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Аннотация. В статье рассмотрен анализ проблем национальной безопасности в Кыр-

гызской Республике. Сегодня в процессе изменяющегося мира проблема национальной 

безопасности Кыргызстана приобрела актуальный и глобальный характер. Всё это свя-

занно с тем, что в период трансформации общества изменились ценностные ориента-

ции, отношение к целостности государства, к внутренним и внешним угрозам и патрио-

тизму граждан Кыргызской Республики. Большая часть молодежи и граждане республи-

ки оказались в условиях вакуума идеологии, политики, экономики и приоритета интере-

сов государства и кыргызстанского общества, поэтому данная проблема превратилась в 

государственную проблему. Проблемы национальной безопасности Кыргызской Респуб-

лики такие как: терроризм, религиозная радикализация социальных групп, отдельных 

личностей актуальна не только по отношению к политическому менеджменту, но и  со-

временному историческому периоду Кыргызской Республики. 
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В современных условиях глобализации, 

транснационализации и интеллектуализа-

ции всех форм преступности вопросы, свя-

занные с терроризмом и религиозным экс-

тремизмом, имеют большое значение, осо-

бенно в последнее время, когда масштабы 

террористических акций перешли все тер-

пимые грани, создают угрозу безопасности 

не только в отдельном государстве, но и 

мировому сообществу, обретая общепла-

нетарную значимость. Назрела острая не-

обходимость разработки мер профилакти-

ки не только внутри государств с высоким 

террористическим риском, но и на межго-

сударственном и международном уров-

не [1]. 

Террористические проявления являются 

фактором политической дезорганизации. 

Они существенно усиливают борьбу об-

щественных сил, используются ими в оп-

ределенных политических целях. Террори-

стами насильственно насаждается миро-

воззрение, идеология, свой образ жизни, 

которые идут вразрез с общепринятыми 

устоями жизни. Именно этим проявлениям 

свойственна большая острота. Их наличие 

значительно затрудняет благоприятное 

развитие государства, создает серьезную 

угрозу безопасности личности, общества и 

государства. 

В то же время одни силовые структуры 

страны не могут полностью устранить 

причины существования терроризма во 

всех его проявлениях. Для этого необхо-

димы усилия всех государственных орга-

нов, общественности, представителей тра-

диционных религиозных конфессий стра-

ны, средств массовой информации. Оче-

видно, что силовые методы в политике вы-

зывают, как правило, ответную реакцию. 

Как отмечают специалисты: «Опасность 

конфликтов на рубеже ХХ-ХХI веков по-

буждает исследователей и практиков ак-

тивно искать и использовать мирные сред-

ства для их урегулирования. Технология 

мирного урегулирования конфликтов при-

обретает особое значение в современных 

условиях, оставаясь главным фактором 

сохранения и дальнейшего развития чело-

веческой цивилизации» [2]. 
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По меткому выражению профессора 

Гарвардского университета Я. Шрайбера, 

«терроризм, силен не числом и умением, а 

общественным мнением» [4]. Беря во вни-

мание вышеуказанное, необходимо отме-

тить, что устранение террористических 

угроз только силовыми методами беспер-

спективно. Более того, по нашему мнению, 

оно опасно для стабильного развития са-

мого государства. Конечно же, это явление 

подрывает стабильность и устойчивость 

государств и силовые методы борьбы с 

ним, безусловно, необходимы. Однако, на 

наш взгляд, ограничиваться только этими 

методами сегодня уже невозможно. Дей-

ствительно, бесконечное усиление защиты 

государства, посредством расширения 

прав силовиков как в определении «уровня 

защиты», так и применяемых методов, 

чревато искажением линии, направленной 

на демократию. Как ни странно, но эти уг-

розы своими корнями уходят в общество, 

откуда черпает свои силы и государство. 

Кроме того, в государстве должны разви-

ваться институты гражданского общества, 

осуществляющие общественный контроль 

за деятельностью властных структур. В 

противном случае, как отмечает 

У.Т. Иманбеков: «Полная бесконтроль-

ность государства, его непререкаемый ав-

торитет во всех сферах жизнедеятельности 

общества, подкрепленные властью, силой 

и насилием, опасны, в первую очередь, са-

мому государству, так как такие негатив-

ные процессы, как бюрократизация, кор-

румпированность, криминализация его по-

литических структур приводят к деграда-

ции этого государства и такому конечному 

результату, как отчуждение его от общест-

ва» [5]. 

Таким образом, все сказанное позволяет 

сделать вывод, что терроризм  и религиоз-

ный экстремизм как негативные явления 

современности представляют повышен-

ную угрозу для национальной безопасно-

сти любого государства и общества. Про-

блемы обеспечения национальной безо-

пасности на современном этапе приобре-

тают особую актуальность и важность в 

связи с тем, что мир и безопасность чело-

вечества являются важнейшими социаль-

ными ценностями современной постинду-

стриальной цивилизации, обязательным и 

непременным фактором развития общест-

ва и государства в условиях глобализации. 

И в существующих условиях адекватное 

противодействие террористическим про-

явлениям в Кыргызстане на национальном 

и межгосударственном уровне служит не-

обходимым условием обеспечения ста-

бильной эволюции. Ибо лишь в случае 

создания устойчивой схемы социально-

правового контроля над возникающими 

угрозами со стороны терроризма можно с 

уверенностью рассчитывать на эффектив-

ность государственной политики в сфере 

обеспечения национальной безопасности.  

Проблема обеспечения национальной 

безопасности Кыргызской Республики 

имеет комплексный, многогранный харак-

тер и непосредственно связана с необхо-

димостью защиты от имеющихся внешних 

и внутренних угроз во всех сферах жизне-

деятельности. 

Вышеизложенные обстоятельства дик-

туют острую необходимость противодей-

ствия терроризму и радикальному религи-

озному экстремизму, которые являются 

серьезной угрозой национальной безопас-

ности.  
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