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Бул макалада автор дүйнөлүк коомчулукта тездик 

менен өнүгүп жаткан маалымат индустриясынын ролу 

жана анын коопсуздук түзүмдөрүнө тийгизген таасири 

каралды. Маалымат чөйрөсү маалыматтык үстөмдүк кы-

лууга багытталган эл аралык атаандаштыктын арена-

сына  айланып жаткандыгы белгиленди. Маалымат жана 

коопсуздук саясий илимдердин категориясы катары тал-

доого алынып, маалыматтын табияты жана  маалымат 

продуктылары мамлекеттик маанидеги гана эмес, ошон-

дой эле  коомдогу жаратылышты рационалдуу пайдалануу-

ну,  экономикалык, саясий, аскердик, руханий жана маданий 

коопсуздуктарды чагылдырган факторлорду, ресурстар-

ды, механизмдери камтыган маалымат контенттерин 

менен дагы шартталгандыгы  белгиленди. Маалымат агы-

мын жөнгө салган,  улуттук кызыкчылыктардын негизин, 

маданият жана каада-салттар боюнча атайын адист-

тердин даярдоо зарылдыгы  белгиленди. 

Негизги сөздөр: мамлекет, улут, коом, дүйнөлүк 

коомчулук, маалымат, коопсуздук, мейкиндик, контент, 

коркунуч, чакырык, кызыкчылык. 

В данной статье автором рассматривается роль ин-

формационной индустрии, которая является наиболее ди-

намично развивающейся отраслью мирового сообщества и 

его влияник на слагаемые безопасности. Обозначено, что 

информационная сфера превращается в арену междуна-

родного соперничества за сферы влияние за информа-

ционное превосходство.  На основе анализа понятий инфор-

мация и безопасность как научные категории полити-

ческих наук, обосновано что природа информации и инфор-

мационного продукта обусловлено не только её государст-

венной значимостью, но и необходимостью защиты тех 

контентов информации которые отражают факторы, 

ресурсы, механизмы обеспечения рационально- природоис-

пользования, экономической, политической, военной, духов-

но-культурной безопасности общества. Отмечена необхо-

димость подготовки специалистов в области знаний основ 

национального интереса, культуру, традиции, которые 

могли бы уметь координировать поток информации.   

Ключевые слова: государство, нация, общество, ми-

ровое сообщество, информация, безопасность, простран-

ство, контент, угроза, вызов, интерес. 

In this article, the author examines the role of the informa-

tion industry, which is the most dynamically developing industry 

in the world community and its impact on security components. 

It is indicated that the information sphere is turning into an 

arena of international rivalry for the sphere of influence for 

information superiority. Based on the analysis of the concepts of 

information and security as the scientific categories of the poli-

tical sciences, it is substantiated that the nature of information 

and the information product is determined not only by its state 

significance, but also by the need to protect those information 

contents that reflect factors, resources, mechanisms for ensuring 

rational nature use, economic political, military, spiritual and 

cultural security of society. The necessity of training specialists 

in the field of knowledge of the fundamentals of national interest, 

culture, traditions that could be able to coordinate the flow of 

information is noted. 

Key words: state, nation, society, world community, infor-

mation, security, space, content, threat, challenge, interest 

В настоящее время на развитие каждого государ-

ства влияет процессы глобализации. Этот процесс 

глобализации с каждым годом все больше вкрапывае-

тся во все сферы общества. С расширением процесса 

глобализации расширяет свое влияние, диктуя усло-

вия и ставя в зависимость функционированию всех 

сфер под влиянием информационных потоков, а так-

же информационной индустрией. Поскольку инфор-

мационная индустрия является наиболее динамично 

развивающейся отраслью мирового сообщества. Раз-

витие мирового сообщества без информационной ин-
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дустрии не представляется возможным. Информа-

ционной индустрией схвачены все сферы начиная от 

социального вплоть до экологического. Поэтому, 

современная наука расширяет предметы своего иссле-

дования, целью которого является выявление наибо-

лее приемлемых информационных технологий в раз-

витии той или иной сферы деятельности.  Поскольку 

именно информационные технологии становится од-

ним из значимых ресурсов для развития всех сфер на-

чиная от социально-экономического, вплоть до освое-

ния космического пространства. В связи с этим, каж-

дое государств, где Кыргызская Республика не ис-

ключение прилагают все усилия и меры для развития 

именно информационных технологий. Это также 

обусловлено, тем, что благодаря информации и ин-

формационного продукта государство может быть в 

состоянии включенности в мировое экономическое 

интеграции, образовательное пространство, экологи-

ческие движения и в другие пространства, которые в 

определенной степени влияют на обеспечение инте-

ресов как государства.  Для примера, можем сказать, 

благодаря вхождению Кыргызстана в мировое обра-

зовательное пространство граждане нашей страны, 

получившие диплом об образовании, имеют возмож-

ность работать за пределами нашего государства.    

Кыргызстан благодаря информационной техно-

логии, как отметил российский политолог В.Ю. При-

лепский в своей диссертации на тему «Информация 

как фактор формирования политического сознания 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации» может «разрешить определенные государ-

ственные и региональные проблемы на национальном 

уровне» [1, вход. 12.01.2020]  

В этих условиях одним из главных задач и прио-

ритетов государства стала обеспечение безопасности 

всех его слагаемых. Информационная безопасность 

как одна из слагаемых безопасности государства, 

разумеется, в условиях глобализации расширяется и 

качественно обновляется, так, как средства передачи 

информации приобрели такой характер научно-тех-

нического прогресса, что, она стала одним из оружий, 

который нет соразмерного оружия, которого можно 

было выставить. Проблеме обеспечения информа-

ционной безопасности нашего государства в Концеп-

ции национальной безопасности. Кыргызской Рес-

публики, утвержденного указом Президента от 18 

февраля 2009 года No115 [2], Стратегия устойчивого 

развития КР на период 2013-2017 годы. Утвержден-

ного Указом Президента Кыргызской Республики от 

21 января 2013 года №11 [3], Закон КР «О Совете обо-

роны» от 15.07.2011г. No102 [4], Закон КР «Об орга-

нах национальной безопасности КР» от 11.01. 1994 г. 

No225 [5]. В этих документах обозначены цели, зада-

чи, механизмы обеспечения информационной безо-

пасности. Что впоследствии именно они стали пред-

метом законотворческого процесса, привлекая внима-

ние юристов и других специалистов. Это означает, 

что безопасность многоаспектное явление, предпола-

гает перманентность действий соответствующих го-

сударственных учреждений целенаправленно на обес-

печение безопасности общества. Поскольку безопас-

ность – это состояние и условия жизнедеятельности 

общества, его структур, институтов в состоянии за-

щищенности. В обыденном сознании безопасность – 

это функционирование экономических, политиче-

ских, идеологических, правовых, военных систем и 

взаимоотношений между ними в состоянии отсутст-

вия угрозы и вызовов.  

Отечественные политологи М.Мусуралиева и 

М.Исмаилова на основе анализа нормативно право-

вой базы понятия «информационная безопасность» 

Российской Федерации отметили, что термин «ин-

формационная безопасность» многогранное понятие. 

В широком смысле «информационная безопасность – 

это состояние защищенности национальных инте-

ресов в информационной сфере, определяемых сово-

купностью сбалансированных интересов личности, 

общества и государства» [6, с. 261]. Хочется отме-

тить, что обеспечение информационной безопасности 

и его защищенность требует должного внимания в 

Кыргызстане как на национально-государственном, 

общественном, духовном и других составляющих.  

Основополагающим началом понятия безопас-

ность должна быть интерес государства. Как отме-

тила, отечественный политолог Бегайым Нурлан «на-

циональный интерес – это национальная форма про-

явления интересов социальных групп, составляющих 

данную нацию, с другой стороны – это общие инте-

ресы развития данной формы общности людей» [7, с. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61526?cl=ru-ru
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219].  В связи с этим, каждая социальная общность и 

их интересы, отражающие территориальной целост-

ности, языка, культуру, традиции, нравственно-этиче-

ские норма поведения должны находится в состоянии 

защищенности. Защищенность интересов обеспечи-

вается государством благодаря ряду предпринятых и 

установленных мер против угроз и вызовов безопас-

ности общества в целом.  

В отдельных трудах отечественных ученых рас-

сматриваются слагаемые территориальной безопас-

ности С.К. Аламанова [8], экологической безопаснос-

ти А.К.Тыныбекова и Н.А. Азаматова [9], значимым 

является позиция по религиозной безопасности   Кур-

бановой Н.У. [10], слагаемые безопасности как демо-

графия, миграция, экология отмечены в монографии 

Г.С. Мамбеталиевой [11]. Этот перечень можно про-

должать. На основе анализа отдельных трудов отече-

ственных ученых можно казать, что «безопасность 

– состояние отсутствия угрозы жизнедеятельности 

личности, общества и государства» [Идея автора]. 

Это означает, что безопасность и его составляющие в 

своем функционировании должны быть в состоянии 

защищенности.  

В «Стратегии устойчивого развития КР на пе-

риод 2013-2017 годы», утвержденного Указом Прези-

дента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года 

№11 отмечено, что «Решение задач сохранения и 

укрепления государственности, вывода Кыргызстана 

на путь устойчивого развития требует комплексного 

подхода к вопросам национальной безопасности...» 

[3, вход. 14.01.2020] Поэтому, с нашей точки зрения, 

кыргызстанское общество должна готовить специа-

листов в области знаний основ национального инте-

реса, культуру, традиции, которые могли бы уметь 

координировать поток информации, которые являю-

тся смыслосодержащими особенно внутренней поли-

тики. Потому, что контенты поступающей информа-

ции при всестороннем анализе могут содержать сти-

хийную угрозу, латентный вызов. В связи этим, мы 

рассмотрим, контенты информации, носящие латент-

ные угрозы и вызовы:  

Первый контент, это информация носящие дол-

говременный характер, имеющие глубокие вызовы, в 

этих контентах находят отражения корни в истории и 

мировоззрении народа и связанные с идеалами и 

духовными ценностями нации. Всестороннее изуче-

ние культурных, социальных, нравственных аспектов 

безопасности, которые содержат основополагающие 

начала интересов нации и общества в целом, потому 

вызов будет проявляться с поверхностными высказы-

ваниями о тех или иных ценностях, традициях Напри-

мер, умыкание невесты - традиционно воспринимался 

как положительное явление, умыкание было одним из 

аспектов проявления пословицы «кыз кадасы менен», 

но систематическим информационным потоками со-

держащий негативный контент, общество стала ему 

придавать значение отрицательного явления в 

обществе. 

Второй контент, это информации отражающие 

практические интересы, касающиеся непосредст-

венно той или иной сферы общественной жизни, за-

дач или решения той или иной проблемы: примером 

данного контента могут нашумевшие выставки феми-

нисток в Музее изобразительных искусств.  

Третий контент, это информации, используе-

мые для объяснения, оценки, логического обоснова-

ния или, наоборот, критического обсуждения внеш-

ней политики, то есть носит во многом условный 

характер. Является предпочтительным местом для со-

трудничества субъектов которые осознают необходи-

мость и возможность создать систему организаций 

имеющий конструктивный потенциал развития обще-

ства в социально-культурном направлении и субъек-

тами негативно настроенных против существующей 

власти, ценностей в гражданском обществе, под-

тверждением является демонстрация на центральной 

площади Ала-Тоо трансгендеров, под девизом «Мое 

тело-что хочу то и делаю». Например, в ФРГ Акаде-

мия DW - важный ресурс который готовить специа-

листов которые задействованы в управлении инфор-

мационными потоками. Это специальная программа 

медиа-компании по подготовке кадров с целью содей-

ствия сохранения национальных интересов формиро-

ванию взглядов, мировоззренческих установок, убеж-

дений противостоящих угрозам и вызовам и от воз-

действия информационных контентов общество. Они 

проходят специальные курсы по убеждению, направ-

ленное на активизацию деятельности субъектов как 

негативно, так и позитивно на контенты, которые, 

стихийно, но целенаправлены на разрушение основ не 
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только морально-нравственных устоев общества, но и 

других элементов национальной государственности. 

А также, для продвижения национальных интересов 

как во внутренней, так и во внешней политике госу-

дарства. 
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