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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Происходящие процессы 

глобализации, сопровождающиеся конкурентной борьбой мировых и 

региональных держав в геополитическом пространстве, способствуют 

появлению новых вызовов и угроз безопасности национальным интересам 

всех государств, включая и Республики Таджикистан. Одной из таких угроз 

являются «гибридные войны», поэтому исследование феномена «гибридных 

войн», характеристика их важнейших аспектов вызывает научный интерес и 

находится в центре внимания современных исследований. 

Следует подчеркнуть, что «гибридные войны» - достаточно сложное 

явление, так как по своей природе подразумевают использование военных и 

невоенных технологий одновременно или поочередно, в зависимости от 

объекта воздействия. К военным технологиям относятся использование сил 

спецподразделений, частных военных компаний, террористических и 

экстремистских группировок, партизанских отрядов и другие. К невоенным 

технологиям или инструментам относятся разведывательно-подрывная 

деятельность спецслужб, «информационные войны», «кибервойны», 

«санкционные войны», медиа-ресурсы, интернет пространство, социальные 

сети и т.д.  

«В ходе «гибридной войны» могут вестись и обычные боевые 

действия, партизанская тактика, террористические акты, криминальное 

насилие и принуждение. Вся эта разнообразная деятельность может 

осуществляться различными методами, или даже одним подразделением, но 

с одной целью - для получения наибольшего, синергетического 

(положительного) и психологического эффекта».1 

Яркими примерами являются сегодняшние события в Афганистане, 

Сирии, Ираке, Украине и других горячих точках, таких как Джамму и 

Кашмир, в которых задействованы террористические группировки 

                                                            
1 Хоффман Ф. Гибридная война и её вызовы. – М., 2016. –С.89-108.  
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различных ориентаций, частные военные компании, партизанские отряды, 

криминалитет, протестный потенциал и т.д. 

На современном этапе, в рамках своих геополитических и 

геоэкономических интересов, «гибридные войны» ведут между собой 

мировые и региональные державы, причём на чужой территории, т. е. в 

отдельно взятом регионе или в конкретной стране, чужими руками, при этом, 

отрицая свою причастность во всем. Основным принципом «гибридных 

войн» является то, что они никогда не объявляются, сочетают в себе 

различные виды комбинации явных и скрытых действий, провокаций и 

диверсий. 

В этом плане страны постсоветского (центральноазиатского) 

пространства, включая Республику Таджикистан, как самостоятельные 

субъекты международных отношений не являются исключением и находятся 

в зоне геополитических и геоэкономических интересов мировых и 

региональных держав. Эти интересы, в первую очередь, ориентированы на 

обеспечение контроля над богатыми энергетическими ресурсами и 

природными богатствами региона (газ, нефть, золото, уран) и т.д., имеющими 

экономическое и военное значение.  

В контексте вышесказанного не менее актуальным является 

исследование проблем перспектив прогнозирования «гибридных войн» на 

постсоветском (центральноазиатском) пространстве, не изученных в 

настоящее время конкретно и досконально. Реализация «гибридных войн» на 

данном пространстве, представляют прямую угрозу и другим соседним с 

Центральной Азией государствам. 

Авторское видение данной проблемы заключается в том, что каждой 

стране необходимо, в первую очередь, определить виды используемых 

технологий/инструментов «гибридных войн», их угроз, условия реализации 

(внутренние и внешние) в геополитическом пространстве, в каждой стране – 

объекте таких войн, а затем принять меры противодействия. На сегодняшний 

день известны меры противодействия традиционным классическим войнам, 
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чего не скажешь о «гибридных войнах». Разновидность технологий 

«гибридных войн» требует адекватного противодействия (информацией на 

«информационные войны» и т. д.). 

Можно констатировать, что сегодня уже становится ясно, что 

«гибридные войны» стали реальностью. Данный факт трудно отрицать и это 

подталкивает научные и экспертные круги к дальнейшему доскональному 

изучению феномена «гибридных войн». 

По этой причине исследование проблемы «гибридных войн» имеет 

дальнейшее развитие и в перспективе останется одной из актуальных 

современных технологий ведения войн. Основой этому будут служить 

противостояние мировых и региональных держав на всем геополитическом 

пространстве, наличие «горячих точек» на планете, не до конца 

урегулированные межгосударственные и межрегиональные проблемы и др.  

В результате указанного противостояния мировых и региональных 

держав в различных сферах, практически ежедневно появляются новые 

военные и невоенные технологии «гибридных войн», образуя своеобразный 

гибрид. По этой причине противодействие «гибридным войнам» требует 

использования всех военных и невоенных госорганов власти любой страны – 

мишени «гибридных войн».  

В настоящее время в Республике Таджикистан сформирована система 

правовых норм по противодействию указанным технологиям «гибридных 

войн». Однако в Республике Таджикистан, как и в других государствах 

постсоветского пространства, само понятие «гибридные войны» не 

регламентировано законодательно. Данное обстоятельство обосновывается 

тем, что Республика Таджикистан сама является жертвой аналогичных войн, 

не ведет враждебную политику по отношению к другим странам и все 

возникающие проблемы решает мирными путями и т. д. Вместе с тем, 

Республика Таджикистан, как и остальные страны, постоянно испытывает 

«гибридные угрозы». 
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В данном аспекте актуальность диссертации обосновывается тем, что 

в ней впервые классифицируется имеющаяся нормативно-правовая база по 

различным технологиям «гибридных войн», реализуемых против Республики 

Таджикистан, в качестве мер противодействия «гибридным войнам» с её 

стороны. На наш взгляд, эта часть исследования имеет также практическое 

значение. 

Степень научной разработанности проблемы. В процессе 

исследования было выявлено, что феномен «гибридных войн» является 

относительно новым явлением в политологии. О нём заговорили после 2005 

года благодаря американскому военному стратегу Фрэнку Хоффману, по 

мнению которого ««гибридная война» - это гораздо больше, чем просто 

конфликт между государствами или другими вооруженными группами. Это 

использование различных гибридных форм конфликта. Это особенно верно, 

поскольку война может вестись как государствами, так и рядом 

негосударственных сил.1 

Вместе с тем, на наш взгляд, «гибридные войны» имеют латентный, 

или скрытый, и затяжной характер и поэтому не регламентированы какими 

либо конкретными нормативно-правовыми документами, доктринами, 

стратегиями, межправительственными соглашениями или другими 

документами. Потому что это противоречило бы стратегическим интересам 

мировых и региональных держав, которые достигают успеха да данном этапе 

развития именно с помощью «гибридных войн».  

Источниковую базу работы составили различные документы, 

касающиеся военного строительства трех основных мировых и региональных 

держав - США, России и Китая, в условиях гибридного противостояния 

между ними.2 В этом плане были проанализированы военные доктрины этих 

                                                            
1 Хоффман, Ф. Гибридная война и её вызовы // Все против всех. Новейшие концепции боевых 
действий англосаксов. – М.: Книжный мир, 2016. –С.89-108. 
2  Военная доктрина Российской Федерации от 26.12.2014 [Электронный ресурс]. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/47334;  Ядерная доктрина США [Электронный ресурс]. URL: 
https://admin.govexec.com/media/gbc/docs/pdfs_edit/2018_nuclear_posture_review_-final_report.pdf; 
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держав и выявлено, что упоминание о «гибридных войнах» и отдельных её 

технологиях имеется в трудах западных, российских и отечественных 

ученых. 

Среди современных западных ученых по данной проблематике 

следует выделить следующих военных, ученых, экспертов: румынского 

генерала спецслужб Иона Михая Пачепа, американских ученых Б.Л.Гарта, 

М.А. Лайнбарджера, А.Сибровски и Дж. Гарстка, С. Манна, Э.Фишмана, С. 

Хеннесси, Дж. Ная, Д. Перцеффа, Дж. Кучера, М.Калдора, Э. Корыбко, Д. 

Франклина, Дж. Эндрюса, греческого политолога И. Илиопулоса, шведского 

ученого Г. Саймонса, финского ученого Р. Нюберга, президента Центра 

стратегических исследования Италии Г. Джузеппе, голландского генерала Ф. 

В. Каппа, Р. Триведи и других.1 

В российской научной среде «гибридным войнам» уделено очень 

большое внимание. Военным аспектам «гибридных войн» посвящены труды 

                                                                                                                                                                                                
Шишкина Н.И. Военная стратегия Китая: девятая «Белая книга» [Электронный ресурс]. URL: 
http://rusrand.ru/events/voennaja-strategija-kitaja-devjataja-belaja-kniga. 
1 Пачепа И.М., Рычлак Р. Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти. – М: Изд-во «Э», 
2016. – 576 с.; Лайнбарджер М.А. Психологическая война. Теория и практика обработки массового 
сознания. – М.: Центрполиграф, 2013. –67 с. Гарт Б.Л. Стратегия действий [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.litmir.me; Сибровски А., Гарстка Дж. Сетецентрическая война: ее 
происхождение и будущее [Электронный ресурс]. URL: http://archive.redstar.ru/index.php/2011-07-
25-15-56-32/item/4659-setetsentricheskaya-voyna; Фишман Э. Умные санкции. Как вести борьбу в 
эпоху экономических войн // Россия в глобальной политике. – 2018. – № 1. (Январь – февраль). –Т. 
XVI. –С.150-160; Хеннесси С. Сдерживание кибератак. Как снизить уязвимость // Россия в 
глобальной политике. – 2018. – № 1. (Январь – февраль). –Т. XVI. – С.190-200; Най Дж. 
Абсолютное цифровое оружие в гибридной кибервойне России [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.liga.net/politics/opinion/absolyutnoe-tsifrovoe-orujie-v-gibridnoy-kibervoyne-rossii; 
Перцефф Д.Ж. Нарковойны XXI века. Оружие массового поражения [Электронный ресурс]. URL: 
https://libking.ru/books/nonf-/nonf-publicism/201704-24-den-pertseff-narkovoyny-xxi-veka-oruzhie-
massovogo-porazheniya.html#book; Кучера Дж. Мягкая сила Индии в Средней Азии [Электронный 
ресурс]. URL: https://inosmi.ru/middle_asia/20110902/174139970; Калдор М. Новые и старые войны: 
организованное насилие в глобальную эпоху. Пер. с англ. А. Апполонова. – М.: Изд-во Института 
Гайдара, 2015. – 416 с.; Корыбко Э. Гибридные войны: В 3 ч. [Электронный ресурс]. URL: 
https://interaffairs.ru/news/show/15109; Илиопулос И. Гибридные войны как инструмент 
глобализации [Электронный ресурс]. URL: http://spkurdyumov.ru/economy/gibridnye-vojny-kak-
instrumentglobalizacii/; Саймонс Г. Кризис политических войн XXI века // Международный 
дискуссионный клуб Валдай. М., 2019. –С.15. Нюберг Р. Гибридные операции и устойчивость 
общества: уроки финской истории [Электронный ресурс]. URL: https://Carnegie.ru/?lang=ru; 
Джузеппе Г. Война экономическая и война когнитивная [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.planet360.info/ru/; Каппа Ф.В. Путин ведет в Украине гибридную войну [Электронный 
ресурс]. URL: http://ipress.ua/ru/mainmedia/putin_vedetv_ukrayne_gybrydnuyu_voynu_61876.html; 
Триведи Р. Нетрадиционные угрозы безопасности в Центральной Азии с точки зрения 
сравнительной региональной безопасности // Сравнительная политика. – 2011. – № 4. – С.109-123. 
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В. Герасимова, Л. Ивашова, Г. Почепцова, Ю. Першина, В. Марченкова, 

И.Николайчука, А. Подберезкина, М. Захарова, К. Сивкова, М. Гареева, Л. 

Терновой и других.1  

Информационный аспект «гибридных войн» изучен и отмечен в 

работах И.Н. Панарина, С.Маркова, В.К. Новикова, В.В. Винокурова, В. 

Коровина, В.Ш. Сургуладзе, Л. Савина, С.Н. Гриняева, П.С. Позубенкова, 

Н.Тимирбаевой, Н.Сережкина, В.Ю.Бельского, В.Журавеля, П.Н. 

Красильниковой, А. Зиновьева, С.П. Расторгуева, Д. Кузнецова, Г.И. 

Могилевской, Т.Г. Авдеева, Ю.В. Алексеенко, В. Иванова, Ю. Паниева, 

И.В.Сергеева, С. Машкина и других.2 

                                                            
1 Герасимов В. Организация обороны Российской Федерации в условиях применения противником 
«традиционных» и «гибридных» методов ведения войны // Вестник Академии военных наук. – 
2016. – № 2 (55). – С. 19-24; Ивашов Л. Гибридные войны. Теории и стратегии [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523567640; Почепцов Г.Г. Из истории 
понятия гибридной войны в США и России. Мятежвойна [Электронный ресурс]. URL: 
https://psyfactor.org/psyops/hybridwar2.htm; Першин Ю. Записки о «гибридной войне» // Вопросы 
безопасности. – 2016. – №4. –С.63-85; Марченков В.И. Хочешь мира, победи мятежевойну! 
Творческое наследие Месснера Е.Э. – М.: Русский Путь, 2005. – 101 с.; Николайчук И.А. О 
сущности гибридной войны в контексте современной военно-политической ситуации // Проблемы 
национальной стратегии. – 2016. – №3 (36). –С.85-105; Подберезкин А.И., Харкевич М.В. Мир и 
война в ХХI веке: опыт долгосрочного прогнозирования международных отношений. – М.: 
МГИМО-Университет, 2015. – С.42-61; Захаров М. Бойцы гибридного фронта // Мир и политика. –
2014. –№6. – С.43-47; Сивков К. Петля для анаконды. Россия и Китай создают военный блок 
[Электронный ресурс]. URL: https://pandoraopen.ru/2017-08-19/petlya-dlya-anakondy-rossiya-i-kitaj-
sozdayut-voennyj-blok/; Гареев М.А. Характер будущих войн // Право и безопасность. –2003. –№ 1-
2 (6-7). – С.75-79; Терновая Л.О. Наемничество как элемент гибридных войн: история и 
современность // Этносоциум. – 2016. – № 6 (96). – С.114 - 122. 
2 Панарин И.Н. Первая мировая информационная война. Развал СССР. – СПб.: Изд-во «Питер», 
2010. – 256 с.; Панарин И.Н. Информационная война, PR и мировая политика: Курс лекций. 2-е 
изд., стереотип. – М.: Изд-во «Горячая линия - Телеком», 2015. – 352 с.; Марков С. Гибридная 
война против России. – М.: ООО «ТД Алгоритм», 2015. – 208 с.; Новиков В.К. «Дранг нах Остен»- 
сценарии информационных войн в действии. – М.: ГТИ «Горячая линия - Телеком», 2016. – 180 с.; 
Винокуров В.В. Сетевая дипломатия в борьбе против гибридных войн // Дипломатическая служба. 
–2016. – №1. – С.19-25; Коровин В. Третья мировая сетевая война. – СПб.: Изд-во «Питер», 2014. –
400 с. Сургуладзе, В.Ш. «Сетевые», «гибридные», «новые» современные войны и политика 
идентичности в эпоху глобализации // Проблемы национальной стратегии. – 2016. – №3 (36). –
С.241-249; Савин Л. Меметическая война [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.geopolitica.ru/article/memeticheskaya-voyna; Гриняев С.Н. Информационная война: 
история, день сегодняшний и перспектива [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.infwar.ru/article.php?num=41; Позубенков П.С., Позубенков С.П. Гибридные войны в 
современном информационном пространстве // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». – 2016. – Т.11. –С.1121–1125.; Тимирбаева Н. Самые яркие хакерские взломы в 
Центральной Азии [Электронный ресурс]. URL: https://kloop.kg/blog/2017/05/19/nash-ideal-dzhedaj-
samye-yarkie-hakerskie-vzlomy-v-tsentralnoj-azii/; Сережкина Н. Взлом системы: крупнейшие 
хакерские атаки в истории интернета [Электронный ресурс]. URL:   
https://mir24.tv/news/15981277/vzlom-sistemy-krupneishie-hakerskie-ataki-v-istorii-interneta; Бельский 
В.Ю. Сетевой терроризм как угроза международной безопасности // Социально–гуманитарные 
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Экономическим и другим аспектам, а также некоторым 

теоретическим основам «гибридных войн», посвящены труды 

следующих российских ученых и экспертов: А. Бартоша, 

Н.А.Комлевой, И.Кононова, М.В.Васильева, П.А.Цыганкова, 

А.Владимирова, Л.Г.Князевой, В.Н.Конышева, С.Клименко, 

О.Половенко, Н.С.Данюка, В.Усенко, И.Ходакова, А.Тварковской, 

А.В.Манойло, Ю.Радковца, А.Авакова, Ю.Светова, М.Тулеева, 

В.Откина, А.В. Демидова, Г.Филимонова, Ю. Тавровского, А. 

Г.Перемитина, Б. Максимова, А.И.Неглесса, М.Вильданова, 

А.Сидорчика, А.Девятова, Т.Кудрявцевой, Д.Булгару, С.Цатуряна, 

                                                                                                                                                                                                
знания. – 2016. – Т.6. – С.121–127; Журавель В. Противодействие угрозе кибертерроризма // 
Зарубежное военное обозрение. – 2018. – № 5. – С.12-15; Красильникова П.Н. Фейковые войны 
[Электронный ресурс]. URL:  
http://vremenynet.ru/headings/?SECTION_ID=25&ELEMENT_ID=11580; Зиновьев А. История 
социальных сетей: появление и развитие [Электронный ресурс]. URL: https://sciencepop.ru/istoriya-
sotsialnyh-setej-poyavlenie-i-razvitie/ (дата обращения: 11.02.2018); Расторгуев С.П. 
Информационная война. – М.: Радио и связь, 1999. – 416 с.; Кузнецов Д. «Диванные войска» 
признали важной частью протестов [Электронный ресурс]. URL: 
https://nplus1.ru/news/2015/12/08/slackers-strike-back (дата обращения: 21.01.2018); Могилевская 
Г.И., Авдеева Т.Г., Алексеенко Ю.В. Мониторинг и анализ социальных сетей для предотвращения 
угроз информационной безопасности // Аллея науки. – 2017. – №14. – Т1. – С.799-804.; Иванов В. 
Киберстратегия Трампа [Электронный ресурс]. URL:  http://nvo.ng.ru/wars/2018-10-
12/1_1017_trump.html; Паниев Ю. Трамп объявил России кибервойну [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ng.ru/world/2018-08-16/1_6_7290_hackers.html; Сергеев И.В. Социальные сети в 
интернете как средство реализации операций информационно-психологической войны 
[Электронный ресурс]. URL:  https://research-journal.org/psycology/socialnye-seti-v-internete-kak-
sredstvo-realizacii-operacij-informacionno-psixologicheskoj-vojny/]; Машкин С. ФСБ спасла ГРУ. В 
Москве дистанционно заказывали теракты [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.kommersant.ru/doc/3894639?from=main_read.  
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Бочарникова, Д.С. Попова, Ю. Каграманова, М. Амирова, В.В. Кочеткова, В. 

Н. Ксенофонтова и других.1 

                                                            
1 Бартош А. А. Философия гибридной войны. Сравнительный анализ моделей гибридной войны и 
цветной революции // Геополитика и безопасность. – 2015. – № 4(32). – С.44-52; Комлева Н.А. 
Гибридная война: Сущность и специфика // Философия политики и политология. – 2017. –№4. – 
С.129-137; Кононов И. Эпистемология концепта «гибридная война» // Научно-теоретический 
альманах «Грани». – 2017. – Т.20. – №10. – С.61-80; Васильев М.В. «Управляемый» хаос как 
технология неоколониального передела мира // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». – 2016. – Т.15. – С.2161–2165.; Цыганков П.А. «Гибридные войны»: понятие, 
интерпретации и реальность. «Гибридные войны» в хаотизирующемся мире XXI века / Под. ред. 
Цыганкова П.А. – М.: Издательство МГУ, 2015. – 384 с.; Владимиров А. «Гибридная война» в 
общей теории войны // Гибридные войны XXI века: материалы межвузовского круглого стола. – 
М., 2015. – 310 с. Князева Л.Г. Гибридные войны XXI века // Материалы межвузовского круглого 
стола. – М., 2015. – 156 с.; Конышев В.Н. Американский неореализм о природе войны. Эволюция 
политической теории. – СПб.: Наука, 2004. – 372 с.; Клименко С. Теория и практика ведения 
"гибридных войн" (по взглядам НАТО) // Зарубежное военное обозрение. – 2015. – №5. – С.109-
112.; Половенко О. Гибридная война: миф или реальность [Электронный ресурс]. URL:  
http://archive.redstar.ru/index.php/news-menu/pravovye-novosti/dokumenty/item/21475-gibridnaya-
vojna-mif-ili-realnost; Данюк Н.С. "Цветные революции" как инструмент "гибридных войн" 
[Электронный ресурс]. URL:  http://isip.su/ru/articles/152; Усенко В. Многоуровневый характер 
гибридной войны [Электронный ресурс]. URL: http://sprotyv.info/ru/news/13956-mnogourovnevyy-
harakter-gibridnoy-voyny; Ходаков И. Неуслышанный пророк [Электронный ресурс]. URL: 
http://nvo.ng.ru/history/2010-07-02/15_isserson.html; Тварковская А. Что такое гибридная война: 
понятие, стратегии [Электронный ресурс]. URL: https://www.syl.ru/article/350825/chto-takoe-
gibridnaya-voyna-ponyatie-strategii; Манойло А.В. О «гибридной войне» // Право и политика. –2015. 
– №7 (187). – С.918-929; Радковец Ю. «Гибридная политика» современной России как стратегия 
реализации её национальной политики [Электронный ресурс]. URL: https://freedocs.xyz/pdf-
445275932; Аваков А. Транспортная война Таджикистана против России: Москва готовит 
зеркальные меры [Электронный ресурс]. URL: https://www.mk.ru/politics/2018/03/14/transportnaya-
voyna-tadzhikistana-protiv-rossii-moskva-gotovit-zerkalnye-mery.html; Светов Ю. О гибридной войне: 
Запад пугает элиты стран СНГ санкциями [Электронный ресурс]. URL: https://ru.sputnik-
tj.com/radio/20171220/1024229345/svetov-gibridnoy-voyne-zapad-pugayet-elity-stran-sng-
sanktsiyami.html; Тулеев М. Гибридные методы войны: современные реалии и перспективы 
[Электронный ресурс]. URL: https://prudentsolutions-analitika.org/; Тренин Д. Россия и США 
находятся в состоянии гибридной войны. Это всерьез и надолго [Электронный ресурс]. URL: 
https://carnegie.ru/2018/09/27/ru-pub-77361; Откин В. Пограничная война - часть дорожной карты 
Бишкека [Электронный ресурс]. URL: http://ca-snj.blogspot.com/2014/09/blog-post_42.html; Демидов 
А.В. Гибридные войны как проявление межгосударственных конфликтов в современных условиях 
// Экономические стратегии. – 2016. – №2. – С.54-59; Филимонов Г. Гибридная война: 
интерпретации и реальность [Электронный ресурс]. URL: http://svom.info/entry/740-gibridnaya-
vojna-interpretacii-i-realnost/; Тавровский Ю. США–Китай: идет война гибридная [Электронный 
ресурс]. URL:  https://centrasia.org/newsA.php?st=1535949540; Рабодзей А. Угроза биологического 
терроризма: роль средств массовой информации // Ядерный контроль. – 2004. – №3 (77). – Т.11. – 
С.87-94; Перемитин Г. Командующий войсками ЗВО заявил о начале гибридной войны против 
России [Электронный ресурс]. URL:  www.top.rbc.ru/politics/24/04/2015/553a202b 
9a79474b9a8c2358; Максимов Б. Гибридные войны - исчадие Запада, или Корсары на службе у 
властей [Электронный ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/features-44928722; Неклесса А.И. 
Гадкие лебеди: о гибридной войне, сложном мире и черных лебедях над Донбассом // Стратегия 
России. – 2016. – №8. – С.53-62; Вильданов М. Ядерный терроризм – угроза современности // 
Зарубежное военное обозрение. – 2018. – № 4. – С.3-14; Рылов М.И. Ядерный и радиационный 
терроризм // Энергия: экономика, техника, экология. – 2015. – №1. – С.42-48; Сидорчик А. 
Опиумные войны. Как Британия покоряла Китай при помощи наркотиков [Электронный ресурс]. 
URL: 
http://www.aif.ru/society/history/opiumnye_voyny_kak_britaniya_pokoryala_kitay_pri_pomoshchi_nark
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Автором работы был проведен теоретико-методологический анализ 

путем дополнительного изучения трудов древних и средневековых 

мыслителей военного дела/искусства, экспертов, относительно возможного 

наличия и использования «гибридных войн» в древности,  для чего были 

изучены труды древнегреческого философа Аристотеля, древнекитайского 

военачальника Сунь-Цзы, Н. Макиавелли, русских и западных полководцев: 

А. Суворова, Карла фон Клаузевица и других.1 

В результате установлено, что некоторые методы и приёмы ведения 

боевых действий того времени имели, в сегодняшнем понимании военного 

искусства, ассиметричный/гибридный характер. 

«Гибридные войны» не были предметом отдельного исследования 

отечественных ученых и военных специалистов. Имеются единичные 

работы, публикации, статьи относительно некоторых технологий 

«гибридных войн».  

Так, проблеме террористических и экстремистских угроз как одной из 

компонентов «террористических войн» очень много сказано таджикскими 

                                                                                                                                                                                                
otikov; Девятов А. Гибридная война на финансовом фронте [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.peremeny.ru/books/osminog/12624; Кудрявцева Т. Центральная Азия: плацдарм для 
гибридной войны? [Электронный ресурс]. URL: 
https://24.kg/politika/14781_tsentralnaya_aziya_platsdarm_dlya_gibridnoy_voynyi/; Булгару Д. Враг на 
перспективу: в США обсуждают возможную «высокотехнологичную» войну с Россией и Китаем 
[Электронный ресурс]. URL: https://russian.rt.com/world/article/424394-ssha-voyna-rossiya-kitay-
tehnologii; Цатурян С. Китай в эпицентре гибридной войны. Китайские рыбаки ведут гибридную 
войну в азиатских морях [Электронный ресурс]. URL: http://www.iarex.ru/articles/49785.html; 
http://mixednews.ru/archives/138180; Бочарников И.В. «Мягкая сила» как феномен современной 
мировой политики [Электронный ресурс]. URL: http://nic-[pnb.ru/analytics/myagkaya-sila-kak-
fenomen-sovremennoj-mirovoj-politiki/]; Попов Д.С. Таджикистан перед лицом угрозы 
международного терроризма // Проблемы национальной стратегии. – 2016. – № 5 (38). – С.126-147; 
Каграмонов Ю. Религиозные войны XXI века: ваххабиты и доминионисты в битве за будущее? 
[Электронный ресурс]. URL: https://politconservatism.ru/articles/religioznye-vojny-xxi-veka-
vahhabity-i-dominionisty-v-bitve-za-budushhee; Амиров М. Дагестан под угрозой биологического 
оружия [Электронный ресурс]. URL: 
http://http://www.dag.aif.ru/society/dagestan_pod_ugrozoy_biologicheskoy_oruzhiya]; Кочетков В.В. 
Культурное измерение «гибридных войн» [Электронный ресурс]. URL:  
https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/139; Ксенофонтов В.Н. Взаимосвязь войны и политики: 
эволюция взглядов // Журнал «Социологические исследования». – 1997. – № 5. – С.34-42.  
1Аристотель. Политика / Пер. с древнегреческого С. Жебелева // Сочинения: В 4 т. Т. 4. – М.: 
«Мысль», 1983. – С.376-644.; Сунь-Цзы. Трактат о военном искусстве / Пер. с китайского: Конрад 
Н.И. – М.: ООО «Издательская Группа Азбука - Аттикус», 2015. – 477 с.; Макиавелли, Н. Государь 
/ Пер. Муравьёвой Г. – М.: Планета, 1990. – 38 с.; Клаузевиц К.Ф. О войне. – М.: Эксмо, 2013. – 
512 с.  
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учеными и на экспертном уровне. Среди них можно выделить работы С.С. 

Ятимова, А.И. Искандарова, К. Искандарова, Ф. Салимова, К. Вахидова, Р.С. 

Бобохонова, А.С. Рахмонова, Б.Ш. Рахмонова 1 и других. 

Тематике «санкционных войн» на современном этапе посвящена 

диссертационная работа Т.М. Негматовой под названием «Санкции как 

внешнеполитический инструмент в деятельности международных 

организаций и государств: историко- теоретический аспект».2 

Информационные аспекты «гибридных войн» указаны в работах Р. 

Рахимова, М.У Хидирзоды, Ш. Рахимовой, Р.Ш. Нуриддинова, П.Р. 

Нуриддинова, С.А Раджабова, П.А. Махмадова 3  и других. В данном 

ракурсе также были изучено и проанализировано множество публикаций 

средств массовой информации, принадлежащих перу зарубежных и 

                                                            
1 Ятимов, С.С. О политической идеологии // Вестник Таджикского национального университета. –
2014. –№ 3/1 (128). –С.203-217; Искандаров А.И. Государства Центральной Азии в 
интеграционных процессах. – Душанбе: Ирфон, 2007. 376 с.; Искандаров К. Глобализация и 
проблемы защиты национальных интересов Таджикистана // Национальные интересы и политика 
безопасности государств Центральной Азии в условиях глобализации (евразийские модели как 
альтернатива мондиализму): материалы международной конференции. – Душанбе: Ирфон, 2016. - 
536 с.; Салимов Ф.Н. Трансформация вызовов и угроз безопасности Центральной Азии как 
конфликтогенного региона в начале XXI века [Электронный ресурс]. URL: 
http://firistoda.blogpot.ni/; Вохидов К. Центральная Азия как территория гибридной войны 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.khatlon.tj/node/848; Бобохонов Р.С. Басмачество – как 
священный джихад против советской власти в Центральной Азии. Ч. 1-2 [Электронный ресурс]. 
URL: https://centrasia.org/newsA.PFP?st=1430799600; Рахмонов А.С., Рахмонов Б.Ш. Роль и место 
Республики Таджикистан в системе безопасности и противодействия современным 
нетрадиционным угрозам в ЦАР // Вестник Таджикского госуниверситета права, бизнеса и 
политики. Серия Общественных наук. – 2016. – № 2. – С.67-79.  
2 Негматова Т. Н. Санкции как внешнеполитический инструмент в деятельности международных 
организаций и государств: историко-теоретический аспект: Дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 
2018. – 183 с. 
3Рахимов Р. Таджикистан на себе испытал действия кибертеррористов [Электронный ресурс]. 
URL:  https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/security/20130702/rrakhimov-tadzhikistan-na-sebe-ispytal-
deistviya-kiberterroristov; Хидирзода М.У., Рахимова Ш. Информационный компонент в 
современных конфликтах // Известия Института философии, политологии и права им. 
А.Баховаддинова АН Республики Таджикистан. – 2017. – №1. – С.49-53; Нуриддинов Р.Ш., 
Нуриддинов П.Р. Информационная война-способ контроля за пространством в условиях 
глобализации: в свете послания Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. – 2015. – №3/5 
(173). – С.130-134; Раджабов С.А., Махмадов П. А. Информационная война и информационная 
безопасность: использование новых технологий в качестве информационного оружия // Вестник 
Таджикского национального университета. – 2015. – № 3/7 (179). – С.187-191.  
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отечественных журналистов, таких как О. Панфилова, О. Тутубалина, В. 

Панфилова, Б. Собири1 и других.  

Таким образом, можно констатировать, что несмотря на имеющуюся 

солидную научно-теоретическую базу исследований понятия «гибридных 

войн», о чем указано выше, в настоящее время отсутствует всестороннее 

изучение и исследование этой темы на внутриреспубликанском и 

региональном уровне.  

Объектом исследования выступают «гибридные войны» и их 

влияние на национальную безопасность Республики Таджикистан. 

Предметом исследования определены основные технологии 

«гибридных войн», реализуемые против Республики Таджикистан. 

Цель исследования является раскрытие наиболее важных технологий 

«гибридных войн», их влияние на национальную безопасность Республики 

Таджикистан и всего постсоветского (центральноазиатского) пространства, 

выработка рекомендаций/предложений по противодействию им.  

Для достижения поставленной цели выделены нижеследующие 

исследовательские задачи:  

-провести теоретика - методологический анализ «гибридных войн» на 

современном этапе; 

-охарактеризовать правовое урегулирование «гибридных войн», 

рассмотреть нормативно - правовое законодательство Республики 

Таджикистан по противодействию «гибридным войнам» в нынешных 

условиях; 

-проанализировать и охарактеризовать основные аспекты «гибридных 

войн»: военный, политический, экономический и информационный; 

                                                            
1 Панфилов, О. Вся путинская гибридная рать [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.krymr.com/a/25433305; Тутубалина О. Последняя охота на "Зверя". 9 лет назад в Душанбе 
был ликвидирован самый жестокий командир ОТО Р. Содиров [Электронный ресурс]. URL:  
https://centrasia.org/newsA.php?st=1166081700; Панфилова В. Рельсовая война в Центральной Азии 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ng.ru/cis/2012-02-03/7_asia.html; Собири Б. С широко 
закрытыми глазами: долгое эхо гражданской войны в Таджикистане [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.opendemocracy.net/od-russia/bakhtiyor-sobiri/exo-grazhdanskoi-voiny-tadzhikistan 
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-выявить основные технологии «гибридных войн», используемые 

против Республики Таджикистан; 

-показать, какие меры по противодействию «гибридным войнам» 

разрабатываются в Республике Таджикистан; 

-наметить перспективы прогнозирования «гибридных войн» на 

постсоветском (центральноазиатском) пространстве.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

труды западных и российских ученых, военных стратегов/теоретиков, 

которые прямо или косвенно раскрыли сущность и теорию «гибридных 

войн». Определенное место было отведено изучению работ древнеримских 

философов, древнекитайских военных полководцев, военных теоретиков 

средневековья и современности, экспертов и специалистов постсоветского 

(центральноазиатского) региона в данной области. 

Изучены работы таджикских ученых, политологов, военных, 

материалы научно-практических и научно-теоретических конференций, 

круглых столов, отечественных и зарубежных средств массовой информации, 

интернет- ресурсов по тематике «гибридных войн». 

Методологическую основу настоящего исследования составляет 

феномен «гибридных войн» как нового явления в теории военного искусства, 

что позволило рассмотреть их влияние на национальную безопасность 

Республики Таджикистан, а также всего постсоветского 

(центральноазиатского) пространства. 

В процессе исследования данной темы использованы методы 

сравнительного анализа, с соблюдением принципов научности и 

объективности, а также единства теории и практики. 

При написании работы были изучены более двухсот научных трудов, 

нормативно-правовых документов, других военно-исторических документов, 

прямо или косвенно раскрывающих изучаемую тематику. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили: 
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-Устав ООН, другие документы его структурных органов, 

регулирующих военные действия; 

-военные доктрины ведущих мировых и региональных держав, 

использующих «гибридные войны», нормативно-правовые документы 

Республики Таджикистан по противодействию отдельным технологиям 

«гибридных войн»;  

-научные труды ученых, экспертов, военных теоретиков и стратегов 

стран Дальнего и Ближнего зарубежья, посвященных проблематике 

«гибридных войн». Автором также были использованы научная литература, 

публикации отечественных ученых, относящиеся к исследуемой теме.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что работа 

является первым научным исследованием в стране, посвященным вопросу 

«гибридных войн» на примере Республики Таджикистан. Автор собрал и 

обобщил зарубежные и отечественные источники, раскрывающие понятие 

«гибридных войн» в разных вариантах, через призму обострившегося 

противостояния между мировыми и региональными державами за 

превосходство и единоличное лидерство на геополитическом пространстве. 

Изложенные предложения могут быть полезны для выработки мер 

противодействия «гибридным войнам» соответствующими ведомствами и 

структурами Республики Таджикистан.  

Научная новизна определена следующими моментами: 

-изучены теоретические аспекты проблем «гибридных войн»; 

-охарактеризованы и проанализированы правовое урегулирование 

«гибридных войн», нормативно-правовое законодательство Республики 

Таджикистан по противодействию «гибридным войнам» на современном 

этапе;  

-проанализированы и охарактеризованы важнейшие аспекты 

«гибридных войн»; 

-раскрыты основные технологии «гибридных войн», используемые 

против Республики Таджикистан; 
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-показаны меры противодействия «гибридным войнам», 

предпринимаемые со стороны Республики Таджикистан; 

-намечены перспективы прогнозирования «гибридных войн» на 

постсоветском (центральноазиатском) пространстве; 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. «Гибридные войны» стали реальностью современного этапа 

развития международных отношений, являясь основной военной и невоенной 

технологией для реализации геополитических и геоэкономических интересов 

мировых и региональных держав. Это диктует необходимость исследования 

теоретико-методологических основ «гибридных войн», представляющих 

угрозу национальной безопасности Республики Таджикистан. 

2.Республика Таджикистан для защиты своих национальных 

интересов принимает меры по противодействию «гибридным войнам» путем 

постоянного совершенствования нормативно-правовых актов на 

национальном уровне, а также координируя свои действия в рамках ООН, 

ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН. В настоящее время создана солидная 

нормативно- правовая база по противодействию «информационным войнам», 

«террористическим войнам», «наркотическим войнам» и другим. 

3. «Гибридные войны», как и другие явления, базируются на 

различных аспектах, которыми пользуются мировые и региональные 

державы в качестве технологий воздействия на объект интереса или страну-

жертву на всем геополитическом пространстве. В этом плане Республика 

Таджикистан не является исключением. Основные политические, военные, 

экономические, информационные и другие аспекты «гибридных войн» будут 

совершенствоваться и сохранять свое присутствие в ближайшей и 

долгосрочной перспективе.  

4. Против Республики Таджикистан реализуются отдельные 

технологии «гибридных войн», такие как «информационные войны», 

«террористические войны», «наркотические войны», «кибервойны», 

«мигрантские войны», «биологические войны» и другие. В перспективе 
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нельзя исключить реализацию других новых технологий «гибридных войн», 

детерминантами которых послужат следующие обстоятельства: нарастание 

противоречий мировых и региональных акторов в регионе; нестабильная 

военно-политическая обстановка в соседнем с Республикой Таджикистан 

Афганистане, где идет настоящая «гибридная война»; не до конца решенные 

внутрирегиональные проблемы в Центральной Азии. 

5. Республика Таджикистан, наряду с другими государствами 

постсоветского (центральноазиатского) пространства, с момента развала 

СССР превратилась в арену геополитических интересов мировых и 

региональных держав, которые реализуют технологий «гибридных войн» 

против них. За период независимости государств Центральной Азии 

предпринимались неоднократные попытки дестабилизации обстановки в 

Центральной Азии на основе приграничных, межэтнических, религиозных и 

других внешних и внутренних противоречий и факторов. В перспективе 

указанные факторы послужат детерминантами/определителями в выборе и 

реализации различных технологий «гибридных войн». 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования обосновывается тем, что в отечественной политологии она 

является первой уникальной работой, которая посвящена непосредственно 

«гибридным войнам». Сделанные научные выводы и предложения могут 

быть использованы для совершенствования мероприятий по укреплению 

обороноспособности и экономических устоев Республики Таджикистан в 

плане противодействия «гибридным войнам», реализуемых мировыми и 

региональными державами, преследующими здесь свои 

геополитические/геоэкономические интересы. 

Работа также может быть использована при подготовке 

аналитических и учебно-методических материалов при практической 

реализации государственных стратегий, военной доктрины, долгосрочных и 

краткосрочных оборонных планов в масштабе страны, а также в кооперации 

с международными и региональными организациями по обеспечению 
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коллективной безопасности от новых вызовов и угроз, к которым относятся 

«гибридные войны». Кроме того, диссертационную работу можно будет 

использовать при подготовке к семинарским и лекционным занятиям, 

научных публикаций по тематике «гибридных войн» в отечественных и 

зарубежных средствах массовой информации.  

Апробация работы осуществлена путем выступлений на 

международных и республиканских научных конференциях, круглых столах 

в Центре стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан, Российско–Таджикском (Славянском) университете, филиале 

МГУ в Республике Таджикистан, чтении лекции перед студентами-

стажерами, издании публикаций в научных журналах, сборниках, вестниках. 

Научная статья «Современные вызовы и угрозы национальной 

безопасности Республики Таджикистан» опубликована в Вестнике Центра 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан 

«Таджикистан и современный мир» № 1 (60) 2018 год. – С.- 38 – 46. 

Научная статья «Перспективы прогнозирования «гибридных войн» на 

постсоветском (центральноазиатском) пространстве» опубликована в 

Вестнике «Таджикистан и современный мир» № 1 (64) 2019 год. – С. -103-

113 и Сборнике ЦГИ РТСУ «Стратегические ориентиры политики государств 

Центральной ЕврАзии в условиях глобализации и регионализации»: сборник 

научных статей. – Душанбе: РТСУ, 2019, - С. - 153 – 158. 

Научная статья «Проблемы информационной и коммуникационной 

технологии «гибридных войн» и их особенности» опубликована в № 2 за 

2019 год «Известия» Института философии, политологии и права им. А. 

Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. Душанбе – 2019.- 

С. - 254 – 260.  

Научная статья «Меры противодействия «гибридным войнам» со 

стороны Республики Таджикистан» опубликована в журнале «Вестник 

Таджикского национального университета» № 7 за 2019 г.- С. - 244 – 248.  
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Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, по три параграфа каждая, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ «ГИБРИДНЫХ ВОЙН» НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

1.1. Теоретические аспекты изучения проблем «гибридных войн» 

Прежде всего, следует отметить, что все виды войн, включая 

«гибридные войны», представляют угрозу национальной безопасности всех 

государств, в том числе и Республики Таджикистан. В этой связи все 

государства приоритетной задачей считают обеспечение национальной 

безопасности от применения таких технологий ведения войн. Эта задача 

государствами решается самостоятельно, а также в двустороннем и 

многостороннем форматах. Обеспечение национальной безопасности в 

двустороннем формате осуществляется путем установления стратегического 

партнерства с более сильным в военной области государством. На 

многостороннем же формате, кооперируясь с международными и 

региональными организациями по безопасности. Самой влиятельнейшей 

международной организацией по праву считается Организация 

Объединенных Наций.  

В рамках международных организаций, в том числе образованной в 

середине XX столетия ООН, в «идеале» заложен отказ от агрессии стран друг 

против друга и переход на мирное разрешение всех существующих 

межгосударственных проблем. В свою очередь, такой подход способствовал 

появлению «гибридных войн», не исключающих классических видов. В 

последующем соответствующими конвенциями ООН постепенно было 

запрещено использование отдельных видов вооружений, включая ядерные, 

ковровые бомбометания, противопехотные мины и другие, направленных на 

массовое уничтожение людей, городов и критической инфраструктуры.В 

случае их нарушения предусмотрены соответствующие санкции ООН.  

В результате теоретического анализа было выявлено, что «гибридные 

войны» воспринимаются как условное или используемое в переносном 
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смысле понятие в противовес запрещенным классическим войнам. 

Современная политическая наука подразумевает различные их трактовки в 

виду того, что проблема «гибридных войн» все еще до конца не изучена и не 

исследована полностью. Она требует дополнительного исследования в 

перспективе с учетом появления и развития её новых методов и технологий.  

Основателем «гибридных войн» в военной науке считается 

американский военный стратег Фрэнк Хоффман. Проанализировав 

израильско-ливанскую войну 2006 года, он пришел к выводу, что это была 

настоящая «гибридная война», в ходе которой дисциплинированные, хорошо 

подготовленные ячейки «Хезбуллы» вступили в борьбу с современной 

армией, используя партизанскую тактику и новейшие технологии в плотно 

заселенных городах. «Хезболла» мастерски организовала засады, избегая 

обнаружения и устраивая укрепления вблизи жилого сектора. Боевики 

«Хезболлы» были «гибридными» бойцами, одновременно партизанами и 

солдатами регулярных войск – противниками, с которыми нашим войскам в 

дальнейшем придется сталкиваться все чаще...Таким образом, войны 

будущего пока не представляется возможным классифицировать, они не 

подчиняются определенной схеме. Традиционная война, по–прежнему, 

остается наиболее опасной формой конфликта, особенно по своим 

масштабам. Однако более вероятны все же конфликты иного плана со 

смешанными способами ведения военных действий. Наиболее характерной 

особенностью современной войны остается смешанная или размытая 

природа борьбы. Мы сталкиваемся не с растущим числом различных 

вызовов, а с их слиянием в ходе «гибридной войны».1 

Следует отметить, что эта «гибридная война» продолжается. Боевики 

«Хезбуллы» в последние годы активно используют территорию Сирии как 

плацдарм для ведения «гибридных войн» против Израиля. 

                                                            
1 Хоффман Ф. Гибридная война и её вызовы // Все против всех. Новейшие концепции боевых 
действий англосаксов. – М., 2016. –С.89-108.  
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О том, что о «гибридных войнах» впервые упомянули именно 

американские ученые, утверждает и российский ученый А. Тварковская. По 

её мнению, «словосочетание (hybridwarfare), переводимое с английского 

языка как «гибридная война», было впервые использовано в США в прошлом 

столетии. Под ним понималась военная стратегия, соединяющая в себе 

обычную и информационную войны. Ведение «гибридной войны» 

подразумевает интегрирование инструментов военного и невоенного 

характера в кампанию, эффективную за счет своей внезапности и 

инициативности.  

Основу «гибридной войны» составляет стратегия стремительного 

информационного, электронного, экономического и кибердавления на 

противника. На характер войны указывает непосредственно слово 

«гибридный», синонимами которого являются такие слова, как 

«смешанный», «поместный».1 

В последующем, взяв за основу определение Ф. Хоффмана, военные 

теоретики, учёные, эксперты интерпретировали «гибридные войны» в 

зависимости от динамики развития военно–политической обстановки в мире 

и степени осведомленности по данной тематике. В них обязательно 

присутствует следующая терминология: военный; невоенный; регулярный; 

военное, информационное и экономическое давление; кибератаки; 

повстанцы; террористы; негосударственные формирования и другие, каждая 

из которых составляет отдельную технологию/инструмент «гибридных 

войн». В этой связи, в настоящее время отсутствует единый понятийный 

аппарат «гибридных войн», а также нормативно-правовая база, 

регламентирующая её. Имеющая нормативно‐правовая база регламентирует 

противодействие отдельным технологиям «гибридных войн», которая 

существует во многих государствах – объектах аналогичных войн. 

                                                            
1Тварковская А. Что такое гибридная война: понятие, стратегии [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.syl.ru/article/350825/chto-takoe-gibridnaya-voyna-ponyatie-strategii  
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При этом следует согласиться с российским ученым И.А. 

Николайчуком, который утверждает, что военные теоретики пытаются 

приспособиться к ситуации с завидной регулярностью, "изобретая" всё новые 

войны. Вслед за "нетрадиционной" или "асимметричной" войной появилась 

концепция "гибридной" войны, затем "нелинейной", сетевой, сетецентричной 

и т. д.1 

На наш взгляд, из имеющегося множества определений «гибридных 

войн», наиболее важными являютсямнения следующих ученых, военных 

стратегов и экспертов дальнего и ближнего зарубежья. 

Так, российский ученый, доктор военных наук, член Академии 

военных наук Российской Федерации А.А. Бартош отмечает: ««Гибридная 

война» реализуется в обход всех норм международного права, определяющих 

понятие «агрессия», в такой войне не существуют понятия «фронт» и 

«тыл»…использование военных и невоенных инструментов в 

интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности, 

захват инициативы и получение психологических преимуществ, 

используемых в дипломатических действиях; масштабные и стремительные 

информационные, электронные и кибероперации; прикрытие и сокрытие 

военных и разведывательных действий, в сочетании с экономическим 

давлением. 

Развитие глобализации и информационно-технологической 

революции наряду с совершенствованием средств вооруженной борьбы в 

начале третьего тысячелетия способствовало появлению субъектов войны, 

которые могут быть легитимными и нелегитимными, равнозначными и 

неравнозначными друг другу и наряду с военно-силовыми способами борьбы 

использовать непрямые невоенные действия».2 

                                                            
1 Николайчук И.А. О проблеме «гибридных войн» // Проблемы национальной стратегии. – 2016. – 
№3 (36). –С.85-104. 
2  Бартош А.А. Смыслы гибридной войны [Электронный ресурс]. URL: http://nic-
pnb.ru/vneshnepoliticheskie-aspekty - bezopasnosti/smysly - gibridnoi -voiny/http://nic-pnb.ru/  
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С появлением термина «гибридная война» в обиходе прочно 

закрепилось понятие «гибридная угроза». Данное понятие охарактеризовано 

вышеуказанным академиком А.А. Бартошом следующим образом: 

«Комплекс гибридных угроз включает угрозы различного типа: 

традиционные, нестандартные, масштабный терроризм, а также подрывные 

действия, в ходе которых используются технологии для противостояния 

превосходящей военной силе. Особенностью гибридных угроз является их 

строго целенаправленный, адаптивный по отношению к государству-мишени 

и конкретной политической ситуации характер. По образному выражению, 

такие угрозы формируются под конкретную страну, как шьется костюм по 

индивидуальному заказу. Эта особенность придает «гибридным угрозам» 

уникальную синергетику и обусловливает их мощный разрушительный 

потенциал».1 

Российский ученый П. Виноградов отмечает: «Отошли в прошлое 

времена, когда в ответ на дипломатическую ноту в странах объявлялась 

всеобщая мобилизация, а потом регулярные армии боролись на широком 

театре военных действий. Сегодня сплошь и рядом армии приходится вести 

войну против «боевиков», «повстанцев», «террористов», частных военных 

кампаний, а то и вовсе криминального сброда. Только этот сброд хорошо 

вооружён и действует вполне осмысленно, хоть и крайне жестоко. 

«Гибридная война» – военная стратегия, объединяющая обычную 

войну, малую войну и кибервойну. Также термин используют для описания 

атак с помощью ядерного, биологического и химического оружия, 

самодельных взрывных устройств и информационной войны».2 

По словам российского доктора политических наук А. В. Манойло, 

«гибридные войны предполагают комбинированное использование 

стратегий, характерных для различных видов современных войн –

                                                            
1 Бартош А.А. Цветные революции как составная часть «гибридных войн» [Электронный ресурс]. 
URL: http://vpoanalytics.com/2014/10/26/cvetnye-revolyucii-kak-sostavnaya-chast-gibridnyx-vojn/  
2  Виноградов, П. Эпоха сетецентрических и гибридных войн [Электронный ресурс]. URL: 
https://vasilii-ch.livejournal.com/184043.html  
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традиционной, информационной, идеологической, экономической, для 

нанесения ему военного поражения, для поражения сил и средств 

противника, достижения над ним военно-стратегического превосходства и 

силового принуждения к миру на условиях победителя. При этом гибридные 

войны могут вестись как в традиционной форме (предполагающей наличие 

линии фронта, тылов различной глубины и действия регулярной армии), так 

и в сетецентрической, где линия фронта отсутствует в принципе».1 

Согласно теории российского военного эксперта, полковника С. 

Клименко, «технология планирования и реализации «гибридных войн» 

практически является идентичной для всех мировых и региональных держав 

и заключается в умышленной дестабилизации внутриполитической 

обстановки в государстве, подкрепленной информационно-пропагандистской 

кампанией. В условиях обострения обстановки в кризисный район 

перебрасываются специальные подразделения с задачей взять под контроль 

ключевые объекты органов управления и информационно-

коммуникационной инфраструктуры. Одновременно с этим в рамках 

плановых и внеплановых учебно-боевых мероприятий осуществляется 

демонстрация возможности крупномасштабного военного вмешательства 

(военные учения). 

В дальнейшем в зоне конфликта предполагается организация и 

ведение боевых действий вооруженными формированиями "местного 

ополчения" в сочетании с наращиванием масштабов пропагандистской 

деятельности и организации противоборства в киберпространстве. 

После взятия под контроль части территории противостоящей 

стороны проводятся мероприятия по законодательному закреплению ее 

нового статуса, изменению политического устройства, размещению здесь на 

постоянной основе частей и подразделений регулярных вооруженных сил».2 

                                                            
1 Манойло А.В. Гибридные войны и цветные революции в мировой политике // Право и политика. 
– 2015. –№7 (187). – С.1-21. 
2 Клименко С. Теория и практика ведения "Гибридных войн" (по взглядам НАТО) // Зарубежное 
военное обозрение. – 2015. – №5. – С.109-112.  
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По словам российского ученого Е. С. Лариной: ««Гибридная война» - 

это гораздо больше, чем просто конфликт между государствами или другими 

вооруженными группами. Это использование различных гибридных форм 

конфликта. Это особенно верно, поскольку война может вестись как 

государствами, так и рядом негосударственных сил».1 

 Профессор Киевского университета им. Т.Г.Шевченко Г.Г. Почепцов 

отметил: ««Гибридная война» не пришла из ниоткуда. Ее создают люди. Но 

если ведут ее военные, получая смерть и награды, то конструируют ее 

другие. И от них в сильной степени зависит, когда такая война закончится. 

Планируют войну военные, но конструируют потребность в ней 

гражданские».2 

По словам голландского генерала Ф. Каппа, «гибридная война – это 

смешение классического ведения войны с использованием нерегулярных 

вооруженных формирований. Государство, которое ведет гибридную войну, 

совершает сделку с негосударственными исполнителями – боевиками, 

группами местного населения, организациями, связь с которыми формально 

полностью отрицается. Эти исполнители могут делать такие вещи, которые 

само государство делать не может, потому что любое государство обязано 

следовать Женевской и Гаагской конвенции о законах сухопутной войны, 

договоренностям с другими странами. Всю грязную работу можно 

переложить на плечи негосударственных формирований»3 и т. д. 

Из приведенных выше примеров следует, что «гибридные войны», как 

и классические войны с использованием гибридных технологий, имеют 

агрессивный характер и, соответственно, предназначены для свержения 

любого государства с использованием гибридных технологий, не нарушая 

напрямую установленных международных норм ведения сухопутной войны. 

                                                            
1Ларина Е.С. Мировойна. Все против всех [Электронный ресурс]. URL:  http://readli.net/mirovoyna-
vse-protiv-vseh/  
2Поцепцов Г.Г. Российские аналитические контексты гибридной войны [Электронный ресурс]. 
URL: https://psyfactor.org/psyops/hybridwar2.htm  
3 Каппа Ф. Путин ведет в Украине гибридную войну [Электронный ресурс]. URL: 
http://ipress.ua/ru/mainmedia/putyn_vedet_v_ukrayne_gybrydnuyu_voynu_61876.html  
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В ходе таких войн отмечаются большие человеческие жертвы, разрушение 

инфраструктуры, отток беженцев из страны. Сегодня это можно наблюдать в 

Афганистане, Сирии, Ираке, Украине и других горячих точках, где 

используются частные военные компании, силы спецподразделений, 

террористические группировки, партизанские отряды и другие военные и 

невоенные технологии. В этой связи утверждения некоторых 

ученых,например, российского ученого М.А. Пушкиной, о том, что объектам 

«гибридных войн» не наносится урон без серьезных разрушений 

инфраструктуры, массовой гибели населения и т.д., 1 является, на наш взгляд, 

ошибочным. 

Поэтому становление современной эпохи «гибридных войн», по 

утверждению российского эксперта В. Безбородова, характеризуется 

размытыми границами между врагами и союзниками. Ненасильственные 

методы воздействия на противника дополняются насильственными, 

истинные цели и задачи войн замаскированы. Противники не сражаются и не 

взаимодействуют друг с другом напрямую.2 

Ведение «гибридных войн» на современном этапе присуще в 

основном мировым и региональным державам, в первую очередь, США и 

России, которые враждовали и враждуют между собой на всем мировом 

пространстве, руководствуясь своими геополитическими и 

геоэкономическими интересами. Поэтому их объектами или жертвами, в 

первую очередь, являются государства, обладающие богатыми природными 

и энергетическими ресурсами (нефть, газ), расположенные на основных 

маршрутах их транспортировки и являющиеся благоприятным плацдармом 

для агрессии против соседних стран, где сохраняется нестабильная 

внутриполитическая ситуация. 

                                                            
1  Пушкина М.А. Теория современных гибридных войн // Научно-практический электронный 
журнал «Аллея Науки». – 2017. – №8.  
2 Безбородов В. Бесконтактные войны — революция в военном искусстве [Электронный ресурс]. 
URL:  http://politrussia.com/vooruzhennyesily/beskontaktnye-voyny-revolyutsiya-v-voennom-iskusstve-
418/ (дата обращения: 06.02.2015). 
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В этом плане российский аналитик Московского центра Карнеги Д. 

Тренин правильно отмечает, что форма нынешней российско-американской 

конфронтации – «гибридная война». В современной «гибридной войне» 

России и США главная черта - многосферность конфронтации, 

охватывающей самые разные сегменты единого глобального пространства: 

информационный, экономический, финансовый, технологический – в 

дополнение к более традиционным сферам.1 

Учеными, военными стратегами, экспертами в области военной 

дисциплины и искусства изучены и исследованы нижеследующие 

технологии «гибридных войн»: «информационные войны» или «фейковые 

войны» (от англ. fake – обман),2 «террористические войны»,3 «наркотические 

войны», 4  «кибервойны», 5 «сетевые войны», 6  «сетецентрические войны», 7 

«когнитивные войны», 8  «ассиметричные войны», 9 «прокси-

войны»,10«меметические войны»,11 «диффузные войны» 12 и другие. 

                                                            
1 Тренин Д. От гибридной войны к взаимному отстранению. Как изменяется отношения России и 
США за 20 лет. Гибридная война России и Запада [Электронный ресурс]. URL:  
https://carnegie.ru/commentary/80293  
2  Пушкина М.А. Теория современных гибридных войн // Научно-практический электронный 
журнал «Аллея Науки». – 2017. – № 8. – С.629-642.  
3  Васечкин В. «Террористическая война» - как способ снижения стоимости ресурсов 
[Электронный ресурс]. URL:   https://cont.ws/id40343280/483182  
4 Наркотики как оружие глобальной войны [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.trezvost.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=669:narkotiki-kak-oruzhie-
globalnoj-vojny&catid=13&Itemid=122https://cont.ws/post/244003 
5 Мухаметдинов И. Что такое кибервойна и чем она грозит [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.proural.info/society/10148/   
6Коровин В. Сетевые войны и управляемый хаос [Электронный ресурс]. URL:  https://vz.ru/ 
7 Виноградов, П. Эпоха сетецентрических и гибридных войн [Электронный ресурс]. URL:  
https://vasilii-ch.livejournal.com/184043.html  
8Почепцов Г.Г. Пять новых направлений трансформации информационной войны: реализованные 
подходы [Электронный ресурс]. URL:  
https://kompromat1.net/articles/381345_novyh_napravlenij_transformatsii_informatsionnoj_vojny_realiz
ovannye_podhody 
9 Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит империю [Электронный ресурс]. 
URL:  https://military.wikireading.ru/38501 
10 Прокси-война, что означает этот термин? Примеры? [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2545055-proksi-vojna-chto-oznachaet-etot-termin-primery.html 
11  Савин, Л. Меметическая война [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.geopolitica.ru/article/memeticheskaya-voyna 
12Почепцов Г.Г. Диффузная война с точки зрения теории нелинейных и нетрадиционных войн 
[Электронный ресурс]. URL:  https://psyfactor.org/psyops/diffusewar2.htm  



29 
 

На стадии научной разработки американских специалистов находится 

и ряд других технологий, к которой, например, относится «нейровойна» – 

влияние на мозг солдата противника с целью его деградации и управление 

его поведением,1 и другие. 

Неоколониальные амбиции, геополитические, геоэкономические и 

иные интересы мировых и региональных держав сегодня стали охватывать 

практически все сферы жизни, стимулируя использовать современные 

информационно-технологические коммуникационные системы, исходя из 

политических и экономических аспектов. Это способствует появлению 

новых понятий, ассоциирующих со словом «война». Например, 

«дипломатические войны» (высылка дипломатов), «шпионские войны», 

«санкционные войны», «торговые войны» (запрет на ввоз/ вывоз отдельных 

видов продовольственных или промышленных товаров), «тарифные войны», 

«мигрантские войны», «воздушные войны» (открытие или закрытие рейсов), 

«коучинг войны», «помидорные или томатные войны» (Россия - Турция), 

«молочные войны» (Россия - Беларусь), «газовые войны» (Россия - Украина), 

«коридорные войны» (формирование транспортных коридоров по 

экспорту/импорту энергоносителей) и другие.Наблюдаемое ныне американо-

иранское противостояние, сопровождающееся взаимными захватами 

танкеров в Ормузском проливе, российскими научными и экспертными 

кругами уже преподносятся как «танкерные войны».2 

Человечество не успевает отследить и осознать тенденцию 

стремительного роста различного рода войн. Этому в большей степени 

содействуют средства массовой информации, которые любое противостояние 

между государствами преподносят как разновидность технологий 

«гибридных войн».  

                                                            
1 Почепцов Г.Г. Пять новых направлений трансформации информационной войны: реализованные 
подходы[Электронный ресурс]. URL:  https://psyfactor.org/psyops/infowar47.htm  
2Гудев, П. Танкерная война. Версия 2.0? Американо-иранские противоречия в Ормузском проливе 
[Электронный ресурс]. URL:  https://centrasia.org/newsA.php?st=1567546560  
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Как видим, практически во всех указанных технологиях «гибридной 

войны» информация присутствует в качестве основного элемента. Исходя из 

этого, «информационная война» по праву считается ключевой составляющей 

«гибридной войны».  

Выгодная информация или дезинформация действует на сознание, 

психику, моральное состояние и поведение населения и вооруженных сил 

противника в целях снижения его жизнеспособности. Поэтому во все 

времена информационной составляющей «гибридной войны» придавали 

первостепенное значение, ибо «гибридная война» невозможна без 

доминирования в ней информационного компонента.1 

В этой связи отдельные ученые, например, Г.Г. Почепцов, предлагают 

рассуждать о «гибридной войне» как о «гибридно-информационной войне», 

тем более, что военные действия в ней приглушены, а информационные, 

наоборот, резко усилены. Статус информационных действий возрастает, 

поскольку ими нужно маскировать физические действия.2  

На наш взгляд, данное мнение заслуживает внимания. При этом 

следует отметить, что без информационной поддержки невозможно 

реализовать ни одну из технологий и инструментов «гибридных войн». Эти 

технологии и инструменты успешно реализованы в различных точках 

планеты (бывшая Югославия, новые территориальные образования в Сирии и 

Ираке).  

В «гибридных войнах», как уже было отмечено, может быть 

использован широкий диапазон угроз военного и невоенного характера. В 

научных кругах бытует мнение о близости понятия «гибридные войны» с 

такими подрывными технологиями, как «управляемый хаос», «цветные 

революции» и «мягкая сила». Так, по мнению российского ученого М.А. 

                                                            
1  Почепцов Г. Г. Гибридно-информационная война и роль пропаганды и контр-пропаганды 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibridnoinformatsionnaya_voyna_i_rol_propagandy_i_
kontrpropagandy/  
2  Почепцов, Г.Г. Гибридно-информационная война: основные характеристики [Электронный 
ресурс]. URL:  http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibr.osnovnye_kharakteristiki/  
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Пушкиной, в «гибридных войнах» используются подрывные технологии 

«управляемого хаоса», «мягкой силы» («умной силы»), «цветных 

революций».1 

Аналогичной позиции придерживаются и другие военные учёные-

стратеги. Генерал-полковник Л. Ивашов, например, считает, что «гибридная 

война - это соединение "мягкой силы", применяемой во всех жизненно 

важных сферах государства-объекта агрессии, с жестким военным давлением 

и ограниченными военными действиями, операциями спецслужб и мощным 

информационным подавлением воли к сопротивлению».2 Другой российский 

ученый - М. Васильев - признает «мягкую силу» одним из компонентов 

«гибридных войн».3 

Академик военных наук А.А. Бартош и российский ученый М. 

Васильев считают, что «цветные революции» представляют собой начальный 

этап, инструмент4 и составную часть «гибридных войн».5 

Наше видение данного вопроса заключается в том, что все 

разработанные подрывные технологии, такие как «цветные революции», 

«мягкая сила» (умная сила), «управляемый хаос», относятся к невоенным 

технологиям или способам ведения войны. Следовательно, по своему 

замыслу и конечной цели, направленным на подрыв суверенитета страны 

интереса с последующим захватом, их можно отнести к «гибридным 

войнам».  

Указанные технологии, в зависимости от цели и задачи по конкретной 

стране интереса, планируются на ближние и долгосрочные перспективы и 

реализуются на определенном этапе. В целом же, все они в совокупности 

                                                            
1 Пушкина М.А. Теория современных гибридных войн [Электронный ресурс] // Научно-
практический электронный журнал «Аллея Науки». – 2017. – № 8. – С.629-642.  
2 Ивашов Л. Гибридные войны. Теории и стратегии [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523567640  
3Васильев М. «Мягкая сила» как компонент гибридной войны [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.geopolitica.ru/article/myagkaya-sila-kak-komponent-gibridnoy-voyny 
4Данюк Н. С. «Цветные революции» как инструмент «гибридных войн» [Электронный ресурс].  
URL: http://isip.su/ru/articles/152  
5 Бартош, А.А. Гибридные войны в стратегии США и НАТО [Электронный ресурс]. URL: 
http://rusila.su/2014/10/12/gibridnye-vojny-v-strategii-ssha-i-nato/  
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представляют «гибридную угрозу» для любого государства. Единственным 

отличием является то, что каждая из них имеет свои поэтапные технологии 

реализации, рассчитанные на определенное время. Несмотря на это, данный 

вопрос пока остается спорным и требует отдельного научного исследования.  

Теоретический анализ «гибридных войн» показывает, что отдельные 

ученые отрицают «гибридные войны». Так, российский ученый И. 

Ведмеденко отрицает «гибридную войну» как новый способ ведения войны, 

опираясь на историю войн древних цивилизаций, средневековья и 

современности, предлагает не признавать этот термин научным, считая его 

пропагандистским штампом, активно используемым массмедиа и 

искусственно придуманным.1 

Другой российский ученый В. Ю. Прилепский и сотрудник 

Шведского оборонного университета, доктор политологии Г. Саймонс не 

видят никаких отличий от старых способов ведения войны, поскольку многие 

международно-политические конфликты носили гибридный характер. Ранее 

теория и практика обходились без термина «гибридная война». В настоящее 

время этот термин тоже не помогает понять, что может произойти и как к 

этому готовиться.2 В этой связи доктор Г. Саймонс утверждает: «Говорят, что 

«гибридная война» - это что-то новое. Нет, я не согласен. Она использовалась 

давно. Не все сражаются одинаково. Есть разные методы борьбы в 

зависимости от условий, региона и т.д. И это один из них».3 

На наш взгляд, следует согласиться с указанными учеными и 

экспертами в том, что войны прошлых веков, начиная с античных времен до 

прошлого столетия, были «гибридными». Однако их не считали таковыми, 

признавая обычной тактикой ведения войны для достижения конечной цели – 

победы над противником (Троянская война). Отдельные военные стратеги и 
                                                            
1  Ведмеденко И. Гибридная война: реальное явление или исторический миф? [Электронный 
ресурс]. URL: https://naked-science.ru/article/history/gibridnaya-voyna-realnoe-yavlenie 
2 Прилепский В.Ю. Гибридные войны XXI века: современные концепции и практика // Военный 
академический журнал. – 2015. – №1(5). – С.140-142. 
3  Материалы международной конференции «Проблемы безопасности Балтийского региона: 
гибридная война». Эстония, сентябрь 2015 года [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.geopolitica.ru/article/problemy-bezopasnosti-baltiyskogo-regiona-gibridnaya-voyna  
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ученые древности и средневековья косвенно упоминали о некоторых 

технологиях/инструментах «гибридной войны».  

Это можно проследить в книге великого древнекитайского 

полководца и философа Сунь-Цзы «Трактат о военном искусстве». В 

частности, следует обратить внимание на следующие цитаты полководца: 

«Война - это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь что-нибудь, 

показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чем-

нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был 

близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, 

будто ты близко; заманивай его выгодой»; «… лучшее из лучшего - покорить 

чужую армию, не сражаясь»; «Знания о противнике можно получить лишь от 

людей, от шпионов. Пользование шпионами - самое существенное на войне; 

это та опора, полагаясь на которую действует армия».1 

Обман, о котором говорит Сунь-Цзы, это и есть современное понятие 

дезинформации или «фейковой войны», которым пользуются мировые и 

региональные державы во всех существующих «горячих точках», где 

соприкасаются их геополитические и геоэкономические интересы. 

«Покорить чужую армию, не сражаясь», достигается, по мнению заместителя 

директора Российского института стратегических исследований, ученого Н. 

С. Данюка, путем задействования разноплановых агентурных сетей, 

манипулятивных политических технологий, «умной силой принуждения».2 

«Использование шпионов» подразумевает разведывательно-подрывную 

деятельность.  

Эти цитаты не потеряли своей актуальности и по сей день. «Трактат о 

военном искусстве» являлся основным учебником или пособием великих 

военачальников всех времен. В зависимости от направлений деятельности, 

каждый находил в нем стратегический замысел войны и военного искусства. 

                                                            
1  Сунь-Цзы. Трактат о военном искусстве / Перевод с китайского: Н.И. Конрад. – М.: ООО 
«Издательская Группа Азбука - Аттикус», 2015. – С. 30. 
2Данюк Н. С. «Цветные революции» и «гибридные войны» как инструменты международной 
политики [Электронный ресурс]. URL:  https://sibac.info/conf/sociology/iii/85655  
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Например, первый директор ЦРУ Ален Даллес указывал: «В V веке до н. э. 

китайский философ Сунь-Цзы писал, что «причиной победы просвещенного 

государя и мудрого генерала над противником всякий раз, как они 

предпринимают поход», является наличие у них информации».1 В указанных 

высказываниях Сунь-Цзы А. Даллес увидел наставления и рекомендации по 

организации «информационной войны» в рамках всей разведывательно-

подрывной деятельности. 

В 1830 году военный писатель и полководец барон Карл фон 

Клаузевиц на основе теорий Сунь-Цзы разработал новые рекомендации по 

реализации военных и невоенных мер при ведении войны.«Теперь мы 

наталкиваемся на еще одно своеобразное средство воздействия на 

вероятность успеха, не сокрушая вооруженных сил противника. Это – 

предприятия, непосредственно ориентированные на оказание давления на 

политические отношения. Иногда открывается возможность операций, 

позволяющих отколоть или парализовать союзников противника, 

навербовать нам новых союзников, создать выгодные для нас политические 

комбинации и прочие. Все это повышает вероятность успеха, и этот путь к 

намеченной нами цели по сравнению с сокрушением вооруженных сил 

может оказаться гораздо более кратким».2 

Эти труды стали классическими и не потеряли своей актуальности и 

по сей день, а имеющиеся в руках современные информационные 

инструменты сделали их еще более эффективными. Сегодня с 

использованием передовой информационной технологии, без применения 

оружия и человеческих жертв можно победить любую армию и любое 

государство. Ярким примером является развал Советского Союза, которая 

перестал существовать в результате «гибридной войны» США и его 

союзников. 

                                                            
1 Даллес А. Искусство разведки А.Даллес. – М., 1992. – 288 с.  
2 Клаузевиц К.Ф. О войне. – М., 1998. – 448 с.  
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Как известно, в знаменитом трактате Н. Макиавелли «Государь» 

использован термин «наемные войска», который также справедливо 

относится к технологиям «гибридных войн». В настоящее время наемные 

войска представлены различными частными военными компаниями, 

которыми пользуются мировые и региональные державы в рамках 

«гибридной войны». Н. Макиавели, в частности, утверждает: «Наемные и 

союзнические войска бесполезны и опасны; никогда не будет ни прочной, ни 

долговечной та власть, которая опирается на наемное войско, ибо наемники 

честолюбивы, распущенны, склонны к раздорам, задиристы с друзьями и 

трусливы с врагом, вероломны и нечестивы; поражение их отсрочено лишь 

настолько, насколько отсрочен решительный приступ;в мирное же время они 

разорят тебя не хуже, чем неприятель в военное».1 Сегодня наемные войска 

представлены различными ЧВК (частные военные компании), 

которыеиспользуют мировые и региональные державы в рамках «гибридной 

войны».  

Российский ученый М. Пушкина обращает внимание на широкое 

использование невоенных факторов в военных конфликтах. «Нельзя не 

признать их новый характер, поскольку оружие воздействия на противника 

стало более совершенным и позволяет вести военные действия с 

минимальными потерями при размытой линии фронта, дополняя их 

совершенно невоенными средствами. Более того, современные технологии 

позволяют воздействовать на противника, не создавая ощущения ведущихся 

военных действий, что изменяет сам характер войны».2 

Одной из наиболее перспективных технологий «гибридных войн» 

нынешних и последующих столетий, на наш взгляд, являются «кибервойны». 

По мнению основателя термина «гибридные войны» Ф. Хоффмана, сегодня 

главные усилия в вооруженном протии воборстве объективно смещаются в 

киберпространство и воздушно-космическую сферу, т. к. именно в этих 
                                                            
1 Макиавелли Н. Государь / Пер. Муравьевой Г. – М.: Планета, 1990. – 38 с. 
2  Пушкина М.А. Теория современных гибридных войн // Научно-практический электронный 
журнал «Аллея Науки». – 2017. – № 8. – Т.2. –С.629-642. 
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сферах обеспечивается возможность дальнего огневого, радиоэлектронного и 

информационного поражения объектов противника на всей его территории. 

Соответственно, ход и исход войны стал предопределяться степенью 

решения стратегической задачи по завоеванию господства в 

киберпространстве, в космосе и в воздухе или, по крайней мере, 

возможностью срыва попыток противника не допустить достижения этой 

задачи.1 

Исходя из этого, в настоящее время киберугрозы представляют 

опасность для всех стран в плане обеспечения информационной 

безопасности. Как считают российские эксперты А.Зинченко и А. 

Толстухина, «вызывает опасения возросшая в связи с этим степень 

уязвимости всех без исключения стран перед лицом киберугроз».2 В этом 

плане преуспели США, которые считаются монополистами в 

киберпространстве. Не отстают от них КНР, Россия, Япония и Евросоюз. В 

этой связи отмечается большое количество преступлений с использованием 

киберпространства. 

В русле информационной борьбы США и НАТО очень резко 

отреагировали на высказывания начальника Генштаба ВС РФ генерала 

армии В. Герасимова, который еще в 2013 году отметил изменившиеся 

правила ведения войны в условиях противостояния между мировыми и 

региональными державами: «Возросла роль невоенных способов в 

достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев 

по своей эффективности значительно превзошли силу оружия. Акцент 

используемых методов противоборства смещается в сторону широкого 

применения политических, экономических, информационных, 

гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с задействованием 

протестного потенциала населения. Все это дополняется военными 

мерами скрытого характера, в том числе реализацией мероприятий 
                                                            
1 Хоффман Ф. Гибридные угрозы [Электронный ресурс]. URL: http://navoine.info/hybrid-dange.html 
2 Зинченко А., Толстухина А. Мир или война в киберпространстве // Международная жизнь. –М., 
2018. –С.82-90. 
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информационного противоборства и действиями сил специальных 

операций. К открытому применению силы зачастую, под видом 

миротворческой деятельности и кризисного урегулирования, переходят 

только на каком-то этапе, в основном для достижения окончательного 

успеха в конфликте».1 

Эти высказывания российского генерала были расценены 

западными военными кругами в качестве новой военной доктрины России 

«гибридной войны»и послужили основой для принятия в 2014 году со 

стороны НАТО адекватной «Стратегии гибридных войн».2 

В принятой в ходе последнего саммита НАТО 11-12 июля 2018 

годадекларации подчеркнуто, что Россия также бросает вызов евро-

атлантической безопасности и стабильности путем применения гибридных 

мер, в том числе попыток вмешательства в выборы и суверенитет других 

стран, как в случае с Черногорией, масштабных дезинформационных 

кампаний и злонамеренной кибердеятельности и т.д.3 

В свою очередь, российская сторона обвиняет США и их союзников в 

ведении «гибридной войны» против России. По мнению академика 

Л.Ивашова4, против России "гибридная война" ведется на плановой основе. 

Она была запущена с момента введения санкций в 2014 г., 2 августа 2017 г. 

план операции был утвержден окончательно, с 2018 г. началась активная 

фаза ее реализации. 

В этой связи следует признать истинность характеристики нынешнего 

миропорядка итальянских экспертов Г. Джузеппе и К. Кристофориса. По их 

утверждению, мир меняется, сегодня уже совершенно другая реальность, 

меняются события и способы интерпретации политики, а также и её 

                                                            
1  Герасимов, В. Ценность науки в предвидении [Электронный ресурс]. URL: 
http://prognoz.eurasian-defence.ru/  
2  Полунин А. НАТО: курс на гибридную войну. Что дает альянсу новая стратегия борьбы с 
Россией? / [Электронный ресурс]. URL: https://svpressa.ru/politic/article/137300/  
3Брюссельский саммит. Декларация Нато – Россия [Электронный ресурс]. URL: https://www.golos-
ameriki.ru/a/brussels-summit-declaration-nato-russia/4478463.html  
4 Ивашов Л. Гибридные войны. Теории и стратегии [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523567640  
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орудия.Если когда-то ценилось утверждение Карла фон Клаузевица, что 

«война – это политика, осуществляемая другими средствами», то сегодня 

можно заявить, что политика (и экономика) – это война, осуществляемая при 

помощи информации».1 

Это обстоятельство отрицательно влияет на все регионы мира, в 

частности, и Центральную Азию, против которой ведутся «гибридные 

войны».  

На современном этапе «гибридные войны» проводят и региональные 

лидеры, такие как Иран, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия и другие, 

которые в зависимости от уровня развития и достижений в военной и 

технологической сферах, используют различные её технологии в зонах своих 

интересов. Это проявляется в поддержке ими различных террористических 

группировок («Хизбулла», «Хамас», «Кудс», хуситы, «Талибан»-Иран, 

Пакистан, «ИГИЛ» - Турция; «Братья мусульмане» - Саудовская Аравия и 

т.д.), сепаратистских группировок, протестного потенциала внутри страны-

жертвы и за её пределами; присоединении или втягивании в различные 

экономические и военные проекты, союзы; ведении «информационных 

войн». По мнению бывшего директора Моссада М. Гольда, небольшая 

страна, вроде Северной Кореи, в будущем может быть мировой державой в 

сфере кибервойн, благодаря достижениям в кибертехнологиях.2 

Мировая цивилизация ранее никогда не испытывала ядерную угрозу, 

по сравнению с нынешним временем. Бряцание ядерным оружием в 

последние годы приобрело угрожающий характер. Вместе с США и Россией 

действуют Китай, Иран, Северная Корея, Пакистан и другие страны, которые 

ради достижения своих геополитических устремлений в Ближневосточном и 

Тихоокеанском регионах также стали угрожать использованием ядерного 

оружия против своих потенциальных противников. Это превратилось в 

                                                            
1 Булдакова Е. Война экономическая и война когнитивная. Пер. статьи с итальянского на русский: 
О.Журавлёва; Редактор русского текста: Е.Булдакова. г. Перуджа, 16 января 2017 года  
2  Гольд, М. Бывший глава «Моссада» посетил Украину и дал интервью. Июнь 26, 2018 
[Электронный ресурс]. URL: http://rusjev.net/ 
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политический ядерный шантаж, каковой в случае использования может 

уничтожить мир. Особенно если к этому прибегнут США и Россия, в 

арсенале которых более тысячи различных модификаций ядерных 

боеголовок и их носителей, баллистических ракет среднего и дальнего 

радиуса действий, способных достичь любой точки земли.  

Итак, можно констатировать, что «гибридные войны» представляют 

собой сложный феномен, развивающийся нелинейным путем, имеющий 

знакомые тактики, но их комбинация представляет собой комплексную 

угрозу. Появление новых комбинированных способов ведения войны, 

регулярно осуществляемые попытки нелегитимного смещения глав 

государств по всему миру требуют формирования эффективных мер по 

противодействию «гибридным войнам».  

Основная сложность противодействия, по словам российского 

ученого А.В. Будаева, заключается в том, что обороняться придется по всем 

фронтам, поэтому государство должно быть готово проводить эффективную 

политику по основным жизненно необходимым сферам развития. В 

современном мире все больше воюют интеллектом, умной техникой, 

высокообразованными кадрами, соответственно, одним из первых на 

повестке дня будет вопрос о наличии высококвалифицированных кадров по 

этим основным направлениям возможного наступления. Таким образом, 

необходимо развивать исследования по изучению стратегий прямых и 

непрямых действий в рамках гибридной войны.1 

Учитывая указанные мнения ученых и исходя из реальностей 

сегодняшней военно-политической обстановки в мире, наша интерпретация 

понятия «гибридной войны» состоит в следующем: «Гибридная война» - это 

смешанное/интегрированное использование военных и невоенных 

технологий мировыми и региональными державами самостоятельно или в 

союзе, против страны геополитического и геоэкономического интереса, 

                                                            
1 Будаев А.В. Гибридные войны США в Южной Америке // Геополитический журнал. – 2015. – 
№3 (10). – С.49-54.  
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основу которых составляет скрытая разведывательно-подрывная 

деятельность. Все нынешние и будущие войны являются «гибридными».  

Выводы и предложения: 

1. Официальный запрет на ведение традиционных/глобальных войн с 

применением ядерного, бактериологического и других видов оружия 

массового поражения/уничтожения, вынуждает мировые и региональные 

державы прибегать к нетрадиционным методологиям/технологиям ведения 

военных действий, одними из которых являются «гибридные войны». 

«Гибридные войны» воспринимаются как условное в переносном 

смысле понятие и не имеют нормативно-правового поля в международном и 

национальном плане. Это обстоятельство благоприятствует их 

использованию международными политическими акторами при реализации 

своих политических, экономических, военных и иных интересов в любой 

точке планеты, включая Республику Таджикистан. 

2. Нынешняя складывающаяся военно-политическая обстановка в 

мире способствует появлению все новых технологий «гибридных войн», 

которые позволяют без применения армий и крупномасштабных 

столкновений, достичь ожидаемых результатов и подчинить любую страну-

объект устремления в сферу своих интересов.  

3. Проблема «гибридных войн» не изучена и не исследована 

полностью в научных и военных кругах. В определениях понятия и 

терминологии «гибридных войн» существуют диаметрально 

противоположные мнения в России, США, Европе и Израиле.  

4. «Гибридные войны» представляют угрозу безопасности для всех 

без исключения стран и регионов. Появление новых технологий «гибридных 

войн» непосредственно связано с развитием информационно-

технологических коммуникаций.  

В целях совершенствования изучения теоретических основ 

«гибридных войн» предлагается: 
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1. Научно-экспертным кругам и информационно-аналитическому 

сообществу Таджикистана следует обратить внимание на дополнительное, 

детальное исследование проблематики «гибридных войн», которые могут 

оказать негативные воздействия на национальную безопасность Республики 

Таджикистан, в свете обострения противостояния мировых и региональных 

держав за политическое, экономическое и военное превосходство в мировом 

и региональном масштабе. Уровень развития информационно-

технологических коммуникаций будет способствовать разработке и 

внедрению новых методологий/ технологий «гибридных войн»; 

2. Отдельного исследования требует проблема взаимосвязи 

«гибридных войн» с «мягкой силой», «управляемым хаосом», «цветными 

революциями» и другими политическими технологиями свержения власти; 

3. Имеется необходимость в разработке и подготовке теоретических, 

аналитических и юридических документов, позволяющих государству более 

эффективно и своевременно реагировать на различные элементы «гибридных 

войн». 

 

1.2. Характеристика нормативного урегулирования «гибридных войн» 

на современном этапе. Нормативно-правовое законодательство 

Республики Таджикистан по противодействию «гибридным войнам» 

Динамика развития военно-политической обстановки в мире 

показывает, что развязанные по всем направлениям «гибридные войны» 

отрицательно влияют на национальную безопасность любого государства.  

Уже сегодня ясно, что «гибридные войны» - это реальность, которую 

трудно отрицать, что заставляет проводить дальнейшее всестороннее 

изучение данного феномена. 

Известно, что, согласно подпункту «g» статьи 3 Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, использование одним 

государством против другого государства вооруженных банд, групп, 
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иррегулярных сил или наемников 1 , являющихся военной составляющей 

«гибридных войн», является агрессией. Однако в настоящее время эти нормы 

не соблюдаются геополитическими игроками мирового и регионального 

масштаба, прибегающих в «гибридных войнах» к помощи наемников, 

частных военных компаний, террористических группировок и т. д. Это 

наглядно просматривается в Афганистане, Украине, Сирии, Венесуэле и 

других регионах, где соприкасаются их интересы.  

Определенную трудность в ходе исследования вызывает отсутствие 

конкретного нормативно-правового закрепления «гибридных войн» в 

международном масштабе в целом, и Республике Таджикистан, в частности. 

Нормативная база «гибридных войн» в основном регламентирует 

противодействие ее отдельным, наиболее важнейшим технологиям, таким 

как «информационные войны», «кибервойны», «террористические войны», 

«наркотические войны» и другие. 

В этой связи представляется целесообразным первоначально показать, 

как данное обстоятельство преподносится в научных и экспертных кругах 

мировых и региональных держав, а затем осветить данный вопрос на 

примере Республики Таджикистан. 

Современное мироустройство требует, чтобы все виды 

войн/конфликтов имели соответствующее правовое поле, что подчеркивают 

российские эксперты Р. Арзуманян и А. Багдасарян: «Если война - это 

организованное насилие, вы не можете говорить об организации и 

организованности, если не определяете правовое поле. Война, будучи другой 

реальностью, нежели мир, использует свои моральные, этические и правовые 

нормы, которые необходимо определить. Должно быть военное право, 

которое определяет, кто, при каких обстоятельствах может убивать, каким 

способом и оружием и по отношению к кому может быть применено военное 

насилие. Пока не определены правовое поле и его границы, вы не можете 
                                                            
1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН, 29 сессия. Приложение, № 31. С.181-182. 
[Электронный ресурс]. URL:  
https//WWW.un.org/ru/documents/ded_conv/conventions/aggression.html  



43 
 

говорить об организации и проведении войны, а насилие может стать 

неконтролируемым, бесконечным и направленным против всех. При 

отсутствии военного права, а, значит, и процедуры формального объявления 

войны и подписания мирного договора, ничто не определяет начало и конец 

войне, вы имеете военное насилие, но не войну».1 

После разрушительной для всего человечества Второй мировой войны 

1939-1945 годов, в целях поддержания международного мира и безопасности 

в грядущие годы, избавления будущих поколений от военных бедствий, в 

октябре 1945 года была создана Организация Объединенных Наций. 

Принятый в том же году ее Устав запретил странам впредь ведение любой 

войны, признав её преступлением против человечества и обязал всех стран-

членов разрешать свои международные споры мирными средствами таким 

образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и 

справедливость, воздержаться от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости 

любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 

Целями Объединенных Наций.2 

По мнению российского эксперта Д.В.Перевалова, «одной из 

актуальных проблем при изучении и осмыслении феномена гибридных войн, 

разработки мер по отражению вооружённого, экономического, 

информационного и иного воздействия видится проблема правового обе-

спечения противодействия таким войнам. В рассматриваемом контексте 

правовое обеспечение целесообразно рассматривать как совокупность 

нормативно-организационного воздействия с помощью юридических средств 

и способов на общественные отношения, складывающиеся в области 

                                                            
1 Арзуманян Р. Багдасарян А. Теория войны в XXI веке // 21-й ВЕК. – 2011. – № 3 (19). – С.20-61. 
2  Устав Организации Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=121087&fld=134&dst=10000000
01,0&rnd=0.8209461285968577#030911330902498846  
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противодействия гибридным войнам, а также организационно-правовых 

мероприятий по противодействию таким войнам».1 

Следует отметить, что в обход этих ограничений мировыми акторами 

для реализации своих геополитических и геоэкономических амбиций были 

разработаны и внедрены различные технологии «гибридных войн», которые 

успешно используются и по сей день. Исходя из своих целей/интересов, 

каждая мировая и региональная держава придерживается своих 

субъективных подходов. Анализ нынешнего их противостояния в 

Афганистане, Сирии, Украине, Венесуэле и других «горячих» точках 

свидетельствует о том, что этот вид войны, не ограниченный 

международными правовыми рамками, дает им возможность решать свои 

глобальные цели, не допуская открытое крупномасштабное столкновение 

армий.  

В данном вопросе мнение абсолютного большинства ученых, военных 

теоретиков/стратегов, экспертов совпадают. Все они единодушны в том, что 

«гибридные войны» планируются и реализуются в течение многих лет вне 

правового пространства. Так, российский академик, доктор военных наук 

А.А. Бартош отмечает следующее: «Гибридная война» нелегитимна. Все 

существующие законы войны разработаны, как правило, для конфликтов 

между двумя воюющими сторонами, обычно государствами, преследующими 

интересы, которые каждый из участников считает законными. Для 

традиционной войны ООН приняла понятие «агрессия», существуют законы, 

защищающие права комбатантов, военнопленных и гражданского населения, 

запрещающие использование определенных видов оружия. Существующая 

нормативно-правовая база служит инструментом для лиц, принимающих 

политические решения и осуществляющих руководство военными 

действиями. Ничего подобного для «гибридной войны» нет».2 

                                                            
1 Перевалов Д.В. Правовое обеспечение противодействия гибридным войнам // Геополитика и 
безопасность. – 2017. – № 4 (40). – С.35-39.  
2  Бартош А.А. Парадигма гибридной войны [Электронный ресурс]. URL: http://e-
notabene.ru/nb/article_20815.html  
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Он же подчеркивает, что для «гибридных войн» уникальной 

«смазкой» служит полное отсутствие легитимности, подчиненности 

международным нормам и правилам, что делает допустимым на этой основе 

проведение самых грязных провокаций с привлечением террористических 

групп, организованной преступности, фейковых манипуляций с данными, 

осуществляемых на государственном уровне».1 

Из этого следует, что с правовой точки зрения «гибридные войны» не 

имеют законной силы. Сегодняшние противостояния мировых и 

региональных держав в «горячих» точках с использованием различных 

технологий «гибридных войн» сопровождаются огромными человеческими 

жертвами, гуманитарными/экологическими бедствиями, вынужденной 

миграцией населения и другими негативными для человечества 

последствиями. Все эти обстоятельства представляют непосредственную 

угрозу международной безопасности и миру, о чем говорят все основные 

противоборствующие силы, одновременно не признавая свою причастность к 

этому.  

Бывший советник НАТО, отставной голландский генерал Франк ванн 

Каппа считает: «Государство, которое ведет «гибридную войну», совершает 

сделку с негосударственными исполнителями - боевиками, группами 

местного населения, организациями, связь с которыми формально полностью 

отрицается. Эти исполнители могут делать такие вещи, которые само 

государство сделать не может, потому что любое государство обязано 

следовать Женевской конвенции и Гаагской конвенции о законах сухопутной 

войны, договоренностям с другими странами. Всю грязную работу можно 

переложить на плечи негосударственных формирований».2 По этой причине 

террористические группировки, частные военные компании не связаны с 

международными конвенциями, законами, запрещающими ведение 

традиционной войны, и выгодны для использования в «гибридных войнах». 
                                                            
1  Бартош А.А. России не избежать гибридных войн [Электронный ресурс]. URL:  
http://nvo.ng.ru/concepts/2018-03-09/1_987_hybridwar.html  
2 Захаров М. Бойцы гибридного фронта // Мир и политика. – 2014. – №6. – С.43-47. 
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По мнению российского ученого К.Л. Сазоновой, в последние три 

года термин «гибридная война» активно применяется в политической и 

политологической средах, однако правовые аспекты данного явления пока 

остаются недостаточно изученными. В настоящее время ведется серьезная 

дискуссия о допустимости использования данного термина в правовом 

контексте и о возможностях его дальнейшего включения в международно-

правовую терминологию. «Гибридная война» стала журналистским клише 

для обозначения действий государств, не вписывающихся в рамки 

традиционной военно-силовой парадигмы, и это крайне отрицательно ска-

зывается на перспективах нормативно-правового регулирования данного 

явления.1 

Аналогичного мнения придерживаются российские ученые В.К. 

Белозеров и А.В. Соловьев: «Можно констатировать, что перспективы 

нормативного (обычно-правового или договорно-правового) урегулирования 

тематики «гибридной войны» пока являются весьма туманными, поскольку 

принятие международно-правовых документов должно сопровождаться 

широким консенсусом, которого по рассмотренной проблематике в 

настоящее время не наблюдается».2 

Здесь можно полностью согласиться с указанными учеными, что пока 

отсутствует согласие между главными геополитическими игроками, 

ведущими «гибридные войны». В этой связи возникают сомнения в том, что 

в ближайшей перспективе удастся запретить «гибридные войны» в 

законодательном порядке. Это противоречит геополитическим и 

геоэкономическим интересам мировых и региональных держав, которые 

реализуются при помощи «гибридных войн». 

В результате изучения характера нынешних «гибридных войн» во 

всех имеющихся «горячих» точках, где пересекаются интересы мировых и 

                                                            
1 Сазонова К.Л. «Гибридная война»: международно-правовое измерение // Право. Журнал Высшей 
школы экономики. – 2017. – № 4. – С.177-187.  
2  Белозеров В.К., Соловьев А.В. Гибридная война в отечественном политическом и научном 
дискурсе // Власть. – 2015. – № 9. – С.5-11. 



47 
 

региональных держав, можно заметить, что военный компонент в 

большинстве случаев используется под прикрытием миротворческой 

деятельности, оказания гуманитарной помощи, урегулирования кризиса, что 

регламентировано соответствующими международными нормативно-

правовыми актами в рамках ООН. По этому поводу академик А.А. Бартош 

отмечает: «Одно из ведущих мест в поисках нового занимает 

формулирование стратегии «гибридной войны», которая, по нашему мнению, 

еще в течение многих десятилетий будет определять облик конфликтов 

будущего. Важное свойство гибридной войны состоит в том, что открытое 

применение силы нередко наблюдается лишь на этапе завершения 

конфликта.  

С этой целью великие державы используют существующую 

нормативно-правовую базу миротворческой деятельности и операций по 

кризисному урегулированию. Указанный тренд является важным фактором, 

приводящим к изменению существа, основных идей войны и появлению 

новых измерений современных конфликтов».1 

В Республике Таджикистан, наряду с другими государствами 

постсоветского пространства, как было указано выше, «гибридные войны» не 

регламентированы законодательно. Данное обстоятельство объясняется 

следующими причинами: 

Во-первых, Республика Таджикистан сама является жертвой 

аналогичных войн; 

Во-вторых, Таджикистан не ведет враждебную политику по 

отношению к другим странам и все возникающие проблемы решает мирными 

путями; 

В-третьих, нормативно-правовая основа, регламентирующая область 

обеспечения безопасности страны, имеет сугубо оборонительный, а не 

наступательный характер. Стратегические цели и задачи Республики 

                                                            
1  Бартош, А.А. Многомерные вооруженные конфликты и национальная безопасность 
[Электронный ресурс]. URL: http://nvo.ng.ru/concepts/2018-03-09/1_987_hybridwar.html  
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Таджикистан не имеют глобального размаха, как это наблюдается у мировых 

и региональных держав, стремящихся к доминированию в мире и в отдельно 

взятом регионе с использованием «гибридных войн»; 

В-четвертых, Республика Таджикистан является членом СНГ, ОДКБ, 

ШОС, в рамках которых также отсутствует конкретный правовой документ, 

регламентирующий противодействие и борьбу против «гибридных войн». 

При этом подписано и реализуется множество соглашений, концепций, 

стратегий по борьбе с различными технологиями/инструментами 

«гибридных войн», например, такие как «кибервойны», «информационные 

войны», «террористические войны» или борьба с международным 

терроризмом, экстремизмом, «наркотические войны», подразумевающие 

борьбу с незаконным оборотом наркотиков, и другими видами преступлений 

транснационального характера, трактуемых как «гибридные угрозы». 

По этой причине Республика Таджикистан не ведет и не намерена 

вести «гибридные войны» или иные войны против других стран. Вместе с 

тем, Республика Таджикистан, как и остальные страны, испытывает 

«гибридные угрозы». Против нее реализуются отдельные технологии 

«гибридных войн» с использованием таких негативных явлений, как 

международный терроризм и экстремизм; незаконный оборот наркотиков; 

незаконная торговля оружием и людьми; торгово-экономические санкции; 

«информационные войны» и другие. Все эти угрозы составляют военный и 

невоенный компоненты «гибридных войн» и направлены на подрыв 

политических, военных и экономических устоев Республики Таджикистан 

путем минимального вооруженного воздействия. Эти компоненты 

«гибридных войн» имеют конкретные определения, 

например,«информционные войны», «террористические войны», 

«наркотические войны», «кибервойны», «пограничные войны», 

«санкционные войны» и другие.  

При этом может возникнуть вопрос о неприемлемости таких 

определений для нашей страны. Наше видение этого вопроса исходит из 
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того, что уже в обиход прочно вошли понятия «информационные войны», 

«кибервойны». Исходя из этого, нельзя отрицать и «террористические 

войны», «наркотические войны» и другие. Ведь эти угрозы до сих пор 

существуют для Республики Таджикистан. 

В связи с этимв настоящее время в Республике Таджикистан 

сформирована система правовых норм по противодействию указанным 

технологиям «гибридных войн», осуществляемая республикой 

самостоятельно, а также в рамках таких международных и региональных 

организаций, как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС и других. 

В целях противодействия «информационным войнам» против 

Республики Таджикистан основной акцент делается на обеспечение 

информационной безопасности. Базовым нормативно-правовым документом, 

регламентирующим деятельность в области информационной безопасности в 

Республике Таджикистан, считается Концепция информационной безопасности 

Республики Таджикистан, принятая Указом Президента Республики 

Таджикистан № 1175 от 7 ноября 2003 года.1 

В последующем данная отрасль была возведена в ранг 

государственной политики Республики Таджикистан в соответствии с 

Указом Президента Республики Таджикистан № 451 от 30 апреля 2008 года 

«О Концепции государственной информационной политики Республики 

Таджикистан».2 

В настоящее время в Республике Таджикистан создана достаточная 

законодательная база по противодействию «террористическим войнам» как 

одной из технологий «гибридных войн», для чего приняты и реализуются 

следующие нормативно-правовые документы: 

                                                            
1 Указ Президента РТ № 1175 от 07.11.2003 года «О Концепции информационной безопасности 
Республики Таджикистан» [Электронный ресурс]. URL:  www.adlia.tj/show-
doc.twx?rgn=5104&.conttype=3   
2 Указ Президента РТ № 451 от 30.04. 2008 «О Концепции государственной информационной 
политики Республики Таджикистан» [Электронный ресурс]. URL: www.adlia.tj/show-
doc.twx?rgn=12904  
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- Законы Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» № 845 

от 16 ноября 1999 года1  и № 1138 от 27 ноября 2014 года «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О борьбе с 

терроризмом»;2 

- Законы Республики Таджикистан № 69 от 21 ноября 2003 года «О 

борьбе с экстремизмом»3 и № 1146 от 27 ноября 2014 года "О внесении 

изменений в Закон Республики Таджикистан "О борьбе с экстремизмом";4 

- Закон Республики Таджикистан № 124 от 25 марта 2011 года «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма»;5 

- Закон Республики Таджикистан № 1096 от 26 июля 2014 года «О 

противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли 

людьми»;6 

- Закон Республики Таджикистан № 232 от 1 февраля 1996 года «Об 

оружии».7 

Кроме того, имеется Указ Президента Республики Таджикистан № 

1717 от 28 марта 2005 года "О единой Концепции Республики Таджикистан 

по борьбе с терроризмом и экстремизмом".8 

                                                            
1 Закон Республики Таджикистан № 845 от 16 ноября 1999 года «О борьбе с терроризмом» // 
Ахбори МаљлисиОлии Љумњурии Тољикистон (Ведомости ВС РТ) .1999. № 11. С.5.  
2Закон Республики Таджикистан № 1138 от 27 ноября 2014 года «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» [Электронный ресурс]. 
URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=122869&conttype=2  
3 Закон Республики Таджикистан № 69 от 21 ноября 2003 года «О борьбе с экстремизмом» // 
Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (Ведомости ВС РТ). 2003. № 11.С2. 
4 Закон Республики Таджикистан № 1146 от 27 ноября 2014 года "О внесении изменений в Закон 
Республики Таджикистан "О борьбе с экстремизмом"  
5 Закон Республики Таджикистан № 124 от 25 марта 2011 года «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Принят 
ВС РТ 25 марта 2011 года// Ахбори Маљлиси Оли Љумњурии Тољикистон (Ведомости РТ). 2011. 
№ 3. С.184. 
6 Закон Республики Таджикистан № 1096 от 26 июля 2014 года «О противодействии торговле 
людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» [Электронный ресурс]. URL: 
www.adlia.tj/show_doc.twx?rgn=122167  
7  Закон Республики Таджикистан № 232 от 1 февраля 1996 года «Об оружии» [Электронный 
ресурс]. URL: www.adlia.tj/show_doc.twx?rgn=452&conttype=2247  
8 Указ Президента Республики Таджикистан № 1717 от 28 марта 2005 года "О единой Концепции 
Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом и экстремизмом» [Электронный ресурс]. URL: 
www.adlia.tj/show-doc.twx?rgn=12232  
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В Республике Таджикистан утверждена и реализуется «Национальная 

Стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и 

терроризму на 2016 – 2020 годы» и план её реализации. 

В этой связи на территории Республики Таджикистан наложен запрет 

на деятельность 19–ти террористических и экстремистских организаций и 

движений. Среди них: ИГИЛ/ИГ, «Аль-Каида», «Хизб-ут-Тахрир», 

«Джабхат-ан-Нусра», «Исламское Движение Туркестана», «Братья 

мусульмане», ТЭО ПИВ, Национальный Альянс Таджикистана (НАТ) и 

другие. 

Вместе с тем совершенствуется нормативно-правовая основа, 

регламентирующая данную отрасль. Так, в соответствии с внесенными 

изменениями и поправками от 4 августа 2018 года, установлено уголовное 

наказание за публичные призывы к совершению и оправданию преступлений 

террористического (статья179, прим. 3) и экстремистского характера (статья 

307, прим. 1). 1 

Данная проблема находится в центре внимания руководства страны. 

Так, 4 мая 2018 года открывая Международную конференцию высокого 

уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму» 

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон 

подчеркнул:  

«Таджикистан в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, 

радикализмом и другими угрозами и вызовами современности, такими, как 

незаконный оборот наркотиков и оружия, транснациональная организованная 

преступность и киберпреступления, является естественным союзником всех 

государств мира, международных и региональных организаций. В 

                                                            
1 Юлдашев А. Эмомали Рахмон поручил подготовить проект нового «гуманного» УК 
Таджикистана [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20170203/emomali-rahmon-poruchil-podgotovit-proekt-
novogo-uk-tadzhikistana  
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сегодняшних сложных и противоречивых условиях мы должны 

сотрудничать, а не конкурировать, и стремиться к гегемонии».1 

В плане противодействия «наркотическим войнам» в Республике 

Таджикистан реализовывается «Национальная стратегия Республики 

Таджикистан по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 2013 – 2020 

годы и план её реализации». Основополагающим документом в данной сфере 

считается Закон Республики Таджикистан № 873 от 10 декабря 1999 года «О 

наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсоров»2. 

Республика Таджикистан, участвуя в перечисленных выше 

международных и региональных организациях, подписала и соблюдает все 

нормативно-правовые документы по противодействию различным 

технологиям «гибридных войн» на постсоветском пространстве. 

В масштабе СНГ на Cаммите Глав государств Содружества 27-28 

сентября 2018 года в городе Душанбе было подписано Соглашение о 

Сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в 

сфере информационных технологий. Данный документ заменит действующее 

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

преступлениями в сфере компьютерной информации 2001 года.3 

Борьба с преступлениями в сфере информационных технологий 

означает противодействие «кибервойнам», с которым ведут борьбу 

практически все государства. Например, в США создано 

«Киберкомандование», которое ныне преобразовано в самостоятельную 

структуру Вооруженных сил США по противодействию угрозе со стороны 

России в киберпространстве.4 

                                                            
1 Рахмон, Э. «Сегодняшняя конференция будет содействовать всестороннему обсуждению 
вопросов, связанных с борьбой против угроз века…» [Электронный ресурс]. URL: 
http://jahonnamo.tj/ru/politika/36780-emomali-rakhmon-segodnyashnyaya-konferentsiya-budet-sode-
stvovat-vsestoronnemu-obsuzhdeniyu-voprosov-svyazannykh-s-borbo-protiv-ugroz-veka.html 
2 Закон Республики Таджикистан № 873 от 10 декабря 1999 года «О наркотических средствах, 
психотропных веществах и прекурсоров» [Электронный ресурс]. URL: 
www.adlia.tj/show_doc.twx?rgn=452&conttype=4 
3  Заседание СГГ СНГ Государств завершилось в Душанбе [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.president.tj/ru/node/18552 
4  Иванов В. Киберстратегия Трампа [Электронный ресурс]. URL: https://sharespro.ru/news/1798-
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Сегодня все мы становимся свидетелями стремительного развития 

информационно-технологических коммуникаций. Мировые и региональные 

державы видят будущее за «кибервойнами», являющимися важной 

технологией «гибридных войн». Понятийный аппарат «кибервойн» 

практически ежедневно пополняется новыми терминами, такими как 

«киберугрозы», «киберкомандование», «кибероружие», «кибероперации», 

«киберзадачи»,«киберпроблемы», «киберсистемы», «киберинфраструктуры», 

«кибератаки», «кибервзломы», «кибербомбы», «кибербезопасность», 

«кибероборудования» и другими, коих не сосчитать. Из названий терминов 

уже можно определить, о чем идет речь. В США, России, КНР, других 

развитых в технологическом отношении странах на протяжении нескольких 

лет идет противостояние в виртуальном пространстве. 

Актуальность противодействия «киберпреступлениям» на данном 

этапе обосновывается тем, что в последние годы информационные 

пространства стран интереса активно стали использовать различные 

преступные группы, включая террористов и экстремистов, для получения 

прибыли, пропаганды своих идей, найма новых боевиков и других 

противоправных акций, направленных на ослабление национальной 

безопасности. Поэтому «кибервойны» представляют «гибридную угрозу» для 

любого государства, в том числе и для Республики Таджикистан. 

Для эффективной борьбы с киберпреступлениями в Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан постоянно вносятся изменения и дополнения в 

зависимости от обнаружения/появления новых видов преступлений с 

использованием интернет-ресурсов. Так, в соответствии с внесенными 

изменениями и поправками от 4 августа 2018 года установлено уголовное 

наказание за публичное оправдание террористической и экстремистской 

деятельности. Теперь статья 179, прим. 3 УК РТ звучит так: «Публичные 

призывы к совершению преступлений террористического характера и (или) 

публичное оправдание террористической деятельности», статья 307, прим. 1 - 
                                                                                                                                                                                                
kiber-strategiya-trampa/  
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«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и 

(или) публичное оправдание экстремизма».1 

Необходимо подчеркнуть, что активное использование Интернета в 

террористических и экстремистских целях началось со дня появления 

ИГИЛ/ИГ. До ИГИЛ/ИГ преступные организации ограничивались 

программными заявлениями и документами, которые передавались 

непосредственно журналистам или вывешивались на не очень известных 

интернет-сайтах. Это связано с тем, что чаще всего мировые новости 

узнаются не из традиционных медиа, а из тех же Facebook и Twitter, и 

других.2 

Республика Таджикистан уделяет соответствующее внимание 

противодействию «гибридным угрозам» с использованием биологических, 

экологических и других природно–техногенных компонентов «гибридных 

войн», которые получили такие названия, как «биотерроризм» 3 , 

«экотерроризм» 4  или «гибридный биотерроризм», «гибридный 

экотерроризм» и т. д.  

Эти виды «гибридных войн» представляют серьезную угрозу 

национальной безопасности страны, так как рассчитаны не на одиночные 

террористические акции, а на массовый террор населения с использованием 

различных вирусов, заразных заболеваний животных, насекомых, 

радиоактивных, химических отходов и других (сибирская язва, птичий грипп, 

свиной грипп, гепатит С, ВИЧ СПИД и т. д.), отдельные вспышки которых 

случаются и по сей день.  

                                                            
1  Юлдашев А. Эмомали Рахмон поручил подготовить проект нового «гуманного» УК 
Таджикистана [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20170203/emomali-rahmon-poruchil-podgotovit-proekt-
novogo-uk-tadzhikistana 
2 Селиверстова, Н. Тюрьма за "лайк" и блокировка за "фейк": как государства регулируют соцсети 
[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/society/20180118/1512859618.html 
3 Тихонов М.Н., Богословский М.М. Биологический терроризм - угроза национальной 
безопасности страны [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6546] 
4 Казаков И. Экотеррористы – враги всего живого [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ridus.ru/news/94049  
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В этих целях приняты соответствующие нормативно-правовые 

документы: «Закон о биологической безопасности» 1  (c внесенными 

изменениями в 2007 году). В указанном направлении также приняты 

следующие нормативно-правовые акты: Закон Республики Таджикистан «Об 

охране природы» (1993 год); Закон Республики Таджикистан «Об 

экологической экспертизе» (2003 год); Закон Республики Таджикистан «Об 

особо охраняемых природных территориях» (1996 год); Закон Республики 

Таджикистан «О радиационной безопасности» (1998 год); Закон Республики 

Таджикистан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира» (1993год); Закон Республики Таджикистан «Об охране атмосферного 

воздуха» (1996год); Закон Республики Таджикистан «О производстве и 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (2003год) и др.2 

Республика Таджикистан присоединилась к Орхусской конвенции 

1998 года, также подписала в 1998 году Киотский протокол по ограничению 

выбросов промышленных отходов в окружающую среду, международные 

нормы по охране и использованию окружающей среды, поддержала 

декларацию "Цели тысячелетия" в 2005 года 3 и другие международные 

документы, регламентирующие данную сферу. 

В плане противодействия упомянутым технологиям «гибридных 

войн» Республика Таджикистан активно участвует в региональных 

организациях - СНГ, ОДКБ и ШОС. 

Против стран-членов СНГ также реализуются «гибридные войны». Об 

этом, в частности, заявил директор СВР РФ С.Нарышкин. По его словам, 

                                                            
1  Закон Республики Таджикистан «О биологической безопасности» // Ахбори Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан. 2005. №3. С. 128; 2007. №7.С. 692. 
2  Каримов Ф. Веление времени: экологический кодекс РТ [Электронный ресурс]. URL: 
http://narodnaya.tj/index.php?option-com_content&view-article&id-433%3A2013-10-09-09-44-
13&Itemid-216 
3 Каримов, Ф. Веление времени: экологический кодекс РТ [Электронный ресурс]. URL: 
http://narodnaya.tj/index.php?option-com_content&view-article&id-433%3A2013-10-09-09-44-
13&Itemid-216 
2Нарышкин заявил о развернутой США гибридной войне против стран СНГ [Электронный 
ресурс]. URL:  https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/12/19/745766-ssha-gibridnoi-voine-sng 
3 Чепа А. США после развала СССР намеренно портят отношения России с СНГ [Электронный 
ресурс]. URL: https://ria.ru/world/20171219/1511263675.html  
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давление на Россию и страны СНГ позволяет говорить о «необъявленной 

гибридной войне», которую ведут США. Группа западных стран фактически 

провозгласила курс «на внесение раскола в тесные отношения между 

странами СНГ. 

В рамках СНГ Республикой Таджикистан подписан и ратифицирован 

ряд нормативно-правовых документов в сфере противодействия «гибридным 

войнам». 

Этот же тезис подтверждает заместитель председателя комитета 

Госдумы по международным делам А. Чепа, который отмечает: "Эта 

гибридная война была объявлена американскими спецслужбами нам 

не вчера, она была объявлена всегда. Как только развалился СССР, 

спецслужбы понимали: для того, чтобы, не дай бог, для них не было возврата 

к прошлому, им нужно всячески вбивать клинья между бывшими братскими 

республиками Советского Союза. Делают все возможное, чтобы порождать 

оппозиционные группировки через различные структуры, делают все, чтобы 

отношения России с этими республиками ухудшались".1 

Термин «гибридные войны» впервые был применен именно в системе 

ОДКБ. Так, в принятой 30 ноября 2017 года Декларации Глав государств 

ОДКБ отмечается:  

«Мы не приемлем какие бы то ни было попытки решать 

межгосударственные проблемы и международные споры с применением или 

угрозой применения силы, путем разжигания межнациональной и 

межконфессиональной нетерпимости и разрушения государственности 

иными методами, в том числе с применением технологий 

«цветных» революций и «гибридных» войн».2 

В Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 

года отмечено, что одним из основных факторов, отнесенных к современным 

                                                            
1 Чепа А. США после развала СССР намеренно портят отношения России с СНГ [Электронный 
ресурс]. URL: https://ria.ru/world/20171219/1511263675.html 
2ОДКБ выступила против «цветных революций» и «гибридных войн» [Электронный ресурс]. URL: 
https://mir24.tv/news/16280072/odkb-vystupila-protiv-cvetnyh-revolyucii-i-gibridnyh-voin   
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вызовам и угрозам коллективной безопасности ОДКБ, является стремление к 

достижению стратегических целей с использованием силы, в том числе 

применения информационных технологий в так называемых «комплексных» 

или «гибридных» технологиях.1 

По вопросам противодействия «наркотическим войнам» (незаконный 

оборот наркотиков) в формате Организации в 2014 году принята и 

реализуется Антинаркотическая стратегия государств-членов ОДКБ на 2015 - 

2020 годы.2 

Координатор аналитической ассоциации ОДКБ профессор И. 

Панарин, касаясь перечня угроз, вызывающих тревогу у стран Договора, 

отмечает, что на первом месте стоит дестабилизация обстановки в результате 

вмешательства других стран во внутренние дела стран-участниц ОДКБ. На 

втором месте стоит угроза так называемых «гибридных войн», которые могут 

включать в себя современные технологии с использованием социальных 

сетей в экстремистских целях.3 

По мнению члена аналитической ассоциации ОДКБ В. Колотова, на 

евразийском пространстве безопасности угрожают восемь сегментов «дуг 

нестабильности» по всему периметру континента. Там при помощи 

различных технологий идёт дестабилизация и раздробляется пространство 

Евразии. Причём по большей части применение технологий «гибридных 

войн» находится вне правового поля, зачастую нарушая как национальное, 

так и международное законодательство.4 

На данном этапе в рамках ОДКБ прорабатываются вопросы по 

формированию основ межгосударственной системы противодействия 

                                                            
1 25 лет ОДКБ. От Договора к Организации (1992-2017) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.odkb-csto.org/25years/  
2 Об Антинаркотической стратегии государств-членов Организации Договора о коллективной 
безопасности на 2015-2020 годы [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=75098  
3  Караев С. Что угрожает странам ОДКБ? [Электронный ресурс]. URL: 
https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20150404/chto-ugrozhaet-stranam-odkb  
4 Эксперты ОДКБ проанализировали сценарии развития ситуации в мире в условиях возрастания 
угроз «гибридной войны» [Электронный ресурс]. URL: http://odkb-
csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID-9821&SECTION_ID-92  
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операциям «гибридной войны», а также выработке международно-правовых, 

межгосударственных и национальных механизмов защиты регионов от 

«гибридных угроз», составляющих различные технологии «гибридных 

войн». В частности, Постоянная комиссия Парламентской Ассамблеи ОДКБ 

разбатывает предложения по вопросам эффективного противодействия 

системы коллективной безопасности ОДКБ «гибридным войнам». Ожидается 

разработка национальной и коллективной концепции в указанном 

направлении.1 

Республикой Таджикистан принимаются все необходимые меры по 

унификации своей нормативно-правовой базы с ОДКБ. Практически все 

принимаемые нормативные документы отражают идентичность позиции 

нашего государства с остальными членами организации по противодействию 

«гибридным угрозам».  

В последние годы вопросам противодействия «гибридным войнам» и 

«гибридным угрозам» стали уделять внимание и в рамках ШОС. На наш 

взгляд, предложенный вариант китайской стороны на полях ШОС о борьбе 

против «трех зол» - сепаратизма, экстремизма и терроризма, которые в 

настоящее время стали своеобразным брендом и вошли в обиход не только 

ШОС, но и за ее пределами, можно рассматривать одним из 

вариантов/моделью «гибридных войн» на «китайский лад». С этой целью в 

2015 году была принята антитеррористическая Декларация ШОС. 

По мнению российского военного эксперта К. Сивкова, «…когда 

главным инструментом силовой геополитики Запада выступают именно 

«гибридные войны», в которых иррегулярные, незаконные вооруженные 

формирования оказываются главной компонентой ведения таких войн, 

данное решение стран ШОС фактически означает их совместную борьбу 

против военного давления Запада и его союзников».2 

                                                            
1  Страны ОДКБ могут вместе бороться против гибридных войн [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.aravot-ru.am/2017/10/01/252438/   
2 Сивков К. Петля для анаконды. Россия и Китай создают военный блок [Электронный ресурс]. 
URL: https://pandoraopen.ru/2017-08-19/petlya-dlya-anakondy-rossiya-i-kitaj-sozdayut-voennyj-blok/ 
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Уместно подчеркнуть, что США и их западные союзники в последние 

годы стали тревожиться расширяющейся географической базой ШОС за счет 

евразийских стран, которая составляет более 40% населения планеты. 

Поэтому ими предпринимаются меры по уничтожению интеграционного 

механизма ШОС путем различных технологий «гибридных войн». Так, по 

мнению российского политолога А.Гордеева, «…Запад и, в первую очередь, 

США будут делать всё возможное, чтобы замедлить, остановить, а в идеале 

— уничтожить эти механизмы большого евразийского сотрудничества путём 

различных провокаций и "гибридных войн", "экспорта хаоса" и разжигания 

всего спектра "конфликтогенных" проблем между участниками ШОС».1 

На наш взгляд, дальнейшее участие Республики Таджикистан в работе 

СНГ, ОДКБ, ШОС по вопросам противодействия «гибридным войнам» будет 

перспективным в плане обеспечения национальной безопасности и 

национальных интересов. 

Выводы и рекомендации: 

Вышеизложенное позволяет сделать некоторые выводы: 

1. «Гибридные войны» в международном масштабе и на 

национальном уровне самостоятельных субъектов международного права, 

включая Республику Таджикистан, не разработаны в рамках отдельного 

нормативно-правового документа. Иными словами, в данное время 

отсутствует законодательное измерение «гибридных войн», они реализуются 

мировыми и региональными державами вне международного правового 

пространства. Ситуация в Афганистане, Сирии, Ираке и других «горячих» 

точках свидетельствует о том, что этот вид войны дает им возможность 

решать свои глобальные цели, не вступая в крупномасштабное столкновение 

с использованием армий. Сегодня «гибридные войны» стали реальностью, 

которую трудно отрицать. О них говорят все – экспертное сообщество, 

ученые, военные тактики и стратеги, политики и политологи; 

                                                            
1  Гордеев А. ШОС - новый «центр силы» [Электронный ресурс]. URL: 
http://zavtra.ru/blogs/shos_novij_tcentr_sili  
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2. Отсутствуют перспектива нормативного урегулирования 

«гибридных войн» и широкий консенсус среди мировых и региональных 

держав, ведущих эти войны. В этой связи, вызывает сомнение то, что в 

ближайшей перспективе удастся запретить «гибридные войны» в 

законодательном порядке. Это противоречит геополитическим и 

геоэкономическим интересам мировых и региональных держав, 

реализующимся при помощи «гибридных войн». 

3. Отсутствие правового регулирования способствует безнаказанному 

ведению «гибридных войн», локальных боевых действий с привлечением 

наемников, террористических групп, организованной преступности, 

партизанских отрядов, применением биологических, экологических, 

природных компонентов и т. д., в сочетании с фейковыми манипуляциями в 

киберпространстве. Все указанные силы и средства не связаны с 

международными конвенциями, законами, запрещающими ведение 

традиционной/глобальной войны, и выгодны для использования в 

«гибридных войнах»; 

4. Основные мировые и региональные геополитические силовые 

центры, с одной стороны, выступают за соблюдение фундаментальных 

международных норм, в частности, Устава ООН о запрещении классических 

войн, с другой стороны, стремятся в обход этих запретов, путем «гибридных 

войн» реализовать свои геостратегические интересы.  

На наш взгляд, перспективы выработки компромиссных решений 

маловероятны и практически не реализуемы, поскольку позволяют 

прибегнуть к традиционному военному столкновению, что не 

регламентировано в правовом измерении. Какого-то широкого консенсуса 

среди государств, ведущих «гибридные войны», по принятию международно-

правовых ограничений данных действий в процессе исследования не 

достигнуто. 

Поэтому правы те ученые, которые отмечают, что шансы на 

установление международной ответственности за данный вид деятельности 
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практически отсутствуют, поскольку, с точки зрения современного 

международного права, подобное вмешательство доказать практически 

невозможно;1 

5. Несмотря на то, что в Республике Таджикистан «гибридные войны» 

также не оформлены законодательно, наша страна испытывает все виды 

«гибридных угроз», рассмотренных в данном параграфе. В рамках 

глобальных региональных организаций – ООН, ОБСЕ, ОДКБ, СНГ и ШОС, 

членом которых является наша страна, также отсутствуют нормативно-

правовые документы по противодействию «гибридным войнам». Они пока 

присутствуют в виде декларативных заявлений и рассматриваются в купе с 

другими угрозами, носящими «гибридный» характер. 

Пока еще не наступило осознание аналитическо-экспертным 

сообществом того, что будущее за мирными и несиловыми способами 

борьбы, а не за глобальными военными действиями. По этой причине до сих 

пор не выработан единый понятийный аппарат «гибридных войн».  

В целях улучшения ситуации в данном направлении рекомендуется: 

1. Республике Таджикистан необходимо принять дополнительные 

меры по дальнейшему совершенствованию национального законодательства 

в плане своевременного выявления «гибридных угроз», основных объектов 

воздействия (политические и экономические основы государства, население 

др.) и противодействия им, с учетом непрерывного развития 

информационно-коммуникационных технологий, признанных важнейшими 

технологиями или инструментами «гибридных войн». Унифицировать 

национальное нормативно-правовое измерение с аналогичными документами 

международных и региональных организаций по безопасности, членами 

которых является республика; 

2. Введение запрета на «гибридные войны» в глобальном масштабе, 

на наш взгляд, является маловероятным, тем не менее, разработка и принятие 

                                                            
1 Сазонова К.Л. «Гибридная война»: международно-правовое измерение // Право. Журнал Высшей 
школы экономики. – 2017. – № 4. –С.177-187.  
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такого документа в рамках ООН очень актуальна и обуславливается, прежде 

всего, тем, что в результате «гибридных войн» продолжается уничтожение 

человечества; 

3. ОДКБ, ШОС, антитеррористическому центру СНГ необходимо 

рассматривать в зоне своей ответственности существующие угрозы в 

качестве гибридных и соответствующим образом на них реагировать. 

 

1.3. Анализ и характеристика важнейших аспектов «гибридных 

войн» 

Как свидетельствует практика, современные «гибридные войны» 

имеют множество различных аспектов. Анализируя основные аспекты 

«гибридных войн», прежде всего, следует констатировать, что политический 

аспект доминирует над остальными. Это объясняется тем, что политика 

практически определяет и регулирует все социальные, экономические и 

гуманитарные процессы общества, ею пронизано все мировое пространство. 

Так, политика участвует в управлении государством, распределении 

стратегических природных ресурсов, а также реализуемых войнах между 

государствами.  

В этой связи можно согласиться с доктором философских наук 

А.И.Соловьевым, который указал, что еще древнегреческие мыслители 

говорили об «обреченности» человека жить в политическом пространстве.1 

Данная мысль подтверждается следующими словами великого Аристотеля: 

«Человек - существо политическое».2 По словам же итальянского философа и 

мыслителя Николло Макиавелли, хорошая армия имеется там, где 

                                                            
1  Соловьев, А.И. Политология. Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект 
Пресс, 2000. –С.5.  
2 Аристотель. Политика / Пер. с древнегреческого С. Жебелева // Сочинения: В 4 т. Т.4. – М.: 
«Мысль», 1983. – С. 376-644.  
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существует хороший политический строй, и хорошей армии редко не 

сопутствует счастье.1 

Относительно этого доктор философских наук, профессор В.Н. 

Ксенофонтов утверждает: «Взаимосвязь войны и политики представляет 

собой сложную проблему. Она характеризуется как воздействиемполитики 

на войну, так и влиянием войны на политику. Политика "порождает" войну, 

которая развязывается тогда, когда политические противоречия достигают 

предельной остроты и сторона, заинтересованная в войне, имеет 

благоприятные условия для ее начала. Политическая сущность войны, 

прежде всего, обнаруживается в ее волевом первоначальном акте. Однако 

еще в политике мирного времени складывается ее образ, условия и факторы 

приближения к ней или избежания ее».2 

Из вышесказанного следует, что политика и война неразрывно 

связаны с человечеством с момента его появления. Все свои действия 

человек или государство мотивировали политическими побуждениями, 

волюционирующими в зависимости от общественно-политической 

формации, того и иного политического строя.  

В современных условиях «гибридные войны», как и запрещенные 

классические войны, нацелены на дестабилизацию политических, военных, 

экономических и иных основ страны. При этом, информационный аспект 

выступает важным вспомогательным средством воздействия на объект, 

поэтому указанные аспекты признаются основными. В научных кругах 

определены и другие аспекты - психологические, культурные, исторические, 

энергетические и прочие, взаимосвязанные с политическими, военными, 

экономическими и информационными аспектами, будучи их 

компонентами,используемыми для достижения конечной геополитической 

цели.  
                                                            
1  Макиавелли Н. Искусство побеждать противника. Изречения и афоризмы о войске, войне и 
завоеваниях [Электронный ресурс]. URL: https://historylib.org/historybooks/Nikolo--
Makiavelli_Iskusstvo-pobezhdat-protivnika--Izrecheniya-i-aforizmy-N--Makiavelli/8  
2  Ксенофонтов В.Н. Взаимосвязь войны и политики: эволюция взглядов // Социологические 
исследования. – 1997. – №5. – С.34-42.  
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В свою очередь, следуя их примеру, страны, не имеющие каких-либо 

геополитических/геоэкономических устремлений, также используют 

аналогичные инструменты при разрешении проблемных вопросов во 

взаимоотношениях между собой, при нездоровой торгово-экономической 

конкуренции и других обстоятельствах. Сегодня известны периодически 

возникающие «помидорные или томатные войны», «молочные войны», 

«газовые войны», «коридорные войны» и другие, реализующиеся из 

политических соображений. 

Политический аспект «гибридных войн». Мировые и региональные 

державы, занятые ныне новым мироразделом или миропорядком, главным 

образом руководствуются реализацией своих национальных интересов, 

заложенных в основных законах, доктринах, концепциях и стратегиях с 

целью утверждения в качестве единоличного мирового лидера. 

В этой связи высказывание Карла фон Клаузевица о том, что «война – 

это политика, осуществляемая другими средствами», 1  и по сей день не 

потеряла своей актуальности. Ему вторит известный американский 

военачальник, генерал В. Вестморленд: «Войны начинают политики, а 

заканчивают солдаты»,или, в другой интерпретации, -«Войну начинают не 

военные. Войну начинают политики».2 

Шведский ученый, доцент Института исследований России и Евразии 

Грег Саймонс ввел в науку понятие «политические войны», основу которых 

составляет подрывная деятельность с целью насильственной смены 

неугодных режимов.3 

Сегодня, в период глобализации, установилась прочная тенденция 

установить контроль над общественным сознанием народа - объекта 

«гибридных войн», с последующим установлением полной власти над ним 

сравнительно малыми жертвами или без таковых. Об этой тенденции также 
                                                            
1 Клаузевиц К. Ф. О войне. – М.: Изд-во "Наука", 1998. – С.125. 
2  Радковец Ю. «Гибридная политика» современной России как стратегия реализации ее 
национальной геополитики [Электронный ресурс]. URL: http://bintel.com.ua/ru/ 
3 Саймонс Г. Кризис политических войн XXI века // Валдай. Международный дискуссионный клуб 
№ 105. 2019. – 15 с.  
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указывал все тот же Карл фон Клаузевиц: «Мы наталкиваемся еще наодно 

своеобразное средство: воздействие на вероятность успеха, не сокрушая 

вооруженных сил противника. Это - предприятия, непосредственно 

предназначенные для оказания давления на политические отношения. Этот 

путь к намеченной нами цели по сравнению с сокрушением вооруженных 

сил может оказаться гораздо более кратким…».1 

Исходя из этого, российский аналитик Д.Тренин подчеркивает, что в 

политическом плане «гибридная война» предполагает внешнее 

подталкивание к изменениям в других странах путем смены политического 

курса, в том числе посредством кибератак, распространения 

компрометирующих материалов и фейковых новостей; подрыв репутаций, 

использование личных и других неэкономических санкций и т. п.2 

Военные, экономические, информационные и другие механизмы 

признаются инструментами реализации политических аспектов. Если 

выразиться языком военных, то политический аспект является стратегией, а 

военные и все остальные аспекты считаются тактикой реализации 

стратегических задач.  

Вместе с тем, на сегодняшний день все эти аспекты в совокупности 

превратились в форму/рычаги давления на страну жертву. По мнению 

доктора политических наук И. Илиопулоса, «новые войны так же, как и 

войны классические, ведутся в политических целях, да и сама по себе война 

по-прежнему должна рассматриваться, прежде всего, как политическая 

акция. Политические мотивации воюющих сторон объединяют как 

регулярные войска, так и рассредоточенные и неконтролируемые 

военизированные группы наемников, преступников, фанатиков, 

преследующих самые разные цели – от материальных интересов до любви к 

приключениям, стремления к личной или семейной вендетте – или даже 

просто склонных к насилию. Иными словами, война является одной из форм 
                                                            
1 Клаузевиц К.Ф. О войне. – М.: Изд-во "Наука", 1998. – 448 с. 
2  Тренин Д. Смягчение конфликта в условиях гибридной войны [Электронный ресурс]. URL: 
https://carnegie.ru/?lang=ru  
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политической мобилизации, способом объединения, слияния разрозненных 

элементов, которые, в свою очередь, и организуются для войны».1 

«Гибридная война», в свою очередь, способствовала не только 

появлению термина «гибридная политика», но и её реализации. Наиболее 

точное определение понятию «гибридной политики» дает российский 

ученый Ю. Радковец со ссылкой на выводы экспертов из независимого 

аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел». 

Так, «гибридная политика» - это целенаправленное комплексное 

применение политических, дипломатических, экономических (в т.ч. 

кредитно-финансовых, топливно-энергетических, военно-технических и т.п.), 

торговых, а также информационно-пропагандистских, в т. ч. 

«нетрадиционных» (ассиметричных) мероприятий одного государства или 

коалиции государств с целью подчинить себе внутреннюю и внешнюю 

политику другого/других государств с помощью широкого спектра скрытых 

методов и механизмов подкупа, запугивания и шантажа, как руководства 

политических и бизнес-элит, так и различных партийных и общественных 

групп, а также в целом населения этих государств.2 

К таким механизмам «гибридной политики» ныне можно отнести: 

дипломатические демарши или войны – закрытие дипломатических 

учреждений/представительств, высылка дипломатов; блокирование 

важнейших решений в ООН (наложение вето, санкций), других крупнейших 

международных организациях по правовым вопросам; создание союзов, 

коалиции друг против друга, отдельных стран и другие. 

Отсюда можно сделать вывод, что понятие «гибридная политика», как 

и «гибридная война», является следствием геополитического противостояния 

мировых и региональных держав и, соответственно, имеет агрессивный 

                                                            
1Илиопулос И. Гибридные войны как инструмент глобализации [Электронный ресурс]. URL: 
http://spkurdyumov.ru/economy/gibridnye-vojny-kak-instrument-globalizacii/ 
2 Радковец Ю. «Гибридная политика» современной России как стратегия реализации ее 
национальной геополитики [Электронный ресурс]. URL: http://bintel.com.ua/ru/   
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характер. Вместе с тем, «гибридная политика», как и «гибридная война» не 

полностью изучена учеными и экспертными кругами. 

Военный аспект «гибридных войн»,о чем было указано выше, 

предусматривает частичное использование регулярных войск, сил 

специального назначения, частных военных компаний, террористических и 

экстремистских группировок, действующих под прикрытием 

патриотических/освободительных сил, партизанских/повстанческих отрядов 

самообороны и других. 

Для этих целей, в первую очередь, используется возникший 

внутриполитический кризис в стране-жертве «гибридной войны». При этом, 

в большинстве случаев благоприятной основой для ведения «гибридных 

войн» является защита мирного населения от возможного физического 

уничтожения в результате перерастания внутриполитического кризиса в 

крупномасштабный вооруженный конфликт между противоборствующими 

силами и возможное использование ими запрещенных конвенциями ООН 

видов оружия массового уничтожения. 

Военный аспект «гибридных войн» допускает также применение 

стратегии измора и блокады страны- жертвы, введение санкций, например, на 

покупку оружия, в случае если намеченные политические цели не 

достигаются в кратчайшие сроки. Стратегия блокады и измора 

предусматривает вынуждение страны-жертвы прибегать к непомерным и 

изнуряющим военным расходам путем провоцирования локальных 

конфликтов в приграничных районах, проведение там масштабных военных 

учений, развертывание дестабилизирующих систем оружия, наложение 

экономических санкций и другое. 

Как отмечают американские ученые Р. Кларк и Р. Нейк, «военная 

сила в гибридной войне применяется в сочетании с невоенными методами 

воздействия – операциями информационно-психологической войны, 

методами подрыва экономики противника, попытками его изоляции и 
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блокады с целью изнурения и подавления воли к сопротивлению, 

кибервойны, инструментами традиционной дипломатии».1 

По мнению же военного академика А.А. Бартоша, ограничение 

характера и масштабов военных действий позволяет добиваться целей войны 

относительно небольшим контингентом профессионалов: сил специальных 

операций, частными военными компаниями, группировками ВВС и ВМС. 

Все это происходит при сохранении в стратегическом планировании великих 

держав решающей роли фактора силы, включая угрозу применения ядерного 

оружия.2 

 Сегодня во всех полыхающих горячих точках планеты – 

Афганистане, Сирии, Ираке, Украине, Венесуэле, Ливии и других, где 

сталкиваются интересы мировых и региональных держав, ими открыто или 

скрытно используются все вышеперечисленные военные возможности. 

Открытый ввод регулярных войск реализуется исходя из санкций ООН, или 

же при обращении страны-жертвы за военной помощью. Скрытное же 

использование вышеуказанных сил осуществляется в обход этих 

разрешительных систем, в основном под видом местных вооруженных 

формирований - ополченцев и т.п., с целью оказания помощи при захвате 

власти оппозиции или сепаратистским силам. В отдельных случаях 

регулярные вооруженные силы принимают нелегальное участие в военных 

действиях на стороне противников законного правительства страны-жертвы.3 

Относительно использования в «гибридных войнах»частных военных 

компаний в качестве одного из составляющих военного аспекта следует 

отметить, что к данному вопросу существует разный подход у основных 

противоборствующих сил. Так, если США в данном вопросе открыты, то их 

                                                            
1 Кларк Р., Нейк Р. Третья мировая война: какой она будет? – СПб.: Питер, 2011. – 336 с. 
2  Бартош А.А. Россия в эпохе гибридных войн [Электронный ресурс]. URL: 
https://nvo.ng.ru/gpolit/2017-10-20/1_970_hybrid.html  
3Стратегия и тактика гибридных войн в контексте военной агрессии России против Украины 
[Электронный ресурс]. URL: http://bintel.com.ua/ru/article/gibrid-war/ 
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основные оппоненты - Россия, Иран и другие, не афишируют использование 

частных военных компаний при ведении «гибридных войн».  

Частные военные компании сегодня превратились всубъектов 

военного бизнеса мировых и региональных держав и действуют по всему 

миру, выполняя широкий спектр услуг. В основном, они признаны 

поддержать и организовать боевые операции. Самыми известными ЧВК в 

мире признаются Academi (экс Blackwater), Military Professional Resource 

sIncorporated (MPRI), DynCorp - все США; «Вагнер» - Россия; 

AegisDefenseServices – Великобритания; DeWe - КНР.1 

В 2008 году международное сообщество выработало документ «О 

соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых 

практических методах государств, касающихся функционирования частных 

военных и охранных компаний в период вооружённого конфликта». Данный 

документ подписали 56 государств.2 

По мнению российского обозревателя Л. Степушовой, 

«предстоящие гибридные войны будут войнами ЧВК, тайно 

поддержываемыми своими государствами, и надо к этому готовиться».3 

Анализ научных материалов по военной тематике, в особенности 

«гибридных войн», показывает, что в последнее время мировые и 

региональные державы стремятся вести войны нового поколения чужими 

руками, для чего военными стратегами разрабатываются разного рода 

стратегии, концепции и доктрины на среднесрочный и долгосрочный 

периоды. 

Так, в США и НАТО в течение последних лет ведутся исследования, 

так называемой, серой зоны как стратегической среды, в которой 

                                                            
1 Какие бывают ЧВК и стоит ли их опасаться [Электронный ресурс]. URL: https://soldat.pro/  
2  Гальперович Д. «Группа Вагнера»: брифинг в Хельсинкской комиссии США [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/helsinki-commission-briefing-on-wagner-group-at-the-
capitol/5156014.html 
3  Как Россия спохватилась и делала ставку на ЧВК [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.pravda.ru/world/28-05-2018/1384823-chvk-0/  
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международная система переформатируется под правила нового 

миропорядка.  

По сложившейся на Западе традиции авторы концепции серой зоны 

ищут примеры ее современного использования вне рамок стратегий, 

применяемых в повседневной практике США и НАТО. Смысл таких 

действий, по мнению авторов стратегии, заключается в том, что упомянутые 

субъекты оспаривают лидерство США, союзы и партнерские связи в 

Восточной Европе, Восточной Азии и на Среднем Востоке с целью 

продвижения собственного видения многополярного мира, в котором 

Америка будет более ограничена в своём влиянии. 

Государства, ведущие гибридную войну в серой зоне, рассматривают 

ее как менее дорогостоящую альтернативу традиционной войне. 

Особенности серой зоны позволяют использовать различные способы 

военного и невоенного насилия постепенно, скрытно и косвенно.1   

Экономический аспект «гибридных войн». Основным аспектом 

«гибридной войны» в экономической сфере считается борьба мировых и 

региональных держав за контроль над новыми энергетическими и 

природными ресурсами мира, реализацию своих запасов путем создания и 

имплементации различных проектов, ослабление и подрыва экономических 

устоев страны-жертвы. Данный шаг осуществляется путем объявления 

различных экономических санкций (одиночных против частных и 

физических лиц, обширных против банковских секторов, военно-

промышленного комплекса и т.п.), замораживания счетов, блокирования 

крупнейших международных проектов в энергетических и других 

сферах(«Северный поток», «Южный поток» и др.), «торговых войн» против 

стран-конкурентов(США – КНР, США –Россия), создания искусственных 

инфляций, войны за энергоносители через искусственное понижение и 

повышение их цены и других экономических рычагов и инструментов 

воздействия. 
                                                            

1 Бартош А.А. Серая зона – театр гибридной войны [Электронный ресурс]. URL: http://www.ng.ru/  
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Важнейшими детерминантами, определяющими стратегию конфликта 

в экономической сфере, являются факторы уязвимости финансового и 

производственного секторов, а также сферы потребления объекта гибридной 

агрессии к интегрированному воздействию противника с целью 

провоцирования дисбаланса и деградации каждой из сфер. Историческим 

примером эффективности экономической войны является ситуация 

«системного кризиса», сложившаяся в 90-е годы XX века в России. 

Последствия действий США и их союзников в экономической сфере привели 

ее к разрухе, аналогичной той, которую в предшествующие периоды 

порождали только классические войны.1 

Так, на данном глобализационном этапе развития человечества, 

крупнейшие страны-производители/ экспортеры нефти/газа - Россия, Иран, 

Венесуэла, в результате политических игр с понижением/повышением цен на 

энергоносители, развязанных США и их союзниками, в первую очередь, 

Саудовской Аравией, переживают углубленный экономический кризис. Это 

напоминает повторение ситуации, в которой оказался Советский Союз в 

последние годы своего существования. Тогда падение цены на нефтьв 

сочетании с гонкой вооружений, и без того изнурявшей советскую 

экономику, привели к распаду СССР.2 

По этому поводу итальянский профессор Г. Джузеппе говорит: 

«Главным образом после окончания холодной войны соотношение сил 

между державами прослеживается вокруг экономических проблем. В 

условиях глобализации «мягкая» и «ограниченная» конкуренция 

преобразовалась в самую настоящую «экономическую войну». Она не 

нацелена на поражение военных или политических целей, но преследует 

                                                            
1 Бартош А.А. Смыслы гибридной войны [Электронный ресурс]. URL: http;//nic-pnb.ru/smysly-gibrydnoyvoiny/   
2  Илиопулос И. Гибридные войны как инструмент глобализации [Электронный ресурс]. URL: 
http://spkurdyumov.ru/economy/gibridnye-voiny-kak-instrument-globalizacii  
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коммерческие, промышленные, научные, технологические и финансовые 

интересы».1 

Если проанализировать нынешнюю торговую войну между США и 

Китаем, которая сопровождается обменом ограничительными тарифами и 

квотами между Вашингтоном и Пекином, можно проследить, что речь идет о 

чем-то гораздо более серьезном, не только о торговле, но и о наступлении 

сразу на нескольких фронтах с целью сдерживания Поднебесной. 

Перекрытие доступа к передовым технологиям, открытое поощрение 

сепаратистских настроений на Тайване, постоянные «демонстрации флага» в 

водах Южно-Китайского моря, создание новых военно-стратегических 

объединений в Индо-Тихоокеанском регионе – это наиболее очевидные 

проявления многосторонней гибридной войны. К ее последствиям можно 

добавить ощутимое падение курса юаня и фондового рынка, рост цен.2 

Развивая эту мысль, российский доктор экономических наук А. 

Девятов отмечает, что в современных условиях кризиса индустриального 

общества, расширенного воспроизводства капитала, упершегося в «пределы 

роста» емкости глобального рынка, долгов по кредиту, ископаемым 

ресурсам, загрязнению среды,основным фронтом «гибридной войны» 

выступают мировые финансы, намеренный развал мирового рынка нефти, 

газа, угля, который ввергнет «весь цивилизованный мир» в уже 

неуправляемый хаос.3 

По мнению же российского ученого Е.Иванова, «гибридная война» - 

это позитивный фактор экономического развития. В ходе глобальной 

конфронтации как великие державы, так и их союзники вынуждены 

создавать наукоёмкие отрасли производства, изменять свою социально-

экономическую структуру и наращивать взаимодействие в формате 
                                                            
1  Булдакова Е. Война экономическая и война когнитивная. Г. Перуджа, 16 января 2017 года 
(Перевод статьи с итальянского на русский: Ольга Журавлёва), Редактор русского текста: Елена 
Булдакова [Электронный ресурс]. URL: https://www.Planet360.info/ru/   
2  Тавровский Ю.В. США–Китай: идет война гибридная [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.ng.ru/dipkurer/2018-09-02/9_10_7301_dipuschina.html  
3  Девятов А. Гибридная война на финансовом фронте [Электронный ресурс]. URL:  
https://www.peremeny.ru/books/osminog/12624  



73 
 

экономических союзов.Эпоха глобализации не стала панацеей от 

противостояния между сверхдержавами, так как сохраняются разные взгляды 

на устройство мира в целом и мировой экономики, в частности. Однако 

особенности современного конфликта великих держав заметно отличаются 

от тех, которые были характерны для холодной войны между СССР и США. 

Роль экономики в нынешней гибридной войне заметно повысилась, 

вследствие чего нашей стране следует уделить этой сфере больше внимания.1 

На фоне «экономических войн» за энергетические и природные 

ресурсы в различных частях света проявляются другие технологии 

«гибридных войн». Так, в Евразийском направлении в последние 

десятилетия развернулась «коридорная война» как составляющая часть 

экономических войн. Основной смысл этой войны заключается в создании 

новых транспортных, водных и иных коридоров для транспортировки 

имеющихся энергетических и природных ресурсов региона, а также 

перенаправлении экономики.  

В настоящее время в данном пространстве реализуется ряд проектов с 

участием региональных держав, такие как «Северный поток», «Южный 

поток», Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК); 

Трубопровод Туркменистан - Афганистан - Пакистан-Индия (ТАПИ); 

Транспортный коридор «Север-Юг»; CASA – 1000 и другие. Основу всех 

этих проектов составляет создание соответствующих коммуникационных 

коридоров по транспортировке энергоносителей наземными и водными 

путями на свою сторону. Все эти мероприятия стали именоваться 

«коридорными войнами».2 

Информационный аспект «гибридных войн» также является её 

составляющей. Все вышеуказанные аспекты, технологии и инструменты 

                                                            
1 Иванов Е. Экономические аспекты гибридной (холодной) войны [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.geopolitica.ru/article/ekonomicheskie-aspekty-gibridnoy-holodnoy-voyny/  
2Румата Л. Коридорная война в Центральной Азии [Электронный ресурс]. URL:  https://leon-
rumata.livejournal.com/3559627.html  
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«гибридных войн» без информационной поддержки никакого смысла не 

имеют и не реализуются.  

Опираясь на это, итальянский профессор Г. Джузеппе опровергает 

вышеуказанное утверждение фон Клаузевица относительно связи политики и 

войны, ставя выше их информацию.Так, по его мнению, «мир меняется, 

сегодня уже совершенно другая реальность, меняются события и способы 

интерпретации политики, а также и её орудия. Если однажды имело ценность 

утверждение Карла фон Клаузевица, что «война – это политика, 

осуществляемая другими средствами», то сегодня можно заявить, что 

политика (и экономика) – это война, осуществляемая при помощи 

информации».1 

Сами информационные технологии сегодня меняются стремительно, 

как и современный мир. Одновременно появляются новые нано-, био- и 

другие технологии. Борьба за лидерство в информационном поле широко 

развернулась во всемирной паутине - Интернете.  

«Информационная война» представляет собой эффективное средство 

непрямого невоенного воздействия на политику, экономику и военную мощь 

отдельных государств. Основу «информационной войны» составляет 

дезинформация (от английского Fake – выгодная, целенаправленная 

информация).Смысл «информационной войны» заключается в получении 

полного контроля над общественным сознанием государства-жертвы 

агрессии и, таким образом, возможности влиять на его будущее. Главными 

объектами«информационной войны» являются общественное и 

индивидуальное сознание и подсознание населения и личного состава 

вооруженных сил, в основе которого лежат национальные ценности и 

национальные интересы государства, которые, в конечном итоге, 

подменяются ложными. 

                                                            
1  Булдакова, Е. Война экономическая и война когнитивная. Перуджа, 16 января 2017 года 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.planet360.info/ru/  
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Важнейшими детерминантами, определяющими особенности 

конфликта в информационной сфере, являются его асимметричность, 

позволяющая вскрывать незащищенные места в информационной системе 

противника и атаковать их; скрытность применения и способность 

«подстраивать» подрывной информационный контент под существующие 

информационные системы противника; гибкость и адаптивность при 

решении задач трансформации информационной среды.1 

Выгодная информация или дезинформация действует на сознание, 

психику, моральное состояние и поведение населения и вооруженных сил 

противника с целью снижения его жизнеспособности. Поэтому во все 

времена информационной составляющей «гибридной войны» придавали 

первостепенное значение, ибо «гибридная война» невозможна без 

доминирования в ней информационного компонента.2 

В свое время главный идеолог фашисткой Германии Геббельс 

разработал 6 принципов гитлеровской пропаганды, основанной на 

дезинформации, которую, к сожалению,до сих активно используют. 

Основными принципами пропаганды Геббельса были размах, простота, 

концентрация и полное отсутствие правды. Именно лживая информация 

позволяла видоизменять сознание толпы: «Ложь, сказанная сто раз, 

становится правдой. Мы добиваемся не правды, а эффекта».3 

Исходя из этого, отдельные ученые, например, Г.Г. Почепцов, 

предлагают говорить о «гибридной войне» как о «гибридно-информационной 

войне», тем более, что военные действия в ней приглушены, а 

                                                            
1 Бартош А.А. Смыслы гибридной войны [Электронный ресурс]. URL: http://nic-pnb.ru/smysly-gibridnoi- 
voiny/  
2  Поцепцов Г.Г. Гибридно-информационная война и роль пропаганды и контр-пропаганды 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibridnoinformatsionnaya_voyna_i_rol_propagandy_i_
kontrpropagandy/ 
3  6 принципов гитлеровской пропаганды по Геббельсу [Электронный ресурс]. URL: 
http://communitarian.ru/  
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информационные, наоборот, резко усилены. Статус информационный 

возрастает, поскольку ему нужно маскировать физические действия.1 

На наш взгляд, данное мнение заслуживает внимания. Можно 

констатировать, что без информационной поддержки невозможна реализация 

ни одной из технологий и инструментов «гибридных войн». Эти 

технологии/инструменты успешно реализованы в различных горячих точках 

планеты. 

По мнению российского социолога и аналитика Г.Янушевского, 

«воюет не информация против информации. Воюют идеологии. С одной 

стороны, идеология американизма, с другой– гуманизма. С одной стороны, 

разрушение с целью навести хаос, ужас (террор), с другой – уничтожение 

войн, терроризма, торжество мирного начала, человеческого разума. 

Воюют не носители информации. Воюют носители идеологии, конкретные 

люди. Носители одной идеологии – чистогана, пытаются уничтожить 

носителей другой – идеологии высоких общественных нравов - ценности 

труда, самодостаточности каждого человека, семьи, детства и прочие».2 На 

наш взгляд, следует согласиться с этим мнением, так как 

противоборствующие стороны, как правило, дезинформируют друг друга с 

последующим навязыванием своей идеологии.  

Касаясь различий между «информационной войной» и 

классической,следует отметить, что в ходе классической войны территория 

страны жертвы захватывается полностью. При «информационной войне» в 

первую очередь захватывается сознание населения, что способствует 

последующему овладению её территории.  

В процессе исследования темы было выявлено, что отдельные ученые 

вместо термина «информационные войны» предлагают употреблять понятие 

                                                            
1 Поцепцов Г.Г. Гибридно-информационная война: основные характеристики [Электронный 
ресурс]. URL: http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/gibr...osnovnye_kharakteristiki/  
2 Янушевский Г. Война- информационная, или, все же, идеологическая? [Электронный ресурс]. 
URL: http://criptowar.ucoz.ru/publ/stati/2  
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«информационно-психологические войны». 1  Наше видение вопроса 

заключается в том, что термин «информационная война» за последнее время 

уже сформировался окончательно, всем предельно ясно, что объектом её 

воздействия является сознание – психика людей. Поэтому нет необходимости 

в создании еще одного термина. 

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время Интернет 

превратился в ключевой инструмент реализации «информационных войн». 

Так, по мнению российского ученого П. И. Сидорова, Интернет, став 

качественно новым научно-техническим прорывом, за полвека завладел 

сознанием людей настолько, что становится опасным, с точки зрения 

ментального здоровья граждан. «Чтобы охватить 50 млн. человек, Интернету 

понадобилось всего 3 года, радио понадобилось 40 лет, чтобы охватить 50 

млн. человек, телевидению – чуть больше 10 лет».2 

Эффективность «информационной войны» подтвердил и экс-

президент США Б. Клинтон во время закрытого совещания начальников 

штабов США в 1995 году. Он заявил, что, «используя промахи советской 

дипломатии, чрезвычайную самонадеянность М. Горбачева и его окружения, 

в том числе тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, с 

помощью умело примененного электронно-информационного воздействия 

мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским 

Союзом посредством атомной бомбы».3 

По этому поводу российский ученый С. П. Расторгуев высказал 

мнение, что «в таких масштабах и в такие сроки это до сих пор не удавалось 

сделать никаким завоевателям и ни с каким оружием. Запад с помощью этого 

орудия одержал самую грандиозную в истории человечества победу, 

                                                            
1  Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях информационно-
психологической войны [Электронный ресурс]. URL: http://psyfactor.org/lib/psywar25.htm 
2 Сидоров П.И. Ментальный терроризм гибридных войн и синергетика асимметричной обороны // 
Экология человека. – 2014. – №11. – С.38-54.  
3 Речь Президента США Б. Клинтона на закрытом совещании комитета начальников штабовм 25 
октября 1995 года [Электронный ресурс]. URL: 
https://pikabu.ru/story/rech_prezidenta_ssha_uilyama_billa_klintona_na_zakryitom_soveshchanii_obedin
ennogo_komiteta_nachalnikov_shtabov_25_oktyabrya_1995_goda_347746  
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предопределившую, на мой взгляд, ход дальнейшей социальной эволюции на 

много веков вперед».1 

Профессор А. В. Манойло заключает: «Именно информационные 

операции могут привести к тому, что противник капитулирует, а боевые 

операции станут лишь крайним способом принуждения противника. 

Информационное оружие здесь позволит напрямую нанести урон сознанию и 

подсознанию противника, достигая, таким образом, скрытого управления его 

поведением».2 

Особую опасность сегодня и в обозримом будущем представляют 

«кибервойны», считающиеся одним из важных компонентов/инструментов 

«информационной войны», которая осуществляется в виртуальном 

пространстве с использованием компьютерных систем. Основная задача 

«кибервойны»- кража информации политического, военного, экономического 

характера и выведения из строя технологической аппаратуры, занимающейся 

сбором, обработкой и хранением информации, а также объектов критической 

инфраструктуры. Для этих целей разрабатываются различные шпионские 

программы и феерволы (вирусы). Широко известны скандалы 2010 года, 

связанные с шпионским проникновением в ядерные объекты Ирана 

посредством вируса Stuxnet, хакерские атаки на военные объекты США, 

КНР, ЕС, Германии и других стран. Особенность использования 

кибероружия заключается в том, что в отличие от тяжелого вооружения оно 

не требует колоссальных средств, строительства огромных заводов и добычи 

ресурсов. Достаточно обладать компьютерами, средними финансовыми 

ресурсами и выходом в Интернет. Более того, кибератаки тяжело отследить и 

сложно им противостоять.3 

                                                            
1 Расторгуев, С.П. Философия информационной войны. – М.: Вузовская книга, МПСИ, 2003. – 301 
c. 
2  Манойло А.В. Роль цветных революций в современных гибридных войнах // Наука и 
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2015. – №8 
(63). – С.13-18. 
3  Пушкина, М.А. Теория современных гибридных войн // Научно-практический электронный 
журнал «Аллея Науки». – 2017. – №8. – Т.2. – С.629-642 
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Финский ученый Рене Нюберг сравнил дезинформацию с 

многоголовой гидрой: «В современных условиях, когда существует огромное 

количество источников информации, а также есть широкие возможности для 

дезинформации и введения населения в заблуждение, у атакующей стороны 

всегда будет преимущество. А вот обороняющаяся сторона всегда будет в 

непростом положении: отсекая одну из голов гидры, она никогда не будет 

знать, где вырастет другая и какую волну сфабрикованных новостей она с 

собой принесет. Чтобы научиться справляться с этой гидрой, столкнувшимся 

с ней странам необходимо поставить перед собой долгосрочную задачу по 

укреплению устойчивости общества к внешнему воздействию и приложить 

усилия для образования своих граждан, научить их разбираться в типах и 

источниках информации».1 

Выводы и рекомендации: 

1. Всякое военное, политическое, экономическое, информационное и 

иное противостояние мировых и региональных держав ныне и в перспективе 

необходимо рассматривать в рамках «гибридных войн». При этом, основным 

лейтмотивом будут выступать политические, экономические, военные, 

информационные и другие аспекты, являющие технологиями реализации их 

стратегических интересов. В зависимости от глобализационных процессов, 

эти инструменты будут видоизменяться и увеличиваться в количественном 

отношении.  

С учетом этих особенностей возникает необходимость организации 

противодействия за счет комплексного использования политических, 

военных, экономических, информационных и иных ресурсов государства. 

2. Гражданское общество средне и слабо развитых государств станет 

объектом «гибридных войн», поскольку до сих пор не имеет достаточной 

подготовки по политическим, военным, экономическим, информационным и 

иным аспектам, не умеет правильно реагировать, воспринимать и осознавать 

                                                            
1 Нюбер Р. Гибридные операции и устойчивость общества: уроки финской истории [Электронный 
ресурс]. URL: https://Carnegie.ru/?lang=ru  
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все технологии и инструменты «гибридных войн», реализующихся 

мировыми и региональными державами против их стран.  

3. Мировое информационное пространство практически полностью 

охвачено дезинформационными материалами военной, политической, 

экономической и иной направленности, не позволяющими отделить 

правдивую информацию от дезинформации.  

4. «Гибридная политика», как и «гибридная война», не полностью 

изучена учеными и экспертно-аналитическими кругами.  

При дальнейшем углубленном исследовании указанных аспектов 

«гибридных войн» в условиях Республики Таджикистан предлагается 

реализация следующих мероприятий: 

1. В зависимости от динамики развития военно-политической и 

экономической обстановки в мире и в регионе в будущем необходимо 

выделить совокупность всех аспектов «гибридных войн» применительно 

кновым условиям в единое целое с целью своевременного внесения 

изменений в законодательную базу по обеспечению национальной 

безопасности. 

2. Осуществлять постоянный мониторинг и анализ по 

тематике«гибридных войн», полученные новые знания о её новых аспектах 

использовать при определении стратегии государства в целом, приоритетов 

строительства вооруженных сил, развития экономики, информационно-

технологических коммуникаций и других сфер.  

3. Уделить пристальное внимание вопросам дальнейшего укрепления 

единства общества, социальной стабильности, межнационального согласия, 

религиозной терпимости, изучению основных направлений сохранения 

стабильности и мира внутри страны в ответ на «гибридные угрозы». 

4. Обеспечить политическую, военную, экономическую и 

информационную безопасность страны, сохранить и укрепить ее суверенитет 

и территориальную целостность, имидж в мировом сообществе, подготовку 

качественного кадрового потенциала, способного обеспечить разработку и 
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реализацию намеченных мероприятий по противодействию «гибридным 

войнам». Совершенствовать применение новых видов, форм и способов 

ведения вооруженных действий по противодействию «гибридным войнам». 

5. Активизировать разъяснительную работу по правильному 

восприятию сущности «гибридных войн», методов или инструментов её 

ведения в рядах силового блока, разработать конкретную теорию по 

противодействию аналогичным войнам/угрозам.  

6. Поднять на новый качественный уровень работу государственных 

экономических институтов, обеспечивающих реализацию экономических 

стратегий и устойчивое развитие страны как в мирное, так и в военное время. 

7. Разработать и внедрить технологии по противодействию 

«кибервойнам» и имеющимся гибридным угрозам, участвовать в решении 

данной проблемы на международном уровне, в том числе путем 

интегрирования в союзы/коалиции по борьбе с киберпреступлениями, наряду 

с ОДКБ, ШОС. 

8. Продолжить изучение Интернет-пространства как важного 

инструмента влияния на сознание людей по всему миру в рамках «гибридных 

войн», принять дополнительные меры по совершенствованию использования 

Интернет-ресурсов и её нормативно-правовой базы по противодействию 

«гибридным угрозам». 

9. Совершенствовать контрпропагандистские мероприятия по 

противодействию «информационным войнам», проработать конкретные 

механизмы реагирования на фейковые/дезинформационные материалы, в том 

числе путем принятия соответствующих нормативно-правовых документов. 

Поднять на качественно новый уровень работу государственных средств 

массовой информации по противодействию «информационным войнам», 

реализуемым враждебными силами, а также мировыми и региональными 

державами, исходя из национальных интересов страны. 

10. Запланировать и провести полевые и кабинетные социологические 

исследования по влиянию гибридных угроз и «гибридных войн» на 
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социально-экономическое развитие страны и источников информаций, 

поощряющих терроризм, национальную и религиозную рознь, призывы к 

насильственному свержению конституционного строя и т. д. 

11. Проанализировать целесообразность создания в рамках ОДКБ 

Единого Центра по кибербезопасности в городе Душанбе. 
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ГЛАВА II. «ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ» И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Основные технологии «гибридных войн», используемые 

против Республики Таджикистан 

Республика Таджикистан, находясь в составе Центральной Азии, 

занимающей обширное пространство евразийского континента, как и другие 

государства - самостоятельные субъекты международного права, подвержена 

«гибридным угрозам», против неё также ведутся «гибридные войны» со 

стороны мировых и региональных держав, преследующих здесь свои 

геополитические интересы.  

«Гибридные угрозы» разделяются на традиционные и 

нетрадиционные. К традиционным угрозам относятся веками существующие 

военные угрозы с использованием армий. С развитием человечества и 

технологий эти угрозы продолжают развиваться и совершенствоваться, 

различаясь лишь в формах и методах применения оружия. Сейчас они 

приобрели глобальный и более угрожающий характер, в связи с появлением 

ядерного, химического и других видов оружия массового уничтожения, 

имеющихся в распоряжение ведущих мировых держав. 

К нетрадиционным угрозам относятся международный терроризм, 

религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, 

контрабанда оружия, пиратство, экологические преступления, контрабанда 

ОМУ или его компонентов 1  и другие преступления транснационального 

характера. 

На наш взгляд, в настоящее время нетрадиционные угрозы 

преобладают надтрадиционными. Это объясняется двумя причинами: 

запретом на их ведение и чрезмерными затратами на нах. По этому поводу 

военный академик А. А. Бартош подчеркнул: «Свойством многомерности в 

                                                            
1   Рамакант Т. Нетрадиционные угрозы безопасности в Центральной Азии с точки зрения 
сравнительной региональной перспективы // Сравнительная политика. – 2011. – №4. – С.109-123.  
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полной мере обладают гибридные конфликты неклассического характера с 

участием в боевых действиях вооруженных формирований 

негосударственных субъектов, в числе которых международный терроризм, 

частные военные компании, для которых характерна размытая национальная 

и идеологическая принадлежность».1 

Эту же мысль подтверждает российский ученый В. Васечкин: «Новое 

изобретение Запада войны прошлого с глобальными столкновениями армий 

чрезвычайно затратные и чреваты невосполнимыми потерями как людского, 

так и материального ресурса. Им на смену приходят войны нового типа – 

«террористические войны» гибридного типа». 2 Можно с уверенностью 

констатировать, что процессы глобализации повысили эффективность 

нетрадиционных угроз безопасности. 

Указанные традиционные и нетрадиционные угрозы оказывают 

влияние на национальную безопасность Республики Таджикистан. На 

сегодняшний день против Республики Таджикистан используются различные 

технологии/инструменты «гибридных войн». На наш взгляд, важнейшими из 

них следуют признать «информационные войны», «террористические 

войны», «наркотические войны»; «кибервойны»; «когнитивные войны»; 

«мигрантские войны», «пограничные войны», «биологические войны», 

«диссернет войны» и другие. Все указанные технологии зависят от формы 

противостояния между государствами. 

Основу «информационных войн» против Республики Таджикистан 

составляет дезинформация. В этой связи следует согласиться с российским 

ученым Г.Г. Почепцовым, что сам термин «информационная 

война» неадекватен по своей сути, поскольку этот тип войны является 

дезинформационным, а не информационным.3 

                                                            
1  Бартош А.А. России не избежать гибридных войн [Электронный ресурс]. URL: 
http://nvo.ng.ru/concepts/2018-03-09/1_987_hybridwar.html  
2 Васечкин В. Террористическая война - как способ снижения стоимости ресурсов [Электронный 
ресурс]. URL: https://cont.ws/@id40343280/483182  
3 Почепцов, Г.Г. Пять новых направлений трансформации информационной войны: реализованные 
подходы [Электронный ресурс]. URL: http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/122239/ 
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Иногда её называют также «фейковой войной». Российский ученый 

П.Н. Красильникова отмечает, что «фейковые войны» основаны на 

фальшивых новостях, которые не все способны отличить от правды. До 

электронной эпохи такие новости проходили, как «газетные утки», а сегодня 

иногда именуются «взбросами». Несмотря на то, что в таких рода войнах 

бывают раненные и убитые, в них все же больше инсценировки, чем жертв, а 

сами инсценировки преследуют, пожалуй, единственную цель: повлиять на 

ситуацию в мире, не прибегая к большой войне.1 

Слово «дезинформация» вошло в обиход благодаря спецслужбам. Так, 

в свое время бывший Председатель КГБ СССР Ю.В.Андропов следующим 

образом охарактеризовал дезинформацию: «Дезинформация действует, как 

кокаин, если вы вдохнете его один или два раза, то он, возможно, и не 

изменит вашу жизнь, если же будете употреблять его каждый день, вы 

станете совершенно другим человеком – он превратит вас в наркомана».2 

По мнению профессора А.В. Манойло, «технологии информационных 

войн, основанные на манипулятивном управлении политическим сознанием 

и поведением граждан, исключительно опасны: их главная задача – разделить 

и поляризовать общество, разорвать его на множество клочков и фрагментов, 

заставить эти фрагменты искренне ненавидеть друг друга с тем, чтобы затем 

столкнуть их между собой, инициировав борьбу на уничтожение, или 

объединить их агрессию в единый поток и направить его против 

действующей власти».3 

Российский ученый В. Лепехин  считает, что глобальные социальные 

платформы типа Facebook, Twitter, YouTube, являются мировыми 

монополистами в своих форматах подачи информации или дезинформации. 

Редакции названных сетей не только контролируют проходящую через них 

                                                            
1 Красильникова П.Н. Фейковые войны [Электронный ресурс]. URL: http://vremenynet.ru/headings/? 
Section _ id = & element_ id =11580 
2  Пачепа И.М., Рычлак Р. Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти. – М.: ООО 
«Издательство «Э», 2016. – 274 c. 
3  Манойло А.В. Информационная война как угроза российской нации // Вестник российской 
нации. – 2016. – № 6. – С.174-184. 
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информацию, обладая возможностью и правом «банить» любые аккаунты, 

но также могут встраивать в трафик любые информационные материалы 

без уведомления об этом пользователей.1 

Тема «информационной войны» против Республики Таджикистан 

была озвучена еще в 2009 году в Послании Президента Республики 

Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, парламенту страны: «В 

последние годы на различных Интернет-сайтах ведется сознательная и 

злонамеренная кампания, направленная против Таджикистана. Совершенно 

очевидно, что независимость государства таджиков и наша многовекторная 

политика не по душе определенным кругам. Достаточно взглянуть хотя бы на 

заголовки предвзятых и явно заказных материалов, и создастся впечатление, 

будто нашему государству не удалось добиться политической, 

экономической и социальной стабильности, и перспективы его развития 

являются туманными. 

В 2004-2007 г. г. через действующие в Таджикистане Интернет-сайты 

было распространено около 30 тысяч фейковыхинформаций и репортажей. 

Более 80 процентов из них представляли собой исключительно клевету, 

злословие, предвзятые материалы и необоснованные прогнозы. 

Этот процесс сегодня набирает еще большую силу. Информационная 

война против нас, начавшаяся в 90-х г.г. прошлого века, преследует лишь 

одну цель: принизить роль независимого Таджикистана на международной 

арене, опорочить таджикскую нацию и, в конечном счете, вселить в наших 

людей пессимизм и неверие в свое будущее».2 

Против Республики Таджикистантакже ведется «когнитивная война» 

(от слова cognitio – восприятие, познание) как один из компонентов 

«информационных войн». «Когнитивная война» подразумевает воздействие 

на сознание людей и контроль над ней. По мнению российского ученого 

                                                            
1 Лепехин В. Что такое когнитивная война и можно ли в ней победить [Электронный ресурс]. 
URL: https://ria.ru/zinoviev_club/20160426/1420518962.html1  
2  Рахмон, Э. Послание Маджлиси Оли Республики Таджикистан 15 апреля 2009 года 
[Электронный ресурс]. URL: http://khovar.tj/rus/ 



87 
 

В.Лепехина,контроль за сознанием позволяет мировой элите постепенно 

избавиться от "избыточной" части человечества путем изменения 

репродуктивного поведения масс. 1 Сознание народных масс, как было 

указано выше, в нынешних условиях можно контролировать не только через 

средства массовой информации, но и в интернет-пространстве, путем 

распространения выгодной информации/дезинформации. 

В Республике Таджикистан сегодня действует ряд международных 

неправительственных организаций. Отдельные из них преследуют цели 

выгодного воздействия на сознание в основном молодежи, формируя в 

некоторых её части прозападный настрой, что приводит к «утечке мозгов» и 

негативно влияет на интеллектуальную безопасность страны. Об этом в, 

частности, отмечает таджикский ученый Курбонов А.Ш.: «Действительно, 

сегодня единое пространство обучения, вдохновителями и пропагандистами 

которого считаются европейские страны и США, являются хорошим 

средством привлечения талантливой молодежи из отсталых стран и 

источником пополнения свободных рабочих мест в научно-

исследовательских и испытательных заведениях указанных стран».2 

«Террористические войны» составляют силовой компонент 

«гибридных войн». Это обосновывается тем, что в ходе таких войн 

используются разновидности стрелкового оружия, направленные на 

физическое уничтожение людей. Особую опасность приобретает тенденция 

по получению террористическими группировками доступа к оружию 

массового уничтожения.  

«Террористические войны» против Республики Таджикистан ведутся 

с 90-х г.г. прошлого столетия с момента обретения республикой 

независимости. Их можно разделить в два этапа: военный период (1992 – 

2001 г.г.) и мирный период (2001 г. – по настоящее время). 

                                                            
1Лепехин В. Что такое когнитивная война и можно ли в ней победить [Электронный ресурс]. URL: 
https://ria.ru/zinoviev_club/20160426/1420518962.html  
2 Курбонов А.Ш. Интеллектуальная безопасность и государственная независимость. – Душанбе: 
Ирфон, 2016. –С.64. 
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Первый период характеризовался активностью террористических 

групп, которые использовались противоборствующими силами для 

реализации своих политических целей. В результате страна была ввергнута в 

гражданскую войну, где важная роль отводилась именно деятельности 

террористических группировок. Так,крупнейшими террористическими 

группировками90-х годов, задействованными в «террористических войнах» 

против Республики Таджикистан считались группировки Ризвона Садирова и 

его брата Бахрома, а также Рахмона Сангинова (прозвище «Гитлер») и 

другие, руководимыеНТО (Непримиримая таджикская оппозиция), против 

которых борьба велась очень долго. В результате первый был уничтожен в 

1997 году1 , а второй только в 2001 году.2В результате террористических 

акций ими был физически ликвидирован ряд крупнейших политиков, 

дипломатов, ученых с мировым именем.  

На территории республики прошли боевую террористическую закалку 

боевики бывшего Исламского Движения Узбекистана, ныне - Исламское 

Движение Туркестана. В последующем, после выдворения на территорию 

Афганистана, Исламское Движение Туркестана превратилось в солидную 

террористическую группировку, которая представляет угрозу безопасности 

для Республики Таджикистан.  

Второй период начинается с 2001 года.С этого момента 

«террористические войны» против Республики Таджикистан осуществляются 

преимущественно извне под патронажем определенных внешних сил с 

применением экстремистских радикальных организаций и группировок. В 

таких войнах участвует ряд «прославившихся» на весь мир радикальных 

группировок, таких как «Аль-Каида», «Талибан», ИГИЛ/ИГ, «Братья 

мусульмане», «Ансоруллох», «Хизб-ут-тахрир», «Джебхат-ан-Нусра», о чем 

свидетельствуют выявление и осуждение к тюремным заключениям их 
                                                            
1 Тутубалина О. Последняя охота на "Зверя". 9 лет назад в Душанбе был ликвидирован самый 
жестокий командир ОТО Р.Содиров [Электронный ресурс]. URL: 
https://centrasia.org/newsA.php?st=116608170010:35  
2 После трехдневного боя в предместье Душанбе перестала существовать банда Рахмона-Гитлера 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.newsru.com/world/25jun2001/gitler.html  
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боевиков из «спящих ячеек» на территории страны. На этот период 

приходятся террористические вылазки Абдулло Рахимова (мулло Абдулло), 

Аловиддина Давлатова (Али Бедаки), генерала Абдухалима Назарзоды и 

других, отличавшиесянебольшой продолжительностью и ликвидированные в 

короткий промежуток времени.  

В последние годы особо заметно активизировалось ИГИЛ/ИГ, на 

борьбе с которым сфокусировано внимание мирового сообщества. После его 

поражения в Сирии и Ираке организация переориентировалась на 

Афганистан и начинает укрепляться в рамках создания «халифата» здесь и 

соседних с ним государствах.  

Опасность ИГИЛ/ИГ для национальной безопасности страны следует 

рассматривать через призму двух обстоятельств: она берет ответственность 

за совершение любых террористических актов на территории Республики 

Таджикистан и имеет в составе боевиковтаджикской национальности. Так, 

смерть бывшего военного министра ИГИЛ/ИГ, беглого полковника Г. 

Халимова до сих пор официально не объявлена. По версии СМИ, в 

настоящее время он уже обосновался в Афганистане. 1  Вместе с тем, 

официальные и военные круги Афганистана пока опровергают данный факт.2 

Другим наиболее влиятельным командиром ИГИЛ/ИГ считается 

также выходец из Таджикистана - Т. Назаров по кличке «Абу Усома 

Нораки», который имеет бригады террористов, действующих по всему миру. 

Получая указания через виртуальную сеть, боевики ИГИЛ/ИГ продолжают 

предпринимать попытки совершатьтеррористические вылазки на территории 

Таджикистана и за её пределами. Так, по его указанию была попытка 

совершения террористического акта - планировался взрыв здания ГРУ 

Генштаба России3, а также здания МВД Республики Таджикистан1 и другие. 

                                                            
1 Таджикский «игиловец» Г.Халимов заинтересовался ситуацией в Горном Бадахшане 
[Электронный ресурс]. URL: https://fergana.agency/news/104222/  
2  Призрак Г. Халимова в Афганистане: правда или ложь? [Электронный ресурс]. URL: 
https://akhbor.com/-p8545-154.htm  
3  Машкин, С. ФСБ спасла ГРУ. В Москве дистанционно заказывали теракты [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3894639?from=main_read 
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Свидетельством причастности ИГИЛ/ИГ к «террористическим 

войнам» против Республики Таджикистан является то, что она взяла 

ответственность за совершение террористического акта под Дангарой в июле 

2018 года, бунт в Ходжентской колонии в ноябре 2018 года, нападение на 

погранзаставу «Ишкобод» в ноябре 2019 года и др.  

В этой связи следует отметить тот факт, что в рамках «гибридных 

войн» пропагандистскому аппарату ИГИЛ/ИГ в течение 2014 – 2015 годов 

удалось завербовать в свои ряды более 1000 граждан страны, которые по 

отработанным каналам связи выехали в зоны боевых действий ИГИЛ/ИГ в 

Сирию и Ирак. В результате сотни из них были убиты, многие пропали без 

вести, десятки выживших осуждены на территории этих стран. На данном 

этапе наблюдается процесс передислокации боевиков ИГИЛ в соседний 

нестабильный Афганистан, что представляет большую угрозу для 

национальной безопасности республики. 

Указанный контингент причислен к категории «иностранных 

тербойцов». По этому поводу российский эксперт О. Насыбуллина отмечает: 

«Принимая во внимание серьезность угрозы, исходящей от «иностранных 

тербойцов» для международного мира и безопасности, 24 сентября 2014 года 

Совет безопасности ООН в соответствии с главой VII Устава ООН принял 

Резолюцию 2178. В данной Резолюции 2178 говорится, что государства-

члены ООН «должны в соответствии с международными стандартами в 

области прав человека и нормами международного беженского права и 

международного гуманитарного права предотвращать и пресекать вербовку, 

организацию, перевозку, экипировку (иностранных тербойцов) и 

финансирование их поездок и их деятельности». Резолюция призывает 

государства-члены ООН сотрудничать в усилиях по противодействию угрозе, 

создаваемой иностранными тербойцами и, в соответствии с их 

                                                                                                                                                                                                
1Абу Усама Нурекский приказал Сайдалиевым: взорвать главное здание МВД! [Электронный 
ресурс]. URL: https://ittiloot.com/tadzhikistan/1219-abu-usama-nurekskij-prikazal-sajdalievym-vzorvat-
glavnoe-zdanie-mvd.html  
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обязательствами по международному праву, объединить свои усилия по 

борьбе с насильственным экстремизмом».1 

Отмечено участие граждан республики в составе других 

террористических группировок. Так, за участие в боевых действиях в составе 

«Талибан» к 14 годам лишения свободы осужден гражданин Таджикистана 

И.Кельдиев.2В мае 2018 года в Алтайском крае России за причастность к 

«Таблиги Джамаат» к одному году лишения свободы был приговорен 

гражднин Республики Таджикистан Гадоев Самандар.3 

Рассуждая о «террористических войнах», все более убеждаешься, что 

они стали причинами многих бед практически для всех народов, поскольку 

сопровождаются вооруженными конфликтами, массовой миграцией, 

разрушениям жизненно важных инфраструктур, распространением 

наркомании, опасных заболеваний и других негативных явлений.  

Каждая из имеющих известность в мировом и региональном масштабе 

террористических группировок опирается на определенную идеологию, 

которая в неизменном виде передается из поколения в поколение. Например, 

сын Усамы бен Ладена, стоя у руля нынешнего поколения террористов «Аль- 

Каиды», продолжает реализовывать идеологические установки организации 

после смерти отца.  

Здесь стоит согласиться с академиком С.С. Ятимовым, который 

отмечает: «Изобретено множество идеологий, таких как ваххабизм, 

салафизм, тахриризм, талибизм и прочих «измов», которые созданы извне, 

внедрены в мусульманскую среду, продолжают работать в интересах их 

                                                            
1 Насыбуллина, О. Эксперты Центральной Азии обсудят в Душанбе региональное сотрудничество 
в борьбе с «иностранными боевиками-террористами» [Электронный ресурс]. URL: 
https://nolga1125.blogspot.com/2015/02/blog-post_204.html  
2 Ахмади М. Икбол Келдиев за участие в боевых действиях в рядах "Талибан" приговорен к 14 
годам тюрьмы [Электронный ресурс]. URL: https://www.ozodi.org/a/29756084.html  
3 На Алтае задержан глава террористической организации из Таджикистана [Электронный ресурс]. 
URL: http://maxala.org/  
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авторов–инициаторов и компрометации ислама и народов, исповедующих 

эту священную религию».1 

В этом плане научно доказано, что основная угроза исходит от тех 

партий и движений, которые придерживаются крайне радикальных 

идеологий терроризма и экстремизма. При этом идеологи терроризма и 

экстремизма умело используют все недостатки общественной жизни, вбивая 

в умы своих сторонников мысли о необходимости исправления ситуации в 

лучшую сторону.  

Если провести хронологический анализ на примере Республики 

Таджикистан периода 90-годов ХХ в. и нынешнего периода, то можно 

прийти к выводу, что характер и методы террористических действий не 

претерпели каких-либо изменений. Их основу, как и раньше, составляют 

физическое устранение неугодных лиц и инфраструктурных объектов.  

Особое беспокойство вызывает тенденции увеличения 

террористических актов или попыток совершения аналогичных деяний в 

последние годы, о чем свидетельствуют статистические данные силового 

блока. Так, по данным МВД Таджикистана, в течение первого полугодия 

2019 года правоохранительные органы Таджикистана задержали 

97 участников террористических организаций, зарегистрировано и раскрыто 

226 преступлений террористического характера и 378 экстремистской 

направленности.2 

Принимая во внимание данное обстоятельство, можно предположить, 

что тенденция роста гибридных террористических и экстремистских угроз 

сохраняет присутствие «террористических войн». На сегодняшний день 

обеспокоенность многих стран мира, включая и Республику Таджикистан, 

вызывает проблема участия их граждан в составе международных 

террористических группировок в вооруженных конфликтах горячих «точек» 

                                                            
1 Ятимов С.С. О политической идеологии // Вестник Таджикского национального университета. – 
2014. – № 3/1 (128). –С.203-2017. 
2 За полгода в Таджикистане задержали сотню террористов [Электронный ресурс]. URL: 
htts://fergana.agency/news/109278   
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- Афганистана, Сирии, Ирака и других. Эта тенденция сохранена и ныне и 

активно проявляется в «террористических войнах». 

На наш взгляд, определенную тревогу должен вызывать вопрос по 

выявлению и отслеживанию денежных средств, направленных на 

финансирование терроризма. Это объясняется тем, что пока не удается 

полностью перекрыть каналы финансирования терроризма и экстремизма.  

До сих пор не уточнены финансовые цели и задачи субъектов 

террористической деятельности, расходы на популяризацию идеологии 

терроризма (экстремизма), содержание легальных структур, представляющих 

интересы террористических организаций (благотворительные фонды, 

религиозные организации, информационные агентства и т.д.). 

Терроризму сопутствует угроза, исходящая от незаконного оборота 

наркотиков, которая,являясь одной из технологий «гибридных войн», 

получила название «наркотические войны» и неофициально признается 

одним из основных каналов её финансирования. Поэтому «террористические 

войны» и «наркотические войны» должны рассматриваться совместно. 

«Наркотические войны» против Республики Таджикистан ведутся с 

момента обретения страной независимости с территории Афганистана, также 

реализуясь в рамках геополитических игр мировых и региональных держав. 

Как отмечает американский журналист Д. Перцефф, «идет жестокая 

борьба сверхдержав за наркотические оазисы Афганистана и Грузии, 

Таджикистана и Киргизии, Югославии и Ирана. Это шахматная игра без 

правил, где выигрыш – полный контроль территорий, где производят 

дурманящее зелье, а пешки – все мы. В этой игре много участников, а 

заложниками оказываются обычные люди, которых навсегда подсаживают на 

героиновую иглу, держат на коротком поводке кокаиновой трубочки, 

«заботливо» снабжают «колесами» - убийцами».1 

                                                            
1 Перцефф Д. Нарковойны XXI века. Оружие массового поражения [Электронный ресурс]. URL: 
https://libking.ru/books/nonf-/nonf-publicism/201704-24-den-pertseff-narkovoyny-xxi-veka-oruzhie-
massovogo-porazheniya.html#book  
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На наш взгляд, эти высказывания американского журналиста имеют 

реальную основу, так как за незаконным оборотом наркотиков стоят 

крупнейшие наркокартели мира. 

Основная цель «наркотических войн» - подорвать устои государства 

путем вовлечения её в наркобизнес, превратить граждан в наркозависящих с 

последующим её захватом без особых усилий, по примеру имевшихся в 

истории «опиумных войн» между Великобританией и его западными 

союзниками и Китаем в XIX веке. Как свидетельствует история, в результате 

двухэтапной «опиумной войны» (1840-1842 г.г. и 1856-1860 г.г.) с целью 

контроля над ресурсами Китая и его рынками сбыта, Великобританией в 

союзе с США и Францией была свергнута династия Цин. Благодаря 

распространению большего количества опиатов - наркотиков, англичане 

полностью деморализовали население и армию, которые не смогли оказать 

сопротивления из-за наркозависимости».1 

Иными словами,«наркотические войны» преследуют цельоказать 

давление на политическую систему через наркопреступные группировки, 

правоохранительные органы определенной страны, чтобы расшатать 

стабильность общества, подорвать его безопасность и социально-

экономическое развитие. 

Ряд экспертов считает, что на пространстве Центральной Азии в 

настоящее время идет «наркотическая война». В частности, об этом пишет 

военный эксперт А.Зеличенко: «На наших глазах в постсоветской 

Центральной Азии и в соседнем воюющем Афганистане уже несколько лет 

идет настоящая "опиумная война". Этот трагический термин "опиумные 

войны"… По данным Администрации по борьбе с наркотиками США, 1 

доллар, вложенный в наркобизнес, приносит 12240 долларов прибыли. Такие 

доходы больше не дает ни один бизнес. Ни оружие, ни незаконная эмиграция 

                                                            
1  Сидорчик А. Опиумные войны. Как Британия покоряла Китай при помощи наркотиков 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.aif.ru/society/history/opiumnye_voyny_kak_britaniya_pokoryala_kitay_pri_pomoshchi_nark
otikov  
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таких прибылей не приносят…. Еще одна проблема, которую несет с собой 

мутный опийный поток, - это размах коррупции. Наверное, она даже 

страшнее, чем сам по себе опиум. Сегодня мы вынуждены констатировать, 

что коррупция все больше и больше разлагает общество. Они объединились с 

наркобизнесом и подпитывают друг друга».1 

В своем научном исследовании российский профессор М. В. Акимов 

приходит к выводу, что ЦРУ США используют «наркотическую войну» в 

борьбе против своих противников с территории Афганистана: «С 

наступлением ХХ века методами влияния на иностранные государства с 

помощью наркотиков заинтересовалось ЦРУ. Тогда история новых 

«опиумных войн» стала еще более занимательна, ведь с наступлением новых 

реалий, когда для борьбы с коммунизмом американцам нужно было 

поддерживать положительный образ своей страны и своей системы, они 

стали активно декларировать борьбу с наркоторговлей, на деле же 

стремились лишь использовать ее для извлечения финансовых и 

политических выгод».2 

Сегодня ни для кого не является секретом, что террористическая 

группировка ИГИЛ/ИГ устремилась в Афганистан за получением доступа к 

финансовым потокам незаконного наркооборота, находящимся под строгим 

контролем спецслужб заинтересованных государств.  

Вышесказанное имеет под собой реальную почву, ибо «наркотическая 

война» используется для реализации геополитических целей. В этом 

контексте появился ряд сопутствующих терминов: «наркотеррор», 

«наркоторговля», «наркотрафик», «опиумная интервенция», «опиумные 

коммерческие диверсии», «опиумные армии».  

Необходимо подчеркнуть, что «наркотические войны» против 

Республики Таджикистан преследуют те же цели, что и вышеуказанные 
                                                            
1 Зеличенко А. "Опиумная война" в Центральной Азии [Электронный ресурс]. URL: http://www.ca-
c.org/journal/11-1997/st_12_zelichenko.shtml  
2 Акимов М.В. Преступления США. Геноцид, экоцид, психоцид, как принципы доминирования. 
Наркотеррор, фронты «опиумной войны» [Электронный ресурс]. URL: 
https://public.wikireading.ru/31741  
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«опиумные войны». По мнению того же М. В. Акимова, «почти 50 % 

героина, полученного после переработки урожая, поступает из Афганистана 

в Россию, далее в страны Восточной и Западной Европы по так называемому 

«северному маршруту», проложенному через среднеазиатские государства. С 

каждым годом на просторах России становится все больше афганского 

героина».1 

Большую опасность представляет использование наркогруппировками 

современных технологий. Свидетельством этому является задержание и 

осуждение на 18 лет лидера транснационального наркокартеля Мусулмона 

Холова (по прозвищу «Муслик»). Его группировка состояла из 9-ти человек 

и специализировалась на транспортировке наркотиков в Россию. Связь 

поддерживалась в основном через мессенджеры Viber и WhatsApp, а деньги 

за реализованный товар получались через банк и Киви-кошелек, что 

позволяло воротить миллионами. За последние два года на территории 

России по обвинению в наркоторговле было задержано 163 человека, в 

основном, молодые жители Явана, которые были «завербованы» в 

наркокартель Мусулмоном Холовым.2 

Сегодня «северный маршрут», сформированный в 90-х гг. прошлого 

века, превратился в один из основных по транспортировке опия-сырца и 

героина в страны СНГ и страны Европы. Республика Таджикистан 

фигурирует в качестве транзитного перевозчика. Данная схема доказана 

учеными и экспертными кругами. Через неё нелегально транспортируется 

большое количество наркотиков, исчисляемых тоннами, за которыми стоят 

крупнейшие транснациональные наркокартели, которые используют 

современные достижения информационных технологий и интернет-ресурсы.  

В последние годы действия наркодельцов приобрели очень жестокий 

характер и стали сопровождаться вооруженными стычками на границе при 
                                                            
1Акимов, М.В. Преступления США. Americrimes. Геноцид, экоцид, психоцид, как принципы 
доминирования. Наркотеррор, фронты «опиумной войны» [Электронный ресурс]. URL: 
https://public.wikireading.ru/31741 
2 В Таджикистане лидер транснационального наркокартеля приговорен к 18 годам тюрьмы 
[Электронный ресурс]. URL: https://rus.ozodi.org/a/29067041.html  
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незаконном обороте наркотиков. Так, по данным Главного управления 

пограничных войск ГКНБ РТ, только за 9 месяцев 2018 года на границе с 

Афганистаном произошло 20 боестолкновений пограничников с 

контрабандистами. В результате были уничтожены 11 контрабандистов, 32 

контрабандиста задержаны, пресечено 56 попыток нарушения 

государственной границы.1 

С учетом непрекращающейся тенденции незаконного оборота 

наркотиков можно предположить, что «наркотические войны», как одна из 

технологий «гибридных войн», будут и впредь представлять угрозу 

национальной безопасности и национальным интересам Республики 

Таджикистан.  

На современном этапе активная борьба между мировыми и 

региональными державами развернулась в киберпространстве. Сегодня 

наличие высокотехнологического потенциала в передовых странах дает им 

возможность с использованием данного пространства проводить подрывные 

акции, прочно утвердившиеся как «кибервойны».  

Аналогичные «кибервойны» реализуются и против Республики 

Таджикистан. Так, в течение последних лет хакерским атакам были 

подвергнуты сайты Министерства образования и науки Республики 

Таджикистан, Посольства Республики Таджикистан во Франции 2 , 

Таможенной службы Республики Таджикистан 3 , Независимого 

информационного агентства «Хамсинф»4 и другие. 

По данным американской исследовательской интернет-компании 

Рапид 7, занимающейся вопросами безопасности интернета и компьютерных 

систем, Таджикистан занимает второе место (после Самоа) в мире в списке 
                                                            
1  На таджикско-афганской границе с начала года задержано более 1,3 тонны наркотиков 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.fergananews.com/news/33711  
2Тимирбаева Н. Самые яркие хакерские взломы в Центральной Азии [Электронный ресурс]. URL: 
https: //kloop.kg/blog/2017/05/19/nash-ideal-dzhedaj-samye-yarkie-hakerskie-vzlomy-v-tsentralnoj-azii/ 
3  Сайт Таможенной службы Таджикистана подвергся хакерской атаке. 16 ноября 2017, 
[Электронный ресурс]. URL: http://avesta.tj/2017/11/16/sajt-tamozhennoj-sluzhbe-tadzhikistana-
podvergsya-hakerskoj-atake/ 
4 Сайт независимого информационного агентства «Хамсинф» подвергся хакерской атаке 
[Электронный ресурс]. URL: https://hamsinf.com/single.php?id=7060 
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стран, чьи компьютеры наиболее подвержены хакерским атакам.1 Для этого 

используются различные вредоносные программы, вирусы, такие как 

«Троянский конь», «Петя» и др. 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, 

особенно виртуальное интернет-пространство, активно используются всеми 

криминальными структурами и преступными группировками в своих целях. 

Республика Таджикистан испытала на себе действия «кибертеррористов» 

ИГИЛ/ИГ, которые через интернет-ресурсы за короткий промежуток 

времени осуществили вербовку в свои ряды более тысячи 

представителейнесознательной части таджикской молодежи.  

Сегодня созданный ИГИЛ/ИГ «киберхалифат» представляет угрозу не 

только Республике Таджикистан, но и всему миру. В 2016 году эта хакерская 

группировка и еще десятки других объединились под общим названием 

«Объединенный киберхалифат» (UnitedCyberCaliphate, или UCC), к которым 

причисляют всех киберпреступников, действующих от лица террористов 

ИГ.2 

«Мигрантские войны» против Республики Таджикистан ведутся 

давно. Начиная с 80-х годов прошлого столетия, Республику Таджикистан 

дезинформировали о наплыве афганских беженцев-мигрантов в связи с 

возможным осложнением обстановки в северных приграничных с 

республикой провинциях Афганистана, которая продолжается и по сей день. 

На современном этапе средства массовой информации связывают 

«мигрантские войны» с миграционными процессами постсоветского 

пространства, в том числе и миграции граждан Республики Таджикистан в 

Россию. Основой этого является проблема нелегальной миграции, с которой 

ведется борьба на международном уровне. Поэтому всякие негативные 

моменты (депортация граждан, урегулирование порядка пребывания 
                                                            
1  Юсупова Ш. Как зарождается отрасль информационной безопасности в Таджикистане 
[Электронный ресурс]. URL: https://digital.report/kak-zarozhdaetsya-otrasl-informatsionnoy-
bezopasnosti-v-tadzhikistane/  
2Афанасьев, А. Террористы пообещали Америке «джихад в киберпространстве» [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.gazeta.ru/tech/2017/12/06/11036504/caliphate_cyber_ghosts.shtml  
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мигрантов и другие вопросы), вызывающие их недовольство, преподносятся 

как «мигрантские войны».  

Несмотря на все трудности, для Республики Таджикистан российское 

направление является приоритетным, так как большой наплыв трудовой 

миграции в официальном и неофициальном порядке совершается в эту 

страну. Нашими странами предпринимаются большие усилия для 

положительного решения вопросов нелегальной миграции.  

Очень спорным является мнение некоторых российских политиков 

относительно проблемы миграции. Так, российский политолог А. Шустов 

политизирует проблему, связывая её с невступлением Республики 

Таджикистан в ЕАЭС. Так, он отмечает: «Судя по всему, условия трудовой 

миграции в скором будущем будут существенно ужесточены и затронут эти 

меры прежде всего страны, не являющиеся участниками Евразийского 

экономического союза».1 На наш взгляд, это не имеет под собой объективной 

почвы. На двустороннем таджикско-российском уровне деятельность в 

направлении урегулирования всех проблемных вопросов проводится на 

должном уровне и данный вопрос не имеет каких-либо политических 

оттенков.  

Конкуренция по линии авиа или транспортных перевозок породила 

гибридное противостояние, которое масс-медиа преподносится в виде 

«воздушных войн», «транспортных войн» и других. Указанные виды имеют 

временный характер и проявляются изредка.  

С восстановлением дружеских добрососедских отношений между 

Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан с приходом к власти 

Ш. М. Мирзиёева между нашими странами прекращены «рельсовые войны», 

«водные войны», «минные войны» и другие.  

Вместе с тем, до сих пор не урегулированные пограничные вопросы 

между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой периодически 

                                                            
1 Шустов А. Миграция из ЦА становится средством гибридной войны [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1470936540  
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приводят к стычкам на границе, которые СМИ преподносятся как 

«пограничные войны». 

Как и в других странах постсоветского пространства, против 

Республики Таджикистан также реализуются «биологические войны», 

известные как биологический терроризм. Основным его оружием являются 

вирусы различных болезней, такие как натуральная оспа, сибирская язва и 

другие биологические агенты, которые рассчитаны на террор не одного или 

двух человек, а на массовое заражение людей. 

Активизация экстремистских сил делает реальной угрозу проведения 

актов «биотерроризма» с применением вируса натуральной оспы, 

возбудителя сибирской язвы и других биологических агентов, что может 

привести к катастрофическим последствиям. «Биологический терроризм» 

официально признан одной из главных потенциальных угроз современного 

человечества. Идея применения болезнетворных микроорганизмов в качестве 

поражающего фактора возникла вследствие того, что инфекционные болезни 

уносили много человеческих жизней. 

Некоторые мировые державы сегодня продолжают содержать сеть 

своих биологических лабораторий, якобы для борьбы с различными 

инфекционными заболеваниями, контроля над условиями хранения вирусов, 

ядерных отходов. Однако истинные цели этих лабораторий до сих пор не 

известны. Не исключено, что они имеют «двойное» назначение. 

Республика Таджикистан соседствует с Афганистаном, где 

периодически вспыхивают очаги особо опасных вирусных заболеваний. Так, 

в 2012 году в Афганистане было зафиксировано 26 случаев геморрагической 

лихорадки Крым-Конго. В 2017 году, по данным Министерства 

здравоохранения Афганистана, эта цифра увеличилась на порядок и 

составила 237 случаев, 41 из них имели летальный исход. В стране 

развернута широкая пропагандистская работа по противодействию данной 

лихорадки. Следует отметить, что Афганистан считается одной из стран, где 
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периодически отмечаются вспышки эпидемии малярии, передающейся через 

обычных насекомых, в частности, мух.1 

В Республике Таджикистан до сегодняшнего дня фиксируются 

вспышки эпидемии сибирской язвы у животных, через которых болезнь 

передается людям. Например, только в 2018 году было зафиксировано два 

случая заражения людей этой болезнью в Гиссарском районе и Согдийской 

области после употребления говяжьего мяса2.  

Серьезную озабоченность вызывает распространение ВИЧ СПИД в 

стране. По мнению российского философа Ф.Кирсанова, СПИД также 

является продуктом секретных лабораторий США.3 Из-за чего в Республике 

Таджикистан ужесточены меры наказания за умышленное заражение этой 

болезнью, участившееся в последние годы.  

Таким образом, можно констатировать, что Республика Таджикистан 

подвержена «гибридным угрозам», которые будут сохранены и в 

перспективе.  

Выводы и рекомендации: 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы по данному 

разделу научной работы: 

1. Тенденции и динамика преступлений наглядно свидетельствуют о 

возрастании нетрадиционных угроз безопасности, в первую очередь, это 

касается деятельности религиозно-экстремистских организаций и 

наркокартелей;  

2. Все больше осуществляется преступлений, связанных с 

современными информационными технологиями; 

                                                            
1  Создание США сети военных биологических лабораторий по периметру границ России 
[Электронный ресурс]. URL: https://pandoraopen.ru/2016-06-26/sozdanie-ssha-seti-voennyx-
biologicheskix-laboratorij-po-perimetru-granic-rossii/ 
2 У двух жителей Таджикистана диагностировали сибирскую язву [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fergananews.com/news/32706 
3 Кирсанов Ф. СПИД – крупнейшая фальсификация нашего времени [Электронный ресурс]. URL: 
https://pandoraopen.ru/2015-06-30/spid-krupnejshaya-falsifikaciya-nashego-vremeni/  
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3. Исламская Республика Афганистан была и останется в ближайшей 

перспективе благоприятным плацдармом для ведения «гибридных войн» 

против Республики Таджикистан. Это обосновывается тем, что 

геополитические интересы мировых и региональных держав в Афганистане 

настолько переплетены, что развязать их в обозримом будущем практически 

невозможно. В этой связи имеющие к Республике Таджикистан 

геополитический интерес мировые и региональные игроки будут и дальше 

раскачивать ситуацию в Афганистане, используя его в качестве плацдарма 

для ведения «гибридных войн» против нашей республики.  

На этом фоне еще более активизируется информационная атака на 

Республику Таджикистан в рамках информационной войны как 

составляющей «гибридных войн»; 

4. При ведении и реализации «гибридных войн» против Республики 

Таджикистан активно будет использован протестный потенциал таджикских 

граждан, входящих в различные международные террористические и 

экстремистские организации, а также их нелегальные «спящие ячейки» 

внутри страны. 

По данному разделу предлагаются нижеследующие рекомендации: 

1. В складывающейся обстановке в настоящее время ни одно 

государство самостоятельно не способно эффективно противостоять 

различным технологиям «гибридных войн». В этой связи Республике 

Таджикистан необходимо координировать усилия по противодействию 

«гибридным войнам». В этом плане возрастает роль региональных 

организаций – АТЦ СНГ, ОДКБ, РАТС ШОС, в которых предусмотрены 

защитные меры по противодействию «гибридным войнам»; 

2. Силы международного терроризма и религиозного экстремизма, 

незаконного оборота наркотиков, оружия и другие трансграничные 

преступные группировки, задействованные в «гибридных войнах» для 

реализации своих преступных намерений и целей, используют новейшие 

информационно-коммуникационные технологии, внедренные в Интернет, 
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социальные сети. Эти обстоятельства заставляют постоянно 

совершенствовать нормативно-правовую базу по противодействию всем 

используемым технологиям «гибридных войн»; 

3. Отдельного подхода требует деятельность по противодействию 

информационным войнам против Республики Таджикистан. В этом плане 

представляется целесообразным создание самостоятельной структуры по 

отслеживанию/мониторингу информационного и идеологического 

пространства. Необходимо по примеру Российской Федерации проработать 

вопрос об административном или уголовном наказании за распространение 

фейковой информации.  

4. В плане противодействия незаконному финансированию 

терроризма предлагается в дальнейшем акцентировать внимание на 

выявление следующих моментов: 

- каналов возможного внедрения террористов в государственные 

структуры с целью подкупа и вербовки новых членов;  

- привлечения денежных средств/пожертвований от третьих лиц, а 

также собственной (легальной и нелегальной) деятельности; 

- интегрирования денежных средств в финансовую систему 

государства, путем внесения на расчетные счета организаций-посредников, 

вовлеченных в финансирование преступной деятельности;  

- перевода денежных средств в другие организации-посредники, 

расположенные на местах осуществления террористической деятельности и 

т. п. 

 

2.2. Меры, предпринимаемые Республикой Таджикистан, по 

противодействию «гибридным войнам» 

Несмотря на то, что понятие «гибридные войны» в международном 

масштабе пока еще не нашли юридического закрепления, «гибридные 

угрозы» против любого государства существуют. Вопрос опротиводействии 

«гибридным войнам» также мало изучен в научных и экспертных кругах. В 
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результате, наряду с различными определениями «гибридных войн», 

некоторыми учеными, военными специалистами и экспертами даны 

разъяснения по мерам противодействия этим войнам. 

Проблема противодействия «гибридным войнам» ввиду своей 

сложности и актуальности подразумевает разработку целого ряда 

эффективных мер и шагов, без которых невозможно будет достигнуть 

прогресса по данному вопросу.  

Так, российский академик А.А. Бартош считает, что вопросы 

противодействия «гибридным войнам» как новой форме 

межгосударственного противостояния должны быть выделены в качестве 

одного из приоритетных направлений военно-научных исследований.1С этим 

мнениемследует согласиться. 

Необходимо подчеркнуть, что в связи с отсутствием в настоящее 

время нормативно-правового понятия «гибридных войн» нет правового 

обеспечения противодействия таким войнам. По этой причине следует 

отметить, что совокупность нормативно-правового воздействия на 

общественные отношения, складывающиеся в области противодействия 

«гибридным войнам», включает в себя:  

1) подсистему правовых норм, регулирующих отношения в области 

противодействия «гибридным войнам»;  

2) подсистему организационно-правовых мероприятий, направленных 

на предотвращение, обнаружение, ликвидацию или локализацию угроз, 

связанных с «гибридными войнами».2 

Наше видение данной проблемы состоит в том, что каждой стране 

необходимо, в первую очередь, определить виды используемых 

технологий/инструментов «гибридных войн», их угроз, условий реализации 

                                                            
1 Бартош А.А. Гибридная война – новый вызов национальной безопасности России [Электронный 
ресурс]. URL: 
http://www.nationaldefense.ru/includes/periodics/maintheme/2017/1016/154222573/detail.shtml  
2 Современные проблемы правового обеспечения противодействия гибридным войнам 
[Электронный ресурс]. URL: http://csp.by/blog-ekspert/mirovaya-bezopasnost/sovremennye-problemy-
pravovogo-obespecheniya-proti/http://csp.by/  
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(внутренние и внешние) в геополитическом пространстве, в каждой стране-

объекте таких войн, а затем принять меры по противодействию им. 

Внастоящее время известны меры противодействия традиционным 

классическим войнам, чего не скажешь о «гибридных войнах». 

Разновидность технологий «гибридных войн» требует адекватного 

противодействия каждой из них (например, информацией на 

«информационные войны», кибератаками на «кибервойны» и т. д.). 

Вопросами противодействия «гибридным войнам» в основном заняты 

мировые и региональные державы, которые их ведут. Это относится в 

основном к США, ЕС, России, КНР и другим странам. В указанном 

направлении уровень противодействия «гибридным войнам» в этих странах 

не одинаковый из-за степени их развития в технологическом плане. В этой 

связи представляется целесообразным раскрыть состояние данного вопроса в 

указанных странах.  

Принимая во внимание это обстоятельство, следует согласиться с 

мнением профессора Н.А. Комлевой, которая отмечает: «Мировые и 

региональные державы руководствуются своими геополитическими 

интересами в геополитическом пространстве, которое включает: 

географическое, экономическое, идеологическое или информационное и 

кибернетическое пространства. Поэтому необходима разработка новых 

международно-правовых документов для противодействия способам ведения 

гибридной войны в каждом конкретном типе геополитического 

пространства».1 

Можно сказать, что в ходе межгосударственных противостояний в 

различных сферах, практически ежедневно появляются новые военные и 

невоенные технологии «гибридных войн», образуя своеобразный гибрид. По 

этой причине противодействие «гибридным войнам» требует использования 

                                                            
1 Комлева Н.А. Гибридная война: сущность и специфика // Философия политики и политология. –
2017. –№5. – С.129-137. 
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всех военных и невоенных технологий со стороны госорганов власти любой 

страны-мишени «гибридных войн».  

Так, выявление всех невоенных технологий «гибридных войн», их 

сущности, направлений с последующей их ликвидацией является задачей 

специальных служб и правоохранительных органов. Военные структуры 

должны применяться адекватно при использовании государством-агрессором 

воинского контингента спецподразделений, наемников, террористических 

группировок. 

Роль специальных и правоохранительных структур важна в связи с 

тем, что «гибридные войны» связаны непосредственно с разведывательно-

подрывной деятельностью спецслужб стран - агрессоров, которые, используя 

агентуру, различные неправительственные и некоммерческие организации 

(НПО и НКО) и другие возможности, наносят ущерб национальной 

безопасности страны-объекта «гибридных войн».  

В этой связи академик А.А.Бартош справедливо указывает: «Именно 

разведка поставляет исходный материал для прогнозирования гибридных 

угроз и планирования мер противодействия. Стратегический прогноз, 

своевременное вскрытие и правильная интерпретация разведкой гибридных 

угроз позволяют предвидеть решения противника по выбору стратегии 

«гибридной войны». Разработка мер по противодействию должна 

осуществляться с учетом важной роли внутренних и внешних факторов в 

гибридных войнах. Общие способы противодействия гибридным угрозам 

сводятся к надежному перекрытию каналов финансирования подрывных сил, 

использованию дипломатических средств для изоляции и наказания 

государств-спонсоров, нацеливанию всех видов разведки на вскрытие и 

идентификацию лидеров, расположение лагерей подготовки и складов как 

первоочередных объектов нейтрализации. Деятельность разведки должна 

учитывать построение по сетевому принципу сил и средств противника, всей 

системы управления. Первостепенное внимание должно уделяться 
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совершенствованию территориальной обороны с опорой на данные разведки 

и контрразведкио планах действий противника».1 

На важную роль разведки в противодействии «гибридным войнам» 

указывает другой российский ученый - И. Панарин - в интервью изданию 

«Федерал Пресс»: «Я предлагаю создать в России аналог Национального 

совета по разведке. У американцев официально 16 разведслужб. Хотя мало 

кто знает, что внутри Госдепартамента тоже есть своя внешняя 

разведслужба. При Госдепе есть центр открытой информации, где 500 

человек анализируют открытые источники информации. У них есть 

департамент информации и печати, как и у нас. У них есть мощный 

аналитический центр на базе библиотеки конгресса США. Также у них есть 

такие аналитические структуры, как RANDCorporation и Stratford».2 

Данное предложение заслуживает внимания. Республике Таджикистан 

также необходимо создать такой совет по разведке при Президенте 

Республики Таджикистан.  

По мнению российского ученого М.Г. Мокшанова, «противостояние 

«гибридной войне» является актуальной темой различных конференций и 

круглых столов, в ходе которых выдвигаются различные предложения по 

противодействию «гибридным войнам». Так, на данный момент предложено 

создание своих собственных информационных пропагандистских структур, 

ориентированных на конкретную аудиторию населения, создание научных 

организаций, которые будут разрабатывать технологии противодействия 

враждебной пропаганде в обществе с использованием современных 

информационных технологий. Одной из мер противодействия может 

выступить укрепление экономики, повышение уровня жизни в стране, а 

                                                            
1  Бартош, А.А. Роль разведки в предотвращении внезапности [Электронный ресурс]. URL: 
http://csef.ru/ru/nauka-i-obshchestvo/499/rol-razvedki-v-predotvrashhenii-vnezapnosti-8696 
 http://nvo.ng.ru/realty/2018-11-02/9_1020_role.html  
2  Садовников, А. «В гибридных войнах мы пока сильно отстаем от Америки» [Электронный 
ресурс]. URL: http://fedpress.ru/interview/1975914http://fedpress.ru/  
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также устранение явных проблем государства, которые могли бы вызвать 

недовольство граждан страны».1 

Далее, тот же М.Г. Мокшанов, развивая мысль, указывает«Системная 

и целенаправленная нейтрализация операций гибридной войны, проводимых 

против России, требует, в том числе, создания новой организационной 

структуры (Бюро контргибридной войны). Пока Россия, как всегда, «долго 

запрягает», подобная структура в США уже имеется. Это Бюро 

противодействия гибридной войне (HybridwarfareresistanceBureau), созданное 

в декабре 2015 г. и имеющее официальный статус общественной 

организации. Любопытно, что собственного сайта в Интернете данная 

организация не имеет, размещая свою информацию исключительно в 

социальных сетях. В любом случае, Россия «не должна ограничиваться 

простым парированием угроз, возникающих в сетецентрической войне со 

стороны Запада. Одни лишь оборонительные действия и реагирование на 

шаги противника не будут эффективны и не дадут желаемого результата».2 

По сообщениям СМИ, Россия еще в 2017 году должна была принять 

законы о противодействии «гибридным войнам». 3  Однако данный вопрос 

остался так и не решенным. 

Другой российский ученый - А.Тварковская - следующим образом 

раскрывает проблему противодействия «гибридным войнам»: «Государство, 

страдающее от гибридных атак, должно предпринимать ряд усилий во имя 

восстановления безопасности в сфере политики, экономики и общества. 

Создание организаций, деятельность которых будет способствовать 

проведению контргибридных военных действий, внедрение в 

государственную систему и структуру Вооруженных сил специальных 

                                                            
1  Мокшанов, М.Г. Актуальные вопросы противостояния гибридным войнам в условиях 
современной действительности [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-protivostoyaniya-gibridnym-voynam-v-usloviyah-
sovremennoy-deystvitelnosti 
2 Там же  
3 В Госдуме рассмотрят законодательное «противодействие гибридным войнам» [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d8d4c49a7947b6d1c3b8ca  
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подразделений, предназначенных для проведения ответных и превентивных 

информационных и психологических операций».1 

США и их западные союзники стали уделять особенное внимание 

вопросам противодействия «гибридным войнам» и «гибридным угрозам» 

после выступления начальника Генштаба ВС России, генерала армии В.А. 

Герасимова на общем собрании Академии военных наук в конце февраля 

2013 года.2 После чего ими в срочном порядке стали приниматься меры по 

противодействию угрозам.  

Важное место также отведено проведению учений для отработки 

действий в «гибридной войне». В Латвии, в частности, для целей подготовки 

и координации таких учений создан специальный центр 

(StrategicCommunicationsCentreofExcellence).3 

Вместе с тем, некоторые политики считают, что на сегодняшний день 

ЕС и её военная структура по безопасности - НАТО точно знает, как 

сражаться с конвенциональными (традиционными)угрозами, но эта 

организация не имеет необходимых инструментов для борьбы с невоенными 

приёмами.4 

В последующем Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 

также приняла соответствующую резолюцию, в которой отмечается: 

«Сегодня государства все чаще сталкиваются с явлением «гибридной 

войны», которое представляет собой новый тип угрозы, основанной на 

сочетании военных и невоенных средств, таких как кибератаки, кампании по 

дезинформации, распространяемые, в частности, через социальные сети, 

                                                            
1 Тварковская А. Что такое «гибридная война»: понятие, стратегии [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.syl.ru/article/350825/chto-takoe-gibridnaya-voyna-ponyatie-strategii 
2  Герасимов В. Ценность науки в предвидении [Электронный ресурс]. URL: http://prognoz. 
Evrasian-defence.ru/   
3 Захаров М., Бартош А.А. Гибридные войны в стратегии США и НАТО [Электронный ресурс]. 
URL: http://rusila.su/2014/10/12/gibridnye-vojny-v-strategii-ssha-i-nato/  
4 Мгалоблишвили Г. Цели и средства гибридной войны: как противостоять конфликту «не по 
правилам» [Электронный ресурс]. URL: 
https://lb.ua/blog/caps_school/337041_tseli_sredstva_gibridnoy_voyni.html  
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которые могут поразить стратегическую инфраструктуру страны, такую как 

система управления воздушным движением или атомные станции».1 

ЕС в плане противодействия «гибридным войнам», возможным со 

стороны России, в сентябре 2017 года в столице Финляндии городе 

Хельсинки открыл Центр по борьбе с «гибридными угрозами». По данным 

СМИ, «Россия - одна из главных стран, за которой будет вестись 

наблюдение. В настоящее время в деятельности центра участвует 12 стран: 

Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, 

Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Как ранее заявили 

представители центра, его целью не является прямое отражение атак, 

а исследовательская работа. Центр будет также организовывать совместные 

учения и улучшать способы обмена информацией».2 

Следует отметить, что в военных и официальных документах КНР 

понятие «гибридная война» называется «новыми обстоятельствами».3 КНР 

по примеру своих основных оппонентов - США и России - также ведет 

«гибридные войны». В настоящее время развязана бескомпромиссная 

«торговая война» между КНР и США.  

Наблюдается использование различных технологий «гибридных 

войн» со стороны Китая. Так, в последние годы для возврата своих ранее 

утраченных территорий по периметру Азиатско-Тихоокеанского региона, 

КНР активно использует рыбную ловлю на данном пространстве. В этой 

связи в составе военно-морских сил Китая создана вооруженная 

рыболовецкая армада или «морские военизированные формирования 

Народно-освободительной армии Китая», которые превратились в 

разновидность китайских нерегулярных военных формирований, 

                                                            
1 В ПАСЕ заявили о необходимости более эффективного противодействия гибридным войнам 
[Электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/other/39723256-v-pase-zayavili-o-neobhodimosti-
bolee-effektivnogo-protivodeystviya-gibridnym-voynam/  
2 В Хельсинки открыли центр по борьбе с гибридными угрозами [Электронный ресурс]. URL: 
https://ee.sputniknews.ru/news/20170907/7051138/Helsinki-otkryli-centr-borbe-gibridnymi-
ugrozami.html 
3 Путин обсудил с Китаем гибридную войну с США [Электронный ресурс]. URL: 
https://finance.rambler.ru/economics/40814210-putin-obsudil-s-kitaem-gibridnuyu-voynu-s-ssha/  
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вооруженный резерв. Американская сторона окрестила их «морским 

ополчением» или «морской милицией». «Морское ополчение» обеспечивает 

отличную маскировку для Пекина. Если предположить, что «рыбаков» 

поймали и арестовали, скажем, японцы, за то, что они занимают спорные 

объекты в Восточно-Китайском море, нет никаких доказательств, что они 

являются частью Китайской армии и участвуют в операциях по расширению 

зоны влияния Китая.1 

По мнению известного политолога С. Цатуряна, в последние годы 

КНР постепенно превращается в эпицентр «гибридной войны», основываясь 

на сохраняющейся террористической активности в СУАР. «Гибридная 

война» в СУАР – борьба против энергетической независимости Китая, 

поскольку именно в этом районе действуют крупнейшие 

нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) «Поднебесной». Так, к примеру, 

нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в г. Душаньзцы перерабатывает 

порядка 16 млн. тонн нефти (главным образом, из Казахстана). Годовая 

мощность НПЗ в Карамае - 10 млн. тонн, в г. Урумчи – 1 млн. тонн, г. Кучэ – 

5,7 млн. тонн.2 

В последние годы КНР активно реализует «кибервойны». В этом 

контексте особую опасность стали представлять китайские хакеры, которые 

тесно сотрудничают с государственной разведкой КНР. По данным эксперта 

С. Кадочниковой, они шпионят за военными из других государств и крадут 

их стратегические разработки, следят за крупными бизнес-компаниями и 

захватывают интернет-сети. Их уже поймали за кражей американских 

разработок в области вооружения и при взломах системы космических 

спутников. Министерство государственной безопасности КНР руководит 

                                                            
1Китайские рыбаки ведут гибридную войну в азиатских морях [Электронный ресурс]. URL: 
http://mixednews.ru/archives/138180  
2 Цатурян С. Китай в эпицентре гибридной войны [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.iarex.ru/articles/49785.html  
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огромной армией китайских хакеров, которая организованно атакует цели за 

рубежом.1 

На сегодняшний день противодействие «гибридным войнам» со 

стороны Республики Таджикистан осуществляется гибридными методами: 

силовыми и несиловыми. Силовые методы применяются, в основном, с 

целью ликвидации террористических группировок, проникающих в 

республику извне.  

А несиловым технологиям «гибридных войн» Республика 

Таджикистан противодействует несиловыми методами борьбы против них. 

При этом основной упор сделан на противодействие информационным 

технологиям, на которые правильно указала та же Н.А. Комлева. Она 

полагает, что основной акцент необходимо сделать на фронтах 

информационной и экономической войн, обеспечение кибербезопасности, а 

также ведение непрерывной разведки и ее тесное взаимодействие со 

структурами политического и военного управления с целью оперативного 

создания и использования преимущества на угрожаемом направлении и др.2 

Противодействие «информационным войнам» и её различным 

компонентам со стороны Республики Таджикистан также осуществляется в 

рамках «гибридных угроз». Анализ показывает, что на современном этапе 

основным инструментом ведения «информационной войны» являются 

социальные сети, что связано с излишней информатизированностью 

общества, особенно повседневным увлечением цифровыми технологиями.  

По мнению российского ученого Н.В. Фролова, «социальные сети 

сегодня – один из ключевых и наиболее эффективных инструментов 

информационного влияния, в том числе средство для манипулирования 

личностью, социальными группами и обществом в целом. Неудивительно, 

что они все чаще используются в качестве площадок для ведения 

                                                            
1 Кадочникова С. Красная война [Электронный ресурс]. URL: 
https://lenta.ru/articles/2018/10/22/china_hackers/  
2 Комлева Н.А. Гибридная война: сущность и специфика // Философия политики и политология. – 
2017. –№5. – С.129-137.  



113 
 

«информационных войн». В современном мире через социальные сети 

регулярно распространяется информация, зачастую не соответствующая 

действительности и наносящаяся ущерб интересам личности, общества и 

государства.1 

С целью противодействия «информационным войнам» в Республике 

Таджикистан определена уголовная ответственность за совершение 

преступлений в виртуальном мире. Исходя из интересов национальной 

безопасности страны, периодически осуществляется блокировка известных 

вредоносных сайтов враждебных сил (НАТ, других недружественных стран), 

действующих извне, осуществляются контрпропагандистские мероприятия 

на их дезинформационные атаки против Республики Таджикистан. 

Вместе с тем, в научных и экспертных кругах бытуют 

противоречивые мнения по поводу регулирования интернета, к чему 

прибегают практически все страны, включая и Республику Таджикистан. По 

мнению российского эксперта Н.В. Фролова «попытки установления, в 

современных условиях, административного контроля над распространением 

информации в социальных сетях путем блокирования передаваемых 

сообщений, отключения от сети Интернет и тому подобные методы 

представляются весьма затруднительными. Кроме того, данная тактика не 

может быть долгосрочной и вызовет социальное напряжение».2 

Российская «Независимая газета», ссылаясь на слова заместителя 

министра цифрового развития А.Волина, отмечает: «Блокировка в Интернете 

все больше доказывает свою неэффективность. Рано или поздно от 

блокировок нужно будет отказаться, поскольку все больше пользователей 

обходят блокировки, даже не замечая их. Если бы усилия наших чиновников 

были сконцентрированы на умном мониторинге интернет-активности, а не на 

бессмысленном противостоянии с Telegram, то это могло бы сохранить 

жизни и здоровье тех граждан РФ, которые пострадали в результате 
                                                            
1 Фролов Н.В. Социальные сети как инструмент ведения информационных войн // Социодинамика. 
– 2018. – № 8. – С.1-6.  
2 Там же. 
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терактов».1Следует согласиться с автором по поводу обхода блокировок. Это 

обстоятельство требует дополнительного изучения и изыскания новых 

способов противодействия информационным атакам.  

На наш взгляд, организация умного мониторинга интернет-

активности и усиление контрпропаганды как способов противодействия 

«информационным войнам» является очень актуальной и своевременной. 

Этот опыт используется Республикой Таджикистан.  

При этом следует согласиться с предложением российского ученого 

М.Г. Мокшанова создавать свои собственные информационные 

контргибридные пропагандистские структуры, ориентированные на 

конкретную аудиторию населения, научные организации, которые будут 

разрабатывать технологии противодействия враждебной пропаганде в 

обществе с использованием современных информационных технологий.2 По 

нашему мнению, создание аналогичных контргибридных структур для 

Республики Таджикистан является перспективой на будущее. 

Одновременно предпринимаются меры по должному обеспечению 

информационной безопасности страны. В Концепции информационной 

безопасности Республики Таджикистан «информационные войны» 

определены в качестве одной из угроз информационной безопасности 

страны.3 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан № 393 от 2 августа 2010 года при Главном управлении по 

защите государственных секретов при Правительстве Республики 

Таджикистан создано Государственное унитарное предприятие «Центр 

                                                            
1  В Сети нужен умный мониторинг, а не примитивные запреты [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ng.ru/editorial/2018-12-04/2_7455_red.html 
2 Мокшанов М.Г. Актуальные вопросы противостояния гибридным войнам в условиях 
современной действительности [Электронный ресурс]. URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-protivostoyaniya-gibridnym-voynam-v-usloviyah-
sovremennoy-deystvitelnosti 
3Указ Президента Республики Таджикистан № 1175 от 07.11.2003 «О Концепции информационной 
безопасности Республики Таджикистан» [Электронный ресурс]. URL: www.Adlia.tj/show_ 
doc.fwx?rgn=5104g.conttype=3  
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технической защиты информации, сертификации и экспертизы», которое 

противодействует иностранной технической разведке.1 

Деятельность этой организации регламентирована Постановлением 

Правительства Республики Таджикистан № 190 от 2 апреля 2015 года «О 

положении о требованиях, условиях и правилах защиты информации от 

иностранной технической разведки»; реализуется также государственная 

Программа обеспечения информационной безопасности на 2005-2015 годы.2 

В указанном направлении еще имеются некоторые недостатки. Так, не 

в полной мере используется метод «информационно-правового 

доминирования», который подразумевает наличие позиций в максимально 

большем количестве международных организаций за рубежом. 

Республика Таджикистан, как и другие государства региона, является 

уязвимым по вопросам кибервойн и противодействие им. Известно, что 

«кибервойны» являются одним из компонентов «информационных войн» и 

также реализуются в виртуальном электронном пространстве.  

Основная цель «кибервойн» направлена на подрыв существующего 

строя в стране-жертве путем «хакерских атак». Анализ показывает, что 

«кибервойны» можно разделить на две группы.  

Первая группа поддерживается на официальном государственном 

уровне со стороны мировых и региональных держав, имеющих в своем 

распоряжение «киберкомандования», «кибервойска» и другие формирования.  

Вторая группа используется террористическими организациями 

глобального и локального значения, сопровождаясь совершением 

киберпреступлений в виртуальном пространстве, получившем названия 

                                                            
1Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 августа 2010 года, № 393 «О 
преобразовании Центра технической защиты информации, сертификации и экспертизы Главного 
управления по защите государственных секретов при Правительстве Республики Таджикистан в 
Государственное унитарное предприятие «Центр технической защиты информации, сертификации 
и экспертизы» [Электронный ресурс]. URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=.15695  
2Постановление Правительства Республики Таджикистан № 290 от 29. 04.2005 г. «Об утверждении 
Программы обеспечения информационной безопасности на 2005-2010 годы» [Электронный 
ресурс]. URL: www.adlia.tj/show_doc.Fwx2Rgn=5103   
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«кибертерроризм», «киберэкстремизм», «киберхалифат» (ИГИЛ/ИГ, 

«Талибан», «Аль – Каида» и др.) и другие. 

На современном этапе основными участниками «кибервойн» 

признаны наиболее развитые в технологическом отношении страны: Россия, 

США, Великобритания, Китай, Индия, Иран и Северная Корея, которые 

обладают передовым кибероружием. Например, самым известным фактом 

считается американская хакерская атака на иранские ядерные объекты с 

использованием вируса – червя Stuxnet, который вывел из строя центрифуги 

по обогащению урана.1 

«Кибервойны» отличаются тем, что они дают возможность достичь 

желаемого эффекта, подчинить страну-жертву без кровопролития, с 

применением новейшей технологии. Как видно из вышеприведенных 

примеров, «кибероперации» первой группы в основном направлены на 

добывание закрытой информации военного, экономического и политического 

характера, поэтому к ним отнесены «кибершпионаж», «экономический 

шпионаж», «промышленный шпионаж», «политический шпионаж» и другие. 

С этой целью используются различные вирусы-шпионы или вымогатели, как 

Троян, Петя, червь, вредоносные программные обеспечения, звуковые атаки 

и др. 

Республика Таджикистан противодействует «кибервойнам» в двух 

направлениях:  

1. Совершенствованием собственной нормативно-правовой базы, 

включая канал двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

зарубежными странами; 

2. Созданием соответствующих технических структур по защите 

информации.  

                                                            
1 Норин Е. Вирус страшнее бомбы. Как хакеры уничтожили ядерный завод в Иране [Электронный 
ресурс]. URL:  
https://life.ru/t/8F/1047800/virus_strashnieie_bomby_kak_khakiery_unichtozhili_iadiernyi_zavod_v_iran
ie 
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С целью противодействия «кибервойнам» с использованием 

интернета, социальных сетей при УБОП МВД Республики Таджикистан 

создано подразделение по борьбе с киберпреступлениями (хакерская 

деятельность, терминация международных звонков сотовых компаний, 

вербовка в террористические группы в виртуальном мире и другие).1 

В плане совершенствования мер по противодействию «кибервойнам» 

республика участвует в международных форумах, конференциях и других 

научно-практических мероприятиях. Так, в республике 22-23 июня 2017 года 

в Душанбе прошел второй Центральноазиатский форум по управлению 

интернетом, в ходе которого были обсуждены вопросы кибербезопасности и 

свободы регулирования интернета, расширения доступа к нему и другие 

проблемы. В ходе форума было подчеркнуто, что сейчас Таджикистан 

находится на пути создания своей Службы реагирования на компьютерные 

инциденты - CERT, которая уже имеется в соседних странах, даже в 

Афганистане. Для обеспечения работоспособности и безопасности этих 

информационных систем созданы центры обработки данных при 

государственном унитарном предприятии «Центр поддержки межбюджетных 

финансовых операций» Министерства финансов РТ, при ГУП «Центр 

единого окна» Таможенной службы при правительстве РТ и «Центр 

программирования налогового администрирования» Налогового комитета 

Таджикистана.2 

В рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

зарубежными странами республикой также осуществляется множество мер. 

Практически во всех подписанных или подписываемых нормативно-

правовых документах предусматривается сотрудничество сторон в области 

борьбы с киберпреступлениями. Для примера, статья 1 подпункт ж) 

Соглашения между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан от 

                                                            
1  Умарзода Ф. Вы в Сети? Вы не застрахованы! [Электронный ресурс]. URL: 
https://news.tj/ru/news/vy-v-seti-vy-ne-zastrakhovany  
2  Цифровая экономика – путь к развитию [Электронный ресурс]. URL:  
https://news.tj/news/tajikistan/economic/20170705/tsifrovaya-ekonomika-put-k-razvitiyu  
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9 марта 2018 года «О сотрудничестве в области безопасности и 

противодействие преступности» предусматривает предупреждение и борьбу 

против преступности с использованием информационных технологий и 

киберпреступностью, а также определение и запрещение деятельности 

интернет-сайтов, которые распространяют информацию против 

национальных интересов Сторон.1 

Многосторонний формат сотрудничества по противодействию 

«кибервойнам» предусматривает совместную борьбу в рамках 

международных и региональных организаций по примеру ООН, ОБСЕ, СНГ, 

ШОС, ОДКБ, членами которых является Республика Таджикистан. Так, еще 

в 2016 году Республика Таджикистан ратифицировала Протокол о 

взаимодействии стран ОДКБ по противодействию киберпреступлениям.2 

Противодействие «террористическим войнам» против Республики 

Таджикистан предусматривает поиск, выявление, арест или ликвидацию 

таджикских боевиков в составе различных террористических группировок 

(ИГИЛ/ИГ, Ансоруллох и др.), действующих легально (извне) и нелегально. 

Благодаря своевременно принимаемым мерам со стороны специальных и 

силовых структур оперативно пресекаются любые террористические 

вылазки. 

В рамках реализации Национальной стратегии Республики 

Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2016 - 2020 

годы проводятся профилактические/предупредительные мероприятия, 

международные конференции, круглые столы и т. д. В последние годы 

Республика Таджикистан стала постепенно превращаться в одну из 

благоприятных политических площадок по обсуждению и рассмотрению 

проблем борьбы с «террористическими войнами». Так, в мае 2018 года в 

                                                            
1 Соглашение между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан «О сотрудничестве в 
области безопасности и противодействие преступности» [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=110004  
2  Таджикистан ратифицировал протокол ОДКБ о борьбе с киберпреступностью [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.dialog.tj/news/tadzhikistan-ratifitsiroval-protokol-odkb-o-borbe-s-
kiberprestupnostyu  
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Душанбе состоялась Международная конференция высокого уровня на тему 

«Противостояние терроризму и насильственному экстремизму». В мае 2019 

года была проведена аналогичная конференция на тему: «Международное и 

региональное сотрудничество в борьбе против терроризма и источников его 

финансирования, в том числе незаконного оборота наркотиков и 

организованной преступности».  

Выражается надежда, что вновь созданный в 2018 году центр по 

борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом при МВД РТ даст 

дополнительный положительный импульс для разработки мер по 

противодействию «террористическим войнам».  

Специальными службами и правоохранительными органами 

первостепенное значение было уделено и уделяется вопросам оказания 

воздействия на граждан республики, числящихся в составе террористических 

группировок ИГИЛ/ИГ и других, невоенных, компонентов «гибридных 

войн». Так, по данным МВД РТ, с начала 2018 года в Республику 

Таджикистан добровольно вернулись 163 бывших сторонников 

террористической группировки «Исламское государство», а также других 

организаций, признанных экстремистскими. 1 Принимаются меры по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в указанном направлении. 

Налажены тесные двусторонние отношения со многими странами по 

вопросам экстрадиции боевиков-террористов. При этом следует подчеркнуть 

тесное взаимодействие с Интерполом по вопросам розыска террористов, 

контрабандистов и других категорий преступников, скрывающихся за 

пределами страны. В этих же целях в 2018 году создан центр по борьбе с 

терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом при МВД РТ, который даст 

дополнительный положительный импульс по противодействию 

«террористическим войнам».  

                                                            
1  МВД Таджикистана подсчитало добровольно вернувшихся на родину экстремистов 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.fergananews.com/news/34318  
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В последние годы с целью предотвращения дальнейшей 

радикализации молодежи на заграничных территориях проводится работа по 

возвращению на родину таджикских студентов, нелегально обучающихся в 

религиозных учебных заведениях отдельных исламских теократических 

государств Ближнего и Среднего Востока.  

Республика Таджикистан решительным образом противодействует 

«наркотическим войнам», основу которых составляет незаконный оборот 

наркотиков и все связанные с ней преступления. С первых дней своей 

независимости она поддерживает любые разумные и конструктивные 

инициативы, направленные на противодействие этому злу. 

В этом плане в республике реализована Национальная программа 

предупреждения распространения наркомании и усовершенствования 

наркологической помощи Республике Таджикистан на 2013-2017 годы.1 На 

завершающей стадии реализации находится Национальная стратегия по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 

2013-2020 годы.2 

Данная проблема широко освещается в научных, экспертных кругах 

как внутри страны, так и за рубежом. По мнению таджикского эксперта З. М. 

Ярашева, «проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

превратились для многих стран в серьёзный дестабилизирующий фактор, 

создающий угрозу не только здоровью и безопасности миллионов людей, но 

и гражданскому обществу, экономической стабильности, национальной 

безопасности. Мировое сообщество решительно выступает за борьбу с этим 

злом. Прошло время, когда наркопроблема была проблемой только в 

границах отдельно взятой страны. Широкое распространение наркомании в 

различных странах мира вызывает озабоченность не только правительств 

                                                            
1 Национальная программа предупреждения распространения наркомании и усовершенствования 
наркологической помощи в Республики Таджикистан на 2013-2017 гг.: Постановление 
Правительства от 30 апреля 2012 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.majlisimilli.tj  
2 Национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике 
Таджикистан на 2013-2020 гг.: Указ Президента Республики Таджикистан от 13 февраля 2013 года 
[Электронный ресурс]. URL:  http://www.base.spirform.ru  
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этих стран, но и большинства международных организаций».1 В этой связи, 

решение данного вопроса признано приоритетным в рамках международных 

и региональных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ШОС.  

Однако, находясь в эпицентре противодействия «наркотическим 

войнам», Республика Таджикистан до сих пор не разработала вопрос о 

создании здесь соответствующего антинаркотического центра под эгидой 

одной из указанных региональных и международных организаций. Несмотря 

на наглядные положительные результаты, в указанном направлении имеются 

и недостатки, основным из которых, на наш взгляд, считается недостаточное 

взаимодействие специальных и правоохранительных органов, дублирование 

действий и нездоровая конкуренция. По этой причине назрела 

необходимость, на наш взгляд, концентрации и централизации всех вопросов 

по противодействию незаконному обороту наркотиков в ведении одного 

компетентного органа.  

С целью противодействия нелегальной миграции таджикских граждан 

в Россию, преподносимой СМИ как «мигрантские войны», со стороны нашей 

республики совместно с Российской Федерацией на двустороннем уровне 

реализуются мероприятия по упорядочиванию данного процесса. Несмотря 

на то, что республика занята поиском альтернативных стран, таких как 

Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и 

других, с целью налаживания канала трудовой миграции наших 

соотечественников, рынок труда России по-прежнему остается 

привлекательным. Указанные страны не способны обеспечить прием более 

миллиона трудовых мигрантов, как это может делать Россия. 

Большую озабоченность таджикской стороны вызывают до сих пор 

неурегулированные вопросы демаркации и делимитации линии границы на 

таджикско–кыргызском участке, где периодически вспыхивают 

столкновения населения по обе стороны границы, прозванныеСМИ 

                                                            
1Ярашев З.М. «Проблемы борьбы с наркопреступностью в Республике Таджикистан // Ученые 
записки. – 2015. – №1 (42). –С.26-30.  
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«пограничными войнами».Это особенно остро наблюдается в Исфаринском и 

Б. Гафуровском направлениях. Ярким примером могут служить июльские, 

сентябрьские и октябрьские события 2019 года. Стороны продолжают 

переговорный процесс по поиску наиболее оптимальных вариантов решения. 

Однако принимаемые меры на данном этапе не приносят ожидаемых 

результатов, пока нет единого подхода, о чем говорится много.  

Вместе с тем, не заинтересованные в урегулировании таджикско-

кыргызских пограничных споров внешние силы, всячески пытаются вбить 

клин в годами установившиеся братские отношения между нашими народами 

путем распространения тенденциозных материалов. Несмотря на это, 

правительствами наших стран принимаются усилия по нормализации 

ситуации на границе. В ходе последних встреч на высшем уровне между 

президентами Таджикистана и Кыргызстана, состоявшихся в конце июля 

2019 года, после пограничного инцидента на участке Ворух - Аксай стороны 

договорились продолжить переговоры на уровне правительственных 

комиссий по делимитации и демаркации линии границы и проведения 

консультаций и переговоров по правовым вопросам. 

Аналогичные «пограничные войны» периодически отмечаются на 

таджикско–афганском направлении линии границы. Эти войны в основном 

провоцируются контрабандистами, для противодействия которым 

республика прибегает к силовым методам.  

Республикой Таджикистан в плане противодействия «пограничным 

войнам», происходящим на таджикско–афганской и таджикско–кыргызской 

границе, также принимаются соответствующие меры. Это объясняется тем, 

что, как правильно утверждает российский эксперт Т. 

Зверинцева,«прозрачность границ оставляет широкое поле для деятельности 

настоящих преступников – контрабандистов, радикальных исламистов, а 
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также находящихся под следствием и решивших незаконно покинуть 

страну».1 

Такими мерами противодействия являются проработка вопросов 

демаркации и делимитации прозрачных участков границы; разминирование 

линии границы; разъяснительная работа среди населения приграничных 

районов; совершенствование нормативно-правовой базы и т. д.  

Республика Таджикистан противодействует также «биологическим 

войнам». Так, в последние годы в связи с ростом показателя заражения и 

распространения в республике ВИЧ СПИД, который, по одной из версий, 

является биологическим оружием и продуктом разработки в секретных 

лабораториях 2 , активизирована работа по его профилактике. Согласно 

последним статистическим данным, с января по март 2018 года выявлен 321 

новый случай ВИЧ.3 

Республика Таджикистан одна из первых ввела уголовное наказание 

за распространение этой болезни путем умышленного заражения других лиц, 

заявленных СМИ «ВИЧ-террористами»4. 

В конце 2018 года нижняя палата парламента Таджикистана одобрила 

поправки к статье 129 УК Таджикистана («Ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей медицинским работником»). Отныне к 

уголовной ответственности будут привлечены и врачи, заразившие 

пациентов инфекциями, а также медработники, небрежное или 

недобросовестное отношение которых повлекло причинение вреда здоровью 

пациента. В стране ужесточено наказание и за ввоз низкокачественной и 

просроченной фармацевтической продукции. Врачам, заразившим пациентов 

инфекциями, в том числе, гепатитом или ВИЧ/СПИД в медицинских 
                                                            
1 Зверинцева Т., Ханкишиев И. Анклавы в Центральной Азии: история и современные проблемы 
[Электронный ресурс]. URL:  https://yenicag.ru/anklavy-v-centralnoy-azii-istoriya-i-s/  
2Откуда появился СПИД на самом деле? [Электронный ресурс]. URL: http://russian7.ru/post/otkuda-
poyavilsya-spid-na-samom-dele/26/03/17  
3 В Душанбе задержан мужчина, осознанно заразивший женщину ВИЧ [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.news.tj/ru/node/259647  
4 "ВИЧ-террорист" намеренно инфицировал партнера [Электронный ресурс]. URL: 
https://tj.sputniknews.ru/analytics/20180910/1026717383/vich-terrorist-namerenno-inficirovat-
partner.html  
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учреждениях, а также в салонах красоты и стоматологических кабинетах, 

грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.1 

В Республике Таджикистан большое внимание уделяется 

экологическим проблемам в рамках всеобщей борьбы против 

«экотерроризма», которым в настоящее время охвачено мировое 

человечество. Как известно, на сегодняшний день в мире действует ряд 

организаций, таких как «Фронт освобождения Земли» (EarthLiberationFront, 

ELF), «Фронт освобождения животных» (Animal Liberation Front, ALF), 

внесенных ФБР в список террористических. 2  По мнению российского 

ученого И.Казакова, «экотеррористы» - радикально настроенные защитники 

прав животных, охранники дикой природы, которые под этим предлогом 

совершают различные террористические акции.3 

Следует отметить, что в последние годы на международном уровне 

получают поддержку инициативы Таджикистана по водным проблемам и 

водному сотрудничеству. В области охраны окружающей среды в 

Таджикистане работают многие общественные и международные 

организации, проводятся мероприятия на уровнях махаллей, джамоатов. 

Именно такой всеобъемлющий подход к решению экологических проблем 

может привести к успешному их решению.4 

Выводы и рекомендации: 

1. С учетом того, что все происходящие в мире военные конфликты 

между мировыми и региональными державами ныне приобрели «гибридный 

характер», становится актуальным нормативно-правовое закрепление 

«гибридных войн» как одного из элементов мер противодействия. 

                                                            
1 Юсуфзода М. В Таджикистане частным клиникам запретили удалять больной зуб [Электронный 
ресурс]. URL: https://rus.ozodi.org/a/29652707.html  
2 Экотерроризм: гибель людей - вопрос лишь времени [Электронный ресурс]. URL: 
http://ecoleaks.info/ekoterrorizm-gibel-lyudey-vopros-lish-vremeni/  
3 Казаков, И. Экотеррористы – враги всего живого [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ridus.ru/news/94049  
4 Каримов Ф. Веление времени: Экологический кодекс РТ [Электронный ресурс]. URL: 
http://narodnaya.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=433%3A2013-10-09-09-44-
13&Itemid=216  
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2. Республика Таджикистан самостоятельно и кооперировано (в 

рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ШОС) оказывает противодействие 

реализуемым против неё следующим технологиям «гибридных войн»: 

«информационные войны», «террористические войны», «наркотические 

войны», «кибервойны», «миграционные войны», «пограничные войны», 

«экологические войны» и другие. 

Вместе с тем, противодействие «гибридным войнам», особенно с 

использованием международной сети Интернет, социальных сетей требует 

постоянного совершенствования системы в связи с развитием 

информационно-коммуникационных технологий, которое практически 

невозможно остановить.  

3. Меры, принимаемые государством, к сожалению, носят запоздалый 

характер, то есть основываются на свершившихся фактах. По нашему 

мнению, необходимо работать на опережение, исходя из роста угроз. 

Относительно проблем противодействия «гибридным войнам» 

предлагаются нижеследующие рекомендации: 

1. С учетом актуальности проблемы противодействия «гибридным 

войнам» в перспективеразработать вопрос о создании единого 

координационно-аналитического центра/совета или же отдельной научной 

организации, которая занималась бы только данной проблематикой (научное 

изучение, подготовка аналитических документов по выявлению уязвимых 

мест и возможного состава гибридных угроз, дача предложений); 

2. Довести до логического завершения вопрос о создании в 

Республике Таджикистан антинаркотического центра ШОС; 

3. Во избежание, в перспективе, нездоровой конкуренции и 

дублирования действий между специальным и силовым блоком Республики 

Таджикистан по вопросам противодействия отдельным технологиям 

«гибридных войн», таких как «террористические войны» и «наркотические 

войны», осуществить перераспределение обязанностей по компетенции; 
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4. Усовершенствовать Доктрину информационной безопасности 

Республики Таджикистан с учетом новых вызовов и угроз, развития 

информационных технологий, особенно связанных с «гибридными 

войнами»; 

5. В плане противодействия «информационным войнам» 

дополнительно изучить опыт наиболее развитых стран и активизировать 

сотрудничество с ними, создать применительно к условиям Республики 

Таджикистан соответствующие контрпропагандистские структуры или 

активизировать деятельность уже имеющихся центров.  

 

3.3. Перспективы прогнозирования «гибридных войн» на постсоветском 

(центральноазиатском) пространстве 

 

Анализируя вопрос перспектив прогнозирования «гибридных войн» 

на постсоветском (центральноазиатском) пространстве, следует отметить, что 

его применение опять же будет зависеть от политики мировых и 

региональных держав, их стратегии и тактики по мировому доминированию 

с использованием различных технологий «гибридных войн». Практика 

показывает, что процесс глобализации вынуждает их действовать 

неординарно, меняя периодически правила игры. Это, в первую очередь, 

относится к США, которые продолжают политику по сохранению 

однополярного мира, без учета интересов России, стремящейся утвердить 

себя в качестве мировой державы, а также амбициозного Китая. В последние 

годы гибридное противостояние этих стран приобретает ожесточенный 

характер. 

В этой связи, на геополитическую обстановку постсоветского 

(центральноазиатского) пространства первостепенное влияние оказывает 

противоборство этих сил по всему миру. На современном этапе наблюдается 

обострение обстановки на Ближнем и Среднем Востоке, Южной Азии, 

Азиатско–Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и других точках, где 
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пересекаются их интересы. Поэтому мир находится в состоянии 

неопределенности, никто не делает прогнозы на будущее. Вчерашние враги 

становятся друзьями, в свою очередь, нынешние друзья становятся врагами. 

Например, трудно было представить, что КНДР согласится на мирные 

переговоры со своими историческими врагами - США и Южной Кореей, 

теперь неясно, как в перспективе будут развиваться события на Корейском 

полуострове.  

Центральная Азия издревле была объектом устремлений мировых и 

региональных держав. В этой связи, указанные силы в будущем также не 

откажутся от использования «гибридных войн» на постсоветском 

(центральноазиатском) пространстве. Регион по-прежнему останется ареной 

столкновения России, США, Китая и других заинтересованных государств, в 

связи с чем весь спектр «гибридных угроз» связан с их противостоянием 

здесь. Поэтому прогнозирование будущих их замыслов, в том числе и на 

постсоветском (центральноазиатском) пространстве, сильно осложнено. 

Основной смысл их противостояния здесь заключается в том, что все они 

хотят лишь одного – выдавить/вытолкнуть друг друга из политической 

жизни региона,для чего ими используются все имеющиеся рычаги 

воздействия с применением различных технологий/инструментов 

«гибридных войн». В этом плане уместно привести высказывание Д. 

Франклина и Дж. Эндрюса о том, что трудно спрогнозировать развитие 

событий даже на ближайшие годы, не говоря уже о нескольких 

десятилетиях.1 

Примером, на наш взгляд, может служить несбывшийся прогноз об 

осложнении военно-политической обстановки в Центральной Азии после 

вывода иностранных сил из Афганистана в 2014 году, о котором говорили 

многие ученые, эксперты, различные международные аналитические 

центры/организации через призму интересов мировых и региональных 

держав в регионе. Новая администрация США приняла новую стратегию по 
                                                            
1 Франклин Д., Эндрюс Дж. Мир в 2050 году [Электронный ресурс]. URL: Royallib.ru/    
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Афганистану, на основании которой присутствие США и НАТО, наоборот, 

было усилено. 

На данном этапе на постсоветском (центральноазиатском) 

пространстве сохраняется стабильная обстановка. Своевременно 

пресекаются отдельные вылазки боевиков, наркоторговцев и других 

враждебных элементов с территории Афганистана к линии границы. Однако 

какого-то массового прорыва или захвата территорий, граничащих с 

Афганистаном государств Центральной Азии, с их стороны, других 

крупномасштабных акций или эскалации ситуации не произошло, что 

прогнозировалось ранее.  

По мнению известного политического обозревателя Э. Корыбко, 

«ключом для прогнозирования возникновения «гибридной войны» является 

признание того, что «гибридные войны» – это спровоцированные извне 

ассиметричные конфликты, призванные подорвать целостность 

геоэкономических интересов. Основываясь на этом факте, указать на 

направление вероятного удара относительно легко».1 

Принимая во внимание данный тезис, в настоящем исследовании 

спрогнозированы перспективы «гибридных войн» на постсоветском 

(центральноазиатском) пространстве. При этом ставилась цель раскрыть тему 

через призму возможного влияния сформировавшихся со дня образования 

Средней Азии - ныне Центральной Азии - основных внешних и внутренних 

факторов на реализуемые здесь различные технологии/инструменты 

«гибридных войн».  

Как известно, постсоветское (центральноазиатское) пространство на 

протяжении тридцати лет с момента развала СССР превратилось в арену 

«Большой игры» мировых и региональных держав. Об этом еще в начале 90-

х гг. упоминал американский политолог и стратег З. Бжезинский, который, в 

частности, отмечал следующее: «Хотя о каждом из соперников можно 

                                                            
1  Корыбко Э. Гибридные войны. Часть 1: Закон ведения «гибридной войны» [Электронный 
ресурс]. URL: https://interaffairs.ru  
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сказать, что он стремится заполучить сферу влияния, тем не менее, амбиции 

Москвы гораздо более широки, учитывая относительно свежие 

воспоминания об имперском контроле, проживание в регионе нескольких 

миллионов русских и устремления Кремля вернуть России статус одной из 

крупных держав глобального масштаба. Внешнеполитические заявления 

Москвы явно свидетельствуют о том, что она рассматривает все 

пространство бывшего Советского Союза как пространство своих особых 

геостратегических интересов, на котором всякое политическое и даже 

экономическое влияние извне недопустимо».1 

Эти высказывания американского стратега еще раз свидетельствуют о 

том, что постсоветское пространство, включая и центральноазиатское, 

традиционно входило и ныне входит в зону интересов России, которая будет 

отстаивать свои интересы здесь при любых обстоятельствах. 

Так, в стратегии национальной безопасности США прописано 

положение, что США могут вести войну против российских и китайских 

вооруженных сил на удаленных территориях, т. е. на территории третьих 

стран и при интенсивности, не допускающей превышение ядерного порога. 

Именно такая война и называется «гибридной войной». «Поэтому вариантов 

развязывания военных конфликтов между США и Россией, США и КНР, 

НАТО и Россия на удаленных театрах военных действий, таких как Сирия, 

Приднестровье, Центральная Азия или Кавказ - здесь множество». 2  Как 

следует из указанной стратегии, Центральная Азия также числится в списке 

стран-объектов «гибридных войн» мировых и региональных держав. 

Кроме России, КНР и США, свою игру здесь ведут также 

Европейский Союз, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Индия и Пакистан, 

каждая из которых также имеет свои геополитические/геоэкономические 

                                                            
1  Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические 
императивы) / Пер. О. Ю. Уральской. – М.: Издательство АСТ, 2017. –С.79.  
2  Сивков К. Третья мировая война неизбежна [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kp.ru/best/msk/no_peace_no_war/page389596.html  
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интересы, ради достижения которых используются различные 

технологии/инструменты «гибридных войн». 

Нельзя забывать, что в течение последних десятилетий 

предпринимались неоднократные попытки дестабилизации обстановки в 

Центральной Азии на основе межэтнических, религиозных и других внешних 

и внутренних факторов (межэтнические узбекско–кыргызские столкновения 

1990 и 2010 годов; Андижанские события 2005 года в Узбекистане; 

террористические вылазки в Республике Таджикистан в 2010, 2014, 2015 

годах, а также в Актобе Казахстана в 2016 году, и другие). Все указанные 

события подогревались непосредственно извне некоторыми мировыми и 

региональными державами или имели гибридный характер, о чем выше 

говорил Э. Корыбко. При этом внешними силами умело были использованы 

внутренние проблемные факторы региона. 

Эта же мысль подтверждается российским ученым Т. Кудрявцевой: 

«Нельзя исключать возможности использования центральноазиатского 

региона как одного из плацдармов так называемых «гибридных войн». Тем 

более, что некоторые ее приемы (например, искусственное разжигание 

межэтнических и социальных конфликтов) здесь уже апробированы».1 

На основе анализа «гибридных войн» в Сирии и на Украине 

американский политический аналитик Э. Корыбко прогнозирует 

аналогичную войну на пространстве Центральной Азии с участием России и 

КНР. В частности, он отмечает: «Принимая во внимание все 

вышеизложенные моменты, а также апробацию предложенной методологии 

на примере анализа ситуаций в Сирии и на Украине, следует перейти к 

практической реализации учения о «гибридной» войне и определить 

следующие вероятные направления «гибридного» удара. Наиболее важные 

многополярные транснациональные проекты реализуются Россией и Китаем, 

при этом значимыми проектами в портфелях указанных стран считаются 

                                                            
1 Кудрявцева Т. Центральная Азия: плацдарм для гибридной войны? [Электронный ресурс]. URL: 
https://24.kg/politika/14781_tsentralnaya_aziya_platsdarm_dlya_gibridnoy_voynyi/  
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Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) – Россия, и «Один пояс – один 

путь» («Новый шелковый путь») - Китай. Зона пересечения данных проектов 

находится в странах Средней и Центральной Азии, а это значит, что 

масштабная дестабилизация этого региона может нанести удар «дуплетом» – 

одним сильным геополитическим ударом умерить амбиции обеих 

сверхдержав. Именно поэтому существует высокий риск развязывания 

«гибридной войны» в этом регионе уже в ближайшем будущем. Хотя прямое 

и масштабное пересечение интеграционных проектов в рамках российско- 

китайского стратегического партнерства также имеет место на Балканах, 

столь плотного и развитого пересечения/переплетения интересов обеих 

сверхдержав , как в регионе Средней и Центральной Азии, нет».1 

Развивая указанную мысль, российский ученый А.А. Бартош уверен, 

что на рубеже XX–XXI веков, не прибегая к прямому крупномасштабному 

столкновению регулярных армий, США и НАТО реализуют стратегию 

«гибридных войн» – поэтапных многомерных конфликтов на территориях 

Украины, Закавказья и Центральной Азии. Конечная цель стратегии – 

хаотизация России и евразийского пространства: «Ставится задача окружить 

Россию поясом русофобских режимов при одновременном наращивании всех 

видов давления на Россию».2 

В свою очередь, не надо забывать, что каждая страна Центральной 

Азии имеет свои специфические особенности и, соответственно, требует 

соответствующего подхода при ведении «политических игр». В этом плане 

правильно отмечает казахстанский политолог Д. Сатпаев: «В течение долгого 

времени многие западные эксперты рассматривали регион как монолитное 

целое, хотя после распада Советского Союза каждая из стран региона 

                                                            
1  Корыбко, Э. Гибридные войны. Часть III: прогнозирование следующих «гибридных войн» 
[Электронный ресурс]. URL: https://interaffairs.ru/news/show/15109   
2 Бартош А.А. Гибридные угрозы Запада [Электронный ресурс]. URL: http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-
06-02/1_950_hybrid.html  
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двигалась по своей траектории политического и экономического развития, 

имея разную степень открытости внешнему миру».1 

Кыргызский политолог Э.Суротчуев уверяет, что в его стране уже 

давно идет «гибридная война»: «Кыргызстан - небольшая страна, где 

«гибридная война» используется как средство прихода к власти и передела 

страны. Поэтому и СМИ, и правозащитники, и политики - это инструменты 

противостояния. И если кто-то апеллирует к закону, свободе слова и правам 

человека, для начала сам должен научиться их соблюдать и уважать 

общество. Развязавшие информационную войну и затеявшие грязные 

политические игры должны осознать, что за рамками правого поля, где они 

оказались сами и пытаются втащить туда всю страну, никаких правил уже не 

существует».2 

Из публикаций некоторых независимых средств массовой 

информации следует, что сегодня в списке стран Центральной Азии с 

высоким риском нестабильности, где могут быть использованы те или иные 

технологии/инструменты «гибридных войн», числятся Туркменистан и 

Казахстан. «Угроза Туркменистану выражается больше в форме не «цветной 

революции», а вторжения террористов из Афганистана. Для успеха такой 

операции не обязательно захватывать административную столицу. 

Достаточно завоевать или, как минимум, серьезно раскачать город Мары – 

центр крупнейшей в Туркменистане и мире нефтегазовой провинции… Для 

Казахстана риском является целенаправленная работа некоторых НПО, 

финансируемых извне, по обострению «национального вопроса» до уровня 

экстремистских появлений со стороны как казахов, так и русских».3 

                                                            
1 Сатпаев Д. Перспективы Центральной Азии в новой «Большой игре» [Электронный ресурс]. 
URL:  http://www.inozpress.kg/news/view/id/49558  
2  Суротчуев Э. Гибридная война в Кыргызстане: когда ложь выдают за высшие ценности 
[Электронный ресурс]. URL: http://rus.kg/news_rus/analytics_rus/50002-gibridnaya-voyna-v-
kyrgyzstane-kogda-lozh-vydayut-za-vysshuyu-cennost.html  
3  Западные сценарии дестабилизации Центральной Азии: экстремисты и трудовые споры 
[Электронный ресурс]. URL: http://kolokolrussia.ru/novosti/zapadne-scenarii-destabilizacii-centralnoy-
azii-ekstremist-i-trudove-spori  
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На наш взгляд, аналогичной «гибридной угрозе» подвержены и 

остальные государства Центральной Азии. В условиях нового миропорядка 

все они сталкиваются с экономическими, экологическими, этническими, 

демографическими и другими проблемами, которые могут быть 

сопутствующими факторами при выборе и реализации различных 

технологий/инструментов «гибридных войн».  

По утверждению того же Э. Корыбко, «главной скрытой целью 

любой «гибридной войны» является препятствие построения многополярной 

системы международных отношений путем внешнего провоцирования 

конфликтов идентичности (этнической, религиозной, региональной, 

политической и т.д.) в государстве-мишени переходного типа».1 

При этом следует отметить, что на постсоветском 

(центральноазиатском) пространстве, начиная с 1924 года, в результате 

сложившегося национально-территориального размежевания при бывшем 

Советском Союзе образовался и, в последующем, окончательно 

сформировался ряд внешних и внутренних факторов, не раз приводивших к 

различным конфликтам между этими государствами, даже в бытность 

могущественного СССР. Поэтому с учетом упомянутых факторов 

применительно к каждой центральноазиатской стране сегодня определяются 

основы применения различных технологий/инструментов «гибридных войн».  

Тот же З.Бжезинский включил все пять государств Центральной Азии 

в «Евразийские Балканы» из-за их уязвимости, в основном, по 

межэтническим, религиозным и другим проблемам, вызывающим 

недовольство и противостояние. По этой причине регион является соблазном 

для вмешательства со стороны более мощных соседей, каждый из которых 

полон решимостиоказать сопротивление доминирующей роли другого соседа 

в регионе.2 

                                                            
1  Корыбко Э. Гибридные войны. Часть III: прогнозирование следующих «гибридных войн» 
[Электронный ресурс]. URL: https://interaffairs.ru/news/show/15109  
2  Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические 
императивы). / Пер. О. Ю. Уральской. – М.: Издательство АСТ, 2017. – С.151.  
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К основным внешним факторам относятся: международный 

экстремизм и терроризм; незаконный оборот наркотиков и оружия; 

незаконная торговля людьми, другие виды транснациональной преступности, 

которые, в основном, исходят из соседнего нестабильного Афганистана.  

Основными внутренними факторами являются: религиозная 

ситуация; межэтнические отношения; нелегальная миграция; не до конца 

разрешенные пограничные вопросы; водно-энергетическая проблематика, 

тяжёлое социально-экономическое положение, экологические и 

демографические вопросы и т. д. 

Каждый из указанных факторов служит детерминантом или 

определителем тех или иных технологий/инструментов «гибридных войн» на 

постсоветском (центральноазиатском) пространстве. Любое противостояние 

этих факторов журналистами, учеными и экспертами преподносятся в 

различных средствах массовой информации как разновидности «гибридной 

войны».  

В течение последних десятилетий внутренние факторы 

способствовали появлению в регионе «пограничных войн» 1 , «этнических 

войн» 2 , «водных войн» 3 , «рельсовых войн» 4 , «транспортных/воздушных 

войн»5 и других. Из их названия можно выяснить, какие факторы составляют 

основу указанных войн.  

Относительно «террористических войн» следует особо подчеркнуть, 

что эта угроза является глобальной, а не только постсоветского 

(центральноазиатского) пространства. У террористов, на что неоднократно 

                                                            
1 Откин В. «Пограничная война» - часть дорожной карты Бишкека [Электронный ресурс]. URL: 
http://ca-snj.blogspot.com/2014/09/blog-post_42.html 
2 Амина Ж, Байгожина Г.М. Межэтнические конфликты в Средней Азии [Электронный ресурс]. 
URL: http://group-global.org/ru/publication/51662-mezhetnicheskie-konflikty-v-sredney-aziihttp://group-
global.org/ru 
3  Шустов А. Центральная Азия: тропой «водной войны» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.fondsk.ru/news/2010/11/20/centralnaja-azija.tropoj-vodnoj-vojny-1037.html 
4  Панфилова В. «Рельсовая война» в Центральной Азии [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ng.ru/cis/2012-02-03/7_asia.html  
5 Аваков А. Транспортная война Таджикистана против России: Москва готовит зеркальные меры 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.mk.ru/politics/2018/03/14/transportnaya-voyna-
tadzhikistana-protiv-rossii-moskva-gotovit-zerkalnye-mery.html  



135 
 

указывал президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, 

нет таких понятий, как родина, вера, религия. 1  Сегодня в мире идет 

настоящая война с терроризмом и экстремизмом, для чего задействованы все 

имеющиеся ресурсы отдельных государств, коалиций стран, региональных и 

международных организаций по безопасности. Для подавления очагов 

сопротивления террористов в Афганистане, Сирии, Ираке и других странах, 

наряду с несиловыми методами, используются и силовые (частные военные 

компании, спецподразделения и другие).  

На современном этапе «террористические войны» непосредственно 

исходят из действующих на территории Афганистана, Сирии, Ирака и других 

государств сил международного терроризма, к которым относятся: 

ИГИЛ/ИГ, Движение Талибан, Исламское Движение Туркестана, «Хизб-ут-

Тахрир-аль-Ислами», ИДВТ (Исламское Движение Восточного Туркестана), 

«Джабхат-ан-Нусра», «Ансоруллох» и др. В их составе присутствуют 

граждане из центральноазиатских государств. Все они участвуют в 

«гибридных войнах», развязанных мировыми и региональными державами на 

указанных территориях с применением сил терроризма.  

В последние годы особую тревогу государств Центральной Азии 

вызывает выход боевиков ИГИЛ/ИГ, Талибан и других террористических 

группировок в северные провинции Афганистана, граничащие с тремя 

государствами Центральной Азии, и их «спящие ячейки» здесь. Следует 

подчеркнуть, что в Афганистане идет настоящая «гибридная война», эта 

страна сегодня превратилась в надежный плацдарм для ведения аналогичной 

войны против государств Центральной Азии. Многое будет зависеть от 

урегулирования обстановки в Афганистане, откуда исходят указанные 

«гибридные угрозы». Однако в ближайшей перспективе представляется 

маловероятным урегулирование ситуации в этой стране, так как 

                                                            
1 Рахмон Э. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан от 22 декабря 2017 года [Электронный ресурс]. URL: http://president.tj/ru/node/16772  
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стратегические интересы мировых и региональных держав сильно 

переплетены, что «развязать» не представляется возможным.  

По мнению казахского эксперта Н. Абжекеновой, тактика ИГИЛ/ИГ 

во многом совпадает с современными разработками «ассиметричных войн» 

(«гибридных войн» – прим. автора), где во главу угла ставят зачистки с 

целью достижения как можно большего числа жертв среди мирного 

населения, массовых перемещений людей, гуманитарной катастрофы. 

ИГИЛ/ИГ со временем будет пытаться создавать ситуацию «управляемого 

хаоса» через организацию «гибридных войн» и в Центральной Азии. 1  На 

примере Афганистана можно проследить постепенную активизацию 

ИГИЛ/ИГ, которая использует хаос и сама создает «управляемый хаос». 

При этом следует отметить, что практически за все совершенные 

террористические акции в мире, включая и на постсоветском 

(центральноазиатском) регионе, ответственность на себя берет ИГИЛ/ИГ, что 

было, например, в Дангаре в июне 2018 года, погранзаставе «Ишкобод» в 

ноябре 2019 года. 

Высказывание вышеуказанной Н. Абжекеновой подтверждается тем, 

что в Афганистане ИГИЛ/ИГ, «Талибан» и другие террористические 

группировки используют военные и невоенные технологии «гибридных 

войн». Так, они ведут локальные боевые действия против правительственных 

сил и друг против друга, используют иностранных наемников, совершают 

террористические акты из-за раздела сфер влияния. К невоенным 

технологиям следует отнести «информационную войну», «кибервойну» и 

другие. В частности, известны хакерские атаки ИГИЛ/ИГ на ряд 

правительственных и военных объектов ведущих мировых государств, 

                                                            
1  Абжекенова Н. Центральную Азию могут ждать «гибридные войны» [Электронный ресурс]. 
URL: https://informburo.kz/mneniya/asylbek-izbairov/centralnuyu-aziyu-mogut-zhdat-gibridnye-voyny-
v-mire-narastaet-ugroza-svyazannaya-s-deyatelnostyu-islamskogo-gosudarstva-ig-v-sostave-ig-sozdana-
gruppa-mavrenahr-napravlennaya-protiv-centralnoy-azii-n.html  
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действующих под названием «Электронные призраки халифата» или 

«киберхалифат».1 

Как известно, ни одна террористическая организация, в том числе 

ИГИЛ/ИГ, не может просуществовать без поддержки извне. Поэтому следует 

согласиться с сформировавшимся в экспертном обществе мнением о том, что 

закрытие «кураторами» проекта «Исламское государство» на территории 

Ирака и Сирии и может повлечь её возникновение в новом облике, но в 

другом месте для ведения «гибридных войн». 2 В этом плане Центральная 

Азия не является исключением, а факт появления ИГИЛ/ИГ в Афганистане 

после его разгрома в Сирии и Ираке еще раз может свидетельствовать о том, 

что оно все-таки является продуктом заинтересованных в ней стран.  

Примером наличия «спящих ячеек» служат многочисленные аресты и 

осуждение террористов-одиночек или участников групп, действующих на 

территории республики. Данный факт отмечен в Послании Лидера нации 

Парламенту страны от 26 декабря 2018 года, в котором сказано: 

«Подтверждением сказанного является задержание в последнее время 

правоохранительными органами преступных группировок, которые 

вынашивали планы совершения террористических актов в приграничных 

районах и внутри Таджикистана».3 

«Наркотические войны», основанные на производстве, хранении и 

сбыте афганского опия-сырца, как еще одна из технологий «гибридных 

войн», также исходят из Афганистана. В научных и экспертных кругах 

получили распространения другие разновидности «наркотических войн», 

такие как «опиумные войны», «героиновые войны», в зависимости от их 

основ. Анализ показывает, что цель предыдущих и нынешних «опиумных 

                                                            
1  Судный день: хакеры угрожают Америке [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gazeta.ru/tech/2017/12/06/11036504/caliphate_cyber_ghosts.shtml 
2 Грозин А. Экстремисты могут воспользоваться проседанием политических систем [Электронный 
ресурс]. URL: https://ivran.ru/ivran-v-smi?artid=9236  
3 Рахмон Э. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: http://president.tj/ru/node/19089  
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войн» практически идентична – контроль над ресурсами и рынками сбыта, 

что сегодня ярко прослеживается в Афганистане.  

По мнению российского военного эксперта А. Зеличенко, «в 

постсоветской Центральной Азии и в соседнем воюющем Афганистане уже 

несколько лет идет настоящая "опиумная война". «Почти 20 лет войны в 

Афганистане, события последних лет в Таджикистане, так называемый 

"таджикский" синдром», - это тоже продолжение опиумных войн. Именно 

наркоденьги, несмотря на частую смену властей в Афганистане, по-

прежнему подпитывают эти войны».1 

Несмотря на предпринимаемые контрмеры, в последние годы 

«наркотические войны» превратились в одну из прибыльных отраслей, за 

которыми стоят крупнейшие международные картели и синдикаты, 

специализирующиесяна незаконном обороте наркотиков на мировом уровне. 

Осуществлению «наркотических войн» в Центральной Азии во многом 

способствует наличие уязвимых участков линии границы с Афганистаном. 

На данном этапе мировому сообществу не удается искоренить незаконный 

оборот наркотиков, который является основой «опиумных войн». Поэтому в 

перспективе аналогичные войны еще сохранятся на данном пространстве до 

полной стабилизации ситуации в Афганистане. Негативным моментом 

можно признать то, что в последние годы наркодельцы при сбыте, 

взаиморасчетах стали использовать огнестрельное оружие, захват в 

заложники должников или их близких с последующим выкупом. Все это 

нередко сопровождается смертельными исходами на линии границы. 

Согласно статистике, ежегодно от таких вылазок на таджикско-афганской 

границе погибают мирные жители и пограничники, а некоторые граждане 

годами пребывают в заложниках у афганских наркоторговцев.  

Широкое распространение дезинформационных сообщений об 

осложнении военно-политической обстановки в Афганистане, Центральной 

                                                            
1 Зеличенко А. "Опиумная война" в Центральной Азии [Электронный ресурс]. URL: http://www.ca-
c.org/journal/11-1997/st_12_zelichenko.shtml  
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Азии, об укреплении здесь сил международного терроризма, экстремизма, 

незаконного оборота наркотиков и т.д. также можно отнести к технологиям 

«гибридных войн». При этом активно используются Фейсбук, Твиттер и 

другие социальные сети, где действует множество «фабрик троллей», с 

подачи которых нагнетается обстановка. Последним примером служат уже 

появившиеся сообщения о появлении на территории Афганистана беглого 

полковника ОМОН-военного министра ИГИЛ/ИГ Гулмурода Халимова.1 

«Мигрантские войны» также имеют перспективу развития и 

приобретут еще больший размах в связи с сохраняющимся трудным 

экономическим положением региона, способствующим возникновению 

массовой миграции населения в Россию, Казахстан и другие, более богатые, 

страны, причём, основная масса всеже приходится на долю России. 

Политический эксперт А. Шустов утверждает, что главная проблема 

создания направленного из Средней Азии в Россию миграционного вала 

заключается в том, чем он спровоцирован. «Ни локальные теракты, ни 

нападения отрядов боевиков на границу не способны вызвать массовую 

эмиграцию, поскольку не затрагивают безопасность большей части 

населения».2 

Период охлаждения двусторонних таджикско-узбекских отношений 

сопровождался негативными моментами, в том числе пограничными 

инцидентами, минированием участков границы, разрушением 

железнодорожных путей и др. Эти обстоятельства были преподнесены СМИ 

как «минные войны», «рельсовые войны», «пограничные войны» и другие. В 

результате реанимации двусторонних отношений указанные терминологии, 

как технологии «гибридных войн», сегодня потеряли свою актуальностьв 

наших странах. 

                                                            
1Таджикский «игиловец» Гулмурод Халимов заинтересовался ситуацией в Горном Бадахшане 
[Электронный ресурс]. URL: https://fergana.agency/news/104222/   
2  Шустов А. Миграция из ЦА становится средством гибридной войны [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1470936540  
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Однако «гибридные угрозы» сохраняются между Республикой 

Таджикистан и Кыргызской Республикой, Республикой Узбекистан и 

Кыргызской Республикойиз-завсе еще окончательно нерешенных 

пограничных споров, в особенности существующих анклавов, правильного 

распределения водных ресурсов и других проблем, указанных выше.  

Исходя из этого, можно предположить, что и в перспективе 

вышеперечисленные внешние и внутренние факторы останутся в качестве 

сопутствующих основ или детерминантами/определителями различных 

технологий/инструментов «гибридных войн» на этом пространстве. 

Одним из важных внутренних факторов, который может быть 

детерминантом/определителем «гибридной войны» на ближайшую 

перспективу, признается религиозная ситуация в странах Центральной Азии, 

поскольку регион очень сильно подвержен радикализации. 

Кыргызский политолог М. Сарыев утверждает, что страны 

Центральной Азии, особенно Кыргызская Республика, кроме экономической 

зависимости слабы и в идеологическом плане. Он отмечает: «У нас нет 

единой религиозной концепции, которая может объединить людей. Мы 

живем по чужим концепциям – западным, российским и другим….Создание 

в США ведомства, которое будет определять внешнюю религиозную 

политику, говорит о том, что они перешли на новую стадию – ментальные 

информационные войны, конечной целью которых является раскол общества 

и неизбежные конфликты… Все начнется с Кыргызстана. После 

радикализации Ислама, которая непременно наступит после того, как 

столкнется с сектами, сюда будут стекаться человеческие и материальные 

ресурсы для усиления этого направления. А уже из Кыргызстана это 

проникнет в другие республики Центральной Азии – по «принципу 

домино». 1  Данное утверждение кыргызского политолога не лишено 

                                                            
1 Сарыев М. Центральная Азия является плацдармом для отработки революций и религиозных 
конфликтов [Электронный ресурс]. URL: http://stanradar.com/news/full/4079-mars-sariev-tsentralnaja-
azija-javljaetsja-platsdarmom-dlja-otrabotki-revoljutsij-i-religioznyh-konfliktov.html  
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основания, так как все государства Центральной Азии исповедуют одну 

религию – ислам.  

По мнению российского ученого А. В. Грозина, в государствах 

Центральной Азии наблюдается непоследовательный подход к религиозной 

политике – где-то более жесткий, а где-то либеральный: «С каждым годом, 

для всех центральноазиатских государств проблема религиозного 

экстремизма становится актуальнее. Взгляните на списки 

центральноазиатских государств запрещенных экстремистских организаций 

и обнаружите, что самый короткий список у киргизов, в который, к примеру, 

не входит экстремистское движение Джамаат Таблиг. В России и в 

центральноазиатских республиках эта организация внесена в список 

экстремистских движений… Я не вижу у центральноазиатских государств 

общего понимания нависшей экстремисткой угрозы над политической 

системой, обществами и государственными институтами. Пока еще не было 

серьезных террористических актов, повлекших за собой тревогу в обществе и 

политической элите, но все идет к тому, что через год-два произойдут 

страшные события».1 

Анализ показывает, что, действительно, в государствах Центральной 

Азии отсутствует единый подход к религиозным партиям и движениям, 

отнесению их к террористическим и экстремистским. Например, если в 

Республике Таджикистан «Салафия» запрещена как террористическая, то в 

Казахстане она не преследуется законом и действует вполне легально. 

Поэтому необходима некая региональная унификация подходов по 

религиозным вопросам, особенно религиозному экстремизму. Сегодня в 

регионе только в Республике Таджикистан реализуется Национальная 

стратегия по противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы, 

аналогу которой нет в других государствах Центральной Азии, что также 

свидетельствует о разном подходе этих государств к данной проблеме.  

                                                            
1 Грозин, А. В. Экстремисты могут воспользоваться проседанием политических систем 
[Электронный ресурс]. URL: http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=29862  
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В этой связи некоторые эксперты, беря за основу набирающую 

постепенно обороты радикализацию общества в государствах Центральной 

Азии, угрозу терроризма и экстремизма, не исключают возможности 

развязывания здесь «исламских войн».1 

В перспективе еще одним сопутствующим внутренним фактором 

«гибридной войны» в Центральной Азии может стать водно-энергетическая 

проблематика или вопрос эффективного использования водных ресурсов. С 

развитием национальных экономик проблема потребления воды только 

возрастёт, что не может не отражаться на конфликтном потенциале региона, 

ведь недостаток водных ресурсов во многом ограничивает экономическое 

развитие государств Центральной Азии. Более того, неспособность стран 

региона наладить инфраструктуру орошения полей и подачи воды в 

населенные пункты способствует росту межгосударственной напряженности, 

поскольку обвинить своего соседа всегда проще, чем навести порядок в 

собственном доме. На сегодняшний день эта ситуация очень остро 

наблюдается на спорных таджикско-кыргызских участках границы в 

Баткендском направлении. В этой связисуществуют опасения, что 

исполнителями «гибридных войн» в Центральной Азии данный вопрос 

может быть использован в качестве основного дестабилизирующего фактора.  

В настоящее время проблема рационального использования водно-

энергетических ресурсов между Таджикистаном и Узбекистаном решена 

полностью. Республика Узбекистан активно включилась в решение одной из 

стратегических целей Республики Таджикистан по обеспечению 

энергетической независимости путем вовлечения в строительство новых 

энергосистем. На наш взгляд, этому способствовали также намерения 

Республики Узбекистан перейти на другие источники потребления 

электроэнергии, в частности, атомной. Об этом может свидетельствовать 

подписанное в 2018 году соглашение между Республикой Узбекистан и 

                                                            
1 Иванов Р. Станет ли Центральная Азия ареной исламских войн? [Электронный ресурс]. URL: 
https://365info.kz/2018/04/stanet-li-tsentralnaya-aziya-arenoj-islamskih-vojn-ekspert 
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Россией о строительстве АЭС в Узбекистане. Это, по мнению некоторых 

экспертов, прекратит «водные войны» в Центральной Азии и в определенной 

мере снизит градус напряженности и уменьшить уровень конфликтности в 

регионе.1 

Вместе с тем, нельзя исключить вмешательство заинтересованных 

мировых и региональных держав, использующих различные 

технологии/инструменты «гибридной войны», особенно подрывные,во 

внесение раскола в отношения двух стран, торможения наметившихся 

положительных сдвигов по водным вопросам и возврату к прежним 

позициям.  

Проблема миграции очень тесно связана с межэтническими 

конфликтами и сложной социально-экономической обстановкой в регионе. 

Именно эти два фактора могут вызвать волну миграции населения. В истории 

государств Центральной Азии известны массовые оттоки беженцев в 

Афганистан до и после октябрьской революции 1917 года, узбекско-

кыргызские межэтнические конфликты 1990, 2010 годов, гражданская война 

в Таджикистане, в результате которой был отмечен массовый отток 

русскоязычного и узбекоязычного населения в Узбекистан.  

Российский академик А. А. Бартош уверен, что США и их западные 

союзники в «гибридной войне» против России активно используют 

нелегальную миграцию из Центральной Азии: «Предполагается, что наплыв 

беженцев вызовет внутри нашей страны серьезные экономические трудности, 

создаст угрозу национальной безопасности и приведет к резкому обострению 

межэтнической напряженности. Все еще сохраняющаяся прозрачность ряда 

участков границ в Средней Азии предопределяет высокую вероятность 

«просачивания» террористов на территорию России. В связи с этим 

                                                            
1  Бут М. Российская АЭС в Узбекистане прекратит "водные войны" в Центральной Азии 
[Электронный ресурс]. URL: https://3mv.ru/116222-rossiyskaya-aes-v-uzbekistane-prekratit-vodnye-
voyny-v-centralnoy-azii.html  
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потребуется значительное усиление охраны государственных границ и 

ужесточение миграционного контроля».1 

Что касается проблемы миграции, на наш взгляд, следует принять во 

внимание то, что в случае ухудшения экономической обстановки в 

принимающей стране, как это сейчас наблюдается в России в связи с 

американскими санкциями, мигранты вынуждены будут возвратиться домой. 

Это может вызвать рост безработицы, преступности и социальную 

напряженность в обществе. Тогда безработные, большую часть которых 

составляет молодежь, будут искать другие источники существования, 

образовав тем самым протестный (недовольный) потенциал в своей стране. 

Этим могут воспользоваться вербовщики различных международных 

экстремистских и террористических организаций радикального толка, 

наркокартелей, всесторонне поддерживаемые заинтересованными мировыми 

и региональными державами, в плане пополнения своих рядов. Это 

обстоятельство может быть использовано в будущем для дестабилизации 

обстановки в Центральной Азии.Аналогичными сопутствующими факторами 

послужат также неурегулированные здесь пограничные вопросы. 

В перспективе мировые и региональные державы в качестве еще 

одного инструмента реализации «гибридной войны» могут использовать 

многовекторную политику государств Центральной Азии, на основе которой 

они, якобы, заигрывают и с Западом, и с Россией по вопросам безопасности. 

По этому поводу академик А.А. Бартош утверждает: «Некоторым союзникам 

необходимо решительно отказаться от попыток усидеть на двух стульях, с 

одной стороны, пытаясь заигрывать с Западом, а с другой – рассчитывать на 

опору в лице России и ОДКБ. В какой-то момент такая политика может дать 

осечку, и неудачливый игрок окажется один на один с серьезными 

противниками».2 

                                                            
1 Бартош А.А. Гибридные угрозы Запада [Электронный ресурс]. URL: http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-
06-02/1_950_hybrid.html  
2Бартош А.А. Гибридные угрозы Запада [Электронный ресурс]. URL: http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-
06-02/1_950_hybrid.html  
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Культурный аспект «гибридной войны» также будет превалировать 

на центральноазиатском пространстве. На этом акцентирует внимание 

российский академик В.В. Кочетков: «Поэтому в наш век глобальной 

информатизации важной составляющей «гибридных войн» становятся 

«культурные войны», имеющие целью изменение культурного кода 

населения страны-мишени. Интервенция в культуру представляется 

вторжением в эписистему конкретного народа или этноса, создание чуждых 

ему социальных институтов, статусов, ценностей, традиций и т. д…. Таким 

образом, целью агрессора в подобной войне является отчуждение человека от 

культуры, в которой он укоренен, а точнее - от его культурной идентичности. 

Иначе говоря, «культурная война» - это вызванное культурными 

противоречиями столкновение акторов международных отношений, 

следствием которого является полное или частичное разрушение культурных 

кодов вовлеченных в него обществ… Уничтожение духовной самобытности 

и морального духа противника делает возможным достижение 

экономических, политических и иных целей без масштабного привлечения 

вооруженных сил и долгих дипломатических процедур. Особенности 

«культурных войн» состоят в том, что они охватывают все основные сферы 

жизни общества, они долгосрочны, скрытны, стороны непримиримы, в них 

крайне низка вероятность заключения «белого» (официального) мира... 1 

Необходимо отметить, что «культурные войны» наряду с мировыми ведут и 

региональныедержавы. Ярким примером может служитьраспространённость 

иранской музыки и турецких сериалов в Центральной Азии.  

Еще одним благоприятным фактором для реализации «гибридных 

войн» является правовое поле суверенных государств, касающееся проблем 

защиты прав и свобод человека.Можно сказать, что «гибридные войны» в 

этом направлении уже ведутся давно. Ежегодно публикуются отчеты 

различных международных аналитических центров, таких как Хьюман Райтс 

                                                            
1  Кочетков В.В. Культурное измерение «гибридных войн» [Электронный ресурс]. URL: 
https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/139 https://vestnik.socio.msu.ru/jour/article/view/139  
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Вотч (HumanRightsWatch), ООН и других о состоянии соблюдения прав и 

свобод человека здесь, на основе чего составляются рейтинги государств.  

Наличие коррупции, развитие клановости, непотизм и другие 

негативные социальные явления также являются детерминантами 

«гибридных войн» в будущем.  

Для государств центральноазиатского пространства угрозу 

можетнести противостояние мировых держав на экономической основе. В 

этой связи появились новые технологии «гибридных войн», которые СМИ 

уже названы «санкционными войнами», «таможенными войнами», 

«торговыми войнами» и пр. Так, «санкционные войны» между США и 

Россией сегодня оказывают негативное влияние практически на все страны, 

которые имеют тесные экономические связи с Россией. В этом плане 

Республика Таджикистан не является исключением. Так, таджикский ученый 

Т.М. Негматоваотмечает: «Республика Таджикистан, которая имеет тесные 

политические, торговые, экономические связи с Российской Федерацией, на 

территории которой находятся до полутора миллиона таджикских мигрантов, 

серьезно почувствовала влияние санкционного противостояния 

Европейского союза и Соединенных Штатов Америки с одной стороны, и 

Российской Федерации, с другой».1 

Под «таможенными войнами» подразумеваются более серьезные 

столкновения, когда обе стороны путём исключительного повышения 

пошлины и др., вплоть до запрещения ввоза, а иногда и вывоза товаров, 

стараются нарушить товарообмен и заставить противную сторону идти на 

уступки.2 

Выводы и рекомендации: 

                                                            
1 Негматова Т.М. Санкции как внешнеполитический инструмент в деятельности международных 
организаций и государств: историко-теоретический аспект: дис. … канд. ист. наук. – Душанбе, 
2018. – 183с.  
2 Таможенная война. Финансовая энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 
http://finance.sainfo.ru/19/5.html 
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1. Постсоветское (центральноазиатское) пространство в перспективе 

также останется объектом реализации мировыми и региональными 

державами «гибридных войн»; 

2. Исламская Республика Афганистан будет основным плацдармом 

для ведения «гибридных войн» против государств Центральной Азии с его 

территории с применением сил различных группировок международного 

терроризма, незаконного оборота наркотиков и других технологий; 

3. Нельзя исключить использование в качестве военного компонента 

«гибридных войн» сил США и НАТО в Афганистане, а также военное 

присутствие России в Центральной Азии; 

4. Несмотря на наметившиеся в последние два года позитивные 

политические процессы, связанные, прежде всего, с отказом Республики 

Узбекистан от изоляционистской политики, не все государства Центральной 

Азии выражают готовность к интеграционным процессам в масштабе самого 

региона, делая его уязвимым в проведении «гибридных войн». В этих 

государствах отсутствует стремление связывать свое развитие с 

всесторонним развитием всего региона по всем сферам жизнедеятельности, 

на основе единой региональной самоидентификации; 

5. До сих пор сохраняющиеся внешние и внутренние факторы угроз 

безопасности в случае их нерешенности в перспективе останутся 

детерминантами/определителями «гибридных войн» на постсоветском 

(центральноазиатском) пространстве. 

По данному разделу предлагаются следующие рекомендации: 

1. Необходимо создать единое конкурентоспособное в экономическом 

плане интеграционное объединение и самим определять свое будущее 

развитие, чтобы совместными усилиями противостоять угрозам «гибридных 

войн»; 

2. Полностью урегулировать или свести к минимуму имеющиеся 

основные спорные/нерешенные межгосударственные отношения, 

составляющие комплекс внешних и внутренних угроз их безопасности, 
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чтобы предотвратить их использование в качестве тех или иных 

технологий/инструментов «гибридных войн». В этой связи необходимо 

унифицировать подходы центральноазиатских государств по совместному 

урегулированию указанных проблем на региональном уровне; 

3. Внести соответствующие корректировки в области внешней 

политики с опорой на реальную мировую политическую систему, способную 

оградить от всех технологий/инструментов «гибридных войн» 

современности; 

4. Совершенствовать систему региональной безопасности, которая не 

отвечает нынешним требованиям. Это связано с тем, что отдельные 

государства Центральной Азии кооперированы в различные региональные 

структуры безопасности, которые прямо связаны с определенными 

региональными державами, использующими технологии/инструменты 

«гибридных войн» на центральноазиатском пространстве для достижения 

своих целей геополитического/геоэкономического характера. Отмечены 

факты, когда эти структуры занимали нейтральную позицию при 

возникновении чрезвычайных внутриполитических эксцессов. В этой связи 

представляется целесообразным создание аналогичных структур с 

вовлечением самих государств Центральной Азии с цельюосуществления 

совместного противодействия «гибридным войнам». 
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Заключение 

Таким образом, следует резюмировать, что против Республики 

Таджикистан как самостоятельного субъекта международных отношений 

реализуются отдельные технологии «гибридных войн», оказывающие 

отрицательное влияние на национальную безопасность государства. 

«Гибридные войны» на данном этапе признаются основной 

технологией реализации геополитических/геоэкономических интересов 

мировых и региональных держав, совершенствующейсяся по мере развития 

технологий. 

Проведенное диссертационное исследование позволило сделать 

следующие выводы:  

1. Теоретический анализ показал, что «гибридные войны», несмотря 

на свою расплывчатость и многосмысловое значение, сегодня стали 

реальностью. Между народами изначально велись и ныне ведутся 

«гибридные войны». Этому, в первую очередь, способствовало образование 

ООН, которая провозгласила переход к мирному разрешению всех 

возникающих проблем во взаимоотношениях между государствами; 

2. «Гибридные войны» в международном масштабе и на 

национальном уровне самостоятельных субъектов международного права, 

включая Республику Таджикистан, не регулируются в законодательном 

порядке. Этот факт благоприятствует, прежде всего, мировым и 

региональным державам. Горячие точки планеты, такие как Афганистан, 

Сирия, Украина, Венесуэла и другие, являются ярким свидетельством 

противостояния основных геополитических игроков с использованием 

различных технологий «гибридных войн»; 

2. С учетом того, что все происходящие в мире военные конфликты 

между мировыми и региональными державами ныне приобрели «гибридный 

характер», нормативно-правовое закрепление «гибридных войн» также 

приобретает актуальность, являясь одним из элементов противодействия им; 
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3. Политические, экономические, военные, информационные и другие 

ресурсы будут выступать в качестве составляющих технологий «гибридных 

войн» в перспективе. Процессы глобализации будут подстегивать появление 

новых аспектов «гибридных войн»;  

4. Постсоветское (центральноазиатское) пространство в перспективе 

также останется объектом реализации «гибридных войн», осуществляемых 

мировыми и региональными державами с использованием внешних и 

внутренних факторов, выступающих детерминантами «гибридных войн»; 

5. В Республике Таджикистан, как и в других странах, со стороны 

экспертно-аналитического сообщества пока еще не достигнуто осознание 

того, что будущее за мирными и несиловыми способами борьбы, а не за 

глобальным военным противостоянием;  

6. ООН и другие международные и региональные организации не 

имеют достаточного воздействия на мировые и региональные державы, 

ведущие «гибридные войны»; 

7. Республика Таджикистан самостоятельно и кооперированно (в 

рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ШОС и др.) оказывает противодействие 

реализуемым против неё технологиям «гибридных войн». Вместе с тем, пока 

эти организации ограничиваются декларативными заявлениями по 

противодействию «гибридным угрозам». 

Предложения:  

1. В Республике Таджикистан необходимо и впредь совершенствовать 

нормативно–правовую базу по противодействию реализуемым против неё 

отдельным технологиям «гибридных войн». Это достижимо только путем 

принятия соответствующих стратегий, концепций и других документов, в 

которых должны быть учтены вопросы выявления, прогнозирования, 

планирования, координации и управления,вскрытия уязвимых для 

«гибридных угроз» сфер, с целью своевременного их отражения; 

2. Проработать вопрос о создании центра по проведению более 

глубокого системного исследования технологий «гибридных войн», 
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реализуемых против Республики Таджикистан, предоставлении конкретных 

рекомендаций для выработки политических решений и принятия мер 

противодействия; 

3. Министерствам, ведомствам и государственным комитетам страны 

разработать соответствующие меры противодействия по всем ныне 

имеющимся и вновь появляющимся технологиям «гибридных войн» с учетом 

всех аспектов. Первоочередными мерами должны быть: 

- постоянное наращивание военного/оборонительного потенциала 

страны; 

- проведение непрерывного мониторинга достижения мировых и 

региональных держав в области военной составляющей, оперативного 

реагирования на все происходящие изменения в мире, регионе, где 

используются «гибридные войны»; 

- обеспечение подготовки качественного кадрового потенциала, 

прежде всего, военного, способного обеспечить разработку и реализацию 

намеченных мероприятий по противодействию «гибридным войнам»; 

- достижение единства общества внутри страны, социальной 

стабильности, межнационального согласия, религиозной терпимости, 

укрепление суверенитета и территориальной целостности страны, её имиджа 

в мировом сообществе; 

- подъём на качественно новый уровень деятельности 

государственных экономических институтов, обеспечивающих реализацию 

экономических планов/стратегий страны в мирное/военное время;  

- самостоятельнаяи в кооперации с другими международными 

организациями разработка и внедрение технологии по противодействию 

«кибервойнам»; 

- продолжение изученияИнтернет-пространства, его использования 

влиятельными международными террористическими группировками в 

«террористических войнах» против Республики Таджикистане; 
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- совершенствование контрпропагандистских мероприятий по 

противодействию «информационным войнам», механизмов быстрого 

реагирования на дезинформационные/фейковые материалы и внезапные 

информационные атаки; 

- улучшение работы государственных средств массовой информации 

в плане противодействия «информационным войнам», исходя из 

национальных интересов страны. 

4. Республике Таджикистан необходимо полностью урегулировать 

или свести к минимуму все имеющиеся спорные межгосударственные 

отношения со своими соседями с целью предотвратить их использование в 

качестве тех или иных технологий/инструментов «гибридных войн» против 

страны; 

5. Совершенствовать систему безопасности, а также нормативно-

правовую базу в рамках региональных организаций по противодействию 

«гибридным войнам», которые ведут мировые и региональные державы на 

пространстве Центральной Азии; 

6. Во избежание, в перспективе, нездоровой конкуренции и 

дублирования действий между специальным и силовым блоком Республики 

Таджикистан по вопросам противодействия отдельным технологиям 

«гибридных войн», таких как «террористические войны» и «наркотические 

войны», осуществить перераспределение обязанностей по компетенциям; 

7. С учетом того, что Республика Таджикистан находится на 

передовом рубеже борьбы с незаконным оборотом наркотиков, довести до 

логического завершения инициированный ранее вопрос о создании в 

Республике Таджикистан антинаркотического центра ШОС; 

8. Дополнительно изучить вопрос возможного усовершенствования 

Концепции информационной безопасности Республики Таджикистан, 

принятой в 2003 году, с учетом новых обстоятельств в развитии 

информационно-коммуникационных технологий, особенно связанных с 

«гибридными войнами» и исходящими от них «гибридными угрозами».  
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9. В плане противодействия «информационным войнам» 

дополнительно изучить опыт наиболее развитых стран и активизировать 

сотрудничество с ними, создать применительно к условиям Республики 

Таджикистан соответствующие контрпропагандистские структуры или 

активизировать деятельность уже имеющихся центров.  
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