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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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. 

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 
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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. 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 
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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 указанных авторов 

                                                            
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. 
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. Информационная безопасность Республики Казахстан (политологический анализ): автореф. 
дис. … канд. полит. наук. – Алматы, 2009. –24 с.; Ким М.Ч. Формирование системы региональной 
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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. 

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; 

                                                            
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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 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 
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 
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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 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 
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государств Центральной Азии и их 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. 

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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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются степень ее научной разработанности, цель и задачи, объект и 
предмет, излагаются научная новизна и основные положения, выносимые на 
защиту, конкретизируется теоретическая и практическая значимость работы, 
приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

Первая глава - «Теоретико-методологические и историко-
политические аспекты проблемы информационной войны» - состоит из 
двух параграфов. 

В первом параграфе - «Информационная война: сущность и 
содержание» - отмечается, что в современном информатизированном мире 
господство над информационным пространством становится определяющим. 
Это тем более важно, что именно в этом пространстве при помощи новых 
информационных технологий распространяются самые различные идеи, 
которые очень быстро овладевают массовым сознанием. И эти идеи могут 
иметь как созидательный, так и разрушительный характер. Здесь же активно 
муссируется информация о многих событиях и фактах, причем нередко в 
искаженном виде. Сегодня информацию можно назвать тем оружием, которое 
может сочетать в себе «многоликость, многофункциональность, разные типы 
воздействия, разнообразно и привлекательно камуфлированные культурной 
формой, и это позволяет «использовать его на разных уровнях и в разных 
средах: для укрепления власти, удобства управления, перераспределения 
общественного внимания и обработки его в нужном направлении».1 

Информация является важнейшим фактором формирования и развития 
идеологических позиций личности в обществе, потому что в ней в первую 
очередь проповедуются значимые для этого общества идеологические 
ценности, нравственные и правовые нормы. 

Что касается информационных войн, охвативших сегодня все мировое 
пространство, то одни их участники стремятся защитить человеческие 
ценности, а другие – разрушить их, и в этом противостоянии информационные 
ресурсы играют определяющую роль. 

В целом информационную войну можно определить как действия по 
использованию, разрушению, искажению вражеской информации и ее 
функций, защите своей информации от подобных действий и использованию 
собственных информационных функций в наиболее полном объеме и с 
максимальной отдачей. 
                                                            
1  Самохвалова В.И. Специфика современной информационной войны: средства и цели поражения // 
Философия и общество. –2011. – №3 (63). – С.65. 
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При этом всякое 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 таким популярным стало высказывание, что владеющий 
информацией владеет миром. 

Автор констатирует, что использование информации как 
политического ресурса и как оружия войны с развитием информационного 
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 ресурсам 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. 

Во втором параграфе - «Историко–политические аспекты 
информационной войны и вопросы эволюции конфликтных отношений 
в современном мире» - автор пишет о том, что информационная война имеет 
свои исторические истоки. Способы и приемы информационного воздействия 
стали применяться еще тысячи лет назад, с совершенствованием 
человеческого бытия, с расширением жизненного пространства человека. 
Автор полностью солидарна с М.Ю. Павлитенковой, по словам которой «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 древние греки говорили: «Красна и сладка смерть за Отечество» 
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(Гораций); «Сила и слабых мужей не ничтожна, когда совокупна» (Гомер) и т. 
п».1 

Из изложенного выше автор приходит к заключению, что любая 
информация, особенно та, которая используется для достижения 
определенных целей – политических, экономических, социальных, всегда 
должна тщательно проверяться и анализироваться. Ведь в жизни нередки 
случаи, когда информация становилась причиной возникновения серьезных 
политических, бытовых конфликтов.  

Республика Таджикистан, как и все страны мира, включена в огромное 
информационное пространство и, естественно, испытывает на себе его 
влияние. Но при этом она стремится быть не пассивным участником 
«информационных баталий», а оказывать свое самое позитивное воздействие 
на складывающиеся в информационной сфере ситуации. 

Диссертант кратко рассмотрела историю появления некоторых 
терминов, прямо касающихся темы проведенного исследования. Для этого ей 
пришлось обратиться к источникам, опубликованным на иностранных языках. 
Как выяснилось, первым термин «информационная война» использовал в 1976 
г. американский эксперт Томас Рона в отчете, подготовленном для компании 
Boeing. 

Далее автор отмечает, что в истории на развитие общественных 
отношений, изменение баланса сил в мире, трансформацию характера войн, на 
возникновение конфликтных отношений всегда влияли (и влияют до сих пор) 
хорошо организованные, разработанные специалистами различные 
информационные атаки. Например, в периоды войн большое значение 
придавалось дезинформации противника, благодаря которой не раз 
выигрывались великие сражения и битвы. 

Изучив историко-политические аспекты развития информационной 
войны и эволюцию конфликтных отношений, автор констатирует: 

- информационная война имеет глубокие исторические корни, но 
никогда она не имела столь масштабного распространения, как сегодня; 

- 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; 

                                                            
1 Павлютенкова М.Ю. Информационная война: реальная угроза или современный миф? // Власть.  – 2001. –
№12. – С.19-23. 
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- эволюция конфликтных отношений проливает свет на истинную суть 
информационной войны, которая стала одним их самых действенных 
современных способов ведения войны. Изучение этого процесса позволяет 
раскрыть его особенности и обосновать ожидаемые результаты. 

Вторая глава диссертационной работы - «Специфика 
информационной войны и вопросы безопасности в Центральной Азии» - 
включает три параграфа.  

Первый параграф - «Политико-правовые аспекты обеспечения 
национальной безопасности в центральноазиатских государствах» - 
посвящен сопоставительному анализу политико-правовых основ обеспечения 
национальной безопасности постсоветских государств Центральной Азии с 
учетом информационной составляющей. 

Отношение к информации как оружию войны поставило перед 
человечеством новые задачи, касающиеся не только использования этого 
орудия, но и защиты от него. Сегодня политические процессы оказались в 
прямой зависимости от этого весьма активного ресурса. К информационной 
войне, как разновидности войны, не имеющей тыла, фронта и прямого 
столкновения, все чаще обращаются современные государства самого 
различного уровня развития. Исходя из этого, практически все страны, 
воспринимая информационную безопасность как составную часть 
национальной безопасности, стремятся укрепить свою политику в этом 
направлении. 

Проблемы обеспечения национальной безопасности относятся к числу 
жизненно важных и жизнеобеспечивающих для любого государства. Согласно 
ст. 1, гл.1 Закона Республики Таджикистан «О государственной 
безопасности», «национальная безопасность – состояние защищенности 
жизненно важных интересов страны от реальных и потенциальных угроз. 
Жизненно важные интересы страны – это те основные устои, на которых 
держится целостность государства». В этом ракурсе выделяются 
национальные интересы и государственные интересы»1 

И те, и другие интересы напрямую связаны и с информационной 
безопасностью страны. Поэтому в 2003 г. Указом Президента Таджикистана 
была принята Концепция информационной безопасности Республики 
Таджикистан, в которой были четко конкретизированы цели, задачи, 
принципы и основные направления обеспечения информационной 
безопасности в Таджикском государстве. 

                                                            
1 Роль государства в обеспечении национальной безопасности [электронный ресурс]. –URL: 
http://studbooks.net/957954/pravo/rol_gosudarstva_obespechenii_natsionalnoy_bezopasnosti  
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Во всех конституциях центральноазиатских государств закрепляются 
полномочия высших органов государства в области обеспечения 
национальной безопасности. При этом ведущая роль в этом процессе 
отводится президентам стран, органам законодательной и исполнительной 
власти (см., например, ст. 93 Конституции Республики Узбекистан, ст. 61 
Конституции Казахстана, ст. 72 Кыргызской Республики). 

Такой подход к обеспечению национальной безопасности в 
постсоветских республиках центральноазиатского региона свидетельствует о 
важности проблемы. Решая ее, парламенты упомянутых стран, конечно, 
немало внимания уделяют и информационной сфере. 

Особенностью же политического подхода к информационной 
безопасности является рассмотрение её как нового вида национальной 
безопасности, о чем более подробно говорится в следующем параграфе второй 
главы, который называется «Роль информационного компонента в 
обеспечении национальной безопасности центральноазиатских государств». В 
нем диссертант обращается к анализу такого важного вопроса, как 
определение места информационного компонента в общем пространстве 
обеспечения национальной безопасности. По мнению автора, современное 
состояние развития политических процессов в мире свидетельствует о том, 
что с помощью информационного компонента можно оперативно и 
эффективно как предупредить конфликт, так и обострить его, осложнить 
социально – политические отношения не только в своей стране, но и во всем 
мире. 

Таким образом, информация способна оказывать сильнейшее влияние 
на субъектов политического процесса, что может привести к изменению (или 
даже нарушению, если не разрыву) существующих отношений между 
партиями, государствами, конфссиями. Роль коммуникативных связей в 
налаживании отношений между субъектами конфликта можно считать во 
многих случаях крайне важной. Поэтому информационное обеспечение 
управления политическим процессом имеет очень большое значение, потому 
что оно способно активно влиять на весь ход событий. 

Например, манипулятивные способы в продвижении политических 
целей и интересов в настоящее время широко используются экстремистскими 
организациями, оперирующими религиозными лозунгами. Повсеместное 
распространение интернет-сайтов, призывающих к джихаду, искажающих 
истинный смысл священного Корана и хадисов, использование религии и 
религиозных ценностей для углубления розни внутри исламского мира – это 
жестокая реальность современного геополитического соперничества. 
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На современном этапе СМИ превратились из простых средств поиска, 
переработки и передачи информации в средства, контролирующие и 
трансформирующие внутренний, духовный мир человека. Вместо того, чтобы 
расширять горизонты развития человеческого сознания, давать ему 
суверенность и независимость в суждениях, современные СМИ все жестче 
манипулируют сознанием масс. 

Хорошо осознавая актуальность проблемы обеспечения 
информационной безопасности, государства Центральной Азии стали 
проявлять к ней гораздо больший интерес. Например, еще несколько лет назад 
проблема информационного неравенства здесь была одной из наиболее 
острых. Сегодня же население региона активно осваивает современные 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Интернет в 
республиках региона – пока еще не обыденность для большинства граждан, но 
в то же время он уже перестал быть редкостью. На начало 2019 г. доступ к 
глобальной сети имели около 38 141 591 млн. жителей центральноазиатских 
государств.1 

Особо автор отмечает и тот факт, что в центральноазиатских 
республиках-членах СНГ были разработаны и приняты специальные законы, 
регулирующие отдельные сферы деятельности СМИ. Так, в Республике 
Казахстан таких законов было принято 37; в Кыргызстане – 5; в 
Туркменистане – 24; в Узбекистане – 4; в Таджикистане – 13. Причем именно 
в Таджикском государстве первом из государств региона была принята 
Концепцию информационной безопасности (2003 г.). В этом документе четко 
сформулированы конкретные цели, задачи, принципы и основные 
направления обеспечения информационной безопасности страны. В ней 
указывается, что стратегические и текущие цели внутренней и внешней 
политики государства, в том числе и информационной формируются на базе 
национальных интересов страны. 

Обзор концептуальных и нормативно – правовых актов Республики 
Таджикистан, касающихся информации, показал, что решение 
идеологических и технологических проблем обеспечения информационной 
безопасности в политической сфере страны взяло на себя государство. 

Проведенный сравнительный анализ нормативных правовых актов 
центральноазиатских государств в сфере информационной политики 
показывает, что в них по ключевым концептуальным позициям можно 
зафиксировать достаточно большое совпадение. Во всех центральноазиатских 

                                                            
1Asia Internet Use, Population Data and Facebook Statistics.InternetWorldStats. 2011. 31 декабря. 
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia (дата обращения: 26.08.2015 г.). 



16 
 

республиках информационная безопасность рассматривается как вид 
национальной безопасности. 

Во втором параграфе второй главы – «Роль информационного 
компонента в обеспечении национальной безопасности 
центральноазиатских государств» – рассматриваются влияние 
информационных фактор на безопасность и политическую стабильность стран 
Центральной Азии.  

  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 
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. 

Современные конфликтные процессы – это процессы с мощным 
информационно – психологическим сопровождением. Информационный 
компонент настолько властен в управлении конфликтами, что порою даже 
«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. 
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Немалое значение во всех указанных процессах особая роль 
принадлежит управлению информацией. 

В третьем параграфе - «Информационное противостояние в 
современной борьбе с экстремизмом и терроризмом» - диссертант уделяет 
особое внимание вопросам использования информационных ресурсов в 
деятельности экстремистских и террористических организаций. 

Практика показывает, что сегодня террористические и экстремистские 
организации очень широко используют различные социальные сети интернета 
для распространения своей информации. Именно информацию, как мощное 
оружие «обработки» мозгов, экстремисты и террористы используют для 
вербовки молодых людей в свои ряды. Для оказания достойного 
сопротивления этой угрозе необходимы контрмеры. Такими контрмерами 
опять же могут выступать современные, хорошо оснащенные 
информационные системы, способные отразить любую информационно – 
психологическую атаку 

Использование интернета видоизменило стратегию террористов в 
сфере коммуникации. Например, они научились использовать социальные 
сети для индивидуальной работы с их участниками. В итоге процесс по 
«обработке» мозгов молодых людей практически не прерывается. То, что 
социальные сети могут повлиять на национальную безопасность 
центральноазиатских стран, признано и на законодательном уровне, 
соответственно здесь принимаются дополнительные меры защиты. 

В борьбе против терроризма и экстремизма страны Центральной Азии 
уделяют важное внимание региональному сотрудничеству. Принятые в 
рамках различных международных и региональных организаций документы 
играют важную интегрирующую роль в осуществлении мер, направленных 
против терроризма и экстремизма. Одним из последних таких документов 
стала Ашхабадская декларация, принятая в июне 2016 г. Она представляет 
собой «дорожную карту» для предотвращения возникновения экстремизма, 
что, в свою очередь, может гарантировать и предупреждение терроризма. 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 ассоциирован с какой-либо религией, 
национальностью, культурой, цивилизацией или этнической группой»1 

                                                            
1Ашхабадская Декларация - Дорожная Карта по искоренению терроризма и экстремизма [электронный 
ресурс]. – URL: http://www.newscentralasia.net  
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Анализ политико – правовых аспектов обеспечения национальной 
безопасности в центральноазиатских государствах показывает, что 
необходимым инструментом в этой сфере выступает создание прочной 
нормативной правовой основой, позволяющей конкретно определить 
правовые рамки для обеспечения национальной безопасности в условиях 
возрастающей нестабильности и угроз, связанных с усилением терроризма и 
экстремизма. Учитывая эти обстоятельства, страны региона закрепили в своем 
законодательстве четкие положения, касающиеся обеспечения 
информационной безопасности.  

В итоге автор констатирует: 
- в странах центральноазиатского региона создана прочная 

законодательная основа, направленная на обеспечение национальной 
безопасности, как жизненно важного вопроса 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, в виде реализации программ 
информационного характера, усиления информационных систем и подготовки 
высококвалифицированных кадров для работы в этой сфере. 

В заключении работы сформулированы выводы и рекомендации автора 
по решению основных проблем, связанных с информационным обеспечением 
граждан, противостоянием информационным атакам. 
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