного противостояния действиям экстремистов в 

Интернете необходимо, прежде всего, наличие мощных информационных 

систем и высококвалифицированных специалистов, способных к разработке 

оперативных контрмер. Это очень важно, так как постоянно изменяющиеся в 

социальных сетях тактики террористов показывают, что, видоизменяя свою 

агитационную деятельность, они осложняют вопрос эффективного 

противодействия им. Как справедливо отмечает В.Б. Петухов, «несмотря на 

пестроту идеологических воззрений, в конечном итоге их деятельность имеет 

общую цель – устрашающее силовое давление на аудиторию. Кроме того, 

активно используется и свойственная Интернету оперативность 

распространения информации, ведь с его помощью можно мгновенно 

передать ее как массовой аудитории по всему миру, так и отдельным лицам. 

Через свои порталы они не только вступают в контакт с аудиторией, но и 

формируют в ее мнении собственный образ и образ врага. Вне зависимости 

от идеологических взглядов и целей террористы осуществляют подбор и 

подачу информации таким образом, чтобы она адекватно воспринималась 

различными группами потенциальной аудитории и представляла их самих с 

наиболее выгодной стороны».1 

Наиболее известные способы распространения информации в 

Интернете являются (публикация) социальные сети, сайты, блоги: обычные, 

на отдельном домене, микроблоги и др. 

Остановимся более подробно на таких методах деятельности 

экстремистских и террористических групп, как вербовка и 

подстрекательство. Их лидеры или активные участники уже не ждут, когда 

их потенциальные сторонники зайдут на сайт, содержащий 

                                                            
1 Петухов В.Б. Интернет и «информационный терроризм» // Россия и мусульманский мир. – 2008. 
– № 5 (191). – С. 178. 
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террористическую пропаганду. А находят они его благодаря слухам. Теперь 

террористы напрямую обращаются к потенциальным сторонникам или 

завлекают людей на свои сайты через платформы социальных сетей. Эти 

платформы дают террористам дополнительную защиту и предоставляют 

возможность «проверить» потенциальных новобранцев. Точно так же 

инструменты социальных сетей могут использоваться «заинтересованными» 

лицами для того, чтобы скрыть свою личность, например, они выступают под 

чужим именем при обращении к террористам. Установив связь с 

террористами, заинтересованный пользователь старается доказать, 

подтвердить свою приверженность или лояльность к проповедуемым или 

идеям. В итоге он может получить пароль доступа к скрытым сайтам. 

Нередко такой человек совершает преступление или террористический акт, а 

затем отправляет фото и видео, снятые на месте преступления, своим 

«наставникам». Эксперты ООН предупреждают, что вербовщики «могут 

приспосабливать свои послания к определенным сегментам целевой 

аудитории, включая несовершеннолетних и молодых людей. В одних 

посланиях ИГ содержатся изображения крайнего насилия (например, 

видеозаписи казней отсечением головы или изображения невинных жертв, 

якобы убитых врагами ИГИЛ); в других – делается попытка представить ИГ 

в привлекательном и благоприятном свете; а в третьих – содержатся 

идеологические высказывания, репортажи из зон конфликта или угрозы».1 

Все это делается с целью широкой пропаганды терроризма и устрашения 

мирового сообщества. 

Экстремистские и террористические организации в большинстве 

случаев во время своих информационных атак используют как местные, так и 

международные телеканалы, печатные издания, социальные сети, блоги и 

пр., т.е. круглыми сутками всеми возможными способами они воздействуют 

                                                            
1 The use of the Internet for terrorist purposes. – N. Y.: United Nations, 2012. – 158 p. URL: 
http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf (accesed: 
25.05.2017). 
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на массовое сознание, передавая нужную информацию целевым группам для 

достижения желаемого результата. 

Для обеспечения эффективных мер, которые могли бы предпринять 

органы уголовного правосудия, как ответ на угрозы, связанные с 

использованием Интернета террористами, государствам необходимо 

разработать, принять и начать реализовывать соответствующие 

национальные стратегии. Следует также принять законодательные акты, 

которые в целом должны быть направлены на: «a) криминализацию 

противоправных деяний, совершаемых террористами с использованием 

Интернета или связанных с ним служб; б) предоставление следственных 

полномочий правоохранительным органам, расследующим дела, связанные с 

терроризмом; в) регулирование связанных с Интернетом услуг (например, 

деятельности провайдеров Интернет) и контроль контента; г) содействие 

международному сотрудничеству; д) выработку специальных процедур 

судопроизводства или доказывания; е) поддержание международных 

стандартов в области прав человека».1 

Например, для оказания достойного информационного 

противостояния в Республике Казахстан были приняты законы «О борьбе с 

терроризмом» (июль 1999 г.) и «О противодействии экстремизму». Эти 

правовые акты имеют своей целью защитить страну от всяких посягательств 

на ее национальную безопасность, в том числе и в информационной сфере. В 

частности, основными направлениями деятельности государства в 

противостоянии этой глобальной угрозы стали: «профилактика и 

предупреждение экстремизма и терроризма; выявление и пресечение 

экстремизма и терроризма, в том числе в СМИ и сети Интернет, а также 

                                                            
1The use of the Internet for terrorist purposes. – N. Y.: United Nations, 2012. – 158 p. URL: 
http://www.unodc.org/documents/frontpage/Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes.pdf (accesed: 
25.05.2017). 
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международное сотрудничество в области противодействия экстремизму и 

терроризму».1 

Как мы знаем, в июне 2016 г. в Актобе группа вооружённых людей 

напала на два оружейных магазина и воинскую часть. Семь человек были 

убиты, 18 ранены; 18 июля 2016 г. в Алма-Ате Руслан Кулекбаев совершил 

нападение на районное управление внутренних дел и здание Департамента 

Комитета национальной безопасности (КНБ). В результате шесть человек 

были убиты и шесть ранены.2 И такие деяния, конечно, должны быть 

подвергнуты строжайшему наказанию, соответственно закону. 

В Республике Узбекистан тоже уделяется огромное внимание 

вопросам эффективного сопротивления тем угрозам, которые звучат в 

Интернете, тем более, что эта страна занимает первое место в Центральной 

Азии по количеству интернет-пользователей (7,55 млн. чел.), а среди стран 

СНГ – четвертое.3 

Следует заметить, что в национальном законодательстве Республики 

Узбекистан понятие терроризма трактуется достаточно широко. Например, в 

Законе «О борьбе с терроризмом» терроризм определяется как насилие, как 

угроза, или иные преступные деяния, создающие опасность для жизни, 

здоровья личности, как уничтожение (повреждение) имущества и других 

материальных объектов. Соответственно этому, и само государство и 

действующие в нем международные организации, физические и юридические 

лица не должны совершать действий, которые могут осложнить 

международные отношения, угрожать территориальной целостности, 

безопасности государства. Всякие действия политического, религиозного, 

идеологического характера, ведущие к вооруженным конфликтам, к 

дестабилизации общественно-политической ситуации в стране должны 
                                                            
1 Азильханов М. О противодействии распространению идей религиозного экстремизма и 
терроризма в интернет-пространстве // Материалы международной научно-практической 
конференции «Терроризм и Интернет» (г. Астана, 25 ноября 2014 года). –Астана, 2014. –С.13. 
2 Международное информационное агентство «Фергана». URL: www.fergananews.com/articles/9215  
3 Домену UZ исполнилось 16 лет [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.gazeta.uz/2011/05/01/cctld/ (дата обращения: 27.08.2017 г.). 
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пресекаться законом. Его же применение должно быть достаточно 

динамичным, быстрым. Иначе население может впасть в панику, и здесь 

последствия будут непредсказуемыми. 

С учетом этого, в Уголовном кодексе Узбекистана установлены 

соответствующие наказания за деяния экстремистской и террористической 

направленности. перечень же этих деяний в кодексе остается открытым, 

потому что понятие терроризма в нем толкуется гораздо шире, чем в 

упомянутых выше законах. Например, в кодексе под терроризмом 

понимается помимо уже выше перечисленного и прямое или косвенное 

предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг 

террористическим организациям либо лицам, содействующим или 

участвующим в террористической деятельности. 

Решая проблемы, связанные с террористическими и экстремистскими 

угрозами, Правительство Узбекистана обратилось к органам местного 

самоуправления. В стране был принят Закон «Об органах самоуправления 

граждан». В нем четко указывается, что эти органы, занимаясь 

профилактикой правонарушений, должны обратить особое внимание на тех 

мусульман, которые выделяются из всей среды своей набожностью, 

исполнением всех предписанных исламом обрядов. Свою роль в устранении 

угроз терроризма играет в республике и Духовное Управление мусульман 

Узбекистана. Фактически это государственный орган, глава которого 

назначается руководством республики и проводит предписанную ему 

политику. Такая ситуация в целом способствует тому, что часть населения 

страны противится всяким ограничительным мерам в сфере религии и 

присоединяется к исламистам. 

Кыргызстан также является активным субъектом борьбы с 

терроризмом и экстремизмом, тем более, что на его территории действуют 

такие запрещенные законами республики экстремистские движения, как 

Хизбут – Тахрир аль – Ислами и Джамаат Таблиг. Положение в стране 
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осложняется тем, что в ней около 40% населения проживает за чертой 

бедности. При этом южные районы республики гораздо беднее северных. Об 

этом свидетельствуют и показатели безработицы, и доходы населения. 

Именно этим и пользуются руководители Хизбут-Тахрир аль-Ислами, 

прельщая людей обещаниями установлению исламского халифата на 

территории Центральной Азии, в котором все будут равны и где 

восторжествует справедливость. Конечно, правоохранительные органы 

Кыргызстана предпринимают все меры к тому, чтобы это движение 

прекратило свою деятельность, но пока оно все же имеет своих 

приверженцев. С учетом этого в стране были приняты Закон «О 

противодействии терроризму» (7 сентября 2006 г.) и Программа 

Правительства по противодействию экстремизму и терроризму на 2017 – 

2022 гг. (21 июня 2017 г., № 394). Эти документы должны урегулировать 

важные вопросы общественной и политической жизни страны на 

законодательном уровне, они же криминализировали многие деяния в этом 

направлении. 

Следует обратить внимание и на такой достаточно специфический 

факт: в Киргизии нередко в ряды боевиков вступают женщины. Из-за 

недоступности данных по этому вопросу мы воспользовались сведениями из 

статьи Э.Камалова, которая была опубликована в 2014 г. «По данным ГКНБ 

Кыргызстана, 29 из 150 кыргызских граждан, которые отправились в Сирию, 

чтобы воевать, - женщины. Боевики вербуют женщин, главным образом, 

давая обещания. Кыргызстан с тревогой реагирует на вербовку боевиками 

своих молодых граждан, в том числе женщин, для боевых действий в Сирии. 

К 1 октября упомянутые выше 150 кыргызстанцев присоединились к 

сирийским боевикам. За тот же период в прошлом году этот показатель 

составил от 80 до 100 человек, включая 10 женщин. «Их обманом завлекают 

джихадисты, которые посредством социальных сетей контактируют с 

девушками и объясняют им, что мирным жителям, оказавшимся в зоне 
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конфликта, требуется помощь», - сказал: «Средней Азии в Интернете» 

представитель ГКНБ КР Рахат Сулайманов». – Вербовщики общаются с 

религиозными женщинами и пытаются их разжалобить, ссылаются на аяты 

Корана, демонстрируют ролики о гибели братьев – мусульман и призывают к 

борьбе с «неверными», - добавил он».1 

Важным шагом на пути формирования информационного 

законодательства стало Постановление Правительства Кыргызской 

Республики (КР) «О проекте Концепции информационной безопасности 

Кыргызской Республики» (11 июля 2008 г., № 372). Этот документ послужил 

основой для: «1) выработки предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере обеспечения информационной безопасности 

Кыргызской Республики; 2) дальнейшего формирования и 

совершенствования нормативной правовой базы и разработки целевых 

программ обеспечения информационной безопасности Кыргызской 

Республики; 3) развития и совершенствования правового, методического, 

научно – технического и организационного обеспечения работ, относящихся 

к этой сфере».2 

Если говорить о Таджикистане, то за последние 5 лет в стране в 

совокупности было выявлено 272 преступления террористического и 

экстремистского характера. Помимо этого, 2700 молодых людей по личной 

инициативе Президента РТ были возвращены на Родину за последние 4 года 

из сомнительных исламских учебных заведений. Следует отметить, что 

компетентные органы республики ведут постоянный мониторинг тех лиц, 

которые временно (по делам службы, учебы) выезжают в государства, где 

военно-политическая обстановка не отличается стабильностью. Кроме того, 

эти органы располагают информацией о тех гражданах Таджикистана, 

                                                            
1 Камалов Э. Джихадисты вербуют все больше кыргызских женщин [Электронный ресурс]. URL: 
http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/features/main/2014/10/17/feature-01 (дата обращения: 
17.04.2018 г.) 
2 Постановление Правительства Киргизской Республики «О проекте Концепции информационной 
безопасности КР» от 11 июля 2008 г. № 372.  
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которые воюют в рядах ИГИЛ, о тех, кто погиб и кто вернулся на Родину, 

осознав всю лживость лозунгов исламистов. Искренно раскаявшиеся 

освобождаются от уголовной ответственности. 

О том, какие законы и программы действуют в Республике в сфере 

борьбы с терроризмом и экстремизмом мы уже писали. 

В Туркменистане также принимаются меры и нормативные акты, 

легитимирующие борьбу с терроризмом как угрозой национальной и 

государственной безопасности. В частности, в стране был принят Закон «О 

борьбе с терроризмом», а 4 января 2003 г. высший представительный орган 

Туркменистана – Халк Маслахаты (Народный совет), принял постановление 

«О законодательном закреплении в Туркменистане мира, стабильности, 

незыблемого светского государственного строя». 

Как видим, страны Центральной Азии уделяют большое внимание 

борьбе против терроризма и экстремизма. При этом в ряду предпринимаемых 

ими мер первое место занимает региональное сотрудничество в этой сфере. В 

рамках различных международных и региональных организаций 

принимаются документы, которые играют интегрирующую роль в 

осуществлении мер, направленных против терроризма и экстремизма. Одним 

из последних документов на этом пути является Ашхабадская декларация, 

принятая в июне 2016 г. Она представляет собой «дорожную карту» для 

предотвращения уже самого возникновения экстремизма. Это своего рода и 

гарантия его предупреждения. В первом пункте данной декларации 

говорится: «Мы решительно осуждаем терроризм во всех формах и 

проявлениях и признаем, что предупреждение терроризма является одним из 

важнейших компонентов обеспечения национальной и региональной 

безопасности. Мы также подтверждаем, что терроризм не должен быть 
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ассоциирован с какой – либо религией, национальностью, культурой, 

цивилизацией или этнической группой».1 

Из семи пунктов, которые определяют приоритеты борьбы с 

указанным злом, три посвящены информационным методам противостояния 

терроризму. Это содействие в противостоянии пропаганде терроризма, в 

принятии мер против злоупотребления информационными технологиями, а 

также констатация необходимости обмена информацией и передовой 

практикой. В указанной декларации подчеркивается, что все постсоветские 

государства региона намерены активно противодействовать новым угрозам. 

Причем в этот процесс следует вовлекать этого молодежь, активная 

жизненная позиция которой во многом зависит от того, как она 

трудоустроена, имеет ли доступ к образованию, насколько высок уровень 

профессионализма тех, кто окончил вузы и средние специальные учебные 

заведения. 

Таким образом, анализ проблемы политико – правовых аспектов 

обеспечения национальной безопасности в центральноазиатских 

государствах показывает, что важнейшим инструментом в этой сфере 

выступает создание прочной нормативной правовой базы, позволяющей 

конкретно определить правовые рамки обеспечения национальной 

безопасности в условиях всевозрастающей нестабильности и угроз, 

связанных с усилением терроризма и экстремизма. Страны региона 

рассматривают данную проблему как жизненно важную, определяющую 

приоритетные направления обеспечения целостности и стабильности 

государств Центральной Азии. Можно сказать, что, начиная от конституции 

и заканчивая другими нормативными правовыми актами, проблема 

национальной безопасности красной нитью проходит через законодательства 

этих стран. 

                                                            
1 Ашхабадская Декларация - Дорожная Карта по искоренению терроризма и экстремизма 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.newscentralasia.net/2017/06/16/ашхабадская-декларация-
дорожная-кар/ (дата обращения: 25.09.2019 г.) 
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Как выяснилось в ходе исследования, сетевые технологии оказывают 

огромное влияние на развитие социальных и политических процессов в 

регионе. Информация, распространяемая через социальные сети, 

определенные сайты-открытые и закодированные, становится известной 

армии пользователей Интернета практически мгновенно или в течение 

нескольких минут. Учитывая это, страны региона закрепили в своих 

законодательствах нормы, касающиеся обеспечения информационной 

безопасности. В итоге мы пришли к следующим выводам: 

- в странах центральноазиатского региона создана прочная 

законодательная основа по обеспечению национальной безопасности, как 

определяющего условия существования самостоятельных государств; 

- налажен правовой механизм, обеспечивающий взаимодействие 

государств в случае возникновения угрозы целостности, правопорядка и 

суверенитета государств; 

- разрабатываются новые способы противостояния угрозам, в 

частности информационным угрозам. Это реализация программ 

информационного характера, усиление информационных систем, подготовка 

высококвалифицированных кадров, использования новых ИКТ. 
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Заключение 

В условиях развивающегося информационного общества ценность и 

роль информации в социально – политических процессах значительно 

возрастают. С учетом этого каждое государство стремится к наиболее 

эффективной реализации своей информационной политики. 

Результаты проведенного нами исследования позволяют 

констатировать, что сегодня существует множество аргументированных 

концепций информационной войны, но при этом общепринятого 

определения этого понятия до сих пор мы не имеем. Объяснить это можно 

сложностью самого объекта исследования, а также теоретическими и 

методологическими позициями авторов, принадлежащих к различным 

научным школам и областям знания. 

С нашей точки зрения, информационная война – это война, при 

проведении которой используются специальные (политические, 

экономические, дипломатические, военные и иные) методы, способы и 

средства для воздействия на информационную среду противостоящей 

стороны и защиты собственной в интересах достижения поставленных целей. 

Конечно, как и любое определение, это тоже может быть дополнено какими – 

то элементами и составляющими, тем более, что понятие информационной 

войны, как актуального явления современного этапа развития, постоянно 

обновляется. Зависит это и от того, что информационные технологии 

постоянно прогрессируют и совершенствуются. Именно поэтому 

актуальность данной проблемы будет сохраняться еще долгое время. 

Большое значение в информационной войне имеет и такой ресурс, как 

социальные сети. Здесь вполне уместно привести сведения, касающиеся 

оборота информации в мировой сети интернет. Так, каждый месяц Google 

обрабатывает 31 млрд. поисковых запросов. В 2006 г. эта цифра составляла 

2.7 млрд. Первое коммерческое текстовое сообщение было отправлено в 
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декабре 1992 г. Сегодня количество отправленных и полученных сообщений 

за сутки превышает количество всего населения на планете. 

Сколько же лет потребовалось, чтобы СМИ смогли набрать 

аудиторию в 50 млн. человек? Радио – 38 лет; телевидение – 13 лет; Интернет 

– 4 года; iPod – 3 года; Facebook – 2 года. Количество устройств, 

подключенных к Глобальной Сети, в 1984 г. составляло менее тысячи; в 1992 

г. – миллион; в 2008 – миллиард. 

Как мы убедились в процессе своего исследования, сегодня СМИ, в 

частности интернет, стали полем для ведения различных информационных 

войн. Для того, чтобы представить их масштабы, приведем некоторые 

данные. 

На 31 марта 2019 г., как уже отмечалось, интернет был внедрен в 193 

государствах, входящих в состав ООН. Численность населения этих 

государств составляет 7,716,223,209 чел. Из них 4,383,810,342 чел. 

пользовались интернетом (это 56.8 %). Иначе говоря, в 2019 г. все эти 

пользователи были участниками информационной войны. И это весьма 

значительные ресурсы, к которым практически ежедневно (если не ежечасно) 

добавляются новые пользователи. 

Все это говорит том, что информационная война как способ ведения 

борьбы за достижение своих интересов, постоянно активизируется. У нее 

появляется свой, весьма специфический «арсенал». 

Как выяснилось, первые научные теории об информационном 

противоборстве, информационном нападении и вообще использовании 

информационных ресурсов возникли очень давно. Если в древние времена 

для этих целей использовались различные способы распространения ложной 

информации о противнике, его силе и позициях и т.д., то сегодня новые 

технические и технологические возможности многократно активизировали 

все информационные процессы. 
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Все характеристики информационной войны, данные учеными и 

определяющие ее специфику, сходятся в том, что это война самая 

малозатратная, но при этом почти всегда гарантирует удачу той стороне, 

которая далеко продвинулась в применении информационных технологий. 

Развитие информационного общества все более актуализирует использование 

информационных методов борьбы и в политике, и в экономике, и в 

социальной сфере. А во всякой борьбе есть победители и побежденные, а 

значит, и жертвы. Сегодня очень важно осознать опасность информационное 

воздействия, перестать недооценивать коммуникативные процессы и 

активизировать научные исследования в области информационных 

технологий и способов, и методов ведения информационной войны и 

противостояния ей. 

В итоге анализа нами актуальных проблем, связанных с развитием 

информационных войн и противостояний мы пришли к следующим выводам: 

- информационная война в отличие от традиционной осуществляется 

без использования оружия, боеприпасов и живой силы, которой в любой 

момент может угрожать смерть. Здесь главными выступают 

информационные технологии, сети. Поэтому информационные войны 

называют еще и сетевыми войнами; 

-если в традиционной войне существуют фронт и тыл, то в 

информационной вся общественная арена выступает как поле боя, где борьба 

разворачивается не за физическое уничтожение, а интеллектуальное 

порабощение и дальнейшее управление с целью достижения определенных 

целей; 

- в традиционной войне противник вынужден мобилизовать армию и 

войско, а в информационной это заменяется лишь направлением 

информационного потока, содержащего нужную информацию. В результате 

масса людей, подвергшихся информационной «обработке», может сама 

разрушить существующий политический строй; 
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- в традиционной войне объявляют о начале военных действий, а 

информационная война может начинаться и начинается без предупреждения 

противника. 

В Центральной Азии, как регионе, уязвимом в геополитическом 

плане, информационная война и вопросы безопасности имеют свою 

специфику. Страны региона уже испытали влияние информационных 

диверсий. Одним из первых подобному нападению подвергся Таджикистан, 

затем последовали события в Кыргызстане, Узбекистане и Казахстане. 

Можно утверждать, что информационное пространство сегодня стало тем 

компонентом, который обязательно нужно учитывать при решении вопроса 

обеспечении государственной и национальной безопасности. Анализ научной 

литературы и нормативных актов показывает, что в этом направлении страны 

региона прежде всего старались обеспечить устойчивую нормативную 

основу для всех действий, совершаемых с целью обеспечения национальной 

безопасности. Принятие законов и концепций о национальной безопасности 

стало важным шагом в решении проблем, имеющих непреходящее значение 

для обеспечения суверенитета стран, их независимости. 

Наряду с этим большое внимание уделяется в регионе вопросам 

межгосударственного и межрегионального сотрудничества в области борьбы 

с международным терроризмом. Этому способствуют и такие 

международные организации и объединения, как ООН, НАТО, ШОС, ОБСЕ. 

Как подчеркивал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, «Интернет 

является наглядным примером того, как террористы могут действовать 

действительно на транснациональной основе, в ответ государствам 

необходимо действовать на столь же транснациональной основе. В свою 

очередь, многие страны проявляют готовность к скоординированному 

сотрудничеству, совершенствуя правовые механизмы на национальном 

уровне». 
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По нашему мнению, для эффективного противодействия угрозам, во-

первых, необходимо наличие правовых механизмов, определяющих 

нормативные рамки для обеспечения национальной безопасности, и, во-

вторых, следует координировать межрегиональные и межгосударственные 

усилия, направленные на обеспечение национальной безопасности 

суверенных государств Центральной Азии. 

Информационный компонент играет важнейшую роль в защите 

национальных и государственных интересов. Поэтому с учетом активной 

информатизации общества информационную безопасность нужно 

рассматривать как составную часть национальной безопасности. Исходя из 

этого, государства региона приняли законы и другие нормативно-правовые 

акты, создающие прочную основу для обеспечения информационной 

безопасности. 

Активизация террористических и экстремистских организаций во 

многом связана с развитием информационных технологий. Количество 

преступлений, имеющих террористический или экстремистский характер, 

год за годом увеличивается. Нельзя не отметить того факта, что данные 

официальной статистики значительно ниже реальных цифр, поскольку 

многие деяния рассматриваемой группы преступлений выявить достаточно 

сложно. Такая тенденция наблюдается не только в странах региона, но почти 

во всех странах постсоветского пространства. Все это служит 

неопровержимым доказательством того факта, что, получая 

информационную подпитку, экстремистки настроенные круги легко могут 

наладить связи с международными террористическими движениями и 

создать свои организации в различных странах региона. 

Исходя из этого, можно утверждать, что информационные сети – это 

реальная угроза суверенитету и безопасности стран региона. С учетом этого 

страны Центральной Азии принимают меры к налаживанию контактов с 

владельцами популярных социальных сетей. 
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Немаловажное значение имеет также проблема эффективного 

информационного противодействия. Стратегия оказания противодействия 

должна быть построена с учетом специфики информационного нападения, 

наличия мощных информационных систем, оснащенных современными 

технологиями, высококвалифицированных кадров и др. Согласно 

изученному нами материалу, каждая из стран региона разработала в этом 

направлении собственную концепцию противодействия, о чем подробно 

говорится в диссертации. 

Таким образом, анализ огромного объема материалов по проблемам 

информационной безопасности и информационной войны показывает, что с 

учетом всевозрастающей угрозы информационных нападений странам 

региона необходимо: 

-обратить внимание на усиление национального законодательства по 

проблемам обеспечения информационной безопасности в условиях развития 

информационного общества; 

- укрепить межгосударственное и международное сотрудничество с 

целью принятия скоординированных мер, направленных на противостояние 

информационному терроризму и экстремизму; 

- укрепить технико – технологические основы информационных 

систем, создать новые интернет – порталы, которые смогут активно 

противодействовать информационному нападению террористических и 

экстремистских организаций; 

- систематизировать и унифицировать религиозное образование во 

всех странах региона, так как формирование религиозной идентичности 

порой происходит очень болезненно, из – за неоднородной религиозной 

грамотности населения. С этой целью следует повысить уровень подготовки 

религиозных кадров на территории самих государств и использовать 

духовенство в противостоянии распространению религиозных 

экстремистских идей и взглядов; 
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- научно-исследовательские организации должны обеспечить 

соответствующие организации современными методическими и 

аналитическими разработками по противодействию экстремизму и по 

разработке. Концепции и иные программные документы, ставящие своей 

целью обеспечение эффективного противодействия информационному 

нападению извне, должны основываться на глубоко научных, 

исследовательских работах по проблемам противодействия 

информационным войнам и провокациям; 

- активнее реализовывать меры по устранению информационно–

психологического воздействия на население стран региона со стороны 

террористов и экстремистов. В данном случае особенно большое значение 

имеет профилактика религиозного экстремизма. 
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