
 

205 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 10, 2016 

САЯСАТ ТААНУУ ИЛИМДЕРИ. СОЦИОЛОГИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. СОЦИОЛОГИЯ  

POLITICAL SCIENCE. SOCIOLOGY 

 

Мамытов Т.Б. 

АДАМДЫН, КООМДУН ЖАНА МАМЛЕКЕТТИН ТУРМУШТУК МААНИЛҮҮ 
ТАЛАМДАРЫНА КОРКУНУЧ КООПСУЗДУГУ  

Мамытов Т.Б. 

УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ ИНТЕРЕСАМ ЛИЧНОСТИ,  
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

T.B. Mamytov  

SECURITY THREATS TO THE VITAL INTERESTS OF THE INDIVIDUAL, 
SOCIETY AND THE STATE

УДК: 342.7: 342.9/338 

Макалада инсандын, коомдун жана мамлекеттин 
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В статье рассматриваются вопросы безопасности 
личности, общества и государства в решении национальных 
интересов. Также затронуты проблемы правового, полити-
ческого, экономического, информационного и военного по-
рядка в государстве. 
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The article considers the issues of security of individuals, 
society and the state in addressing national interests. Also 
addresses legal, political, economic, informational and military 
order in the state. 
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Для решения вопросов мирной жизни необходимо 
найти ответы, на угрозы в сфере национальной безо-
пасности.  

Угроза утраты национального достояния застав-
ляет государство заблаговременно разрабатывать и 
претворять в жизнь комплекс мер политического, эко-
номического, правового, военного и информационного 
порядка, которые могли бы нейтрализовать эту опас-
ность. 

В главе 3 Концепции национальной безопасности 
Кыргызской Республики отмечается, что угроза нацио-
нальной безопасности это прямая и косвенная возмож-
ность нанесения ущерба конституционным правам и 

свободам, достойному качеству и уровню жизни граж-
дан, суверенитету и территориальной целостности, 
устойчивому развитию, обороноспособности Кыргыз-
ской Республики [1].  

Реальная и потенциальная угроза объектам безо-
пасности, исходящая от внутренних и внешних источ-
ников опасности, определяет содержание деятельности 
по обеспечению внутренней и внешней безопасности. 

Все множество угроз по природе возникновения 
можно разделить на два класса: 

 объективные (естественные), характеризую-
щие воздействие на объект безопасности процессов, не 
зависящих от военно-политического руководства стра-
ны, например, стихийные бедствия, технологические 
катаклизмы и др.;  

 субъективные (непреднамеренные, умышлен-
ные), связанные с деятельностью военно-политичес-
кого руководства государства. 

Оценку возможных угроз целесообразно прово-
дить по следующим направлениям: 

 обеспечение стабильности общества, государ-
ства;  

 обеспечение безопасности национальных ин-
тересов;  

 обеспечение безопасности информации. 
Угрозы безопасности можно классифицировать 

по следующим основаниям: 
 по месту нахождения источника безопасности 

(внешние или внутренние); 
 по характеру проявления (природные, антро-

погенные, социальные); 
 по степени субъективного восприятия (завы-

шенные, заниженные, адекватные, мнимые); 
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 по сферам и областям жизнедеятельности (в 
экономической, внутриполитической, социальной, 
военной, экологической сферах и др.). 

Угрозы подразделяют по [2, с. 56-57]: 

•  масштабу (глобальные, региональные, локаль-
ные); 

• способу осуществления; 

• вероятности осуществления. 
По способу осуществления угрозы характери-

зуются как возможность прямого или опосредованного 
применения силы со стороны одного государства, 
коалиции государств, военно-политических организа-
ций террористического, сепаратистского, религиозного 
толка против другого государства, его суверенитета и 
территориальной целостности, общества и граждан. 
Целью является достижение получения экономиче-
ских, политических и прочих привилегий одной сторо-
ны за счет другой противоположной стороны. К числу 
прямых угроз относятся также локальные вооружен-
ные конфликты. 

По вероятности осуществления угрозы подразде-
ляются на реальные, т.е. которые уже существуют или 
возникнут в ближайшее время и потенциальные, появ-
ление которых возможно в перспективе, в связи с не-
благоприятным развитием событий. 

Угроза может быть мнимой, что обусловлено не-
верной оценкой информации (дезинформацией), когда 
угроза интерпретируется субъектом как действительно 
существующая, при ее реальном отсутствии. 

Угрозы могут также носить открытый и скрытный 
характер. 

Угрозы, существующие в форме демонстрации 
готовности к применению силы, присутствуют практи-
чески в любом конфликте, затрагивающем государст-
венные интересы. Во-первых, угроза выступает в ка-
честве предупреждения оппоненту. Она призвана под-
крепить дипломатические и другие средства внешней 
политики, запугать противника и реализовать, таким 
образом, осуществление намеченных целей. Во-
вторых, угроза использования силы может выступать в 
качестве фактора истощения экономических, полити-
ческих и духовных сил государства-противника и яв-
ляется некой проверкой на прочность способности 
защищать свои интересы. 

О вероятных угрозах, может свидетельствовать, в 
частности, односторонний выход государств из сов-
местных договоров или мораториев, некое изменение 
концепций национальной безопасности, военных докт-
рин, в которых содержатся элементы враждебности 
территориальные претензии, намерение изменить ра-
венство военных сил и т.д. 

По содержанию и направленности основные уг-
розы безопасности могут быть классифицированы на: 

 Концептуальные. 

 Военные (прямые и потенциальные).  
 Политические.  
 Морально-психологические.  
 Разведывательные.  
 Экономические.  
 Научно-технические.  
Серьезную угрозу [3] в системе безопасности 

Кыргызской Республики представляет современная 
экологическая ситуация в регионах и в мире в целом.   

В целом экологическая ситуация характеризуется 
следующим: 

 чрезмерным загрязнением и ухудшением сре-
ды обитания человека; 

 ограниченностью природных ресурсов, в том 
числе по таким жизненно важным параметрам, как 
вода, почва и ледники. 

Ведущие страны мира, при этом стали переносить 
производства по первичной  переработке сырья, кото-
рое и является главным источником загрязнения  атмо-
сферы, за пределы своих государственных территорий, 
в другие страны. Другим проявлением эгоизма этих 
стран является политика превращения территории 
стран «третьего мира» в кладбище отходов производ-
ства.  

В Концепции национальной безопасности пред-
ставлено следующее определение понятия «угроза»: 
«Угроза национальной безопасности – это прямая или 
косвенная возможность нанесения ущерба конститу-
ционным правам, свободам, достойному качеству и 
уровню жизни граждан, суверенитету и территориаль-
ной целостности, устойчивому развитию обороноспо-
собности Кыргызской Республики» [4].  

Для предотвращения угроз национальной безо-
пасности необходима социальная стабильность, этни-
ческое и конфессиональное согласие. Следует повы-
сить мобилизационный потенциал и рост националь-
ной экономики, поднять качество работы органов госу-
дарственной власти и сформировать действенные ме-
ханизмы их взаимодействии с гражданским обществом 
в целях реализации гражданами страны права на 
жизнь, безопасность, труд, жилье, здоровье и здоровый 
образ жизни, на доступное образование и культурное 
развитие. 

Основными источниками угроз национальной 
безопасности в сфере государственной и общественной 
безопасности названы разведывательная и иная дея-
тельность специальных служб иностранных госу-
дарств, а также отдельных лиц, направленная на нане-
сение ущерба безопасности Кыргызской Республики. 

Деятельность террористических организаций, 
группировок и отдельных лиц, направленная на на-
сильственное изменение основ конституционного 
строя также отнесена к угрозам национальной безо-
пасности страны. 
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Одним из условий обеспечения национальной 
безопасности является надежная защита и охрана госу-
дарственной границы. Основными угрозами интересам 
и безопасности в пограничной сфере являются наличие 
и возможная эскалация вооруженных конфликтов 
вблизи государственных границ страны, незавершен-
ность международно-правового оформления государ-
ственной границы Кыргызской Республики с отдель-
ными сопредельными государствами. 

Угрозу безопасности в пограничной сфере пред-
ставляют деятельность международных террористи-
ческих и экстремистских организаций, активизация 
трансграничных преступных групп по незаконному 
перемещению через государственную границу нарко-
тических средств, психотропных веществ, товаров и 
грузов, организации каналов незаконной миграции. 

Негативное влияние на обеспечение надежной за-
щиты и охраны государственной границы оказывает 
недостаточный уровень технической оснащенности 
пограничных органов. 

Источниками угроз национальной безопасности 
могут стать кризисы мировой и региональных финан-
сово-банковских систем, усиление конкуренции в 
борьбе за дефицитные сырьевые, энергетические, 
водные и продовольственные ресурсы, отставание в 
развитии передовых технологических укладов, повы-
шающие стратегические риски зависимости от измене-
ния внешних факторов. 

Угрозами национальной безопасности в экономи-
ческой сфере на долгосрочную перспективу являются 
сохранение экспортно-сырьевой модели развития на-
циональной экономики, снижение конкурентоспособ-

ности и высокая зависимость ее важнейших сфер от 
внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля 
над национальными ресурсами, низкая устойчивость и 
защищенность национальной финансовой системы. 

Для предотвращения угроз в экономической 
области и обеспечения национальной безопасности во 
взаимодействии с институтами гражданского общества 
нацеливаются на поддержку государственной социаль-
но-экономической политики. 

Для противодействия угрозам в сфере экологи-
ческой безопасности  и рационального природополь-
зования будут созданы условия для внедрения эколо-
гически безопасных производств.  

Особое внимание уделяется угрозам информа-
ционной безопасности, которые предотвращаются за 
счет совершенствования безопасности функциониро-
вания информационных и телекоммуникационных сис-
тем, повышения уровня защищенности корпоративных 
и индивидуальных информационных систем, создания 
единой системы информационно-телекоммуникацион-
ной поддержки нужд системы обеспечения националь-
ной безопасности. 
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