ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертной комиссии Диссертационного совета Д.23.17.559 по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) политических и
социологических наук при Академии государственного управления при
Президенте
КР
и
Кыргызско-Российском
славянском
университете
им. Б.Ельцина по диссертации Мусуралиевой Мээрим Мамбеткалыковны на
тему: «Политические механизмы обеспечения информационной безопасности в
Кыргызской Республике» по специальности 23.00.02 - политические институты,
процессы и технологии.
Экспертная Комиссия в составе: Председателя - доктора политических
наук, профессора Артыкбаева М.Т, членов комиссии - доктора политических
наук, профессора Дононбаева А.Д, доктора политических наук, профессора
Жоробекова Ж.Ж., рассмотрев представленную работу соискателем
Мусуралиевой Мээрим Мамбеткалыковной на тему: «Политические механизмы
обеспечения информационной безопасности» по специальности 23.00.02 политические институты, процессы и технологии (научный руководитель
кандидат политических наук, доцент Дуйшеналиев Ч.), пришла к следующему
заключению:
1.
Соответствие работы специальности, по которой дано право
диссертационному совету принимать диссертацию к защите.
Представленная кандидатская диссертация
на тему: «Политические
механизмы обеспечения информационной безопасности в Кыргызской
Республике» вполне соответствует профилю диссертационного совета. В работе
проводится
исследование
политических
механизмов
обеспечения
информационной безопасности Кыргызской Республики, что в полной мере
отвечает паспорту специальности 23.00.02- политические институты, процессы
и технологии.
Цель диссертационной работы - выявление форм и методов
политических механизмов по обеспечению информационной безопасности
Кыргызской Республики.
Цель предполагает решение следующих задач:
1. Изучить теоретические подходы в исследовании информационной
безопасности как составной части национальной безопасности в политической
науке и разработать дефиниции ключевых категорий информационной
безопасности.
2. Рассмотреть сущность информационной сферы кыргызстанского
транзитного общества.
3. Раскрыть содержание информационной политики Кыргызской
Республики в условиях демократизации общества.
4. Сдела^&^^Гавнитель?1ый политико-правовой анализ обеспечения
информационной безопаснос ти КР и стран СНГ.

5.
Выявить определяющие тенденции и перспективные пути безопасности
в информационной сфере Кыргызстана.
Объектом диссертационного исследования является информационная
безопасность как составная часть системы национальной безопасности
государства.
Предметом исследования являются механизмы обеспечения и
поддержания состояния информационной безопасности в политико
информационном пространстве Кыргызской Республики.
Методы исследования. В качестве теоретической базы для данного
исследования была взята концепция «информационного общества», а также
общая теория информации. Дополнительно были использованы теоретические
разработки отечественных ученых, а также работы в области информационной
безопасности ученых из ближнего и дальнего зарубежья.
В качестве методологической основы диссертации была применена
система как общенаучных, так и специальных методов, применяемых для
исследования социально-политических и прочих гуманитарных проблем. Если
рассматривать
проблемы
информационной
безопасности
в рамках
политологии, то важными методологическими аспектами анализа данной
задачи являются, во-первых - структурирование категории информационной
безопасности,
и,
во-вторых
- разработка
концептуальных
основ
информационной политики государства. Также, были применены специальные
методы
исследования,
такие
как
сравнительный,
системный,
институциональный методы. Эти методы применяются для того чтобы
изучить эволюции понятия «информационной безопасности» в ретроспективе.
В качестве эмпирической базы исследования были применены: в первую
очередь - данные политологических и социологических исследований по теме
информационной безопасности, а также разработки экспертов и специалистов
в сфере государственной информационной политики и безопасности; наравне
с научной литературой были изучены отечественные и международные
нормативно-правовые акты и официальные документы и официальная
статистическая информация; также были рассмотрены и применены
материалы отечественных и зарубежных информационных агентств, печатных
и электронных средств массовой информации и коммуникации.
Таким образом, представленная диссертация соответствует требованиям
к исследованию по специальности 23.00.02- политические институты, процессы
и технологии.
2.
Актуальность темы диссертации в рамках требований «Положения
о порядке присуждения ученых степеней», часть II «Критерии оценки и
требования к диссертациям, представленным на соискание ученой
степени».
Актуальность темы исследования. Распад Советского Союза повлиял
на многие аспекты политической жизни бывших социалистических республик.
Проблемы безопасности, такие как национальная безопасность, региональная
и международная, стали актуальными для вновь образовавшихся государств, в
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том числе и для Кыргызской Республики. Это было что связано, главным
образом, с формированием «нового мирового порядка», что, в свою очередь,
было вызвано образованием новых независимых государств, усиливающимся
процессом глобализации, а также возрастающей угрозой международного
терроризма и т.д. Последние достижения науки и техники привели к тому, что
изменения в социальных, экономических, политических процессах проходят
очень быстро за счет быстрого развития информационной сферы и
технологий. В то же время, информационные технологии становятся одним из
основных факторов, влияющих на жизнь людей, обществ и даже целых стран.
В развитых странах, информационное общество формировалось постепенно,
последовательно, по мере развития информационных технологий. Развитие
технологий, а также их использование государственными структурами
предполагает, что они будут помогать реализации конституционных прав
граждан, способствовать улучшению благосостояния населения за счет
повышения конкурентоспособности бизнеса в стране, что окажет
положительный эффект в деле укрепления государственности. Использование
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) государственными
органами дает возможность эффективно преобразовать процедуры
предоставления услуг гражданам, повысить эффективность и прозрачность
работы его аппарата и, соответственно, уровень доверия граждан по
отношению к государству. Также, развитие ИКТ привело к формированию
нового формата средств массовой информации (СМИ) - в качестве аудитории
СМИ теперь выступают все пользователи сети Интернет. Многие
информационные агенства имеют не только свои вещательные веб-порталы,
но и страницы в социальных сетях. По данным исследований, почти 80% всех
интернет пользователей в Кыргызстане зарегистрированны в той или иной
социальной сети, что автоматически повышает видимость всех статей в такого
рода СМИ. Отдельно можно рассматривать так называемые интернет-блоги.
Соответственно в результате информатизации общества, в Кыргызстане
сформировались предпосылки для построения информационного общества.
Однако, вместе с формированием информационного общества появилась
также необходимость выработки политических механизмов обеспечения
информационной безопасности.
Данная проблема обусловлена тем, что общество прошло к пониманию
того что при конфронтации различных государств, можно достигнуть цели не
только с помощью физического истребления людских и / или материальных
ресурсов противника. При нынешнем развитии технологий цели достигаются
намного быстрее и эффективнее в результате новых видов борьбы, а именно борьбы за информационное пространство.
В результате этой борьбы
появляется новый спектр так называемых информационных угроз. Угрозы
данного типа в основном осуществляются с помощью специального подбора
информации, которая направленна на раскол общества. Такого рода
информацию условно можно назвать «информационным оружием», и с ее
помощью становится возможным нанесение ущерба жизненно значимым
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интересам государства, причем ущерб этот может быть значительным по
своей деструктивности. К сожалению законодательная база в Кырызской
Республике оказалась не подготовленной к распространению информации
через сети, такие как Интернет, где сигнал распространяется вне зависимости
от государственных границ. Например, согласно Статьи 1 Закона Кыргызской
Республики «О средствах массовой информации», новостные интернетпорталы определены как «иные способы распространения», и, так как в сети
действует другой механизм распространения информации, в законе они не
отображены. Удар может быть нанесен практически во все сферы жизне
деятельности государства, а именно: подорвать международный
статус
страны - по престижу, по системе сотрудничества с другими странами; либо
внутри самого государства - например, путем дискредитации органов власти и
управления, что может привести к созданию атмосферы нестабильности и
напряженности в обществе, что, в свою очередь, может привести к инициации
забастовок или других акций протеста; информацией можно спровоцировать
конфликты внутри общества, такие как социальные, политические,
национальные или религиозные, что в итоге приведет к созданию атмосферы
бездуховности
и безнравственности, негативного отношения либо
игнорирования культурного и исторического наследия общества. Таким
образом, разрушительное воздействие информационного оружия может
затронуть все сферы функционирования общества.
На сегодня, информационная сфера Кыргызской Республики, как и
любого другого современного государства, оказывает активное влияние на все
составляющие национальной безопасности государства, а именно
политическую, экономическую, военную, социальную, экологическую и
другие сферы. А так как развитие информационно-коммуникационных
технологий идет быстрыми темпами, наблюдается прямая зависимость между
обеспечением национальной безопасности и информационной сферой
государства, то есть обеспечение информационной безопасности государства
становится одним из особо приоритетных направлений обеспечения, причем
по мере развития ИКТ эта зависимость будет прослеживаться еще больше.
Таким образом, изучение теории информационной безопасности и
обеспечение ее применения на практике становится актуальной задачей не
только для государственных органов, но и для научных кругов в Республике.
Актуальность данной работы состоит еще и в том, что в современной
отечественной литературе больше изучаются общие проблемы национальной
безопасности на примерах суверенных, переходных обществ, в то время как
исследования по информационной безопасности практически отсутствуют.
Поэтому попытка диссертанта состоит именно в том, чтобы проанализировать
взаимосвязь национальной безопасности с информационной безопасностью,
определить
информационную
безопасность,
как
составную
часть
национальной безопасности.
3. Научные результаты в рамках требований «Положения о порядке
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присуждения ученых степеней»
В работе представлены следующие новые научно обоснованные
результаты, совокупность которых имеет немаловажное концептуально
методологическое значение для дальнейших исследований проблем
информационной безопасности государства.
Результат 1. Автором обосновано положение о том, что в условиях
глобализации и постиндустриального этапа развития информационная
безопасность приобретает первостепенное значение в политической,
социально-экономической, военно-технической и других сферах жизни
общества. В объективно сложившихся условиях ее необходимо считать
системообразующей компонентой системы национальной безопасности в
целом. Вследствие информационной революции кардинально изменяется
значимость информационной сферы в общественной жизни, и она из
вспомогательной, технологической, переходит в разряд приоритетных, с точки
зрения политического управления.
Результат 2. Автором обосновано положение о том, что целенаправленное
управление информационной сферой является на этапе постиндустриального
развития важнейшим фактором оптимизации государственного управления и
включает в себя как формирование и распространение различных видов
информационных воздействий, так и управление информационными потоками
и ресурсами, развитием информационно-коммуникационной инфраструктуры и
рынка информационной продукции, услуг и технологий.
Результат 3. Диссертантом при анализе политических механизмов
информационной безопасности государства отмечено, что государственная
политика обеспечения информационной безопасности должна базироваться на
научных
и
методологических
разработках,
систематизированных
и
объединенных в единую концепцию. Она может быть представлена как
совокупность национальных целей, интересов и ценностей; стратегии и тактики
управленческих решений и методов их реализации, разрабатываемых и
реализуемых
государственной
властью
для
регулирования
и
совершенствования как непосредственно процессов информационного
взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, так
и процессов технологического обеспечения такого взаимодействия.
Результат 4. Автором обосновано положение о том, что целью политики
обеспечения информационной безопасности Кыргызстана должно стать
формирование открытого информационного общества, как пространства
суверенного государства, интегрируемого в мировое информационное
пространство с учетом национальных особенностей и интересов при
обеспечении информационной безопасности на внутригосударственном и
международном уровнях.
Результат 5. Автор утверждает, что необходимым условием эффективной
реализации политики обеспечения информационной безопасности является
разработка организационных и технологических мер по защите систем
государственного управления от несанкционированного воздействия на эти
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системы с целью причинения ущерба жизненно важным интересам личности,
общества и государства.
Результат 6. Автором обосновано положение о том, что в условиях
демократизации страны необходимо укрепить, улучшить эффективность всех
информационных ресурсов: электронные, структурированные массивы
информации (базы и банки данных), содержащиеся в информационных
системах, объединенных соответствующим программным обеспечением и
представляющих интерес для пользователей информации.
4.
Степень обоснованности и достоверности каждого результата
(научного
положения),
выводов
и
заключения
соискателя,
сформулированных в диссертации.
Диссертация представляет собой актуальную научно-исследовательскую
работу с обоснованными выводами, заключающими каждый структурный
элемент работы. Научные результаты, полученные диссертантом, достоверны и
имеют существенное теоретико-методологическое значение для дальнейшего
изучения проблем информационной безопасности страны.
Выводы диссертационного исследования систематизированы, содержат
научно-практические рекомендации, предложения и сведены в научное целое в
виде заключения, соответствующего содержанию работы.
Для обоснования выводов, научных положений автор использовал
парадигмы и методы современной политической науки, что позволило
получить достоверные результаты.
Результат 1. Обоснован, необходимостью изучения, расширения
эффективности
исследований
политических
механизмов
обеспечения
информационной безопасности, поэтому одним из наиболее перспективных
направлений может стать анализ вызовов и угроз информационной
безопасности. В объективно сложившихся условиях ее необходимо считать
системообразующей компонентой системы национальной безопасности в
целом. Вследствие информационной революции кардинально изменяется
значимость информационной сферы в общественной жизни, и она из
вспомогательной, технологической, переходит в разряд приоритетных, с точки
зрения политического управления. Результат достоверен, так как он получен в
результате глубокого анализа существующих научных подходов (концепций) к
изучению явления и сущности информационной безопасности государства.
Результат 2. Достоверен и обоснован, так как базируется на анализе
теоретических разработок и практических материалов по определению
основных составляющих информационной безопасности в контексте
системного анализа. Обеспечение достаточной национальной безопасности в
политической сфере кыргызстанского общества возможно через усиление
процессов общенационального единства, укрепление государственности и
структурирования интересов и целей различных групп.
Результат 3. Обозначен актуальностью выявления того, что при анализе
современных вызовов и угроз представляется опасность для национальной
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безопасности всех стран мира, в том числе и Кыргызстану. В условиях
глобализации проявления экспансии некоторых стран видны и на примере
информационной сферы: идут идеологические, финансово-экономические
столкновения различных политических идеологий. Государство крайне
нуждается в Концепции информационной безопасности.
Результат 4. Обусловлен тем, что эффективность государственной
политики в области информационной безопасности зависит от комплексного
использования всей палитры средств и методов предупреждения, ликвидации
современных внутренних и внешних вызовов и угроз. Так как отсутствие
единого информационного пространства, что, с одной стороны, ведет к
возникновению «информационного вакуума», а с другой стороны, создает
благоприятные условия для искаженного, тенденциозного освещения событий,
происходящих в зонах этнополитических конфликтов.
Результат
5.
Степень
обоснованности
достаточно
высока.
Информационное пространство государства не является пока достаточно
развитым рынком информационно-телекоммуникационных услуг, а общая
ситуация с точки зрения его качества не может быть признана
удовлетворительной и имеет свои особенности: техническая отсталость
информационной инфраструктуры, недостаточное внимание к проблемам
вхождения страны в информационное общество, ориентация на использование
зарубежных технических средств и т.д.
Результат 6. Подкреплен необходимостью определения в условиях
демократизации страны создания и развития рынка информации и знаний как
факторов производства в дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и
капитала, переход информационных ресурсов общества в реальные ресурсы
социально-экономического
развития,
фактическое
удовлетворение
потребностей общества в информационных продуктах и услугах.
5.
Степень новизны каждого научного результата (положения),
выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации.
Результат 1.Является достаточно новым, поскольку ранее не были
предприняты попытки анализа научных подходов, концепций и различных
теорий по изучению политических механизмов обеспечения информационной
безопасности в Кыргызской Республике.
Результат 2. Новый, так как проблема информационной безопасности,
как всякое социальное явление, возникло в силу объективных факторов, а
именно в процессе образования так называемой информационной сферы
(среды)
общества,
когда
интенсивное
развитие
информационно
коммуникационных технологий и внедрение последних во все сферы
общественной деятельности создали предпосылки для эволюции общества.
Результат 3. Новый. Диссертантом при анализе информационной
безопасности государства отмечено, что государственная политика обеспечения
информационной безопасности должна базироваться на научных и
методологических разработках, систематизированных и объединенных в
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единую концепцию, что подтверждается отсутствием законодательства по
информационной безопасности Кыргызской Республики.
Результат 4. Новый. Поскольку для успешного отпора внешним и
внутренним
информационным
угрозам
необходимы,
прежде
всего,
внутриполитическая стабильность и единство общества. Однако действительность
характеризуется наличием раскола общества на небольшую часть богатого
населения и на большинство необеспеченных людей. Такое состояние общества
ослабляет противостояние информационным угрозам. Все это требует от
Кыргызстана усилить свое влияние в информационной сфере, с целью защиты
интересов государства, его целостности и суверенитета.
Результат 5. Считаем новым, поскольку впервые в кыргызстанской
политологической науке проведен системный анализ информационной
безопасности Кыргызской Республики, подтверждающий то, что разработка
организационных и технологических мер по защите систем государственного
управления от несанкционированного воздействия на эти системы с целью
причинения ущерба жизненно важным интересам личности, общества и
государства является необходимым условием эффективной реализации
политики обеспечения информационной безопасности.
Результат 6. Новый. Поскольку диссертантом предложены возможные
пути и механизмы обеспечения информационной безопасности в Кыргызской
Республике.
6.
Оценка внутреннего единства и направленности полученных
результатов на решение соответствующей актуальной проблемы,
теоретической и прикладной задачи.
Диссертация Мусуралиевой Мээрим Мамбеткалыковны на тему:
«Политические механизмы обеспечения информационной безопасности в КР»
представляет собой комплексное и логически завершенное исследование по
выявлению
политических
механизмов
обеспечения
информационной
безопасности государства.
Результаты,
полученные
автором,
характеризуются
внутренним
единством, которое определяется комплексным определением главной цели
работы и постановкой основных задач. Диссертацию отличает логичность
построения работы и последовательность в изложении материалов, что
полностью отвечает методам и принципам научно-исследовательской работы и
характеризует зрелость и ответственность соискателя. Научное исследование
Мусуралиевой М.М. содержит ряд новых научных результатов и положений по
изучаемой проблеме, что дает представление о личном вкладе соискателя в
решении поставленных задач.
7. Практическая значимость полученных результатов.
Разработанные и обоснованные диссертантом методологические подходы,
методическая база изучения проблем информационной безопасности могут
быть
использованы
научными
работниками
в
своих дальнейших
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исследованиях. Основные материалы и положения диссертационного
исследования могут быть использованы для разработки базовых и специальных
лекционных курсов по социально-политическим дисциплинам по данной
проблеме. Прикладное значение диссертации проявляется в том, что
осмысление
проблем
политического
обеспечения
информационной
безопасности в Кыргызской Республике позволит органам государственной
власти усовершенствовать систему мер противодействия угрозам безопасности
в стране.
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы для
дальнейшего изучения проблем развития информационного общества; в
практической деятельности государственных органов по координации работ по
обеспечению информационной безопасности; при разработке государственной
Концепции обеспечения информационной безопасности, а также в учебном
процессе высших учебных заведений.
Основные положения, выводы и рекомендации научно аргументированы и
достоверны, апробировались на ряде международных и республиканских
научно-теоретических и научно-практических конференциях и семинарах, в
опубликованных диссертантом научных публикациях.
8.
Подтверждение опубликования основных положений, результатов
и выводов диссертации
Содержание диссертации отражено в следующих публикациях автора:
1. Мусуралиева, М.М. Методика информационной безопасности и ее место
в системе обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики
[Текст]/ М.М. Мусуралиева // Гуманитарные проблемы современности. Бишкек, 2014 - Вып. 20. - С.569-576.
2. Мусуралиева, М.М. Международные аспекты информационной
безопасности [Текст]/ М.М. Мусуралиева // Гуманитарные проблемы
современности. - Бишкек, 2014. - Вып. 20. - С.564-569.
3. Мусуралиева, М.М. Мировое информационное пространство как фактор
интеграции [Текст]/ М.М. Мусуралиева // Наука и новые технологии. —2015. —
№ 2. - С.272-274.
4. Мусуралиева, М.М. К вопросу о содержании информационной
безопасности [Текст]/ М.М. Мусуралиева, Р.Исмаилова // Наука и новые
технологии. —2015 —№ 2. —С.261-263.
5. Мусуралиева, М.М. Информационная война: цели, виды, методы
[Текст]/ М.М. Мусуралиева // Наука и новые технологии. - 2016. - № 6. С .179-181.
6.Мусуралиева, М.М.
Информационные ресурсы - как инструмент
обеспечения политической безопасности Кыргызской Республики [Текст]/
М.М. Мусуралиева // Известия НАН Республики Казахстан. - Алматы, 2015. № 2 . - С . 227-231.
7. Мусуралиева, М.М. Информационная безопасность: системный анализ
[Текст]/ М.М. Мусуралиева // Путь науки. - Волгоград, 2016. —С. 86-89.
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8. Мусуралиева М.М. Доверие граждан электронному правительству в КР
[Текст]/ М.М.Мусуралиева// Информатизация образования и науки. - Москва, 2015.- №4.- С .157-166.
9. Мусуралиева М.М. Обеспечение информационной безопасности страныглавное условие сохранения государства [Текст]/ М.М. Мусуралиева// Вестник
КГУ им. И.Арабаева. - Бишкек, 2015. - №3. - С.307-312.
10. Мусуралиева М.М. Информационная безопасность и ее место в системе
обеспечения национальной безопасности КР [Текст] / М.М. Мусуралиева //
Наука и новые технологии. - 2016. - № 6. - С.200-203.
11.
Мусуралиева
М.М.
Тенденции
развития
информационного
пространства Текст]/ М.М.Мусуралиева//Известия вузов Кыргызстана. —2016.№6.-С.158-160.
12. Мусуралиева М.М. Понятие и сущность информационной войны
Текст]/ М.М.Мусуралиева//Известия вузов Кыргызстана. - 2015,- №1.-С.227229.
9. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации,
поставленной в ней цели и задачам исследования. Автореферат имеет
идентичное резюме на кыргызском, русском и английском языках.
10. Обоснованность предложения о назначении ведущей организации,
официальных оппонентов.
Экспертная комиссия диссертационного
совета предлагает по
кандидатской диссертации Мусуралиевой М.М. назначить:
- в качестве ведущей организации: отдел политологии и проблем
государственного управления Института философии и политико-правовых
исследований Национальной Академии наук Кыргызской Республики;
- первым официальным оппонентом - доктора политических наук,
профессора Дононбаева А.Д. (специальность по автореферату - 23.00.02),
который имеет труды, близкие к проблеме исследования:
1. Кыргызстан. Политическая культура. Человек и государство.
- Монография. - Бишкек, 2002.
2.Международные отношения: теория и практика. - Учебник для вузов. Бишкек, 2015.
3. Политическая культура международных отношений античной Греции//
Вестник КРСУ им. Ельцина. - Бишкек, 2015.
- вторым официальным оппонентом - кандидата политических наук,
доцента Казак кызы Нургул (специальность по автореферату - 23.00.02),
который имеет труды, близкие к проблеме исследования:
1.
Закономерности
электорального
поведения
(на материалах
Кыргызстана). Сборник научных трудов преподавателей, аспирантов,
соискателей кафедры политологии КГНУ (материалы кафедральных
семинаров 2000-2001 гг.). - Б Бишкек, 2001. с. 81-84.
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2. Политическая реклама как составная часть имиджа лидера. Вестник
КГНУ: Серия 5. Труды молодых ученых. - Вып. 1.2. Гуманитарные
науки. Экономические науки. Бишкек, КГНУ, 2000. с.11-13.
3. Новые подходы к проблеме политических систем «открытых» и
«закрытых» обществ. Сборник научных трудов преподавателей,
аспирантов, соискателей кафедры политологии КГНУ (материалы
кафедральных семинаров 2000-2001 гг.). - Бишкек, 2001. - с. 13-24.
Экспертная
комиссия
диссертационного
совета,
рассмотрев
представленные документы, рекомендует диссертационному совету Д.23.17.559
по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) по
политическим и социологическим наукам Академии государственного
управления при Президенте КР и Кыргызско-Российском Славянском
университете
им.
Б.Ельцина
принять
кандидатскую
диссертацию
Мусуралиевой
Мээрим
Мамбеткалыковны на тему: «Политические
механизмы обеспечения информационной безопасности в Кыргызской
Республике» по специальности 23.00.02 - политические институты, процессы и
технологии.
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