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В статье автор рассматривает вопросы безопас-

ности, и считает,   до недавнего времени безопасность в 
СССР связывали с угрозой внезапного внешнего вторже-
ния, подрывной деятельность империалистических 
государств, а обеспечение национальной безопасности в 
основном сводилось к укреплению оборонной мощи госу-
дарства.  А также о желании превращения Центральной 
Азии в очаг исламского экстремизма, некоторые страны и 
международные центры радикального ислама не только 
желают видеть государства Центральной Азии под 
зелеными знаменами, но и предпринимают конкретные, 
целенаправленные активные действия по реисламизации 
стран региона согласно концепции «исламского 
государства». 

Ключевые слова: безопасность, цетральная азия, 
радикальный ислам, опасность, совет безопасности 
Кыргызстана. 

Макалада автор коопсуздук жана ишеним маселе-
лерди карап, СССРдин буга чейинки кокус тышкы басым 
коркунучу менен коштолгондо, коопсуздук, империалист-
тик өлкөлөрдү кулатуу жана улуттук коопсуздукту, 
негизинен мамлекеттин коргонуу күчү бекемдөө менен 
чектелет.  

Негизги сөздөр: коопсуздук, борбордук жылытуу 
азия, радикал ислам, коркунуч, Кыргызстандын коопсуздук 
кенеши. 

In the article the author considers security issues and 
believes that until recently security in the USSR was associated 
with the threat of a sudden external invasion, subversive 
activities of the imperialist states, and ensuring national 
security basically amounted to strengthening the defense power 
of the state. And also about the desire to transform Central 
Asia into a hotbed of Islamic extremism, some countries and 
international. 

The centers of radical Islam not only want to see the 
states of Central Asia under green banners, but also undertake 
specific, purposeful, active actions for the re-Islamization of 
the countries of the region according to the concept of the 
"Islamic state". 

Key words: security, central asia, radical islam, danger, 
the security council of Кyrgyzstan. 

Сегодня ни один из трех главных принципов 
международных отношений, как территория, сувере-
нитет, безопасность не может считаться незыбле-
мым. Угроза безопасности приобретает глобальный 
характер - массовая миграция людей, незаконное 
перемещение наркотиков и оружия, распространение 
ядерных технологий, международный терроризм, 
экологические бедствия девальвируют обычные 
представления о государстве и его безопасности, 

национальном интересе и национальных ценностях и 
приоритетах. 

Большинство исследователей проблем безопас-
ности и стабильности региона сходились во мнении 
о наличии угрозы Центральной Азии со стороны 
радикального ислама, который имеет собственную 
концепцию нового мирового порядка, основанную на 
искаженном толковании теории джихада. Ислам-
скими экстремистами отвергается принцип разреше-
ния противоречий и конфликтов с помощью перего-
ворного процесса путем консенсуса и мирного 
урегулирования. Они утверждают, что мирные 
взаимоотношения возможны только после свержения 
всех прозападных режимов и создания исламского 
государства по типу халифата времен четырех пра-
ведных халифатов, действующего на основе 
шариата. 

Исходя из гипотетической возможности превра-
щения Центральной Азии в очаг исламского 
экстремизма, ряд политологов полагает, что в этом 
случае регион окажется в зоне схватки мусуль-
манско-христианской и конфуцианской цивилиза-
ций. Некоторые страны и международные 
центры радикального ислама не только желают 
видеть государства Центральной Азии под зелеными 
знаменами, но и предпринимают конкретные, целе-
направленные активные действия по реисламизации 
стран региона согласно концепции «исламского 
государства». 

В то же время, Центральная Азия ориен-
тируется на светский путь развития. Столкновение 
этих двух тенденций усилило конфликтный потен-
циал в регионе. Подтверждением тому являются 
имевшая место гражданская война в Таджикистане 
[1]. события 16 февраля 1999 г. в Ташкенте и 
вторжение исламских экстремистов в августе 1999 г. 
в Баткенском и Чоӊ-Алайском районах Кыргызстана. 

Безопасность человека основывается на стрем-
лении людей к солидарности. Одно из условий 
безопасности - это информированность человека. Он 
должен знать предмет опасности, чтобы соответст-
венно реагировать. С первых дней Баткенских 
событий общественность Кыргызстана пыталась 
получить ответ на вопрос, кем являются боевики, 
вторгнувшиеся на территорию страны, и 
чего они хотят. 

Как гласит предание. Исламская религия 
пришла на нынешнюю территорию Кыргызстана 
через древние земли Баткена, где мусульманский 



 
 
 

106 

 

НАУКА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА  № 8, 2015 

миссионер - араб Абдулла со своим братом - привели 
к намазу первых мусульман Ферганской долины. 
Местные жители знают и место, где 
захоронен первый проповедник. Но сегодня на эти 
земли пришли другие люди... 

Перед вторжением боевиков Исламского 
движения Узбекистана в Кыргызстан в стране их 
пребывания произошли важные политические 
события, из-за которых они начали совершать 
особо опасные государственные преступления на 
территории суверенной республики. 

Во время баткенских событий мир получал 
сведения о них благодаря современным информа-
ционным технологиям; сегодня имеется возможность 
освещать события из зон кризисов и конфликтов в 
режиме реального времени. 

Главная ошибка Правительства того периода 
Кыргызстана, как нам представляется, заключается  в 
том, что во-первых, не были предприняты конкрет-
ные меры по борьбе с международным терроризмом 
в религиозным экстремизмом. Во-вторых, после 
когда были освобождены первые заложники и стало 
ясно, с кем имеет дело суверенный Кыргызстан, 
армейским подразделениям следовало закрепиться в 
Зардалы, довести до конца операцию по 
уничтожению боевиков и передать участок границы 
кыргызским пограничникам. Ошибки были допу-
щены из-за недооценки современных, возникших 
после завершения «холодной войны», нетради-
ционных угроз и рисков безопасности. Об этом 
свидетельствуют и заявления отдельных кыргызских 
политиков из числа парламентариев и партийных 
лидеров о том, что если были бы наши Вооруженные 
силы оснащены и подготовлены, то исламские 
боевики не вторглись бы на нашу территорию... 

Помог ли Баткен Бишкеку определиться в 
геополитических приоритетах и интересах? Об этом 
говорить еще рано. Баткен еще раз убедил, что 
принцип прозрачности границ стран - членов СНГ и 
Центральноазиатского союза устарел; им успешно 
пользуются международные террористы, религиоз-
ные экстремисты, контрабандисты и наркодельцы. 
Однако вопрос о переходе к другому режиму и 
установлении границы между государствами очень 
щепетильный и требует урегулирования, поскольку 
между странами региона имеются взаимные 
территориальные споры. Ташкент, до этого всегда 
выступавший против «разделительных линий в 
регионе», не дожидаясь межгосударственных 
соглашений об установлении границы, начал ставить 
«пограничные столбы и заградительные линии» на 
границе с Кыргызстаном, в том числе и на более 100 
спорных ее участках, а кое-где - с захватом 
территории своего соседа [2]. Доктрина «Туркестан 
великий» не состоялась. Под будущие отношения 
закладываются новые мины замедленного действия. 
Зачем нам чьи-то ошибки в историческом прошлом. 
Мы ищем свои грабли... 

Из имеющихся на сегодня региональных союзов 
в Центральной Азии наиболее действенным и 
влиятельным становится «шанхайская группа», кото-
рая уже приступила к разработке конкретных сов-
местных мер по борьбе с международным терро-
ризмом, исламским экстремизмом и сепаратизмом. 
Страны шанхайской пятерки - Китай, Россия, 
Казахстан и Таджикистан оказывали Кыргызстану 
политическую поддержку и военно-техническую, 
материальную и гуманитарную помощь. 

Самые оперативные действия предпринял 
Пекин, который организовал срочную доставку 
необходимого для кыргызской армии военного 
имущества тремя спецрейсами военно-транспортной 
авиации. Китай будет поддерживать стабильность в 
регионе, он уделяет серьезное внимание страте-
гическим возможностям Афганистана. Вслед за 
саммитом в Кыргызстане состоялись визиты прези-
дентов Н. Назарбаева и С. Каримова в Пекин, а 1-2 
декабря 1999 года в Бишкеке состоялась встреча 
руководителей правоохранительных органов и 
спецслужб стран «шанхайской пятерки», которые 
обсуждали совместные меры борьбы с междуна-
родным терроризмом, религиозным экстремизмом и 
сепаратизмом. 

Конечно, новое время изменило понятие 
безопасности, которое раньше воспринималось лишь 
с военной точки зрения - как возможность развязать 
новую мировую войну с применением оружия 
массового уничтожения. До недавнего времени без-
опасность в СССР связывали с угрозой внезапного 
внешнего вторжения, подрывной деятельность импе-
риалистических государств, а концепция 
безопасности имела очертания потенциального 
конфликта между Востоком и Западом. Обеспечение 
национальной безопасности в основном сводилось к 
укреплению оборонной мощи государства и свое-
временности выявления угрозы ракетно-ядерного 
нападения. В результате окончания холодной войны 
распался Варшавский Договор, исчезла так 
называемая «советская угроза». Но завершился и 
характерный для того времени период стабильности, 
определенности и предсказуемости... 

О содержании национальной безопасности. 
Главная цель национальной безопасности Кыргыз-
стана - не допустить развития кризиса в государстве 
и обществе, обеспечить выживание страны в 
трудный для нее обстановке, создав предпосылки 
для выхода из сложной ситуации переходного этапа 
политических и экономических реформ. В научной 
литературе нет точного  определения и даже единого 
мнения относительно сущности безопасности. В 
большинстве стран СНГ чаще всего, по аналогии с 
российским пониманием, определяют безопасность 
как «состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от 
реальных и потенциальных внутренних и внешних 
угроз. Это закреплено и в Законе РФ «О 
безопасности» [3]. 
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Необходимо отметить важный шаг в теоре-
тическом осмыслении этой сложной общественной 
проблемы - отход от прежнего одностороннего 
толкования безопасности как «безопасности 
государства». 

Безопасность означает отсутствие, предотвра-
щение или устранение опасности, защищенность от 
деструктивных сил. Но абсолютного отсутствия 
опасности не бывает. Жизнь полна опасностей, 
наибольшие из них создает сам человек и сотво-
ренная им социальная среда. С другой стороны 
человек способен осознать опасности, выработать и 
принять меры по защите от них. Как правило, 
защищаются в первую очередь те интересы, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможность прогрессивного 
развития общества и его составляющих. 

В условиях демократического общества лич-
ность, как изначальная ячейка общества и высшая 
социальная ценность, нуждается в приоритетной 
защите. В   у людей ощущение опасности в большей 
степени вызывается тревогами повседневной жизни, 
чем боязнью международных катаклизмов. В стране 
не будет стабильности, если люди не будут в 
безопасности в своей повседневной жизни. Неудов-
летворенность интересов личности создает пред-
посылки для социальной напряженности и раскола 
общества на конфликтующие группировки. В этих 
условиях порывается внутренняя безопасность 
государства и ослабляется его общий потенциал. Это 
проводит к сужению социальной базы государства. 

В результате изменения источников и сущности 
новых, «невоенных» угроз вопросы обеспечения 
безопасности перемещаются от государственного на 
общественный и еще больше на уровень личности: в 
межэтнических и межконфессиональных конфлик-
тах, террористических и диверсионных актах 
страдает все больше гражданское население. Хотя 
угроза выживанию страны может возникать из-за 
политических, этнических и религиозных противо-
речий, глубинными причинами угроз национальной 
безопасности чаще всего бывает отставание в 
социально-экономическом развитии и недостаточное 
участие людей в этом процессе. Государство, кото-
рое обеспечивает защиту интересов всех социальных 
слоев общества или подавляющего большинства 
населения страны, обладает более высоким уровнем 
безопасности, чем государство, опирающееся на 
узкую социальную базу, на незначительную по 
численности политическую элиту. Анализ причин 
распада СССР свидетельствует, что такое 
государство бывает вынуждено широко использовать 
репрессивные и иные принудительные меры. 

«Действия людей вытекают из их потребностей, 
их страстей, их интересов, их характеров и 
способностей, - писал Гегель, - притом таким 
образом, что побудительными мотивами в этой 
драме являются эти потребности, страсти, интересы, 
и лишь они играют главную роль» [4]. Жизненно 

важные интересы - это высший уровень интересов, 
потребность в защите которых должна объединять 
весь народ, все его социальные слои. Защита этих 
интересов является первостепенной стратегической 
задачей государства и общества. 

Методология определения и оценки жизненно 
важных интересов и факторов угроз этим интересам 
во взаимосвязи с проблемой выживания и выхода 
страны из кризиса позволяют конкретизировать 
содержание понятия национальной безопасности 
Кыргызской Республики применительно к совре-
менной действительности. Методологический уста-
новкой для выделения жизненно важных интересов 
как объект защиты должно стать предупреждение 
развития кризисных тенденций, ведущих к глубоким 
деформациям различных видов общественных 
отношений. 

Состояние надежной защищенности националь-
ных интересов Кыргызстана характеризуется нали-
чием у субъектов обеспечения безопасности возмож-
ности и способности противодействовать внешним и 
внутренним угрозам, предупреждать развитие 
кризисных состояний в обществе и государстве, 
обеспечивать эффективный выход из кризиса, 
предотвращать социальные деформации, которые 
создают предпосылки для распада общества и 
государства. Приоритетность определяется по 
критерию наибольшей уязвимости интереса и, 
соответственно, наибольших масштабов ущерба 
(вредных последствий) в результате его нарушения 
или игнорирования. Для защиты жизненно важных 
интересов концентрируются основные усилия 
государства и гражданского общества. 

Важное теоретическое и практическое значение 
для становления системы обеспечения общенацио-
нальной безопасности имеют исследования проб-
лемы понимания угроз для общества, его восприятия 
национальной элитой. Согласно принятой в странах 
СНГ терминологии угроза – это совокупность 
факторов и условий, представляющих опасность в 
крайнем своем выражении потребностям и интере-
сам личности, общества и государства. Угроза - это 
выражение существующих или потенциальных 
противоречий, которые развиваются или могут 
развиваться в обществе между социальными слоями, 
между обществом и государством, между ветвями 
власти, между силами у власти и оппозицией; в 
международных и межгосударственных отношениях. 
Угрозы могут вызываться объективными процессами 
(отставание темпов развития экономики от 
потребностей общества, загрязнение окружающей 
среды и др.) и социальными действиями и несут 
опасность возникновения конфликтных ситуаций, 
кризисов, острых столкновений, изменений в среде 
обитания и других факторов, могущих привести к 
тяжелым последствиям для безопасности страны 
интересов личности, общества и государства. При 
разработке стратегии национальной безопасности 
должны быть учтены как существующие, так и 
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потенциальные угрозы. В противном случае будет 
запаздывание с принятием превентивных мер. 

Проблемы разработки стратегии нацио-
нальной безопасности. Безопасность Кыргызстана - 
одна из качественных характеристик исторического 
комплекса, существующего в определенных 
временных, географических условиях, составными 
элементами которого являются личность, общество и 
государство. Основными параметрами национальной 
безопасности являются: защищенность жизненно 
важных национальных интересов общества, самого 
существования личности; устойчивость основ 
устройства страны; обеспеченность исторически 
поступательного развития и наличие необходимого 
потенциала защиты страны от внешних и внутренних 
угроз оборонными и политическими средствами. 

В условиях кризиса всех сфер общественной 
жизни республики после развала Советского Союза, 
усиления имеющихся и возникновения новых угроз 
национальной безопасности, степень защищенности 
интересов общества и государства существенно 
снизилась. Созданный ранее, в условиях тотали-
тарной системы, механизм обеспечения государ-
ственной безопасности, функции которой состояли в 
обеспечении «незыблемости государственного и 
общественного строя, ведении классовой борьбы 
внутри страны и на международной арене», не 
соответствует новым условиям общественного 
развития. Формирование нового механизма идет 
недостаточно системно, с отставанием от объек-
тивных потребностей преобразования общества на 
последовательно прогрессивных началах - на 
началах глубоких демократических реформ. 

Сложности процесса связаны еще и с тем, что 
ранее Кыргызстан, как и остальные союзные 
республики, был отстранен от решения жизненно 
важных, стратегических проблем в масштабах 
Советского Союза. В этой связи нашей республике 
приходится реализовывать многие институты 
независимости и суверенности практически с 
нулевого уровня. 

Государственная политика нашей республики в 
стратегическом плане ориентирована на обеспечение 
мирного развития и сохранение социально - 
политической стабильности в стране. Претворение в 
жизнь такого курса возможно лишь при наличии 
определенных внешних и внутренних условий, по-
скольку очевидна неразрывная связь и зависимость 
безопасности Кыргызстана от обстановки в мире, 
интересов сильных держав и их подходов к решению 
политических, экономических, военных, экологи-
ческих и иных проблем в регионе. 

Выводы. Центральное место в проблеме обес-
печения национальной безопасности занимает 
вопрос о ее политико-организационных и правовых 
основах. Стратегия национальной безопасности 
будет принята (в буквальном и переносном смысле) 
в том случае, когда будет осуществлен переход к 
широкому пониманию безопасности страны. 
Получив соответствующее государственное призна-
ние она будет играть важную политико-организа-
ционную роль, направлять и координировать 
деятельность государства и его органов, а также 
определенных общественных структур. 

Во-первых, в этой связи необходимо уточнить 
функции Совета Безопасности Кыргызской Респуб-
лики. На наш взгляд, целесообразно предоставить 
ему статус органа стратегического руководства 
системой обеспечения безопасности, координации 
деятельности отраслевых субъектов  этой системы, 
информационного обеспечения планирования ее 
деятельности на государственном уровне. Как 
принято в большинстве стран, Совет Безопасности 
Кыргызстана должен выполнять, прежде всего, 
штабные функции и осуществлять стратегическое 
планирование и руководство обеспечением внутрен-
ней и внешней безопасности, сосредоточив главное 
внимание на антикризисных мерах. 

Во-вторых, формирование системы обеспечения 
национальной безопасности Кыргызской Республики 
предполагает создание для нее развитой правовой 
основы. Взаимодействие государственных структур 
должен регламентироваться не только ведомст-
венными законодательными актами, но и единым для 
всех законом «О безопасности Кыргызстана». Он 
должен закреплять правовые основы обеспечения 
безопасности личности, общества и государства, 
определять систему безопасности и ее функции. 

В-третьих, национальная безопасность дости-
гается проведением единой государственной поли-
тики, системой мер экономического, политического, 
юридического и иного характера, адекватных 
угрозами жизненно важным интересам личности, 
общества и государства. 
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