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Information resources - as a tool for political security
of the Kyrgyz Republic
Musuralieva M.M.
transformer.78@mail.ru
Kyrgyz State University named after I. Arabaev2, The Republic Of Kyrgyzstan
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Аbstract. In a dynamically changing conditions of modern society the need for effective tools for analysis and
forecasting in administrative, in the political sphere increases. And as such a tool the information resources can be
successfully addressed that are reflected in this article.
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Информационные ресурсы – как инструмент обеспечения
политической безопасности Кыргызской Республики
Мусуралиева М.М.
transformer.78@mail.ru
Кыргызскый Государственный университет им. И.Арабаева
Ключевые слова: информационные ресурсы, политическая безопасность, политологический
мониторинг, государственная политика, политические акторы.
Аннотация. В динамично изменяющихся условиях современного общества возрастает потребность в
эффективном инструменте анализа и прогнозирования в административной, в политической сфере. И в
качестве такого инструмента с успехом могут выступить информационные ресурсы, которые отражены в
данной статье.

Кыргызстан, как и другие государства мира, вступила в эпоху информационного общества.
Как отмечают исследователи, переход информации в разряд важнейших ресурсов вызывает к
жизни и проблему борьбы за обладание этим ресурсом.
В современных условиях с возрастанием роли аналитического и прогностического
обеспечения широкомасштабных мероприятий в государственной политике, информационное
обеспечение служит основой для принятия государственных решений в любой области и на всех
уровнях.
Ведущееся вокруг информационного ресурса соперничество, борьба за обладание этим
ресурсом, достижения и удержания информационного превосходства сегодня занимает
значительное место в геополитической конкуренции развитых стран.
Возрастание информационных и управленческих связей, последующий охват ими всего
политического пространства Кыргызстана является объективным отражением прогресса, а при
переходе к информационному обществу уровень политического развития территорий
непосредственно связан с их доступом к информационным ресурсам. Информационные ресурсы
представляют собой весь накопленный потенциал знаний, которые передаются от поколения к
поколению, обновляются и расширяются, преобразуются и используются в различных целях; это и
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совокупность
научно-технических
и
научно-гуманитарных
знаний,
воплотивших
производственный и социальный опыт человечества, необходимый для его выживания в сложных
условиях взаимозависимого мира. Становление информационного ресурса происходит очень
быстро. При этом он неисчерпаемый, изменчивый, не расходуемый. Для каждого государства
обеспечение политической безопасности страны является важнейшим приоритетом деятельности
управленческого аппарата. Несомненно, значимым и актуальным в этой деятельности выступают
информационные ресурсы, которые могут быть использованы в качестве инструмента по
предупреждению рисков и угроз в политико-информационной сфере в период становления
информационного общества.
Изменение
человеком
окружающего
мира
влечет
развитие
информационного
пространства.
На
каждом
этапе
этого
развития
неизбежно
накапливается
информация
первого
порядка
опыт
деятельности
человека
и
информация
второго порядка - сведения об опыте обработки и переработки информации.
Накапливающийся опыт деятельности человека, фиксируется в виде информации это
сначала
служит
основной
предпосылкой
возникновения
информационной
деятельности и информационных технологий.
Итак, Информация – это сведения, независимо от формы их представления,
усваиваемые субъектом в форме знаний. Информационная система – это организационно
упорядоченная совокупность документов (информационных продуктов) и информационной
инфраструктуры. (Примеры информационных систем - библиотеки, архивы, фильмотеки, базы
данных, Internet.).
Информационный ресурс общества можно определить как результат интеллектуальной
деятельности человека, представляющий собой систему структур описаний материального объекта,
определенных для достижения заданной цели, и предназначенный для конкретного пользователя,
сохраняемый на определенном виде носителя, обеспечивающем его доступность, имеющий
авторов и собственников. Кроме того, информационный ресурс можно рассматривать как
результат интеллектуальной деятельности, как определенный объект со своими разными
особенностями, как государственный ресурс.
Можно выделить несколько особенностей информационного ресурса, рассматриваемого в
качестве интеллектуальной деятельности. Это и тип используемого носителя, и регламент доступа
к ресурсу, и способ поиска информации. Что касается характеристики государственных
информационных ресурсов, то необходимо отметить, что они создаются за счет средств
государственных бюджетов; предназначены для реализации функций государственного
управления; создаются в отношении объектов государственного ведения. Представляется
необходимым выделить определение информационных ресурсов, предложенное И.Л. Бачило. Она
определяет, что информационный ресурс в структурном, предметном восприятии представляет
собой массив или отдельный документ, другой визуально воспринимаемый объект, который
аккумулирует сведения (информацию), формируемые по определенному признаку или критерию.
Некоторая часть исследователей отмечают, что для того, чтобы информация стала частью
информационных ресурсов, она должна быть соответствующим образом организована,
классифицирована, поиск ее должен быть облегчен. Главное заключается в том, что информация
должна представлять ценность для практического применения.
Информация в современном обществе является важнейшим источником власти. Получение,
анализ, выдача и эффективное использование информации - необходимое условие
функционирования власти. Государство, являясь центральным институтом власти, активно
использует информационные отношения: информация связывает между собой государство и
гражданское общество.
Информация как ресурс представляет собой большую ценность, так как интенсифицирует
процесс развития обществ и организаций.
Таким образом, под информационными ресурсами мы можем понимать всю совокупность
сведений, получаемых и накапливаемых в процессе развития науки и практической деятельности
людей для их многоцелевого использования в общественном производстве и управлении.
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В традиционном смысле понимание политической безопасности звучит как система защиты
жизненно важных интересов личности, общества и государства. Кроме того, существуют
различные подходы к определению понятия «политическая безопасность». В одних исследованиях
говорится о том, что «политическая безопасность – это состояние гарантированной защиты
личности, общества, народа, образа жизни, государственных институтов, суверенитета страны,
территориальной целостности и природных ресурсов, нерушимости ее границ, конституционно
строя и системы управления страной»; в других пишут о том, что под политической безопасностью
понимается совокупность мер по выявлению, предупреждению и устранению тех факторов,
которые могут нанести ущерб политическим интересам страны, народа, общества, граждан,
обусловить политический регресс.
Прежде всего, политическая безопасность весьма часто рассматривается как способность
объекта, явления, процесса сохранить свою сущность и основную характеристику в условиях
целенаправленного, разрушающего воздействия извне или в самом объекте, явлении или процессе.
Политическая безопасность призвана защитить каждое из свойств политической системы,
базирующейся на принципах устойчивости, саморегуляции, целостности. При неблагоприятных
воздействиях на эти основы, политическая система может пошатнуться, что приведет к
сложностям и проблемам дальнейшего существования сложившегося порядка в государстве.
Важно отметить, что анализ политической безопасности осуществляется по нескольким
направлениям, при этом в качестве оснований ее самостоятельного существования предлагаются
различные социально-политические явления. Так, политическую безопасность представляют в
качестве системы мер государства и общества по защите политических интересов страны, народа,
граждан. В другом аспекте она представлена как состояние ненасильственных общественных
отношений, как исключение из использования военных средств и методов социальными
субъектами для достижения политических и иных целей. То есть, политическая безопасность
рассматривается как демократический способ взаимодействия политических сил, мирное
сотрудничество между народами, политическое и правовое решение проблем, связанных с
уменьшением социальной и политической напряженности.
Политическая безопасность представляет собой один из компонентов в составе национальной
безопасности. Возможность использования информационного ресурса в качестве инструмента
обеспечения политической безопасности является важной многоплановой задачей органов
государственной власти. При этом важно учитывать неравномерность информационной сферы,
неоднородность источников информации, из которых она состоит, и бесконечное множество
участников, взаимодействующих между собой. В современных условиях защищенность
политических интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз
способствуют прогрессивному развитию и стабильности политической системы государства.
Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании условий для
гармоничного развития государственной информационной инфраструктуры, для реализации
конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и
пользования ею в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и
территориальной целостности Кыргызской Республики.
В зависимости от того насколько осваивается потенциал информационно-коммуникационых
технологий в различных направлениях жизни государства, происходит продвижение к новому
состоянию информационного общества. Так, по мнению экспертов, стремительное возрастание
роли Интернета, который формирует у молодежи различные установки общественного сознания и
нацеливает молодых людей на националистические или патриотические установки, требует
внимания не только со стороны органов государственной власти, но и всего гражданского
общества.
На
государственном
уровне
представляется
необходимым,
разработать
соответствующую систему мер противодействия негативному влиянию на отражение
происходящих событий. Важно, чтобы в данной системе отображались позитивные дела отдельных
людей, чиновников, нацеленных на улучшение благополучия и единения людей.
Таким образом, выявление уровня осведомленности граждан об условиях и методах,
обеспечивающих их безопасность с помощью информации и информационных ресурсов
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государства и, конкретно региона, является важной исследовательской задачей не только
представителей научного сообщества, но и органов власти.
Движение на пути к информационному обществу, а также противоречивый характер процесса
глобальной информатизации порождают реальные и весьма серьезные вызовы для современных
государств, ставя их перед необходимостью пересмотра оснований своей национальной
идентичности, отношения к демократическим институтам и принципам, к национальному
суверенитету и национальным границам. И, здесь, именно государство как политико-социальный
институт, определяет стратегию и тактику своего развития, отвечает за формирование системы мер
экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам
жизненно важным интересам личности, общества в целом или его отдельных структурных
элементов.
Одной из главных целей политики безопасности КР при переходе к информационному
обществу является активизация органов власти в области развития информационного рынка,
информационной инфраструктуры, удовлетворения информационных потребностей общества,
совершенствование правового обеспечения общества в интересах обеспечения национальной
безопасности. Проблема обеспечения безопасности, охраны, защиты человека, государственной,
экономической, социальной, национальной, культурной, духовной, технической, информационной
и естественной среды его существования издавна сопровождает развитие человека и человечества.
С учетом мировых тенденций политического развития, потребностей в сфере национальной
безопасности и текущего состояния защищенности национальных интересов в политической сфере
можно сформулировать следующие приоритеты в обеспечении политической безопасности в
целом в КР:
1. Создание механизмов реализации стратегических задач государственной политики на
основе интенсификации взаимодействия государства с общественными и бизнес-организациями,
политическими партиями, объединениями и группами интересов;
2. В вопросах обеспечения политической безопасности в КР особого внимания к себе требуют
общественно-политические, национально-политические и религиозно-политические организации
международного,
межрегионального уровня, поскольку именно они обладают серьезным
материальным, организационным, интеллектуальным ресурсом. Кроме того, именно эти
организации, вступая в конфликт между собой за раздел сфер влияния, используя создаваемые ими
средства массовой информации и проводимые массовые мероприятия, способствуют крайней
политизации населения и формированию у него конфронтационной (в ряде случаев, силовой)
психологии. Именно эти организации вносят в массовое сознание идеи о территориальных
переделах и изменении системы государственного устройства КР.
3. Информационные ресурсы не способны сами по себе кардинально изменить политику
государства или мировую политику. Для этого необходимы определенные целенаправленные
действия со стороны политических акторов - представителей органов власти всех уровней.
4. Представляется важным учитывать условия открытости информационного пространства и
резко возросшую роль средств массовой коммуникации, особенно сети Интернет.
5. Риски в информационной сфере для КР во многом связаны с его геополитическим
положением. Внешние и внутренние угрозы могут появляться не только на границах с соседними
государствами, но и внутри между регионами КР. Возникший конфликт, или кризис у границ
округа может явиться серьезной угрозой политической безопасности государства.
6. Используя политический потенциал информационных ресурсов, государство имеет
возможность создавать устойчивые и одновременно гибкие коммуникации с гражданскими
структурами. От умения использовать преимущества информационных ресурсов сегодня
непосредственно зависит не только эффективность государственной политики, но и решение более
существенных для общества вопросов социального развития, а также актуальное в данное время
обеспечение политической безопасности государства в целом.
Таким образом, исследуя информационные ресурсы как инструмент в обеспечении
политической безопасности, представляем следующие рекомендации:
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- разработать модель системы политологического мониторинга виртуальной информационнокоммуникационной среды с целью предотвращения распространения ложных сведений, фактов и
провокационных призывов;
- с помощью средств массовой информации распространять политическую информацию,
полученную из нескольких политических источников и содержащую аналитические данные,
проверенные факты;
- с помощью телевидения, сети Интернет, разработать образ гражданина, стремящегося к
активной жизненной позиции, мыслящего инновационными категориями складывающегося в КР
информационного общества;
- создать специализированные экспертные группы при органах власти КР, в ведении которых
находились бы политологические исследования, направленные на изучение тенденций в области
информационных воздействий и направления информационных потоков.
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