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Албетте, маалыматтык коопсуздук дегенде маалы-
маттарды санкцияланбаган алуудан, уурдоодон, жок кы-
луудан ж.б. коргоо үчүн атайын техникалык каражат-
тарды жана ыкмаларды колдонууну белгилей тургандыгы 
анык.  Бирок, ушул эле учурда аталган түшүнүктөрдү 
окшош деп билүү болбошу керек. Андай болбогон учурда, 
маалыматтык коопсуздук түшүнүгүнүн  өзү эле акталба-
ган негизде тар боло баштайт, буга ылайык мамлекет-
тикти камсыз кылуу проблемасы да техникалык кара-
жаттарды жана ыкмаларды колдонууга гана барып 
такалышы мүмкүн.   

Негизги сөздөр: коопсуздук, мамлекеттик коопсуз-
дук, улуттук кызыкчылык, маалыматтык чөйрө, улуттук 
коопсуздук. 

Безусловно, что информационная безопасность пред-
полагает применение специальных технических средств и 
методов для защиты информации от несанкционирован-
ного доступа, похищения, уничтожения и т.д. Но при 
этом не должно происходить отождествление указанных 
понятий. В противном случае неоправданно сужается 
само понятие информационной безопасности, а соответ-
ственно и проблема обеспечения информационной безо-
пасности сводится исключительно к применению техни-
ческих средств и методов.  

Ключевые слова: безопасность, информационная 
безопасность, национальный интерес, информационная 
сфера, национальная безопасность.  

Of course,that information securityinvolves the use 
ofspecial technical equipment andtechniquesto protect your 
informationfrom unauthorized access, abductions, destruction, 
etc. But thisshould not happenidentificationof these concepts. 
Otherwiseunnecessarilynarrowsthe notion ofinformation secu-
rity, and thus the problemof information securityis about more 
thanthe application of technicalmeans and methods. 

Key words: security,information security, national 
interest, the media sphere, national security. 

Во всех составляющих национальной безопас-
ности – политической, экономической, военной, пра-
воохранительной, экологической и др. - вес инфор-
мационных факторов непрерывно растет. Качество 
информации, ее достоверность, своевременность и 
полнота определяют не только добротность реше-
ний, принимаемых органами власти и управления. 
Информационно-психологические воздействия, реа-
лизуемые через средства массовой информации, мо-
гут создать атмосферу напряженности и политиче-

ской нестабильности в обществе, спровоцировать 
социальные, национальные, религиозные конфликты 
и массовые беспорядки, привести к разрушительным 
последствиям для демократического развития стра-
ны. Незаконное использование, хищение или иска-
жение деловой (банковской, коммерческой, статис-
тической) информации неизбежно ведут к тяжелым 
экономическим потерям. Уровень развития информа-
ционных технологий, на которых основываются 
современные системы разведки, радиоэлектронной 
борьбы, управления войсками и высокоточным 
оружием, существенно предопределяет исход вору-
женных конфликтов. Целенаправленные информа-
ционные воздействия могут создать труднопрео-
долимые препятствия на пути равноправного сотруд-
ничества Кыргызской Республики с развитыми 
странами и дружественными государствами, подор-
вать международный авторитет страны. Нельзя 
также забывать, что информационные воздействия 
оказывают решающее влияние на процессы образо-
вания, формирования личности, ее духовного мира и 
могут вызвать неадекватное социальное или крими-
нальное поведение групп людей и отдельных лиц, 
нанести физический, материальный и моральный 
ущерб гражданам. Именно поэтому национальная 
безопасность Кыргызской Республики существен-
ным образом зависит от обеспечения информацион-
ной безопасности, причем в ходе технического прог-
ресса эта зависимость будет еще более возрастать.  

В общих энциклопедических изданиях, включая 
«Новый иллюстрированный энциклопедический 
словарь» (1999 год), это понятие отсутствует. В 
Большой советской энциклопедии раскрывается 
лишь понятие «безопасность международная», кото-
рое трактуется как состояние экономических, поли-
тических и других отношений между государствами, 
утверждающее мирное сосуществование государств 
на началах равноправия, национальную независи-
мость и самостоятельность народов, а также их 
свободное развитие на демократической основе [3, с. 
388]. Этим понятие «безопасность» сводилось только 
к противодействию внешним опасностям и угрозам, 
утверждая тем самым официальную позицию того 
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времени об отсутствии внутренних угроз для безо-
пасности страны. 

В. Даль указывал, что безопасность есть отсут-
ствие опасности, сохранность, надежность [4, с.67]. 
По С. Ожегову безопасность – это «состояние, при 
котором не угрожает опасность, есть защита от 
опасности» [5, с.47]. 

Существует множество других определений 
безопасности: безопасность – свойство личности, 
общества и государства противодействовать угрозам 
опасности; безопасность – система мер, направлен-
ных на предотвращение опасности; безопасность - 
деятельность людей, общества, государства, миро-
вого сообщества народов по выявлению (изучению), 
предупреждению, ослаблению, устранению (ликви-
дации) и отражению опасностей и угроз, способных 
погубить их, лишить фундаментальных материаль-
ных и духовных ценностей, нанести неприемлемый 
(недопустимый объективно и субъективно) ущерб, 
закрыть путь для выживания и развития [6, с. 113], 
[7, с.16]. 

В соответствии с Законом КР «О национальной 
безопасности» Национальная безопасность – гаран-
тированное состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз. В законе записано, 
что «жизненно важные интересы – это совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности про-
грессивного развития личности, общества и государ-
ства» [1]. Исходя из этого, к основным объектам 
безопасности следует отнести:  

- личность (ее права и свободы); 
- общество (его материальные и духовные цен-

ности); 
- государство (его конституционный строй, 

суверенитет и территориальная целостность). 
Субъектами обеспечения безопасности высту-

пают: 
- государство, осуществляющее функции в этой 
области через органы законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти; 

- общественные и иные организации и объеди-
нения; 

- граждане, которые в соответствии с законода-
тельством обладают правами и обязанностями по 
участию в обеспечении безопасности Кыргызской 
Республики. 

Главную роль при этом играет государство, 
которое в соответствии с действующим законода-
тельством должно обеспечивать безопасность каж-
дого гражданина, а также социальную и правовую 
защиту граждан и юридических лиц, оказывающих 
содействие в обеспечении безопасности в 
соответствии с законом. 

Следует выделить несколько уровней обеспече-
ния безопасности государства: а) личностный –
надежная защита личной и имущественной безопас-
ности; б) на уровне организации гражданского об-
щества – преодоление конфронтации в обществе, 

достижение и поддержание национального согласия, 
преодоление экономического кризиса и т.д.; в) на 
государственном уровне – неуклонное обеспечение 
суверенитета и территориальной целостности Кыр-
гызской Республики обеспечение социально-полити-
ческой и экономической стабильности страны. 

 В Концепции национальной безопасности Кыр-
гызской Республики, утвержденной Указом Прези-
дента Кыргызской Республики от 18 февраля 2009 г. 
№ 115, существенно дополнены и конкретизированы 
положения закрепленные в Законе КР «О националь-
ной безопасности» [2]. В соответствии с Концепцией 
национальная безопасность подразделяется на внут-
реннюю и внешнюю в зависимости от источников 
угроз, опасностей и рисков для жизненно важных 
интересов. Первоосновой безопасности является бе-
зопасность личности, что предопределяет безопас-
ность гражданского общества и легитимность госу-
дарства. 

Основными задачами по обеспечению нацио-
нальной безопасности Кыргызской Республики при-
менительно к теме информационной безопасности 
являются:  

- своевременное выявление и нейтрализация 
внешних и внутренних угроз национальной безопас-
ности Кыргызской Республики; 

- преодоление научно-технической и техноло-
гической зависимости Кыргызской Республики от 
внешних источников; 

- обеспечение личной безопасности граждан 
Кыргызской Республики их конституционных прав и 
свобод; 

- обеспечение полноты и совершенствование 
законодательства Кыргызской Республики  при обес-
печении приоритета  законодательств Кыргызской 
Республики; 

- принятие эффективных мер по пресечению 
разведывательной и подрывной деятельности иност-
ранных государств против Кыргызской Республики; 

- разработка организационных и правовых 
механизмов защиты государственной целостности, 
единства правового пространства и национальных 
интересов Кыргызстана; 

- совершенствование механизма предупреж-
дения возникновения политических партий и 
общественных объединений, преследующих сепара-
тистские и антиконституционные цели, и пресечения 
их деятельности. 

Представляется, что решение вышеназванных 
задач обеспечения национальной безопасности 
страны возможно лишь при создании целостной 
системы, включающей совокупность законодатель-
ных актов и созданных на их основе структур и 
механизмов взаимодействия по защите интересов 
субъектов правоотношений. Устойчивость системы 
должна основываться на общенациональном согла-
сии. Одной из основных составляющих системы 
обеспечения национальной безопасности является 
информационная безопасность, выступающая важ-
ным связующим звеном всех основных компонентов 
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государственной политики в единое целое. При этом 
совершенно очевидно, что роль информационной 
безопасности и ее место в системе национальной 
безопасности страны становится все значительней. 
Это происходит в силу следующих причин:  

- национальные интересы, угрозы им и 
обеспечение защиты от этих угроз во всех областях 
национальной безопасности выражаются, реализую-
тся и осуществляются через информацию и 
информационную сферу; 

- человек и его права, информация и инфор-
мационные системы и права на них – это основные 
объекты не только информационной безопасности, 
но и основные элементы всех объектов безопасности 
во всех ее областях; 

- решение задач национальной безопасности 
связано с использованием информационного подхо-
да как основного научно-практического метода; 

- проблема национальной безопасности имеет 
ярко выраженный информационный характер. 

Вышеназванные обстоятельства, наряду с зада-
чами построения гражданского общества в Кыргыз-
ской Республике как общества информационного, 
возрастанием роли информации, информационных 
ресурсов и технологий в развитии гражданского 
общества и государства в ХХ1 веке выводят вопросы 
информационной безопасности на первый план в 
системе обеспечения национальной безопасности.  

Роль информационной безопасности и ее место 
в системе национальной безопасности страны опре-
деляется также тем, что государственная информа-
ционная политика тесно взаимодействует с государ-
ственной политикой обеспечения национальной 
безопасности страны через систему информационной 
безопасности, где последняя выступает важным 
связующим звеном всех основных компонентов 
государственной политики в единое целое [8].  
Интересы личности в информационной сфере, а, 
значит, и правовое обеспечение ее информационной 
безопасности, состоят в реализации конституцион-
ных прав человека и гражданина на доступ к 
информации, на использование информации в 
интересах осуществления не запрещенной законом 
деятельности, физического, духовного и интеллек-
туального развития, а также в защите информации, 
обеспечивающей личную безопасность. 

Интересы общества в информационной сфере 
заключаются в обеспечении интересов личности в 
этой сфере, упрочении демократии, создании 
правового социального государства, достижении и 
поддержании общественного согласия, в духовном 
обновлении Кыргызстана. 

Интересы государства в информационной сфере 
состоят в создании условий для гармоничного 
развития кыргызской информационной инфра-
структуры, реализации конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в области получения 
информации и пользования ею в целях укрепления 
конституционного строя, упрочения суверенитета и 
сохранения территориальной целостности Кыргыз-

стана, для установления политической и социальной 
стабильности, экономического процветания, а также 
защите государственной тайны, безусловном 
исполнении законодательства и поддержании право-
порядка, развитии международного сотрудничества 
на основе партнерства и соблюдения интересов 
Кыргызской Республики. 

На основе национальных интересов Кыргызской 
Республики в информационной сфере формируются 
стратегические и текущие задачи внутренней и 
внешней политики государства по обеспечению 
информационной безопасности.  

Исходя из анализа Концепции  национальной 
безопасности Кыргызской Республики при форми-
ровании нового миропорядка, основанного на меха-
низмах коллективного решения ключевых проблем и 
верховенстве права, Кыргызстан стремится к 
"демонополизации" внешнеполитических приорите-
тов, диверсификации связей с партнерами, равноуда-
ленности или равноприближенности к глобальным 
политическим странам-лидерам. Стремясь полноцен-
но участвовать в международных отношениях, 
Кыргызская Республика проводит многовекторную, 
сбалансированную и прагматичную внешнюю поли-
тику, направленную на формирование внешних усло-
вий для реализации национальных приоритетов раз-
вития и обеспечения национальной безопасности. 

При формировании отношений с другими госу-
дарствами и международными институтами, а также 
расширении участия в интеграционных процессах 
ключевое значение для национальной безопасности 
Кыргызстана имеет сохранение суверенитета и тер-
риториальной целостности на основе универсальных 
принципов международного права. 

Для поддержания международной безопасности 
Кыргызская Республика проводит политику недопу-
щения использования своей территории против дру-
гих государств. Обеспечение безъядерного статуса 
страны является важным элементом совершенство-
вания системы национальной безопасности. Кыргыз-
стан намерен продолжать политику утверждения 
Центральной Азии как зоны, свободной от ядерного 
оружия. 

Участие в международном сотрудничестве по 
проблемам международной безопасности, включая 
противодействие международному терроризму, сепа-
ратизму и религиозному экстремизму, борьбу с нар-
кобизнесом и международной организованной прес-
тупностью, решение экологических вопросов 
глобального характера, противодействие распростра-
нению оружия массового поражения является прио-
ритетным направлением сотрудничества с междуна-
родными институтами. Кыргызстан стремится рас-
ширять свое участие в Организации Объединенных 
Наций, которая остается универсальным форумом 
многосторонней дипломатии, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, 
ШОС, ОБСЕ, ОЭС, ОИК и других международных 
структурах, деятельность которых направлена на 
развитие дружественных отношений между нациями 
и совершенствование сотрудничества в решении 
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проблем устойчивого развития. 
Как в рамках двухсторонних, так и многосто-

ронних отношений Кыргызская Республика стреми-
тся к эффективному решению трех взаимосвязанных 
задач по обеспечению энергетической и экологиче-
ской безопасности, а также экономического роста. 

Реализация энергетического и экономического 
потенциала республики призвана стать основой для 
интеграции, в первую очередь, Центральноазиатско-
го региона. Кроме того, направлениями региональ-
ного сотрудничества являются завершение процесса 
делимитации и демаркации государственной грани-
цы, правоохранительная деятельность, решение 
социальных вопросов, противодействие нелегальной 
миграции, вывозу и торговле людьми. Кыргызская 
Республика продолжит претворять в жизнь механизм 
контроля для предотвращения незаконного прожи-
вания или нахождения на территории государства 
иностранных граждан. 

Важным элементом национальной безопасности 
Кыргызстана и в дальнейшем остается реализация 
прав и свобод человека, активное участие в процес-
сах демократизации как на региональном, так и на 
международном уровне. 

Решение вопросов национальной безопасности в 
контексте региональной, континентальной и глобаль-
ной ситуаций должно обеспечить своевременную и 
законную реакцию на действия, способные негатив-
но воздействовать или противоречить национальным 
интересам Кыргызской Республики. 

Следует отметить, что реализация указанных 
выше направлений в целом и любого из них в от-
дельности представляет собой достаточно сложную 
задачу, которую необходимо решать комплексно. 

Как видим, обеспечение информационной без-
опасности – сложная общественно-социальная, пра-
вовая, экономическая, научная проблема, решаемая в 
условиях жестких финансовых, материально-ресурс-
ных, временных и иных ограничений, характерных 
для сложившейся в Кыргызстане социально-эконо-
мической обстановки. Лишь комплексное решение 
задач и целей одновременно в нескольких плоскос-
тях сможет оказать свое регулирующее воздействие 
на обеспечение информационной безопасности стра-
ны. Работы, проводимые в этой области, должны 
иметь не только практическую направленность, но и 
научное обоснование. 

В этой связи при исследовании правовой сущ-
ности информационной безопасности очень важно 
понимать, что она представляет собой социальное, а 
не чисто техническое явление. В связи с этим следу-
ет признать не вполне верными взгляды ряда ученых 
на информационную безопасность как на совокуп-

ность, прежде всего, технических мер, направленных 
на защиту информации, включая так называемые 
межсетевые экраны, системы контроля доступа, 
антивирусные программы и другие программные и 
технические средства и методы. Например, в рамках 
одной из работ сказано, что «одним из приоритетных 
направлений политики национальной безопасности 
является защита информации», в то же время гово-
рится, что «приоритетными объектами правовой 
защиты в области информационной безопасности 
выступают права личности и интересы общества в 
информационной сфере, собственно информация и 
информационные системы». В данном случае авто-
ром отождествляются понятия – защита информации 
и информационная безопасность, при этом из объек-
тов защиты информационной безопасности исключе-
ны интересы государства, что не соответствует 
предмету национальной безопасности, где информа-
ционная безопасность является составной частью [9, 
с. 399]. 

Другие под информационной безопасностью 
подразумевают защищенность информации, обраба-
тываемой в информационно-вычислительной систе-
ме [10, с. 13]. 

Следовательно, информационная безопасность 
это не только защита информации, но и организа-
ционные, правовые и другие меры, направленные на 
обеспечение устойчивого, стабильного развития 
общества и государства. 
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