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Бул макалада автор тарабынан маалымат коомдун 

коопсуздугун камсыз кылуучу механизмдеринин бири ката-

ры каралды. Кыргыз Республикасынан Улуттук коопсуздук 

Концепциясын талдоонун негизинде маалымат улуттук, 

территориалдык жана башка коопсуздуктун түрлөрүн 

камсыз кылууга багытталган мамлекеттин саясатынын 

ишке ашыруудагы инструменттеринин бири катары анык-

талды.   Автордун пикири боюнча маалымат агымдарынын 

кыргызстандык коомчулуктун коомдук жана улуттук кы-

зыкчылыктарынын алкагында аныкталышы зарыл. Маа-

лыматтын өздүк мүнөздүлүгү тастыкталды.  Мамлекет-

тик маалымат мейкиндигинин манызын ачуу менен бирге, 

өзгөчө эркин жеткиликтүү маалыматтарды камсыз кыл-

ган социалдык тармактар менен мекемелердеги маалы-

маттарды тескөө зарылдыгы көрсөтүлдү. Мамлекеттин 

бийлик структураларынын тескөөсү коомдун коопсуздугу-

на коркунучтарды жана чакырыктарды камтыган тымы-

зын мааламаттарды аныктоого багытталышы зарыл. 

Катализацияланган (электенген же чыпкаланган) маалы-

маттардын негизинде адам кокусунан жана атайын маз-

мун менен айкалыштырган маалымат агымына ылайыкта-

ша алат. Онтологиялык, б.а. түпкүлүк коопсуздугун кам-

сыз кылган маалымат агымына ылайыкташат. Улуттук-

консультациялык советтерди, жаштар комитеттерин, 

жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен маалымат аянтчала-

рын түзүүсү мамлекетке өз учурунда коомчулукка социал-

дык сеттердеги, Интернет-ресустарындагы тымызы кор-

кунучтар менен чакырыктарды маалымдоого мүмкүнчүлүк 

берет. Ошол эле учурда алар аркылуу биздин мамлекети-

биздин улуттук, коомдук жана инсандык кызыкчылыктар-

ды, адептик башаттарды, салттары жөнүндөгү маалы-

мат иштерин жүргүзүүгө болот.  

Негизги сөздөр: мамлекет, улут, коом, маалымат, 

коопсуздук, мейкиндик, чакырыктар, коркунучтар, кызык-

чылыктар, электоо, совет, социалдык тармактар. 

В данной статье автором рассматривается инфор-

мация как один из механизмов обеспечения безопасности 

общества. На основе анализа Концепции национальной бе-

зопасности Кыргызской Республики отмечена роль инфор-

мации как инструмента в реализации политики государст-

ва, направленного на обеспечении национального, террито-

риального и других видов безопасности. По мнению автора, 

есть необходимость соотнесении рамок информационного 

потока с национальными и общественными интересами 

кыргызстанского общества. Обозначена что информация 

носит индивидуализированный характер. Раскрывая сущ-

ность государственного информационного пространства, 

отмечена необходимость катализации масс-медиа, в осо-

бенности социальных сетей и учреждений, которые пре-

доставляют свободный доступ информации. Контроль го-

сударственными структурами власти должна быть на-

правлена на выявления информации содержащих латент-

ные угрозы и вызовы безопасности общества.  Благодаря 

катализация информации человек может адаптироваться 

потоку информации, которые сочетают в себе случайные 

и специальные контенты. Адаптируется к потоку инфор-

мации, которые обеспечивают его онтологическую безо-

пасность. Отмечена, создание национально-консульта-

ционных советов, комитетов молодежи, информационных 

площадок с учетом возрастных особенностей даст госу-

дарству возможность своевременно осведомить   общест-

венность о латентных угрозах и вызовах в социальных се-

тях, Интернет-ресурсов. А также через них   можно будет 

проводить   информационную работу о нравственных ус-

тоях, традициях,   интересов  нации, общества и  личности 

нашего государства.  

Ключевые слова: государство, нация, общество, ин-

формация, безопасность, пространство, угроза, вызов, ин-

терес, катализация, совет, социальные сети. 

In this article, the author considers information as one of 

the mechanisms for ensuring public safety. Based on the analysis 

of the National Security Concept of the Kyrgyz Republic, the role 

of information as an instrument in the implementation of state 

policy aimed at ensuring national, territorial and other types of 

security is noted. According to the author, there is a need to cor-

relate the framework of the information flow with the national 

and public interests of Kyrgyz society. It is indicated that the 

information is individualized. Revealing the essence of the state 

information space, the need for catalysing the media, especially 

social networks and institutions that provide free access to 
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information, is noted. Control by state authorities should be 

aimed at identifying information containing latent threats and 

challenges to public safety. Thanks to the catalization of infor-

mation, a person can adapt to the flow of information, which 

combine random and special content. Adapts to the flow of in-

formation that ensure its ontological security. It was noted that 

the creation of national advisory councils, youth committees, 

information platforms, taking into account age-specific features, 

will give the state the opportunity to timely inform the public 

about latent threats and challenges on social networks, Internet 

resources. And also through them it will be possible to conduct 

informational work on the moral principles, traditions, interests 

of the nation, society and the personality of our state. 

Key words: state, nation, society, information, security, 

space, the threat, call, interest, catalysis, advice, social net-

works. 

Устойчивое развитие каждого государства во 

многом зависит от вопросов обеспечения безопаснос-

ти и стабильности общества.  В вопросах обеспечения 

безопасности и стабильности особо возрастает значи-

мость информации как одного из механизмов его 

обеспечения. Поэтому каждое государство применяет 

все усилия для того, чтобы информация и его смысло-

содержание сочеталась с экономическими, социаль-

ными, морально-этическими основами обществен-

ного порядка. В связи с этим в целях усиления безо-

пасности Указом Президента Кыргызской Республи-

ки от 18 февраля 2009 года №115 была утверждена 

Концепция национальной безопасности. В котором 

прописаны угрозы и вызовы национальной безопас-

ности. Наиболее значимым в обеспечении безопас-

ности является культурно-образовательная сфера, на-

чиная от сельских библиотек, если они таковые имею-

тся, домов культуры и прочих социально-культурных 

учреждений, которые выступают базисной в форми-

ровании образовательного уровня общества и инфор-

мированности.  Ведь как отмечено в Концепции «биб-

лиотеки – это единственное социально-культурное 

учреждение, которое общество имеет бесплатный 

доступ к информации» [1].   

Информация традиционно рассматривается либо 

в качестве посредника между властью и обществом, 

либо в качестве средства, инструмента в реализации 

политики направленного на обеспечении националь-

ного, территориального и других видов безопасности. 

А в условиях глобализирующего мира роль инфор-

мации приобретает особую значимость. В этих усло-

виях каждое государство как полноправный актор 

международных отношений и сталкивается с «труд-

ностями постоянного информационного доминиро-

вания других стран в определенной степени влияю-

щие на стабильность общества» [2, с. 65].   

В кыргызстанском обществе информацию необ-

ходимо рассматривать с точки зрения глобализацион-

ного информационного пространства. В настоящем 

мире глобализационная информационное простран-

ство в применении технологических средств инфор-

мации, казалось бы, исключили такой компонент ин-

формационного обмена как «межиндивидуальная», 

т.е. когда обмен информациями которое происходит 

за счет невербальности, благодаря мимики, жестов.  

Но, все новые угрозы и вызовы современного 

мира привели к углублению и расширению  новых ин-

формационных технологий именно в компонент как 

«межиндивидуальное». Согласно мнения, американ-

ского политолога А.Эделстема «в ближайшем буду-

щем одной из особенностей информационного воз-

действия станет его усиленная привязка к конкретно-

му получателю сообщения, т.е. пропаганда будет но-

сить «индивидуализированный» характер» [3, с. 135]. 

Это должна означать, что информация по своей на-

правленности будет целенаправлен именно для воз-

действия на отдельно взятого индивида. Поэтому, в 

этих условиях перед Кыргызстаном остро должна 

встать задача информационной защиты индивидуаль-

ного информационного пространства от любого вида 

внешней информационного воздействия, несущие аг-

рессии с его составляющими, а в целом, становления 

государственного информационного пространства. 

Государственное информационное пространство 

должна быть наполнена интересами национальными, 

территориальными, экологическими и другими сос-

тавляющими. Ведь интерес с его составляющими, 

представляет собой сложное явление и включает в 

свою структуру интересы   исторически сложившейся 

общности людей, т.е. культуры, языка, искусства, ли-

тературы и т.д. В совокупности эти интересы прояв-

ляются в национальном интересе. Поэтому нацио-

нальный интерес с одной стороны, это национальная 

форма проявления интересов социальных групп, сос-

тавляющих данную нацию, а с другой – это общие 

интересы развития данной формы общности людей.  

И если исходить из того, что библиотеки как единст-

венное социальное учреждение предоставляющее 

бесплатный доступ к информации, то есть необходи-

мость   провести анализ, какой контент информации 

предоставляется в тех библиотеках, которые располо-

жены вдалеке от столицы. Поэтому, библиотеки как 

структурные элементы государственного информа-

ционного пространства должны, во-первых, иметь 

контент информации направленные на обеспечение 

безопасности социальных групп, а во-вторых, обеспе-

чить не только безопасность, но и сохранении 
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интересов развития данной формы общности людей. 

А социальная значимость социальных групп состав-

ляющих данную нацию и формы общности людей 

проявляется в нравственно-моральных свойствах   ко-

торые определяют моральное содержание обществен-

ной жизни, так как каждый человек с человеком не 

только социально един, но и психологически и этни-

чески имеют много общего.   

Необходимо отметить, что благодаря государст-

венному информационному пространству социаль-

ные группы, общности людей неосознанно форми-

руют как положительные, так и негативные элементы 

самосознания, активные или пассивные нормы пове-

дения, непосредственное или опосредованное участия 

субъектов общества в общественно-политической 

жизни страны и т.д. Поэтому государственные орга-

ны, непосредственно выполняющие функцию обеспе-

чения безопасности общества должны учитывать ка-

кой информационный поток поступает через страни-

цы СМИ. Поскольку безопасность общества и его 

стабильность зависят от полной, достоверной, исчер-

пывающей информации по тем или иным вопросам, 

которые исходят угрозы или вызовы, а также точ-

ность, правильность и эффективность принятия   ре-

шений на всех уровнях государственной власти. Та-

ким образом, информация является составной частью 

обеспечения безопасности общества и требует не 

только политического государственного управления, 

но и требует «высокой степени циркуляции информа-

ции между всеми звеньями управления» [4, с. 44]. 

Современному кыргызстанскому обществу  при-

сущи черты: транзитивность, высокая мобильность, 

высокая коммуникабельность, открытый доступ к 

широкому спектру информационных источников, вы-

сокая зависимость от информации, структурирован-

ность мышления на символическом понимании мира, 

склонность потреблять и интерпретировать информа-

цию. Благодаря информации   в общественном созна-

нии формируется комплексный процесс: воспитания, 

установки, убеждения, внушения и т.д. При опреде-

лении государственного информационного простран-

ства необходимо также отметить, что информацион-

ная среда общества – это совокупность информацион-

ных ресурсов, система формирования, распростране-

ния и использования информации, информационной 

инфраструктуры. 

Существование данных особенностей несет, как 

положительные тенденции – быстрый рост техноло-

гической составляющей информации, так и негатив-

ные – высокая зависимость от информации, склон-

ность потреблять и интерпретировать информацию в 

зависимости от взглядов и убеждений. Эти особен-

ности ставят современное кыргызстанское общество 

в состояние зависимости от информационного прост-

ранства. Информационное пространство, с примене-

нием специальных средств, при использовании тех-

нологии передачи информации, реализуется инфор-

мационная политика содержащие элементы инкуль-

турации, аккультурации, разрушения устоев, навязы-

вание идей превосходства и т.д. В связи с этим  в 

информационном пространстве есть  необходимость 

катализации  масс-медиа. Под катализацией в полити-

ческой науке подразумевается «цензура информации, 

целью которой, является определение информации 

содержащих латентных угроз и вызовов» [5, с. 66] 

обществу, в частности      

- искаженную информацию тем или иным госу-

дарством с целью осложнения внутриполитической 

ситуации, если она целенаправленна на овладение ин-

формацией государственной важности, на активиза-

цию духовно-культурной и идеологической экспан-

сии. В особенности на усиление зависимости моло-

дого поколения от внешних информационных воздей-

ствий [1, гл. 4].   

Сам процесс катализации требует особого госу-

дарственного внимания к формированию националь-

ного информационного пространства в целом и с уче-

том государственно-национальных интересов Кыр-

гызской Республики. В процессе катализации спосо-

бы получения, сохранения и распространения инфор-

мации на территориях нашей страны и за их предела-

ми связаны в первую очередь с финансовыми, техни-

ческими, коммуникативными и политическими воз-

можностями.    

Кыргызстан является полиэтническим государ-

ством, поэтому при катализации каждой информации 

необходимо учитывать интересы и желания нацио-

нальных меньшинств. Ведь общество характеризуе-

тся тем, что ее население отличается друг от друга   

национальными, экономическими и культурными 

составляющими, традициями, культурами, мировоз-

зренческим установками и т.д. Поэтому, государству 

необходима механизм обеспечения безопасности с 

учетом всех вышеназванных специфик. Поскольку 

под механизмом обеспечения информационной без-

опасности, как правило, понимается «система, опре-

деляющая порядок деятельности законодательной, 

исполнительной и судебной властей,  а также, госу-

дарственных, общественных и иных организаций и 

объединений граждан по обеспечению безопасности 

в информационной сфере», либо «единство органи-

зационно-оформленных государством специальных 
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органов, которые в соответствии с интересами чело-

века, общества и государства решают задачи обеспе-

чения безопасности страны в информационной сфере  

и в этих целях осуществляется в  строго определен-

ных формах  руководство и практически реализуют в 

своей деятельности функции обеспечения информа-

ционной безопасности» [2, с. 67]. Значит, механизм 

обеспечения информационной безопасности – это 

координированный шаг системы специальных орга-

нов государственной власти, непосредственно реали-

зующих и проводящих мониторинг политики для 

обеспечения информационной безопасности государ-

ства посредством выполнения своих функций, компе-

тенции, круг задач и обязанностей каждого из струк-

тур в сфере обеспечения информационной безопас-

ности. 

Катализация мотивирует функционированию 

распространенных представлений,  убеждений, что 

этот контент  выступает его гарантом формирования 

взглядов, мнений,  В вязи с этим, по нашему мнению 

катализации должны подвергаться:   

- информации, содержащие контенты безвред-

ности факторов среды, которые окружают его, обес-

печивающие его благоприятную и здоровую среду 

для   жизнедеятельности; 

- контенты отражающие обоснованность сочета-

ния интересов общества и личности во всех сфера,   

способствующие определению социально-культур-

ных и  морально-нравственных ориентаций субъектов 

государства;  

- контенты отражающие состояние важных жиз-

ненных составляющих, как социально-бытовые усло-

вия общества, обеспеченность жизненными благами 

страны, а также параметры определяющие качества 

жизни. Эти контенты в целом после катализации мо-

гут выступать как гарант его «онтологической без-

опасности». В информации субъект должен  осозна-

вать свою «онтологическую безопасность», термин 

который был введен в научный оборот английским 

социологом Э.Гидденсом,  который  обозначает «при-

сущее людям чувство безопасности, упорядоченности 

и правильности их жизни», т.е.  онтологическая без-

опасность предполагает ограничения и дифференциа-

цию в жизнедеятельности человека. Его бытие приоб-

ретает  рамку, за которой он не имеет права выходить. 

Однозначно, само по себе онтологическая безопас-

ность и предполагает это.   

В полученном информационном контенте, су-

бъект уверен в необходимости, что данная инфор-

мация наиболее правильное и приемлемая его взгля-

дам, убеждениям.  Он должен доверять этой информа-

ции. Он согласно «феномену «вынужденного дове-

рия» вынужден доверять контенту информации.  В 

этой ситуации он доверяет информации, поскольку 

для его жизни именно этот контент информации яв-

ляется безопасным онтологически, т.е. для его жизне-

деятельности [7]. Воспринимающая информация фор-

мирует у него  минимальное доверие. Так, как этот 

контент, по мнению субъекта является катализиро-

ванным, т.е. не несет латентную угрозу. Благодаря 

этой информации он хочет избавиться от информа-

ционного вакуума.    

Катализация информации  мотивирует  адапти-

роваться в реальности потока информации, поскольку  

информационное поле сочетает  в себе случайные  и 

специальные  контенты. Поэтому для человека ката-

лизация информации создает определенные рамки, 

естественные ограничения рационального существо-

вания, определяющие его действия, обеспечивая его 

онтологическую безопасность. 

Таким образом, в нашем государстве должна 

быть строгое оценивание потока информации, на ос-

нове сопоставления поступающего контента инфор-

мации и уже существующих контентов. Такой анализ 

даст органам государственной власти определить по-

следствия поступающей информации, и определить 

именно те информации, которые необходимо управ-

лять, т.е. катализировать. При этом при катализации 

необходимо четко определить: 

- что за контент, социальный, экономический, 

половозрастной, политический, демографический, 

этический и т.д.; 

- для кого он направлен,  молодежная среда, по-

жилые, безработные, подростки и т.д.; 

- с какой целью поступает данный контент. 

Поэтому, систематическое регулирование ин-

формации в определенной степени отражает государ-

ственную политику в области пропаганды и контр-

пропаганды, влекущие за собой значимые информа-

ционные потоки. В последствии которые превращаю-

тся в государственное правовое регулирование отно-

шений в связи с оборотом информации. 

 В механизмах обеспечения информационной  

безопасности общества должны быть привлечены 

академическое сообщество, так как они могут сыграть 

ключевую роль в повышении осведомленности об-

щественности и распространении информации о ла-

тентных  угрозах и вызовах. Необходимо привлече-

ние молодежи – студентов, самую активную часть об-

щества. Кроме этого должны быть созданы нацио-
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нально-консультационные советы, специальные отде-

лы  для регулирования контентов  средств массовой 

информации, которые в своей деятельности  своевре-

менно должны информировать общество   об угрозах 

и вызовах в социальных сетях, Интернет-ресурсов. 

Органы государственной власти должны проводить 

работы по, формированию информационных площа-

док  с учетом возрастных особенностей для обмена 

информацией, содействующих продвижению интере-

сов  нации, общества и личности, нравственных ус-

тоев, традиций.   

 Особо хочется отметить что благодаря анализу 

мнений и взглядов участников информационных пло-

щадок, можно определить, о степени влияния инфор-

мации на поведения общества. А также,  постоянный 

мониторинг контентов информационной  индустрии, 

даст государственным органам, определить обстанов-

ку и на базе системного анализа прогнозных оценок 

выработать конкретные меры по катализации  контен-

тов несущих латентные угрозы безопасности обще-

ства. 
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