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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

рядом факторов. Геополитические изменения последних двух десятилетий 

существенно трансформировали систему международных отношений. Они 

сопряжены с современным положением России в мировом сообществе, 

формированием глобальных угроз нового поколения, к которым можно 

отнести социокультурные, политические, социально-экономические 

последствия реализации однополярной модели мирового устройства, 

интернационализацию экстремизма и терроризма, слабую степень 

контролируемости информационных процессов и др. В России задачи по 

своевременному выявлению, предупреждению и парированию угроз 

решаются в условиях становления демократической государственности и 

перехода к рыночному экономическому укладу. Формирование новой 

социальной системы связано с кардинальными структурными изменениями 

всех сфер общественной жизни, что приводит к снижению уровня 

защищенности всей социальной системы и отдельных ее структурных частей, 

социальных групп, личности от воздействия внутренних и внешних угроз, 

вызовов и опасностей, в том числе информационного характера. 

Условия функционирования современного информационного общества 

определяют не только соответствующую социальную адаптацию, но и 

механизмы и технологии защиты интересов общества в информационной 

сфере. Примером актуальных угроз являются социальные конфликты, 

которые провоцируются массированным информационным воздействием с 

применением высокоэффективных современных интернет-ресурсов и 

технологий – социальных сетей, коммуникационных возможностей Twitter, 

Facebook, Blackberry Messenger и т.д. в странах арабского мира зимой 2010-

2011 года. Недооценка значения защиты социума от деструктивного 

информационного влияния стала одной из причин неспособности 

управленческих структур государств противостоять социально-политической 

дестабилизации, гражданским столкновениям.  
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Становление и развитие современного («модернити») индустриального 

общества способствовало интернационализации экономики, появлению 

глобальных частных корпораций со специфическими интересами бизнеса, 

избегающего социальной ответственности перед обществом. 

Модернизационные социальные процессы увязаны с распространением 

демократии, построенной на универсалистской ценностно-нормативной 

системе, оптимизировавшей социальную мобильность. «Конкуренцию 

сегодня выигрывают те страны, которые способны организовать постоянное 

воспроизводство интеллектуальной продукции, новых технологий, знаний и 

инноваций», для чего необходим «доступ граждан к современным 

информационным технологиям»1. Формирование урбанизированной среды, 

глобализация массовой культуры и средств массовой коммуникации, 

интенсификация межнациональных контактов отражают глобальные 

интеграционные процессы и возникающие информационные угрозы. 

Под влиянием специфики современного социума, интегрированного в 

глобальное информационное пространство, изменяются процессы 

социальной адаптации и социализации. В связи с этим, социологическое 

исследование формирования информационного общества и механизмов и 

технологий защиты интересов общества в информационной среде, в формате 

темы настоящей диссертации также представляется актуальным. 

Рассматривая информационное общество с точки зрения социальных 

технологий, представляется актуальным выявление теоретических и 

методологических основ функционирования такого общества, его проблем и 

перспектив развития в плане формирования и коррекции имеющихся и 

потенциальных закономерностей существования, сопряженных именно с 

социальными нормами и императивами, тем самым подходя к проблематике 

регулирования процессов формирования информационной безопасности 

социума с социально-управленческих позиций. 

                                           
1
 Рейман Л.Д. О стратегии развития информационного общества в России // - 

Информационное общество. 2008.  Вып. 1-2. С. 14-19. 
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Степень научной разработанности темы 

Развитие информационного общества на современном этапе ставит 

вопрос не только о форматах его функционирования, но и о механизмах 

защиты, необходимых для успешной эволюции общества и сохранения его 

внутренних и внешних взаимосвязей, влияющих на поступательность 

процессов развития. Термин «информационная безопасность» подразумевает 

толкования как с точки зрения защиты (пассивный элемент), так и 

формирования безопасности (проактивная деятельность). Под этим термином 

обычно понимают ограничения на пользование информационными потоками, 

создание и использование контринформационных технологий в отношении 

информационных угроз в адрес субъекта, защиту технических носителей и 

банков информации, психофизическую информационную безопасность, 

наконец, синтез всех или ряда перечисленных действий. 

Анализ формирования информационного общества как теоретической 

основы обращения к проблематике информационной безопасности был 

предпринят целым рядом российских и зарубежных ученых, в их числе – 

О. Тоффлер, Д. Белл, Т. Стоуньер, А.Турен, Г. Кан, У. Дайзард, Ф. Уэбстер, 

П.Л. Бергер, Д.П. Гавра, В.И. Добреньков, Г.В. Емельянов, Г.В. Иванченко, 

Т.И. Заславская, В.Н. Кузнецов. Я.А. Маргулян, С.Ф. Мугулов, В.Я. Нечаев, 

В.Я. Райцин, А.А. Стрельцов, Ю.Е. Хохлов, В.П. Шерстюк, В.Н. Шердаков и др. 

Ведущую теоретико-методологическую роль в обосновании основ 

информационного общества сыграли теория социального пространства 

(П. Бурдье, М. Кастельс, А. Филиппов), системный анализ общества 

(Н. Винер, Н.Луман), теории социальных технологий (Т. Парсонс, 

Н.В. Бекетов, И.И. Дмитрова, В.Ф. Дорфман, М.Н. Грачев, В.Н. Иванов), 

информационного права (И.М. Дзялошинский, В.А. Копылов, М.А. Федотов). 

Проблемы информационной безопасности тесно увязаны с социальной 

безопасностью, изучение информационной безопасности в социологическом 

аспекте способствует обеспечению развития информационного социума. 

Информационная безопасность стала одной из составляющих национальной 
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безопасности, ее обсуждение вышло на межгосударственный уровень2.  

Анализ информационной безопасности проводился с опорой на теорию 

социальной и групповой безопасности (Г.Г. Газимагомедов, Я.А. Маргулян, 

Г.П. Щедровицкий, М.Б. Кордонский, В.И. Ланцберг), на психосоциальную 

теорию (С.В. Бойко, В.Ф. Прокофьев), а также на методологические 

принципы социологического и социокультурного анализа (В.И. Добреньков, 

Е.А. Окладникова, Н.Н. Покровская, В.Я. Райцин и др.), на Концепцию 

национальной безопасности и Доктрину информационной безопасности РФ. 

Информационная безопасность определяет защиту ценностных и 

морально-нравственных ориентиров общества от дискредитирующей 

продукции mass-media и идей экстремизма, терроризма, конфессиональной и 

межэтнической ненависти, обеспечение сохранности данных, намеренная 

публичная фальсификация которых могут навредить репутации субъекта или 

социальной группы (см. работы А.В. Манойло, В.А. Виноградова и др.). 

Наконец, социологический анализ информационной безопасности 

значим для организаций с точки зрения предотвращения возможного 

хищения или нарушения их собственных информационных ресурсов, 

инсайдерских угроз и с точки зрения информационных атак на имидж, 

репутацию, честь и достоинство организации или ее конкретных фигурантов. 

Можно констатировать превалирование технических подходов к 

информационной безопасности и недооценку социологического анализа 

данной проблематики. С этим связана недостаточная социологическая 

проработанность вопросов информационной безопасности и ее роли в защите 

интересов социума в информационной среде. Поэтому исследование 

                                           
2
 Примером может служить встреча лидеров в конце июля 2009 г., на которой 

рассматривался и вопрос об информационной безопасности. Была достигнута 

договоренность о том, что в дальнейшем главы государств - участниц ОДКБ будут вести 

скоординированную политику в информационном пространстве. Как сообщил 

генеральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа, в ходе встречи был рассмотрен вопрос о 

создании в РФ центра информационных технологий, в котором бы готовились 

специалисты в области информационных технологий и информационной безопасности, 

где бы могли специалисты из разных государств обмениваться опытом в этой сфере. – 

См.: Kazakhstan Today ИА [сайт]. URL: http://www kt.kz) (дата обращения:31.07.2009). 

http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html
http://www.kt.kz/
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вопросов управления процессами формирования информационной 

безопасности общества на основе социологического подхода представляется 

в настоящее время весьма актуальной и важной научной проблемой. Это 

определяет цели и задачи социологического исследования информационной 

безопасности социума с учетом современных проблем и тенденций защиты 

его интересов в информационной сфере. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационного исследования является выработка 

социальных механизмов и технологий управления процессами формирования 

информационной безопасности, направленных на защиту социальных 

субъектов в информационной сфере с учетом специфики информационного 

общества в России. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решается 

следующий комплекс взаимосвязанных исследовательских задач: 

1. Провести анализ теоретико-методологических основ и генезиса 

информационной безопасности, дать оценку ее места в системе 

национальной безопасности с точки зрения целостности и стабильности 

социальной системы, ее социокультурных и институциональных основ; 

2. Выявить ключевые группы социальных субъектов управления 

процессами обеспечения информационной безопасности, их роли и функции; 

3. Раскрыть сущность и специфику содержания угроз для развития 

социальных систем в информационном обществе с учетом российской 

специфики, провести морфологический анализ примеров информационных 

атак (кейс-стади и схемы интеграции достоверных и фальсифицированных 

материалов, публицистических приемов рассуждений и выводов); 

4. Предложить социально-управленческие технологии формирования 

информационной безопасности социума и социальных субъектов; 

5. Предложить авторскую классификацию информационных рисков и 

источников угроз на основе социологического анализа их сущностных 

характеристик и влияния на формирование информационной безопасности; 
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6. Предложить социально-управленческую методику анализа состояния 

информационной безопасности, провести на ее основе социологический 

мониторинг формирования информационной безопасности общества; 

7. Обосновать применение социальных технологий формирования 

информационной безопасности к механизмам социальной адаптации групп и 

индивидов как социальных субъектов устойчивого функционирования 

информационного общества с учетом российской специфики; 

8. Провести верификацию разработанных социальных инновационных 

технологий по обеспечению безопасности и защите интересов социума в 

информационной сфере в ходе исследовательской, научно-практической и 

педагогической работы в целях из апробации и практической оценки их 

результативности. 

Объектом диссертационного исследования являются социальные 

институты и структуры, задействованные в процессах становления 

социальной регуляции информационного общества в Российской Федерации, 

формирования информационной безопасности в российском обществе. 

Предмет исследования – развитие социально-управленческих 

механизмов формирования системы информационной безопасности 

российского общества и его субъектов. 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Методологическим основанием диссертационного исследования стал 

диалектический подход к анализу социальной специфики информационной 

безопасности как сложному явлению современной жизнедеятельности 

постиндустриального общества. Теоретико-методологическую базу составили 

социологические, социально-философские, социально-психологические разработки 

отечественных и зарубежных авторов в области системного, структурно-

функционального, социокультурного подходов, теории социального действия. 

В работе использована системная методология, основанная на 

принципах и положениях социологических концепций, а также методология 

конструктивного обоснования гипотетических вариантов теоретических 
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схем3, их верификации в ходе эмпирических исследований и обобщения 

фактов, формирующих знание, упреждающее развитие реальных событий. 

В качестве теоретико-методологических источников использовался 

значительный круг монографий, диссертационных работ, фундаментальных 

трудов и прикладных научных исследований отечественных и зарубежных 

ученых в области теории общества, включая постиндустриальную стадию 

развития общества, обеспечения его социальной безопасности и 

информационной безопасности, социального управления. 

При разработке социальных подходов и технологий, влияющих на 

управление процессами формирования информационной безопасности 

общества, использовались общенаучные методы: сравнительный метод, 

историко-генетический подход, методы прикладной социологии, методы 

социологического мониторинга, анализ документов и данных социальной 

статистики, анализ информации в средствах массовой коммуникации как 

одного из существенных источников угроз и одновременно инструмента 

обеспечения информационной безопасности общества. 

Эмпирическая база исследования. 

Теоретико-концептуальные и методологические выводы и положения 

диссертации были подтверждены результатами собственных эмпирических 

социологических исследований на основе социологического мониторинга, 

проведенных автором, в ходе которых было обследовано 927 респондентов в 

Санкт-Петербурге, а также 300 респондентов в регионах России (Брянск, 

Ростов, Тольятти, Красноярск, Норильск, Сыктывкар, а также в Башкортостане, 

Ханты-Мансийском АО Тюменской обл. и др.); был проведен анализ ряда 

конкретных проблемных ситуаций информационных атак (в частности, в 

рамках отслеживания информационных атак и противодействия им в 

деятельности общего отдела Законодательного собрания Санкт-Петербурга), 

                                           
3
 Kuhn T. Second Thoughts on Paradigms // The Structure of Scientific Theories. Urbana: 

University of Illinois Press, 1974. РР. 459-482. См. также: Тихонов А.В. Социология 

управления / Изд. 2-е, доп, и перераб. / А. В. Тихонов. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», 

2007. 472 с. 
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на этой основе разработаны кейс-стади, апробация которых проводится с 

2008 г. в ходе обучения студентов СПбГЭУ, СПбУУиЭ и других вузов. 

Эмпирическую базу исследования составляют также результаты 

социологических исследований отечественных и зарубежных специалистов 

по проблемам социологии управления в информационном обществе, по 

процессам формирования и функционирования системы информационной 

безопасности с учетом институциональных аспектов (в частности, 

социальной составляющей в критериальных моделях, определяющих цели и 

смыслы общественного развития), статистические данные государственных 

национальных статистических служб РФ, Всемирного банка, Центра 

антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International и 

др. международных и российских организаций, нормативные документы 

федеральных и региональных органов власти Российской Федерации. 

Достоверность и обоснованность научных результатов и 

рекомендаций диссертационного исследования определяется применением 

теории и научной методологии социологической, политологической, 

юридической и социально-психологической отраслей, современных методов 

социологического и статистического анализа, репрезентативностью при 

сборе первичной и вторичной информации, логикой обоснования 

полученных выводов с учетом социологических концепций формирования 

информационной безопасности, а также практической апробацией работы. 

Основная гипотеза исследования 

Основой развития общества является информационная безопасность его 

институтов и субъектов. Информационное общество представляет собой 

специфическое социальное пространство, которое включает системные 

семантические зоны, определяющие условия функционирования общества и 

перспективы развития. Система управления информационной безопасностью 

опирается на социологический анализ содержания и хода этих процессов и 

социальные технологии их защиты от внутренних и внешних рисков и угроз. 
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В частности, анализ социальной адаптации, социальных последствий 

воздействия информационно-коммуникационных процессов и развития в 

условиях динамичных информационных потоков практически не увязывается 

с механизмами информационной безопасности, понимание проблематики 

информационной безопасности социума сосредоточено на технических 

аспектах коммуникационных технологий, информатики, кибернетики.  

Социологический подход способствует разработке целостной концепции 

и социальных технологий формирования информационной безопасности 

общества и социальных субъектов с учетом экономических, политических, 

культурных позиций в глобальной системе коммуникационных процессов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

o Определены место и роль информационной безопасности общества 

в системе национальной безопасности Российской Федерации с учетом 

механизмов и социальных технологий ее обеспечения; 

o На основе системы критериев, отражающей информационные 

риски, систематизированы конститутивные принципы функционирования 

современного общества с учетом информационной безопасности; 

o Дана оценка влияния информации и информационного 

пространства на формирование регулятивных механизмов, определяющих 

поведение индивидов в современном обществе; 

o Уточнено содержание социологических категорий «социальная 

адаптация», «информационная безопасность», применительно к условиям и 

процессам формирования современного российского информационного 

общества и его информационной безопасности; 

o Раскрыто содержание социальной адаптации в информационном 

пространстве посредством социологической характеристики и анализа  

субъектов информационно-коммуникационных отношений;  

o Выявлены социологические аспекты информационной 

безопасности с учетом становления информационного общества в России и 

интеграции в глобализационные процессы; 
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o Выявлены особенности функционирования информационного типа 

общества в России, а также определены особенности управления процессами 

формирования информационной безопасности и их институционализация в 

контексте трансформирующегося российского общества; 

o На основе системного анализа российской модели информационной 

безопасности выявлены ее ключевые особенности и определены возможные 

пути ее дальнейшей эволюции; 

o Представлена авторская концепция видов информационных рисков, 

опасностей и угроз и их источников, дана их детальная классификация и 

социологическая характеристика в целях их оперативного устранения 

посредством обоснованного социально-управленческого совершенствования 

процессов формирования информационной безопасности общества; 

o По результатам выполненного социологического мониторинга 

процессов формирования информационной безопасности общества, даны 

обоснованные рекомендации по определению приоритетности 

информационных угроз и рисков и по направлениям развития защитных 

инструментов. В частности, раскрыты социологические особенности и 

отмечены технические различия между концептуальными подходами к 

обеспечению защиты и к формированию безопасности. Выявлено 

расхождение между практикой применения механизмов, ориентированных на 

предотвращение внешних угроз, и общественной потребностью выявления 

внутренних угроз: результаты эмпирических исследований свидетельствуют 

о недооцененности внутренних угроз как на макро-уровне общества, так и на 

микро-уровне отдельных социальных групп и организаций; 

o В рамках социологического исследования управления процессами 

формирования информационной безопасности в условиях трансформации 

российского общества показана применимость социально-управленческих 

инструментов к формированию информационной безопасности на основе 

разработки специализированных социальных технологий; 
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o На основе социологического анализа существующих механизмов 

социального управления процессами формирования информационной 

безопасности общества даны рекомендации по направлениям их развития с 

учетом возможностей влияния на информационную безопасность общества. 

Положения, выносимые на защиту. 

Результаты диссертационного исследования позволять сформулировать 

ряд положений, выносимых на защиту: 

1. В настоящее время информационное (постиндустриальное) общество 

является объективным образованием вследствие трансформации социума в 

условиях научно-технических достижений, находящихся в непрерывном 

развитии. Возникновение информационного общества связано с качественным 

воздействием на жизнедеятельность общества накопленной информации, 

производство которой постоянно ускоряется. Информационное общество как 

социальная система представляет собой не качественно новый социум, 

которому присущи особые законы, нормы, порядок, ценности, а форму 

функционирования традиционного общества с учетом ревитализации 

персонифицированного типа отношений, основанных на межличностных 

связях, возрастания интеграции социальных групп. В информационном типе 

общества играет доминирующую роль в сравнении с иными социальными 

векторами информационно-коммуникационный элемент. Информационное 

общество способно корректировать нормативно-ценностные регуляторы в 

зависимости от соответствующих ресурсов и технологий. 

2. В условиях формирования и доминирования товарно-рыночных 

отношений формат спрос-предложение распространен и на информацию. 

При этом резко снижаются значение и удельные объемы социально-значимой 

информации. Рассчитанная на массового потребителя, информация должна 

формировать определенные нормы социального поведения и морали в 

информационном обществе, заставляя индивида адаптироваться к 

демонстрируемым и внушаемым реалиям (и квазиреалиям), как принципам 

существования и самореализации в социуме. Информационные потоки с 
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выраженным деструктивным контентом, ориентированные на различные 

социальные группы, представляют угрозу для социальной ориентации 

поведения и установок как конкретной социальной группы, так и социума в 

целом, формируя активные асоциальные формы самовыражения. 

3. Восприятие установок, правил и норм, тиражируемых техническими 

информационными репродукторами, должно стать объектом социального 

управления в условиях, когда неограниченно растет способность медийных 

систем оперативно доносить до потребителя информационную продукцию, в 

том числе конфиденциальный, запрещенный законом или асоциальный 

контент (порнография, насилие, жестокость, расистские, экстремистские, 

террористические идеи и т.д.). Возникающие угрозы вынуждают в рамках 

информационного общества искать механизмы, способы и технологии 

защиты от агрессивных информационных конструкций и негативного 

информационного воздействия. В условиях информационного общества 

встает вопрос об информационной безопасности как объективной основе 

успешного функционирования социума. 

4. Догоняющий тип развития российского информационного общества 

постепенно отражает сокращение научно-технического отставания. 

Особенности российского общества (протяженность территории; различия 

между регионами в производстве, обработке и потреблении информации; 

постсоветские трансформации демократических институтов и гражданского 

общества, приводящие к несбалансированному восприятию ограничения 

права на информацию, в т.ч. доступ к запрещенной информационной 

продукции и т.д.) предопределяют необходимость комплексного подхода к 

регулированию информационного общества. Необходимо одновременное 

решение проблем управления социальными, политическими, юридическими, 

экономическими, коммуникационными и технологическими процессами. 

Продуктивность функционирования и развития постиндустриального и 

реиндустриального общества зависит от информационной среды. Создание и 

реализация новых форм управления процессами формирования 
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информационной безопасности особенно актуальны для общества, уязвимого 

к искусственным информационным опасностям и угрозам, направленным 

против общественной и групповой стабильности. 

5. Эффективность процессов формирования информационной 

безопасности следует определять в их взаимосвязи. Так, сегодня заметно 

усиление воздействия информационных угроз социального и 

психофизического характера, распространяются информационные 

материалы, обучающие асоциальному и криминальному образу жизни, 

пропагандирующие насилие, социальную апатию и т.д. Актуализированы 

инсайдерские угрозы. 

Специфика сети Интернет предусматривает оперативность, доступность 

появления и потребления информации, в том числе асоциального характера. 

В сравнении с традиционными информационно-коммуникационными 

системами (например, СМИ) Интернет обладает наиболее эффективными 

интегративными функциями, направленными на определенные социальные 

группы (например, спортивные фанаты, молодежные группировки) и социум 

в целом, что позволяет формировать и активизировать заданные модели 

поведения. Специфика Интернета включает снижение ответственности и 

критичности. Исследование Интернета как объекта информационной 

безопасности и выработка технологий, позволяющих минимизировать или 

локализовать закладываемый в него негативный контент, актуально, в 

первую очередь, в социальном плане. Все это подразумевает актуализацию 

социологического подхода к проблемам информационной безопасности. 

6. Функция социального управления процессами формирования 

информационной безопасности общества в настоящее время возлагается на 

государственные институты. Среди основных направлений оптимизации 

управления выделено право доступа граждан и общества к информации. 

Необходимо активизировать постоянный предметный диалог федеральных и 

региональных властей с обществом. Каждый социальный субъект 

рассчитывает на получение в ходе конструктивной информационной борьбы 
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системной возможности в рамках социального диалога отстаивать свою 

позицию и интересы. Это требует управленческих и организационных 

решений, государственной компетентности обсуждать и представлять 

социуму модели решений и непосредственные действия, что будет 

способствовать социальной стабильности и информационной безопасности. 

7. Социальное управление процессами формирования информационной 

безопасности подразумевает изучение классификации СМИ и их содержания 

с точки зрения развития культурной, духовной жизни России, формирования 

традиций патриотизма и гуманизма, популяризации науки. Выявление 

проблематики угроз плюрализму информации и  ограничение производства 

информационных продуктов с некачественным социальным контентом, 

обнаружение источников информационных продуктов, содержащих опасную 

ярко выраженную асоциальную информацию позволит оптимизировать 

управление процессами формирования информационной безопасности 

общества, так как позволит не только выявить модели и виды угроз, но и 

определить механизмы и способы противодействия им. 

8. Управление процессами формирования информационной 

безопасности общества опирается на определение тенденций и путей 

развития современных информационных технологий, роли и значения 

российских средств информатизации, информационно-коммуникационных 

технологий и средств связи, в том числе развития и совершенствования 

инфраструктуры единого информационного пространства России, что 

провозглашено в Доктрине информационной безопасности РФ. В условиях 

глобализации обеспечение информационной безопасности на 

международном уровне должно учитывать геополитическую ситуацию в 

мире и роль в ней России. Государственные институты должны регулировать 

организацию и поддерживать информационную деятельность российских 

средств массовой коммуникации и противодействовать иностранной 

информационной экспансии. Этому может способствовать создание 

государственно-общественных органов коалиционного типа для выработки и 
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проведения государственной политики в области СМИ и кристаллизации 

гражданского общества на основе социально-гуманитарного подхода. 

9. Эффективными технологиями управления и сопровождения 

процессов информационной безопасности общества следует считать 

социальные регулятивные механизмы. Так, в борьбе с инсайдерскими 

угрозами эффективно использование социальных технологий управления 

корпоративной культурой и организационной философией, ориентированных 

на лояльность организации и обеспечивающих внутренние источники 

информационной безопасности. Идентификация индивида с корпоративными 

ценностями организации корректирует его профессиональное поведение. 

Механизмы защиты субъекта от информационных угроз и атак в СМИ 

представлены в самостоятельных социальных технологиях, синтезирующих 

юридические, журналистские и PR инструменты, которые автором 

диссертации были использованы в практической деятельности и 

востребованы в практической и научно-образовательной деятельности в 

настоящее время различными структурами. 

Среди других технологий в процессах формирования информационной 

безопасности следует выделить технологии информационной культуры, 

успешно противодействующие деформации и искажению социальных, 

онтологических, духовных и культурных ценностей социума. 

Технология, связанная с образовательной сферой, является следствием 

возникновения необходимости подготовки квалифицированных кадров, 

способных обеспечить информационную безопасность субъекта. 

Принципиально новым подходом к такой подготовке является синтез 

использования технического и психофизического процессов формирования 

информационной безопасности общества для обучения подобных 

специалистов на основе гуманитарных технологий, способных компетентно 

выполнять свои функции, т.е. существует практическая потребность в 

универсализации профессии – специалист по информационной безопасности. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования может быть представлена в нескольких направлениях: 

Исследования по проблематике управленческих социальных процессов 

в информационном обществе, применительно к его информационной 

безопасности, осуществленные автором, имеют теоретическую и прикладную 

значимость в области политики, бизнеса, образования, социального 

управления, для социологов, политологов, журналистов, специалистов по 

связям с общественностью, корпоративных служб безопасности и т.д.  

Концепция использования механизмов и технологий в социальном 

управлении процессами формирования информационной безопасности 

общества позволяет разработать методологические подходы к анализу этих 

процессов исходя из социально-технологических позиций, проследить 

основные направления взаимодействия социального и  информационного 

пространства социума, а также найти ключевые эмпирические 

социологические методы, полезные для управления этим пространством.  

В информационном обществе социально-управленческая практика 

выстраивания системы информационной безопасности и анализ социальных 

механизмов и технологий ее обеспечения определяют функционирование 

конкретных государственных учреждений, общественных организаций, 

частных предприятий и социальных групп с точки зрения поддержки 

репутации, сохранения конфиденциальных данных, построение отношений с 

участниками деятельности и с клиентами, вплоть до выбора технических и 

программных инструментов обеспечения безопасности. Поэтому 

предложенные социальные технологии отражаются в формировании 

технических систем и выборе технологических средств. 

Отдельные положения, выводы и рекомендации могут быть 

использованы в работе органов государственной власти федерального и 

регионального уровней и местного самоуправления при разработке и 

реализации социальной политики в сфере информационных и 

коммуникационных процессов.  
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В диссертации выявлены закономерности и методы функционирования 

информационной безопасности, определена концепция, цели и основные 

объекты, раскрыты содержание, функции и условия укрепления 

информационной безопасности современного российского гражданского 

общества, дана классификация информационных рисков, опасностей и угроз, 

определены их источники, глобальный характер и социальная составляющая. 

Это позволило определить характер и содержание социальных механизмов и 

технологий информационной безопасности общества. Сформулированные в 

работе выводы имеют непосредственное значение для рационализации 

государственной информационной политики, повышения ее предметности. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

для совершенствования образовательных программ в области социологии, 

социологии и психологии управления, социальной политики, социальной 

работы, журналистики, политологии, предоставляя новые возможности для 

разработки и углубления содержания учебных курсов.  

Результаты и выводы, предложенные в диссертации, могут быть 

использованы при построении теоретических моделей информационной 

безопасности не только общества, но также личности, государства, 

подготовке и принятию соответствующих законодательных актов, создания и 

реформирования социальных институтов в информационном обществе. Ряд 

положений диссертации является теоретической и методологической базой 

социологического анализа проблем социальной сферы, прогнозирования 

процессов информационной безопасности в рамках социальной защиты 

населения, может служить основой создания соответствующих технологий 

защиты общества и социальных субъектов в информационной сфере. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования представлены 

автором на межрегиональной научно-практической конференции 

«Социальная ответственность бизнеса как фактора развития северо-запада 

России: опыт и проблемы» (СПб, 29-30.10.2008), Межрегиональной научно-
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методической конференции «Организация учебного процесса в современных 

условиях (Череповец, 25.11.2010), 5-й Общероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

современной науки и образования» (Красноярск, 18-20.12.2010), 1-й 

Международной конференции «СМИ и социальные сети: перспективы 

взаимодействия» (СПб, 26.09.2011), научной конференции «Информационная 

безопасность и непрерывность бизнеса» (СПб, СПбГИЭУ, 08.11.2012), 1-й 

Всероссийской научно-практической конференции «Медиапространство 

России: общество, политика, бизнес» (СПб, СПбГИЭУ, 23-24.11.2012), 

Международной научно-практической конференции «PR и реклама в системе 

территориального маркетинга» (СПбГУ 29-30.11.2012), Междисциплинарном 

социологическом семинаре с докладом «Информационная безопасность как 

проблема социологии управления» (СПб, РГПУ им. А.И. Герцена 7.12.2012), 

Международной научной конференции – 5-х Санкт-Петербургских 

социологических чтениях: «Социология безопасности: проблемы, анализ, 

решения» (БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова 19-20.04.2013). Результаты и 

положения диссертации отражены в монографиях и статьях автора.   

Соответствие содержания диссертации избранной специальности. 

Основные положения, выводы и результаты, полученные в 

диссертационном исследовании, соответствуют паспорту специальности 

22.00.08 – Социология управления п.2. Понятийно-категориальный аппарата 

социологии управления, как результат ее междисциплинарного развития, 

п.12. Социальные технологии в системе управления: сущность, формы и 

особенности, п.31. Управление и проблемы информационной безопасности 

общества, государства, корпорации и личности.  

Структура исследования. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

библиографического списка. Работа изложена на 426 листах машинописного 

текста. 



22 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССАМИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Современное развитие общества как один из основополагающих 

факторов успешного развития, ставит вопросы безопасности человеческой 

цивилизации – глобальной безопасности, в совокупности представляющей 

разнообразные виды и системы: государственной, экономической, 

экологической, личностной, общественной, социальной, ядерной, 

информационной. Динамика развития  современного общества, как результат 

научно-технической революции, обострила актуальность проблем 

безопасности в целом и в различных ее видах, включая и новый элемент 

общей безопасности – информационную безопасность. Трансформации 

социума в условиях научно-технических достижений и открытий, 

находящихся в непрерывном развитии, привели к появлению техногенного 

общества4. Технологизация социального развития находит выражение в 

форме социальной самоорганизации, выступая своеобразным методом 

социальной рефлексии5 и отражая озабоченность вопросами социального 

воспроизводства, защищенности и поступательного развития. 

Я.А. Маргулян отмечает: «Безопасность является важнейшей целью и 

фундаментальной потребностью как отдельного человека, так и различных 

сообществ людей. Еще в глубокой древности проблема безопасности 

                                           
4
 По мнению Е.А. Дергачевой, с которым в данном контексте согласен автор 

настоящего исследования, техногенез представляет собой изменения в обществе, 

естественной природной и искусственной техносферной среде, происходящие под 

влиянием научно-технической и технико-технологической деятельности человечества. 

Генетическим базисом понятия «техногенный» являются техника и технологии, 

оказывающие воздействие на систему «социум-биосфера-техносфера». Таким образом, 

под понятием «техногенный» следует понимать технико-технологические, социальные и 

биосферные системы, генезис которых осуществляется на основе антропогенно-

технических факторов. – См.: Дергачева Е.А. Техногенное общество: новые грани 

исследования. URL: http://www globalistika.ru/congress2008. (дата обращения: 11.11.2009).  
5
  См.: Социальные технологии и современное общество / К.М. Оганян, С.С. Бразевич, 

С.Н. Войцеховский и др.; под ред. К.М. Оганяна. СПб: Изд-во СПбГИЭУ, 2008. С. 18. 

http://www.library.by/portalus/modules/psychology
http://www.globalistika.ru/congress2008
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родилась как особое общественное явление, которое укреплялось и 

расширялось по мере возрастания угроз и опасностей для граждан не только 

со стороны внешних врагов, но и со стороны государственных чиновников и 

богатой и необузданной знати. Эта проблема оставалась одной из важнейших 

задач и функций общества, государства, семьи и личности. Необходимость 

осмысления характеристик, связанных с понятием безопасности, приобретает 

особую остроту в период кризисного развития, которое переживает 

российское общество».6  

В современной науке сложились социально-философские и 

социологические представления о социуме как целостной, динамично 

развивающейся дифференцированной системе. Уязвимость индивида и 

социума парадоксально сочетается с успешным глобальным техногенным 

развитием, социальная незащищенность – с эффективностью удовлетворения 

практически всех общественных запросов и вкусов, которое способно дать 

глобальное постиндустриальное общество. Подобная уязвимость существует 

и ставит под сомнение очевидность нынешних благ цивилизации, и 

выдвигает на первые роли способность государства, общества и личности 

обеспечить собственную защиту, и потому вопросы безопасности во всех ее 

проявлениях важны и злободневны для всех. Истинное понимание аспектов 

безопасности, концептуальных положений, механизмов и способов ее 

обеспечения, необходимы  для адекватного реагирования в окружающей 

действительности и познания ее современной проблематики. 

Социологические критерии в исследовании феномена и генезиса 

информационной безопасности продиктованы актуализацией социальных 

факторов функционирования современного общества в условиях 

прогрессирующей информационной доминанты его развития, которая, в том 

числе, уже оказывает серьезное деструктивное воздействие на социальную 

устойчивость, социальное поведение и традиционные социальные ценности 

                                           
6
 Маргулян, Я.А.  Система и способы обеспечения социальной безопасности.  

Монография / Я.А. Маргулян. СПб.: СПб Из-во ВИТУ, 2000. С. 9. 
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общества, его социальных групп, наконец, индивида,  и потому нуждается в 

надлежащем социологическом исследовании.  

Недооценка социологического и в целом общегуманитарного подхода к 

данной проблеме, что наблюдается сегодня, имеет прецедент в нашей стране, 

относящийся к периоду холодной войны Запада против СССР, если 

рассматривать этапы этой войны как спланированные информационные 

атаки и угрозы против советского строя и советского общества. Тогда все 

контрмеры против информационной экспансии идеологического противника 

советским руководства сводились к защите существующего строя и 

представляли, в основном, ее техническую составляющую (подавление 

западных радиостанций) и репрессивную (борьба с внутренним 

инакомыслием), защита советского социума не предусматривалась. 

В настоящее время изменился лишь качественный уровень 

информационно-коммуникационных ресурсов и технологий и усложнились 

цели информационного воздействия, но объект информационных атак и 

угроз в виде социума и его элементов остался неизменным. Потому, на наш 

взгляд, сегодня важно в нынешних условиях формирования информационной 

безопасности общества непременно учитывать социально-технологический 

подход к процессам данного формирования, в том числе для выработки 

эффективного управления этими процессами. И в этом плане представляется 

необходимым рассмотреть с социологической стороны теоретико-

методологические основы информационной безопасности. 

 

1.1. Возникновение и развитие социологических взглядов на проблему 

информационной безопасности 

Философско-социологический подход к понятию безопасности 

опирается на эллинистические рациональные принципы. Еще Аристотель 

указывал: «Если нам известны причины, ведущие к гибели государственных 

устройств, то мы тем самым знаем и причины, обусловливающие их 

сохранение, противоположные меры произведут противоположные 
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действия».7 Анализируя типы государственных устройств, он же отмечал, что 

именно «демократический строй представляет большую безопасность и реже 

влечет за собой внутренние распри…», так как «народ властвует или 

чувствует себя властвующим, то это само по себе является определенной 

гарантии безопасности, так как сам против себя народ бунтовать не станет».8  

В целом, древнегреческие мыслители считали одним из ключевых 

социальных угроз, опасных для государства, имущественное расслоение. 

Античные взгляды на безопасность как на феномен, неотъемлемый от 

жизнедеятельности человека и цивилизации, были расширены позже, прежде 

всего в работах английских философов Томаса Гоббса и Джона Локка. 

Первый, не соглашаясь с Аристотелем, утверждал, что состояние равенства 

как раз и приводит к войнам и конфликтам, потому что каждый старается 

отстоять свои права, и отсюда явствует, что сознательная жизнедеятельность 

людей без обобщающей их власти, которая держит этих людей во всеобщем 

повиновении, определяет состояние «войны всех против всех».9 Иными 

словами, позиция Т. Гоббса означала антисоциальную сущность человека в 

его естественном состоянии.  

Разумеется, такое состояние «общей войны» способно привести 

общество и государство к уничтожению, и потому инстинкт самосохранения, 

выраженный в страхе этого уничтожения, стремится искать мирного исхода, 

а значит, призывает добровольно ограничивать свои права и свободы, 

подчиняя их диктату общих правил и законов общежития, то есть – 

государственному управлению. И индивид вынужден терпеть и подчиняться 

государственным ограничениям своих прав и свобод, если тем самым ему и 

обществу обеспечивается безопасность существования. «Государство 

установлено, когда множество людей договариваются и заключают 

соглашение…о том, что в целях водворения мира среди них и защиты от 

                                           
7
 Аристотель.  Политика // Аристотель. Соч. в 4-х т. – М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 528. 

8
 Там же. 

9
 Гоббс, Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского. Сочинения: В 2 т. Т.2./ Т. Гоббс. М.: Мысль, 1991. С. 3.     
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других каждый из них будет признавать как свои собственные все действия и 

суждения того человека или собрания людей, которому большинство дает 

право представлять лицо всех…».10 Таким образом, Гоббс предопределяет 

общественный договор как переход людей из естественного состояния в 

состояние государственное. Переосмыслив Т. Гоббса в плане безопасности, 

можно сказать, что такой переход означает и переход из личной 

безопасности индивида как существа эгоистичного в безопасность 

общественную, гарантирующую при наступлении ограничения эгоистичных 

прав и свобод безопасность личную. И соображения безопасности в таком 

случае преобладают над всеми другими соображениями, даже над такими как 

личное право и личная свобода. На наш взгляд, Т. Гоббс первым обозначил 

ценность безопасности как безусловного фактора не просто выживаемости, 

но и самого существования индивида, социума, а в масштабной проекции – 

государства и самой цивилизации.  

Английский материалист Д. Локк уточняет идеи Т. Гоббса – 

государство, которому индивид и общество делегировали полномочия 

собственной безопасности, в качестве главных целей, оправдывающих  

существование правительства, уполномоченного вершить государственное 

управление, как раз и должны защищать право на свободу и право на 

собственность. «Вся власть правительства существует только для блага 

общества и в своих крайних пределах ограничена общественным благом», - 

заявляет Д. Локк..11 Он же уделяет значительное внимание безопасности 

личности, выделяя ее как кардинальное отличие человека от животного. 

С ним согласен Я. А. Маргулян, подчеркивающий, что безопасность 

личности по Д. Локку является ведущей во всей системе безопасности, так 

как если не будет обеспечена безопасность жизни, свобода совести и защита 

собственности человека, то и не будет в полной мере функционировать ни 

                                           
10

 Гоббс, Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского. С. 197-198. 
11

 Локк, Д. О государственном правлении. / Д. Локк. Соч. в 3 т. Т.3. М., 

Просвещение. 1988. С. 343.  
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государственная, ни общественная безопасность. Вне безопасности не может 

быть свободы личности, не сохранится у нее человеческое достоинство и 

общество превратится в подобие животных.12 Вразрез с учением  Т. Гоббса 

французский философ Шарль Монтескье провозгласил первым законом 

естественного права не «войну всех против всех», а мир. Для общества, 

вышедшего из первоначального, «естественного» состояния, основным 

принципом международного права Монтескье считал закон,  согласно 

которому народы должны в состоянии мира делать друг другу как можно 

больше добра, а в состоянии войны – как можно меньше зла.13 С позиции 

сегодняшнего дня человеколюбивые устремления философа выглядят 

утопичными, исходя из результатов и методов ведения войн и локальных 

вооруженных конфликтов в прошлом веке и ныне.  

По мнению ряда философов, препятствием построения надлежащих 

связей между людьми, между государствами на основе принципов их 

безопасности является изначально порочность человека. Фридрих Ницше 

прямо заявляет: «Мы чужды себе, мы, познающие, мы сами чужды себе… 

Здесь и таится рок Европы – вместе со страхом перед человеком мы утратили 

и любовь к нему, уважение к нему, надежду на него, даже волю к нему. Вид 

человека отныне утомляет… Мы устали от человека…»14. 

Еще до Ницше другой великий немецкий философ Иммануил Кант, 

раскрыл амбивалентную сущность человека, как бы солидаризуясь с поздним 

Ницше и ранним Гоббсом. Амбивалентность человека ведет к 

противоречивости общественного развития, создавая социальное 

напряжение, в свою очередь которое также воздействует на поведенческую 

активность человека. Негативность индивида, т.е. порочность как бы 

существует в нем скрытно, как некая потенция, и именно социальная среда 

                                           
12

 См.: Маргулян, Я.А.. Система и способы обеспечения социальной безопасности. 

С.12. 
13

 См.: Монтескье, Ш. Избранные произведения / Ш. Монтескье. Под. ред. М. П. 

Баскина. - М.: гос. изд-во Политической Литературы, 1955. 
14

 Ницше, Ф. К генеалогии морали. / Ф. Ницше. Собрание сочинений в 2 т. Т.1 М.: 

Мысль, 1990. С. 408, 430. 
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вынуждает человека раскрывать свои негативные качества и  провоцирует  

скрытых в человеке пороков.15 Правда, И. Кант предлагал средство 

избавления от человеческих пороков, которое видел в созидании 

«постоянного мира» в качестве моральной нормы, которая должна быть 

обязательной для всех разумных людей. И вот этот постоянный мир 

обязательно должен иметь в идеале всепланетный характер, так как даже 

одно отдельно взятое мирное государство не гарантировано от 

потенциальной угрозы агрессии деструктивных иных государств.16     

Предложенная И. Кантом схема фактически реализуема при создании  

правового гражданского общества в отдельно взятой стране, а в планетарном 

масштабе – только при идеальном построении космополитического 

правового гражданского общества, что на сегодняшний день и в обозримом 

будущем представляется эфемерным. 

Не только философы, но и политические деятели, выразители тех или 

иных идеологий на протяжении развития человеческой цивилизации уделяли 

значительное внимание понятию безопасности, соотношениям между 

интересами личности и государства, между интересами государств. Нередко 

это были взаимоисключающие точки зрения, обусловленные конкретными 

ситуационными и идеологическими факторами. На это обстоятельство 

обратил внимание О.Э. Лейст, заметивший, что подавляющее большинство 

мыслителей обосновывало свои доктрины сообразно обстоятельствам и духу 

своей эпохи ссылками на «историческую необходимость», «справедливость», 

«волю народа», «общее благо», «интересы отечества» и т п. Многие из этих 

ссылок были искренни в той мере, в какой идеолог был убежден в 

истинности и обоснованности своей доктрины, в благодетельности 

результатов ее осуществления. Но немало было недобросовестных апелляций 

                                           
15

  См.: Кант, И. Антропология с прагматической точки зрения / И. Кант. Соч. в 6 т.  

М., 1966.  Т. 4. Ч. 2. 351 с. 
16

  Там же. 



29 

 

к «всенародной воле» и «общему благу».17 

Существенный толчок эволюции исследования безопасности дали 

возникшие социологические учения и затем сама социология как наука. 

Социологические теории и взгляды на безопасность личности, 

общества и государства во многом пересекаются с философскими 

воззрениями, различаясь разве в том, что социологи во главу угла ставили 

вопросы и проблемы социальной природы общества и личности. Из этих 

теорий отметим несколько классических – позитивистскую Огюста Конта 

(основателя позитивистской социологии), эволюционистскую Герберта 

Спенсера (последователя позитивистов и учения Ч. Дарвина) и 

социологическую Эмиля Дюркгейма (основателя социологии как науки).   

Конт указывал, что социология должна быть теоретической наукой, в 

отличие от описательной социальной физики. Социологию как позитивную 

науку Конт противопоставлял теологическим и метафизическим 

спекуляциям об обществе и человеке. Основной труд Конта – шеститомный 

«Курс положительной философии» был опубликован между 1830 и 1842 г. 

Конт отвергал в нем все попытки философии постичь сущность вещей и 

провозглашал главной задачей философии ответы на вопросы, как возникают 

и протекают те или иные явления, а не какова их природа. «Основной 

характер позитивной философии, - подчеркивал он, - выражается в 

признании всех явлений подчиненными  неизменным естественным законам, 

открытие и сведение числа которых до минимума и составляет цель всех 

наших усилий, причем мы считаем, безусловно недоступным и 

бессмысленным искание, так называемых причин, как первичных, так и 

конечных». Согласно Конту, вся история развития мышления может быть 

представлена в трех стадиях -  теологической, метафизической и позитивной. 

Конт видел главный источник морального и политического кризиса общества 

и даже основную причину революционных настроений в глубоком 

                                           
17

 См.: История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О. Э. Лейста. 

М.: Юридическая литература, 1997.  
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разногласии умов и отсутствии общих идей. Выход он усматривал в 

обнаружении таких положительных научных истин, которые, будучи хорошо 

усвоенными, окажутся в состоянии чуть ли не сами по себе привести 

человечество к миру и счастью. «Если единение умов на почве общности 

принципов состоится, то соответствующие учреждения создадутся сами, 

естественным образом, без всякого тяжелого потрясения». Подчиненность 

нравственных и общественных явлений неизменным законам не 

противоречит свободе человека. Истинная свобода состоит, согласно такому 

представлению, в возможно беспрепятственном следовании познанным 

законам, соответствующим данному явлению. Каждая их функция 

жизнедеятельности свободна лишь в том случае, если она совершается в 

соответствии с законами и без всяких внешних и внутренних препятствий. 

Человеческие привязанности не могут сразу перейти от семейной общины к 

человечеству, поэтому необходимо посредничество патриотизма, любви к 

отечеству. Современные общественные беспорядки, по мнению Конта, 

усиливаются более всего честолюбием мелкой буржуазии, ее слепым 

презрением к народу. Конт считает человека  и склонным к агрессии 

существом и видит коррекцию этой агрессивной природы не в 

экономических связях, а в политическом принуждении, в том числе с 

использованием религии. И потому, именно порядок является неизменным 

условием прогресса, как и прогресс составляет цель порядка. Порядок и есть 

гарантия безопасности и стабильного существования общества.18 

Г. Спенсер понимает общество как часть природы и связывает 

безопасное существование общества с нормальной деятельностью 

социальных институтов. Эти механизмы и являются механизмами 

самоорганизации людей. В свою систему социальных институтов Спенсер 

включает домашние институты (семья, брак, воспитание), обрядовые 

институты (регуляторы повседневного поведения людей и составители 

                                           
18

  См.: Милль, Д.С. Огюст Конт и позитивизм. Пер. с англ. Изд.3. М.: URSS, 2007. 

176 с. 
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обычаев, обрядов, этикета), церковные (интегратор общества), 

профессиональные промышленные (регуляция трудовых отношений). В 

плане прослеживания эволюции взглядов на безопасность необходимо 

выделить отношение Спенсера к политическим институтам, возникающим, 

как он считал, при переносе внутригрупповых конфликтов на сферу 

конфликтов между группами. Спенсер считал, что именно конфликты и 

войны главную роль в становлении политической организации и 

структурного разделения общества. Война и труд создают государство, 

причем на первых порах насилием.  Спенсер выступал за ограничение роли 

государства в современном обществе, поскольку сильное государство ведет к 

ограничению свободы.19 Эта позиция Спенсера актуальна и ныне.  

Действительно, сильное могущественное государство императивом 

своей воли ставит интересы государства над интересами личности и тем 

самым способно в короткое время огромной мощи и экономического роста 

(например, Германия времен Гитлера, Россия времен Петра Великого или 

И. Сталина). Все сосредотачивается вокруг интересов государства и интерес 

личности находится под государственным диктатом – Все во имя государства 

(«Дойчланд юбер аллес»). И – напротив. В демократическом государстве 

интересы личности должны доминировать над интересами государства, 

которое своей главной целью и ставит как раз обеспечение интересов 

личности - ее прав, свобод и гарантий безопасности этих прав и свобод. Но в 

этом случае вполне вероятным становится сомнительным желание личности 

отказаться добровольно от своих свобод, чтобы отстаивать или защищать 

интересы государства. А у государства не будет механизмов понуждения для 

подавления воли и интересов такой личности… 

Э. Дюркгейм выдвинул понятие «нормального типа» общества, в 

котором безопасность осуществляется через разделение труда, под которым 

                                           
19

 См.: История социологии. Минск, 1997.  См.: Спенсер, Г. Опыты научные, политические и 

философские. Том 1. URL: http:////bookz.ru/authors/spenser-gerbert/opyty1/1-opyty1.html (дата обращения: 

16.11.2010). 
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Дюркгейм видит профессиональную ориентацию. Т.е. труд делает человека 

личностью в соответствии со своей профессиональной ролью. Это меняет 

коллективное сознание, которое принимает новые формы и изменяет свое 

содержание.  По Дюркгейму ненормальные формы разделения труда ведут к 

аномии общества, вызванной отсутствием правильной регуляции поведения 

людей. Причинами такой аномии выступают – нерегулируемая конкуренция, 

классовые конфликты, отсутствие правил регуляции отношений общества и 

индивидов, деградация рабочей силы, рутинный труд. Утрата дисциплины и 

порядка в обществе ведут к хаосу и к социальной смуте. Поэтому главным 

защитником коллективных интересов должно быть государство, которое 

занимается моральной регуляцией и действует в интересах всего общества.20  

Великие естественнонаучные открытия начала ХХ века и особенно 

научно-техническая революция середины того же века способствовали 

качественному  скачку в развитии цивилизации, одновременно вызвав новые 

социологические теории, исследовавшие эти изменения и их последствия для 

глобального и национальных социумов. Возникают: теория урбанизации 

(Л. Вирт, Э. Берджесс и др.), теория конвергенции (Э. Брегель, Дж. Голбрейт 

и др.), теория индустриального общества (Р. Арон, Ф. Вебстер), теория 

постиндустриального общества (Д. Белл, О. Тоффлер, Г. Кан и др.) и т.п. 

Социальное управление сталкивается с проблемой безопасности в 

информационной сфере как ключевом ресурсе информационного общества. 

Так, открытие радиоактивности ставит перед человечеством проблемы 

радиационной безопасности, открытие закона расщепления атомов ведет к 

проблеме ядерной безопасности, стремительное наступление человека на 

природу делает актуальным появление экологической безопасности. 

Социологические представления о феномене и проблематике 

безопасности в западной социологии XX века оформлялись в контексте 

                                           
20

 См.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии // Дюркгейм Э. Социология 

/составление и перевод А.Б. Гофмана М.: Канон 1995. 432 с. Дюркгейм Э. Ценностные и “реальные” 

суждения // Дюркгейм Э. Социология /составление и перевод А.Б. Гофмана М.: Канон 1995. 432 с. 

 



33 

 

феноменологии Э. Гуссерля, А. Щюца и этнометодологии Г. Гарфинкеля. 

Также следует отметить представителей франкфуртской школы социологии 

(Ф. Поллок, М. Хоркхаймер и др.). Для наиболее углубленного понимания 

феномена безопасности следует обратиться к учениям представителей 

социально-психологического направления в социологии (А. Маслоу, 

Д. Макклеланд, К. Юнг), а также к концепциям представителей 

символического интеракционизма (Л. Уорд, У. Самнер, Дж. Мид, Ч. Кули, 

У. Джеймс), гуманистического психоанализа - Э. Фромма, неомарксистов – 

Г. Маркузе и Т. Адорно и др. Начиная с 50-х гг. ХХ века активное развитие 

получили исследования проблем безопасности в условиях ускоренного 

развития общественных процессов постиндустриального и информационного 

общества (Клод Леви-Стросс, Т. Парсонс, К. Р. Поппер, Э. Гидденс, У. Бек, 

А. Турен, П. Бурдье, Н. Смелзер и др.).   

Предпосылки становления российской социологии и социального 

познания проблем безопасности осуществлялись в контексте социальной 

философии, включая наследие А.Н. Радищева, славянофилов (И.В.Киреевского, 

А.С. Хомякова, К.С. Аксакова) и западников (П. Я. Чаадаева, В. Г. Белинского, 

А.И. Герцена); русских материалистов (М. А. Бакунина, Н. Г. Чернышевского, 

Д.И. Писарева) и русских позитивистов (П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, 

Н.И. Кареева, К.Д. Кавелина, М.М. Троицкого, Н.М. Коркунова) и др. Взгляды 

на проблемы безопасности оформлялись в трудах выдающихся представителей 

неокантианского направления русской социологии – Б. А. Кистяковского, 

П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого, А.С. Лаппо-Данилевского, В.М. Хвостова 

и ряда других мыслителей. Равным образом отдельного внимания 

заслуживают социологические труды Питирима Сорокина, где были 

обоснованы теоретико-методологические основы социокультурного подхода, 

принципы социального гуманизма и социальной справедливости, 

необходимые для раскрытия феномена культуры безопасности.21  

Проблемы социокультурного своеобразия и безопасности российской 

                                           
21

  См.:  Сорокин, П.А.  Главные тенденции нашего времени. М: Наука, 1997. 350 с. 
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цивилизации были осмыслены представителями евразийского течения в 

русской социологии – Н. С. Трубецким, П. Н. Савицким, Н. Н. Алексеевым, 

Л. П. Карсавиным и др.  

Немалый вклад в изучение базовых понятий и актуальных проблем 

безопасности внесла советская социологическая школа. Советские ученые  

изучали не только природу международной безопасности, но и вместе с 

другими передовыми социологическими школами мира пришли к выводу о 

необходимости многомерного подхода к трактовке этого понятия за счет 

включения в него как традиционного (военного), так и новых компонентов 

(экономическая, общественная, экологическая безопасность и т.д.).22 Так, 

стремление построить систему глобальной безопасности, основанную на 

«общепланетарном сознании» и «общечеловеческих ценностях» и 

направленную на решение глобальных проблем человечества (разоружение, 

экология, демография, освоение космического пространства и пр.) было 

характерно для  восьмидесятых годов прошлого века (период горбачевской 

перестройки).23 Советские ученые изучали такие конкретные аспекты 

международной безопасности, как контроль над вооружениями и 

разоружение, конверсия оборонной промышленности, региональные и 

глобальные режимы безопасности, роль международных организаций и права 

в обеспечении международной безопасности, международный терроризм, 

механизм формирования политики западных стран в сфере безопасности, 

внешнеполитическая мысль отдельных стран и пр.24  

                                           
22

     См.: Антюхина-Московченко В.И. Основы теории международных отношений / В.И. Антюхина-

Московченко, А.А. Злобин, М.А. Хрусталев. М.: Изд-во МГИМО, 1988; Колбасов, О.С. Международно-

правовая охрана окружающей среды М.: Международные отношения, 1982;  Колбасов, О.С. Экология: 

политика и право. М.: Прогресс, 1983.   
23

  См.: Горбачев, М.С. Перестройка для нашей страны и всего мира. М.: Политиздат, 1987; Громыко, 

А.А. Новое мышление в ядерный век. М.: Политиздат, 1984; Социально-философские аспекты современных 

международных отношений // Под ред. В.В.Мшвениерадзе. - М.: Прогресс, 1987. 
24

  См.: Барсегов, Ю.Г. Мировой океан: право, политика, дипломатия. М.: Международные 

отношения, 1983; Блищенко, И.П. Мировая политика и международное право / И.П. Блищенко, М.М. 

Солнцева. М.: Международные отношения, 1991; Внешняя политика СССР. Проблемы теории и практики // 

Под ред. С.Л.Тихвинского. М.: Мир, 1986; Карпец, И. Преступления международного характера. М.: 

Прогресс, 1983; Ковалев, Э.В. Террор: вдохновители и исполнители / Э.В. Ковалев, В.В. Малышев. М.: 

Политиздат, 1984; Колосов, Ю.М. Борьба за мирный космос: правовые вопросы. М.: Международные 

отношения, 1984; Кукулка, Ю. Проблемы теории международных отношений. М.: Мир, 1980; 
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Произошедшие с середины 90-х годов XX века коренные 

преобразования в социально-экономической, социально-политической, 

социокультурной и других сферах общественной жизни обусловили и 

трансформацию научных представлений о проблемах безопасности. 

Собственно, изменилась в  соответствии с новыми реалиями парадигма 

безопасности, что отразилось в переходе от ранее господствующих силовых 

моделей и методов обеспечения безопасности государства, которое 

рассматривалось в качестве главного объекта и одновременно субъекта этих 

процессов, к рассмотрению проблем безопасности отдельных индивидов, 

социальных групп, общества. Анализ современных социальных процессов в 

России активизировал научный интерес к проблемам системного 

обеспечения безопасности личности, общества и государства и исследованию 

нового характера внешних и внутренних угроз и причин их возникновения 

(Г.В Осипов, Р.Г. Яновский, В.Н. Иванов, В.И. Добреньков, А.В. Возжеников, 

А. С. Капто, А. А. Прохожев, Г. В. Силласте, Г. И. Осадчая, В. К. Левашов, 

С.В. Кортунов и др.), взаимосвязи проблем безопасности и устойчивого 

развития (А. Д. Урсул), отдельных видов безопасности, таких, как 

экономическая (И.Я. Богданов), социальная и военная безопасность 

(Л.И. Шершнев, В. В. Серебрянников, А. Т. Хлопьев, Ю. И. Дерюгин, 

Н. Н. Ефимов и др.), информационная (Е. Ю. Митрохина, В. Я. Нечаев, 

Г. В. Грачев), безопасность личности (Ф. К. Мугулов) и др.25 

                                                                                                                                        
Международная безопасность и Мировой океан // Под ред. Л.А. Иващенко и Ю.М.Колосова. М.: Наука, 

1982; Международно-правовые проблемы освоения космоса. М.: ИНИОН АН СССР, 1983; Хозин, Г.С. 

Могущество и бессилие. Научно-техническая революция и политика империализма. М.: Международные 

отношения, 1986. 
25

 См.: Осипов, Г В Социальное мифотворчество и социальная практика. М.:НОРМА, 2000; 

Яновский, Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М.: Academia, 1999; Яновский, Р Г. 

Социальная динамика гуманитарных перемен. Социология шанса для России на достойную и безопасную 

жизнь ее народов. М.: Книга и бизнес, 2001; Иванов, В. И. Россия варианты выбора Социально-

политическая ситуация. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2003; Добреньков, В.И. Социально-гуманитарные проблемы 

информатизации и информационной безопасности современного глобального общества. -  М. Изд-во МГУ,, 

2001; Добреньков, В.И. Теоретико-методологическое обоснование модели социологического мониторинга 

информационной безопасности региона России // В.И. Добреньков / Личность Культура Общество – 2000 - 

№ 3; Возжеников, А.В. Национальная безопасность России, методология исследования и политика 

обеспечения / А.В. Возжеников. - М.: НОРМА, 2002; Общая теория национальной безопасности. Учебник / 

Под общ ред А.А. Прохожева. – М: Изд-во РАГС, 2002; Прохожев, А.А. Человек и общество: законы 

социального развития и безопасности. М.: Изд-во РАГС, 2002; Левашов В.К. Глобализация и социальная 

безопасность / В.К. Левашов // Социол исслед. - 2002. - № 3; Кортунов. С.В. Становление политики 
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В.Н. Кузнецов предложил и обосновал продвижение от 

геополитического и геоэкономического подходов к гуманитарному анализу 

безопасности современной цивилизации – к геокультурному подходу, к 

новой геокультурной парадигме как основе мировоззрения XXI века. Это 

обусловило продвижение социологического анализа проблем безопасности 

по следующей схеме: социология безопасности – социология культуры 

безопасности – геокультурный социологический подход к проблемам 

безопасности, к проблемам формирования и функционирования 

объединяющей российской идеологии.26 

Таким образом, в настоящее время накоплен огромный фактический и 

теоретический материал по проблемам безопасности, в современной 

социологической, социально-философской, социально-политической, 

общественнонаучной и специализированной литературе представлено 

множество определений понятия «безопасность», раскрывающих его 

социальную, культурную и природную сущность, также и множество 

различных концептуальных подходов к осмыслению проблем безопасности 

России в современных условиях. В последние годы безопасность стала 

предметом многих диссертационных исследований в области теории 

национальной безопасности, социологии, экономики, политологии, 

философии, психологии.  

Следует на наш взгляд, отметить, что, во-первых, в условиях 

современной динамики развития мирового сообщества и его ускоряющейся 

                                                                                                                                        
безопасности - Формирование политики национальной безопасности России в контексте проблем 

глобализации. М.: Наука,2003; Урсул, А.Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. 

М. Просвещение, 1998; Шершнев, Л И. Россия и мир, движение к новой безопасности в XXI веке / Л.И. 

Шершнев // Безопасность -  2000 - № I; Серебрянников, В.В. Социология войны М.: Научный мир, 1997; 

Митрохина, Е.Ю. Социальная классификация угроз информационной безопасности личности в современных 

условиях / Е.Ю. Митрохина // НАВИГУТ. - 2002. - № 1; Ефимов, П.П. Приоритеты государственной 

политики в сфере информационной безопасности российской федерации. М.: АГРО-ПРИНТ, 2000. 
26

 См.: Кузнецов, В.Н. Российская идеология ХХI: Опыт социологического исследования российской 

идеологии 21 века. М: Книга и бизнес, 2004; Кузнецов, В.Н. Социология безопасности: Учебник. М.: Изд-во 

МГУ, 2003; Кузнецов, В.Н. Социология безопасности: Учебно-методическое пособие. - М.: Изд-во МГУ, 

2003; Кузнецов, В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура-

Сеть. М.: Книга и бизнес, 2003; Кузнецов, В.Н. Социология безопасности: Формирование культуры 

безопасности в трансформирующемся обществе. М.: Республика, 2002; Кузнецов, В.Н. Культура 

безопасности современного российского общества. Социологическое исследование. М.: Наука, 2001. 
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глобализации  существующего теоретико-методологического осмысления 

происходящих процессов и преобразований, всестороннего рассмотрения 

личности, общества и государства как объектов безопасности и субъектов 

социальных взаимодействий, сегодня уже явно недостаточно. Во-вторых, не 

так уж много исследований, где заявлена гуманитарная парадигма изысканий 

в области безопасности, где можно выделить В.Н. Кузнецова. 

Необходимо добавить, что масштабы и характер современных угроз, 

вызовов безопасности в России, на наш взгляд, диктуют необходимость 

консолидации усилий ученых – представителей социологии, социальной 

философии, социальной психологии, экономики, политологии, культурологи 

и т.д. при реализации междисциплинарного подхода к анализу проблем 

безопасности в нашей стране и поиска эффективных путей для создания 

условий безопасного и устойчивого развития России в XXI веке. 

В постсоветский период, когда отечественная наука открылась для 

сотрудничества с внешним миром, выделяют следующие интеллектуальные 

источники российских теорий безопасности. Это – западные теории, 

опирающиеся на традиционные парадигмы реализма, либерализма и 

глобализма, а также постпозитивизм. Учитывая характер, проблем стоящих 

перед Россией, наибольшей популярностью пользовались реализм и 

геополитика. Во-вторых, это российские немарксистские теории 

(евразийство, идеи Н. Данилевского, славянофильство, взгляды русской 

религиозной философской школы конца XIX-начала XX вв. и пр.). В-третьих, 

это  реформированный марксизм, близкий к европейской социал-демократии 

и питающий ныне своими идеями круги, близкие к КПРФ и российским 

социалистам. И И. Хохлов характеризует качественные изменения в вопросах 

и проблематике безопасности в постсоветский период следующим образом: 

 Во-первых, Россия, которая никогда не существовала в нынешнем 

виде – ни территориально, ни политически, – заново формировала свою 

идентичность (в т.ч. в сфере безопасности). Поэтому важно было определить 

национальные интересы РФ и угрозы и вызовы безопасности страны. 



38 

 

 Во-вторых, Россия должна была решить проблему «комплекса 

супердержавы» и по-новому оценить свое место и роль в системе 

международных отношений. Понадобилось время для осмысления задач и 

наличествующих ресурсов для достижения внешнеполитических целей. 

 В-третьих, распад СССР и прекращение глобальной военно-

политической конфронтации между социализмом и капитализмом резко 

изменили соотношение между военными и невоенными аспектами 

национальной и международной безопасности. Для России на передний план 

вышли так называемые «мягкие» (невоенные) факторы безопасности. 

Поскольку реальной военной угрозы извне для России не существовало, то 

вопросы «жесткой» (военной) безопасности потеряли былую значимость. 

Российское руководство оказалось перед новым для него спектром проблем, 

требовавших настоятельного решения, – незащищенность новых границ РФ, 

незаконная миграция, терроризм, наркоторговля, контрабанда, религиозный, 

национальный и политический экстремизм, сепаратизм, притеснения 

русскоязычных в бывших советских республиках, массовые заболевания и 

эпидемии. 

 В-четвертых, России пришлось фактически заново создавать 

механизм национальной безопасности, ибо унаследованный от СССР аппарат 

не соответствовал новым реалиям и был не в состоянии справиться со 

стоявшими перед страной задачами. Потребовалась реорганизация (не 

завершенная и по сей день) вооруженных сил, спецслужб и др. силовых 

структур, чтобы придать этому механизму адекватную форму.27 

Примерных позиций придерживается Е.Н. Соломатина. По ее мнению 

принципиально иными стали угрозы национальной, общественной и личной 

безопасности и, соответственно, задачи по их своевременному выявлению, 

предупреждению и парированию. Для России эти задачи являются особенно 

сложными, так как решать их приходится в условиях становления 

                                           
27

 См.: Хохлов, И.И.  Национальная и государственная безопасность. URL: 

http://www.nationalsecurity.ru/library/ html (дата обращения: 23.05.2010). 

http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html
http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html
http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html
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демократической государственности и трансформации социальной системы 

российского общества. Переход российского общества к качественно иному 

социально-политическому, социально-экономическому и духовному укладу 

связан со структурными изменениями всех сфер общественной жизни. Этот 

процесс обусловлен снижением уровня защищенности всей социальной 

системы и ее структурных частей, общностей, социальных групп, личности 

от воздействия внутренних и внешних угроз, вызовов и опасностей. Таким 

образом, для российского общества безопасность выступает в качестве 

определяющего фактора в сохранении и устойчивом функционировании всей 

социальной системы и ее структурных составляющих.28 

В условиях пониженной социальной значимости Россия вступает в 

новый этап общемировой эволюции, именуемый постиндустриальным и 

информационным29. Например, Брюс Катц, читающий лекции на тему 

искусственного интеллекта в Сассекском университете (Великобритания), 

заявил, что мир стоит на пороге нейро-революции, в скором времени 

появятся специальные устройства, с помощью которых можно будет 

улучшать и ускорять мыслительный процесс, а также переносить часть 

своего сознания в компьютер30. Брюс Катц считает, что новые технологии 

дадут возможность полностью избавиться от любых нынешних ограничений 

человеческого мозга, создавая гениальные умы искусственным образом. 

Сегодняшняя эпоха является сугубо выраженной информационной 

эпохой.  Она несет с собой значительные  очевидные блага, но с ними и 

присущие данной эпохе проблемы. По мере своего развития 

информационное общество будет сталкиваться и уже сталкивается даже в 

начальной фазе такого развития с рисками, угрозами и опасностями, которые 

опять-таки свидетельствуют о необходимости появления очередного вида 

                                           
28

 См.: Соломатина, Е. Н. Формирование социологического знания о безопасности в современном 

российском обществе (Теоретико-методологический анализ) // Дис. канд. социол. наук / Е.Н. Соломатина. 

М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2004. 172 c.       
29

 Toffler A. The Third Wave: the Classic Study of Tomorrow. New York: Bantam Books, 1980. P. 114 
30

  См.: Апгрейд собственного мозга и скачивание с него информации на ПК станут возможными в 

недалеком будущем. соб. инф. электронного журнала «Санхоум» [сайт]. URL: 

http://www.sunhome.ru/journal/120637.html (дата обращения: 24.09.2009).  
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безопасности для защиты интересов постиндустриального общества 

посредством специально ориентированной на обеспечение интересов такого 

общества – безопасности информационной.  

Социологические взгляды на информационную безопасность и ее 

проблематику тесно связаны как с устоявшимися теориями об общей 

безопасности, так и современными тенденциями развития постиндустриального 

общества, включающими исследования взаимодействия информационной 

среды и научно-технического прогресса. Данное взаимодействие, которое не 

просто характеризует информационное общество, но и прогнозирует векторы 

его развития, во многом определяет социальную адаптацию, социальную 

устойчивость и социальное самочувствие субъектов информационной эпохи. 

Преждевременно говорить о единой теории информационной безопасности, 

на это указывает М. Стюгин: «Информационная безопасность не имеет 

точного определения и, что совсем печально, не имеет в литературе единого 

предмета исследования. Каждым автором термин «информационная 

безопасность» определяется по своему, вызывая тем самым коллизии в 

понимании предмета. При этом дефиниции понятий, зачастую берутся с 

указаниями на различные источники, не согласующиеся между собой, и 

вследствие этого не пригодные для теоретического основания 

методологической работы».31 При этом М. Стюгин ссылается на мнение 

специалиста, делавшего в свое время обзор по теоретическим основам 

информационной безопасности, Г. В. Иващенко, и мнение также довольно 

жесткое: «…значительная часть современных публикаций в области теории 

безопасности описывает свой предмет бессистемно и на уровне поверхности. 

Их авторы порой впадают в идеологизаторство, мифотворчество, переходят 

от объяснения сущего к объяснению должного».32 

                                           
31

 См.: Стюгин, М. Информационная безопасность «по существу». URL: 

http://psyfactor.org/lib/styugin6.html  (дата обращения: 14.03.2012).         
32

 Иващенко, Г.В. Доктрина информационной безопасности и методические проблемы теории 

безопасности // Г.В.Иващенко. Материалы круглого стола «Глобальная информатизация и социально-

гуманитарные проблемы человека, культуры, общества». МГУ, 10. 2000. С. 48-63.    
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Исходя из социологических позиций, согласно авторскому пониманию, 

информационная безопасность – это не только состояние, но и способность 

личности, общества, государства противостоять внутренним и внешним 

деструктивным посягательствам и воздействиям  в информационном 

пространстве, направленным на ущерб и ущемление их интересов, 

выражающихся в стабильном функционировании и развитии в условиях 

существования в информационном обществе.   

Информационная среда является системообразующим фактором во 

всех элементах национальной безопасности (политической, экономической, 

военной, социальной и др.) и в то же время представляет собой 

самостоятельный объект защиты. Но эта очевидность затем превращается в 

разносторонние суждения и мнения. Так, по мнению А. Ю. Кирьянова, 

информационная безопасность – защищенность информационной среды 

личности, общества и государства от преднамеренных и непреднамеренных 

угроз и воздействий. При этом под информационной средой понимается 

совокупность информационных ресурсов, систем формирования, 

распространения и использования информации, информационной 

инфраструктуры; в свою очередь, под информационными ресурсами – 

документированная в какой-либо форме информация, получаемая в процессе 

жизнедеятельности граждан, общества и государства.33  

Некоторые авторы придают информационной безопасности  

исключительное значение и предлагают рассматривать информационную 

безопасность не как вид национальной безопасности, а как относительно 

самостоятельный наднациональный вид всеобщей безопасности, 

обеспечивающий прогрессивное развитие не только информационной среды, 

но и социума в целом.34  

                                           
33

  См.: Кирьянов, А.Ю. Сущность информационного аспекта национальной безопасности РФ / А.Ю. 

Кирьянов // Международное публичное и частное право. М.: Юрист, - 2005 -  № 3 - С.42-44.  
34

 См.: Бекетов, Н.В. Информационная безопасность развития государства / Н.В. Бекетов // 

Информационные ресурсы России, - 2004 - № 6 - С. 32-35; Урсул, А. Д. Информатизация общества: 

социально-философские проблемы и перспективы / А.Д. Урсул //Теория и практика общественно-научной 

информации. – 1992 - № 1 - С. 15. 
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Подобные воззрения находят продолжение и интерпретируются 

сообразно дальнейшей эскалации современных процессов глобализации 

человеческой цивилизации. С ними практически солидарна следующая 

позиция: происходящая глобализация мировой и национальных 

информационных систем, доступность через  эти системы информационной 

собственности потребителей информации и их компьютеров определяет в 

настоящее время рост информационной составляющей во всех видах 

национальной безопасности. Информационная составляющая безопасности 

на всех уровнях является главенствующей, ибо через нее главным образом и 

идет взаимодействие субъектов экономики и государства, включая, в том 

числе, и индивидов. Информационная составляющая присутствует во всех 

сферах жизнедеятельности человека и общества. Информационная среда, по 

мнению этих авторов, является составной частью ноосферы.35  

По нашему мнению, подобные взгляды при всей их вероятной 

перспективности, все же в определенной степени предвосхищают 

естественный ход человеческой и национальной эволюции, ибо согласно 

заявленным взглядам предполагается, что российское информационное 

общество уже построено и является составной частью глобального 

информационного общества, что пока не соответствует действительности.  

Ряд исследователей увязывает проблему обеспечения информационной 

безопасности состоянием переходного периода и актуализацией вовлечения 

страны в глобализацию: Россия объективно включается в интенсивный 

процесс глобализации, обусловливающий массу проблем политического и 

практического характера: открытость общества, усиление всепроникающей 

роли рынка, производственных связей, финансовых и информационных 

потоков, которые порождают прозрачность границ, новые аспекты в 

                                           
35

 См.: Бекетов, Н.В. Информационная безопасность развития государства / Н.В. Бекетов // 

Информационные ресурсы России. – 2004. - № 6 - С. 32-35. Мизинцева, М. Ф. О формировании 

информационных механизмов развития региональных хозяйственных систем / М.Ф. Мизинцева // 

Экономическая наука современной России -  2001 -  N9 - С. 125-130. Бекетов, Н.В. Научно-инновационная 

система региона: теория, методология и практика организации. М.: ИНИОН РАН, 2001. Егоров, Е.Г. 
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толковании суверенитета государства и др. Глобализация способствует 

укреплению власти транснациональных компаний, транснациональных бирж, 

политических и информационных транснациональных систем, оказывает 

влияние на национальные интересы других стран и, наконец, переводит 

национальные экономики под внешнее управление.
 
 Подобные и другие 

политические процессы в современном мире ведут к политической и 

экономической конфронтации государств, порождают политические кризисы 

в международных отношениях, усиливают военно-политическое 

противостояние. Кроме того, высокая эффективность средств 

информационного воздействия, широкий спектр их применения и скрытность 

воздействия, явилась причиной, по которой многими странами ведутся 

разработки теории и практики применения информационного оружия и, как 

следствие, теории ведения информационных войн.36 Глобализация формирует 

единое информационное пространство, которое требует унификации 

информационных и телекоммуникационных технологий всех стран — 

субъектов информационного сообщества. Это дает возможность мощным 

индустриальным державам (прежде всего, США и Японии) усиливать свое 

военное, политическое, экономическое и научно-технологическое 

превосходство за счет лидерства в области информационно-

телекоммуникационных технологий и, в принципе, осуществлять глобальный 

информационный контроль над мировым сообществом и фактически 

навязывать свои ценности. Перспектива такой зависимости, выраженная в 

возможности утраты своего влияния в мире.37  

Один из современных отечественных исследователей проблем 

информационной безопасности В. А. Галатенко, выражая довольно 

распространенную позицию в определении понятия информационной 

безопасности под информационной безопасностью понимает защищенность 

                                           
36

  См.: Поздняков, А.И. Информационная война за влияние в мире и политическую власть / А.И. 

Поздняков //Власть – 1996 -  № 10. - С.49-54. 
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  См.: Вербенко, Б.В. Информационная безопасность России в контексте современного 

политического процесса (Сущность, проблемы обеспечения) : Дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Б.В. 

Вербенко. – М., РАГС, 2004. 186 c.  



44 

 

информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, 

которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных 

отношений, в том числе владельцам и пользователям информации и 

поддерживающей инфраструктур.38 Почти также понимают информационную 

безопасность специалисты известной лаборатории Касперского: «Под 

информационной безопасностью понимается защищенность информации и 

поддерживающей ее инфраструктуры от любых случайных или 

злонамеренных воздействий, результатом которых может явиться нанесение 

ущерба самой информации, ее владельцам или поддерживающей 

инфраструктуре».39  

Таким образом, правильный с методологической точки зрения подход к 

проблемам информационной безопасности начинается с выявления 

субъектов информационных отношений и интересов этих субъектов, 

связанных с использованием информационных систем. Угрозы 

информационной безопасности – оборотная сторона использования 

информационных технологий. Из этого положения В. А. Галатенко выводит 

следующие следствия: 1. Трактовка проблем, связанных с информационной 

безопасностью, для разных категорий субъектов может существенно 

различаться. Для иллюстрации достаточно сопоставить режимные 

государственные организации и учебные институты. 2. Информационная 

безопасность не сводится исключительно к защите от несанкционированного 

доступа к информации, это принципиально более широкое понятие. Субъект 

информационных отношений может пострадать (понести убытки и/или 

получить моральный ущерб) не только от несанкционированного доступа, но 

и от поломки системы, вызвавшей перерыв в работе. Более того, для многих 

открытых организаций (например, учебных) собственно защита от 

                                           
38

 См.: Галатенко В.А. Основы информационной безопасности.  М.: ИНТУИТ, 2008. 208 с. 
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несанкционированного доступа к информации стоит по важности отнюдь не 

на первом месте.40 

На наш взгляд, В. А. Галатенко во втором следствии заявляя о том, что 

информационная безопасность – это принципиально более широкое понятие, 

нежели защита от несанкционированного доступа к информации, при этом  

сам не дает приемлемого толкования этого «принципиально более широкого 

понятия», сводя его к тривиальной поломке (сбою, отказу – этот однородный 

ряд в данном контексте можно продолжить) информационного носителя.   

Если говорить о принципиально расширительном толковании 

информационной безопасности, то, с нашей точки зрения, здесь уместно 

представлять не только сугубо технологические (как у В.А. Галатенко), но и 

психофизические аспекты информационной безопасности, имея ввиду, 

например: ущерб репутации или имиджу личности/организации вследствие 

целенаправленной информационной атаки конкурента, нарушение или 

ущемление государственных интересов вследствие специально 

спланированной PR-компании, как части определенной враждебной военной 

или политической стратегии (к примеру, информационная война вокруг 

грузино-южно-осетинского конфликта летом 2008 г.) и т.д.  

Заметим, что многие из вышеприведенных взглядов практически не 

отождествляют и не рассматривают проблематику информационной 

безопасности с социологическим подходом к ее изучению. Этим мы 

подтверждаем наше утверждение о сложившейся недооценке 

социологических критериев исследования феномена информационной 

безопасности, начиная со времени необходимости ее создания в нашей 

стране и практически по настоящее время. 

В определенной степени гуманитарное направление исследований 

информационной безопасности, конечно, существует, но оно более выражено  

политологической или психологической точками зрения, правда, 

затрагивающими и социологическую составляющую. Так, еще один аспект 

                                           
40
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информационной безопасности заложен в политико-социальной сфере. 

Присутствующие  там социологические взгляды на сущность, задачи и 

проблемы информационной безопасности в данном аспекте также 

свидетельствуют о ее актуализации. Так, С. Д. Гаврилов (ДЕКОМ 

Инновационные технологии, Москва) справедливо считает, что переход 

России как все более отстающего от промышленно развитых стран, некогда 

погрязшего в долгах государства к активно защищающей свои интересы 

державе совершен, пусть и на ином производственном базисе, и сейчас 

борьба идет за обеспечение ее национальных интересов или их предательство 

в личных целях.  В этих условиях проблема защиты информации, начиная с 

государственных тайн и конфиденциальности до правовой защиты 

российских граждан, активизация контрпропаганды в других странах, стала 

особо актуальной и требует новых подходов и решений.41 Обеспечение 

политических интересов государства, увязываемых с гражданскими 

принципами функционирования общества, предусматривающее в 

определенной перспективе их приемлемое сочетание, а не отстраненность 

или противоречивость, это, по сути, и означает тождественность 

государственного и общественного начал в сознании социума. Разумеется, 

что такое сочетание, а возможно, и сближение  вплоть до взаимного 

уважения и понимания интересов личности, общества и государства ведет к 

их гармоническому развитию, укрепляя, тем самым, могущество государства 

и патриотизм его населения. Подобный вариант не может устроить 

недружественные и конкурентные государства, которые постараются не 

допустить такого развития, следовательно – усиления соперника. И они 

будут изыскивать возможности, а в глобальном информационном 

пространстве, в первую очередь, это – возможности ИКТ для дискредитации 

синтеза государственного и общественного. Информационная безопасность 

должна и способна противостоять подобной дискредитации, прямо 

                                           
41

 См.: Гаврилов, С.Д. Информационная безопасность РФ: постановка проблемы и возможные ее 

решения. URL: http:///www.proatom.ru/modules.php?name html (дата обращения: 14.09.2009). 
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влияющей на национальную стратегию развития страны. И в этом плане она 

становится частью системы национальной безопасности. 

При всем различии подходов исследователей и ученых к понятию 

информационной безопасности, думается, стоит отметить, что данное 

понятие употребляется к различным объектам и процессам современного 

информационного общества, которым угрожают различные риски, угрозы и 

опасности информационно-коммуникационного характера. И здесь весьма 

четко можно проследить аналогию с подобным социологическим 

толкованием подходов к общему понятию безопасности. Так, различным 

природным и социальным объектам и процессам угрожают как 

экологические, техногенные, производственные, так и антропогенно-

социальные опасности. Я. А. Маргулян в этой связи подчеркивает: 

«Безусловно, нельзя недооценивать ни одну из таких групп, однако  

антропогенно-социальные опасности для человека и общества наиболее 

значимы, ибо связаны с сознанием и поведением огромных пластов 

населения, накоплением их эмоциональной энергии (протеста, страха, гнева), 

которая катализировав эти социальные силы, способна привести к крупным 

историческим катаклизмам, сметая на своем пути любые материальные и 

другие препятствия».42 

Именно антропогенно-социальный аспект, по мнению автора 

диссертации,  в лучшем случае  лишь обозначается, а, по сути, совершенно 

выпадает из общей характеристики информационной безопасности 

современными исследователями. А ведь информационное общество по 

существу это не некая информационно-коммуникационная технологическая 

доминанта, а сознательный, активный, мыслящий в качественно новых 

условиях жизнедеятельности социум. Информационно-коммуникационные 

технологии, сами по себе абсолютно нейтральны, и все зависит от 

заложенной в них информации. Говоря образно, они похожи на 

водопроводные трубы, которые сами по себе никого не греют и не холодят, 
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  Маргулян, Я.А. Система и способы обеспечения социальной безопасности. С .23.  
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пока по ним не пустили, соответственно, горячую или холодную воду. 

Информационная безопасность, закончим также образно, и призвана 

выступать одновременно и в роли мастера, следящего за исправностью труб, 

и в роли надсмотрщика, пресекающего нелегитимное использование в 

корыстных и иных целях откачку этой воды, и в роли регулировщика,   

контролирующего давление и температуру этой воды.  

Поэтому, утверждая в рамках заявленной темы диссертации 

приоритетность социологических критериев информационной безопасности, 

согласно авторскому пониманию, информационная безопасность – это не 

только состояние, но и способность субъекта (личности, общества, 

государства) противостоять внутренним и внешним деструктивным 

посягательствам и воздействиям  в информационном пространстве, 

направленным на ущерб и ущемление их интересов, выражающихся в 

стабильном функционировании и развитии в условиях существования в 

информационном сообществе.   

Информация изначально явилась результатом общественной 

деятельности человека. Информация субстанциально несамостоятельна, так 

как является продуктом опять-таки общественной человеческой 

деятельности.  То есть. информация была и остается реальным социальным 

ресурсом. Она активно используется для адаптации индивида к жизни в 

условиях постоянно возрастающей интенсивности развития общества.  

В современном мире человек постоянно сталкивается с новым, 

неожиданным при содействии разнообразных информационно-

коммуникационных технологий, позволяющих удовлетворить любой вкус и 

интерес. Институциональная структура общества в настоящее время, 

изменяется на протяжении жизни одного поколения. В России это особенно 

заметно. Индивидуумы вынуждены жить в условиях неопределенности, и 

только информация способна помочь им приспособиться к этим изменениям, 

выработать новые стереотипы поведения, соответствующие новым 

обстоятельствам. А это уже порождает психологическую составляющую 
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информационной безопасности. Г. В. Емельянов, В. Е. Лепский, 

А. А. Стрельцов отмечают, что современные средства связи и обработки 

информации создали принципиально новые условия существования 

человечества, что обусловило появление грандиозного проекта объединения 

национальных информационных и телекоммуникационных систем в 

глобальную информационную инфраструктуру.  Реализация проекта 

позволит каждому человеку на планете независимо от места его нахождения 

общаться с другими людьми, получать доступ к информации. Трудно 

переоценить последствия создания такой инфраструктуры для прогресса 

всего человечества. Очевидно, что человечество вплотную подошло к началу 

эпохи формирования мирового информационного сообщества.43 Разумеется, 

внедрение современных информационных технологий во все сферы 

общественной жизни существенно повысило зависимость безопасности 

общества, каждого конкретного человека от надежности функционирования 

информационной инфраструктуры, достоверности используемой 

информации, ее защищенности от несанкционированной модификации, а 

также противоправного доступа к ней. Нетрудно представить себе 

последствия аварий информационно-телекоммуникационных систем 

управления трубопроводами, энергосистемой, экологически опасными 

производствами, системы управления спутниковой связи или 

железнодорожным сообщением. Человечество становится заложником 

сложности используемых информационных технологий, способности 

обеспечить их безопасное использование.44  

Поэтому  важное место в информационном обществе  должны занимать 

индивидуальное, групповое и массовое сознание людей, которое все в 

большей степени подвергается агрессивным информационным воздействиям, 

что способно нанести существенный ущерб психическому и нравственному 

                                           
43

 См.: Емельянов, Г.В. Проблемы обеспечения информационно-психологической 

безопасности России / Г.В. Емельянов, В.Е. Лепский, А.А. Стрельцов // Информационное 
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здоровью граждан, а также разрушить моральные нормы жизни общества, 

как результат – привести к дестабилизации социально-политической 

обстановки. А это уже вопрос не психологический, а социально-

психологический. И здесь автор настоящей работы полностью согласен с 

упомянутой группой ученых – защита индивидуального, группового и 

массового сознания российских граждан от противоправных 

информационных воздействий составляет основное содержание деятельности 

по обеспечению информационно-психологической безопасности России – 

этого относительно нового и еще недостаточно разработанного направления 

обеспечения информационной безопасности.45 Иными словами речь идет о 

составной части информационной безопасности – психофизической,   

которой в отличие от технологической составной части информационной 

безопасности многими современными исследователями уделяется, на наш 

взгляд, также недостаточное внимание, возможно, учитывая ее 

гуманитарный характер. Отношение к информационной безопасности как к 

преимущественно технико-технологической субстанции, выражает 

односторонний подход к проблематике информационной безопасности, и в 

этом мы видим его ошибочность. 

Исследование современной сущности и перспектив, актуальных 

проблем информационной безопасности должно осуществляться комплексно, 

в том числе и в социологическом аспекте, потому что информационная 

безопасность сегодня означает не только защиту материальных, 

экономических, технологических и пр. интересов индивида, общества и 

государства, функционирующих в глобальном информационном 

пространстве, но и социально-духовных, морально-нравственных и иных 

нематериальных благ человека, социума и государства. В этом заключена 

парадигма стабильного поступательного развития социума в предельно 

динамичных условиях его существования. Исследование развития 

безопасности в России в целом также требует выработки нового подхода 
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социального познания, позволяющего реально проанализировать и оценить 

общественную ситуацию в государстве и предусмотреть возможные 

перспективы  его развития, а также выявить реальные и потенциальные 

риски, угрозы и опасности на этом поступательном пути и выработать 

соответствующие меры предупреждения, локализации и эффективного 

устранения таковых.  

Существующие в настоящее время процессы продолжающейся 

трансформации российского общества, сопряженные с необратимыми 

процессами общемировой глобализации, требуют выработки  оптимальных 

форматов безопасности во всех ее видах, включая и информационную 

безопасность. Следовательно, исследование генезиса информационной 

безопасности в общем контексте безопасности и основных подходов к 

данному явлению, как социальному феномену, в иностранной и российской 

науке свидетельствует, что понятие информационной безопасности, ее 

содержательная характеристика еще находятся в стадии становления и 

осмысления. Вместе с тем, в современных условиях жизнедеятельности 

российского общества, взаимосвязанного с глобальными процессами 

мирового развития, на одно из ведущих мест выдвигается необходимость 

изучения информационной безопасности как составной части национальной 

безопасности, а значит – ее категориального статуса, места и роли в 

существующей системе безопасности российского государства. 

 

1.2. Место и роль информационной безопасности и управления 

процессами ее формирования в системе национальной безопасности 

Современное геополитическое и социально-экономическое положение 

России предопределяет особую актуальность защиты ее интересов и 

обеспечения национальной безопасности. Ситуация характеризуется 

уменьшением военного противостояния с потенциальными внешними 

противниками и в то же время – сложными процессами формирования в 

России нового социально-экономического и политического строя. 
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Происходит это в условиях кризисного периода, затрагивающего все стороны 

жизни общества. На смену глобальной угрозе военной конфронтации  

пришел целый ряд качественно новых внешних и внутренних угроз. 

Преодоление этих угроз связано с осознанием и осмыслением вопросов, 

связанных с сущностью национальной безопасности и направлениями ее 

обеспечения. 

Национальная безопасность представляет собой наиважнейшую 

составляющую системы безопасности и самым тесным образом переплетена 

с экономическим, политическим, социальным и духовно-нравственным 

развитием государства. Прошедшие сто лет, принесшие две разрушительные 

мировые войны, создавшие ядерное оружие массового уничтожения, 

сотрясающие мир непрекращающимися локальными военными 

конфликтами, породившие притязания конфессионального мирового 

господства и международный терроризм, глобальные природные катаклизмы, 

истощение природных ресурсов и источников жизнедеятельности человека, 

возникающие территориальные притязания, и т.д., - все это ставит проблему 

сохранения национальной безопасности одной из первостепенных проблем 

сохранения и развития государства. И эта проблема находится постоянно в 

центре внимания и органов власти, и общественности, и научных кругов в 

любой стране. Мы можем утверждать, вопросы национальной безопасности 

являются общемировой проблемой.   

Стоит отметить, что впервые термин и разработка понятия 

«национальная безопасность» возникли в США, когда в начале ХХ века 

тогдашний президент США Теодор Рузвельт в послании к конгрессу 

характеризовал действия по захвату зоны Панамского канала интересами 

«национальной безопасности» своей страны. Сразу же после окончания 

Второй мировой войны (1947 г.) США был принят  «О национальной 

безопасности», был создан Совет национальной безопасности с 

консультационными функциями – информировать президента по самым 

актуальным вопросам внутренней и внешней политики. С того времени по 
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настоящее основные проблемы национальной безопасности в западных 

государствах, помимо разработок ученых, главным образом содержатся в 

традиционном ежегодном послании президента США «Стратегия 

национальной безопасности США». 

В прошедшем веке проблема национальной безопасности нашей 

страны долгое время трактовалась в соответствии с идеологическими 

нормами социалистической формации и сводилась, в принципе, к 

критическому сопоставлению агрессивной политики НАТО и миролюбивой 

политики стран социалистического содружества. 

Нынешнее положение России и складывающаяся ситуация в мире 

требуют самого пристального изучения проблем национальной безопасности 

и следует отметить, что за последние годы на этом направлении появились 

серьезные работы методологического и мировоззренческого характера, 

исследующие это социальное явление.46 Помимо этого реализуется 

Концепция национальной безопасности РФ47, ее основные позиции находят 

выражение в ежегодных посланиях президента России, решениях 

Правительства и т.д. 

Исследования в области национальной безопасности при общей их 

тождественности все же можно разделить на несколько позиций, исходя из 

различия подходов к означенной проблеме. 

Одна из таких позиций заключается в способности национальной 

безопасности противостоять любым негативным и деструктивным 

воздействиям, вне зависимости от их происхождения.48  Следующая позиция, 

определяющая проблемы национальной безопасности России,  заключается в 
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уровне защищенности страны от негативного воздействия сложного 

многообразия различных факторов – экономического, политического, 

военного, гуманитарного, экологического и др.49 Представляется, что 

подобные позиции определяют национальную безопасность в неком 

статичном, потенциальном положении, и в этом плане мы согласны с 

Я. А. Маргуляном, что в этих позициях «из поля зрения выпадает 

действительное положение в экономической, политической, военной и 

других сферах общества, при котором  осуществляется реальное сохранение 

целостности и независимости социальной системы, понятийный аппарат 

используется на интуитивно-эмпирическом уровне».50 

Некоторые исследователи ставят определение понятия национальной 

безопасности в зависимости от ментальности нации.  Понятие «национальная 

безопасность» ими относится к той относительно самостоятельной 

(предметно и функционально) духовно-душевной и материальной реальности 

в жизни страны, где обеспечивается защищенность, экзистенциальное 

спасение социума (человека, нации, государства)… «Понятие «национальная 

безопасность» остается позитивно-научным и практическим (потому чисто 

функциональным) без предварительного уяснения собственного сущностного 

философско-метафизического (предельного, конечного, последнего) смысла. 

«Национальная безопасность» не рассматривается полноценно: как живущий 

организм за счет собственных духовных и материальных ресурсов 

человеческого самосознания (генетических потенций), реализующих 

фундаментальные потребности на основе ответа на вопрос: кто мы, откуда 

мы и куда идем»?51  Признавая подобную позицию, все же отметим, что в 

эпоху всеобщей глобализации, когда традиционная национальная 

идентичность начинает размываться (о чем свидетельствует хотя бы 

                                           
49

 См.: Золотарев, В.А. Военная безопасность Отечества (историко-правовое исследование).М.:  

Кучково поле, 1998. 462 с. 
50

  Маргулян, ЯА. Система и способы обеспечения социальной безопасности. С. 28.     
51

 Андреев, А. П. Национальная безопасность как философская категория / А.П. Андреев // СОФИЯ: 

Альманах: Вып. 1. 751 с; Лосев А.Ф.: Ойкумена мысли. Уфа: Издательство «Здравоохранение 

Башкортостана», 2005. С. 169-177.  
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объединенная Европа, олицетворяемая Европейским союзом, где существуют 

общеевропейские межгосударственные структуры управления, единая 

валюта, требуемая единая политкорректность даже по вопросам, в которых 

отсутствует единство мнений – например, проблема миграции), то при всем 

желании Россия не может уклониться от процессов глобализации,  и 

нарочитая или вынужденная отстраненность от этих процессов способна 

привести к изоляционизму, что наша страна уже испытывала. Не стоит 

противопоставлять уникальность собственной национальной безопасности 

или ее понимания необратимым мировым процессам, однако приоритет 

собственной национальной безопасности по отношению к этим процессам 

несомненен. 

Еще одна позиция заключается в том, что субъектом национальной 

безопасности становится не государство, а общество. Главную роль при этом 

играет не состояние отсутствия внешних и внутренних угроз, а состояние 

институционального поддержания факторов стабильности и позитивной 

направленности развития российской социально-экономической системы.52  

Выше представленные и другие позиции и взгляды на определение и 

суть национальной безопасности России, как нам представляется, полностью 

отражают те сложные, противоречивые условия развития страны за 

последние двадцать лет, с момента превращения России в самостоятельное 

демократическое государство. Все эти годы были наполнены драматизмом 

перемен, потерями и поисками своего места в мировой социально-

экономической и политической иерархии, отказом от отживших схем и 

принципов (например, Россия только недавно, как кажется, перестала играть 

роль «старшего брата» и донора бывших республик СССР, некоторые из 

которых до сих пор по инерции требуют от России исполнения этой роли). 

Кардинальные изменения за эти годы произошли во внешней политике 

России – от снисходительного признания развивающимся демократическим 

государством до вынужденного признания возрождения России, особенно в 

                                           
52

  См.: Волков, Ю.Г. Социология / Ю.Г. Волков, И.В. Мостовая. М., 1998. С. 293-294.  
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связи с возрастанием роли России как экономического партнера Запада и 

возрождением ее военной мощи, а также с независимостью предъявления 

этих аргументов во внешнеполитических целях. За годы страна прошла путь 

крушения старых идеалов, идеологический вакуум (после разрушения 

идеологии социализма многие годы Россия жила вообще без всякой 

национальной идеологии, которую заменили прагматические, корпоративные 

и криминальные квазиидеологии), пережила национальное унижение от 

поражений в двух чеченских войнах, находилась на краю распада 

государственного управления от непродуманной политики, известной как 

«парад суверенитетов». За эти годы страна испытала на себе в полной мере 

ужас террористических акций и техногенные катастрофы, крах экономики и 

дефолт. России выпало одновременно, и быть участником всемирного 

процесса развития и стоять от него особняком. Как ни одна другая страна, 

Россия в ХХ веке перенесла столько потрясений, революционных ломок и 

катаклизмов, что с полным основанием заслужила взаимоисключающие 

эпитеты – «богоизбранной» и «отверженной» державы. Даже предельно 

сокращенный перечень ее страшных вех (тормозивших, пресекавших и 

сокрушавших естественное поступательное развитие страны) вызывает 

объективное опасение в сохранности, возможности и перспективе генофонда 

нации: революция 1905-1907 гг., первая мировая война, февральская и 

октябрьская революции, коллективизация, репрессии 30-х годов, Великая 

Отечественная война, экономическая стагнация 70-х годов, перестройка, 

развал СССР, кризис реформ… Практически ни одно российское поколение 

за последние сто лет не существовало в мирной, спокойной, стабильной 

обстановке. Каждому поколению в России требовалось неимоверное 

напряжение сил для нескончаемой борьбы. С кем и с чем угодно. 

Соответствующая борьба освящалась соответствующей идеологией. 

Поэтому, как ни одна другая, российская нация вследствие мощнейшего 

идеологического давления, а также радикальных смен идеологических 
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доктрин перенесла определенную психологическую мутацию общественного 

сознания.53  

Разумеется, все эти метаморфозы так или иначе влияли на 

национальную безопасность, на ее цели, приоритеты, аспекты, проблемы. 

Отсюда разноречивость и разнонаправленность взглядов и позиций на 

определение национальной безопасности России.  

На наш взгляд, определение национальной безопасности должно 

соответствовать трем следующим критериям: 

- национальная безопасность представляет собой соответствующий 

перечень методов и способов противодействия имеющимся и потенциальным 

внешним и внутренним рискам, угрозам и опасностям любого характера, 

способным деструктивно сказаться на интересах, правах, свободах и 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- национальная безопасность означает совокупность всех видов 

безопасности, обеспечивающих в своих форматах физическую, 

материальную, духовную и социальную защиту личности, общества и 

государства; 

- национальная безопасность  является неотъемлемой частью стратегии 

развития государства и напрямую связана с реализацией и защитой 

национальных интересов как их гарант. 

Из предложенных критериев, автор данной диссертации согласен с 

определениями национальной безопасности как такого состояния 

государственно-территориальной общности, при котором обеспечивается 

эффективная деятельность социально-политических институтов по 

поддержанию надежной защиты национальных интересов в конкретных 

международных и внутринациональных отношениях, реализуются 

возможности для прогрессивного развития личности, общества, 

                                           
53

  См.: Марков, А.А. Влияние средств массовой коммуникации на правонарушения и преступления 

несовершеннолетних. дисс. канд. юрид. наук / А.А. Марков. СПб: СПб. Акад. МВД РФ, 2000. С. 30-33. 
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государства.54  Также  –  национальная безопасность создается не только и не 

столько в целях реагирования на различного рода опасности и угрозы 

национальным интересам, но и является условием выживания, 

существования личности, общества и государства в социуме и природно-

географической среде, сохранения создаваемых духовных и материальных 

ценностей.55  

Президент Российской Федерации, Председатель Совета Безопасности 

Российской Федерации 12 мая 2009 года подписал Указ № 537 об 

утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года. Именно этот документ на сегодняшний день определяет все 

основные понятия, направления, характеристики и сущность 

государственного отношения  к национальной безопасности.  

Этот документ представляет качественно новый подход к 

национальной безопасности, демонстрирующий, что перед нами сильное 

самостоятельное государство, сознающее свое место в мире, о чем говорится 

уже с самого начала данной Стратегии: 

«Россия преодолела последствия системного политического и 

социально-экономического кризиса конца XX века – остановила падение 

уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором 

национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила 

дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и 

территориальную целостность, восстановила возможности по наращиванию 

своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в 

качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных 

международных отношений.  

Реализуется государственная политика в области национальной 

обороны, государственной и общественной безопасности, устойчивого 

развития России, адекватная внутренним и внешним условиям. Созданы 

                                           
54

  См.: Маргулян, Я.А. Система и способы обеспечения социальной безопасности. С. 29.     
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 См.: Прохожев, А.А.  Национальная безопасность.  К единому пониманию сути и термина / А.А. 

Прохожев // Безопасность. М., - 1995 -  № 9/29. 
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предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной 

безопасности, консолидировано правовое пространство. Решены 

первоочередные задачи в экономической сфере, выросла инвестиционная 

привлекательность национальной экономики. Возрождаются исконно 

российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической 

памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей – 

свободы и независимости Российского государства, гуманизма, 

межнационального мира и единства культур многонационального народа 

Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма. 

В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения 

внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного 

развития и превращения Российской Федерации в одну из лидирующих 

держав по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, 

влиянию на мировые процессы.   

В условиях глобализации процессов мирового развития, 

международных политических и экономических отношений, формирующих 

новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, 

Россия в качестве гаранта благополучного национального развития 

переходит к новой государственной политике в области национальной 

безопасности. 

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, 

которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и 

экономических преобразований для создания безопасных условий 

реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной 

целостности и суверенитета государства».56  
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 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Ч.1. Общие положения 

П.1,2. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации. [сайт]. URL: http:// 
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Таким образом, фиксируется, что переходный период, по сути, 

преодолен и страна, выбрав новый демократический путь, практически на 

этом пути утвердилась. Отныне Россия осознает свою миссию, и эта миссия 

актуализируется с учетом современных мировых глобальных процессов, что, 

как сказано в Стратегии, определяет новую государственную политику в 

области национальной безопасности. Такой подход предельно ясно выражен 

в анализе современного глобального развития мировой цивилизации: 

«Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной жизни, 

которая отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью событий. 

Между государствами обострились противоречия, связанные с 

неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, 

углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Ценности и 

модели развития стали предметом глобальной конкуренции. Возросла 

уязвимость всех членов международного сообщества перед лицом новых 

вызовов и угроз. В результате укрепления новых центров экономического 

роста и политического влияния складывается качественно новая 

геополитическая ситуация. Формируется тенденция к поиску решения 

имеющихся проблем и урегулированию кризисных ситуаций на 

региональной основе без участия нерегиональных сил».57 

Очевидно, что элементы национальной безопасности в большей или 

меньшей степени имеют социальную направленность, так как отражают 

интересы личности, общества и государства. Наиболее традиционными и 

актуальными из них на настоящее время являются: 

 Политическая безопасность; 

 Экономическая безопасность;  

 Социальная безопасность; 

 Правовая безопасность; 

 Энергетическая безопасность; 
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  Там же.  Ч. II. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития. П. 8.   
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 Технологическая безопасность; 

 Продовольственная безопасность; 

 Экологическая безопасность; 

 Информационная безопасность; 

 Духовная безопасность.    

Какое же  место в структуре национальной безопасности отведено 

информационной безопасности? 

Информационная безопасность является относительно новым 

элементом в системе национальной безопасности. Появление этого элемента 

как понятия и явления всецело связано с процессами создания глобального 

информационного пространства и формированием такого же глобального 

информационного общества, что предопределено качественным этапным 

переходом человеческой общественно-экономической формации из общества 

индустриального в общество постиндустриальное, которое де-факто уже 

именуется информационным обществом. Глобальное информационное 

общество предполагает необходимость возникновения и функционирования 

национальных информационных обществ, если государства, 

аккумулирующие в себе те или иные социумы, не предпочитают остаться на 

задворках непрерывно происходящей эволюции общемирового процесса.  

Сегодняшний день характеризуется активным и необратимым 

вхождением в жизнедеятельность личности, общества и государства 

информационно-коммуникационных технологий, новейших 

информационных систем, оказывающими в возрастающей степени глубокое 

воздействие на все сферы человеческих, общественных и государственных 

интересов. Недавно выдвигавшиеся как новые понятия «информационная 

революция», «информационное общество», «информационная безопасность» 

сегодня стали привычными и адаптированными к реалиям современности не 

только специалистов и ученых, но и рядовых потребителей информации.58 
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Известные ученые В.И. Добреньков, Н.И. Ефимов, В.Я. Нечаев 

(социологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) считают, что 

информационная безопасность становится одним из важнейших элементов 

национальной безопасности. «Причем речь идет не только о защите баз 

данных от несанкционированного доступа, но и об общих принципах 

функционирования информационных ресурсов страны, защите важнейших 

информационных и телекоммуникационных систем, обеспечивающих 

деятельность транспорта, энергетики, промышленности, органов 

государственного управления. В широком смысле слова информационная 

безопасность включает в себя также такие проблемы, как противостояние 

культурной экспансии со стороны стран с развитой аудиовизуальной 

промышленностью, сохранение национальной и языковой самобытности...»59   

Под информационной безопасностью в настоящее время понимается 

состояние надлежащей защищенности личности, общества, государства от 

рисков, угроз и опасностей, имеющих информационную природу. 

В упомянутой выше Стратегии прослеживаются элементы 

информационной безопасности применительно к средствам национальной 

безопасности:  «средства обеспечения национальной безопасности» - 

технологии, а также технические, программные, лингвистические, правовые, 

организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, 

используемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, 

формирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии 

национальной безопасности и мерах по ее укреплению».60 Более предметно 
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задачи информационной безопасности видятся в контексте прогнозирования 

негативных аспектов происходящих мировых процессов, так или иначе 

затрагивающих национальные интересы России. 

В Стратегии об этом говорится так: «На обеспечение национальных 

интересов Российской Федерации негативное влияние будут оказывать 

вероятные рецидивы односторонних силовых подходов в международных 

отношениях, противоречия между основными участниками мировой 

политики, угроза распространения оружия массового уничтожения и его 

попадания в руки террористов, а также совершенствование форм 

противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях, 

в сфере высоких технологий. Усилится глобальное информационное 

противоборство, возрастут угрозы стабильности индустриальных и 

развивающихся стран мира, их социально-экономическому развитию и 

демократическим институтам. Получат развитие националистические 

настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный экстремизм, в том 

числе под лозунгами религиозного радикализма…».61  

Вне сомнения, дестабилизационные процессы, как следствие 

противоречий между основными участниками мировой политики окажут 

значительное негативное воздействие не только на мировое сообщество, но и 

на отдельно взятую нацию, имеем в виду – российскую. Информационное 

противоборство в этом плане только усилится, и преимущество будет на 

стороне тех, кто владеет более качественными и совершенными 

технологиями, позволяющими оперативно и оптимально использовать их в 

своих целях. Это же целиком относится и к развитию национализма, 

ксенофобии, сепаратизма, экстремизма, религиозного радикализма, где 

информационно-коммуникационные технологии играют ведущую роль в 

пропаганде их идей, фетишей и основ теорий. Поэтому, на наш взгляд, 

информационная безопасность в этом аспекте должна быть направлена на 

выявление, пресечение и контрпропаганду указанных явлений для 
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обеспечения стабильного существования социума России, а ее 

эффективность в этом плане зависит и от учета и включения в процессы 

формирования и обеспечения информационной безопасности социальных 

факторов и социальных механизмов. 

Следует учесть, что качественная константа глобального 

информационного общества находится в непрерывном процессе 

совершенствования. Диктат информационно-коммуникационных технологий 

все активнее и объемнее воздействует на социальные процессы. Широкое 

использование  компьютерных и информационных систем и технологий – от 

рядового пользователя до государственных управленческих структур, 

включая и силовые ведомства, - открывает невиданные ранее возможности не 

только информационного обмена и познания действительности, но и 

качественно новые возможности криминального характера (хакерство, 

взломы электронных и компьютерных систем с целью экономического и 

политического шантажа, в целях осуществления террористической и 

экстремистской деятельности и т.д.).  

В настоящее время оперативно меняются характер и содержание труда 

в связи с внедрением и развитием современнейших высоких технологий, 

нанотехнологий и т. п. Именно это определяет уровень промышленно-

экономического развития любой страны. От информационно-

коммуникационных технологий сегодня зависит организация и система 

социального устройства, «стратификационный состав социальных групп и 

слоев, качество и образ жизни людей, образовательные и воспитательные 

процессы».62 И эта зависимость с каждым днем только будет увеличиваться. 

Можно представить, как может сказаться на характере и содержании труда, 

на организации социальной системы и т.п. деструктивные информационные 

процессы, начиная от чисто технологических причин - от сбоя в системе, 

вывод из строя, до кражи конфиденциальной информации, и – вплоть до 

использования информационно-коммуникационных технологий в целях 
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формирования в личности и обществе асоциальных норм поведения, а то и 

враждебности к национальным и государственным ценностям, укладам и 

интересам. Та же пропаганда насилия, жестокости, секса, примитивных и 

пошлых жизненных конструкций, богатства и успеха любой ценой, 

вседозволенности в условиях и с помощью эффективнейших 

информационно-коммуникационных технологий способна быстро 

девальвировать и негативно скорректировать духовно-нравственные 

ценности и ориентиры любого общества. Тем более, российского общества, 

как социально неустойчивого социума, находящегося только в первой стадии 

своего качественно нового функционирования и пока не обремененного 

устойчивыми и присущими данному функционированию соответствующими 

морально-этическими, нравственными и идеологическими установками, при 

том, что традиционно идентичные для российского социума перечисленные 

установки также подвержены в наши дни существенной коррекции. Поэтому, 

на наш взгляд, представляется уместным применение информационной 

безопасности в такой сфере, как культура, о чем в Стратегии национальной 

безопасности говорится следующим образом: 

«Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры 

являются засилие продукции массовой культуры, ориентированной на 

духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные 

посягательства на объекты культуры. Негативное воздействие на состояние 

национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки 

пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, 

пропаганда образа жизни, в основе которого – вседозволенность и насилие, 

расовая, национальная и религиозная нетерпимость. Для противодействия 

угрозам в сфере культуры силы обеспечения национальной безопасности во 

взаимодействии с институтами гражданского общества обеспечивают 

эффективность государственно-правового регулирования поддержки и 

развития разнообразия национальных культур, толерантности и 

самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных 
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культурных связей…».63 В этом плане информационная безопасность входит 

в теснейшее взаимодействие с социальной безопасностью и даже, на наш 

взгляд, является ее элементом.  

Социальная безопасность (по определению Я. А. Маргуляна) – это 

совокупность всех видов защитных средств социальной жизнедеятельности, 

обусловленная не только структурой социальной организации общества, 

особенностями ее функционирования, но и политической, правовой, 

экологической ситуацией, наличием материальных и интеллектуальных 

ресурсов гражданского общества и государства. Поэтому функционирование 

социальной системы непосредственно связано с регулированием отношений 

между людьми, социализацией и жизнеобеспечением личности в социуме, 

выработкой политическими элитами своей социальной политики и стратегии 

для социальных преобразований и развития нынешнего и последующих 

поколений.64 Актуальность обеспечения информационной защитой 

социальных процессов от пагубного негативного воздействия информации на 

мировоззренческие и поведенческие парадигмы личности и общества 

представляется чрезвычайно высокой. 

Одним из факторов, детерминировавших сущностные характеристики 

информационной эры, стала научно-техническая революция, которая придала 

стремительное ускорение процессам познания мира и человека, существенно 

расширила содержание потребностей и значительно раздвинула границы 

совершенствования социума и индивида и, наконец, оказала сильнейшее 

воздействие на социальное становление общества и личности, поскольку 

«достижения научно-технической революции открывают огромные 
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возможности для умножения потенциала экономического, потенциала 

научно-технического и духовного потенциала человечества»65.   

Традиционно существуют два основных подхода к оценке НТП — 

сциентистский, рассматривающий НТР как естественный процесс 

социального и научного развития в модернизации человеческого сообщества, 

и антисциентистский (П. Гудман, Т. Роззак и др.66), делающий упор на 

социальных последствиях НТР с точки зрения угроз, включая возможность 

манипулировать сознанием, стандартизировать человеческую 

деятельность и инспирировать отчуждение личности от интересов 

социума, создавать отрицательное влияние технических и 

коммуникационных систем на организм и психику человека и т.д. 

Сегодня, наконец, уже не поддается сомнению, что с развитием 

информационного и техногенного общества цивилизация вполне может 

подвергнуться кибернетической войне. С учетом постоянно растущего 

качества и количества информационно-коммуникационных технологий и их 

доступности к использованию в современной международной обстановке, 

характеризующейся ростом межнациональной неприязни, территориальными 

и конфессиональными притязаниями многих радикальных и что опаснее 

всего – могущественных сообществ, кланов и групп, достижения научно-

технического прогресса, включая, разумеется, и ИКТ, безусловно будут 

применены для реализации конкретных и угрожающих жизнеспособности 

всей цивилизации целей. Нейтрализация таких устремлений, включая 

активное и эффективное противодействие соответствующим 

информационным войнам, пропаганде, интеллектуальному зомбированию 

наряду с технологическими аспектами (обеспечение сохранности от взлома и 

иного несанкционированного вторжения собственных информационных 
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ресурсов) также является одним из приоритетных направлений 

информационной безопасности.   

В анализируемой Стратегии, помимо охарактеризованных позиций, 

есть и непосредственные задачи, прямо соотносимые с информационной 

безопасностью. Они выражены следующим образом: «Информационная и 

информационно-аналитическая поддержка реализации настоящей Стратегии 

осуществляется при координирующей роли Совета Безопасности Российской 

Федерации за счет привлечения информационных ресурсов 

заинтересованных органов государственной власти и государственных 

научных учреждений с использованием системы распределенных 

ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия. 

Для развития системы распределенных ситуационных центров в 

среднесрочной перспективе потребуется преодолеть технологическое 

отставание в важнейших областях информатизации, телекоммуникаций и 

связи, определяющих состояние национальной безопасности, разработать и 

внедрить технологии информационной безопасности в системах 

государственного и военного управления, системах управления экологически 

опасными производствами и критически важными объектами, а также 

обеспечить условия для гармонизации национальной информационной 

инфраструктуры с глобальными информационными сетями и системами. 

Угрозы информационной безопасности в ходе реализации настоящей 

Стратегии предотвращаются за счет совершенствования безопасности 

функционирования информационных и телекоммуникационных систем 

критически важных объектов инфраструктуры и объектов повышенной 

опасности в Российской Федерации, повышения уровня защищенности 

корпоративных и индивидуальных информационных систем, создания 

единой системы информационно-телекоммуникационной поддержки нужд 

системы обеспечения национальной безопасности».67 
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Этой новеллой как бы закрепляется технологическое направление 

информационной безопасности в системе национальной безопасности 

Российской Федерации. Здесь уместно заметить, что даже в таком документе 

как Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, понятие информационной безопасности во многом определяется только 

с технологической стороны, словно вопросы информационной безопасности 

относятся сугубо к решению проблем технической защиты информационно-

коммуникационных потоков и технологий. На наш взгляд, подобная 

однобокость, о чем уже говорилось, значительно снижает социальную 

направленность и возможности информационной безопасности, хотя при 

анализе данной Стратегии уже отмечались именно социальные функции 

информационной безопасности. Тем не менее, существующая инерция 

рассмотрения данного элемента общей системы безопасности, исходя 

зачастую (или только) из технико-технологических позиций представляется 

некорректным на сегодняшний день. Никак не придти к осознанию того, что 

сами по себе информационные технологии нейтральны и угрозой или 

опасностью может быть заложенный в них информационный контент. 

А именно контент имеет ярко выраженную социальную направленность. На 

этот «диссонанс» указывает и известный специалист в области социальных и 

информационных технологий Г. Г. Почепцов: 

«Информация становится все более важной составляющей 

национальной безопасности любого государства. Однако не следует 

информационную безопасность трактовать только в терминах контроля, 

несанкционированного допуска и под., поскольку в этом случае ставятся 

задачи только «отрицательного» толка. Мы понимаем их именно так, 

поскольку основным при этом становится не создание новых текстов или 

сообщений, а стремление сохранить в качестве константы уже введенные в 

                                                                                                                                        
настоящей Стратегии.  П.107-109. Официальный сайт Совета Безопасности Российской 

Федерации.  (сайт) URL: http:///www.scrf.gov.ru/documents/99.html  (дата обращения  

25.09. 2009).  

http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html%20%20%20от%20%2025.09. 2009 
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систему тексты или сообщения. Это менее творческие задачи, которые 

можно условно обозначить как «задачи канала», где целью становится 

неприкосновенность информационного ресурса, созданного кем-то. Более 

важными представляются задачи позитивного направления, задачи создания 

новых текстов и сообщений».68  

Так, в другой Стратегии – Стратегии развития информационного 

общества Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 7 февраля 2008 г. (№ Пр-212),69 вопросы информационной 

безопасности, кстати, указанные самими последними, скрываются за такой 

целью, как: «противодействие использованию потенциала информационных 

и телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным 

интересам России». Основными направлениями ее реализации названы:  

- обеспечение безопасности функционирования информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры;  

- обеспечение безопасности функционирования информационных и 

телекоммуникационных систем ключевых объектов инфраструктуры 

Российской Федерации, в том числе критических объектов и объектов 

повышенной опасности; 

- повышение уровня защищенности корпоративных и индивидуальных 

информационных систем;   

- создание единой системы информационно-телекоммуникационного 

обеспечения нужд государственного управления, обороны страны, 

национальной безопасности и правопорядка;   

- совершенствование правоприменительной практики в области 

противодействия угрозам использования информационных и 

телекоммуникационных технологий во враждебных целях;   

                                           
68

 См.: Почепцов, Г.Г. Информационные войны. Основы военно-коммуникативных 

исследований / Г.Г. Почепцов. - К., 1998. 576 с. 
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  См.: Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 

7 февраля 2008 г. № Пр-212. Российская газета. 16.02.2008. № 4591. 
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- обеспечение неприкосновенности частной жизни, личной и семейной 

тайны, соблюдение требований по обеспечению безопасности информации 

ограниченного доступа;   

- противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма, пропаганде насилия. 

Данный документ также преимущественно декларативен, неизвестен 

план реализации всех этих направлений. По мнению А. Леонова, 

осуществляемые действия в реализации этой стратегии пока неочевидны: 

«Косвенно о том, что информационная безопасность осталась, по-прежнему, 

в загоне говорят несколько фактов. В числе ключевых показателей развития 

информационного общества, по которым будут оценивать успешность 

реализации Стратегии, информационная безопасность не входит. Иными 

словами, понять, правильно ли мы движемся или нет, будет невозможно».70 

Вышеприведенные мнения отражают существующие опасения 

специалистов и ученых об определенной недооценке понимания сути и 

значения информационной безопасности, ее роли в обеспечении 

национальной безопасности в целом, но даже и в Стратегии развития 

информационного общества Российской Федерации, что в условиях 

становления российского информационного общества представляется 

некорректным фактором, способным осложнить реализацию 

вышеприведенных Стратегий. 

На наш взгляд, отдавая должное технико-технологическим аспектам  

информационной безопасности, все же следует учитывать и социальные 

аспекты информационной безопасности, потому что именно они как раз и 

могут успешно противостоять негативному, дестабилизирующему и 

деструктивному информационному содержимому, закладываемому в 

информационно-коммуникационные технологии с целью соответствующего 

воздействия на личность, общество и интересы государства. 
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 Леонов, А. Информационная безопасность. Компьютерра. [сайт]. URL: http  
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Успешность реализации Стратегии национальной безопасности РФ до 

2020 года во многом зависит и от умелого формирования единой 

информационной политики на огромной территории России. Отмечая 

значительные разрывы между центром и регионами в организационном и 

технологическом освоении информационного пространства, эффективное 

использование которого во многом является основой оперативной 

коммуникации и взаимодействия органов федерального и регионального 

государственного управления, следует признать, что слабость регионов в 

информационном оснащении прямо сказывается на эффективности 

информационной безопасности, и негативно отражается на решении задач 

национальной безопасности.  Шерстюк В. П., первый заместитель Секретаря 

Совета Безопасности РФ, председатель Межведомственной комиссии Совета 

Безопасности РФ по информационной безопасности, член-корр. Академии 

криптографии РФ отмечал: «Единство федеральной и региональной 

политики в области информационной безопасности, ее формирование с 

учетом специфики субъектов Федерации при безусловном соблюдении 

федерального законодательства являются основополагающим фундаментом 

обеспечения информационной безопасности РФ, а также неотъемлемой 

составляющей национальной безопасности нашего государства».71 

Государственный императив в этом плане позволит ускорить процесс 

создания надлежащего информационного пространства на территории 

огромной России, но для этого требуется именно консолидация 

региональных и федеральных органов власти. В таком случае Стратегия 

обретает реальные, а не декларативные черты по всем элементам 

национальной безопасности, где информационная составляющая сыграет 

роль главного коммуникатора, соединяющего все аспекты 

общенациональной безопасности в единое управленческое целое.  

                                           
71

 Шерстюк, В.П. Информационная безопасность в системе обеспечения 
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Информационная безопасность рассматривается как состояние 

защищенности информационной среды социума, обеспечивающее ее 

формирование, использование и развитие в интересах  личности, общества,  

государства. Следовательно, интересы личности, общества и государства, 

которые учтены в нынешней Стратегии национальной безопасности, как  

совокупное обеспечение конституционных прав и свобод, личной 

безопасности, повышение уровня жизни, физическое, духовное и 

интеллектуальное развитие могут и должны быть защищены и в этом 

аспекте. Очевидно, что  интересы личности и общества  увязываются с  

развитием демократии и созданием правового государства, а также в 

достижении и поддержании общественного согласия,  наконец, в духовном 

обновлении и развитии России. Интересы же страны кроются в 

незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности России, в политической, экономической и социальной 

стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании 

правопорядка, в развитии международного сотрудничества. Из этого следует, 

что укрепление информационной  безопасности в системе национальной 

безопасности РФ относится к числу важнейших долгосрочных задач. Роль 

информационной безопасности и ее место в системе национальной 

безопасности определяются также тем, что государственная информационная 

политика тесно взаимодействует с государственной политикой обеспечения 

национальной безопасности России через систему информационной 

безопасности, где последняя выступает важным связующим звеном всех 

основных компонентов государственной политики в единое целое. 

Все вышесказанное, в целом, и предопределяет место информационной 

безопасности в системе национальной безопасности государства. 

Таким образом, если национальная безопасность как сложное 

многофункциональное явление являет собой систему взаимосвязанных 

элементов, и эта система включает в себя заявленную совокупность 

стратегических и концептуальных принципов, установок и положений, 
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определенных социально-политических институтов и организаций, 

соответствующих средств, методов и способов, позволяющих превентивно 

или адекватно реагировать на риски, угрозы и опасности, то информационная 

безопасность в пределах своей компетенции охватывающая одну из 

приоритетных сфер жизнедеятельности людей – информационную среду, 

является на настоящий момент одним из важнейших элементов общей 

системы национальной безопасности, и призвана должным образом 

обеспечивать политические, экономические, нравственно-духовные и иные 

социальные права и интересы, материальные и нематериальные блага 

личности, общества и государства. 

 

1.3. Основные характеристики информационной безопасности 

Развитие информационного общества, социальное самочувствие его 

членов должно опираться на некие общеустановленные критерии и правила, 

определяющие защиту материальных и нематериальных благ участников 

такого общества. Эти критерии и правила в совокупности составляют 

информационную безопасность. В настоящее время многими  

исследователями и специалистами именно вопросы информационной 

безопасности выдвигаются на первый план как необходимый и безусловный 

фактор успешного формирования и функционирования информационного 

общества.72 И не только ими. Вопросы информационной безопасности вышли 

и на государственный уровень.73  
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 См.: Бармен, С. Разработка правил информационной безопасности С. Бармен. М.: 
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2007 - № 8. Марков, А.С. Разработка политики безопасности организации в свете 

новейшей нормативной базы / А.С. Марков, С.В. Миронов, В.Л. Цирлов // Защита 
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Под информационной безопасностью сегодня обычно понимается 

защищенность информации и поддерживающей ее инфраструктуры от 

любых произвольных или случайных или обдуманных и злонамеренных 

воздействий, результатом которых может явиться нанесение ущерба самой 

информации, ее владельцам или поддерживающей инфраструктуре.  

Задачи информационной безопасности, таким образом, сводятся к 

минимизации ущерба, прогнозированию и предотвращению таких 

воздействий.74 Тем не менее, сам термин «информационная безопасность» в 

разных контекстах может иметь различный смысл и толкование. Например, в 

Законе РФ «Об участии в международном информационном обмене»75 

информационная безопасность определяется – как состояние защищенности 

информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, 

использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства.  

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации  

данный термин  рассматривается  куда более в широком смысле. Здесь 

имеется в виду состояние защищенности национальных интересов в 

информационной сфере, определяемых совокупностью сбалансированных 

интересов личности, общества и государства. 

В МВД подразумевают под информационной безопасностью 

предотвращение преступлений в сфере высоких технологий; Федеральное 

агентство по печати и средствам массовых коммуникаций под собственно 

информацией подразумевает то, что публикуют СМИ. А под 

информационной безопасностью представители этого ведомства, похоже, 

                                                                                                                                        
информации. Конфидент, 2004, № 2; Филин, С.А. Информационная безопасность. М.: 
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понимают защиту потребителя от опасной информации, которая не 

соответствует российскому законодательству. Для ЦентроБанка России нет 

ничего важнее информации, поэтому ЦБ заботится не просто о построении 

системы безопасности, а еще и о системе управления ею. Такая система 

должна не просто обеспечивать защиту информации банка, но и снижать 

финансовый риск искажения или потери информации. Каждое ведомство под 

информационной безопасностью подразумевает что-то свое, поэтому диалога 

между ними пока не получается.76 

Н. В. Столяров считает, что сущность защиты информации состоит в 

выявлении, устранении или нейтрализации негативных источников, причин и 

условий воздействия на информацию. Эти источники составляют угрозу 

безопасности информации. Таким образом, защита информации 

отождествляется с процессом обеспечения информационной безопасности, 

как глобальной проблемы безопасного развития мировой цивилизации, 

государств, сообществ людей, отдельного человека, существования 

природы.77 

Информационная безопасность, кроме того, представляет собой 

совокупность самых разнообразных отношений, содержащих в качестве 

абсолютного безусловного элемента непосредственно сам информационный 

компонент, представленный рядом терминов, используемых правовыми 

нормами, в частности, нормами  гражданского права и уголовного права. 

Например, применительно к уголовному праву, - в относящихся к различным 

элементам состава преступления и указывающих на исследуемый объект. 

Достаточно предметно информационную безопасность характеризуют такие 

элементы состава преступления как предмет и деяние. Так, к предмету 

преступлений в информационной сфере относятся (указывают на него) такие 
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термины, как: «сведения», «данные», «тайна», «документы», «материалы», 

«технология», «факты», «сущность», «носитель», «средства связи» и т.д. К 

противоправному деянию против информационной безопасности могут быть 

отнесены следующие термины: «разглашение», «распространение», 

«публикация», «объявление», «рекламирование», «демонстрация», 

«издание»,  «клевета», «присвоение», «призыв», «фальсификация» и т.д.  С 

учетом изложенного, очевидно, что информационная безопасность как 

объект уголовно-правовой охраны не только существует в уголовном праве, 

но и является распространенным объектом уголовно-правовой охраны.  

Следует отметить, что понятие информационной безопасности, 

определение ее формулировки теми или иными авторами существенно 

разнятся, но именно – в точности и интерпретациях самих формулировок, 

смысл же остается неизменным. Отношение же к самой информационной 

безопасности, а не к терминологии, в российской обществе достаточно 

неоднозначно. С. Л. Зефиров и В. Б. Голованов, как практические 

специалисты  отмечают эту ситуацию: «Как правило, «видимость» и 

«осязаемость» информационной безопасности в отсутствие некоторых 

специализированных мер приходят вместе с инцидентами в информационной 

сфере организации (инцидентами информационной безопасности), 

имеющими видимое влияние на основную или же управленческую 

деятельность последней. До тех пор пока инцидент не произошел, считается, 

что все нормально и нет необходимости затрачивать время и ресурсы на 

некую вспомогательную деятельность, результаты которой явно не ощутимы 

в повседневной жизни. И только в условиях активизации угроз, последствия 

которых могут быть в отдельных случаях катастрофическими для бизнеса 

организации, необходимость такой работы становится очевидной».78   

 Так, Компания Ernst & Young подвела итоги очередного ежегодного 

опроса крупнейших мировых компаний по проблемам обеспечения 
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информационной безопасности. В опросе принимали участие руководители 

более 1400 компаний 26 отраслей из 66 стран мира. Исследование включало 

в себя 40 вопросов по всем аспектам информационной безопасности. 

Выводы, сделанные в ходе опроса неутешительны: хотя 90 % организаций 

заявили, что вопросы информационной безопасности имеют важное значение 

для достижения общих целей бизнеса, только 34 % из них заявляют о полном 

соблюдении действующих правил обеспечения безопасности. В качестве 

основного препятствия для эффективного обеспечения защиты 

информационной безопасности указывался недостаток финансирования. На 

втором месте – низкая приоритетность вопросов информационной 

безопасности при распределении ресурсов, связанная с тяжелой 

экономической ситуацией в большинстве стран в период проведения опроса. 

Положение усугубляется тем, что информационная безопасность редко 

рассматривается в экономическом плане. 60 % опрошенных заявили, что в их 

компаниях не делаются расчеты экономического эффекта от вложений в 

информационную безопасность. Это значительно затрудняет обоснование 

бюджетов на информационные технологии и является одной из причин 

недофинансирования. В Ernst & Young также указывают на недостаток 

внимания, уделяемого обучению специалистов по информационной 

безопасности. Значительные средства на эти цели выделяют только 29 % 

компаний, в остальных случаях львиную долю бюджетов информационной 

безопасности составляют технологии.79  

Об информационной безопасности по существу задумываются только 

при появлении информационной угрозы или опасности. Эта угроза/опасность 

может быть спонтанной, непреднамеренной и явиться просто результатом 

непредвиденного сложения ряда обстоятельств, или же заранее продуманной 

и преднамеренной. В условиях рыночной экономики, когда информация 

представляет собой товар, существуют такие явления как экономический 
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шантаж, экономический шпионаж, конкуренция, когда информационная 

продукция направлена, прежде всего, на удовлетворение рекреационных 

запросов массового потребителя и общество уже адаптировано к такому 

продукту, очевидно, что информация будет в том или ином качестве 

представлять собой информационную угрозу. А. В. Манойло совершенно 

верно говорит в этом контексте, что «в информационном обществе условия 

диктует тот, в чьих руках находятся информационные сети, ресурсы и 

технологии. Контроль за сетевыми ресурсами сосредоточен в руках 

провайдеров, обеспечивающих доступ в открытые телекоммуникационные 

сети для других компаний, организаций и частных лиц и гарантирующих 

стабильность работы с информационными потоками и сетевыми 

ресурсами»80. Разумеется, что корыстные, идеологические, прагматические и 

иные цели обладателя информационных сетей, ресурсов и технологий вполне 

могут стать источником или поводом создания информационной угрозы и 

государства, и общества, и корпорации, и личности. При этом любой 

субъект, оказавшийся в зоне потенциального или реального поражения 

информационной угрозы, чаще всего оказывается не готовым к 

своевременному и эффективному отпору на такую угрозу. И потому 

требуется некая заданная концептуальная программа, позволяющая 

нейтрализовать либо минимизировать риски информационных угроз.  

В нашей стране таковой программой следует считать Доктрину 

информационной безопасности Российской Федерации. Этот документ  

утвержден Президентом Российской Федерации еще в 2000 году.81    

Доктрина информационной безопасности РФ, как сказано в самом 

начале этого документа, «представляет собой совокупность официальных 

взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения 
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информационной безопасности Российской Федерации».82 С первой главы 

этой Доктрины дается анализ роли и значения информационного феномена: 

«Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 

информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, 

информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, 

формирование, распространение и использование информации, а также 

системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. 

Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни 

общества, активно влияет на состояние политической, экономической, 

оборонной и других составляющих безопасности России. Национальная 

безопасность РФ существенным образом зависит от обеспечения 

информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта 

зависимость будет возрастать. Под информационной безопасностью 

Российской Федерации понимается состояние защищенности ее 

национальных интересов в информационной сфере, определяющихся 

совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 

государства… Настоящая Доктрина развивает Концепцию национальной 

безопасности РФ применительно к информационной сфере».83  

Авторы Доктрины так определяют интересы субъектов в 

информационной сфере: Интересы личности в информационной сфере 

заключаются в реализации конституционных прав человека и гражданина на 

доступ к информации, на использование информации в интересах 

осуществления не запрещенной законом деятельности, физического, 

духовного и интеллектуального 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 
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духовном обновлении России. Интересы государства в информационной 

сфере заключаются в создании условий для гармоничного развития 

российской 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 

России, политической, экономической и социальной стабильности, в 

безусловном обеспечении законности и правопорядка, развитии 

равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Тем не менее, выраженные в Доктрине интересы личности, общества и 

государства, на взгляд автора диссертации, носят общий и декларативный 

характер. Ряд  предложений применим к любому иному концептуальному 

документу, так как носят универсальный характер. Например, «…упрочении 

демократии, создании правового социального государства…». При этом 

явствен упор на демократичность в обеспечении информационных интересов 

личности, общества и государства, что очевидно – информационное 

общество способно функционировать и развиваться только при 

демократическом государственном управлении,  предусматривающим 

свободу слова и максимальный доступ к пользованию различными 

информационными ресурсами.  

В Доктрине излагаются следующие четыре основные составляющие 

национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере. 

 Первая составляющая национальных интересов Российской 

Федерации в информационной сфере включает в себя соблюдение 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения 

информации и пользования ею, обеспечение духовного обновления России, 

сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, традиций 

патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны. 

 Вторая составляющая национальных интересов Российской 

Федерации в информационной сфере включает в себя информационное 
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обеспечение государственной политики Российской Федерации, связанное с 

доведением до российской и международной общественности достоверной 

информации о государственной политике Российской Федерации, ее 

официальной позиции по социально значимым событиям российской и 

международной жизни, с обеспечением доступа граждан к открытым 

государственным информационным ресурсам. 

 Третья составляющая национальных интересов Российской 

Федерации в информационной сфере включает в себя развитие современных 

информационных технологий, отечественной индустрии информации, в том 

числе индустрии средств информатизации, телекоммуникации и связи, 

обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой 

продукции на мировой рынок, а также обеспечение накопления, сохранности 

и эффективного использования отечественных информационных ресурсов. В 

современных условиях только на этой основе можно решать проблемы 

создания наукоемких технологий, технологического перевооружения 

промышленности, приумножения достижений отечественной науки и 

техники. Россия должна занять достойное место среди мировых лидеров 

микроэлектронной и компьютерной промышленности. 

 Четвертая составляющая национальных интересов Российской 

Федерации в информационной сфере включает в себя защиту 

информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечение 

безопасности информационных и телекоммуникационных систем, как уже 

развернутых, так и создаваемых на территории России. 

Обеспечение вышеназванных национальных интересов предопределяет 

направленность информационной безопасности. Анализ составляющих 

национальных интересов показывает, что первые две составляющие имеют 

«социальную окраску» и остальные две составляющих относятся к  

технологическим процессам обеспечения информационной безопасности. 

Таким образом, Доктрина содержит выраженную социологическую 

константу информационной безопасности.  
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Характеристика состояния информационной безопасности Российской 

подробно раскрыта в Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации, где утверждается, что за последние годы в Российской 

Федерации реализован комплекс мер по совершенствованию обеспечения ее 

информационной безопасности. В частности, формируется база правового 

обеспечения информационной безопасности.84 Также реализованы 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности в федеральных 

органах государственной власти, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на предприятиях, в учреждениях и организациях 

независимо от формы собственности. Развернуты работы по созданию 

защищенной информационно-телекоммуникационной системы специального 

назначения в интересах органов государственной власти. Успешности 

решения вопросов обеспечения информационной безопасности страны 

способствуют государственная система защиты информации, система 

защиты государственной тайны, системы лицензирования деятельности в 

области защиты государственной тайны и системы сертификации средств 

защиты информации.  

Тем не менее, анализ состояния информационной безопасности, и это 

признано в Доктрине, свидетельствует, что ее качественный уровень  пока 

что не удовлетворяет потребностям общества и государства. Так, 

современные условия политического и социально-экономического развития 

страны характеризуются определенными противоречиями между 

потребностями общества в расширении свободного обмена информацией и 

необходимостью сохранения отдельных регламентированных ограничений 

на ее распространение. Противоречивость и неразвитость правового 

регулирования общественных отношений в информационной сфере приводят 
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к соответствующим негативным последствиям. Например, многими 

специалистами признается моральная устарелость одного из первых 

федеральных законов, регулирующих отношения между обществом и СМИ – 

Закона «О средствах массовой информации», принятого еще в 1991 году. На 

сегодняшний день этот закон не способен поддерживать в правовом поле 

оперативные и качественные изменения, затрагивающие средства массовой 

информации, которые являются активными пользователями информационно-

коммуникационных технологий. Данный закон не способен защищать 

социальные интересы личности и общества от негативного информационного 

воздействия на их сознание. Несовершенство этого закона затрудняет 

формирование на территории Российской Федерации конкурентоспособных 

российских средств массовой информации Недостаточность нормативного 

правового регулирования отношений в  различных областях -  в интересах 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан, обеспечения обороноспособности страны и 

безопасности государства и т.д. – значительно сказывается не обеспечении 

интересов личности, общества и государства в информационной сфере.  

По-прежнему одной из нерешенных проблем является 

необеспеченность прав граждан на доступ к информации, а существующее 

манипулирование информацией рядом ее собственников и производителей 

вызывают реакцию ее неприятия в обществе, что может негативно отразиться 

на социально-политической обстановке в обществе. Особенно подобные 

настроения опасны в нынешних условиях глобального экономического 

кризиса, когда социальные противоречия становятся обостреннее. 

Еще одной проблемой является то, что закрепленные в Конституции 

Российской Федерации права граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки практически не имеют 

достаточного правового, организационного и технического обеспечения. 

Неудовлетворительно организована защита собираемых федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

данных о физических лицах (баз персональных данных). 

Нет планомерности при осуществлении государственной политики в 

области формирования российского информационного пространства, 

развития системы массовой информации, организации международного 

информационного обмена и интеграции информационного пространства 

России в мировое информационное пространство. Это в определенной мере 

создает условия для вытеснения российских информационных агентств, 

средств массовой информации с внутреннего информационного рынка и 

деформации структуры международного информационного обмена. 

Незначительна государственная поддержка деятельности российских 

информационных агентств по продвижению их продукции на зарубежный 

рынок. Следует признать, что Россия на информационный рынок пришла 

относительно недавно. В период Советского Союза господствовавшая 

идеологическая надстройка ставила барьер на пути освоения мирового 

информационного рынка, и только с рыночными демократическими 

преобразованиями страна стала участницей мирового информационного 

рынка. Сегодня этот рынок заполнен, свободных ниш здесь нет, и осваивать 

свое место приходится в условиях жесточайшей конкуренции, в том числе и 

со стороны государств и медиа-холдингов, значительно превосходящих 

российские СМИ в техническом и технологическом параметрах.  

Значительной проблемой можно считать нехватку кадров научных и 

производственных коллективов, действующих в области создания средств 

информатизации, телекоммуникации и связи. Данная ситуация сказывается 

на отставании отечественных информационных технологий от иностранных 

аналогов. Органы государственной власти – от федеральных до органов 

местного самоуправления, правоохранительные органы – при создании 

информационных систем вынуждены закупать импортную технику и 

привлекать зарубежные фирмы, что повышает вероятность 

несанкционированного доступа к обрабатываемой информации. Возрастает 
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зависимость России от иностранных производителей компьютерной, 

телекоммуникационной техники, программного обеспечения. В Доктрине 

отмечается, что в связи с интенсивным внедрением зарубежных 

информационных технологий в сферы деятельности личности, общества и 

государства, широким применением открытых информационно-

телекоммуникационных систем, интеграцией отечественных и 

международных информационных систем возросли угрозы применения 

«информационного оружия» против информационной инфраструктуры 

России. Работы по адекватному комплексному противодействию этим 

угрозам ведутся при недостаточной координации и слабом бюджетном 

финансировании. Недостаточное внимание уделяется развитию средств 

космической разведки и радиоэлектронной борьбы.85 

В Национальном стандарте РФ «Методы и средства обеспечения 

безопасности дается определение понятия – инцидент информационной 

безопасности  (information security incident): Это – любое непредвиденное или 

нежелательное событие, которое может нарушить деятельность или 

информационную безопасность. Этим же стандартом инцидент 

информационной безопасности характеризуется следующим образом: 

- утрата услуг, оборудования или устройств; 

- системные сбои или перегрузки; 

- ошибки пользователей; 

- несоблюдение политик или рекомендаций; 

- нарушение физических мер защиты; 

- неконтролируемые изменения систем; 

- сбои программного обеспечения и отказы технических средств; 

- нарушение правил доступа.86 
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Рассматривая информационную безопасность как состояние 

защищённости информационной среды, следует предположить наличие 

составляющих информационной безопасности: понятие информационной 

среды весьма емкое, и в ней существуют обособленные и интегрированные 

друг в друга информационные пространства. На сегодняшний день 

выработалась общая характеристика информационной безопасности. В 

современном социуме информационная сфера имеет две составляющие: 

информационно-техническую (искусственно созданный человеком мир 

техники, технологий и т. п.) и информационно-психологическую 

(естественный мир, включая индивида). В целом, информационную 

безопасность можно представить двумя элементами: информационно-

технической и информационно-психологической (психофизической).87 

Информационно-техническая (еще ее можно назвать технологической) 

часть информационной безопасности обеспечивает защиту ее технических и 

технологических аспектов. Под технической защитой понимается 

обеспечение защиты некриптографическими методами информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, информации с 

ограниченным доступом, предотвращение ее утечки по техническим 

каналам, несанкционированного доступа к ней, специальных воздействий на 

информацию и носители информации в целях ее добывания, уничтожения, 

искажения и блокирования доступа на территории Российской Федерации.88  

В общем виде информационно-техническую часть информационной 

безопасности можно свести к ряду последовательных функций, 

обеспечивающих жизненный цикл системы информационно-

коммуникационных (ИКТ) или информационно-телекоммуникационных 

(ИТТ) технологий (и то и другое название указанных технологий аналогичны 
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в понятийном смысле). Жизненный цикл системы ИКТ (ИТТ) может быть 

разделен на четыре основные фазы. Каждая из этих фаз связана с 

безопасностью данной системы следующим образом: 

- планирование – потребности безопасности ИТТ должны быть учтены 

при планировании и в процессе принятия решений; 

- приобретение – требования безопасности ИТТ должны быть 

включены в процессы конструирования, разработки, закупки, модернизации 

систем ИТТ. Интеграция требований безопасности в указанную деятельность 

гарантирует, что рентабельные средства и меры, относящиеся к сфере 

безопасности, будут своевременно реализованы в данной системе; 

- тестирование – тестирование системы ИТТ должно включать в себя 

тестирование компонентов, свойств и обслуживания безопасности ИТТ. 

Новые или измененные компоненты безопасности должны тестироваться 

отдельно с тем, чтобы подтвердить, что они функционируют должным 

образом, а далее, в операционном окружении, - для подтверждения того, что 

их интеграция в систему ИТТ не нарушит характеристик качества или 

свойств безопасности. В течение всех стадий жизненного цикла системы 

должно быть запланировано ее периодическое тестирование; 

- эксплуатация – безопасность ИТТ должна быть интегрирована в 

операционную среду. Поскольку систему ИТТ используют для выполнения 

определенных функций, она должна поддерживаться в рабочем состоянии и, 

как правило, подвергаться серии модернизаций, включающих закупку новых 

компонентов технических средств, модификации программного обеспечения. 

К тому же она подвержена частым изменениям операционной среды. Эти 

изменения могут создать новые уязвимости системы, которые должны быть 

проанализированы и оценены и либо снижены, либо приняты. Столь же 

важны безопасная замена или переподчинение систем.89 
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Обеспечение безопасности информационно-коммуникационных 

технологий является непрерывным процессом, предполагающим наличие 

множественности обратных связей внутри и между фазами жизненного цикла 

системы информационно-коммуникационных технологий. В большинстве 

случаев существует обратная связь между и внутри основных составляющих 

процесса обеспечения безопасности информационно-коммуникационных 

технологий. Такая связь должна обеспечивать непрерывный поток 

информации об уязвимостях, угрозах и защитных мерах в системе 

безопасности ИКТ на протяжении всех фаз жизненного цикла системы ИКТ. 

Например, Братухин П. И., Шахин В. П. предлагают назвать три 

основных группы характеристик информационной безопасности в 

информационной сфере, связанной с программно-информационными 

продуктами в таком порядке:  

 Предотвращение несанкционированного доступа (НСД) к 

информационным ресурсам;  

 Отсутствие не декларированных возможностей;  

 Корректное выполнение заданных функций назначения.  

Стержневой характеристикой качества должна быть функциональная 

полнота объекта назначения, ибо если продукция не решает в заданном 

объеме задач, то зачем ее защищать и вообще применять по назначению.  

Корректное выполнение заданных функций назначения означает:  

 Точное, однозначное и полное выполнение всех заданных функций;  

 выполнение всех заданных видов операций с базами данных;  

 простой и удобный интерфейс для пользователя;  

 возможность обеспечения детализации прав доступа;  

 взаимодействие с внешними информационными системами;  

 масштабируемость;  

 возможность расширения функций и взаимодействия с внешними 

системами.  
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Одновременное выполнение перечисленных требований характеризует 

высокий уровень качества программно-информационного продукта.90  

Как мы видим, представленные характеристики являют собой процесс, 

который, а принципе, можно назвать типичным. Данный процесс выражает 

именно технико-технологическую сторону обеспечения информационной 

безопасности, ибо она направлена на безопасное функционирование самих 

информационно-коммуникационных систем, а не на их содержание.     

Информационно-психологическая (психофизическая) составная часть 

информационной безопасности и должна обеспечивать защиту личности, 

общества и государства в различных аспектах их социальной деятельности. 

Ковалева Н. Н. определяет информационно-психологическую безопасность 

(Information and psychological security) как состояние защищенности 

отдельных лиц и (или) групп лиц от негативных информационно-

психологических воздействий и связанных с этим иных жизненно важных 

интересов личности, общества и государства в информационной сфере.91  

Подобные негативные информационно-психологические воздействия, 

на наш взгляд, могут быть как неосознанными или спонтанными (т.е. не 

спланированными специально) и намеренными (т.е. специально 

подготовленными именно с целью деструктивного воздействия на субъект).   

Иногда в литературе в качестве синонима данного определения используют 

термин психофизическая безопасность (Psychophysical security), т.е. 

информационно-психологическая защищенность сознания и защищенность 

органов и групп людей от энергоинформационного воздействия.92 

Стоит отметить, что в западных государствах изучению Psychophysical 

security стали уделять внимание задолго до того, когда и в нашей стране все 

это стало предметом исследований. Еще в 60-х годах прошлого века (по 
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данным Отдела теоретических проблем Академии Наук СССР (т. 20, М, 

1983) в некоторых зарубежных странах, особенно в США, отмечалось 

интенсивное повышение исследований психофизических эффектов и 

измененных состояний сознания. В США парапсихология с 1969 г. 

официально признана как самостоятельная отрасль науки, включена в 

национальную программу содействия развитию науки, ее изучением и 

практическим использованием занимаются на всех уровнях.93  

Многие исследователи отмечают опасность психофизической угрозы. 

Их мнения можно аккумулировать суждением  из известных военных 

экспертов В. Прокофьева, считающего, что психофизическое оружие – 

реальность XXI века… До последнего времени главным объектом такого 

воздействия утверждалось сознание человека. Считалось непреложной 

истиной, что осязаемые эффекты могут быть восприняты нашим сознанием 

тогда и только тогда, когда они могут быть критически осмыслены нашим 

сознанием, пройдут через фильтр нашей оперативной памяти, а лишь потом 

отложиться в хранилище памяти – в нашем подсознании, прямой доступ к 

которому категорически закрыт. 

Воздействовать на подсознание человека возможно информационными 

сигналами различной природы и мощности. Создание средств скрытого 

воздействия на психику человека увязывается, в первую очередь, с сигналами 

слабой энергетики, не ощущаемой человеком-мишенью… При этом сам 

субъект не отдает себе отчета в такой подчиняемости, продолжая считать 

свой образ действия как бы следствием собственной инициативы или 

самостоятельного выбора. Однако существуют и развиваются методы 

воздействия на сознание человека в присутствии логики, т.е. в обычном 

состоянии сознания, в «здравом уме». Воздействующий и воздействуемый – 

оба находятся в обычном состоянии сознания. Воздействие здесь 
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осуществляется скрытно путем навязывания объекту «нужной» информации 

на фоне потока каких-то других аудио- и видео- сообщений (суггестии).94 

Считается, что психофизическое воздействие на индивида и общество 

относится к парапсихологии, оккультизму, внушаемости, предсказаниям, 

экстрасенсорным возможностям, сектантству и т.п., к спланированным 

интеллектуальным диверсиям и манипуляциям направленным на коррекцию 

сознания  того же индивида и общества (примером этого являются различные 

информационные войны). И это верно, особенно если учесть, что подобные 

формы психофизического воздействия в настоящее время активно 

используют самые современные информационно-коммуникационные 

технологии, способные усилить эффективность такого воздействия 

многократно. Тем не менее, опасным является и, назовем его так, легитимное 

психофизическое воздействие на личность и общество, заключающееся в 

массированном диктате разнообразных информационных потоков, 

содержащих в себе по существу асоциальные установки, отрицательно 

сказывающиеся на морально-нравственных и духовных ценностях личности 

и общества, наконец, деформирующих интеллектуальную парадигму 

общечеловеческого существования. На наш взгляд, при всем повышенном 

внимании  к парапсихологическим и сходным с ними иным формам 

зомбирования личности и общества, явственно ощущается недостаточность 

внимания к легитимным формам психофизического воздействия. Чаще всего 

такое внимание представляет собой декларативные посыла, которые 

направляются против одиозных или имеющих негативный резонанс в 

обществе информационно-коммуникационных проектов. Четко выраженной 

программы противодействия подобным формам психофизического 

воздействия нет, хотя такое воздействие имеет прямо выраженную 

социальную направленность влияния на определенные социальные группы, 

асоциальный контент, социальную деструктивность. Отсюда мы видим 
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необходимость изучения психофизического воздействия на социум при 

помощи информационно-коммуникационных ресурсов и технологий 

непременно в социологической плоскости в синтезе с психологией.  

В. Ф. Прокофьев высказывает сходную точку зрения, меняя лишь 

терминологию: несмотря на обширный набор «чистых» и «грязных» 

психотехнологий, все они относятся к информационно-психологическим 

воздействиям открытого типа. В этом случае люди способны критически 

воспринять и оценить сообщаемые им сведения, перепроверить их по другим 

каналам, выявить (или хотя бы приоткрыть для себя) скрытый смысл 

(истинную цель) сообщения, и принять пусть не всегда правильное, но свое 

решение. Специалисты говорят, что такое решение принимается лицом «в 

присутствии логики», «в здравом уме», т.е. человек сам выбирает вариант 

выбора решения из всего перечня возможных вариантов. Другое дело, что 

путем подтасовки фактов, подменой истинных сведений ложными, 

«затуманиваем мозгов» приемами «грязных» психотехнологий искажается 

вся «фундаментальная база данных», на основе которой лицом выбирается 

вариант навязываемого ему решения. Но, подчеркиваем, это решение человек 

принимает сам, индивидуально. За ним всегда остается право выбора. 

Информационно-психологические воздействия скрытого типа направлены 

на прямую манипуляцию сознанием человека через его подсознание. Они 

реализуются применением скрытых психотехнологий, когда субъект 

воздействия не осознает ни цель, ни даже факт самого воздействия. В 

отличие от информационно-психологических воздействий открытого типа 

такие психотехнологии скрытным образам воздействуют на человека, лишая 

его права совершать самостоятельные заранее обдуманные поступки. Они и 

составляют суть психофизического оружия.95 
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По мнению О. В. Азамова, К. Ю. Будылина, Е. Г. Бунева, С. А. Сакуна, 

Д. Н. Шакина современную концепцию безопасности вообще и 

информационной безопасности в частности определяет триада социальных 

институтов: безопасность человека, безопасность общества и безопасность 

государства. Социальная сущность безопасности состоит в том, что 

основным ее содержанием является защита интересов названной триады как 

осознанная социальная потребность субъекта на безопасное удовлетворение 

своих потребностей.
96 

 

Исходя из этого определения, на наш взгляд, весьма лаконично и верно 

характеризующего суть концепции общей и информационной безопасности, 

как социальный феномен, где форма и содержание носят выраженные 

социальные аспекты, следует считать, что социальная сущность 

информационной безопасности неразрывно связана с аналогичной 

сущностью общенациональной безопасности, и  при всех характеристиках и 

составных частях информационной безопасности, включающей ее технико-

технологические аспекты и направления, главным вектором остается 

социальная направленность информационной безопасности.  

Решение проблем в отражении и противодействии информационным 

угрозам, на наш взгляд, сегодня в основном, лежит в области социального 

управления. Однако такой подход в процессах формирования 

информационной безопасности общества в современных российских 

условиях недостаточно учитывается. Традиционные меры, основывающиеся 

чаще всего на технических вопросах в решении проблем информационной 

безопасности, сегодня инерционны и при всей высочайшей технологичности 

малоэффективны, потому что из системы выпадает определяющий фактор – 

человек как личность и как составная часть общества. 
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1.4. Понятие и субъекты системы обеспечения процессов управления  

формированием информационной безопасности 

Определение понятия системы информационной безопасности стоит 

тесно увязывать с историческими предпосылками возникновения 

информационных отношений между индивидами, между индивидами и 

социальными группами, между индивидами, социальными группами и 

социумом в целом, между всеми ними и государством и т.д. Иначе говоря, 

неизбежность появления информационной безопасности возникла задолго до 

формирования информационного общества как такового, хотя именно с 

возникновением глобальных информационно-коммуникационных процессов, 

способствующих созданию и функционированию информационного 

общества та же информационная безопасность претерпевает качественные 

изменения как на глобальном, так и на национальном уровнях. 

Информационная безопасность как объективная категория  возникла с 

появлением средств информационных коммуникаций между людьми, а также 

с осознанием человеком наличия у людей и их сообществ интересов, 

которым может быть нанесен ущерб путём воздействия на средства и 

способы информационных коммуникаций, наличие и развитие которых 

обеспечивает информационный обмен между всеми элементами социума. 

Учитывая влияние на трансформацию идей информационной безопасности, в 

развитии  средств информационных коммуникаций можно выделить 

несколько этапов: 

I этап – до 1816 года – характеризуется использованием естественно 

возникавших средств информационных коммуникаций. В этот период 

основная задача информационной безопасности заключалась в защите 

сведений о событиях, фактах, имуществе, местонахождении и других 

данных, имеющих для человека лично или сообщества, к которому он 

принадлежал, жизненное значение.  
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II этап — начиная с 1816 года — связан с началом использования 

искусственно создаваемых технических средств электро- и радиосвязи. Для 

обеспечения скрытности и помехозащищенности радиосвязи необходимо 

было использовать опыт первого периода информационной безопасности на 

более высоком технологическом уровне, а именно применение 

помехоустойчивого кодирования сообщения с последующим 

декодированием принятого сообщения (сигнала).  

III этап — начиная с 1935 года — связан с появлением 

радиолокационных и гидроакустических средств. Основным способом 

обеспечения информационной безопасности в этот период было сочетание 

организационных и технических мер, направленных на повышение 

защищенности радиолокационных средств от воздействия на их приемные 

устройства активными маскирующими и пассивными имитирующими 

радиоэлектронными помехами.  

IV этап — начиная с 1946 года — связан с изобретением и внедрением 

в практическую деятельность ЭВМ (компьютеров). Задачи информационной 

безопасности решались, в основном, методами и способами ограничения 

физического доступа к оборудованию средств добывания, переработки и 

передачи информации.  

V этап — начиная с 1965 года — обусловлен созданием и развитием 

локальных информационно-коммуникационных сетей. Задачи 

информационной безопасности также решались, в основном, методами и 

способами физической защиты средств добывания, переработки и передачи 

информации, объединённых в локальную сеть путём  администрирования и 

управления доступом к сетевым ресурсам.  

VI этап — начиная с 1973 года — связан с использованием 

сверхмобильных коммуникационных устройств с широким спектром задач. 

Угрозы информационной безопасности стали гораздо серьёзнее. Для 

обеспечения информационной безопасности в компьютерных системах с 

беспроводными сетями передачи данных потребовалась разработка новых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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критериев безопасности. Образовались сообщества людей - хакеров, 

ставящих своей целью нанесение ущерба информационной безопасности 

отдельных пользователей, организаций и целых стран. Информационный 

ресурс стал важнейшим ресурсом государства, а обеспечение его 

безопасности — важнейшей и обязательной составляющей национальной 

безопасности. Формируется  информационное право - новая отрасль 

международной правовой системы.  

VII этап — начиная с 1985 года — связан с созданием и развитием 

глобальных информационно-коммуникационных сетей с использованием 

космических средств обеспечения. Можно предположить, что очередной этап 

развития информационной безопасности, очевидно, будет связан с широким 

использованием сверхмобильных коммуникационных устройств с широким 

спектром задач и глобальным охватом в пространстве и времени, 

обеспечиваемым космическими информационно-коммуникационными 

системами. Для решения задач информационной безопасности на этом этапе 

необходимо создание макросистемы информационной безопасности 

человечества под эгидой ведущих международных форумов.97  

Современная глобализация информационно-коммуникационных 

систем неизбежно устраняет границы коммуникации и создает комфортные 

условия доступа этим системам любого индивидуального или общественного 

пользователя, что формирует качественно новые парадигмы в 

жизнедеятельности общества. Безусловной является двойственность 

функционирования таковых систем: они способствуют прогрессу 

человечества и таят серьезные опасности, угрожающие этому прогрессу. И в 

этом заключается их социальная составляющая. Например, та же 

возможность несанкционированного доступа к источнику или потребителю 

информации, в качестве которых способен использоваться любой субъект 

информационных систем – человек, общество, организация, государство. И 
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на сегодняшний день эффективного и надежного противодействия этому еще 

не открыто, чтобы гарантировать в этом плане защиту прав и интересов 

человека, общества и государства как основ социальных отношений 

субъектов информационного обмена. Но этим информационные опасности не 

ограничены. По мнению О. В. Азамова, К. Ю. Будылина, Е. Г. Бунева, 

С. А. Сакуна, Д. Н. Шакина степень защиты информации личного и 

общественного характера от несанкционированного доступа во многом 

определяет социальный климат в обществе. Но это одна сторона медали, 

связанная с доступом к информации. Другая сторона медали связана с 

неконтролируемым информационным воздействием подобных систем на 

человека и общество. В сети Интернет распространяется информация 

социально вредного характера, что вызывает опасность развития в обществе 

безнравственных тенденций, идей насилия и нетерпимости. Все эти действия 

грубо попирают права человека и разрушают социальные отношения 

общества и государства. Со всей очевидностью в обществе возникла 

настоятельная потребность немедленного решения проблем защиты от 

несанкционированного доступа к информации и от социально вредной 

информации. Активные действия внутри информационной системы общества 

по разрушению или изменению информацию, циркулирующую в ней, 

направленные против субъектов информационного общения – граждан и 

общества, используются для навязывания чуждой информации, для 

психологического давления, угроз, дезинформации. Они могут осуществлять 

непосредственное воздействие на коллективную психику общества, изменяя 

поведенческие процессы. Эти приемы дестабилизации социальной 

обстановки является издревле порождением информационных процессов в 

человеческом обществе. Со временем они только совершенствуются и в, 

обществе, где будут использоваться мощнейшие средства информатизации, 

они могут стать грозной проблемой.98  
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Одним из таких оптимальных воздействий, например, является 

виртуальная реальность, которая способна создавать в обществе и у 

индивида стереотипные и стойкие представления об окружающей 

действительности, кардинально отличающиеся от реальности. Современные 

прогнозы развития той же виртуальной реальности предполагают создание в 

ближайшее десятилетие голографических конструкций, специальных 

устройств, способных улучшать и ускорять (а значит, и изменять!) 

мыслительные процессы человека и т.д. Эти примеры, помимо всего прочего, 

свидетельствуют о том, что социальные отношения в условиях  

ускоряющейся информатизации общества складываются и изменяются 

достаточно оперативно. Таким образом, общество вынуждено 

приспособиться к тому, чтобы равноценно реагировать на эти изменения, 

т.е., осуществлять и корректировать социальные отношения в соответствии с 

реалиями объективного информационного диктата, в том числе 

профилактируя и прогнозируя возникновение негативных и неблагоприятных 

для себя и для индивида процессов. Это означает, что сегодня любое 

государство, осознающее себя участником глобального информационного 

общества, включая и Россию, обязано иметь некую стратегию или хотя бы  

концепцию адекватного и не противоречащего интересам данного 

государства вхождения в информационное общество. И здесь, на наш взгляд, 

совершено уместна позиция упомянутых выше авторов, в том, что такая 

стратегия/концепция должна принципиально отличаться от концепций 

предыдущих периодов развития государства, которые были ориентированы в 

первую очередь на техническое обеспечение соответствующих процессов 

построения информационного общества, его технической и социальной 

инфраструктуры и формирования информационной безопасности социума. 

Теперь на первое место вышли вопросы социального и социально-

технологического характера, в их числе и проблемы информационной 

безопасности. Самая важная задача этого этапа для государства на 

законодательном уровне – создать механизм, позволяющий согласовывать 
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процесс разработки законов с прогрессом информационно-

коммуникационных технологий. Естественно, законы не могут опережать 

жизнь, но важно, чтобы отставание не было слишком большим, так как на 

практике, помимо прочих отрицательных моментов, это ведет к снижению 

информационной безопасности.99
  Генезис информационно-

коммуникационных технологий также в качестве первоочередного фактора в 

исследовании понятия системы обеспечения информационной безопасности 

ставит вопросы поиска и отработки моделей обеспечения информационной 

безопасности, вопросы ее организационно-правового, методического и 

технического обеспечения, криптографической защиты информации, а также 

особенностей ее защиты в персональных компьютерах и вычислительных 

сетях, включая разрушающие программные средства класса компьютерных 

вирусов и методику борьбы с ними.100  Совершенно ясно, что информация 

сегодня является одним из стратегических национальных ресурсов, 

влияющей на экономический, научно-технический и оборонительный 

потенциал страны. Под ее активным воздействием все сферы 

жизнедеятельности общества стали более мобильными, оперативными, 

гибкими.  Это дает основание считать, что в современных условиях вопросы 

и проблемы информационного обеспечения во всех сферах деятельности 

человека и общества по своей значимости и актуальности превосходят 

проблемы, например, дальнейшей интенсификации производства (главной 

проблемы индустриального общества), которые не так давно считались 

одними из главных.101  

Нынешние информационно-коммуникационные технологии следует 

считать определяющими условиями эффективной деятельности людей и 

всеобщего прогресса. И, как уже говорилось выше, они же. Как никакие 

                                           
99

  Там же.  
100

 См.: Мельников В.П. Информационная безопасность. М.: Академия, 2005. 336 с. 
101

 См.: Добреньков В.И. Социально-гуманитарные проблемы информатизации и информационной 

безопасности современного глобального общества. М.: Изд-во МГУ, 2001; Марков А.А. Коммуникационные 

аспекты в связях с общественностью: Учебн. пособие. СПб.: Золотая книга, 2008; Азамов О.В., Будылин 

К.Ю., Бунев Е.Г., Сакун С.А., Шакин Д.Н. Информационная безопасность. «Наука-XXI». (сайт). URL:  
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другие, уязвимы и подвержены внешним и внутренним негативным 

воздействиям, ущерб от которых способен быть неимоверно значительным и 

выражаться не только в материальных единицах, но и психологических, и 

морально-нравственных. Поэтому стоит отметить, что проблематика 

обеспечения информационной безопасности имеет всеобщий характер, так 

как она затрагивает интересы всех: человека, общества, государства и 

включает в себя не только организационно-технические аспекты, но и 

правовые и социальные аспекты, а также задачи обеспечения 

информационно-психологической безопасности. Если на уровне индивида 

информационная безопасность обязана обеспечить защищенность его 

психики и сознания деформирующих и деструктивных информационных 

воздействий, то на уровне общества и государства информационная 

безопасность призвана обеспечить защищенность и, как следствие, 

устойчивость основных сфер жизнедеятельности от дестабилизирующих 

информационных воздействий наносящих вред интересам общества и 

государства. Поэтому основополагающая идея информационной 

безопасности как социального явления заключается в стабильном 

функционировании морально-этических, нормативно-правовых и 

организационных отношений между социальными субъектами,  

обеспечивающих сбалансированность интересов человека, общества и 

государства в информационной сфере. 

Отсюда вытекает и главная цель информационной безопасности – 

защита законных прав и интересов граждан, общества, организаций и 

государства в информационной сфере. Чисто техническими средствами эту 

защиту обеспечить невозможно. Исходя из социальной сущности 

информационной безопасности, информационному обществу необходимо 

решать следующие задачи, а именно совершенствовать системы социальных 

ценностей, системы обеспечения информационной безопасности и системы 

общественного контроля над действиями государства по обеспечению 

информационной безопасности. Сегодня обеспечение информационной 
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безопасности должно стать предметом исследования многих наук, 

изучающих отношения человека, общества и государства в информационной 

сфере во всей сложности и многообразии форм социального взаимодействия 

и социального управления. На современном этапе развития информационной 

безопасности, с одной стороны, имеется положительный информационно-

технологический потенциал для развития всего человечества, а с другой – 

присутствуют угрозы использования новых информационных технологий в 

целях подрыва международной, государственной, общественной 

стабильности. Процессы в информационной сфере будут еще сильнее влиять 

на элементы системы международных отношений государств. 

Информационное неравенство приведет к социальному неравенству. Для 

решения задач информационной безопасности на этом этапе необходимо 

создание макросистемы информационной безопасности человечества, под 

эгидой ведущих международных форумов.102 

Эти вопросы требуют создания понятной и высокоэффективной 

системы информационной безопасности. Такая система в нашей стране еще 

только формируется, потому что российское общество пока что на пути к 

созданию информационного социума. Для таких развивающихся в 

информационном отношении стран моделями системы обеспечения 

информационной безопасности могут стать реализованные системы развитых 

стран. В качестве примера таковой рассмотрим информационную систему 

безопасности США, как наиболее эффективную на сегодняшний день. 

Система информационной безопасности США и других развитых государств 

имеет два  уровня обеспечения такой безопасности:  

 Первый уровень информационной безопасности обеспечивается  

государством. Это, в сущности, наряду с обеспечением общей безопасности, 

одна из главных его обязанностей и функций. Национальная и 
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 См.: Азамов О.В., Будылин К.Ю., Бунев Е.Г., Сакун С.А., Шакин Д.Н. Информационная 
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государственная безопасность обеспечивается соответствующими 

правительственными учреждениями и ведомствами. 

 Уровень обеспечения информационной безопасности бизнеса 

силами самого бизнеса и государства (коммерческий уровень). 

Государство обеспечивает защиту секретной и иной закрытой 

информации на базе жестких стандартов, требований и процедур по защите 

ценной научно-технической, технологической и коммерческой информации 

частного сектора. С этой целью создаются органы информационной 

безопасности, системы лицензирования деятельности в информационно-

коммуникационной сфере, сертификации используемого оборудования и т.п. 

Второй уровень – безопасность предприятий и организаций бизнеса, которая 

обеспечивается как государственными силовыми структурами, так и 

частными организациями, службами и агентствами. Экономическая, 

информационная, научно-техническая разведка и промышленный шпионаж 

характерны как для рыночных, так и межгосударственных отношений. 

Государства стремятся защитить ценную научно-техническую и иную 

информацию от иностранных конкурентов и регламентировать формы и 

методы защиты ценной информации самого частного сектора. В сфере 

информационной безопасности интересы бизнеса и государства (как, 

впрочем, и в других сферах) совпадают. И государственные, и частные 

органы, службы и организации дополняют друг друга в целях защиты 

национальных интересов, в целях усиления геополитического положения и 

авторитета государства, а также повышения качества жизни населения. На 

практике ущерб от утечки ценной информации оценивают по критериям: 

1) ущерб для национальной безопасности – макро-уровень социального 

управления; 

2)  ущерб бизнесу или отдельной фирме – микро-уровень менеджмента; 

3)  ущерб частным лицам (населению). 

Кроме, возможно, военной сферы, эти критерии тесно связаны, 

например, ущерб транснациональным корпорациям с большой долей 
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американского капитала – это ущерб национальной экономике США, ущерб 

его государственным интересам, угроза национальной безопасности.103 

Понятие «система информационной безопасности» содержит в себе три 

ключевых содержательных элемента – система, информация и безопасность. 

Следовательно, для правильного восприятия данного термина, 

представляется необходимым дать трактовки каждому термину. 

Система является совокупностью направленных к достижению единой 

цели и функционирующих как соответствующая общность, взаимосвязанных 

элементов или частей. В сфере информационной безопасности такими 

элементами или составными частями будут: специальные организации или 

специальные подразделения в составе организации, действующие в сфере 

информационной безопасности.  

Подходя к понятию информация с социально-технологических 

позиций, мы определяем, что информация предоставляет сведения об 

окружающем мире и протекающих в нем процессах, о состоянии чего-либо. 

Ведущая роль в информационных процессах принадлежит средствам 

массовой информации. Существующая системность информации выражается 

так: 

    Источник                            Репродуктивные                   Потребитель 

информации                              факторы                               информации    

 

Если из этой схемы убрать любое из звеньев, то информация 

перестанет быть глобальной (массовой). Так, при удалении первого звена – 

источника информации, – исчезает информационный повод, т.е., имеющее 

социальную значимость событие, явление, идея. При исключении конечного 

звена – потребителя информации, система остается без аудитории, на 

которую рассчитана информация. Убрав репродуктивный фактор, обнаружим 

отсутствие возможности придать информации массовый характер.  

                                           
103

 См.: Савин А.Н. Опыт информационной безопасности США // Информационные ресурсы России. 

- 2003. - № 5. - С. 35-37. 
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Репродуктивным фактором выступают СМИ, их специфические 

возможности придают информации соответствующее направление, создают 

информационный поток (потоки), определяют проецирование на общество 

или его сегменты и доводят до массового потребителя информационный 

повод источника информации.104  

Наконец, безопасность представляет собой состояние защищенности 

(отсутствие опасности, «без опасности») от внутренних и внешних угроз 

жизненно важных интересов личности, общества, организации и государства.  

Именно  личность, общество, организация и государство составляют 

перечень субъектов защиты, которыми оперирует понятие безопасность. 

Таким образом, понятие информационной безопасности можно 

определить так как, об этом говорится в федеральном законе – 

Информационная безопасность – это состояние защищенности 

информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, 

использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства.105 

Можно сравнить это определение с нашим, авторским, уже приводимым 

выше: информационная безопасность – это не только состояние, но и 

способность личности, общества, государства противостоять внутренним и 

внешним деструктивным посягательствам и воздействиям в 

информационном пространстве, направленным на ущерб и ущемление их 

интересов, выражающихся в стабильном функционировании и развитии в 

условиях существования в информационном обществе. Отличие здесь, на 

наш взгляд, кроется в том, что первая формулировка предполагает 

определенную оценочную фиксированность субъектов информационной 

безопасности в обеспечении своей информационной защиты, что выражается 

фразой «состояние защищенности информационной среды общества, 

обеспечивающее ее формирование…», а вторая формулировка 
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предусматривает активное вовлечение самих субъектов в процессы 

информационной защиты, что выражает определение «…способность 

личности, общества, государства противостоять внутренним и внешним 

деструктивным посягательствам и воздействиям…». Очевидно, что 

предполагаемые системой информационной безопасности цели выражаются 

в оказании надлежащего противодействия внутренним и внешним угрозам 

прав и жизненно важных интересов субъекта информационной безопасности.  

Субстанциональной основой концепции информационной 

безопасности выступает информационная среда, которая, по существу, 

является проявлением социальной деятельности, воспроизводящей 

действительность окружающей жизни и познания мира и регулирующей 

социальные отношения между субъектами данной деятельности. Таким 

образом, можно сформулировать авторское видение понятия системы 

информационной безопасности. 

Система информационной безопасности – это функционирующая  

совокупность уполномоченных специальных элементов, способная 

комплексно и эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении 

правовые нормы, средства, технологии, методы и способы для 

осуществления надлежащего противодействия внутренних и внешних угроз 

правам и интересам личности, общества, организации и государства в 

информационной сфере, а также создание, поддержание и развитие 

благоприятных условий существования в информационной сфере. 

Стоит учесть, что система обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации является частью системы обеспечения национальной 

безопасности страны. Согласно Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации Система обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации строится на основе разграничения полномочий 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти в данной 

сфере, а также предметов ведения федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской 
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Федерации.106 В Доктрине также определены элементы организационной 

основы системы обеспечения информационной безопасности страны:  

Основными элементами организационной основы системы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации являются: Президент 

РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ, Правительство РФ, Совет Безопасности РФ, 

федеральные органы исполнительной власти, межведомственные и 

государственные комиссии, создаваемые Президентом РФи Правительством 

РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, органы судебной власти, общественные объединения, 

граждане, принимающие в соответствии с законодательством РФ и участие в 

решении задач обеспечения информационной безопасности РФ.  

Выделены основные функциональные обязанности ведущих элементов 

в решении задач обеспечения информационной безопасности.  

Президент РФ руководит в пределах своих конституционных 

полномочий органами и силами по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации; санкционирует действия по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации; в 

соответствии с законодательством РФ формирует, реорганизует и упраздняет 

подчиненные ему органы и силы по обеспечению информационной 

безопасности РФ; определяет приоритетные направления государственной 

политики в области обеспечения информационной безопасности РФ, а также 

меры по реализации Доктрины.  

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации на основе 

Конституции РФ по представлению Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации формируют законодательную базу в 

области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.  

                                           
106

 См.: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Российская газета. 25. 11. 

2000., № 227 (2591).  
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Правительство РФ в пределах своих полномочий и с учетом 

сформулированных в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному 

Собранию приоритетных направлений в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации координирует 

деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также при 

формировании в установленном порядке проектов федерального бюджета на 

соответствующие годы предусматривает выделение средств, необходимых 

для реализации федеральных программ в этой области.  

Совет Безопасности Российской Федерации проводит работу по 

выявлению и оценке угроз информационной безопасности Российской 

Федерации, оперативно подготавливает проекты решений Президента 

Российской Федерации по предотвращению таких угроз, разрабатывает 

предложения в области обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации, а также предложения по уточнению отдельных 

положений настоящей Доктрины, координирует деятельность органов и сил 

по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации, 

контролирует реализацию федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений 

Президента Российской Федерации в этой области.  

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают 

исполнение законодательства России, решений Президента и Правительства 

в области обеспечения информационной безопасности РФ; в пределах своей 

компетенции разрабатывают нормативные правовые акты в этой области и 

представляют их в установленном порядке Президенту и в Правительство РФ.  

Межведомственные и государственные комиссии, создаваемые 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации, решают в соответствии с предоставленными им полномочиями 

задачи обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.  
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Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти по 

вопросам исполнения законодательства Российской Федерации, решений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

в области обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации, а также по вопросам реализации федеральных программ в этой 

области; совместно с органами местного самоуправления осуществляют 

мероприятия по привлечению граждан, организаций и общественных 

объединений к оказанию содействия в решении проблем обеспечения 

информационной безопасности РФ; вносят в федеральные органы 

исполнительной власти предложения по совершенствованию системы 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение 

законодательства в области обеспечения информационной безопасности РФ. 

Органы судебной власти осуществляют правосудие по делам о 

преступлениях, связанных с посягательствами на законные интересы 

личности, общества и государства в информационной сфере, и обеспечивают 

судебную защиту граждан и общественных объединений, чьи права были 

нарушены в связи с деятельностью по обеспечению информационной 

безопасности РФ. В состав системы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации могут входить подсистемы (системы), 

ориентированные на решение локальных задач в данной сфере.107  

На наш взгляд, изложенный выше перечень ведущих элементов и их 

полномочий в рамках осуществления задач по обеспечению 

информационной безопасности достаточно конкретен и полностью 

охватывает основные направления их деятельности в данном аспекте. Что 

касается последнего абзаца о том, что в состав системы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации могут входить 

подсистемы (системы), ориентированные на решение локальных задач в 

                                           
107

  Там же. 
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данной сфере, то наиболее распространенным вариантом этого могут 

служить системы обеспечения информационной безопасности организаций, 

корпораций, предприятий. Как и любая система, система безопасности 

организации/предприятия имеет свои цели, задачи, методы и средства 

деятельности, которые формируются в зависимости от конкретных условий. 

Так, целями системы безопасности организации/предприятия являются: 

- защита прав предприятия, его структурных подразделений и 

сотрудников; 

- сохранение и эффективное использование финансовых, материальных 

и информационных ресурсов; 

- повышение имиджа и роста прибылей за счет обеспечения качества 

услуг и безопасности клиентов. 

В качестве типичных задач общей системы безопасности организации / 

предприятия рассматриваются: 

- своевременное выявление и устранение угроз персоналу и ресурсам; 

причин и условий, способствующих нанесению финансового, материального 

и морального ущерба интересам предприятия, нарушению его нормального 

функционирования и развития; 

- создание механизма и условий оперативного реагирования на угрозы 

безопасности и проявления негативных тенденций в функционировании 

предприятия; 

- пресечение посягательств на ресурсы и угроз персоналу на основе 

комплексного подхода к безопасности; 

- создание условий для максимально возможного возмещения и 

локализации наносимого ущерба неправомерными действиями физических и 

юридических лиц, для ослабления негативного влияния последствий 

нарушения безопасности на достижение стратегических целей. 

Для достижения указанных целей и задач используются различные 

средства обеспечения безопасности предприятия, среди которых можно 

выделить следующие: 
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Технические средства: охранно-пожарные системы, видео-радиоаппаратура, 

средства обнаружения взрывных устройств, бронежилеты, заграждения и т.д. 

Организационные средства. Создание специализированных 

оргструктурных формирований, обеспечивающих безопасность предприятия. 

Информационные средства. Прежде всего, печатная и видеопродукция 

по сохранению конфиденциальной информации. Важнейшие сведения для 

принятия решений по вопросам безопасности хранится в компьютерах. 

Финансовые средства. Без достаточных финансовых средств 

невозможно функционирование системы безопасности, вопрос лишь в том, 

чтобы использовать их целенаправленно и с высокой отдачей. 

Правовые средства. Здесь имеется в виду использование не только 

изданных вышестоящими органами власти законов и подзаконных актов, но 

также разработка собственных, так называемых локальных правовых актов 

по вопросам обеспечения безопасности. 

Кадровые средства – прежде всего, кадры, занимающиеся вопросами 

обеспечения безопасности. Одновременно с этим решают задачи повышения 

их профессионального мастерства в этой сфере деятельности. 

Интеллектуальные средства. Привлечение к работе высококлассных 

специалистов, научных работников (иногда целесообразно привлекать их со 

стороны) позволяет внедрять новые системы безопасности.108 

В «компетенцию» информационной безопасности прямо или косвенно 

входят практически все цели, задачи и средства обеспечения общей 

безопасности. Это, безусловно, связано с постоянно растущим 

информационным воздействием на любое направление деятельности 

организаций/предприятий, как на естественные социальные субъекты.  

Субъекты информационной безопасности функционируют и как 

естественные участники информационных процессов, и как разумеющиеся 

                                           
108

 См.: Определение и основные понятия системы безопасности. Портал 

информационной безопасности. [сайт]. URL: http://www.content-security.ru/articles/ html 

(дата обращения 30.01.09).  
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члены информационной сферы, и как конфликтующие стороны 

информационных противоборств. 

Очевидно, что личность, общество, организация и государство 

естественным образом становятся участниками и членами информационного 

пространства, как определяющие субъекты. К субъектам информационного 

противоборства А. В. Манойло, один из ведущих исследователей в этой 

области, относит: государства, их союзы и коалиции; международные 

организации; негосударственные незаконные (в том числе – незаконные 

международные) вооруженные формирования и организации 

экстремистской, террористической, радикальной политической, радикальной 

религиозной направленности; транснациональные корпорации; виртуальные 

социальные сообщества; медиа-корпорации (контролирующие средства 

массовой информации и массовой коммуникации — СМИ и МК); 

виртуальные коалиции.109  

При этом под информационным противоборством понимается борьба в 

информационной среде, которая предполагает комплексное деструктивное 

воздействие на информацию, информационные системы и  информационную 

инфраструктуру противоборствующей стороны с одновременной защитой 

собственной информации, информационных систем и информационной 

инфраструктуры от подобного воздействия. Конечной целью 

информационного противоборства является завоевание и удержание 

информационного превосходства над противоборствующей стороной.110 

А. В. Манойло в информационном противоборстве, прежде всего, усматривает 

соперничество социальных систем в информационно-психологической сфере 

по поводу влияния на те или иные сферы социальных отношений и 

установления контроля над источниками стратегических ресурсов, в 

                                           
109

 См.: Манойло, А. В. Объекты и субъекты информационного противоборства. 

[сайт]. URL: http://psyfactor.org/lybr62.html (дата обращения 27.10.2011).     
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  См.: Информационная безопасность (2-я книга социально-политического проекта 
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результате которого одни участники соперничества получают преимущества, 

необходимые им для дальнейшего развития, а другие их утрачивают.111  

Определяя субъектов информационной безопасности, следует 

персонифицировать или конкретизировать отдельные субъекты в 

зависимости от их статуса, уровня деятельности и т.п. Так, имея в виду 

общество как один из определяющих субъектов информационной 

безопасности (макроуровень), можно его разделить на множество элементов, 

которые вполне могут стать самостоятельными субъектами информационной 

безопасности (микроуровни). К таковым субъектам можно отнести 

различные социальные институты, общественные организации, средства 

массовой коммуникации и т.д.  

Рассматривая в качестве определяющего субъекта государство 

(макроуровень), мы определяем среди его элементов, как тех же 

самостоятельных субъектов информационной безопасности (микроуровень) 

органы законодательной и исполнительной власти, органы власти 

федерального, регионального и муниципального уровня, конкретные 

руководители государства и иные политические деятели, 

правоохранительные органы  и судебные инстанции и т.д. И только индивид 

являет собой определяющий субъект на макроуровне и микроуровне 

одновременно,  как цельная самостоятельная единица. Здесь не стоит путать 

понятие индивида с понятием личности.  

Личность – это относительно устойчивая система поведения человека, 

построенная, прежде всего, на основе включенности в социальный контекст. 

Стержневым образованием личности является самооценка, которая строится 

на оценках индивида другими людьми и оценке, которую даёт себе сам человек.  

Общество представляет собой совокупность людей, которые 

объединились между собой на определенной степени исторического развития.   

                                           
111

  См.: Манойло, А. В. Государственная информационная политика в особых 

условиях: Монография / А.В. Манойло. - М.: Изд-во МИФИ, 2003. 388 с. 
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Государство же это особая организация общества, объединённого 

общими социальными, культурными интересами, занимающая определённую 

территорию, имеющая собственную систему управления, систему 

безопасности и обладающая внутренним и внешним суверенитетом. 

Таким образом, субъекты и система обеспечения информационной 

безопасности в значительной степени взаимодействуют друг с другом, 

воздействуют друг на друга, определяют актуализацию и векторы развития 

собственных прав, интересов и возможностей их защиты от внутренних и 

внешних угроз в информационном пространстве.  

Подобный характер взаимоотношений субъектов и системы 

обеспечения информационной безопасности  предопределяет не только 

технико-технологические, но и социальные (выраженные, прежде всего, в 

интеллектуальном и психофизическом аспектах) процессы и возникающие в 

ходе данных процессов функционирования и развития информационного 

общества и процессов формирования его информационной безопасности. Это 

обуславливает социологический подход к исследованию темы диссертации. 

Выводы по главе 1 

Подводя итог теоретико-методологических основ социологического 

исследования информационной безопасности, можно утверждать следующее: 

Информация выступает значимым социальным ресурсом, являясь 

результатом общественной деятельности человека. Она активно используется 

для адаптации индивида к жизни в условиях постоянно возрастающей 

интенсивности развития общества. Концентрированные информационно-

коммуникационные ресурсы, предназначенные разнообразным социальным 

группам потребителей, может рассматриваться как элемент социальной 

ответственности, и это предопределяет усиление социологических критериев 

и социально-технологических подходов в исследовании процессов и 

управления процессами формирования информационной безопасности 

общества. В современных условиях жизнедеятельности российского 
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общества, взаимосвязанного с глобальными процессами мирового развития, 

на одно из ведущих мест выдвигается необходимость изучения 

информационной безопасности, как составной части общенациональной 

безопасности, а значит – ее категориального статуса, места и роли в 

существующей системе безопасности российского государства.  

Информационная безопасность, в пределах своей компетенции 

охватывающая одну из приоритетных сфер жизнедеятельности людей – 

информационную среду, является на настоящий момент одним из важнейших 

элементов общей системы национальной безопасности, и призвана должным 

образом обеспечивать политические, экономические, нравственно-духовные 

и иные социальные права и интересы, материальные и нематериальные блага 

личности, общества и государства.   

Основы и принципы информационной безопасности России в 

настоящее время выражены в Доктрине национальной безопасности РФ.112 В 

ней содержатся две составные части информационной безопасности – 

техническая и психофизическая. Достаточно полно, конкретно и системно в 

Доктрине отражены позиции, определяющие техническую часть 

информационной безопасности. Вместе с тем слабо прослеживается 

императив Доктрины в плане принятия  эффективных мер и технологий 

обеспечения информационной безопасности. 

Эффективность информационной безопасности следует определять 

комплексно по обеим ее составным частям, перекос в любую из них 

(например, в техническую) снижает значимость другой, что ведет к 

ослаблению ее действенности, остаточности инвестирования или 

финансирования, периферийности внимания со стороны государственных 

органов, что, кстати, находит отражение, например, в науке: гуманитарные 

исследования, включая и социологические, по глобальным или комплексным 

проблемам информационной безопасности, крайне скудны и существенно 

                                           
112

 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Российская 

газета. 25.11.2000., № 227 (2591). 
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уступают аналогичным исследованиям технических наук. В настоящее время 

то, что информационная безопасность необходима государству, обществу, 

организации, личности, как участникам единого информационного 

пространства, понимается все более и на различных уровнях органов власти, 

и многими социальными группами. Процессы формирования 

информационной безопасности общества в России медленно, но необратимо 

начались. Этим процессам необходима поступательность и интеллектуальная 

направленность, что предопределяет необходимость и специфику управления 

данными процессами. Специфика сети Интернет предусматривает 

оперативность, доступность появления и потребления информации, в том 

числе асоциального характера. В сравнении с традиционными 

информационно-коммуникационными системами (например, СМИ) 

Интернет обладает наиболее эффективными интегративными функциями, 

направленными на определенные социальные группы (например, спортивные 

фанаты, молодежные группировки) и социум в целом, что позволяет 

формировать и активизировать заданные модели поведения. 

Специфика Интернета включает пониженную ответственность и 

критичность. Исследование Интернета как объекта информационной 

безопасности и выработка технологий, позволяющих минимизировать или 

локализовать закладываемый в него негативный контент, актуально, в 

первую очередь, в социальном плане. Все это подразумевает актуализацию 

социологического подхода к проблемам информационной безопасности. 

Решение проблем в отражении и противодействии информационным 

угрозам, на наш взгляд, сегодня в основном, лежит в области социального 

управления. Однако такой подход в процессах формирования 

информационной безопасности общества в современных российских 

условиях недостаточно учитывается. Традиционные меры, основывающиеся 

чаще всего на технических вопросах в решении проблем информационной 

безопасности, сегодня инерционны и при всей высочайшей технологичности 
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малоэффективны, потому что из системы выпадает определяющий фактор – 

человек как личность и как составная часть общества. 

На основе проведенного в данной главе анализа массива материалов и 

исследований теоретико-методологических основ информационной 

безопасности мы можем утверждать, что налицо актуализация 

социологического и социально-технологического изучения процессов 

формирования информационной безопасности общества, эффективность 

которого пока незначительна, так как сегодня ощутимы недостаточность и 

разрозненность гуманитарных (социологических, политологических, 

психологических) исследований проблематики информационной 

безопасности, в основном, затрагивающих частные, а не концептуальные 

вопросы формирования информационной безопасности социума. Значимость 

управления процессами формирования информационной безопасности 

общества предопределяет приоритет социологического подхода, но он может 

и должен быть оптимизирован надлежащим синтезом с другими науками, 

прежде всего, гуманитарного цикла.  
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ГЛАВА 2. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Информационная безопасность практически возникла с появлением 

информационного взаимодействия между людьми и прогрессировала наравне 

с эволюцией и усложнением информационного общения. Вместе с тем на 

первичных этапах развития информационных процессов необходимость в 

информационной безопасности могла возникать от случаю к случаю, в 

зависимости от конкретной ситуации, обстановки и повода. 

Говорить об информационной безопасности как о самостоятельном 

феномене, как о составной и важной части национальной безопасности 

следует, начиная только с эпохи научно-технической революции, 

кардинально изменившей жизнедеятельность цивилизации. Формирование 

постиндустриального общества в глобальном масштабе, качественный и 

необратимый рост наисовременнейших информационно-коммуникационных 

технологий, постепенный и неотвратимый переход человечества в эпоху 

информационного общества – все это по-новому заставляет анализировать 

роль и значение информационной безопасности, ее место в стабильном и 

успешном функционировании информационного социума, в том числе – его 

социальных групп и институтов. Процессы, происходящие в формировании, 

становлении, развитии глобального информационного общества, так и 

аналогичные процессы, происходящие в национальных обществах в 

определенной степени и типичны, и разнообразны, с учетом тех или иных 

особенностей в каждом государстве, вовлеченном в мировое 

информационное пространство. 

Исходя из вышесказанных соображений, представляется необходимым 

провести анализ информационного общества в историко-социологическом 

плане, определить его социальную актуализацию и проблематику. Это важно 

и потому, что подобный анализ даст дополнительные и необходимые 
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представления для дальнейшего исследования вопросов управления  

процессами формирования  информационной безопасности, социальных 

механизмов и технологий ее обеспечения в современном социуме. 

Одновременно данный анализ позволит понять и предположить реальные 

перспективы развития информационного общества и соответствующих с 

этим тенденций совершенствования защиты его интересов в 

информационной сфере. 

2.1. Социологический анализ понятий информации и 

информационного пространства. Предпосылки, признаки и условия 

возникновения информационного общества 

Динамика современного развития социума, общественных отношений, 

тесно увязанных с развитием экономических, социальных и политических 

отношений и новаций государства, характеризуется, в том числе, и своим 

ужесточением к критериям социального обустройства, появлением 

соответствующих императивов, диктуемых законами рынка, изменением 

менталитета социума или, к примеру, законами политической 

целесообразности. И то, и другое, и третье находится зачастую в состоянии 

борьбы, конкуренции, адаптации к меняющимся реалиям. Информация, 

воздействующая на общество с использованием  самых эффективных 

технологий, в этих процессах играет огромную роль, и способна оказать 

существенное воздействие на тот или иной объект своего внимания, на 

оценочное отношение общества к  этому объекту, на его репутацию и т. п.113 

    Понимание роли информации в современном, усложнившемся процессе 

управления обществом в целом и отдельными его подсистемами - важный 

шаг, сделанный социальными науками в прошлом веке. Информация 

является предметом управленческого труда, так было и будет всегда.114 

                                           
113

 См.: Марков, А.А. Связи с общественностью в защите имиджа от негативной информации СМИ (в 

аспекте информационной безопасности личности и организации). Монография / А.А. Марков. СПб: Изд-во 

РГГМУ, 2009. С. 4. 
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 См.: Цариценцева Е.В. Социологическая информация в контексте государственного управления.. 

URL: http://www.uprav.biz/materials/psyhology/view/1824.html (дата обращения 12.09.2010). 

http://www.uprav.biz/materials/psyhology/view/1824.html


120 

 

Оперируя информацией, субъект социального управления реализует 

сущность управления, которая в наиболее общем виде может быть 

определена как «направляющее, организующее и регулирующее воздействие 

на общественные процессы».115   

      Очевидно, что социально-значимой информацией является массовая, 

направленная на значительное число реципиентов, пользователей, 

информация. Сам информационный повод источника, информационные 

ресурсы репродуктора и усвоенная информация потребителя значимы 

содержательно, но по содержанию неэквивалентны. При получении  

социальной потребительской группой селективной информации  каждый из 

индивидов, входящих в состав группы, воспринимает свою информацию 

воздействия, и эти информации также неэквивалентны по содержанию. Это 

означает различную степень реакции на усвоенную информацию. И этим же 

определяется социальная ответственность социально-значимой информации. 

Информация обладает субстанциальной несамостоятельностью. Она 

способна существовать только в процессе человеческой деятельности, тем 

самым являясь одним их продуктов этой деятельности. Иными словами, 

человек является и создателем и потребителем информации, вследствие чего 

обязан создавать соответствующее информационное пространство, 

обеспечивающее информационно-коммуникационные интересы. 

Следует согласиться со специалистами Санкт-Петербургского 

института информатики и автоматизации РАН, что человек всегда 

существовал в окружающем его информационном пространстве. Даже 

относительно кратковременное прекращение поступления информации извне 

приводит к тяжелым и непоправимым последствиям для индивида, а для 

общества чревато социальной дисгармонией. До последнего времени 

информационное пространство человека было локальным. Толчком к 

последующей глобализации информационного пространства послужило 

                                           
115

  См.: Франчук В.И. Современные основы социального управления. – М: Изд-во Международной 
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появление письменности, которая позволила связывать источники 

информации не только с пространственно удаленными потребителями, но и 

потребителями, удаленными во времени.  

Расширению информационного пространства человека способствовали 

появление книгопечатания и почты, изобретение телеграфа и телефона, 

открытие радио и телевидения. Огромный и решающий вклад в 

глобализацию информационного пространства внесло массовое применение 

во всех сферах деятельности человека, по крайней мере, в странах западной 

цивилизации, современных информационно-коммуникационных технологий, 

которые сделали реальностью превращение информационного пространства 

человека из локального, охватывающего довольно ограниченную общность 

людей (семью, профессиональные и общественные группы, этнос, 

государство) в глобальное, включающее практически все цивилизованное 

человечество. Победное шествие Интернета и интернет-технологий по всему 

земному шару в конце двадцатого века продемонстрировало объективность и 

неизбежность глобализации информационного пространства со всеми 

вытекающими отсюда последствиями, в том числе и для безопасности 

личности, общества и государства.116 

Вне сомнения, НТР – это огромный интеллектуальный прорыв в 

возможности человека. Каждое новое поколение быстрее усваивает  

постоянно совершенствующиеся достижения научно-технического 

прогресса, оставляя позади предыдущие поколения. Таким образом, 

происходит своего рода кибернетическое закабаление личности, 

вынужденное превращение ее в техночеловека. Зависимость индивида от 

условий существования, все теснее увязываемая с содержанием научно-

технического прогресса, вынуждают его подчинять свои социальные, 

духовные и эстетические потребности одностороннему служению НТР. При 
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 См: Юсупов, Р.М. Глобальное информационное пространство: этика и безопасность / Р.М. 
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этом вся его морально-нравственная оболочка, мешающая прагматическому 

совершенствованию, отходит на второстепенные роли. Остаются лишь 

заложенные природой первичные инстинкты, вне ценностной регуляции.117 И 

данный процесс в последнее время присущ не отдельным индивидам, но и 

охватывает определенные социальные группы, в первую очередь, 

подростковую и молодежную, на основе виртуально-коммуникационного 

общения вырабатывающих собственные групповые правила и стереотипы 

своего функционирования в обществе, нередко характеризующиеся 

незнанием и при этом игнорированием или неприятием существующих 

социальных норм, интересов, проблем. 

Общество очень восприимчиво к информации, подающейся 

преимущественно в конкретной, наглядной и чувственно осязаемой форме. 

Признавая эффективность такого воздействия, чаще всего лишенного 

абстракций и обобщений, нельзя не видеть, что современная информация, 

как продукт, предлагаемая совершенными информационно-

коммуникационными технологиями  содержит огромные возможности для 

манипулирования массовым сознанием, осуществления различных 

асоциальных спекуляций. Таким образом, посредством такой информации 

происходит и моральное, и воспитательное, и идеологическое воздействие на 

массовое сознание, и обеспечивается оно особым духовным способом, в 

котором  философско-этическое содержание соединено с морально-

обыденными рассуждениями и житейскими примерами.  

Следовательно, мы вправе заявить о возникновении психологической и 

социальной зависимости от  глобальной (массовой) информации.  

Психологическая зависимость заключается в том, что индивид и 

социум желают получить как можно больше различных информационных 

потоков, которые удовлетворяют их вкусы, запросы, привычки, рабочую 

необходимость, время досуга и т.п. И селективность выбора будет успешной 
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– сегодняшнее многообразие информационных потоков способно потакать 

даже самому прихотливому потребителю информации. Как результат, 

среднестатистический человек уже не в состоянии ограничить себя выбором 

необходимых информационных потоков – столько занимательного, 

любопытного, нужного, интересного предлагает информационный товар. 

Более того, современному человеку все сложнее  понять, проанализировать 

полученную информацию, вникнуть  в ее содержание, потому что объемы 

информации таковы, что он просто физически  не в состоянии переварить  ее 

своим сознанием.  

Поэтому современное восприятие информационных потоков 

заключается чаще всего в том, чтобы  иметь представление об объекте 

информации, а не знание.  Это приводит к оскудению человеческого знания, 

его IQ, ибо предполагает, по сути, поверхностность интеллектуального 

осмысления даже необходимой информации. Отсюда следует то, что с 

постоянным увеличением информационных потоков, одновременно 

происходит снижение интеллектуальной планки восприятия информации, 

происходит малозаметная, но, тем не менее, постоянная интеллектуальная 

деградация. Поэтому различными социальными группами, прежде всего, 

молодежью и подростковой средой все чаще востребуется  упрошенная, 

примитивная информации, которая наиболее понятна и доступна для  

восприятия. Сложные смысловые, аналитические, логические 

информационные конструкции все чаще становятся  трудно усваиваемыми.  

Социальная зависимость от глобальной массовой информации состоит 

в том, что общество, как и индивиды, подпадает под ее влияние добровольно 

и инициативно, являясь активным потребителем информационных потоков. 

При этом, социальные группы на  соответствующих информационных 

потоках обучаются нормам и правилам общежития, воспитываются и 

осуществляют коммуникационное общение. Иначе говоря, информационные 

потоки являются наиболее влиятельными и доступными средствами 

обучения, воспитания, формирования жизненных установок, ценностей, 
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поведения и мировоззрения в целом. Ни одно иное достижение человеческой 

цивилизации не способно оказаться таким  же мощным и эффективным 

преобразователем массового и индивидуального сознания, волевых и 

ролевых функций личности и социума как глобальная массовая информация, 

выраженная в совокупности неисчислимых информационных потоков. Ни 

один общественно-социальный институт (семья, школа, высшее учебное 

заведение, рабочая организация, структуры власти) не могут оказать такого 

давления на формирование, становление и развитие общества и личности, 

как глобальная (массовая) информация. Таким образом, информация создает 

и сопровождает многие социальные процессы, становясь самостоятельным и 

важным фактором социального управления. 

Информация представляет собой основу любого формирующегося 

информационного общества, определяя уже и направление социальных 

процессов, цели и задачи их развития. Именно знания и информация 

позволяют, по мнению Л. Тоффлера, «достичь искомых целей, минимально 

расходуя ресурсы власти; убедить людей в их личной заинтересованности и в 

этих целях; превратить противников в союзников».118 

В принципе сходного мнения придерживается и К. К. Колин, 

считающий, что именно информация является основным движущим 

фактором развития самоорганизующихся систем, определяя их структуру и 

устойчивость, направление и фазы эволюционного развития. Т.е., 

информация представляет собой «основную движущую силу всех 

эволюционных и  революционных процессов в обществе».119   

Очевидно, что темпы научно-технического прогресса, проникновение 

технических средств и технологий практически во все сферы управления 

обществом  фактически   способны создать  качественно новый  этап 

социального развития – революцию в сфере информации. Это 
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  Tоffler, O. Powershil't: Knowledge / O. Tоffler // Wealth, and Violence at the lidge of 
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 Колин, К.К. Информационный подход в методологии науки и научной 
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поспособствуют появлению новых форм функционирования мирового 

социально-информационного пространства. И это уже реальность. Потому 

еще одной предпосылкой возникновения информационного общества 

следует считать нынешнюю глобализацию, как реакцию мирового 

сообщества на появляющуюся зависимость, в том числе, от массовых 

информационно-коммуникационных форм воздействия на общественное и 

индивидуальное сознание, уже не могущее абстрагироваться от мировых 

процессов в рамках своих национальных и социальных границ. Глобализация 

– международное явление, способствующее тенденции повышению уровня 

взаимозависимости между экономическими и общественными системами 

различных регионов мира.  

Среди факторов, способствующих глобализации мирового 

информационного пространства, можно выделить развитие мировой системы 

телевидения и радиовещания на основе спутниковых систем связи, 

глобальных информационно-телекоммуникационных систем, охватывающих 

практически весь земной шар, а также глобализацию телефонии и появление 

принципиально новых средств и технологий информационных 

коммуникаций. Фактически создана единая мировая информационная 

система, о чем еще несколько лет назад  ученые и специалисты еще только 

говорили  как о некой перспективе. Так, исследователи Ч. Кегли и 

Е. Витткоф отмечали, что если в 2000 году более половины людей не сделали 

ни одного спутникового звонка, то к 2005 году такой звонок сделает более 

половины населения, а в к 2010 телефонная космическая связь станет 

доступна большинству.120 По расчетам специалистов «производительность 

персональных компьютеров удваивается каждые 18 месяцев»121. 

Исследовательская компания IFORS совместно с ВЦИОМ провела 

опрос: без каких технических устройств, по мнению респондентов, 

                                           
120
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современный человек не смог бы обойтись даже один день. 60% опрошенных 

ответили, что современный человек не смог бы прожить ни одного дня без 

мобильного телефона. На втором месте в списке «предметов первой 

необходимости» оказался телевизор – без него современный человек не смог 

бы прожить, по мнению 48% россиян. Обойтись без компьютера невозможно 

даже один день, по мнению 29% жителей России. Зависимость от 

мобильного телефона и компьютера напрямую зависит от возраста. Так, если 

среди молодежи в возрасте от 18-24 лет значимость мобильного телефона для 

современного человека признают – 72%, то среди опрошенных среднего 

возраста (35-44 года) таких уже 65%, а среди тех, кому за 60 лет – всего 39%. 

Обратную тенденцию можно наблюдать в связи с оценкой необходимости 

телевизора. Так, среди молодежи важность телевизора признают 39%, в 

группе среднего возраста число разделяющих эту точку зрения 

увеличивается до 48 %, при этом в старшей возрастной группе не 

представляют жизни без телевизора уже 54%. В целом, мужчины в большей 

степени, нежели женщины, склонны думать, что без технических устройств 

нельзя провести даже один день. Взгляды мужчин и женщин совпадают в 

отношении компьютеров – половина аудитории в каждой группе (по 50%).122 

Таким образом, значительная часть общества успешно и активно 

социально адаптирована в информационно-коммуникационные процессы и 

считает их необходимым условием своего социального комфорта.  

С точки зрения синергетической парадигмы, происходящие процессы 

глобализации можно рассматривать и как реакцию общества на новые угрозы 

его развитию и устойчивому существованию при трансформации и переходе 

от одной социальной структуры к другой. Развитие общества на основе 

вышеуказанных тенденций должно повысить его устойчивость как сложной 

самоорганизующейся системы.   

А. Э. Калинина (Волгоградский государственный университет) 
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развитие и структуризацию информационного пространства  увязывает с 

экономическим пространством: «Становление рыночной структуры 

российского общества связано с переходом на новый, более сложный 

уровень организации и подчиняется общим законам развития хозяйственных 

систем. Одним из видимых проявлений этих законов является усложнение 

структуры информационного пространства как отражения экономического 

пространства. Информация, являясь эндогенным фактором человеческой 

деятельности, формирует как общественное в целом, так и экономическое 

пространство. Внутри последнего представляется возможным определять 

информационное пространство по критериям уровня и масштаба, объекта и 

субъекта, состояния и динамики, фазы и зрелости и др».123  

Уже в конце ХХ века признавался феномен доминанты информации 

над общемировыми процессами. «Слово «информация» приобрело поистине 

магическое значение, а современные информационные технологии являются 

подлинной движущей силой мирового экономического и технологического 

развития, преумножая сегодняшние знания и духовные ценности, расширяя 

сферы использования достижений науки и техники XX века».124 

Общество сегодня буквально опутано информационными сетями. 

Зависимость среднестатистического человека от информационного 

воздействия становится все ощутимее и очевиднее. В среднем за сутки на 

человеческое сознание обрушивается до сотни различных информационных 

сообщений, символов, поводов. В мегаполисах это количество увеличивается 

на несколько порядков.  Информация назойливо внедряется в сознание, 

вызывая соответствующую реакцию восприятия. Формирующееся 

современное глобальное информационное пространство, в котором 
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существуют разнообразнейшие и постоянно увеличивающиеся 

информационные потоки, производимые и потребляемые человеческой 

цивилизацией, сегодня актуализирует формирование соответствующих 

защитных механизмов и технологий для решения социальных и морально-

нравственных проблем, порождаемых существованием информационного 

диктата. Динамика, активизация и глобализация информационно-

коммуникационных процессов, информационных взаимовлияний и 

взаимодействий в современном обществе  предъявляют все более высокие 

требования к управлению информационными процессами на основе 

соблюдения интересов социума, прежде всего, его защиты от негативного и 

деструктивного воздействия информации на социальные приоритеты и 

основы жизнедеятельности общества.  

Современные  исследователи отмечают  негативные  тенденции 

развития информационного пространства и  в нем соответствующего 

информационного общества и признают, что  без соблюдения 

соответствующей совокупности норм поведения в информационном 

пространстве, предписываемых общественным или профессиональным 

статусом человека, эти требования вряд ли могут быть выполнены.125  

Характерными особенностями современного глобального 

информационного пространства, по мнению специалистов Санкт-

Петербургского института информатики и автоматизации РАН126 являются: 

 охват всего цивилизованного человечества;  

 прозрачность современного глобального информационного 

пространства, наличие практической возможности оказывать воздействия на 

любого человека и общественные группы через их информационные сферы;  

 резкое расширение спектра возможных информационных 

воздействий и увеличение их силы;  

                                           
125
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пространство: этика и безопасность. С. 141-146. 
126

  Там же.  



129 

 

 трудность своевременного выявления оказываемых 

информационных воздействий и предотвращения их негативных 

последствий.  

Информационное пространство социума создается деятельностью  

практически всех социальных институтов. Его можно рассматривать как 

совокупность взаимодействующих информационных процессов и систем.  

Имеющиеся и создаваемые объекты создания, тиражирования, генерации, 

хранения и распространения информации стали не просто естественным, но и 

обязательным  фактором во всех областях деятельности общества – в 

управлении, экономике, политике, в социальной сфере. Надежность 

функционирования этих объектов в настоящее время эффективно 

обеспечивается не столько организационно, сколько технически. 

Современное развитие информационного пространства, стремление 

обеспечить его стабильность, непрерывность на каждом этапе развития 

включало в систему коммуникаций новейшие средства тиражирования и 

транспортировки информации в формах, доступных тому или иному этапу 

материально-технического развития. Техническое оснащение современной 

фазы сохранения и передачи информации поистине революционно. Сегодня 

средства связи, телекоммуникации и компьютерные технологии 

обеспечивают такую скорость прохождения инфоквантов, что временной 

фактор перестал быть сдерживающим при ее распространении. 

Мгновенность передачи информации изменяет масштабы событий, и в 

обществе появляются предпосылки создания единого, фактически 

безграничного пространства, возможности которого сегодня демонстрирует 

Интернет.127  

Очевидно, что обладая особой системной сложностью, единство 

информационного пространства не может создаваться и развиваться 

хаотично и бессистемно. В этом плане требуются скоординированные 
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действия всех активных участников информационного пространства,  

особенно определяющих направления его перспектив развития. Огромное  

значение, например, играет правовое регулирование информационных 

процессов. 

Если единое информационное пространство (ограниченное рамками 

информационного общества) можно предложить как информационную 

модель жизнедеятельности социума, использующую коммуникационные 

возможности для взаимодействия между различными объектами, 

территориями, группами и т.д., и позволяющую оперировать их 

информационными аналогами на основе гарантированных правовых норм с 

использованием совместимых технических и технологических средств 

коммуникации, то во всех составляющих его элементах и частях, на всех 

этапах последующего прогрессирования, именно государственная поддержка 

будет являться решающим фактором, в том числе сопровождения управления 

процессами развития информационного общества, а также – процессами 

формирования информационной безопасности данного общества, ибо эти 

процессы эквивалентны.  

Создание единого информационного пространства  это сложнейший 

интегративный процесс. Объединение в единое целое его субъектов, 

ресурсов, потенциала – это, несомненно, ответственная и трудная задача, 

решение которой может быть очень длительным и тяжелым процессом.  

Успешным этот процесс способен стать,  если превращение разрозненных 

элементов информационного пространства в  единое целое будут отвечать 

интересам, а значит, выразится в неких согласованных и скоординированных 

действиях всех его участников. Таким образом, информационное 

пространство представляет собой отчетливо выраженный социальный 

феномен и должно трактоваться как сфера отношений людей и их общностей 

по поводу информации. 

Информационное общество является закономерным следствием 

появления информационного пространства.  
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Термин «информационное общество» многими специалистами 

связывается с публикацией в начале 60-х гг. ХХ века работы американского 

исследователя Ф. Махлупа128, посвященной анализу наукоемких производств, 

занимает одно из ключевых мест в категориально-понятийном аппарате 

современных социально-политических теорий и концепций 

постиндустриализма, где анализировались возможности и способы перехода 

к новой фазе исторического развития, сменявшей индустриальную 

цивилизацию.  

Специалист в области информационного менеджмента У. Мартин 

полагал, что под информационным обществом следует понимать «развитое 

индустриальное общество». Особенностями такого общества являются пять 

критериев: технологический, социальный, экономический, политический и 

культурный. Основным из них выступает технологический фактор, т.е., 

информационные технологии получают широкое применение на 

производстве, в учреждениях, системе образования и в быту.  

В социальной сфере увеличение доступа к информации превращается в 

важнейший стимулятор изменения качества жизни, формирования и 

утверждения «информационного сознания».  

В экономике информация приобретает значение базового фактора 

дальнейшего развития, выступая в качестве ресурса, услуг, товара, источника 

добавленной стоимости и занятости.  

В политике свобода распространения и получения информации 

способствует значительному росту участия граждан в политическом 

процессе и достижению консенсуса между различными социальными 

группами и слоями населения. Культурный критерий состоит в признании 

ценностного характера информации.129  
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132 

 

По выражению М. Кастельса, отмечается «трансформация нашей 

материальной культуры через работу новой технологической парадигмы, 

построенной вокруг информационных технологий».130 

Предшествующие технические революционные преобразования, 

изменившие жизнь человечества (например, изобретение паровой машины 

Уатта, давшее толчок промышленному производству), уступают в 

оперативности наступления социальных и иных последствий, в глобальности 

охвата и в интеллектуальной составляющей нынешней НТР. В основе 

современной научно-технической революции, ассоциирующейся главным 

образом с компьютерными и телекоммуникационными технологиями, 

считает известный исследователь Д. Белл, лежат четыре инновационных 

процесса:   

– переход от механических, электрических и электромеханических 

систем к электронным, давший возможность редуцировать значительное 

число конструктивных элементов и значительно увеличить скорость 

передачи энергии и сообщений; 

– «миниатюризация», то есть существенное изменение величины, 

«сжатие» конструктивных элементов, проводящих электричество или 

преобразующих электрические импульсы, и в этом плане изобретение 

транзистора, позволившее передать микропроцессору множество 

контрольных, регулирующих, разрешающих и накопительных функций, 

«сравнимо по значимости с открытием силы пара»; 

– «дигитализация», или дискретная передача информации посредством 

цифровых кодов, стирающая традиционные различия в коммуникационном 

секторе между телефоном (звук), телевидением (изображение), компьютером 

(данные) и телефаксом (текст), которые с помощью цифрового 

преобразования получили материальную взаимосвязь, стали совместимыми и 
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превратились в унифицированный союз, известный под названием 

телетрансмиссии; 

– программное обеспечение – «ключ» к широкому распространению 

персональных компьютеров в быту и на малых производствах, ибо отныне 

для быстрого и одновременного решения различных прикладных задач от 

пользователя более не требуется владеть каким-либо специальным языком 

программирования. 131  

Перечисленные инновационные процессы можно считать 

техническими критериями, обусловливающими создание информационного 

общества. 

Главным признаком становления информационного общества,  по 

мнению М. Н. Грачева, «является постоянно возрастающая роль 

информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности людей».132 Сюда можно добавить и упоминавшуюся выше 

общую социально-экономическую глобализацию, как ускоряющий фактор 

построения информационного общества, особенно в тех странах, которые 

отстают от развитых государств.   

Вместе с тем должны существовать и условия, определяющие 

полновесность статуса информационного общества. К основным условиям 

построения информационного общества можно отнести: формирование 

единого мирового информационного пространства, углубление процессов 

мировой информационной и экономической интеграции; доминирование 

новых технологических укладов, массово использующих эффективные 

информационные технологии; создание и постоянное обновление рынка 

информации и знаний для использования на рынках природных ресурсов, 

труда и капитала, переход информационных ресурсов общества в реальные 
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ресурсы социально-экономического развития, растущий спрос потребностей 

общества в информационных продуктах и услугах; неуклонное развитие 

инфраструктуры – телекоммуникационной, транспортной, организационной; 

повышение научно-технического и культурного образования, используя 

возможности систем информационного обмена на международном, 

национальном и региональном уровнях; обеспечение информационной 

безопасности личности, общества и государства; разработка и реализация 

эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов 

на свободное получение, распространение информации.  

В процессе формирования информационного общества важно 

стремиться к анализу и предъявлению всех его возможностей и преимуществ, 

вытекающих из качественно новых технических и технологических 

возможностей для индивидуумов и сообществ. На уровне индивидуума речь 

идет о реализации ожиданий в отношении высококачественных и доступных 

услуг, необходимых для большинства населения. На уровне предприятий 

подразумевается развитие инновативности и эффективности труда с целью 

обеспечения большей конкурентоспособности. На уровне региона и страны – 

о максимальном использовании творческого и культурного потенциала, в том 

числе с помощью развития мультимедийных средств и наполнения их 

соответствующим содержанием.  

Важное условие формирования информационного общества 

заключается в обеспечении поддержки его концепций, норм, идей 

обществом, то есть – социальной поддержкой. В этом плане следует 

определить потребности и ожидания людей в отношении информационного 

общества и предъявить векторы их осуществления на основе социального 

управления. По мнению Г. Л. Смолян, Д. С. Черешкина, О. Н. Вершинской, 

решение этой задачи должно осуществляться на уровне органов власти, а 

также усилиями различных ассоциаций, общественных объединений, средств 
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массовой информации и других органов, оказывающих серьезное 

воздействие на общественное мнение.133  

Развитие информационного общества также предполагает специальной 

подготовки и переподготовки кадров. В этих условиях необходима 

соответствующая система специального образования, при активном 

посредстве органов власти и управления этим процессом совместно с 

бизнесом, профессиональными творческими объединениями и т.д. В 

пределах данной системы необходимо произвести адаптацию подготовки 

специалистов к требованиям информационного общества, к использованию 

современных информационных технологий.  

Непременным условием формирования информационного общества 

является развитие и использование научных исследований, реальные 

инновационные процессы, способствующие оперативному внедрению 

результатов научных исследований в перспективные технологии.  

В условиях формирования информационного общества, учитывая 

современный глобальный его характер, необходимы стандарты, создающие и 

гарантирующие беспрепятственное использование средств коммуникации и 

информационных технологий. Ключевым в этом направлении является 

сближение национальных и международных стандартов с обязательным 

соблюдением принципа добровольности при их внедрении. Информационная 

безопасность способствует обеспечению качества жизни людей, повышению 

критериев самореализации личности, сохранению ценностных ориентиров и 

нравственных качеств в обществе, адаптации к условиям информационного 

общества в сочетании с демократическими принципами.   
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2.2. Понятие, сущность, конститутивные принципы организации 

информационного общества и особенности управления процессами 

формирования информационной безопасности 

Естественным следствием и объективным результатом научно-

технического прогресса и глобализации в социально-экономической, 

политической и культурно-духовной сферах явилось формирование 

глобального информационного общества, как обусловленная тенденция 

развития человечества в начале третьего тысячелетия. Вместе с тем пока не 

выработан единый теоретико-методологический подход к определению 

понятия и сущности информационного общества. Одну из причин этому, как 

представляется, характеризует Н.П. Лукина: «Классическая социальная 

методология очерчивала границы стабильного общества. Современной 

ситуации уже неадекватны лингвистические когнитивные стратегии, не 

тематизирующие проблемы вариативности, маргинальности, пограничности. 

Это требует смещения исследовательского ракурса, предполагающего, в 

первую очередь, отказ от принципа методологического единообразия при 

рассмотрении общества. Полипарадигмальность социальной науки означает 

признание фактически имеющих место в мировой практике различных 

теоретико-методологических подходов к исследуемому объекту – 

обществу».134 Феномен информационного общества требует отхода от 

привычного методологического подхода. Н.П. Лукина видит новый подход в 

конвергенции методологий, объединяющей в себе социально-философскую 

составляющую и принципы конкретных наук,  что способствует перспективе 

формирования в обозримом будущем универсальной методологии как 

инструментария для анализа складывающейся социальной реальности 

информационного общества.135 
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Сегодня информационное общество характеризуется разнообразием 

происходящих в нем изменений. Такие изменения выражены в качественном 

и количественном росте информационно-коммуникационных технологий; в 

интенсивной компьютеризации производства и потребления; во внедрении 

цифровых технологий, волоконно-оптической и спутниковой связи в 

жизнедеятельность; в глобальном доступе к сети интернет, в практическом 

освоении космического пространства для передачи информации; в 

возрастании скорости передачи  информации и многократного увеличения 

объемов и разнообразия информационных потоков.  

В западной социологии информационное общество понимается как 

социологическая и футурологическая концепция, полагающая главным 

фактором общественного развития производство и использование научно-

технической и другой информации. Концепция информационного общества 

является разновидностью теории постиндустриального общества, основу 

которой положили З. Бжезинский и Д. Белл,136 а также О. Тоффлер.137 

Отечественный исследователь информационного общества академик 

Российской инженерной академии Ю. Е. Хохлов считает информационное 

общество ступенью в развитии современной цивилизации, характеризующейся 

увеличением роли информации и знаний в жизни общества, возрастанием 

доли информационно-коммуникационных технологий, информационных 

продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте и созданием глобальной 

информационной инфраструктуры, обеспечивающей информационное 

взаимодействие людей, их доступ к информации и удовлетворение их 

социальных и личностных потребностей.138 Ю.Е. Хохлов определяет 

особенности информационного общества: широкомасштабное использование 
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информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 

деятельности. Идет ли речь о работе, развлечениях, повседневной жизни, 

бытовых проблемах, здравоохранении, образовании, культуре, науке, 

промышленности, сельском хозяйстве – везде, во всех сферах используется 

информация и информационно-коммуникационные технологии, которые 

позволяют обрабатывать эту информацию несоизмеримо быстрее и 

эффективнее, чем раньше, в индустриальном или аграрном обществе.139  

Д. В. Иванов определяет отличие современного информационного 

общества тиражированием (не путать с созданием) интеллектуального 

продукта, передачей сведений о нем посредством печатных изданий, 

телеграфа, радио, телевидения, лекций и семинаров в рамках системы 

всеобщего образования, а теперь еще и сети Internet - вот что коренным 

образом отличает современное  общество как информационное. И за словом 

«информация» кроется именно коммуникация, а не знание… 

Информационное общество, таким образом, оказывается фантомом 

постиндустриальной эпохи. Технологические сдвиги, с которыми  связывали 

формирование такого рода социальной организации, налицо, а ожидаемые 

перемены институциональной структуры не происходят.140 В определенной 

мере автор настоящего исследования согласен с Д. В. Ивановым, что 

информация сегодня все чаще выполняет коммуникативную функцию 

передачи некоего представления о сути предмета, нежели о его знании. 

Тем не менее, согласно Д. Беллу, «знания и информация становятся 

стратегическими ресурсами и агентом трансформации постиндустриального 

общества»,141 что определяет их значение в развитии  информационного 

общества, хотя и не уравнивает их социальную и духовную значимость.  
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Т.В. Ершова (Институт развития информационного общества, Москва), 

обобщая существующие подходы к трактовке понятия информационного 

общества, считает, что в настоящее время под таковым понимается:  

 общество нового типа, формирующееся в результате новой 

глобальной социальной революции, порожденной взрывным развитием и 

конвергенцией информационных и коммуникационных технологий;  

 общество знания, т.е. общество, в котором главным условием 

благополучия каждого человека и каждого государства становится знание, 

полученное благодаря беспрепятственному доступу к информации и умению 

работать с ней;  

 глобальное общество, в котором обмен информацией не будет иметь 

ни временных, ни пространственных, ни политических границ; с одной 

стороны способствует взаимопроникновению культур, а с другой, открывает 

каждому сообществу новые возможности для самоидентификации.142  

Информационное общество, по мнению Т.В. Ершовой и 

согласующимся с ним заявлением экспертной группы «Строительство 

европейского информационного общества» Еврокомиссии в апреле 1997 г., 

будет постепенно трансформироваться в «общество мудрости», где с 

помощью обработки данных и информации, научной поддержки знания 

будут приниматься продуманные и обоснованные решения с целью 

улучшения качества жизни во всех ее аспектах. Мудрость, основанная на 

информации и знании, поможет сформировать общество в благоприятной 

окружающей среде, принимающее во внимание интересы и благосостояние 

каждого и стремящееся к включению всех граждан в активную 

продуктивную деятельность, придающее социальным и культурным сферам 

жизни не меньшее значение, чем материальным и экономическим.143   
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Эта позиция определяет перспективы развития информационного 

общества, так как социальное самочувствие современного общества 

зависимо от многих факторов, способных, в том числе, и негативно влиять на 

его прогресс. На один из таких факторов, а именно – разумное соотношение 

информации и интеллекта, т.е., воздействие (в том числе, и отрицательное) 

информационных потоков на интеллект индивидуума и общества, - указывал 

в свое время Г. Кан: «Разница между понятиями «информация» и 

«интеллект» является искусственной, но достаточно важной. «Информация» 

стремится быть относительно формальной и легко доступной. «Интеллект» в 

данном случае употребляется больше в значении «военное мышление», чем 

«человеческое мышление»… Понятие «интеллект» является более широким 

и специфическим, менее официальным и формальным, чем то, что мы 

называем информацией. Понятие «интеллект» означает знание о событиях и 

людях, это знание может быть предположительным, интуитивным, личным 

и/или полученным наугад, неофициально или тайно. «Интеллектуальные» 

данные обычно не включаются в стандартные карточки, а информация 

включает в себя шаблонные данные, которые ожидаются от системы. Трудно 

сделать различие между интеллектом и информацией более четким, но когда 

в систему вводят «интеллект», то это происходит в меньшей степени 

благодаря механическому или электронному программированию, а в 

большей степени благодаря случайному (или запланированному) наличию 

нужных людей, на нужном месте, в нужный час».144   

Это высказывание Г. Кана о разграничении понятий «интеллекта» и 

«информации» представляется весьма интересным для понимания сущности 

информационного общества. Оно позволяет четко определить границу между 

духовной (человеческий разум) и материальной (информация) сферами 

социальной адаптации и социальных приоритетов информационного 

                                                                                                                                        
employment, industrial relations and social affairs. Unit V/B/4. - Brussels, manuscript completed 

in April 1997.      
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общества и понять, что информация сама по себе, не одухотворенная 

человеческой эмоциональностью познания, не способна двигать вперед 

человеческую культуру и совершенствование человеческого духа.  

Рассмотрим коммуникационные особенности СМИ, которые в 

современном информационном обществе играют стратегическую роль 

информационно-коммуникационного развития такого общества. 

Коммуникационная особенность СМИ как раз и заключается в том, что 

отныне они не просто передают информацию от источника чисто технически, 

являясь массовым распространителем и только, но и придают информации 

необходимое соответствующее значение, фон, колорит, непосредственно 

участвуя в коммуникативном общении между источником и потребителем 

информации не как ее инициатор, но как преобразователь информационного 

потока в заданном векторе. Чаще всего  эту заданность вектора определяет 

источник информации, но с усилением самостоятельности и могущества 

самих СМИ, этот вектор нередко определять способны они сами. Таким 

образом, СМИ создают и определяют социальный контент информации, 

становясь знаковым участником формирования информационного общества. 

В современных условиях СМИ играют роль и катализатора 

информационных потоков, регулируя их насыщенность и тематику в 

зависимости от интересов источника и правообладателя информации, и 

выразителя собственных интересов. Если существует определенная 

зависимость редакции конкретного СМИ от источника информации, то 

очевидно, что СМИ будет формировать информацию или информационный 

поток, строго соблюдая правила игры источника информации, не допуская 

или допуская крайне осторожно самостоятельность в этой работе. И если 

такая зависимость не просматривается либо отсутствует, то СМИ играют 

вполне самостоятельную роль, придавая информации (информационному 

потоку)  озвучивание и интерпретацию, которые отвечают собственным 

(прагматическим, идеологическим, морально-нравственным и иным) 

интересам СМИ. Сегодня средства массовой информации находятся в том 
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состоянии, когда сами создают реальный или искусственный 

информационный повод для активного и масштабного внедрения его в 

социум. Таким образом, СМИ в данном контексте являются эффективным 

элементом формирования социального самочувствия в обществе. 

О.Н. Вершинская и Т.В. Ершова характеризуют сущность 

информационного общества следующими основными положениями. 

С социально-экономической точки зрения, основной тезис, которым 

характеризуют развитие информационного общества — это возникновение 

экономики знаний (в 1980-е годы ее называли информационной экономикой). 

В условиях дефицита других ресурсов и благодаря возможностям, 

открываемым ИКТ, возрастает экономическая роль знаний, что делает их 

главным ресурсом развития. Численность занятых в сфере производства, 

обработки и распространения информации превышает численность занятых в 

материальном производстве. В развитых странах она еще в конце 1980-х 

годов превысила 50 % от общего числа занятых, на чем и стабилизировалась. 

Особенность проходящей научно-технической революции состоит и в 

том, что, вторгаясь в информационную сферу, она вызывает тектонические 

социокультурные сдвиги в обществе, такие, как появление нового вида 

грамотности, определяющей успех на рынке труда, частичная смена модели 

передачи культуры, когда старшие учатся у младших владению 

современными информационными технологиями, и др. Сущность 

информационного общества – это расширение границ общения во всех 

сферах человеческой деятельности, увеличение разнообразия и возможности 

выбора, расширение границ сотрудничества, взаимопомощи и 

взаимоинформирования в бизнесе, науке, культуре и образовании, появление 

новых средств познания и коммуникаций, увеличение доступности 

информационных ресурсов.145 
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Анализ исследований, посвященных теоретическому обоснованию 

информационного общества, в целом свидетельствует об устоявшихся  

взглядах на понятие и сущность информационного общества, коррекции 

которых вряд ли существенно отразятся на них. Хотя существует и другая 

точка зрения, где считается, что феномен нарождающегося 

информационного общества таит в себе еще немало загадок, сложностей и 

противоречий. Многое в нем нам еще только предстоит понять, но об одном 

уже, вероятно, можно говорить с полной определенностью: информационное 

общество не сможет утвердиться на планете само по себе, без 

целенаправленного действия людей. Для того чтобы потенциальные 

возможности информатизации послужили благополучию планетарного 

сообщества, предстоит многое изменить и в его устройстве, и в стереотипах 

нашего собственного сознания.146  

Автор полагает, что информационное общество в глобальном формате 

уже существует, потому что такое общество наднационально, 

надгосударственно, и в силу стремительно развивающихся информационно-

коммуникационных технологий способное и желающее активно потреблять 

информационный продукт даже вне возможно существующих 

внутринациональных и внутригосударственных запретов и ограничений. Как 

естественная новая и качественная фаза развития цивилизации 

информационное общество еще ближе к формированию единой 

общецивилизационной социальной системы на планете, потому что 

доступность глобальной информации (глобального информирования) 

позволяет снижать общеопасные межнациональные и межгосударственные 

конфликты и военные риски, оперативно создавая  соответствующую 

общемировую реакцию на них.   

Информационное общество в пределах одного государства – это вопрос 

перспективы. Даже самые развитые страны мира вряд ли могут  считаться 
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информационными сообществами в полном формате, они близки к этому, и 

только. Остальные государства, отстающие в техническом, политическом и 

социально-экономическом развитии, разумеется, куда дальше от  

информационно-общественного статуса, включая и Россию. Но парадокс 

заключается в том, что, внутренне не достигая уровня информационного 

общества, внешне мы все таковым являемся. Сегодня куда легче и быстрее 

узнать о произошедшем событии (информационном поводе) на другом конце 

планеты, чем за углом собственного дома и улицы.   

Обозначим тезисно основные конститутивные принципы организации 

информационного общества, которые уже определены и не вызывают 

никаких сомнений. 

Электронизация: представляет собой инженерно-технический процесс, 

состоящий в производстве, конструировании, широком внедрении 

современных приборов, схем, и пр. электронных технологий,  и на их основе 

производство различных электронных устройств (интегральные схемы, 

микропроцессоры и пр.). Проецируя электронизацию на личность и социум, 

можно утверждать, что предельных изменений в социальной сфере она не 

вызовет, и самые значительные изменения здесь следует ожидать в сфере 

экономики и промышленного производства. 

Компьютеризация в настоящее время качественно эволюционирует 

электронизацию, помогая изобретению, созданию, внедрению 

принципиально новых и эффективных элементов, компонентов, систем 

современных компьютеров, работоспособность которых зависит от 

надежности электронных приборов и устройств (например, интегральные 

микропроцессорные схемы и т.д.). Вместе с тем компьютеризация, даже 

рассматривая высокую компьютерную насыщенность современного 

промышленного производства и бытовую доступность для населения,  также 

не  способно компьютерной насыщенности. Однако ни наличие, ни 

использование компьютеров еще не делают общество по-настоящему 

информационным. Однако и электронизация, и компьютеризация  совокупно 
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определяют судить уровни экономического, включая технический и 

технологический, развития данного общества.  

Виртуализация, еще один конститутивный принцип, и его значение 

данном контексте обусловлено возрастанием для индивидуума и общества 

роли различных симулякров, создающих образы реальности,  иначе говоря, 

замещающих реальность. В результате происходит взаимодействие человека 

не с  реальными объектами, а с симуляциями.147  

Электронизация компьютеризация и в какой-то степени виртуализация 

являются основой современной информатизации, но не определяют ее. 

Информатизация общества – это процесс, в рамках которого социальные, 

технологические, экономические, политические и культурные механизмы 

тесно связаны между собой. Информатизация представляет собой процесс 

прогрессивно нарастающего использования информационных технологий в 

целях производства, переработки, хранения и распространения информации, 

в особенности знаний. 

Результатом этого является возникновение информационного 

общества, знаменующего радикальные преобразования не только 

производственных структур и технологии, но, главным образом, социальных 

и экономических отношений, а также быта, культуры и духовной жизни. 

Своеобразным подпроцессом информатизации является медиатизация. Ее 

назначение заключается в создании и распространение новейших систем 

коллективной и личной связи, обеспечивающих в своей совокупности доступ 

любого индивида к источникам информации, формам личного, 

межличностного и группового общения.148 

Возможности медиатизации определяются средствами массовой 

коммуникации,  которые способны оперативно, объемно, доступно, наглядно 
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доставить любому индивидуальному или коллективному пользователю 

самую разнообразную информацию, удовлетворяя универсальные вкусы 

потребителей представленной информации. В этом и заключается феномен 

средств массовой коммуникации, что ни личность, ни социум не могут уже 

нормально функционировать без медиатизации. Средства массовой 

коммуникации обеспечивают человеку жизнедеятельность общественного 

существа, выполняя тем самым свою главную социальную функцию. 

Под средствами массовой коммуникации многими в обществе 

ошибочно понимаются средства массовой информации. Однако именно 

термин «средства массовой коммуникации» подразумевает механизм 

обратной связи – реакции на услышанное и увиденное, в то время как термин 

«средства массовой информации» определяет лишь передачу информации на 

аудиторию. В настоящее время этот процесс передачи информации  

превратился в коммуникацию, взаимный обмен, общение с аудиторией. Под 

определение средства массовой коммуникации также подпадают все 

общественно-значимые категории, воздействующие и на индивида, и на 

общество. Это – литература и кино, театр и музыка, видеопродукция и 

компьютерная сеть, изобразительное искусство и т.д. Даже реклама несет в 

себе коммуникационную нагрузку и может считаться видом массовой 

коммуникации. Все эти коммуникационные категории объединяет общий 

признак – носимое количество информации, сопряженное с конкретной 

духовной, прагматической или идеологической посылкой. Таким образом, по 

нашему определению, средства массовой коммуникации – это общественно-

значимые формы и средства информационно-духовного воздействия на 

личность и общество, предполагающие механизм обратной связи в виде 

определенной реакции на данное воздействие.   

Автором предлагается схема взаимоотношений и взаимного влияния 

основных видов массовой коммуникации, общества и государства  в  

современном информационном обществе (рис. 1): 

 

       СМИ                 власть 
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Рис. 1. Коммуникационные связи в  информационном обществе 

Предложенная схема дает достаточное представление о сложившихся 

коммуникационных связях и зависимостях на нынешнем этапе его развития и  

отражает собственный анализ автора на основе изученных взаимосвязей 

средств массовой коммуникации с различными общественными, 

социальными, экономическими и иными институтами государства. 

Очевидно, что коммуникационные связи сложны и многообразны, охватывая 

абсолютно все стороны жизнедеятельности социума.   

   Кино-видео 

Компьютерная сеть 

Общество, индивид 



148 

 

Рассмотрев различные взгляды, позиции, суждения о понятии, 

сущности, конститутивных принципах информационного общества, теперь 

можно выделить следующие его характерные черты: 

1. Информационное общество эффективно решает проблему 

информационного кризиса, прежде всего, в глобальном и, чаще всего, в 

национальном форматах. Современные информационно-коммуникационные 

технологии способны достичь любого потребителя/пользователя 

информации и удовлетворить его запросы, невзирая на различные 

ограничения и запреты. Возникает насыщение информационного «голода», в 

перспективе предполагающее пресыщение. 

2. Приоритет информации становится объективной реальностью 

функционирования социума. Она доминирует над всеми материальными и 

социальными ресурсами, влияющими на жизнедеятельность и интересы 

общества и личности. Можно считать, что господствующий термин 

индустриальной и постиндустриальной формаций, обозначавший социум как 

«общество потребления», теперь позволительно расширить до «общество 

информационного потребления». Сегодня ни один фактор не воздействует на 

ценностные ориентиры и установки, правила и нормы поведения, 

непосредственные интересы личности и общества так широко, как информация.  

3. Основной формой современного промышленного развития 

становится информационная экономика. Самые большие ресурсы и капиталы 

сегодня вкладываются в освоение, инновации, совершенствование тех 

направлений экономики, которые непосредственно связаны с развитием 

информационной инфраструктуры и коммуникационных технологий.  

4. В обычной повседневности, в экономическом производстве, 

политическом управлении, в процессах социального управления заложены 

принципиально новые автоматизированные генерации, значительно 

облегчающие и оптимизирующие хранение, обработку и использование 

объемных и постоянно увеличивающихся массивов информации. Существует 

устойчивая социальная адаптация к этим комфортным носителям и 
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хранителям знаний, общественно-значимой и персональной информации с 

помощью новейших электронно-компьютерных технологий и техники. 

5. Современные информационные потоки, определяющие и 

учитывающие информационно-коммуникационные технологии, приобрели 

глобальный характер в социальной деятельности человека. Практически 

сформирована информационная общность цивилизации. Диктат информации 

позволяет эффективно обращать внимание мирового сообщества на 

актуальные и острейшие проблемы жизнедеятельности человека (например, 

от проблем глобального потепления до борьбы со свиным гриппом, от 

проблем распространения ядерного оружия до сотрудничества в борьбе с 

морским пиратством и т.д.). Появляется качественно новая ипостась homo 

sapiens - homo sapiens global - человек глобальный. Таким образом, 

«информационная диктатура» обеспечивает единое информационное 

пространство на планете, тем самым, реализуя свободный доступ индивида к 

информационным ресурсам всей цивилизации, и в то же время реализует 

гуманистические принципы управления обществом. 

Однако информационное общество содержит в себе не только 

позитивные стороны, которые несомненны. Существуют и негативные 

процессы, сопровождающие данное общество или присущие ему изначально. 

Эти процессы способны стать выраженными негативными тенденциями 

информационного общества. Среди них можно выделить активизацию и 

интенсификацию воздействия на индивида и социум средств массовой 

информации. В условиях рыночной экономики и прагматических критериев 

существования общества данное воздействие сложно назвать 

положительным. Современные СМИ зачастую предлагают информацию как 

товар с намерением выгодной реализации, мало обращая внимание на 

этические и нравственные стороны этого товара и на социальные 

последствия его потребления. На общество и его социальные группы 

обрушивается неконтролируемая масса пошлости, примитива, жестокости, 

агрессивности, асоциальных моделей поведения, афишируемых и 
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демонстрируемых как естественные нормы существования.     С развитием и 

расширением информационных потоков и совершенствованием 

информационно-коммуникационных технологий возникает проблема 

селективности качественной и достоверной информации. В условиях 

массированности  информационных потоков сложно выбрать истинно 

полезную и необходимую информацию, куда легче соблазнившись на эрзац, 

фальсификацию, вымысел, особенно когда те подаются броско, колоритно и 

навязчиво. Наконец, еще одна проблема заключается в уже видимом разрыве 

между производителями и разработчиками информационно-

коммуникационных технологий и потребителями, где первые способны 

привить и развить любые иллюзии, мировоззрение, вектор поведения 

человеку и обществу в целом, в  зависимости от собственных интересов или 

интересов заказчика их продукции.149  

Вышеприведенные процессы отличаются социальными компонентами 

и предполагают социологическое изучение в плане познания их сущности и 

отрицательного влияния на социальные парадигмы информационного 

общества, в том числе и для выстраивания социальной концепции 

управления процессами формирования защитных механизмов и технологий 

общества в соблюдении его интересов и социальной устойчивости в условиях 

функционирования в информационном пространстве.  

Остановимся на основных тенденциях развития информационного 

общества. Совершено ясно, что в информационном обществе деятельность 

человека и социума, в том числе их социальная адаптация и социальное 

самочувствие в рамках жизнедеятельности в данном обществе будет во 

многом зависеть от умения эффективно пользоваться предлагаемой ИКТ 

                                           
149
 Впечатляющий образчик этой тенденции можно увидеть в знаменитом фильме 

«Бегу щий челове к» (на англ. яз. The Running Man). Экранизация по мотивам 

одноименного романа «The Running Man», Стивена Кинга (в титрах фильма указан под 

псевдонимом Ричард Бахман). Сюжетно фильм достаточно далёк от романа — фактически 

совпадает только имя главного героя, название телешоу и некоторые общие принципы его 

организации. 
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информацией. Использование информационно-коммуникационных 

технологий и новейших технических (прежде всего, компьютерных) средств 

во всех сферах человеческой деятельности и интересов  способно ускорить и 

обеспечить доступ к достоверным источникам информации, позволит 

обеспечить принятие оптимальных решений, еще более совершенствовать 

автоматизировать обработку информации не только в производственной, но 

и в социальной сферах. Таким образом, можно утверждать, что очевидность 

нарастания таких процессов будет способствовать тому, что  движущей 

силой развития мирового сообщества станет именно производство 

информационного, а не материального продукта. Одним из главных мерил 

поддержания духовных, нравственных, интеллектуальных качеств 

человеческого общежития при этом должна сыграть информационная 

культура. Отсюда проистекает следующее: главную роль в развитии 

цивилизации будут играть человеческие знания и интеллект, иными словами 

будущее человечества связано с социализацией интеллекта индивида. 

Развитие и массовое использование информационно-

коммуникационных технологий уже в недалеком будущем позволят создать 

надлежащую телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечивающую 

создание самых объемных баз данных, доступ к которым будет легитимен и 

прост. Но это потребует разработку единых правил и норм поведения поиска, 

пользования и реализации информации. Надежда на успешность решения 

этой задачи есть, ярким свидетельством этому может служить создание 

международной компьютерной сети Internet. Сегодня это самая массовая и 

быстрорастущая информационно-коммуникационная система в мире, 

постоянно развивающаяся и технологически обновляющаяся. Среди 

ближайших перспектив развития информационного общества весьма 

актуальной является настоятельная потребность немедленного решения 

проблем информационной защиты не только от несанкционированного 

доступа к информации, но и от информационных угроз для государства, 

общества и личности в виде негативных информационных потоков, 
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спланированных информационных акций, асоциальных информационных 

продуктов mass-media, внедряющих в индивидуальное и массовое сознание 

образцы и нормативы примитивных ценностей, квазиидеалов, пошлости, 

жестокости, насилия, правового и духовно-нравственного нигилизма, 

формирующих криминальное и девиантное поведение социально 

неустойчивых групп, особенно в подростковой среде. Все это грубо 

нарушает социальные устои и общественное благополучие, права человека, 

права общества, негативно корректирует и даже разрушает сложившиеся  

социальные отношения, являясь вызовом и угрозой информационной и 

социальной, а в перспективе – национальной безопасности.  

Современное понимание информационной культуры, о которой 

говорилось выше, заключается в умении и потребности субъекта, как 

производителя, так и пользователя информации, работать с ней посредством 

современных информационно-коммуникационных технологий, не нарушая 

иных – государственных, общественных и личностных - прав и интересов. 

Существенным аспектом информационной культуры остается владение 

основами и методиками социального управления, в том числе методикой 

коллективного принятия решений. Умение владеть основами и принципами 

взаимодействия в информационном пространстве с другими людьми – в этом 

заключается отличительный признак человека информационного общества и 

качественная характеристика его социальной адаптации в таком социуме.  

Данная проблема относится более к социальной сфере, нежели к 

технической, поскольку информационно-коммуникационные технологии и 

технические средства сами по себе нейтральны и способны создать только 

безграничность для потребления информации и информационных обменов.  

На это указывает и исследователь информационного общества 

Ф. Уэбстер, заявлявший: «Давление рынка ощущается даже в отношении 

возникновения новых технологий. Чтобы полностью оценить важность этого 

утверждения, вспомним, как часто сторонники теории информационного 

общества утверждают, что именно события в инновационной сфере и 
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возвестили о начале новой информационной эры. При этом неявно 

предполагается, что новые технологии просто «возникают», их «открывают», 

неизвестно как и почему, и, только поступив в распоряжение общества, они 

могут быть использованы во зло или во благо ему. Информационные 

технологии с этой точки зрения, хотя и играют решающую роль в 

формировании информационного общества, сами при этом сохраняют свой 

нейтральный характер, на них не сказывается ни влияние какой-либо 

системы человеческих ценностей, ни борьба интересов в обществе».150 

Потому так важен вопрос, какая «начинка» содержится в информации, 

какие интересы здесь затрагиваются и, возможно, ущемляются. И это уже 

проблема действительно не информационно-коммуникационных технологий, 

а средств массовой коммуникации. Разумеется, свобода слова, свобода 

производства, распространения  и доступа к информации – это императив 

демократического развития. Но злоупотребление этими свободами способно 

нанести вред, и вред ощутимый, интересам и правам личности, общества и 

государства. Таким образом, стабильное и социально обусловленное 

функционирование информационного общества нуждается в надлежащем 

социальном управлении ведущих процессов как формирования данного 

общества, так и его информационной безопасности. 

                                           
150

 См.: Уэбстер, Ф.  Теории информационного общества. - М.; Аспект Пресс, 2004. 

400 с. 
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2.3. Особенности создания и функционирования информационного 

общества и управления процессами информационной безопасности в 

Российской Федерации 

Становление и развитие информационного общества в Российской 

Федерации обусловлено рядом обстоятельств. 

Во-первых, объективными причинами развития глобального 

информационного общества. Россия, как активный и значимый участник 

мировой геополитической системы попросту не может быть вне 

информационных процессов, происходящих в этой системе. 

Во-вторых, постоянно растущим общественным интересом к доступу и 

обладанию различными информационными ресурсами. Известен 

колоссальный всплеск интереса российского социума после падения 

«железного информационного занавеса» в эпоху перестройки и первые 

постперестроечные годы к открывшимся информационным потокам, когда 

тиражи почти всех периодических изданий (газет и журналов) выросли на 

несколько порядков.151 Информационный голод, вызванный идеологическими 

факторами предшествующей социально-экономической формации, 

спровоцировал информационную активность общества, которая сохраняется 

и в настоящее время. 

В-третьих, демократическими переменами, произошедшими в 

государстве с 1991 г., которые обусловили гарантию свобод на производство, 

распространение и потребление информации, что повлекло легитимность 

изготовления и пользования самыми разнообразными информационными 

потоками и информационно-коммуникационными технологиями. Прагматика 

постепенно укоренявшихся рыночных отношений, определявших, по сути, 

характер демократических преобразований, только содействовала 

                                           
151

  В мае 1990 еженедельник «Аргументы и факты» внесен в книгу рекордов 

Гиннеса как газета с самым большим тиражом в истории человечества − 33,5 миллиона 

экземпляров, причём число читателей превысило 100 миллионов. Википедия. [сайт]. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/.(дата обращения 22.05. 2010).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/.(дата
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распространению различных по качеству и масштабных по количеству 

информационных векторов. 

В-четвертых, возможностями непосредственно рынка, который в 

достаточно сжатые сроки позволил обеспечить запросы массового 

потребителя самой разнообразной продукцией мировых производителей и 

достаточно приемлемой по качеству - технической аппаратурой, способной  

качественно воспроизводить любые информационные потоки существующих 

информационно-коммуникационных систем. Этот фактор можно считать  

важным с точки зрения вхождения российского общества в глобальное 

информационное пространство, ибо приемлемое качество воспринимающей 

информационные потоки технической аппаратуры значительно повышало 

всеобщий интерес к мировой социально значимой информации, что для 

неискушенного российского индивида, в одночасье становилось 

прикосновением к «информационным благам» цивилизации.   

В-пятых, инициативными действиями государственной, прежде всего, 

высшей государственной власти, которая, что особенно заметно в последнее 

десятилетие, сумела не только проанализировать и спрогнозировать 

общественное «увлечение» информацией,  но и придать этим общественно-

информационным процессам необходимое управление, одухотворенное 

государственной поддержкой, включая личное содействие первых лиц 

государства, что особенно немаловажно, учитывая особенности российского 

менталитета, где, чаще всего личное участие или поддержка высших 

руководителей государства обеспечивает успех конкретной социальной 

программе или усвоению обществом качественно новых социальных 

парадигм.  

Применительно к созданию информационного общества в России 

много значило именно последнее обстоятельство. Одним из знаковых 

факторов, заявляющих претензии государства на управление процессами 

формирования информационного общества, стало обнародование Стратегии 

развития информационного общества в России. Цель, задачи и принципы 



156 

 

развития информационного общества в Российской Федерации  в ней 

выражены следующим образом:  

«Целью формирования и развития информационного общества в 

Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, 

обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, 

социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, 

совершенствование системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. К 

числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной 

цели, относятся: 

 формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе 

качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для 

населения информации и технологий; 

 повышение качества образования, медицинского обслуживания,  

социальной защиты населения на основе развития и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 совершенствование системы государственных гарантий 

конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере; 

 развитие экономики Российской Федерации на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

 повышение эффективности государственного управления и 

местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса 

с органами государственной власти, качества и оперативности 

предоставления государственных услуг; 

 развитие науки и технологий, подготовка квалифицированных 

кадров в сфере информационных и телекоммуникационных технологий; 

 сохранение культуры многонационального народа Российской 

Федерации, укрепление нравственных и патриотических ценностей в 
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общественном сознании, развитие системы культурного и гуманитарного 

просвещения; 

 противодействие угрозам использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для нанесения ущерба национальным 

интересам России. 

 развитие информационного общества в России базируется на 

следующих принципах: 

 партнерство государства, бизнеса и гражданского общества; 

 свобода и равенство доступа к информации и знаниям; 

 поддержка отечественных производителей продукции и услуг в 

сфере информационных и телекоммуникационных технологий; 

 содействие развитию международного сотрудничества в сфере 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 обеспечение национальной безопасности в информационной сфере. 

Для решения поставленных задач государство: 

 разрабатывает основные мероприятия по развитию 

информационного общества, создает условия для их выполнения во 

взаимодействии с бизнесом и гражданским обществом; 

 определяет контрольные значения показателей развития 

информационного общества в Российской Федерации; 

 обеспечивает развитие законодательства и совершенствование 

правоприменительной практики в области использования информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 создает благоприятные условия для интенсивного развития науки, 

образования и культуры, создания и внедрения в производство наукоемких 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 обеспечивает повышение качества и оперативности предоставления 

государственных услуг гражданам и организациям на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий; 
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 создает условия для равного доступа граждан к информации; 

 использует возможности информационных и 

телекоммуникационных технологий для укрепления обороноспособности 

страны и безопасности государства».152 

Государство при этом стремится не только декларировать основные 

направления формирования информационного общества в России, но и 

критически анализировать стадии и проблемы этого формирования, что 

означает, помимо прочего, заинтересованность государственной российской 

власти в создании национального информационного общества:  

«В России, являющейся одним из центров мировой науки и культуры, 

существуют условия для интенсивного постиндустриального развития: 

быстрыми темпами совершенствуется информационная инфраструктура 

России как составная часть глобальной информационной инфраструктуры, 

развивается рынок услуг связи; информационно-коммуникационные 

технологии активно используются в экономической, политической, 

социальной и духовной жизни общества; развивается система правового 

регулирования отношений, связанных с созданием и использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  в общественном мнении 

складывается понимание необходимости интенсификации 

постиндустриального развития; принят и реализуется ряд концептуальных, 

доктринальных и программных документов по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в некоторых важных 

областях деятельности человека, общества и государства.  

В то же время уровень развития российской информационной 

инфраструктуры, использования информационно-коммуникационных 

технологий в общественном производстве и государственном управлении не 

в полной мере соответствует задачам диверсификации экономики, 

повышения конкурентоспособности страны, благосостояния и качества 

                                           
152 См.: Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации № 

Пр-212 от 07.02.2008. Российская газета. 16.02.2008. № 4591.   
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жизни граждан, укрепления обороноспособности и безопасности, а также 

существенно уступает развитым странам мира.  Сохраняется неравенство в 

доступе к информации и информационно-коммуникационным технологиям 

различных групп населения и регионов, которое все более превращается в 

фактор, тормозящий социально-экономическое развитие общества. 

Практически отсутствует производство конкурентоспособной продукции 

микроэлектронной промышленности, телекоммуникационного оборудования 

и средств вычислительной техники, в результате чего зависимость развития 

российской информационной инфраструктуры от поставок зарубежных 

информационно-коммуникационных технологий значительно превышает 

критический уровень. Система образования и науки не может в необходимом 

объеме обеспечить качественное воспроизводство трудовых ресурсов, 

требуемое для повышения конкурентоспособности страны в условиях 

постиндустриального развития. Медленно реализуются работы по 

использованию информационно-коммуникационных технологий для 

сохранения культурного наследия. Сложившаяся к настоящему времени 

система обеспечения информационной безопасности страны в недостаточной 

мере способна противостоять современным угрозам, связанным с 

использованием возможностей информационно-коммуникационных 

технологий в террористических и других преступных целях. Слабо налажена 

координация деятельности государственных органов и негосударственных 

организаций в области обеспечения безопасности информационных и 

коммуникационных систем, используемых на ключевых объектах 

инфраструктуры страны. Значительные усилия, предпринимаемые 

государственными органами по созданию условий для интенсификации 

постиндустриального развития общества, недостаточно скоординированы, 

слабо используется потенциал бизнеса и гражданского общества».153 

                                           
153

  Стратегия развития информационного общества в России. Проект. Совет 

безопасности Российской Федерации. [сайт]. URL:http://www.scrf.gov.ru/documents/87.html. 

(дата обращения 15.11.2010).  
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Объективности ради стоит уточнить, что впервые обсуждение 

стратегии и роли государства в информатизации общества в нашей стране 

проводилось по решению руководства СССР в 1989 – 1990 гг. С участием 

государственных структур (ГКВТИ СССР) и общественности была 

разработана концепция информатизации общества, затем одобренная 

соответствующим комитетом Верховного Совета СССР. На ее основе были 

подготовлены проекты общесоюзной программы информатизации и 

республиканской программы «Информатизация России» (1990-1991 гг.). 

Однако в силу ряда причин (ограниченность финансовых ресурсов, 

несогласованность позиций министерств и ведомств) проект программы не 

был принят правительством. В течение 1992-1996 гг. в стране активно 

проводилась работа по формированию государственной политики 

информатизации, созданию законодательных основ развития 

информационных отношений. Были приняты федеральные законы «Об 

информации, информатизации и защите информации» (1995 г.) и «Об 

участии в международном информационном обмене» (1996 г.). Было также 

выпущено большое количество указов Президента РФ и постановлений 

правительства по вопросам информатизации. В 1995 году была разработана 

концепция формирования и развития единого информационного 

пространства России (ЕИПР) и соответствующих государственных 

информационных ресурсов. По существу концепция ЕИПР – это «реакция» 

на вызов рынка в информационной сфере. Она ориентирована на 

активизацию рыночных механизмов в сфере государственной информации и 

в этом отношении является естественной формой реализации норм, 

заложенных в федеральном законе, с 2006 года называющемся - «Об 

информации, информационных технологиях  и защите информации». 

Информационное общество как конструктивная идея для реализации 

широкого комплекса цивилизационных преобразований начала активно 

использоваться для инициирования государственных программ начиная с 

1993-1994 гг. Пути реализации потенциала информационного общества 
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видятся государственными структурами каждой из стран по-разному. Этому 

есть свои причины. Любое суверенное государство самостоятельно 

определяет стратегию своего развития в целом и политику развития 

отдельных сфер деятельности. При этом оно исходит, прежде всего, из 

необходимости реализации национальных интересов и целей.154 Процесс 

формирования информационного общества в России в условиях становления 

новой российской государственности, реформирования экономики, перехода 

от информационной закрытости к презумпции открытости информации сам 

по себе достаточно сложен. Очевидно, что Россия находится только в начале 

пути в информационное общество и отстает от промышленно развитых стран 

мира. 155  

Этим и определяется одна из главных особенностей построения 

информационного общества в России. 

Тем не менее, поступательность этого процесса очевидна. Стратегия 

развития информационного общества в России увязывается с декларируемой 

государственной информационной политикой. В рамках государственной 

информационной политики156 должны быть заложены основы для решения 

таких крупных задач, как формирование единого информационного 

пространства России и ее вхождение в мировое информационное 

пространство, обеспечение информационной безопасности личности, 

общества и государства, формирование демократически ориентированного 

массового сознания, становление отрасли информационных услуг, 
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 См.: Курносов, И.Н. Роль государства в формировании информационного 

общества в России. Российский фонд фундаментальных исследований. URL: 

http://www.rfbr.ru/default.asp?doс. (дата обращения 17.09.2011). 
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 См.: Ракитов, А.И. Россия в глобальном информационном процессе и 

региональная информационная политика / А.И. Ракитов // Информационная технология и 

информационная политика. М.: ИНИОН, 1994. 
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 Концепция государственной информационной политики разрабатывается с 1997 

по поручению Государственного комитета Российской Федерации по связи и 

информатизации совместно с Комитетом по информационной политике и связи 

Государственной Думы, Институтом системного анализа РАН, НТЦ "Информрегистр", 

ВНИИПВТИ и др. Руководитель проекта Академик РАЕН Черешкин Д.С. См.: URL: 

http://www.iis.ru/library/sip/ (дата обращения 14.03. 2010). 
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расширение правового поля регулирования общественных отношений, в том 

числе связанных с получением, распространением и использованием 

информации.  

ГИП должна служить инструментом укрепления связи Центра и 

регионов, обеспечивающим проведение единой политики государства на 

всей территории страны. Необходимость решения столь масштабных задач 

требует управления всеми видами информационных ресурсов, элементами 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, государственной 

поддержки отечественного информационного производства, рынка 

информационных технологий, средств, продуктов и услуг, регулирования 

деятельности государственных электронных и печатных СМИ.157 

Большинство исследователей, анализирующих особенности 

формирования российского информационного общества в роли основного 

критерия отбора приоритетных направлений и программ выделяют 

национальные интересы. Это естественно. Но модели подобных программ 

весьма различны, и не со всеми следует согласиться. Например, 

В. Р. Нерсесян выделяет пять таких моделей, некоторые из них достаточно 

спорны:  

«…- в новом информационном обществе будут вызревать предпосылки 

для перехода к еще более – идейному (космологическому), состоящему из 

нескольких стадий развития;  

- информационное общество будет состоять из нескольких страт, 

ответственных за различные сферы жизнедеятельности; 

- люди будут жить в новых информационных городах, проектируемых 

с учетом требований не промышленной и транспортной, а информационной 

инфраструктуры; 
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 См.:  Концепция государственной информационной политики. Орловская 

региональная академия государственной службы. [сайт]. URL:  
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- учреждения станут носить символический характер, ибо все их 

сотрудники, проживающие в информационных городах, будут задействованы 

в системе информационного надомничества; 

- социально-экономическое положение людей в информационном 

обществе будет изменяться в связи с применением новых технологий во всех 

сферах жизнедеятельности».158 

Социологический анализ приведенных моделей позволяет считать, что 

первые четыре модели в определенной мере утопичны и, скорее всего, 

основаны не на российских реалиях, а на футуристических прогнозах. 

Сомнительно, чтобы проектировались качественно новые города, где не 

будут учитываться требования промышленной и транспортной 

инфраструктуры, и все было бы подчинено императиву информационной, 

равно как и символический характер учреждений вызывает достаточный 

скептицизм, ибо если принять эти модели за основу, то цивилизацию (в 

меньшем масштабе – Россию) ожидает голодная и гиподинамическая 

кончина. Разумеется, не стоит преуменьшать возможности и перспективы 

информационного общества, не преувеличивать их до фантастических 

образов, лишенных основательных аргументов, тоже не стоит. В таком 

случае мы создаем из информационного общества глобального монстра, 

диктующего такие нормы поведения и жизненного уклада общества, которые 

обеспечивают не прогресс человечества, а его физическую и умственную 

деградацию. 

Среди социальных процессов формирования национального 

информационного общества следует выделить такой как информационная 

открытость, а также соответствующие правовые нормы, регулирующие 

развитие информационной сферы. В этих аспектах Россия также находится в 

начале пути. Так, по мнению С. Ю. Минаева, председателя Комиссии по 

проблемам информационной открытости и финансовой прозрачности 
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 Нерсесян, В.Р. Национальная безопасность и формирование информационного 
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субъектов кредитного рынка Торгово-промышленной палаты РФ «В России 

за последнее десятилетие активно развивалась нормативно-правовая база 

построения информационного пространства: Конституции РФ (статьи 24, 29 

и 42), закрепляющая право каждого на поиск и получение информации, закон 

«Об информации, информатизации и защите информации», «Концепция 

государственной информационной политики», проект закона «О праве на 

информацию» и т.д. Однако, как показывает практика, эти правовые нормы 

оказались недействующими либо из-за отсутствия механизмов их 

реализации, либо в результате принятия подзаконных нормативных актов не 

согласованных с ними. Если проанализировать ряд программных 

документов, направленных на развитие информационного пространства в 

России («Концепция управления государственными информационными 

ресурсами», «Концепция государственного регулирования 

негосударственными информационными ресурсами России», «Федеральная 

целевая программа «Электронная Россия 2002-2010» и т.д.), то окажется, что 

эти документы не достаточно учитывают потребности граждан и 

хозяйствующих субъектов в доступе к информации. При этом нет 

уверенности, что даже реализация этих программ приведет к качественному 

улучшению информационного обеспечения самих государственных органов, 

и решит важнейшие для государства задачи, так как многие проблемы 

государства остались за рамками этих документов.159 

Думается, эту позицию следует расширить. Существенной проблемой в 

вопросах социального управления процессами формирования 

информационного социума представляется диспропорция между 

федеральными и региональными государственными структурами не только в 

доступе к информации, но и в отношении к ней. Если со стороны 

федеральных органов власти заметна тенденция управляемой и 
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регулируемой коммуникации с российским обществом, пример чего подает 

Президент России Д. А. Медведев, создавший свой собственный блог на 

официальном президентском сайте160, посредством которого активно  

излагает свою точку зрения по различным аспектам внутренней и внешней 

политики государства, а также точечно реагирует на конкретные проблемы, 

предлагаемые аудиторией президентского блога,  то во многих местах на 

региональном уровне эта тенденция заметно ослаблена. Региональные 

властные структуры чаще всего стремятся не облегчить доступ к своим 

информационным ресурсам, а максимально затруднить его, пытаются 

управлять региональными информационными потоками, ограничивать их. 

Нередко при нежелательной утечке информации в СМИ (прежде всего, 

федеральные) органы власти тратят всю энергию не на исправление 

упущений и недостатков, высказанных в информации, а на поиск источника 

информации и санкции в отношении него. Тем самым дискредитируется не 

только принцип социальной справедливости, но и социального  

информационного равенства, а заодно нарушается эффективность вертикали 

социального управления информационными процессами. 

Немаловажной является и проблема игнорирования информации со 

стороны органов власти, когда на острые критические информационные 

поводы, имеющие значительный общественный резонанс, органы власти не 

реагируют, тем самым создавая в обществе устойчивое мнение 

безнаказанности и попустительства. Эти факторы также определяют 

особенности российского информационного общества. 

На этот же аспект указывает и обращение недавно созданного 

Российского Агентства развития информационного общества, в частности, 

следующее: 

«В последние годы возникло значительное количество 

информационных ресурсов и услуг в сети Интернет, а также электронных 

административных регламентов, делающих прозрачной работу 
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государственных институтов и обеспечивающих оказание электронных услуг 

гражданам. Однако знания граждан Российской Федерации об использовании 

этих благ являются крайне слабыми, а навыки их получения не 

сформированы. В условиях быстро развивающегося информационного 

общества в Российской Федерации сложилась неприемлемая ситуация, когда 

интересы граждан – членов этого общества – фактически не учитываются 

органами власти, проводящими в стране политику информатизации. 

Недостаточно внимательно относятся к гражданам представители бизнеса 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это отражается в 

практических проектах создания элементов информационного общества, 

электронного государства и электронной коммерции. Жители крупных 

городов, лица с высоким уровнем образования составляют основную 

аудиторию российского сегмента информационного общества. Социально 

незащищенные группы, граждане с низким уровнем доходов, лица старшего 

поколения, жители небольших населенных пунктов все более отдаляются от 

преимуществ, которые предоставляет единое информационное пространство. 

Кроме того, серьезной проблемой является отсутствие навыков 

использования растущего арсенала сетевых услуг, в том числе неспособность 

расширить спектр возможностей, предоставляемых гражданину 

информационным обществом. Информационный разрыв сегодня – это не 

отсутствие компьютера, а несформированная потребность человека быть 

членом информационного сообщества.  Пропаганда, обучение, воспитание 

первичных навыков электронных коммуникаций – вот задачи, решению 

которых в Российской Федерации следует уделять пристальное внимание. 

Важность социального аспекта информатизации была признана в 

европейских странах, население которых обучается навыкам использования 

ИКТ в рамках национальных и международных программ…».161 
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Проблемой развития российского информационного общества является 

незначительная роль в этом процессе гуманитарного научного сообщества и 

гуманитарных наук в целом, в т.ч. социологии. По мнению В.И. Игнатьева и 

Ф. И. Розанова, «одним из важнейших факторов перехода к 

информационному обществу является создание обобщающих 

социологических теорий, объясняющих информационную природу общества 

и происходящие в нем процессы. В этой связи очевидно значение 

социологических концепций, непосредственно исследующих 

социоинформационные процессы... Возникает вопрос о том, каков должен 

быть механизм управления, основанный на компетенции ученых, но 

являющийся политически эффективным? Для решения этого вопроса 

необходимы целенаправленные масштабные исследования и в первую 

очередь в социологии. Однако финансирование теоретических исследований 

гуманитарного направления в России отнюдь не является приоритетным 

направлением».162 

Еще одной особенностью и одновременно проблемой формирования 

информационного общества в России является проблема (заявленная еще 

М. Кастельсом) так называемого Identity (т.е. самосознания) в 

информационную эпоху, параметры отношений Net – Self, и вообще 

проблемы психологии людей в информационном обществе. Информационно-

коммуникационные технологии и сетевые формы организации общества 

меняют характер социальных коммуникаций, процессов социализации, 

репрезентации, самоопределения и самоутверждения личности в творчестве, 

профессиональной и личной жизни.163  
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Так, трансформация морали, нравственности и идеологии общества, 

как определенный результат рыночных преобразований в России и как 

следствие воздействия многих информационных потоков в условиях рынка, 

во многом деформировали духовный и культурный уровень  общества,  

нередко  не соблюдающего устои, нормы, сложившиеся традиции и 

интеллектуально-нравственный потенциал российского социума, 

способствуя тем самым нигилизму, равнодушию и криминализации 

внутреннего мира личности и социума в целом.164 

Анализируя особенности формирования информационного общества в 

России нельзя не затронуть аспект состояния технической базы. Очевидно, 

что развитие информационного общества должно сочетаться с обеспечением 

доступности для граждан информации и информационно-коммуникационных 

услуг. Но это либо затруднительно, либо вообще невозможно без наличия 

современной и доступной для населения телекоммуникационной 

инфраструктуры. Сложность здесь заключается в огромной 

территориальности России, что связано со значительной  неравномерностью 

развития телекоммуникаций в регионах России, а также значительным 

износом отдельных систем и сетей связи (сети телерадиовещания, сети 

спутниковой связи и система правительственной связи). Назрела 

необходимость обеспечения развития цифровой инфраструктуры 

широкополосного доступа населения к сети Интернет на всей территории 

Российской Федерации. И эта задача носит  не только технический, но и 

выраженный социальный характер. 

В ближайшее время одним из серьезных барьеров на пути развития 

телекоммуникационной отрасли может стать нехватка квалифицированных 
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кадров… Все эти вопросы и проблемы, естественно, не могут быть вне поля 

зрения и внимания государственных органов. И нельзя отрицать, что данные 

вопросы и проблемы не пытаются решить. Так, планируется начать 

масштабную программу модернизации российской сети телерадиовещания. 

Это позволит гарантировать прием социального пакета телепрограмм на всей 

территории, прежде всего в сельской местности и удаленных районах.  В 

среднесрочной перспективе будут созданы условия для применения 

современных радиоэлектронных технологий за счет конверсии 

радиочастотного спектра и высвобождения необходимых для этого частот. 

Планируется обеспечить дальнейшее развитие группировки гражданских 

спутников связи и вещания для предоставления c их помощью услуг связи в 

труднодоступных районах и эффективного резервирования распространения 

телепрограмм на территории страны. Важным остается вопрос доступности 

тарифов на основные виды услуг для широких слоев населения. В этих целях 

государство обязуется обеспечить развитие здоровой конкуренции между 

телекоммуникационными компаниями. Нельзя забывать также и о 

формировании единого информационного пространства, в том числе для 

решения задач межведомственного информационного взаимодействия, 

обеспечения национальной безопасности и охраны правопорядка. К 2010 

году должен быть обеспечен 100-процентный уровень доступности для 

граждан базовых телекоммуникационных услуг, а также в три раза увеличить 

количество пользователей услуг широкополосного доступа к сети Интернет. 

Важнейшей задачей в области построения информационного общества для 

государства является стимулирование дальнейшего распространения и 

массового применения информационных технологий в социально-

экономической сфере.165  

Завершая, можно сказать следующее. Исследуя нынешнюю 

политическую, социально-экономическую и политическую ситуации в нашей 
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стране, вполне можно согласиться с выводами упоминавшихся выше 

В.И.Игнатьева и Ф.И. Розанова, что Россия «находится только на стадии 

формирования экономического базиса постиндустриального общества и, в 

зависимости от общемировой конъюнктуры и политики правительства, этот 

этап может продлиться не одно десятилетие. Слишком особенная страна – 

Россия. Слишком сложен переход от сырьевой экономики к 

высокотехнологичному производству, слишком сильны социальные, 

экономические и политические силы, тормозящие развитие Третьей волны. 

И, тем не менее, переход России к информационному обществу неизбежен – 

это просто вопрос национального выживания. Положительные изменения 

видны невооруженным глазом и с каждым годом убыстряют темп. Даже 

несмотря на трудности переходного периода в России уже заметны черты 

наступающей информационной цивилизации и сетевого общества».166 

В настоящее время социальная востребованность в функционировании 

информационного общества в России очевидна, и социальная адаптация 

применительно к условиям формирования информационного общества также 

налицо. Наша страна не может быть вне глобальных процессов развития 

цивилизации, и ее вектор собственного развития предопределен. 

Выводы по главе 2 

Подводя итог данной главе, можно сделать следующие выводы: 

Информационное общество является объективным и закономерным 

образованием вследствие генерирующих возможностей научно-технического 

прогресса. Трансформация социума по причине научно-технических 

достижений и открытий, находящихся в непрерывном развитии, привела к 

появлению так называемого техногенного общества, техногенеза. 

Информационное общество можно считать производным от техногенного 

общества или же его составной частью, или же самостоятельным, но 

идентичным по способу функционирования. Результат появления 

                                           
166

  Игнатьев, В.И., Розанов, Ф.И. Россия в информационной цивилизации: проблемы 

вхождения и национальная специфика. С.103−121. 



171 

 

информационного общества связан именно с качественным воздействием на 

жизнедеятельность общества научно-технической революции. Такое 

общество возникло из индустриального этапа своего развития и является  

новым, постиндустриальным обществом. 

Информационное общество, тем не менее, не являет собой качественно 

новый социум, которому присущи свои особые законы, нормативы, порядок, 

ценности. Информационное общество представляет собой традиционное 

общество, в котором более выпукло в сравнении с иными социальными 

векторами представлена информационно-коммуникационная составляющая 

его существования, что постепенно превращается в доминанту развития. 

Потому информационное общество в потенциале способно корректировать 

заложенные в нем изначально законы, нормативы, порядок и ценности в 

зависимости от соответствующих информационных потоков, которые 

существуют в данном обществе и воздействуют на него, в том числе, порой 

понуждая к подобной коррекции. Не исключено, что на более поздних фазах 

своей эволюции, такое общество смоделирует новые качественные 

социальные установки и императивы, что позволит говорить о его 

качественной трансформации. 

Информационное общество нуждается в качественной системе 

социального управления процессами своего формирования. Современный 

информационный продукт должен удовлетворять вкусам и потребностям 

членов информационного общества, формировать в них определенные нормы 

общественного поведения и общественной морали, приличествующие 

информационному обществу, заставляя его социально адаптироваться к 

декларируемым, демонстрируемым и внушаемым реалиям, как основным 

принципам социального существования и самореализации в 

информационном обществе. Возникают качественно новые формы и способы 

доведения информации, основанных на современных информационно-

коммуникационных технологиях и использующих эффективные технические 

и манипулятивные возможности, адекватно отражающие и представляющие 
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среди сегментов и подсистем информационного общества и в целом 

интересы различных по конкурентности социальных групп. 

Высокая информационная мобильность социума – это показатель 

ускоренных изменений не только в научно-техническом формате, но и в 

экономической и социальной жизни общества. Эта мобильность в 

дальнейшем будет только увеличиваться. 

Российское информационное общество уступает развитым западным 

аналогам, в том числе, из-за научно-технического и технологического 

отставания, хотя налицо сокращение такого отставания. Продуктивность 

функционирования и развития постиндустриального и реиндустриального 

общества зависит от информационной среды. Создание и реализация новых 

форм управления процессами формирования информационной безопасности 

особенно актуальны для общества, уязвимого к искусственным 

информационным опасностям и угрозам, направленным против 

общественной и групповой стабильности. 

Особенности российского информационного общества (огромная 

территория страны; качественные различия в производстве, обработке и 

потреблении информации между центром и периферией; определенная 

неразвитость демократических институтов, нередко приводящая к 

ограничению права на информацию, к проблемам производства и доступа 

даже легальной информации и т.д.) предопределяют особенности  

социального управления процессами формирования информационного 

социума, прежде всего, выраженные в гражданском и государственном 

регулировании функционировании и развитии данного общества. В этом 

плане необходимо одновременное решение наиболее актуальных проблем 

информационного общества и управления его социальными, 

коммуникационными и технологическими процессами. 
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ГЛАВА 3. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Российский социум в настоящее время находится в активной стадии 

качественной трансформации под воздействием формирования глобального 

информационного пространства с 1980-х гг. Коренные преобразования его 

жизнедеятельности, связанные с кардинальным изменением социально-

экономической формации, вызвали возникновение новых парадигм и 

коррекцию репрезентативно-нормативной социокультурной схемы, 

ценностей и мировоззрения, а также в значительной мере определили 

глубокую и довольно болезненную социальную адаптацию к существующим 

ныне реалиям, что сказалось и на отношении к действительности, и на 

познании своего индивидуального и общественного функционирования в 

этой действительности. 

Процессы развития российского общества до сих пор осуществляются 

сложно и неравномерно. Велики структурные диспропорции между 

социальными группами, между социальными параметрами жизни в 

городской и сельской местности, между центром и провинциями, между 

общественной элитой и бедными и маргинальными сегментами общества, 

наконец, между техническими и коммуникационными возможностями и 

потребностями индивидов и социальных групп и т.д. Ликвидация подобных 

и других диспропорций возможна лишь в постиндустриальном обществе, с 

устойчивыми демократическими институтами и сложившейся социальной 

инфраструктурой. Россия только на пути к этому. 

Вместе с тем, глобальные процессы по характеру таковы, что неминуемо 

проецируются на все российское общество. Уже невозможно укрыться 

очередными железными занавесами от императивов развития цивилизации, 

независимо от того, какие импульсы – позитивные или негативные – 
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содержат в себе эти императивы. Главная причина такой ситуации – 

возникновение мирового информационного пространства, которое из 

абстрактной категории на сегодняшний день превратилась в конкретные 

осязаемые формы и диктует свои условия, вынуждающие человечество 

приспосабливаться к этим условиям, принимать их и нуждаться в них. 

Создание глобального информационного общества – это следствие 

возникновения мирового информационного пространства, и дальнейшая 

эволюция здесь неизбежна. 

Переходя к методологическим вопросам изучения информационной 

безопасности современного российского общества, предложим следующую 

схему теоретико-концептуального подхода к операционализации изучаемой в 

данном исследовании социальной реальности: 
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Рис. 2. Методологическая схема социологической операционализации  

факторов и элементов информационной безопасности как предмета изучения 

Предметом самостоятельной дискуссии может быть вопрос, находится 

ли постсовременный человек в большей степени в иллюзорном или ложном 

мире, чем человек традиционного или современного общества – еще 

древнегреческие мыслители отмечали, что человек всегда живет лишь в мире 

своих представлений167. В этом смысле, можно скорее говорить о смене 

инструментов, нежели содержания: «В более общем плане феномен 

информационной опасности становится возможным вследствие дуализма и 

амбивалентности, имманентно присущих процессу информационного 

взаимодействия. При этом происходит подмена реальной картины мира ее 

виртуальными «проекциями», выстроенными при помощи новейших 

информационных технологий и внедряемыми в общественное сознание 

посредством изощренных методов информационного воздействия»168. Таким 

образом, изменяются носители «виртуальных проекций» - если до ХХ века в 

большей мере социальная регуляция опиралась на фоновую культурную 

схему (ценностно-репрезентативную и нормативную модели) и религиозные 

регуляторы в форме визуального декора, то сегодня это элементы массового 

информационного воздействия через сеть интернет, СМИ и иные средства 

информационного и телекоммуникационного воздействия. Более того, можно 

отметить, что именно визуальный компонент по-прежнему является 

ведущим: операционная система Windows по своей сути ориентирует на 

визуальное восприятие («окна») и оперирование («мышью»), планшеты и 

смартфоны с сенсорным экраном также позволяют человеку 

непосредственно действовать в соответствии с визуальными образами, без 

посредничества каких-либо дополнительных устройств нажимая на картинку. 

                                           
167

 Эти вопросы рассмотрены весьма подробно, например, у Аристотеля: 

Аристотель. Метафизика.М.: Эксмо, 2006. 608 с. 
168

 Роин О.А. Информационная безопасность как форма социального взаимодействия 

// Автореф. Сочинский ГУ туризма и курортного дела. Сочи, 2011. С. 12. URL: 

http://www.sutr.ru/science/dissertation/dissovet-social/docs/Roin.pdf (дата обращения 

18.10.2013). 

http://www.sutr.ru/science/dissertation/dissovet-social/docs/Roin.pdf
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Так, навык восприятия мира через возможность выложить изображение 

в instagram представляется нам, с социально-регулятивной точки зрения, 

значительно более опасным элементом воздействия на развитие общества, 

чем та или иная идеологическая пропаганда: поскольку с пропагандой можно 

бороться, развенчивая ложь или манипуляцию, а с шорами и решетками 

восприятия мира через возможности смартфона – бороться можно лишь 

методами запрета, элиминируя само по себе использование смартфонов и 

интернета. Таким образом, мы можем утверждать, что отход от советских 

нормативных моделей и ценностей получил воплощение в информационном 

пространстве российского общества, прежде всего, в вопросах восприятия 

реальности и формирования репрезентативно-интерпретативной модели, и 

лишь вследствие этого – в форме выбора той или иной модели поведения. 

Социально-управленческая политика информационной безопасности, 

как следствие появления информационного социума, должна обеспечивать 

интересы человека и информационного общества. Налицо актуализация 

институционализации информационной сферы и информационной 

безопасности. Иначе говоря, на современном этапе общественной эволюции 

необходимо учитывать готовность и способность социума воспринимать 

различные процессы, определяющие  стратегию общемирового развития и 

диктующие этим место и роль данного общества в таковом развитии, 

необходимо учитывать факторы управления процессами формирования 

информационного общества и его информационной безопасности. 

Информационное общество – реальность, и эта реальность прогрессирует, в 

равной степени развивается и информационная защита такого общества, 

выраженная в различных технологиях, способах и методах обеспечения этой 

защиты. Особенности российского общества, его социальная адаптация к 

вхождению во всемирную информационную общность наряду с 

независимым от всего этого развитием глобальной информационно-

коммуникационной сферы определяют и особенности процессов 
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формирования информационной безопасности современного российского 

общества. 

 

3.1. Особенности управления процессами формирования 

информационной безопасности и их институционализация в 

трансформирующемся российском обществе 

Российское общество на протяжении последнего столетия прошло 

через три революции и две мировые войны, а также два величайших 

социальных потрясения, связанных с коренным изменением социальных 

институтов (1918-1928 и 1986-1992 годы), от базовых социально-

экономических институтов, таких как собственность, система правосудия, 

социальная стратификация и мобильность, до распада евразийского 

государственного интегрированного образования СССР. 

Соответственно меняются групповые интересы, способы поведения, 

социальные взаимодействия. Эти, на первый взгляд разрозненные явления на 

деле являются разными сторонами процесса социальной трансформации 

российского общества как целостной социальной системы.  

Все более актуальными становятся вопросы институционализации 

информационной сферы. Более 10 лет назад Г.В. Емельянов, В.Е. Лепский, 

А.А. Стрельцов утверждали, что «информация… активно используется для 

адаптации человека к жизни в условиях постоянно возрастающей 

интенсивности развития общества, обеспечения своевременного 

реагирования общества на постоянно возникающие новые вызовы... 

Институциональная структура общества изменяется на протяжении жизни 

одного поколения... информация способна помочь им приспособиться к этим 

изменениям, выработать новые стереотипы поведения, соответствующие 

новым обстоятельствам»169, что формирует новые каналы доступа к 

                                           
169

 Емельянов Г.В., Лепский В.Е., Стрельцов А.А. Проблемы обеспечения 

информационно-психологической безопасности России // Г.В. Емельянов, В.Е. Лепский, 

А.А. Стрельцов / Информационное общество.  - 1999 -  № 3. - С.47. 
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информации и новые ее носители и их комбинации. Так, в 1990-е гг. 

художественная литература выступала источником новых нормативных 

моделей поведения, в связи с чем более 2/3 российского рынка книжной 

продукции по оборотам занимали «современные российские детективы», 

описывающие реальность нового экономического и организационного 

поведения в формирующемся бизнесе170. Сегодня носителями информации 

выступают электронные книги или планшеты, но содержание, доступ к 

которому они предоставляют, формируется практически без какого-либо 

контроля со стороны государства. 

Институционализация информационных процессов – это процессы 

возникновения и становления формальных институтов, регулирующих и 

ограничивающих поведение субъектов информационной сферы, и 

комплиментарных к ним эмпирических, коммуникационных, неформальных 

требований и соглашений, установленных правил, стереотипов, поведения, 

традиций. Постепенное упразднение или локализация неэффективных 

институтов на основе развития легального типа регулирования и целе-

рационального социального действия обеспечивает трансформацию 

спонтанного поведения информационных субъектов в моделируемое. 

В условиях значимости проблемы информационной безопасности, 

приходится констатировать, что ее обеспечение нуждается в управлении 

институционализацией – если фоновая культура складывается в 

значительной мере на основе социальной самоорганизации, то в 

информационном обществе весь массив используемой разнородной 

информации, включая текстовую и контекстуальную культуру, нуждается в 

едином доминирующем субъекте.  

В контексте темы исследования мы считаем, что в нынешних процессах 

формирования информационной безопасности общества, в качестве 

                                           
170

 Покровская Н.Н. Сравнительный анализ культурной продукции России и США в 

ХХ в. // Международные экономические отношения России в ХХ веке. Сб. науч. статей. 

СПб,: Изд-во “МиФ”, 2000. 349 с. 
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эффективных управленческих систем и практик, важнейшими институтами 

являются – гражданское общество, государство и информационно-

коммуникационная система: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Социальные субъекты формирования информационной среды и ее 

регулирования в целях обеспечения информационной безопасности. 

 

СМИ способствуют развитию информационной сферы, но с другой 

стороны, СМИ являются источником информационных угроз и опасностей.  

Для методологии научного познания социального управления 

информационной безопасностью в условиях российского общества важно 

понимание сути доминирующего субъекта: «Доминирующий субъект 

включается в предметную область науки как значимая конституента 

проблемной ситуации, когда в качестве проблемы рассматривается не 

фиксированный объект (народ, население), а реальная социальная 

трансформация в стратегическом направлении. Для исследования 

модернизации по-российски важно знать, при каких условиях 

доминирующий субъект превращается из органа власти в орган управления, а 

при каких вообще растворяется в самоорганизации, каков механизм 

конвергенции и дивергенции таких механизмов. Важно сказать, что 

наибольшее значение в осуществлении этих переходов имеет дуализм 

искусственного и естественного в регулировании социальных процессов. 
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Искусственный механизм образуется преднамеренно, на основе выдвижения 

целей и организации средств их достижения, а естественный возникает 

спонтанно на основе субъективных преставлений участников о правильности 

своих действий по критериям «хорошей жизни» в «хорошем обществе». 

Спонтанное в обществе это не бесцельное и бессмысленное хаотичное 

движение, как в природе, а порядок – не самопроизвольное упорядочение 

стихийных сил. Спонтанное в обществе – это проявление свободы и 

творческого самоосуществления человека в процессе его короткой жизни на 

Земле, проявление его положительной и отрицательной девиантности, а 

порядок – сознательное поддержание норм и правил совместной жизни и 

деятельности, целостной эволюции социальных форм жизни».171 

Весьма сходна с проблемами институционализации информационной 

безопасности проблема институционализации региональной безопасности. 

Главный советник Управления Президента РФ по внутренней политике 

А.В. Полосин считает, что в условиях сложившихся институтов 

индивидуальное действие во многом приобретает характер адаптации к 

институциональной среде: преобладающие институты (правила игры) 

определяют поведение факторов, которое, в свою очередь, влечет за собой 

некие политические или социальные следствия. В этом смысле 

институционализация безопасности и политики по ее обеспечению, в том 

числе в региональном измерении, становится условием и фактором 

стабильности общества и государства, их адекватного реагирования на 

реальные и потенциальные вызовы и угрозы. Институционализация 

региональной безопасности предполагает и включает в себя артикуляцию и 

акцентирование в концептуальных, доктринальных, правовых документах, но 

нередко адекватного социального отражения в институциональной форме 
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региональной безопасности не происходит172. Это требует специальных 

усилий по ее обеспечению как постоянной, неотъемлемой части 

жизнедеятельности социума. 

Несмотря на актуальность институционализации информационной 

сферы и вопросов информационной безопасности следует признать, что 

социологических исследований по данной теме крайне мало, из работ 

последнего периода можно выделить монографию В.В. Ратиева173. При этом 

за последнее десятилетие защищено более 300 диссертаций по темам, 

связанным с информационной безопасностью, но в них рассмотрены, прежде 

всего, информационно-технологические и управленческие вопросы, 

ориентированные на обеспечение физической и программной защищенности 

систем хранения и обработки информации, но не вопросы изучения влияния 

содержательных и инструментальных характеристик информационного поля 

на изменение социальных структур и регулятивных механизмов общества. 

Сегодня открывается существенное перспективное поле деятельности, 

нуждающееся в социологическом анализе, учитывая его важность в 

проблематике социального управления, в т.ч., формирования адекватных и 

эффективных социальных структур и процессов в информационной сфере, с 

учетом трансформаций российского общества последних двух десятилетий. 

Трансформацию российского общества, начавшуюся наряду с 

демократическими и рыночными преобразованиями в государстве на стыке 

90-х годов прошлого века, можно разделить на два различных временных 

интервала по их социальному содержанию и сущностным характеристикам 

развития российского общества: 1991 – 1999 годы и 2000 – сегодня, т.е., 

практически равные по формально-временным интервалам, но весьма 

отличными по качественным характеристикам. Россия постсоветского 
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периода в своем развитии делится на два периода, и символично, что раздел 

этих периодов совпал с началом нового ХХI века, с миллениумом.  

Сравнивая  эти два периода, можно выявить основные критерии их 

дифференциации. 

С начала 90-х годов с распадом СССР была отвергнута как сама 

коммунистическая система, так и ее государственные и социальные 

институты. Обструкции подверглись также нормы, вписывавшиеся в 

традиционную систему социальных ценностей общества, например, 

предписывавшие воспитание подрастающего поколения, в том числе в духе 

уважения к обществу, к закону, к труду, к знаниям, к семье. Деструктивные 

процессы коснулись глубинных пластов сложившегося за десятилетия 

общественного сознания. Следствием этого стало нарушение схем 

интерпретации действительности, картина мира утратила понятность для 

большей части населения, а сами реакции внешней среды на действия 

участников отношений, кажущихся привычными и знакомыми, вдруг стали 

непредсказуемыми, изменилось содержание и структура статусно-ролевого 

пласта социальной системы, произошла дезориентация национальной идеи, 

нравственно-психологическая деформация личности и целых социальных 

групп. Привнесение в социум морали грубого прагматизма, заимствованной 

вместе с концепциями рынка, активно внедряется в общество в условиях 

зачастую некомпетентного осуществления рыночных реформ. Социальными 

последствиями этого стали апатия, растерянность, пьянство, преступность. 

Петербургский социолог Н. А. Петрова так характеризовала этот период:  

«Стремление  «разрушить весь мир до основанья» привело к уничтожению и 

забвению основ нравственности, духовности, культуры, девальвации 

общечеловеческих нравственных принципов»174. Это отражается в понятии 

аномии, разработанном Э. Дюркгеймом и развитом Р.К. Мертоном. 

Аномия отражает различные виды нарушений в регулятивной системе 

общества, такие как ценностно-нормативный «вакуум»; низкая степень 
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воздействия социальных норм на индивидов, неэффективность их влияния в 

качестве средства социальной регуляции поведения в рамках не 

действующего социального контроля и санкционирования; неустойчивость, 

расплывчатость и противоречивость нормативных предписаний; 

противоречия между нормами, определяющими цели деятельности, и 

нормами, регулирующими средства достижений этих целей и др175. 

Нарушены моральные нормы, девальвированы этические ценности, не 

действуют социальные регуляторы. 

Кризис морали российского общества усугублялся и тем, что, оно 

почло себя обманутым и разуверившимся как в самих новых идеях, так и в их 

проводниках, лидерах страны на тот период. Сумятицу в умах изящно 

выразил Д. П. Гавра: «Здесь уживаются утонченное эстетство с самыми 

варварскими формами глумления над человеком, высочайшие взлеты духа, 

сострадание и прощение с массовыми психозами вокруг Кашпировского и 

Чумака. Это не Европа, но и не Азия. Это особый внутренне противоречивый 

духовный материк, смешавший в себе дрожжи европейского просвещения и 

хмель азиатской вольницы…».176 Реформы 90-х годов за время их проведения 

разрушили до катастрофического уровня и экономический потенциал 

страны, и потенциал доверия к реформам и к субъектам их осуществления. 

Основные макроэкономические показатели страны в 90-е годы неуклонно 

снижались. Валовой внутренний продукт в процентном отношении  к 

предыдущему году выглядит следующим образом: 

Таблица 1 

Динамика ежегодного изменения ВВП в 1990-1998 гг., 

в % к предыдущему году 

 Год: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Рост или -3.0 -5,0 -14,5 -8,7 -12,6 -4,1 -3,6 1,4 -5,3 
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сокращение 

ВВП 

Источник данных: Всемирный банк177. 

Годы реформ замедлили экономическое развитие страны, что привело к 

закономерному кризису 17 августа 1998 года. Россия 90-х годов ХХ века 

обнаружила массовое недоверие к власти, и одновременно крайнюю степень 

цинизма и игнорирования этого недоверия, о чем говорили не только 

оппозиция, но и лояльные к власти круги: «Нынешнее руководство 

использует власть не во благо народа, а во благо себя самой. Подковерная 

борьба в кремлевских кабинетах не имеет никакого отношения к интересам 

страны. На служение Отечеству просто не остается времени. Все силы уходят 

на дворцовые интриги»178. Крах промышленности определил августовский 

кризис 1998 г., начавшийся с июньского падения цен на нефть и доказавший, 

что государство, ориентированное в экономическом существовании на 

экстенсивную распродажу национальных богатств и недр, неустойчиво по 

отношению к внешним угрозам и колебаниям рынка. 

Возник кризис национальной внутренней и внешней политики, не 

способной обеспечить защиту и реализацию интересов общества и интересов 

личности, что показала и война в Чечне, растущее стремление субъектов 

федерации к отмежеванию от центра, (например, заявление в ноябре 1998 г. 

Президента Калмыкии К. Илюмжинова о неподчинении федеральному 

центру, и стремление президента Ингушетии Р. Аушева переподчинить ему 

федеральные силовые структуры на территории Ингушетии в феврале 

1999 г.). С Россией перестали считаться как с равным партнером на мировой 

политической сцене (примером чему явилось отношение к России стран 

НАТО во время косовского кризиса и войны против Югославии в 1998-1999 

г.,  когда Россию не сочли нужным уведомлять о политических и военных 

действиях европейских держав по улаживанию данных конфликтов. 
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В 90-е годы в России произошло резкое имущественное расслоение 

социальных групп, криминализация и в бизнесе, и в органах власти. Так, 

после убийства в ноябре 1998 г. своего советника П. Гонтова, губернатор 

Кемеровской области А. Тулеев официально заявил: «Преступный мир, 

являясь безнаказанным, правит бал в стране»179. Девяностые годы стали 

триумфом криминальной среды180, отмечает криминолог А. И. Долгова.  

Сократилось число общеобразовательных школ, государственных 

учреждений начального профессионального образования, государственных 

средних специальных учебных заведений181. Снижались уровни здоровья 

населения, росла смертность от причин, связанных с употреблением 

алкоголя. При этом с социально-демографической точки зрения т.н. 

«славянский крест» (пересечение кривых падающей рождаемости и растущей 

смертности) привел сегодня к заметному сокращению выпускников школ: не 

родившиеся дети 1990-х оставляют пустыми скамьи в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях, не заполняют вакансии на рынке 

труда, и еще в течение 5-10 лет рынок труда будет ощущать 

«демографическую яму» 1990-2002 гг., пока с 2018-2020 гг. не начнут 

взрослеть первые дети поколения 2000-х и выходить в сферу 

профессионального образования и на рынок труда. «Поколение Y», 

поступившее в среднюю школу в 2000-х гг., обладает не только 

специфической количественной характеристикой (их недостаточно для 

восполнения выбывающих трудовых ресурсов), но и качественной – это 

первое поколение (их иногда называют «миллениумы»), выросшее с 

мобильным коммуникационным устройством в руке и с компьютером как 

неотъемлемой частью их повседневной жизни. Их доступ к информации был 

практически неограниченным – только в 2013 г. принят «антипиратский» 

закон об ограничении доступа к кинематографической продукции, до этого и 
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в России, и в мире действовали достаточно либеральные нормы доступа к 

«пиратским гаваням» культурной продукции (музыке, фильмам и т.п.) – 

лишь с 2009 г. к ним начали применять правовые меры, хотя правовые акты 

по защите интеллектуальной собственности и авторского права в 

информационном обществе были приняты в США в 1998 г.182, в Европейском 

Союзе183 в 2001 г. 

Одновременно с вопросами нарушения авторских прав следует решать и 

проблему культурной экспансии западно-европейской и североамериканской 

цивилизации, ее влияния на менталитет и ценностно-нормативную систему 

российского населения. Социально-культурные образцы, демонстрируемые и 

распространяемые с неограниченным доступом к сериалам и фильмам 

производства США и Европы, оказывают глубинное влияние на социальную 

регуляцию поведения российского населения, прежде всего, как раз молодого 

поколения, которое и явилось потребителем основной части массовой 

культуры, хлынувшей в Россию в 2000-е гг. через сеть интернет. В связи с 

этим, вопрос информационной безопасности для данной категории населения 

приобретает свою социокультурную специфику и остроту. 

Пореформенные проблемы охватили все государственные институты и 

регионы страны, динамически развивалась лишь преступность, не только как 

негативное общественное явление, но как признанная и эффективная, 

институционализированная социальная норма. 

Криминологи В. Н. Бурлаков и В. П. Сальников отмечали, что рост 

преступности находится в прямой зависимости от экономических условий и 

социально-политической ситуации в стране. Речь идет о выборе такого пути 
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перехода к рыночной экономике, в котором не учитываются его 

криминологические последствия. Поэтому негативные последствия, 

обусловленные обвальными темпами смены форм собственности, оказались 

неподвластны руководству страны… Как результат сложившейся ситуации в 

стране отчетливо прослеживается тенденция постоянного отставания 

социального контроля за преступностью от качественно-количественных 

показателей преступности. В условиях России «это отставание связано и с 

таким фактором как распад системы социальной профилактики преступлений 

и отмирание отдельных его институтов. И, как следствие, возрастание 

пассивности граждан перед преступностью, доверяющих прежде всего себе и 

все менее правоохранительным органам»184. 

Подытоживая краткий анализ состояния России и трансформации ее 

общества в 90-е годы, отметим, что: 

а) реформы 90-х годов, изменив социально-экономическую систему от 

командно-административной модели управления к рыночной, либеральной, 

изменили все основы функционирования социума, включая социокультурные 

и политические аспекты; 

б) ориентированный на клановые и корыстные интересы малой части 

общества ход этих реформ, выразившихся в затяжном кризисе всех 

социальных, политических и экономических институтов государства, 

вызвали в общественном сознании аномические процессы по отношению к 

власти, закону, личности; дезорганизовали  социальные ориентации человека 

и общества, духовные и нравственные ценности и поведенческие нормы; 

в) общество оказалось в идеологическом “вакууме”, который 

неизбежно заполнялось так называемыми корпоративными идеологиями, 

большинство из которых основаны на морали прагматизма, обогащения, 

религиозной мистики, на криминальных приоритетах и т.д.;  

                                           
184

 Криминология / под ред. В.Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. СПб: Изд-во Санкт-

Петербургская академия МВД России, 1998. С. 91-92. 



188 

 

г) социальные нормы и практики граждан страны стали зависимыми от 

сложившихся условий существования, восприимчивыми к массированному 

воздействию информационно-коммуникационных технологий, которые, в 

основном, лишь усугубляли эти негативные процессы. 

Второй период социальной трансформации российского общества, 

начавшийся с 2000 г., когда стало очевидно, что страна приближается к 

политическому, экономическому и социальному коллапсам, 

охарактеризовался иными качественными характеристиками, основа которых 

первоначально заключалась в немедленной коррекции реформистского курса 

90-х, в т.ч. в оперативном исправлении негативных последствий первого 

периода общественной трансформации. 

Властные структуры государства существенно поменяли многие 

направления развития страны, но гарантировали продолжение 

демократизации и рыночных реформ. Заметно выросла роль государства за 

последние годы, фактор бюрократизации и централизации управления пресек 

«парад суверенитетов» и восстановил властные полномочия центра, что 

привело к постепенной денонсации сепаратистках устремлений, особенно в 

ряде национальных республик и округов. Де факто, благодаря политическим 

и экономическим усилиям, завершилась чеченская война, долгие годы 

бывшая серьезной социальной угрозой целостности страны. 

Особо заметно изменения коснулись внешней политики России, за 

десять последних лет властные структуры добились признания Российской 

Федерации как полноправного игрока на международном политическом 

пространстве. Российская Федерация из декларативного члена G8 стала 

полновесным его участником. Российское государство все активнее 

защищает национальные интересы во всех уголках планеты (например, 

восстановление нарушенных связей с государствами Южной Америки, 

возобновление походов в мировых океанах кораблей ВМФ РФ, 

решительность, проявленная при защите Южной Осетии от агрессии Грузии 

и признание государственной независимости Южной Осетии и Абхазии, 
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противостояние по поводу начала военных действий США и НАТО в Сирии). 

Россия проводит самостоятельную и сильную внешнюю политику, реализуя 

собственные интересы.  

Немалую роль в этом проявлении самоуважения сыграло качественное 

возрождение экономики. По оценкам Всемирного банка, за период с 1997 по 

1999 год бедность в России выросла с 24,1 % населения (35,3 млн. человек) 

до 41,5 % (60,5 млн). Затем, с 1999 по 2002 год, России удалось сократить 

бедность более чем вдвое — до 19,6 %. Безработица за это время сократилась 

с 13,2 до 8,2 % трудоспособного населения, а средняя зарплата выросла на 

15 %. По относительным показателям, российский внешний госдолг 

составляет лишь 2,4 % от объёма ВВП страны, что является одним из самых 

низких показателей в мире. Для сравнения, после кризиса 1998 года внешний 

долг России составлял почти 146,4 % от ВВП.185 

Впрочем, позитивные тенденции неоднозначны. Показатели 

социально-экономической дифференциации населения Росстата за 2012 год 

продемонстрировали негативную динамику. Согласно данным, децильный 

коэффициент дифференциации доходов достиг показателя 16,4 раз в 2012 г.186 

Есть и некоторые положительные показатели, например сокращение группы 

населения с доходами ниже 3,5 тыс. руб. с 16,1 % в 2006 году до 11 % в 2012 

году (в 2005-м таковых было 23,3 %). Доходы концентрируются в 

высокодоходных группах187. Расслоение населения достигло чрезвычайно 

высокого уровня и продолжает увеличиваться, и в ближайшие годы этот 

тренд не изменится. 

Не удалось преодолеть социальные негативные явления, по инерции 

продолжающие существовать с первого периода реформирования страны. 

                                           
185

 См.: Правительство России займет за рубежом до 60 миллиардов долларов. 

«Лента.ру». [сайт]. URL:http://lenta.ru/articles/2009/07/28/budjet/ (дата обращения 11.12.2009). 
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 Динамические анные РосСтата: [сайт]. 
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18.08.2013). 
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  Николаева Д. Экономический рост в пользу богатых Коммерсант. № 22 (3839). 

12.03.2012.   

http://lenta.ru/articles/2009/07/28/budjet/


190 

 

Так, несмотря на объявленную руководителями государства борьбу с 

коррупцией, она по-прежнему является крупнейшей проблемой социально-

экономического развития страны. В рейтинге коррупции Transparency 

International Россия в последние годы быстро опускалась вниз и ныне 

занимает 133-е место из 176 возможных188, среди африканских стран. По-

прежнему достаточно негативное воздействие на социальную стабильность 

оказывает преступность, и хотя ее организованные формы в определенной 

степени в сравнении с 90-мы годами можно считать утраченными, все равно 

преступность остается также одной из больных и нерешенных социальных 

проблем страны, особенно учитывая латентность определенной части 

противоправных проявлений. 

Немалым испытанием для страны и ее государственных и социальных  

институтов явился глобальный экономический кризис. Резкое падение 

мировых цен на товары традиционного российского экспорта (природные 

ресурсы, прежде всего, нефть), снижение доступности дешёвых кредитов в 

конце 2008 и начале 2009 года спровоцировали обвал на фондовом рынке 

России, девальвацию рубля, снижение промышленного производства, ВВП, 

доходов населения, а также рост безработицы. Антикризисные меры 

правительства, предпринявшего активные действия в области социальной 

поддержки и решения социальных проблем, вызванных кризисом, 

потребовали трат значительной доли международных резервов. По 

состоянию на 1 июля 2009 года международные (ранее — золотовалютные) 

резервы Центрального банка составляли 412,6 млрд долл. По сравнению с 1 

июля 2008 года, когда объём международных резервов России составлял 569 

млрд долларов, этот показатель снизился на 27,5 %. 

                                           
188

 Россия в Индексе Восприятия Коррупции-2012: новая точка отсчёта // Центр 
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Таблица 2 

Динамика ежегодного изменения ВВП в 2003-2012 гг., 

в % к предыдущему году 

 

 Год: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Рост или 

сокращение 

ВВП 

7,3 7.2 6.4 8.2 8.5 5.2 -7.8 4.5 4.3 3.4 

Источник данных: Всемирный банк189. 

Как видно из таблицы, в 2009 г. было отмечено существенное 

сокращение ВВП: почти – 8% по отношению к предшествующему году. 

Более того, в мае 2009 года ВВП России снизился на 11 % по отношению к 

аналогичному месяцу прошлого года. Экспорт упал по сравнению с маем 

2008-го на 45%, составив 23,4 млрд долл., импорт снизился на 44,6% до 13,6 

млрд долл. Сальдо торгового баланса уменьшилось в 1,8 раза.  

Сохраняется проблема неэффективности ряда социальных институтов. 

А.В. Тихонов по этому поводу констатирует: «Социальные институты – это 

такие установления, которые не только проектируются «сверху», но и 

прорастают «снизу», естественным путем спонтанной самоорганизации 

различных социальных групп и слоев населения, непосредственно 

применяющих те или иные нормы и правила в повседневной практике. 

Последнее 15-летие показало, что законы и решения, принимаемые новыми 

представительными и исполнительными органами власти, готовятся и 

реализуются по старым схемам и технологиям административно-командной 

системы. Основная масса населения как была, так и осталась объектом 

манипулирования со стороны разросшегося бюрократического аппарата, 

почти открыто и нагло преследующего свой частный интерес, и 

                                           
189

 Таблица составлена автором на основе данных статистики Всемирного банка. 
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самовластного командования новых собственников…»190. Хотя, по мнению 

Т.И. Заславской, в России еще не выстроено постиндустриальное 

общество191, можно констатировать достижение определенной социальной 

стабильности функционирования социально-экономической системы. За 

двадцать лет жизнедеятельности России в новом социально-экономическом 

формате выросло новое поколение, свободное от догм, идеологии и иллюзий 

прошлой формации, и впитавшее с рождения паллиативы и парадигмы 

нового государственного устройства.   

Изменяется социальная инфраструктура и мировоззрения социальных 

субъектов. И.Ф. Дементьева (Институт социологии РАН) отмечает, что если 

происходящие ныне эволюционные преобразования в российском обществе 

приведут к его стабилизации на более прогрессивном качественном уровне, 

то будет сформирована устойчивая система ценностей, как на субъективном, 

так и на объективном уровне. Семья как основа общества, сможет адекватно 

транслировать ценности, базовые для социума и формирующие его единство. 

Формирование ценностей вновь станет функцией социальных институтов, 

главной задачей которых является воспитание192. Представляется, что 

стратегия деятельности государства по обеспечению информационной 

безопасности должна включать в себя ценностно-культурные аспекты. 

Суть трансформаций российского общества как совокупности сложных 

адаптивных систем включает в себя, в частности, формирование 

информационного пост-модерного193 общества и интеграцию в глобальное 

информационное пространство194. Но как отмечают социологи, виртуальную 

                                           
190

  Тихонов А.В. Социология управления. Издание 2-е доп. и перераб. М.: Канон+ , 

РООИ «Реабилитация», 2007.С. 68  
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 См.: Заславская, Т.И. Социальная стратификация в России / Т.И. Заславская, Р.Г. 

Громова // Путь в XXI век (стратегические проблемы и перспективы российской 

экономики)» / под ред. Д.С. Львова.М.: Экономика, 1999.  254 с. 
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 См.: Дементьева, И.Ф. Трансформация ценностных ориентаций в современной 

российской семье URL: // http://articles.excelion.ru/science/filosofy/60213844.htm (дата 
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 Bauman Z. Globalization. The Human Condition. New York: Columbia University 

Press, 1998. 
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среду следует рассматривать не просто как совокупность вербальных и 

невербальных текстов, а как специфическую форму дискурса постмодерного 

мира195. По мнению Е.Н. Князевой: «Сложные адаптивные системы способны 

самообучаться, т.е. корректировать свои действия в зависимости от 

результатов предыдущих действий, активно встраиваться в среду, 

приспосабливаясь к ней и изменяя ее в ходе своей активности. Чем сложнее 

система (структура, организация), тем она более неустойчива, более уязвима 

по отношению к малым событиям, отклонениям, флуктуациям».196 Но это не 

означает, что в мире симуляций Россия должна «плыть по течению» и 

подчиниться логике глобализации социокультурных и информационных 

процессов. Напротив, понятие информационной безопасности, формирование 

и реализация обоснованной политики по ее воплощению, обеспечивают 

российскому обществу не просто выживание, а развитие и завоевание 

лидирующих позиций в мировой системе.  

Динамика общественного сознания и оценка способности менталитета 

российского гражданина своевременно и верно адаптироваться к ускорению 

происходящих изменений в государстве и обществе, по мнению 

В.В. Крамника, связаны с разной скоростью социальных и культурных 

изменений: «Сдвиги, происходящие преимущественно в среде новых, 

средних и молодых русских, свидетельствуют: базовый пласт ментальности - 

архетипы власти и подчинения, сам когнитивный стиль мышления 

подвержены медленным и незначительным изменениям».197 Е. Шуткова 
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отмечает, что сегодня проявляется объективная необходимость в 

формировании качественно иного управленческого образа мышления, 

подходящего для рыночной экономики, демократических тенденций 

развития социума, формирования гражданского общества в постсоветских, 

посттоталитарных странах, отличающихся своим менталитетом от стран 

западных198
. Такая необходимость сегодня предопределяет и новые 

требования к социальному управлению. 

Анализ данных социологических исследований самоидентификации 

больших групп современного российского общества показывает важность 

особого пути в выстраивании своего места в мировой цивилизации в 

общественном сознании. Показано, что большинство российского населения 

идентифицирует себя не с политическими партиями или движениями, а с 

конкретными политическими лидерами, около двух третей российского 

населения считают, что России необходим свой собственный, особый путь 

политического и социально-экономического развития, отличающийся от 

западного пути.199 Довод о выборе собственного пути олицетворяется с 

деятельностью нынешних российских руководителей, сумевших в начале 

2000-х не только изменить динамику ВВП с отрицательной на 

положительную, но и выстроить стабилизационные социальные процессы, 

которые, в свою очередь, нашли отражение в переломе социально-

демографических тенденций и преодолении угроз депопуляции России. Еще 

одним свидетельством качественных изменений в трансформации 

российского общества в последнее десятилетие можно назвать существенное 

падение интереса к политическим внутренним процессам в стране, что легко 

просматривается на трансформации политического российского PR.  
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Политический PR, как институт, начал изживать себя cо времени 

стабилизации общественно-политической и социальной обстановки в стране, 

то есть, когда на смену деструктивным сепаратистским настроениям, 

непродуманно санкционированным в начале рыночных и демократических 

преобразований, потребовалась императивная воля государственной власти 

по укреплению позиций централизованного управления федерацией.  

Укрепление «вертикали» государственности, означавшее не только 

качественное повышение роли центральной власти, но и рост 

бюрократизации, наступившая стабильность в обществе и в экономическом 

его развитии, резкое ослабление возможностей и претензий оппозиции 

правящему режиму резко дифференцировали использование политического 

PR. Оппозиционность, как главная составляющая политического PR, в 

России в настоящее время оказывается все менее востребованной. 

Представляется, что в условиях формирования информационного общества 

весьма важным и интересным является опыт электронного правительства и 

открытый для граждан доступ к значительному объему государственных 

структур и видов деятельности, например, через портал государственных 

услуг (gosuslugi.ru), через массовое создание интернет-сайтов практически 

для всех учреждений государственной власти и социального обеспечения, 

включая социальную инфраструктуру, информация о деятельности которых 

и контакт с которыми осуществляется теперь через сеть интернет. 

Обеспечение поддержки властей конкретными действиями граждан 

является критерием эффективности работы служб в демократическом 

обществе200. Участие граждан в управлении, как непосредственное, так и 

опосредованное (через систему выборного представительства своих 

интересов) является неотъемлемым атрибутом демократического общества. 

Учитывая, что государственный PR охватывает не только социальную, 

но и экономическую, политическую, нравственную, духовную, 

                                           
200

 См.: Комаровский, В. С. Государственная Служба и СМИ. Воронеж: Изд-во ВГУ, 

2003.114 с. 
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идеологическую составляющие жизнедеятельности российского общества, 

его охват универсален и глобален201, его деятельность должна быть включена 

в решение вопросов информационной безопасности с точки зрения 

регулирования потоков информации, их содержания и направлений. 

В условиях трансформации российского общества информационная 

среда стала областью интересов личности, общества и государства. Познание 

окружающей действительности, социальная адаптация и социальное 

самочувствие сегодня опираются на активное использование информации. 

Так, Я.А. Маргулян указывает, что «социальные интересы являются 

важнейшим стимулятором нормального функционирования социальной 

сферы в интересах повышения социальной эффективности и 

конкурентоспособности страны и направлены на решение важных для 

личности, общества и государства задач. Они выступают как мотивы и 

направления деятельности государственных и общественных структур, 

социальных институтов и групп по укреплению социальной инфраструктуры 

жизнеобеспечения людей (жилищем, транспортом, продуктами питания, 

водой, медицинским обслуживанием и т.д.) и социализации личности 

(образование, воспитание, культура, общение и др.)»202. Информационные 

ресурсы играют важнейшую роль, содействуя активизации и эффективности 

укрепления социальной инфраструктуры и социализации личности. 

Особенности трансформации российского общества обусловили и 

особенности его социальных интересов в информационной сфере. Так, 

начавшийся в эпоху перестройки информационно-познавательный бум 

открыл первоначально возможности доступа  советского человека к 

различным информационным потокам, ранее считавшихся недоступными 

или ограниченными. При создании РФ были декларированы 

                                           
201

  См.:  Марков, А.А. Трансформация политического PR в государственный PR / 

А.А. Марков // Труды экономического и социально-гуманитарного факультета 

Российского государственного гидрометеорологического университета.  Выпуск 2.  СПб.: 

Изд-во РГГМУ, 2008. С. 329-345.  
202

 Маргулян, Я.А.  Система и способы обеспечения социальной безопасности.  С. 63. 
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гарантированные демократических свобод, и одной из первых была 

провозглашена свобода слова, закрепленная ст. 29 Конституции Российской 

Федерации: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова (п.1 настоящей 

статьи); Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается 

(п.5 настоящей статьи)».203 Данная норма Конституции закреплена в Законе 

«О средствах массовой информации», где в ст. 3 говорится о недопустимости 

цензуры: «Цензура массовой информации, то есть требование от редакции 

средства массовой информации со стороны должностных лиц, 

государственных органов, организаций, учреждений или общественных 

объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме 

случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а 

равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их 

отдельных частей, - не допускается. Создание и финансирование 

организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции 

которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не 

допускается».204 Таким образом, для российского общества стало возможным 

легитимно открыто и доступно производить и потреблять самую 

разнообразную информацию. Фактически узаконив свободу слова, 

демократическая Россия открыла перед гражданами новые возможности 

вхождения в мировое информационное сообщество. 

Эти процессы подкрепляются поддержкой российским государством 

мировых информационных инициатив, свидетельствуя, что информационно-

коммуникационные технологии являются одним из наиболее важных 

факторов, влияющих на формирование общества двадцать первого века. 

Вместе с тем, как отмечается в международных документах, стратегия 

развития информационного общества должна сопровождаться развитием 

людских ресурсов, возможности которых соответствовали бы требованиям 

                                           
203

 Права и свободы человека и гражданина. Гл. 2, ст. 29. Конституция Российской 

Федерации. [сайт]. URL: http://www/constitution.ru/100030000/10003000/ 4htm . 
204

 См.: Закон «О средствах массовой информации от 27.12.1991. [сайт]. URL: 

http://www.medialaw.ru 
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информационного века.205 Это означает, в частности, необходимость 

учитывать социальные процессы и регуляторы, действующие в культуре 

конкретного общества. 

Новая российская власть уделила информационным процессам 

значительное внимание, пытаясь привести растущие информационные 

возможности и потребности общества к социальному и правовому 

регулированию, тем самым упорядочив интересы  участников российского 

информационного пространства.206   

Информатизации российского общества способствует рыночная 

экономика, предоставившая возможности приобретения самых 

разнообразных технических средств, производящих, проводящих и 

принимающих информационные потоки. Трансформация информационной 

среды  России отражают электронизацию и компьютеризацию, как основу 

современной информатизации. Массовая компьютеризация российского 

общества началась позднее, чем в развитых странах. Если в результате 

глобальной компьютеризации и объединения информационных систем в 

единую сеть Интернет фактически возникла общемировая информационно-

коммуникативная среда, то активное вхождение российского пользователя в 

данную сеть стало возможным только в ходе демократических перемен в 

                                           
205

  См.: Окинавская Хартия глобального информационного общества от 22 июля 

2000 г. // Дипломатический вестник. 2000 -  № 8. - С. 51-54. 
206

 См.: Федеральный закон РФ «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации».  [сайт]. URL: 
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России, когда  могли быть реализованы потребности и цели индивида и 

социума ощущать себя частью общемировой информационной среды. 

Созданная в Интернете современная виртуальная реальность обладает 

собственным пространством, временем и законами, напоминая сегодня 

некую анархическую мегаструктуру, легко подвергающуюся коррекции и 

при этом имеющую существенное влияние на участников этой 

мегаструктуры, определяющих и позиционирующих свои ролевые функции 

во «всемирной паутине». Так, С.В. Масленченко полагает, что решающую 

роль в функционировании всемирной сети продолжает играть хакерская 

субкультура, особенно первые поколения хакеров, выступающие основными 

вдохновителями активизации «белых» хакеров и противниками кракерских 

сообществ.207 На наш взгляд, хакерская субкультура способна играть 

большую, но не определяющую роль в функционировании всемирной сети, 

потому что хакерство, ограничиваясь точечными конкретными целями в 

сети, но не могу нарушить устоявшиеся «по умолчанию» принципы 

организации и использования всей сети, виртуальные социальные институты 

и нормативные поведенческие модели. 

Сегодня информационно-коммуникационная роль Интернета окрепла 

и, вне всяких сомнений, будет возрастать и дальше, воздействуя на общество 

и индивида не менее, а, вероятно, более, чем традиционные информационно-

коммуникационные системы: литература, религиозная событийность или 

средства массовой информации. Растущие количественно и качественно 

информационно-коммуникационные процессы и технологии становятся мало 

контролируемыми или не контролируемыми вовсе. Информационная 

безопасность возникает как естественная реакция информационных 

субъектов на обеспечение своих интересов в информационной среде. 

                                           
207

 См.: Масленченко, С.В. Субкультура хакеров как порождение информатизации 

общества.  Автореферат дисс… канд.  культ. наук / С.В. Масленченко. - СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2008. 28 с. 
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Развитие разнонаправленных тенденций влияния Интернет на сознание 

индивида и на социальное сознание изучают Л. Кесельман, В. Звоновский, 

М. Мацкевич: социальное сознание содержит в себе не только осознаваемые 

и вербализуемые (декларируемые) приоритеты, ценности, нормы и способы 

поведения, но и значительный объем существующих рядом (не вместо 

вербализованных частей социального сознания, а именно рядом, 

одновременно с вербализованными элементами социального сознания) 

социальное под- над- и вне-сознание.208, коллективные архетипы и 

социокультурные элементы фоновой209, контекстуальной культуры. 

Вызывает обеспокоенность использование возможностей Интернета 

для реализации девиантных, асоциальных и криминальных установок 

некоторыми социальными группами, в т.ч. из подростковой среды, включая 

не только заимствование «обучающей» (насильственной, порнографической, 

экстремистской и т.д.) информации из глобальной сети, но и самореализация 

в том же ключе, в сети и в действительности. Распространяется практика 

записи сцен насилия, драк, преступлений с последующей демонстрацией в 

глобальной сети как свидетельство осознанной деструктивной социальной 

позиции к существующим социальным и правовым нормам.  

Обращает на себя внимание интегративная функция Интернета, 

способная оперативно оповещать и собирать толпы адептов конкретной идеи, 

сопряженной с асоциальными установками. События в Москве на Манежной 

площади зимой 2010 года, задействованные интернет-ресурсы и социальные 

сети Интернета (Facebook, Twitter, BlackBerry Messenger) в развитии 

дестабилизации и формировании массовых антигосударственных акций в 

странах арабского мира зимой и весной 2011 года ждут отдельного 

исследования о возможностях спонтанного или спланированного 

                                           
208

 См.: Кесельман, Л., Звоновский, В.,  Мацкевич, М. Социальная детерминация 

индивидуального сознания в трансформирующемся обществе. URL: http://www. 
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 Покровская Н.Н., Фэн В. Организационная культура в России и Китае – 

некоторые аспекты сопоставления // Социологические исследования. – 2007. – №4. – С. 

136-140. 

http://www/


201 

 

использования Интернета в мобилизационном плане.  

Возможности Интернета позволяют формировать и/или активизировать 

соответствующее сознание и поведение, в том числе и асоциального 

характера. Пример сети WikiLeaks свидетельствует об уязвимости систем 

информационной безопасности любого уровня. специфика Интернета 

заключается в ослабленной ответственности источника информации, что 

позволяет создавать разнообразные негативные информационные 

конструкции. Поэтому исследование Интернета как среды информационной 

безопасности и выработка механизмов и технологий, позволяющих 

минимизировать или локализовать закладываемый в него негативный 

контент, актуально, в первую очередь, в социальном плане. 

Влияние на индивидуальное и общественное сознание традиционных 

информационных систем, прежде всего, средств массовой коммуникации, 

также сохраняется. Влияние СМИ, как самостоятельного института, на 

сознание и поведение индивида, социальной группы опирается на усвоение, 

принятие моделей социальной действительности, редуцируемых печатью, 

радио и телевидением. Для этого знания, ценности и нормы, задаваемые 

средствами массовой информации на уровне потока массовой информации, 

должны представлять собой не хаотическое нагромождение разнообразных 

фактов и оценок, а складываться в определенным образом организованные 

модели социальной действительности. Сегодня СМИ не только отражают, но 

и создают модели социальной действительности, формируя в целевой 

аудитории искусственные и порой асоциальные параметры поведения и норм 

социального общежития.210 Например, мощным и эффективным средством 

воздействия на массовое и индивидуальное сознание является телевидение, 

что обусловлено такими его свойствами, как визуальность, оперативность, 

многообразие форм передачи любой информации и практически 

неограниченный выбор самой информации (событийная, художественная, 

                                           
210

  См.: Марков, А.А. Коммуникационные аспекты в связях с общественностью: 

Учебн. Пособие. СПб.: Золотая книга, 2008. 178 с.   
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познавательная, спортивная, учебная и т.д.), охватывающей все стороны 

человеческих потребностей и интересов. 

Можно привести несколько условных схем расположения достоверных 

и недостоверных эпизодов (фрагментов) в структуре всего материала: 

 

1.  

 

      

2.  

 

      

3.  

 

      

4.  

 

 ДИ     -  достоверная информация; 

ФИ    -  недостоверная (фальсифицированная) информация; 

Р        -  авторские рассуждения, размышления; 

В       -   авторские выводы.  

 

Справедливо мнение Л. А. Рукавишникова, что ныне «телевидение – 

разновидность социального общения».211 В российской провинции 

телевидение по-прежнему остается основным средством информирования и 

воспитания, что накладывает на этот вид СМИ особую социальную 

ответственность, с которой современное российское телевидение, на наш 

взгляд, не справляется, тиражируя, нередко, посредственную и примитивную 

продукцию, не отвечающую морально-нравственным критериям общества.  

На информационную среду нынешнего российского общества немалое 

влияние оказала новая социально-управленческая информационно-

коммуникационная структура – Public Relations. Сегодня появляются новые 

формы и способы манипулятивного воздействия на личность и общество, 

использующие, в т.ч., информационно-коммуникационные технологии. По 
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определению исследователей, относящихся к петербургской школе Public 

Relations, взгляды которых на пиарологию разделяет и автор настоящей 

работы, - «Public Relations – это управленческая коммуникативная 

деятельность (совокупность социальных практик), направленная на 

оптимизацию взаимодействий социального субъекта со значимыми 

сегментами социальной среды с его общественностью».212 

Таким образом, трансформация российского общества сопровождалась 

определенными изменениями информационно-коммуникационной среды, 

причем влияние процессов трансформации общества и информационной 

среды взаимно: особенности трансформационных процессов общества 

сказывались на развитии российской информационной сферы и 

формирующейся безопасности этой среды, и наоборот. Первый 

государственный документ, касающийся информационной безопасности 

России, появился на стыке двух периодов трансформации российского 

общества в пореформенный период – в 2000 г.213 С. Гриняев в своей статье 

«Глобализация и информационная безопасность» указывает, что суть 

происходящей экономической и социальной глобальной трансформации 

заключается в ее способности содействовать людям и обществу в 

использовании знаний и идей, развития системы инноваций. Протекающие в 

мире процессы формирования информационного общества обладают рядом 

уникальных свойств, от правильного восприятия и интерпретации которых 

во многом будет зависеть безопасность России.214 

Особенности национальных интересов российского государства в 

информационной сфере определяют и особенности ее институционализации 

и особенности процессов формирования информационной безопасности. 
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Специфика процессов формирования информационной безопасности 

социума должна сочетаться с особенностями социальной и национальной 

безопасности государства. Г.В. Емельянов и А.А. Стрельцов (авторы проекта 

Концепции совершенствования правового обеспечения информационной 

безопасности РФ, руководители управления информационной безопасности 

аппарата Совета Безопасности РФ) выделяют три основные группы 

национальных интересов России в информационной сфере. 

Первую группу составляют национальные интересы, связанные с 

обеспечением прав и свобод человека и гражданина, реализуемых в 

информационной сфере, духовным обновлением России. Эти интересы 

направлены на обеспечение государственных гарантий: свободы получения 

информации в интересах сохранения здоровья, неприкосновенности частной 

жизни и недопустимости произвольных посягательств на честь и репутацию 

человека; свободы мысли, убеждений и следования своим убеждениям; 

свободы выражения убеждений в общении с другими лицами; свободы 

участия в культурной жизни общества; защиты интересов человека, 

связанных с использованием результатов его интеллектуальной деятельности 

другими лицами; некоторых ограничений свободы выражения убеждений. К 

числу национальных интересов этой группы относятся: 

- обеспечение гарантий конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в области информационной деятельности, свободы поиска, 

получения, передачи, производства и распространения информации любым 

законным способом, получения достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, свободы массовой информации и запрета цензуры; 

- обеспечение гарантий конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в области политической, интеллектуальной и духовной 

деятельности, включая свободу совести, вероисповедания, мысли и слова, 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания, участия в культурной жизни, пользования 

учреждениями культуры, доступа к культурным ценностям; 
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- обеспечение гарантий конституционных прав человека и гражданина 

на личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, защиту своей чести и доброго 

имени, гарантий неприкосновенности частной жизни, запрещения сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни 

лица без его согласия и другой информации, доступ к которой ограничен 

федеральным законодательством; 

- соблюдение установленных федеральным законодательством 

ограничений на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, 

к другим охраняемым законом сведениям, ограничений прав и свобод 

человека и гражданина, реализуемых в информационной сфере, в интересах 

защиты основ конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

- обеспечение гарантий недопущения пропаганды и агитации, 

возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду, пропаганды социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства; 

- охрана интеллектуальной собственности, развитие, сохранение, 

рациональное использование информационных ресурсов, составляющих 

основу научно-технического и духовного потенциала России.215 

На наш взгляд, в эту группу не включена актуальная социальная 

превенция обеспечения граждан и общества надлежащей защитой их 

нравственно-духовных ценностей и ориентиров от агрессивного 

информационно-коммуникационного воздействия, разлагающего моральные 

и этические, нравственные качества. К сожалению, эта, по мнению автора 

настоящей диссертации, одна из актуальнейших задач информационной 

безопасности ни в данном документе, ни в других, включая Доктрину 
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информационной безопасности России, основательно не прописана. 

Учитывая социальные реалии, особенности развития информационной сферы 

и усиливающиеся в ней деструктивные явления, прямо влияющие на 

социальное здоровье и стабильность индивида и социума, необходимо не 

просто учитывать, но отдавать приоритет социальным критериям в процессах 

формирования информационной безопасности общества.  

Вторую группу составляют национальные интересы, связанные с 

развитием отечественной индустрии средств информатизации, 

телекоммуникаций и связи, обеспечением потребностей внутреннего рынка, 

выходом ее продукции на мировые рынки, а также обеспечением накопления, 

сохранности и эффективного использования отечественных информационных 

ресурсов. К числу национальных интересов этой группы относятся: 

- развитие и совершенствование инфраструктуры единого 

информационного пространства Российской Федерации, а также повышение 

эффективности использования государственных информационных ресурсов, 

развитие отечественного рынка информационных услуг, повышение 

эффективности использования информационной инфраструктуры в 

интересах прогрессивного развития, консолидации российского общества, 

духовного возрождения многонационального народа Российской Федерации;  

- развитие отечественной индустрии информационных услуг и 

повышение эффективности использования государственных информационных 

ресурсов как на внутреннем, так и международном информационных рынках;  

- развитие отечественного производства конкурентоспособных средств 

и систем информатизации и связи, расширение участия России в 

международной кооперации производителей этих средств и систем; 

- обеспечение государственной поддержки отечественных 

фундаментальных и прикладных исследований и разработок в сфере 

информатизации. 

Несомненно, значительное отставание нашей страны в производстве 

высококлассных электронных и компьютерных систем, необходимое их 
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заимствование на иностранных рынках уже представляет потенциальные 

угрозы и риски, как в плане считывания конфиденциальной и иной 

непубличной информации, ее разглашения в целях дискредитации и шантажа 

и т.п., так и в плане углубления зависимости от производителей 

информационно-коммуникационных технических средств и технологий, что 

представляет несомненную угрозу экономической и национальной 

безопасности государству.    

Третью группу составляют национальные интересы, связанные с 

обеспечением безопасности информационных и телекоммуникационных 

систем как развернутых, так и создаваемых на территории России. К числу 

национальных интересов этой группы относятся:  

- повышение безопасности информационных систем, включая сети 

связи, и, прежде всего первичные сети связи и информационных систем 

федеральных органов государственной власти, финансово-кредитной и 

банковской сфер, сферы хозяйственной деятельности, а также систем и 

средств информатизации вооружения и военной техники, систем управления 

войсками и оружием, экологически опасными и экономически важными 

производствами; 

- интенсификация развития отечественного производства аппаратных и 

программных средств защиты информации и методов контроля их 

эффективности; 

- расширение международного сотрудничества Российской Федерации 

в области развития и безопасного использования информационных ресурсов. 

Достижение  перечисленных выше интересов, несомненно, позволит 

оптимизировать возможности социального управления и сбалансировать 

государственную политику по обеспечению возможности использования 

прав и свобод человека и интересов общества, реализуемых в 

информационной сфере, а также позитивно скажется на эффективности 

развития и использования информационной инфраструктуры Российской 

Федерации, ее информационных ресурсов, обеспечению их безопасности. 
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Таким образом, защита социальных и национальных интересов 

Российской Федерации, реализуемых в информационной сфере, от угроз 

внешнего и внутреннего характера составляет основное содержание 

деятельности по обеспечению информационной безопасности России. 

Следовательно, при процессах формирования информационной безопасности 

российского социума, должны учитываться особенности трансформации 

российского общества постсоветского периода, определяющие его нынешние 

и перспективные интересы в информационной сфере, а также обязательно 

рассматривать место информационной безопасности в контексте социальной 

и национальной безопасности и, наконец, аналитически сопоставлять 

указанные позиции с объективной глобализацией человеческой цивилизации.  

 

3.2. Виды и классификация информационных  рисков, опасностей и 

угроз и их источников. Их социальная сущность и характеристика в 

управлении формированием информационной безопасности общества 

Рассматривая систему информационной безопасности российского 

социума, определяя ресурсы и технологии процессов формирования 

информационной безопасности, следует исходить из современного анализа 

рисков, опасностей и угроз информационного характера, воздействующих на 

интересы общества, в том числе исследовать сущность и классификацию 

этих рисков и угроз. 

Одна из характерных особенностей нашей цивилизации  заключается в  

появлении глобальных проблем, которые по своему характеру выходят за 

рамки интересов национальных и общественных систем, но от решения 

которых зависит будущее человечества: от угрозы ядерной войны до 

экологической катастрофы, от угроз пандемий до техногенности 

цивилизации, от растущего раскола мира на «процветающие» и «нищие» 

государства и нации («золотой миллиард» и «периферия») до перспективы 

истощения традиционных и необходимости поиска новых источников 

энергии. Разрешение общечеловеческих противоречий глобального 
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масштаба, затрагивающих основы существования цивилизации, осложняется 

низким уровнем управления глобальными процессами со стороны 

международных организаций, их осознания и финансирования суверенными 

государствами216, в том числе, регулирование создания и функционирования 

глобального информационного пространства, которое предопределяет и 

наличие глобальных информационных угроз, опасностей и рисков. 

Источники глобальных информационных угроз не направлены на 

конкретного субъекта информационного мирового пространства, т.е. не 

проецируются на личность и общество определенного государства, но 

охватывают их в совокупности. Иначе говоря, глобальные информационные 

риски, опасности и угрозы носят обезличенный характер и касаются всех, не 

имея конкретного адресата. Так, глобальную информационную угрозу может 

содержать в себе ослабление контролирующих функций цивилизации в 

целом (в том числе и из-за отсутствия договоренности между государствами) 

над информационными потоками и развитием информационно-

коммуникационных технологий. Поэтому глобальные информационные 

угрозы носят общецивилизационный характер и представляют опасность для 

всего социума, не проецируясь на конкретные социальные группы. 

Наднациональной, глобальной угрозой для мировой социальной этики 

является практически ненаказуемый (за исключением эпизодических 

случаев) поток порнографических сайтов, сайтов детской порнографии, 

инцеста и пр. В технических процессах формирования информационной 

безопасности такую угрозу может представлять некий глобальный 

компьютерный вирус. Но невозможно дать прогностическую оценку, какую 

степень информационной угрозы будет представлять нейро-революция, 

когда станет возможным архивировать в компьютере данные человеческого 

мозга: насколько это будет способствовать прогрессу человечества или же 

приближать его к катастрофе, создавая не только гениев, но и киборгов. 

Учитывая, что всякое научно-техническое достижение или новшество в 
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первую очередь арендуется для военных нужд, можно лишь предварительно 

перечислить предполагаемые угрозы, но крайне затруднительно их оценить. 

Иной характер представляют внешние информационные опасности и 

угрозы. В отличие от глобальных аналогов, имеющих космополитический 

характер, внешние информационные опасности и угрозы имеют конкретную 

направленность и в этом заключена их социальная особенность. Внешняя 

информационная угроза умышленно направлена на информационную 

безопасность субъекта. Так, объектом угроз информационной безопасности 

социальной группы, например, организации выступают сведения о составе, 

состоянии и деятельности объекта защиты (персонала, материальных и 

финансовых ценностей, информационных ресурсов). Угрозы информации 

выражаются в нарушении ее целостности, конфиденциальности, полноты и 

доступности. Источниками угроз выступают преступники и коррупционеры, 

институционально включенные в конкурентные организации или 

административно-управленческие органы.  

Источники угроз преследуют при этом следующие цели: ознакомление 

с охраняемыми сведениями, их модификация в корыстных целях и 

уничтожение для нанесения прямого материального ущерба. Неправомерное 

овладение конфиденциальной информацией возможно путем ее разглашения 

источниками сведений, утечки информации через технические средства и 

несанкционированного доступа к охраняемым сведениям.
217

 

Прежде чем проанализировать воздействие глобальных и внешних 

информационных рисков, опасностей и угроз на социум, представляется 

необходимым исследовать понятия и сущность информационных рисков, 

опасностей и угроз как самостоятельных явлений, которые еще недавно 

практически не изучались в отечественной и зарубежной социологии218. 
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  См.: Защита информации в системе безопасности предприятия. Портал 

информационной безопасности. [сайт]. URL: http://www.content-security.ru/articles/ (дата 
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Исследование информационной безопасности нуждается в определении 

понятийного аппарата, содержания и классификации информационных 

опасностей, угроз и рисков. По мере развития цивилизации и общественных 

отношений традиционный подход, что в целом система безопасности должна 

строиться на такой базовой категории как имеющийся или потенциальный 

(внешний и внутренний) противник, победа над которым обеспечит 

безопасность, - представляется однобоким. Современное исследование 

проблем информационной безопасности должно включать не только 

персонифицированные опасности, угрозы и риски, но и осмысление их 

источников и характера.  

Социологическое понятие информационной опасности или угрозы 

может трансформироваться вследствие динамичности информационно-

коммуникационных процессов и разносторонних социологических подходов 

в исследованиях феномена информационной безопасности.  Существует  

разноречивость и смешение понятий в определении действий субъектов 

информационных опасностей или угроз. Например, основным предметом 

информационного нападения, то есть, осознанного активного действия с 

целью причинить вред и ущерб интересам другого субъекта в 

информационной сфере, является информация, т.е. то, что воспринимает 

субъект-нападающая сторона в случае попытки несанкционированного 

получения информации, или же воспринимает объект нападения в случае - 

дезинформации, искажения, негативной социальной информации, введения 

отвлекающей информации и т.д. Таким образом, общая системная задача 

обеспечения информационной безопасности, с одной стороны, и конкретные 

задачи технической, юридической, социальной и других подсистем, с другой 

- имеют разные предметы действий. Поэтому система информационной 

безопасности не отражается в определенном перечне компонентов, а 

представляет собой качественно иное явление. Имеющееся смешение 

понятий, объединение термином «информация» различных предметов, ведут 

либо к некорректным попыткам оценивать содержательную сторону 
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информационного процесса неадекватными способами и методами, либо к 

самоограничению на конкретном уровне защиты, например, исключительно 

документированной информации. И то, и другое в итоге приводит к 

нарушению защищенности объекта, создается объективная основа для 

информационной угрозы и даже информационной атаки и для 

неэффективных разрозненных  действий защищающейся стороны. 

На наш взгляд, социологическое понятие информационного риска, 

информационной опасности/угрозы должно включать в себя степень 

причинения потенциального вреда (ущерба) социальной группе или социуму 

в целом путем информационно-коммуникационного воздействия на их 

интересы в информационной и социальной сферах. Иначе говоря, 

информационное воздействие в виде информационных рисков, опасностей и 

угроз способно и может ущемить права социума в информационной сфере на 

доступ и пользование соответствующими информационными ресурсами, а 

также способно и может деструктивно влиять на социальные ценности, 

социальное благополучие и социальное поведение индивида и социума 

внедрением информационных потоков, деформирующих, девальвирующих, 

социальные устои и регуляторы, принципы стабильного существования 

общества и государства и социальную идентичность нации.  

Применительно к информационной безопасности  рассмотрим  

сущностные характеристики понятий «информационный риск». 

«информационная опасность», «информационная угроза» через спектр их 

направлений, что позволяет выделить и конституировать их разновидности. 

Информационный риск. Риск отражает возникновение ситуации, 

характеризующейся неопределенностью результата, учитывающей вероятное 

или обязательное наличие неблагоприятных последствий. В.В. Глушенко 

определяет риск как действующий/развивающийся фактор процесса, 

обладающий потенциалом негативного влияния на ход процесса.219 Риск 
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 См.: Глущенко, В.В. Введение в кризисологию. Финансовая кризисология. 

Антикризисное управление.  М.: Изд-во ИП,  2008.88 с. 
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предполагает неуверенность, либо невозможность получения достоверного 

знания о благоприятном исходе в заданных внешних обстоятельствах.  

Риск в определенном смысле пропорционален как ожидаемым потерям, 

которые могут быть причинены рисковым событием, так и вероятности этого 

события. Различия в определениях риска зависят от величины потерь, их 

оценки и измерения. Если потери оказываются фиксированными,  оценка 

риска фокусируется только на вероятности события, возможных его 

последствий и связанных с ними обстоятельств. Можно выделить две давно 

сложившиеся точки зрения на риск: теоретический риск и эффективный риск. 

Эти две точки зрения непрерывно конфликтуют в гуманитарных (социологии 

и политологии) науках. В последние годы в связи с появлением нового 

направления теории вероятностей  - эвентологии - возникло понятие 

эвентологического риска, которое можно рассматривать как первую попытку 

объединить в одном понятии и теоретический, и эффективный риск.220 

В информационной безопасности риск определяется как функция трех 

переменных величин: вероятность существования информационной угрозы; 

вероятность существования незащищенности; потенциальное воздействие. 

Если любая из этих переменных приближается к нулю, полный риск 

приближается к нулю. На наш взгляд, информационный риск отражает 

осознанные действия субъекта в информационной сфере, предполагающие 

возникновение возможных негативных последствий предпринятых действий.  

Примером таких рисков может служить PR-компания / PR-акция, 

реклама, предвыборная политическая пропаганда, продвижение продукта 

коммерческой компании на рынок, информационная атака в отношении 

конкурента (противника), внесение в адресные базы конфиденциальных 

данных, работа с новыми, малопровереннными техническими средствами 

либо работа на компьютере (или запуск сервера) без надлежащей 
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  См.: Dirk Proske Catalogue of risks - Natural, Technical, Social and Health Risks. 

Springer, 2007; См.: Глущенко В.В. Риски инновационной и инвестиционной деятельности 

в условиях глобализации. МО.: ООО НПЦ Крылья, 2006; 229 с. 
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антивирусной программы и т.д. Заложенные в таком случае информационные 

риски предполагают осознанность своих действий субъектом, который 

предполагает возникновение негативных последствий на определенной 

стадии или по окончании реализации своих действий. В качестве таковых 

последствий могут выступать контрдействия конкурентов, несоответствие 

затрат на производство PR или рекламного продукта полученному доходу, 

неподготовленность общественного мнения к восприятию информационных 

поводов субъекта, хакерские или вирусные «инъекции» в компьютерную 

систему, наконец, свойственный российскому менталитету расчет на «авось» 

(например, возможное отключение электричества при проведении срочной 

компьютерной работы без постоянного сохранения параметров этой работы) 

и т.д. В настоящее время с развитием IT-технологий информационные риски 

уже являются не только предметом изучения, но и защиты, в том числе 

страховой. Первой конкретной страховой программой стал совместный 

проект компании «ИнфоОборона» и ОСАО «Ингосстрах». Начиная с июня 

2008 г. компании, работающие на территории России, получают возможность 

оформить страхование информационных рисков, которое включает в себя:  

страхование имущества страхователя от огня и других опасностей, включая 

злоумышленные действия третьих лиц; страхование электронного 

оборудования от специфических рисков, связанных с энергоснабжением; 

страхование гражданской ответственности; страхование информационных 

систем, баз данных; страхование убытков от перерыва в деятельности и др.221 

Таким образом, информационный риск является социальным явлением, 

проявлением и следствием добровольной и осознанной деятельности самого 

субъекта в информационной сфере. Кроме того, информационный риск 

может стать причиной появления информационной опасности. 
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Информационная опасность. В наиболее обобщенном виде опасность 

представляет собой совокупность вероятных или реально действующих 

факторов, процессов и явлений, которые могут оказать деструктивное 

воздействие на объекты и субъекты, подвергающиеся опасному 

посягательству. Опасность предполагает возможность возникновения 

обстоятельств, при которых поле, материя, информация и их сочетание могут 

определенным образом повлиять на сложную систему, что приведёт к 

ухудшению или невозможности ее функционирования и развития. В 

зависимости от своей природы, количественной и качественной 

характеристик, продолжительности действия, опасность способна оказать 

значительное отрицательное воздействие на субъекты такой опасности. 

Источники опасностей бывают как естественными (землетрясения, 

наводнения, пожары, глобальное потепление и др.), так и социально 

выраженными, то есть,  антропогенными (войны, конфликты, экологическая, 

техногенная, промышленная и др. опасности).  

Кроме того, существуют источники так называемой повышенной 

опасности антропогенного характера, квалификация которых находит 

отражение в правовых нормах, в частности в Гражданском праве. Так, 

действующий Гражданский кодекс Российской Федерации указывает, что 

юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих (использование транспортных средств, 

механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, 

взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление 

строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны 

возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не 

докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

протерпевшего.222 В п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

дается следующее определение источника повышенной опасности: 

источником повышенной опасности надлежит признать любую деятельность, 
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  См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: Кодекс, 2006. Ст. 1079. 
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осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда 

из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также 

деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, 

веществ и иных объектов производственного назначения, обладающих 

такими же свойствами.
223

. 

Из приведенных определений видно, что отечественный законодатель, 

устанавливая основания и пределы ответственности за вред, причиненный 

источником повышенной опасности, оперирует двумя близкими, но не 

тождественными понятиями: а) деятельность, связанная с повышенной 

опасностью для окружающих; б) источник повышенной опасности. 

В праве приняты две позиции определения источника анализируемого 

понятия. Первая: под источником повышенной опасности понимается 

деятельность, которая, будучи связана с использованием определенных 

вещей, не поддается непрерывному и всеобъемлющему контролю человека, 

вследствие чего обусловливает высокую степень вероятности причинения 

вреда. Согласно второй позиции под источником повышенной опасности 

понимаются свойства вещей или силы природы, которые при достигнутом 

уровне развития техники не поддаются полностью контролю человека и, не 

подчиняясь полностью контролю, создают высокую степень вероятности 

причинения вреда жизни или здоровью человека либо материальным благам.  

Опасности характеризуются потенциалом, качеством, временем 

существования или воздействия на человека, вероятностью появления, 

размерами зоны действия. Потенциал проявляется с количественной 

стороны, например уровень шума, запыленность воздуха, напряжение 

электрического тока. Качество отражает его специфические особенности, 

влияющие на организм человека, например частотный состав шума, 

дисперсность пыли, род электрического тока. Мерой опасности может 
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выступать и число пострадавших или приносимый ее реализацией ущерб 

(например, ущерб для окружающей среды может быть измерен экономически 

лишь частично, в основном через затраты на ликвидацию последствий). 

К опасностям исследователи справедливо относят иные социальные 

детерминанты с выраженной асоциальностью действий – целенаправленные 

враждебные намерения и действия одних субъектов против других, включая 

и вредные последствия этих действий и намерений, а также таковые 

последствия в результате некомпетентности, ошибок, халатности и т.д.224   

Социологическое понимание информационной опасности, по мнению 

некоторых ведущих ученых в этой области, представляет собой выраженное 

информационное воздействие на социум, личность и государство. Так, 

социолог М.В. Лукашов считает, что информационная опасность - это 

потенциально возможное информационное воздействие на личность, 

общество и государство в интересах определенных политических и 

социальных сил, направленных на деформацию развития общества, 

организации, личности. Информационная опасность - это совокупность 

угроз, связанных как с духовно-идеологическими, так и с организационно-

техническими аспектами.225 Другой социолог В.А. Лисицков подразделяет 

информационные опасности на два вида. Первый связан с утратой ценной 

информации, что, либо снижает эффективность собственной деятельности, 

либо повышает эффективность деятельности противника, конкурента. 

Второй вид информационного воздействия связан с внедрением негативной 

информации, что может не только привести к опасным ошибочным 

решениям, но и заставить действовать во вред, даже подвести к 

самоубийству, а общество - к катастрофе. Развитие и внедрение в различные 
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сферы жизни общества новых информационных технологий, как и любых 

других научно-технических достижений, не только обеспечивают 

комфортность, но и нередко несут опасность.226 

Информационная опасность, на наш взгляд, заключается как в 

действиях самого субъекта информационной сферы, своими 

непрофессиональными, самонадеянными, ошибочными действиями или в 

результате информационного риска нанесшего вред собственным интересам 

в данной сфере (внутренний аспект), а также в спонтанном (неумышленном) 

или преднамеренном нанесении вреда интересам субъекта в 

информационной сфере, внешней стороной (внешний аспект). В любом 

случае, значительная часть причин и источников информационных 

опасностей лежат в гуманитарной сфере, ибо имеют выраженную 

социологическую, психологическую, юридическую природу проявлений. 

Здесь важно учесть, что субъект информационной среды не ставит цели 

нанесения вреда своим информационными правам и интересам, предполагая 

потенциально или реально возникающую информационную опасность (риск) 

предусмотреть или преодолеть. Способность подобного преодоления всецело 

относится к личностным или социальным характеристикам субъекта, при 

этом причиненный вред и размер ущерба в результате реализации 

информационной опасности по вине самого субъекта в количественной и 

качественной оценках может быть различным, например, самонадеянность в 

работе с банком данных в компьютерной системе организации, которая  

привела к невозвратному уничтожению  важнейших файлов. 

Информационная опасность, исходящая от внешней стороны, также 

может быть непредвиденной, т.е. спонтанной, когда потенциальное или 

реализуемое действие (бездействие) этой стороны не содержит в себе 

умысла: публикация в СМИ материала, не согласованного с источником 
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информации по вине журналиста, посчитавшего, что он сам компетентен в 

освещаемой им теме; неисполненное по халатности обещание передать 

важное сообщение в оговоренные сроки; случайные действия провайдера 

сети, осуществившего несанкционированный доступ на сайт организации и 

т.д. Информационная опасность, исходящая от внешней стороны, может 

быть преднамеренной, спланированной на нанесение вреда субъекту 

информационной среды. Здесь налицо умысел в подобных действиях: 

внешняя сторона специально создает информационную опасность, желая 

наступление вредных последствий для определенного субъекта. К таковым 

можно отнести фальсифицированную и клеветническую информацию в адрес 

личности или организации с целью дискредитации их имиджа.  

Тем не менее, на наш взгляд, информационная опасность более всего 

представляет собой побуждение к определенному действию (бездействию), 

которое, в принципе, можно предвидеть, а значит своевременно 

предотвратить или минимизировать вред и ущерб от ее реализации и тем 

самым обеспечить защиту интересов субъекта информационной сферы.  

Информационная угроза. В общем понятии угроза представляет собой 

намерение реализовать вероятную опасность. Само понятие «угроза» не 

имеет единого определения и трактовки. Социолог В.М. Лукашов, на наш 

взгляд, справедливо отмечает, что, несмотря на интерес в обществе к 

вопросам информационной безопасности, появление специалистов и 

экспертов технического и правового направления, следует отметить 

нечеткость и размытость критерия определения негативного явления в 

информационной сфере как «угрозы информационной безопасности».227 Так, 

угроза определяется как «высказанное в любой форме намерение нанести 

физический, материальный иди иной вред общественным и личным 

интересам».228 Ряд авторов определяют угрозу как «совокупность факторов и 
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условий, представляющих опасность жизненно важным интересам личности, 

общества и государства».229 Другие полагают, что угроза – это «наиболее 

конкретная и непосредственная форма опасности, создаваемая 

целенаправленной деятельностью откровенно враждебных сил».230  

В. В. Барабин представляет угрозу как актуализированную форму 

опасности в процессе ее превращения из возможности в действительность, 

субъективированная готовность одних людей причинить ущерб другим.231  

Последняя позиция нам представляется наиболее убедительным 

социологическим определением понятия угрозы. На наш взгляд, если мы 

рассматриваем опасность как побуждение к действию, то, собственно говоря, 

угроза означает непосредственную готовность исполнения такой опасности. 

Здесь важно понять грань между термином «намерение» и «готовность». 

Намерение представляет собой некую подготовительную фазу для 

реализации соответствующих целей. «Готовность» предполагает, что данная 

фаза окончена и следующей станет непосредственное действие. Образно 

говоря, угрозу можно охарактеризовать как последнее предупреждение, за 

которым и последует само действие. 

Информационная угроза, по сути, представляет собой умысел с целью 

намеренного нанесения вреда субъекту информационной сферы.  В отличие 

от информационного риска и частично информационной угрозы, 

информационная угроза направлена против интересов субъекта в данной 

сфере. Учитывая нынешнее развитие информационно-коммуникационных 

технологий и информационных ресурсов, растущее влияние информации на 

жизнедеятельность личности, общества и государства, происходящие 

процессы глобализации, можно утверждать, что информационные угрозы 

носят преимущественно выраженный социальный характер и способны 
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воздействовать не только на процессы формирования информационной 

безопасности и интересы субъектов информационной сферы, но также на 

национальную, экономическую, экологическую, социальную и ряд других 

видов безопасности. 

Например, угрозы информационной безопасности сетей связи общего 

пользования (ССОП) Министерство РФ по связи и информатизации видит в 

возможном воздействии нарушителя информационной безопасности на 

информационную сферу ССОП, не предотвращение, не обнаружение и не 

ликвидация последствий которого средствами ССОП может привести к 

ухудшению заданного уровня качества службы или к ухудшению заданных 

качественных характеристик функционирования ССОП и, как следствие, к 

нанесению ущерба государству, пользователю или оператору связи ССОП.232 

Таким образом, квалифицируя исследованные выше информационные 

риски, опасности и угрозы, можно сделать вывод: информационные риски и 

отчасти информационные опасности (без наличия умысла) представляют 

собой потенциально вредные намерения и действия, способные нанести 

определенный ущерб субъектам информационной сферы. Информационные 

угрозы являют реальную готовность нанесения вреда и желание наступления 

негативных последствий для субъектов информационной и иных сфер 

жизнедеятельности личности, общества и государства. При этом следует 

уточнить: информационные риски и опасности могут стать причиной 

появления информационной угрозы безотносительно, умышленны ли они.  

Совершенно очевидно, что именно информационные угрозы 

представляют наибольшую проблему в обеспечении информационной 

безопасности субъекта, так как содержат в себе качественные 

квалифицирующие признаки повышенной потенциальной и реальной 

деструкции. В то же время анализ имеющейся литературы и иной 
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информации  по данной теме свидетельствует, что лишь информационные 

угрозы представляют в общем понятийном смысле ту категорию, которая 

прямо влияет на процессы формирования информационной безопасности. 

Допускаем, что в определение «информационная угроза» многими авторами 

вкладывается и суть определений «информационная опасность» и 

«информационный риск», но отдельно ими не рассматривается, чтобы не 

усложнять общую конструкцию, либо по причине относительной 

малозначительности воздействия и минимального ущерба. Таким образом, 

мы полагаем, что следует квалифицировать все эти определения, и в 

дальнейшем по мере совершенствования информационного общества и его 

информационной безопасности, эти определения станут самостоятельными 

понятиями и будут анализироваться как самостоятельные категории. На 

сегодня достаточно ограничиться характеристикой информационных угроз. 

Информационные угрозы могут быть преддверием последующих 

действий, которые выражаются в таких формах как информационная война, 

информационная атака, информационный шантаж, хакерство, нарушение или 

вывод из строя технических и информационно-коммуникационных систем, 

несанкционированный доступ в компьютерные системы собственника или 

владельца информации, шпионаж, публичное разглашение секретных и 

конфиденциальных сведений, нарушение права на частную жизнь, кража 

персональных данных, фальсификация данных, умышленная негативная 

информация с целью нанесения ущерба имиджу личности или организации, 

клевета, фальсификация и уничижение национальных и государственных 

институтов, приоритетов, святынь, проектов, идеологии и др.,  пропаганда 

асоциальных и аморальных установок и норм, разрушение духовно-

нравственных ценностей, как видно из приведенного перечня, значительное 

число информационных угроз имеют социальную направленность. 



223 

 

Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации 

обстоятельно представлены в ее Доктрине информационной безопасности.233  

По своей общей направленности угрозы информационной 

безопасности РФ подразделяются на следующие виды: угрозы 

конституционным правам и свободам человека и гражданина в области 

духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, 

групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России; 

угрозы информационному обеспечению государственной политики; угрозы 

развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию 

средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению 

потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции 

на мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и 

эффективного использования отечественных информационных ресурсов; 

угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и 

систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России.234 

На наш взгляд, несмотря на десятилетний срок принятия Доктрины, 

излагаемая ниже детализация видов угроз информационной безопасности 

остается актуальной, что свидетельствует в равной степени о точности 

характера текущего анализа и прогнозирования состояния информационной 

безопасности в стране, а также, увы, и о сохраняющейся нерешенности и 

проблематике многих заявленных позиций. 

Так, угрозами конституционным правам и свободам человека и 

гражданина в области духовной жизни и информационной деятельности, 

индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному 

возрождению России могут являться: принятие федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативных правовых актов, ущемляющих 
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конституционные права и свободы граждан в области духовной жизни и 

информационной деятельности; создание монополий на формирование, 

получение и распространение информации в Российской Федерации, в том 

числе с использованием телекоммуникационных систем; противодействие, в 

том числе со стороны криминальных структур, реализации гражданами своих 

конституционных прав на личную и семейную тайну, тайну переписки, 

телефонных переговоров и иных сообщений; нерациональное, чрезмерное 

ограничение доступа к общественно необходимой информации; 

противоправное применение специальных средств воздействия на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание; неисполнение 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами требований федерального 

законодательства, регулирующего отношения в информационной сфере; 

неправомерное ограничение доступа граждан к открытым информационным 

ресурсам федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, к открытым архивным материалам, к другой открытой 

социально значимой информации; дезорганизация и разрушение системы 

накопления и сохранения культурных ценностей, включая архивы; 

нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области 

массовой информации; вытеснение российских информационных агентств, 

средств массовой информации с внутреннего информационного рынка и 

усиление зависимости духовной, экономической и политической сфер 

общественной жизни России от зарубежных информационных структур; 

девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой  культуры, 

основанных на культе насилия, на духовных и нравственных ценностях, 

противоречащих ценностям, принятым в российском обществе; снижение 

духовного и творческого потенциала населения России, что существенно 

осложнит подготовку трудовых ресурсов для внедрения и использования 
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новейших технологий, в том числе информационных; манипулирование 

информацией (дезинформация, сокрытие или искажение информации). 

Угрозами информационному обеспечению государственной политики 

РФ могут являться: монополизация информационного рынка России, его 

отдельных секторов отечественными и зарубежными информационными 

структурами; блокирование деятельности государственных средств массовой 

информации по информированию российской и зарубежной аудитории; 

низкая эффективность информационного обеспечения государственной 

политики РФ вследствие дефицита квалифицированных кадров, отсутствия 

системы формирования и реализации государственной информационной 

политики. 

Угрозами развитию отечественной индустрии информации, включая 

индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, 

обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой 

продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, 

сохранности и эффективного использования отечественных 

информационных ресурсов могут являться: противодействие доступу 

Российской Федерации к новейшим информационным технологиям, 

взаимовыгодному и равноправному участию российских производителей в 

мировом разделении труда в индустрии информационных услуг, средств 

информатизации, телекоммуникации и связи, информационных продуктов, а 

также создание условий для усиления технологической зависимости России в 

области современных информационных технологий; закупка органами 

государственной власти импортных средств информатизации, 

телекоммуникации и связи при наличии отечественных аналогов, не 

уступающих по своим характеристикам зарубежным образцам; вытеснение с 

отечественного рынка российских производителей средств информатизации, 

телекоммуникации и связи; увеличение оттока за рубеж специалистов и 

правообладателей интеллектуальной собственности.  
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Угрозами безопасности информационных и телекоммуникационных 

средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории 

России, могут являться: противоправные сбор и использование информации; 

нарушения технологии обработки информации; внедрение в аппаратные и 

программные изделия компонентов, реализующих функции, не  

предусмотренные документацией на эти изделия; разработка и 

распространение программ, нарушающих нормальное функционирование 

информационных и информационно-телекоммуникационных систем, в том  

числе систем защиты информации; уничтожение, повреждение, 

радиоэлектронное подавление или разрушение средств и систем обработки 

информации, телекоммуникации и связи; воздействие на парольно-ключевые 

системы защиты автоматизированных систем обработки и передачи 

информации; компрометация ключей и средств криптографической защиты 

информации; утечка информации по техническим каналам; внедрение 

электронных устройств для перехвата информации в технические средства 

обработки, хранения и передачи информации по каналам связи, а также в 

служебные помещения органов государственной власти, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от формы собственности; 

уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и других 

носителей информации; перехват информации в сетях передачи данных и на 

линиях связи, дешифрование этой информации и навязывание ложной 

информации; использование несертифицированных отечественных и 

зарубежных информационных технологий, средств защиты информации, 

средств информатизации, телекоммуникации и связи при создании и развитии 

российской информационной инфраструктуры; несанкционированный 

доступ к информации, находящейся в банках и базах данных.235 

Современная классификация источников информационных угроз, в 

основном делит их на два вида – внешние и внутренние источники угроз. На 
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наш взгляд, уместным к данной классификации будет присовокупить и 

источники глобальных информационных угроз. 

Глобальный характер информационных угроз и их источников в 

настоящее время  недостаточно изучен и учитываем при исследовании 

национальных информационных угроз. Причина этому, на наш взгляд, 

находится в наднациональном и надгосударственном понимании 

глобальности информационных угроз. Иными словами глобальная угроза (и 

не только информационного характера) не направлена конкретно против 

какого-то государства или его социума. Это, естественно, не предполагает 

обязательности управленческих, правовых и организационных решений для 

реализации должного противодействия такой угрозе со стороны отдельного 

государства или нации.  

Чаще всего реакция на подобные угрозы заключается в неком 

коллективном документе (декларации, коммюнике, обращении и др.), 

принимаемом руководством ряда/многих государств на всемирном или 

континентальном уровне. Такой документ, по сути, содержит общее 

признание существования глобальной проблемы или угрозы и декларативные 

призывы к решению данной проблемы или угрозы, которые рассчитаны 

только на добрую волю государств и их наций к взаимному сотрудничеству 

по решению или предотвращению проблемы/угрозы, но не являются 

предписывающими и требующими немедленной реакции. Примером тому 

является проблема (угроза) глобального потепления, о которой с 

достаточным беспокойством сообщается на самых серьезных 

международных форумах и саммитах, предлагаются различные решения. Но 

по большому счету до сих пор нет выработанного единого мирового подхода 

к решению данной проблемы, потому что данная проблема не является 

национальной или государственной. Например, Киотский протокол для ряда 

ведущих государств мира представляет большую проблему в плане 

подписания, ибо он не соответствует национальным интересам больше, 

нежели глобальное потепление. 
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Несмотря на то, что мировое сообщество признало существование 

глобального информационного пространства и эволюцию развития 

цивилизации в постиндустриальной эре на основе информационного 

общества, проблемы и угрозы обеспечения глобальной информационной 

безопасности конкретные социумы не интересуют, ибо не затрагивают их 

интересы.  Все может измениться только в том случае (как с той же 

проблемой глобального потепления), если какая-либо глобальная угроза 

превратится в национальные угрозы, т.е. будет спроецирована на жизненно 

важные интересы конкретного общества и государства, то есть приобретет 

естественный социально выраженный характер. 

На наш взгляд, можно выделить следующий ряд источников 

глобальных информационных угроз, которые на данное время являются 

наиболее актуальными.  

В технических процессах формирования информационной 

безопасности: 

1. Глобальная компьютеризация, активно внедряющаяся в различные 

системы управления, в том числе государственные и военные различных 

стран, даже при наличии сложных схем дублирования и защиты, остается  

уязвимой не только по причине возможных технических сбоев, но и под 

влиянием неодолимой силы, т.е. внешних обстоятельств (землетрясение, 

наводнение, энергетическая авария и др.), которые могут вызвать 

неконтролируемую работу компьютерных программ, результатом чего может 

быть локальная или всемирная техногенная катастрофа, непредвиденный 

военный конфликт, навигационные проблемы и т.д.  

2. Хакерство. Сегодня хакеры представляют собой интернациональное 

виртуальное сообщество, располагающее значительными информационными 

и интеллектуальными ресурсами и механизмами самоорганизации своей 

деятельности. В зависимости от мотивов деятельности субкультура хакеров 

С. В. Масленченко делит их на следующие группы: «Белые» хакеры – 

малочисленная группа, оказывающая помощь программистам и 
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пользователям в совершенствовании управления компьютером и 

виртуальными сетями, модернизации и создании новых программ, борьбе с 

«черными» хакерами. «Черные» хакеры, или кракеры занимаются 

несанкционированным доступом к сетям и информации. В зависимости от 

целей деятельности в кракерской среде можно выделить следующие группы: 

вандалы, главная цель которых – взломать систему для ее дальнейшего 

разрушения; шутники действуют для достижения известности путем взлома 

компьютерных систем и внесения туда различных юмористических (с их 

точки зрения) эффектов; взломщики – профессиональные кракеры, 

действующие с преступной целью кражи или подмена хранящейся 

информации; пираты воруют свежие программы с помощью средств, 

самостоятельно разработанных или заимствованных у взломщиков, и 

обладают определенной специализацией: пираты-взломщики взламывают 

компьютерную защиту, пираты-курьеры копируют ворованное программное 

обеспечение на свой компьютер, пираты-дистрибьюторы занимаются 

распространением ворованного ПО; шпионы охотятся за секретной 

информацией; кардеры используют чужие (ворованные) кредитные карты 

для электронной оплаты товаров или услуг; фишеры – интернет-мошенники, 

выдающие свои страницы за сайты других; фрикеры осуществляют взлом 

телефонных автоматов и сетей, обычно с целью получения бесплатных 

звонков или связи с интернетом; спамеры занимаются формированием и 

рассылкой непрошеной корреспонденции рекламного характера и обладают 

внутренней специализацией: спамеры-кракеры создают программы для сбора 

адресов компьютеров пользователей с сайтов и форумов и превращения их в 

машины для рассылки спама, спамеры-собиратели баз данных обслуживают 

нужды рассыльщиков и собирают для них почтовые адреса, которые 

объединяют в базы адресов, спамеры службы рассылок рассылают спам. В 

качестве социальной базы индустрии, обслуживающей кракеров, 

традиционно выступают клаберы (постоянные посетители компьютерных 
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клубов) и геймеры (любители компьютерных игр) как агенты, разносящие 

вирусосодержащее программное обеспечение и спам.236  

Расширенная характеристика хакерской субкультуры дана для того, 

чтобы продемонстрировать социальную масштабность и разносторонность 

роли «хакеров» в виртуальном пространстве. Знание ими этого пространства 

и эксплуатация в своих интересах способны дестабилизировать мировое 

информационное сообщество, эти интересы могут быть сопряжены с 

корыстными, агрессивными, амбициозными, разрушительными и др. 

осознанными или спонтанными целями (например, от несанкционированного 

доступа в банковскую сеть для незаконного обогащения и взлома секретных 

и военных компьютерных баз ради шутки, до «запуска» в сеть Интернет 

эффективных вирусов, способных уничтожить как локальные, так и 

глобальные форматы сети). Такие хакерские действия могут привести к 

нарушению правильной работы информационно-коммуникационных систем 

и технологий, чем вызвать существенные сбои в управлении национальных и 

глобальных систем управления важнейших отраслей обеспечения 

жизнедеятельности национальных и мировых социумов. 

3. Совершенствование технического прогресса. Как ни парадоксальна 

на первый взгляд данная угроза в плане эволюции мирового сообщества, она 

имеет основание. Современные информатизационные системы и технологии 

развиваются быстрыми темпами, все чаще работу таких систем контролирует 

не человек, а защитные или дублирующие электронные системы. Участие в 

данных процессах человека становится все более опосредованным, а не 

управляющим действием. Автоматизированные компьютерные системы 

управления и контроля (АКСУ) уже являются саморегулируемыми в 

организации, ведении и коррекции любых информатизационных процессов. 

В перспективе участие человека в этом плане может быть сведено к 

предельному минимуму либо к созданию элитных специальных коллективов 
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общества.  С.20. 
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(подразделений), которым будет предоставлено право контроля подобных 

процессов. Это приведет к узурпации властных полномочий, доминированию 

отдельными национальными и наднациональными группами, конфликтным 

ситуациям и негативным последствиям для цивилизации. 

В психофизических процессах формирования информационной 

безопасности: 

1. Нерегулируемый рост информационных потоков в ИКТ. На 

сегодняшний день глобальное информационное пространство предельно 

насыщено не только полезной, но и вредной информацией, 

распространяющей асоциальные, агрессивные, человеконенавистнические, 

террористические, экстремистские, порнографические, аморальные и т.п. 

сведения, установки, инструкции, демонстрации, направленные на 

негативное восприятие действительности, на манипулирование и коррекцию 

общественным и индивидуальным сознанием, на пропаганду и воспитание в 

индивидууме и обществе фобий, радикальных, экстремистских, 

мизантропических идей и воззрений. Любая поисковая система в сети 

Интернет способна оперативно предоставить такую информацию для 

глобального пользователя. Тем самым возникает опасность формирования 

интеллектуального зомбирования личности, в потенциале – социальных 

групп, в перспективе – социума, безотносительно национальной 

принадлежности и ментальных качеств.  

2. Усиление воздействия на сознание и психику человека. Глобальный 

характер ИКТ оказывает возрастающее давление на поведенческие 

парадигмы личности. Рекреативные и иные функции и возможности 

современных информационно-коммуникационных технологий (от 

персональных компьютерных игр до массовых коммуникационных 

развлечений (например, ТВ-шоу) привлекают огромное количество людей, 

которые основное времяпрепровождение отдают электронным формам 

досуга, подпадая под информационную зависимость от данных технологий. 

Это приводит к изменению, поражению и трансформации психики и 
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сознания человека, а также асоциальности и девиантности поведения 

социально-неустойчивыхю групп. Уже нередки случаи, когда человек теряет 

способность реального и виртуального восприятия действительности, что 

приводит его к инфантильному или криминальному реагированию на эту 

действительность. Совершенствование ИКТ будет способствовать прогрессу 

таких явлений.   

3. Информационно-коммуникационные технологии все чаще заменяют 

собой иные возможности познания мира. ИКТ превратились в самую 

мобильную и эффективную силу, обучающую, воспитывающую, диктующую 

определенную систему современных норм поведения и духовных ценностей, 

тем самым оставляя вторичными традиционные схемы воспитания и 

развития личности. Заданная техногенность подобного воздействия на 

воспитательные и развивающие параметры личности ограничивают процессы  

познания ею действительности, сводя их к жестким информационным 

форматам. Таким образом, индивид или социальная группа сегодня и в 

дальнейшем все чаще и легче будет воспринимать организационно-

коммуникационные механизмы собственного формирования, являющиеся 

искусственными и навязываемыми, нежели будет формироваться как 

личность на основе спонтанного, эмпирического познания действительности. 

Внешние источники информационных угроз сопряжены с конкретными 

объектами и субъектами потенциального поражения. Например, В. Королев 

считает, что угрозы информации могут исходить, в основном, из внешнего 

окружения организации (современное понятие информационной войны), но 

источником их может быть и внутриобъектовая информационная сфера. 

Угрозы порождаются несовершенством внутриобъектовой информационной 

сферы, включая технологии информационно-аналитической поддержки за 

счет внешних информационных ресурсов, но могут быть и целенаправленные 

внешние источники информационных угроз.237 На наш взгляд, внешние 
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источники информационных угроз направлены на разрушение 

государственных и социальных основ конкретного социума. Применительно 

к России мы выделяем данные источники как специально создаваемые и 

функционирующие с целью нанесения ущерба интересам личности, общества 

и государства в информационной сфере, сфере национальной безопасности, 

если речь идет о преднамеренной дискредитации, политическом, 

экономическом ущербе, фальсификации, ущемлении государственных 

интересов посредством информационных воздействий. 

К внешним источникам информационных угроз, определимых в нашей 

стране, относятся:  

 деятельность иностранных политических, экономических, военных, 

разведывательных и информационных структур, направленная против 

интересов Российской Федерации в информационной сфере;  

 стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов 

России в мировом информационном пространстве, вытеснению ее с 

внешнего и внутреннего информационных рынков;  

 обострение международной конкуренции за обладание 

информационными технологиями и ресурсами;  

 деятельность международных террористических организаций; 

 увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и 

наращивание их возможностей по противодействию созданию 

конкурентоспособных российских информационных технологий; 

 деятельность космических, воздушных, морских и наземных 

технических и иных средств (видов) разведки иностранных государств;  

 разработка рядом государств концепций информационных войн, 

предусматривающих создание средств опасного воздействия на 

информационные сферы других стран мира, нарушение нормального 

функционирования информационных и телекоммуникационных систем, 

                                                                                                                                        
журнал «Факт». № 14. [сайт]. URL:  http://www.fact.ru/www/arhiv14an-kor.htm (дата 

обращения 08.09.2011). 

http://www.fact.ru/www/arhiv14an-kor.htm
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сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированного 

доступа к ним.238  

Анализируя перечисленные выше источники, можно отметить 

актуализацию деятельности различных иностранных структур направленную 

против интересов Российской Федерации в информационной сфере, а также 

разработку рядом государств концепций информационных войн, 

предусматривающих создание средств опасного воздействия на 

информационные сферы нашей страны. Яркими примерами этого являются 

информационные войны против России в периоды двух Чеченских войн в 

конце прошлого века, в грузино-южноосетинском конфликте в 2008 г. В 

значительной степени эти примеры показали уязвимость и 

неподготовленность России к адекватным контринформационным действиям 

по защите собственных интересов, связанных с имиджем страны на 

внешнеполитической арене. В примере Чеченских войн такая же 

неподготовленность стала причиной социального неприятия и апатии 

общества по отношению к данным войнам, что привело в сочетании с 

другими факторами к социальному дискомфорту в обществе, резкому 

падению авторитета власти в мнении российского социума. В этом плане 

уместно привести мнение А. В. Манойло, что сегодня Россия нуждается в 

создании эффективной системы государственного противодействия 

операциям информационно-психологической войны (ИПВ), рассматриваемой 

иностранными государствами как эффективный инструмент реализации 

внешней политики. Эта задача требует поиска такой модели 

государственного и общественного развития, которая позволила бы системе 

социальных, политических, психологических отношений современного 

российского общества стабильно, устойчиво и интенсивно развиваться в 

условиях, когда политическая сфера формирующегося информационного 

общества стремительно превращается в сферу информационного 
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противоборства — пространство информационно-психологических 

конфликтов высокой интенсивности и социальной опасности. Сложившаяся 

проблемная ситуация в данной области определяется противоречием между 

объективной потребностью в создании такой системы и низкой степенью 

готовности современного российского общества оказывать активное 

сопротивление любым попыткам манипулирования общественным 

сознанием, поскольку в массовом сознании граждан еще только формируется 

понимание той угрозы, которую могут нести современные комплексные 

технологии скрытого информационно-психологического воздействия, 

используемые в политических целях.239  

Современное состояние российского общества, определяющееся его 

продолжающейся трансформацией в демократическую и рыночную 

социальную среду, предоставляет определенные уязвимости для внешних 

информационных угроз. Имеющийся уровень технологического отрыва 

ведущих держав мира от России позволяет ряду этих держав диктовать свои 

условия и использовать свои преимущества для подготовки и реализации 

антироссийских действий с использованием современнейших 

информационно-коммуникационных технологий и в то же время создавать в 

мировом масштабе устойчивое мнение об оправданности и целесообразности 

таких действий, одновременно выставляя Россию в негативном свете.  

Этому способствует и устоявшаяся всемирная информационная 

инфраструктура, в которую пробиться российским информационным 

технологиям, СМИ очень сложно. Например, единственным направленным 

на мировое сообщество визуальным российским репродуктором на сегодня 

является телеканал «Russia Today», которому способны успешно 

                                           
239
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противостоять мощнейшие медиахолдинги и телесистемы как CNN, BBC, 

Associated Press, Deutche Welle и др. 

Таким образом, национальные интересы России в информационной 

сфере составляют в совокупности соблюдение конституционных прав и 

свобод граждан в области получения информации и пользования ею;  

развитие современных телекоммуникационных технологий; защита 

государственных информационных ресурсов от несанкционированного 

доступа. В то же время Доктрина информационной безопасности страны 

определяет те же национальные интересы России в информационной сфере 

как совокупность сбалансированных интересов личности, общества 

государства. При этом интересы личности в информационной сфере 

заключаются в реализации конституционных прав человека и гражданина на 

доступ к информации, на использование информации в интересах 

осуществления не запрещенной законом деятельности, физического, 

духовного и интеллектуального развития, а также в защите информации, 

обеспечивающей личную безопасность, интересы общества проявляются в 

обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, 

создании правового социального государства, достижении и поддержании 

общественного согласия, в духовном обновлении России, а интересы 

государства представлены задачей создания условий для гармоничного 

развития российской информационной инфраструктуры, для реализации 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения 

информации и пользования ею. Современная информационная война — это 

война не только современных интеллектуальных технологий, но и 

алгоритмов, где соперничают структуры систем, как носители определенных 

знаний, идей и ценностей. Это означает, что такая информационная война 

представляет собой сражение базовых знаний и ценностей и ведется 

носителями этих базовых знаний и ценностей.  В наше время, когда базовые 

знания и ценности цивилизации сосредоточены в рамках различных 
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современных цивилизаций, информационная война являет собой войну этих 

цивилизаций за выживание в условиях все сокращающихся ресурсов.  

Историческое своеобразие и социальная уникальность сегодняшнего 

мира, его глобализации, требуют от человечества серьезного переосмысления 

своего места и роли на нашей планете, высокой моральной и социальной 

ответственности и в то же время беспрецедентной практической работы во 

внутренней политике и в международных отношениях многих, особенно 

ведущих высокоразвитых государств. Современная глобальная ситуация, 

характеризующаяся информационно-коммуникационными эволюционными 

и революционными процессами, подвела все собственные и национальные  

противоречия под единое и нерасторжимое тождество «мы вместе», и 

соблюдать данное тождество способно лишь социальное и духовное 

обновление человеческого общества. Информационное глобальное общество 

вполне может содействовать этим позитивным процессам, равно как и при 

несоблюдении данного тождества с такой же эффективностью способно 

обречь цивилизацию на хроническую дестабилизацию, где единственным 

стабильным уровнем будет уровень личностной и общественной 

деструктивности со стабильно-переменным количеством потенциальных и 

реальных информационных и иных угроз. Именно эти позиции определяют 

позиции гуманитарных наук в познании формирующихся императивов 

информационной безопасности. И, на наш взгляд, совпадение 

политологических, психологических или социологических позиций в данном 

познании означает не их дублирование, но необходимый синтез, 

подчеркивающий важность и актуальность гуманитарного понимания 

проблематики информационной безопасности.   

В настоящее время, на наш взгляд, наиболее актуальными и влияющими 

на особенности процессов формирования информационной безопасности, 

являются внутренние источники информационных опасностей и угроз.   

К внутренним источникам информационных угроз, согласно Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации, относятся: 
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критическое состояние отечественных отраслей промышленности; 

неблагоприятная криминогенная обстановка, сопровождающаяся 

тенденциями сращивания государственных и криминальных структур в 

информационной сфере, получения криминальными структурами доступа к 

конфиденциальной информации, усиления влияния организованной 

преступности на жизнь общества, снижения степени защищенности 

законных интересов граждан, общества и государства в информационной 

сфере. 

Недостаточная координация деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по формированию и реализации единой 

государственной политики в области обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации; недостаточная разработанность 

нормативной правовой базы, регулирующей отношения в информационной 

сфере, а также недостаточная правоприменительная практика; неразвитость 

институтов гражданского общества и недостаточный государственный 

контроль за развитием информационного рынка России. 

Недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации; недостаточная 

экономическая мощь государства; снижение эффективности системы 

образования и воспитания, недостаточное количество квалифицированных 

кадров в области обеспечения информационной безопасности. 

Недостаточная активность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

информировании общества о своей деятельности, в разъяснении 

принимаемых решений, в формировании открытых государственных 

ресурсов и развитии системы доступа к ним граждан. 

Отставание России от ведущих стран мира по уровню информатизации 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
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самоуправления, кредитно-финансовой сферы, промышленности, сельского 

хозяйства, образования, здравоохранения, сферы услуг и быта граждан.240 

Из перечисленных выше позиций, в определенной корректировке 

нуждается первая, а именно: в настоящее время экономика России уже не 

являет собой «критическое состояние отечественных отраслей 

промышленности», и за десять лет после обнародования данной Доктрины 

все же, пережив периоды коллапса и стагнации, перешла к этапу 

постепенного возрождения. Остальные же позиции, на наш взгляд, остаются 

актуальными и ныне. 

Современное российское общество подвержено внутренним 

информационным угрозам, источники которых, главным образом, 

проистекают из особенностей функционирования и развития самого социума. 

Иначе говоря, общество, его различные социальные институты и социальные 

группы своими действиями (бездействием) способны являться источниками 

информационных угроз в сфере собственных информационных интересов. 

Если источники внешних информационных угроз существуют намеренно и 

целенаправленно устремлены на достижение негативного результата, т.е. 

нанесение вреда и ущерба субъектам информационной безопасности, то 

источники внутренних информационных угроз проявляются в процессе 

развития самого общества и могут существовать в результате спонтанных 

(неосознанных) действий без цели нанесения вреда и ущерба интересам 

человека и общества, либо в результате таких действий, где потенциальная 

опасность нанесения информационного вреда предполагается и допускается, 

но последствия таковых действий, тем не менее, считаются 

малозначительными или преодолимыми. Наконец, такие действия могут 

быть квалифицированы как умышленное нанесение вреда интересам 

субъектов информационной сферы, если будет доказано наличие умысла. 
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Внутренние угрозы информационной безопасности следует разделить на 

два  вида. Первый из них относится к техническим источникам угроз. Тем не 

менее, рассматривая данный аспект, следует указать, что в реализации 

таковых угроз может быть замешан так называемый социальный и 

человеческий фактор (мотивация нанесения информационного вреда по 

причине мести, корыстных побуждений, заказа конкурентов и т.д.), т.е. где 

могут усматриваться психофизические элементы побудительных мотивов 

действия (бездействия). Однако в данных случаях мы ставим на первое место 

все же объект посягательства – информационно-коммуникационные и 

технические средства и технологии, подвергающиеся угрозам (вывод из 

строя, сбой, поломка, заражение вирусами, несанкционированный доступ, 

кража информации и пр.), а не субъекты и их мотивы, потому что вред 

наносится именно ИК и техническим средствам и технологиям.  

Наиболее подвержены технико-технологическим информационным 

угрозам в российском обществе различные организации и предприятия 

(корпорации) независимо от сферы  и направленности их деятельности, 

статуса, форм собственности.  В. П. Мельников к внутренним источникам 

информационных угроз данных объектов относит: ввод в эксплуатацию 

объектов информатизации, не отвечающих требованиям по безопасности 

информации; возможные нарушения персоналом и др. пользователями 

требований  нормативных документов по защите; нескоординированность 

или отсутствие необходимых сил и средств для реализации мер в области 

защиты информации; возможные ошибки персонала; нарушения 

установленных регламентов обработки, передачи и хранения информации о 

деятельности предприятия. На наш взгляд к перечисленным источникам 

можно отнести также действия партнеров и инсайдеров организации. 

Этот же автор, на наш взгляд, предоставляет вполне полные 

характеристики реализации угроз следующими способами:  

- информационными – противозаконный сбор и использование 

информации; нарушение адресности и своевременности информационного 
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обмена; манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или 

искажение информации);  использование средств массовой информации с 

позиций, противоречащих  интересам физических, юридических лиц и 

государства, общественных групп и  объединений;  

- техническими – нарушение технологии обработки  информации; 

уничтожение или модификация информации в информационных системах; 

уничтожение или модификация средств обработки информации; внедрение 

или использование аппаратных средств для незаконного прослушивания, 

просмотра, перехвата информации в технических средствах,  линиях связи, 

помещениях; преодоление (обход) мер защиты информации с целью 

получения охраняемых сведений; 

- физическими – хищение, разрушение, уничтожение носителей 

информации с зафиксированной на них информацией; физическое 

подавление сигналов, несущих информацию, в каналах ее передачи и 

системах обработки; хищение, разрушение, уничтожение технологических и 

аппаратных средств обработки и защиты информации; физическое 

воздействие на средства и системы обработки и защиты информации с целью 

реализации угроз; физическое и моральное воздействие на персонал с целью 

реализации угроз; реализация угроз организационными способами: 

организация закупок и поставка устаревшей или некачественной 

информации; организация закупок и поставка несовершенных или 

устаревших информационных технологий и средств обработки информации; 

поставка информационных систем или их элементов с встроенными средствами, 

вызывающими утечку информации или отказ систем; неправомерное 

ограничение доступа к информации; невыполнение требований действующего 

законодательства и нормативных документов в отношении информации241. 

На девиантное поведение сотрудников организации, как определяющий 

фактор потенциальных и реальных угроз информационной безопасности 
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указывают многие специалисты, и здесь уместно обратиться именно к 

специалистам-практикам, не только изучающим проблемы обеспечения 

информационной безопасности, но и непосредственно их решающим. 

Так, Л. Сирота, определяя особую категорию источников угроз, которую 

составляют конкуренты: в условиях особо жесткой конкуренции наблюдение 

за развитием бизнеса у соперника, сбор различной информации о нем 

является обычным делом. Однако, как показывает статистика, более 

серьезным с точки зрения последствий является наличие нарушений и 

нарушителей внутри организации, в качестве внутренних источников, 

угрожающих информационной безопасности, которые в 70 % случаев 

являются причиной инцидентов (выход из строя оборудования при 

несоблюдении требований к эксплуатации, неверные управленческие 

решения из-за ввода информации в базу данных, несоблюдение требований 

пожарной или электробезопасности) по вине персонала242. А. Калашников, 

директор Центра технологий безопасности, IBS, считает, что большинство 

угроз информационной безопасности организации (до 80 %) – внутренние, и 

в большинстве случаев их источниками становятся сотрудники компаний243. 

Подобные доводы подтверждаются практическими примерами, 

одновременно доказывая, что внутренние источники угроз информационной 

безопасности – это общемировая проблема. Так, трейдер банка Societe 

Generale Ж.Кервьель, принесший около пяти миллиардов евро убытка банку, 

заявил суду, что вовлекал в биржевые махинации других сотрудников банка, 

в частности, «просил своего ассистента проводить фиктивные транзакции, а 

тот делал это, зная, что речь идет об укрытии открытых позиций и 

выигрышей». Также Кервьель заявил, что в присутствии своего начальника 
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он брал на себя позиции до 5-6 миллионов евро.244 Прокуратура 

Лихтенштейна расследует дело о похищении секретной информации из банка 

LGT, которую продал немецким спецслужбам бывший работник.245 По 

данным южнокорейской полиции, работник LG передавал описание 

конструкции и другие данные о строительстве завода по производству 

плазменных панелей завода LG Electronics китайской компании COC.246  

По данным аналитического центра компании Perimetrix из 

Университета Северной Каролины в течение февраля-марта 2008 года в мире 

произошло, как минимум, 60 публичных утечек конфиденциальной 

информации, общий ущерб от которых составил более 10 млрд. долларов.247 

Актуальной проблемой в России в этом плане является утечка баз 

данных телекоммуникационных операторов. Паспортные данные владельца и 

его дата рождения позволяют провести блокировку телефона, смену 

тарифного плана, списание средств, подключение ненужных услуг. На рынке 

предлагают базы данных почти всех операторов сотовой и фиксированной 

связи. В комплект, как правило, входят 1-2 CD с программой-оболочкой, 

которые занимают от 800 Мб до 1,65 Гб и стоят от 500 до 2500 руб.248 

Обстоятельный анализ внутренних источников информационных угроз 

организации, на наш взгляд, сделал А. Доля249. По его мнению, прежние 

позиции бездушных вирусов занимают ныне вполне одушевленные 

инсайдеры. Термин инсайдер не имеет в настоящее время устоявшегося 

догматического толкования, под ним понимается член какой-либо группы, 
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имеющей доступ к информации, недоступной широкой публике. Термин 

используется в контексте, связанном с секретной, скрытой или какой-либо 

другой закрытой информацией или знаниями: инсайдер – это член группы, 

обладающий информацией, имеющейся только у этой группы.250 А. Доля 

предлагает считать инсайдером любого сотрудника компании, имеющего 

доступ к любой корпоративной информации с конфиденциальном статусом. 

При этом совершенно не важно, что делает этот человек с доступом: 

использует его как надо либо пренебрегает своим служебным положением. 

В социальных и психофизических процессах понятие внутренних угроз 

информационной безопасности общества отлично от рассмотренных выше. 

Специалист в области военных технологий В.Ф. Прокофьев считает, что 

психофизические воздействия и воздействия скрытого типа имеют скрытую 

насильственную направленность на психику и подсознание человека с целью 

безусловной модификации сознания, поведения и здоровья в нужном для 

воздействующей стороны направлении. Стремление скрыто воздействовать 

через подсознание человека осуществляется современными изощренными 

скрытыми психотехнологиями, в том числе, с применением сверхслабых 

энергоинформационных взаимодействий. Информационно-психологические 

методы и средства подразделяются на открытые и скрытые, положительные и 

негативные, деструктивные, преследующие явные и скрытые цели.251  

Поддерживая взгляды В. Ф. Прокофьева, отметим, что современная 

личность и общество в России и социально, и психологически достаточно 

уязвимы к внутренним информационным угрозам. Причины такой 

уязвимости заключаются сугубо в социально-технологических компонентах, 

во-первых, в стремительном количественном и качественном росте 

информационно-коммуникационных технологий и потоков, где 

среднестатистический человек объективно не способен воспринимать 

информационный диктат как источник знаний, но способен воспринимать 
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его как источник представлений, о чем уже говорилось выше. Во-вторых, в 

условиях трансформирующегося российского общества происходят 

процессы информационного насыщения, когда после распада Советского 

Союза и ассоциировавшегося с ним понятия «информационного голода» 

вследствие правившей тогда идеологии предельно ограничивавшей права 

граждан на доступ к различным информационным ресурсам, и в настоящее 

время российское общество является одним из самых активных потребителей 

информационных ресурсов и информационной продукции. Кстати, проблема 

«информационного голода» в условиях глобального информационного 

пространства является не только проблемой общества, но и проблемой 

государства. Как справедливо отмечает Ю. И. Малевич, например, 

«технологические успехи ряда стран азиатско-тихоокеанского региона, и в 

первую очередь КНР, в области информационных технологий породили ряд 

социальных и законодательных противоречий, касающихся информационной 

безопасности государств. Они связаны с обеспечением доступа значительной 

части населения к средствам массовой коммуникации, который 

ограничивается на законодательном уровне, так как руководство этих стран 

опасается распространения в таких государствах, как КНР, СРВ (Вьетнам) и 

КНДР, нежелательной информации».252 

В-третьих, информационная продукция, предлагаемая российскому 

потребителю в наше время, должна соответствовать законам рынка, т.е. 

основной целью служит получение прибыли от продажи информации, и этим 

зачастую определяется качественная начинка такого продукта. Как указывает 

А. А. Стрельцов: каждый субъект (группы субъектов) действует, прежде 

всего, исходя из необходимости реализации своих интересов, связанных с 

информацией и информационной инфраструктурой.253 Именно качественный 

контент, содержащийся в информационно-коммуникационных технологиях, 
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и является, прежде всего, источником внутренних информационных угроз в 

психофизических процессах защиты прав общества в информационной 

сфере, включая психологические, морально-этические, нравственные и пр. 

аспекты. Следует отметить, что еще на рубеже столетий внутренней 

информационной угрозой была тенденция вытеснения российских 

информационных агентств и средств массовой информации с внутреннего 

информационного рынка и усиление зависимости духовной, экономической 

и политической сфер общественной жизни России от зарубежных 

информационных структур.254 Конструктивная позиция российского 

руководства в отношении такой ситуации создает условия российским 

производителям в информационной сфере и сегодня в качестве внутренней 

информационной угрозы вытеснение отечественного информационного 

производителя, на наш взгляд, рассматривать уже не следует. 

Тем не менее, сам отечественный информационный производитель или 

собственник информресурсов нередко предлагает такие информационные 

суррогаты, что их следствием является: девальвация духовных ценностей, 

пропаганда образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, на 

духовных и нравственных позициях, противоречащих ценностям, принятым 

в российском обществе. 

Перечень и характер подобных внутренних угроз детально изложен в 

Доктрине информационной безопасности РФ. Это и ухудшение состояния и 

постепенный упадок объектов российского культурного наследия, включая 

архивы, музейные фонды, библиотеки, памятники архитектуры, нанесение 

вреда здоровью и жизни граждан вследствие деятельности религиозных 

объединений, проповедующих религиозный фундаментализм, а также 

тоталитарных религиозных сект и т.д.  Но на наш взгляд, эти и многие другие 

внутренние угрозы, изложенные в Доктрине, носят преимущественно 

эпизодический и точечный характер, не сказываясь в целом на интересах 
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социума в информационной сфере или эти процессы малозаметны, так как 

они не способны охватить весь социум.  

Куда значительнее внутренние информационные угрозы, заложенные в 

деятельности российских СМИ, ибо они как раз охватывают и интересы 

личности и общества в информационной сфере практически полностью. Эти 

угрозы практически ежедневно, ежечасно реализуется многими российскими 

СМИ, что вызывает реальное снижение духовного, нравственного и 

творческого потенциала населения России.  

В.А. Лисицков отводит СМИ роль информационного оружия. Он 

считает, что в силу сложившихся групп информационных опасностей 

необходимо сказать о средствах, провоцирующих их. В целом под 

информационным оружием понимается совокупность специальных средств, 

технологий, информации и дезинформации, применяемой для деструктивных 

воздействий на менталитет населения и информационно-техническую 

инфраструктуру государства. К видам информационного оружия можно 

условно (по отношению к основным объектам воздействия) отнести пять 

соответствующих совокупностей или групп средств, применяемых для 

деструктивных (дезориентирующих, дезинформирующих, дезорганизующих, 

дестабилизирующих, разрушающих, подавляющих и др.) информационных 

воздействий, в том числе средства массовой информации (СМИ: радио, 

пресса, телевидение) и агитационно-пропагандистские средства (видеокассеты, 

электронные учебники и энциклопедии и др.) как вид информационного 

оружия массового поражения, предназначенного для целенаправленного 

нанесения информационного ущерба, главным образом, духовно-

нравственной жизни населения противостоящей (враждебной) стороны и, в 

первую очередь, его исторической памяти, мировоззрению, морально-
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нравственным идеалам с целью возможного управления его поведением, а 

также - для создания препятствия аналогичным действиям противника.255  

Не только ученые, специалисты, государственные деятели, но и 

церковь устами Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 

признает эту информационную угрозу, как главную, констатируя: «…сегодня 

доступность искушений и пороков, насаждение посредством многих СМИ 

пошлости, потребительства, культа денег перешли все мыслимые пределы».256 

Именно российские СМИ в настоящее время предопределяют основной 

характер и причины внутренних информационных угроз, ибо 

информационный продукт этих СМИ создается внутри российского 

общества членами этого общества. Именно в социальном аспекте нам 

представляется важным анализ данного вида информационных опасностей и 

угроз в контексте темы диссертации. 

При этом подлежат рассмотрению сами средства массовой информации 

как социальная система институтов формирования массового сознания, а с 

другой – как технико-технологическая система, репродуцирующая «права 

граждан, юридических лиц и государства на получение, распространение и 

использование информации». При этом декларируется необходимость 

обеспечения всех этих социальных субъектов «достоверной, полной и 

своевременной информацией, необходимой для принятия решении».257 

Сущность информационной безопасности включает и право на 

адекватную информированность всех социальных субъектов, т.е. 

обеспечение возможности получить объективную, необходимую и 

достаточную информацию для всесторонней ориентации в жизни и 

выработки направленности поведения, адекватных потребностям и 

интересам конкретной социальной  группы, имея ввиду всех участников 
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информационного взаимодействия. Так, для делового общения «под 

безопасностью деловой коммуникации мы будем понимать такое ее 

состояние, которое позволяет сохранять и обеспечивать продуктивные 

отношения партнеров, а также исключать наступление вредных последствий 

хотя бы для одного из участников коммуникации».258 Оценка совокупности 

информационных опасностей и угроз как факторов, затрудняющих или 

блокирующих нормальное функционирование каждого из находящихся в 

информационной среде общества социальных объектов и созданных ими 

институтов и инфраструктур массовой информации, призвана обеспечивать 

информационную безопасность общества и социальных групп. 

Пространство информационных опасностей и угроз обширно - от 

неразвитости системы СМИ и информационных служб до сбоев в доставке 

информационных продуктов потребителям, от непонимания журналистами  

их места в системе существующей демократии, и гуманистических 

ориентиров и императивов деятельности до нежелания и неумения вести 

социальный диалог, от сбоев в методологической культуре объективного 

анализа до стремления манипулировать аудиторией с применением 

социально вредных информационных технологий, от пассивно-

потребительского отношения аудитории к СМИ до наивной доверчивости к 

каждому высказанному в СМИ суждению, от растерянности аудитории перед 

многообразием позиций и взглядов, предлагаемых информационными 

ресурсами, до отстраненности от всех информационных воздействий. 

СМИ, формируя общественные настроения и вкусы сообразно своим 

представлениям, оказываются в дилемме взаимозависимости: формируя 

информационные вкусы, потребности и привязанности, СМИ вынуждены 

удовлетворять их. Общество, привыкая к информационным потокам, 

реализуемым СМИ, учится, воспитывается на них, и затем начинает 

требовать данного информационного контента. С каждым витком развития 
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такой взаимозависимости уровень общечеловеческих ценностей падает, так 

как вновь создаваемые информационные потоки опираются на сниженный 

уровень общественного восприятия и следующий информационный поток 

должен быть доступен и понятен усредненному массовому сознанию. 

Расчет на усредненное общественное сознание, устоявшаяся 

прагматическая практика СМИ, оказывает разрушительное воздействие и на 

сами СМИ, на характер их деятельности, уровень их профессионализма, и 

этот расчет также является внутренней информационной угрозой, ибо 

направлен на деструкцию и негативную коррекцию традиционных морально-

нравственных ценностей общества. Творческие возможности журналиста 

сегодня, главным образом, эксплуатируются не в грамотном, выверенном, 

красочном и аналитически-логическом раскрытии какой-либо злободневной 

проблемы или темы, действительно волнующей общество, а в поиске и 

отражении скандальных, претенциозных, примитивных фактов.  

Современная российская журналистская практика тесно увязана с 

общим положением СМИ, с ярко выраженным прагматичным отношением к 

себе и к обществу, где в последнем чаще всего видят источник доходов, а не 

социум с его проблемами. Этим и определяется политика деятельности 

большинства редакций СМИ, ориентирующаяся, прежде всего, не на 

общественные интересы и ценности, а на свой бизнес. Правовые и 

нравственные ограничения такой деятельности малорезультативны. Сегодня 

коммуникационные возможности СМИ, технически доведенные до 

совершенства, в плане профессионального и надлежащего их социального  

использования на благо общества и в его истинных интересах, не отвечают 

требованиям и нормам государственного и социального управления.  

Классическим примером такого продукта может служить телепроект 

«Дом-2» (ТНТ), в котором сфокусированы  все особенности современного 

производства успешного масс-медийного информационного потока, учтены 

ведущие психологические и интеллектуальные особенности восприятия 

информации. Подобная информационная продукция рассчитана на всех, кто 
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подготовлен к ее восприятию собственным соответствующим уровнем 

социально-этического и умственного развития. Автором был проведен опрос 

студентов ряда факультетов 4-го курса Санкт-Петербургского 

государственного университета сервиса и экономики  (всего около 100 

человек) об отношении к данному телепроекту. Крайне негативно о нем 

высказались 69 % респондентов, 21 % - негативно, 2 % - нейтрально, 8 % - 

положительно. Среди причин негативного отношения были указаны: 

пропаганда сводничества и ненормальных сексуальных отношений -  47 %, 

отрицательное отношение к личности главной ведущей – 39 %, аморальность 

и неестественность происходящего – 9 %, отрицательное отношение к 

персонажам и их поведению – 5 %. Среди позитивно относящихся к данному 

шоу симпатии вызвали откровенный разговор на темы, волнующие молодежь 

– 63 %,  любопытная и интересная программа – 23 %, личность главной 

телеведущей – 14 %. Здесь показана типичная картина особенностей 

производства информационных потоков и их воздействия на массовое 

сознание. Печатная продукция таблоидов также рассчитана на эксплуатацию 

непритязательного вкуса массового потребителя.  

Распространена в российской журналистике так называемая «джинса» - 

публикация, демонстрация, озвучивание заказных, ангажированных 

материалов в интересах определенных физических или юридических лиц 

против их конкурентов и противников. Эта «джинса» выражается в 

умышленно реализуемых негативных материалах о конкретных субъектах, 

что также представляет информационную угрозу для них.  

Таким образом, можно констатировать, что трансформация морали, 

нравственности и идеологии общества как определенный результат 

рыночных преобразований в России и как следствие воздействия многих 

информационных потоков СМИ в условиях рынка во многом деформировали 

духовный и культурный уровень  общества, нередко  не соблюдающего 

устои, нормы, сложившиеся традиции и интеллектуально-нравственный 

потенциал российского социума, способствуя нигилизму, равнодушию и 
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криминализации внутреннего мира личности. Во многом СМИ и ныне 

являются ярко выраженной внутренней угрозой психофизическим процессам 

формирования информационной безопасности социума. Возникает и 

закономерное следствие: российское общество оказалось беззащитным перед 

сопутствующими в предлагаемом современном образе жизни идеологиями – 

идеологией предпринимательства, идеологией стяжательства, идеологией 

культа денег, идеологией безнравственности и насилия и др.  

Эти тенденции отмечались российскими социологами, психологами, 

криминологами и тревожили их в начале рыночных реформ: «Ценности в 

обществе пересматриваются. Этому же способствует и изменение самой 

идеологии общества. И дело не только в отношении к частной собственности, 

а и в том, что в сознание все больше внедряется, что критерием оценки 

общественного положения является богатство; обязанность трудиться 

исчезла из ныне действующей Конституции России. Вместо этого лишь  

констатируется положение о том, что труд свободен».259  

Условия современной российской жизни способствуют активизации 

некоторых негативных факторов в формировании социальных устоев 

нынешнего общества и социальных групп, подтверждая положение 

отечественной криминологии, что антиобщественной мотивации часто 

предшествует неблагоприятное с социальной точки зрения формирование 

человеческой личности. Те потребности, социальные установки, ценностные 

ориентации, которые сложились у личности, в решающей степени 

определяют ее дальнейшее поведение в различных жизненных ситуациях.  

Это относится и к преступному поведению, так как посредством 

информации в СМИ в сознании личности отлагаются искаженные 

ценностные ориентации, жизненных установок, цели существования. С 

другой стороны, средства массовой коммуникации могут выполнять 

обучающую роль: передатчика информации для ее использования в обычной 
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уличной компании, полукриминальной группировке, устойчивом преступном 

сообществе; образца выполнения  преступных функций, например, в качестве 

истязателя, палача, убийцы и т.д.; тактической подготовки определенной 

«операции» криминального направления; рекомендателя тех или иных 

асоциальных установок и правил поведения внутри группы, подготовки и 

осуществления преступных действий. Визуальную картину «обучения» 

дополняют боевики и триллеры предлагаемые по телевидению и на дисках. 

Внутренние информационные угрозы наиболее успешны в воздействии 

на психику личности. Если биологические факторы – это врожденные, 

наследственные, органические особенности индивида, то социальные 

факторы – это социальная микро- и макросреда, где в качестве микросреды 

выступают ближайшее социальное окружение индивида, материальные 

условия его жизни, семейная обстановка, школа, круг общения и т.д.; в 

качестве макросреды выступает общество с присущими ему материальными 

и идеальными компонентами, непосредственно и опосредованно 

воздействующими на формирование личности. Особенно опасна роль СМИ 

как источника внутренних информационных угроз для социально 

неустойчивых гшрупп, прежде всего, для несовершеннолетних. Средства 

массовой коммуникации (особенно СМИ) косвенно или непосредственно 

могут оказывать серьезное влияние на социальные и биологические факторы 

развития  подростка. Здесь необходимо уяснить психологическую 

квинтэссенцию  индивида, определяющую  особенности характера  его 

личности, поведения, мотивации поступков, - и в этой связи степенью 

предрасположенности к влиянию на него тех или иных объектов массовой 

коммуникации. Наиболее точное представление о характере подростка дает 

современная теория акцентуации, разработанная немецким психиатром 

К. Леонгардом.260 Акцентуация – это промежуточное состояние между 

психопатией и характерно-логической нормой. Акцентуация характера чаще 
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всего встречается среди подростков, то есть у незрелой личности, личности 

находящейся в стадии формирования – 50-80 %. Основные типы акцентуации 

применительно к подростковому возрасту тщательно были изучены 

отечественными психологами А. Е. Личко261 и Я. А. Лупьяном.262  

Конкретные виды средств массовой коммуникации избирательно 

ориентированы на тот или иной тип характера личности подростка, развивая 

в нем личностное отношение к действительности, выбранную 

концептуальную модель поведения. При этом важно учесть, что подросток 

всегда индивидуально отбирает интересующий его объект массовой 

коммуникации, как устраивающий его источник доказательства 

правильности избранных им ценностных ориентиров, стиля поведения и 

мотивации поступков, образа жизни на данном этапе. В то же время при всей 

избирательной ориентации средства массовой коммуникации действуют на 

тип характера личности, а не на индивидуального его носителя.  

Учитывая заложенную во многих информационных потоках 

агрессивность, пошлость, примитивизм, негативно влияющие на 

мировоззрение и социальные установки формирующейся личности, следует 

констатировать, что в морально-этических аспектах психофизических 

процессов информационной безопасности общества, очевиден опасный 

характер внутренних угроз, исходящих от СМИ, равно как и компьютерных 

сайтов, насыщенных жестокостью, насилием и порнографией. 

Таким образом, совокупность неблагоприятных социальных условий, 

дистанцированность потребностей от возможностей их получения, с одной 

стороны, торжество морали прагматизма, нарушения ценностно-

нормативных представлений о жизни и духовный кризис, с другой стороны, 

усиливают воздействие  внутренних информационных угроз на 

общественное и индивидуальное сознание.  
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Мы можем констатировать, что как ИКТ, современные СМИ являются  

повышенным источником внутренних информационных угроз для 

российского социума и личности. 

Подводя итог данной главе, можно заключить, что современные 

процессы формирования  информационной безопасности социума в условиях 

трансформирующегося российского общества должны представлять собой 

эффективную и адекватно реагирующую на всевозможные угрозы интересам 

общества в информационной сфере конструкцию, в которой обязаны 

взаимодействовать все элементы.  

Графически такая система может выглядеть следующим образом: 

 

 

 

Рис. 4. Угрозы информационной среды и действие системы 
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Основными элементами организационной основы системы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации являются: Президент 

РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ, Правительство РФ, Совет Безопасности РФ, 

федеральные органы исполнительной власти, межведомственные и 

государственные комиссии, создаваемые Президентом РФ и Правительством 

РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, органы судебной власти, общественные объединения, 

граждане, принимающие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации участие в решении задач обеспечения информационной 

безопасности РФ.263 Методы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации разделяются на правовые, организационно-

технические и экономические. Технологии обеспечения информационной 

безопасности включают в себя комплексные эффективно действующие 

организационные механизмы на основе специально разработанных методик и 

знаний ИКТ, способные надлежащим образом противодействовать 

информационным угрозам в зависимости от их направленности и характера.   

Очевидно, что в условиях современного российского общества, 

проходящего качественные этапы своей трансформации, закрепленные в 

Конституции РФ права граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, тайну переписки практически не имеют 

достаточного правового, организационного и технического обеспечения.  

Неудовлетворительно организована защита собираемых федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

данных о физических лицах (персональных данных).  

Нет четкости при проведении государственной политики в области 

формирования российского информационного пространства, развития 
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системы массовой информации, организации международного обмена 

информацией и интеграции информационного пространства России в 

мировое, что создает условия для вытеснения российских информационных 

агентств, средств массовой информации с внутреннего информационного 

рынка и деформации структуры международного информационного обмена.  

Сегодня опасность в сфере внутренней политики представляют 

следующие угрозы информационной безопасности Российской Федерации: 

нарушение конституционных прав и свобод граждан, реализуемых в 

информационной сфере; недостаточное правовое регулирование отношений в 

области прав различных политических сил на использование средств 

массовой информации для пропаганды своих идей; распространение 

дезинформации о политике РФ, деятельности федеральных органов 

государственной власти, событиях, происходящих в стране и за рубежом; 

деятельность общественных объединений, направленная на насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной вражды, на 

распространение этих идей в средствах массовой информации.  

Опасность в сфере духовной жизни представляют следующие угрозы 

информационной безопасности Российской Федерации: деформация системы 

массового информирования как за счет монополизации средств массовой 

информации, так и за счет неконтролируемого расширения сектора зарубежных 

средств массовой информации в отечественном информационном 

пространстве; ухудшение состояния и постепенный упадок объектов 

российского культурного наследия, включая архивы, музейные фонды, 

библиотеки, памятники архитектуры, ввиду недостаточного финансирования 

соответствующих программ и мероприятий; возможность нарушения 

общественной стабильности, нанесение вреда здоровью и жизни граждан 

вследствие деятельности религиозных объединений, проповедующих 

религиозный фундаментализм, а также тоталитарных религиозных сект; 

использование зарубежными специальными службами средств массовой 
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информации, действующих на территории Российской Федерации, для 

нанесения ущерба обороноспособности страны и безопасности государства, 

распространения дезинформации; неспособность современного гражданского 

общества России обеспечить формирование у подрастающего поколения и 

поддержание в обществе общественно необходимых нравственных 

ценностей, патриотизма и гражданской ответственности за судьбу страны.  

Поэтому основными функциями системы информационной 

безопасности России на сегодняшний день являются: разработка 

нормативной правовой базы в области обеспечения информационной 

безопасности РФ; создание условий для реализации прав граждан и 

общественных объединений на разрешенную законом деятельность в 

информационной сфере; определение и поддержание баланса между 

потребностью граждан, общества и государства в свободном обмене 

информацией и необходимыми ограничениями на распространение 

информации; оценка состояния информационной безопасности России, 

выявление источников внутренних и внешних угроз информационной 

безопасности, определение приоритетных направлений предотвращения, 

отражения и нейтрализации этих угроз; координация деятельности 

федеральных органов государственной власти и других государственных 

органов, решающих задачи обеспечения информационной безопасности РФ; 

контроль деятельности федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ, государственных и 

межведомственных комиссий, участвующих в решении задач обеспечения 

информационной безопасности РФ; предупреждение, выявление и 

пресечение правонарушений, связанных с посягательствами на законные 

интересы граждан, общества и государства в информационной сфере, на 

осуществление судопроизводства по делам о преступлениях в этой области; 

развитие отечественной информационной инфраструктуры, а также 

индустрии телекоммуникационных и информационных средств, повышение 

их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке; организация 
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разработки федеральной и региональных программ обеспечения 

информационной безопасности и координация деятельности по их реализации; 

проведение единой технической политики в области обеспечения 

информационной безопасности страны.  

Организация фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области обеспечения информационной безопасности России; защита 

государственных информационных ресурсов, прежде всего в федеральных 

органах государственной власти и органах государственной власти субъектов 

РФ, на предприятиях оборонного комплекса; обеспечение контроля за 

созданием и использованием средств защиты информации посредством 

обязательного лицензирования деятельности в данной сфере и сертификации 

средств защиты информации; совершенствование и развитие единой системы 

подготовки кадров, используемых в области информационной безопасности 

Российской Федерации; осуществление международного сотрудничества в 

сфере обеспечения информационной безопасности, представление интересов 

Российской Федерации в соответствующих международных организациях.264  

За прошедшие годы эти функции не утратили своего значения, в 

частности, надежное обеспечение интересов личности и общества от ряда 

внутренних информационных угроз, прежде всего сопряженных с 

современной деятельностью многих российских СМИ, где требуется  

использовать организационные и правовые методы, например, принимать 

новый закон о средствах массовой информации, где следует ужесточать 

санкции в отношении тех СМИ, которые негативно воздействуют на права 

личности и общества в информационной сфере, а также использовать 

имеющиеся гражданские и уголовно-правовые меры для надлежащей борьбы 

с масштабностью информационной распущенности в стране. Это очень 

серьезный вопрос, ибо речь идет о социальном, психическом и нравственном 

здоровье нации, в том числе и о ее молодых поколениях. 

                                           
264

 Там же.  
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Выводы по главе 3 

В условиях формирования и доминирования товарно-рыночных 

отношений формат спрос-предложение распространен и на информацию. 

При этом резко снижаются значение и удельные объемы социально-значимой 

информации. Рассчитанная на массового потребителя, информация должна 

формировать определенные нормы социального поведения и морали в 

информационном обществе, заставляя индивида адаптироваться к 

демонстрируемым и внушаемым реалиям (и квазиреалиям), как принципам 

существования и самореализации в социуме. Информационные потоки с 

выраженным деструктивным контентом, ориентированные на различные 

социальные группы, представляют угрозу для социальной ориентации 

поведения и установок как конкретной социальной группы, так и социума в 

целом, формируя активные асоциальные формы самовыражения. 

Функция социального управления процессами формирования 

информационной безопасности общества в настоящее время возлагается на 

государственные институты. Среди основных направлений оптимизации 

управления выделено право доступа граждан и общества к информации. 

Необходимо активизировать постоянный предметный диалог федеральных и 

региональных властей с обществом. Каждый социальный субъект 

рассчитывает на получение в ходе конструктивной информационной борьбы 

системной возможности в рамках социального диалога отстаивать свою 

позицию и интересы. Это требует управленческих и организационных 

решений, государственной компетентности обсуждать и представлять 

социуму модели решений и непосредственные действия, что будет 

способствовать социальной стабильности и информационной безопасности. 
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ГЛАВА 4. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЦЕССАМИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Развитие процессов формирования информационной безопасности 

социума и вопросы управления данными процессами с учетом качественно 

новых особенностей и состояния современного российского общества, 

создание соответствующих социальных технологий при реализации данной 

задачи предполагает наличие доминирования в этих процессах государства.  

В специфических условиях функционирования транзитивного 

общества исключительное значение имеет развитие общественной системы 

социальной политики, основанной на активности граждан, различных 

социальных групп, взаимодействие с государственной системой социальной 

защиты. Информационная безопасность в этом плане нами рассматривается 

не только как самостоятельный феномен, но и как важный элемент  

национальной безопасности. Если социальная политика представляет собой 

одно из важнейших направлений деятельности государства, общественных 

объединений, общества в целом по разрешению противоречий социума и 

повышению эффективности деятельности существующей социально-

экономической и политической системы и ее звеньев, то информационная 

политика государства предполагает содействие своими возможностями 

реализации данной социальной политики. Этот вывод можно проецировать 

на близкие взаимоотношения социальной безопасности и информационной 

безопасности. В настоящее время, на наш взгляд, назрела необходимость 

тщательного изучения и практической реализации социальных технологий, 

которые позволяют оперативно и качественно противостоять различным 

информационным угрозам, прежде всего, в психофизической составляющей 

информационной безопасности, т.е. в социальной плоскости данной 

проблемы. Человек и общество, их сознание, их мировоззрение, их 
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поведение, вот что первоначально нуждается в защите от мощнейших 

информационно-коммуникационных технологий, насыщенных опаснейшими 

угрозами, способными существенно исказить, дезавуировать, 

деструктировать сознание личности и общества. В эпоху глобального 

информационного пространства, в период становления информационных 

обществ как объективного фактора развития цивилизации, именно в этом 

плане необходимо обеспечивать информационную безопасность социума. 

Ибо духовные, нравственные, моральные ценности, заложенные в социуме, и 

непосредственно формирующие его мировоззрение и поведение, определяют 

в итоге социальную стабильность общества и благополучие государства. 

      

4.1. Социологический мониторинг процессов формирования 

информационной безопасности общества 

Теоретико-методологическое обоснование модели социологического 

мониторинга процессов формирования информационной безопасности 

общества предполагает использование концепции информационной 

безопасности, выраженной в Доктрине информационной безопасности 

России, в том числе на определение информационной безопасности как 

состояния защищенности основных интересов личности, общества и 

государства в информационной сфере. Добреньков В.И., Ефимов Н.И., 

Нечаев В.Я. полагают, что «в позиции общества приоритет отводится как в 

защите интересов личности в этой сфере, так и в отстаивании нравственных, 

духовных ценностей, сохранении и преемственности культурных 

достижений российского общества, прогресса в областях производственно-

экономической, общественно-политической, научно-технической, 

образовательной, художественно-эстетической, экологической, 

здравоохранения и пр. Объект особой заботы общества в этой сфере – 

упрочение демократии, достижение и поддержание общественного согласия, 
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повышение созидательной активности населения»265. Лаборатория 

социальных проблем современного общества социологического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, ученые 

которой представлены в данной цитате,  работает над проектом мониторинга 

общественного мнения по проблемам информационной безопасности 

человека и населения в рамках региона. По их мнению возможны две 

стратегии обеспечения информационной безопасности. Первая - реакция на 

происшедшие факты (post factum) в случаях покушения на информационную 

безопасность. А именно, их обнаружение, анализ причин, повлекших 

события, возможностей их устранения или ослабления действия, 

использование санкций к агентам-нарушителям, к тем, кто их провоцирует и 

т.п. Вторая стратегия - упреждающая, ориентированная на прогнозирование 

возможного появления нарушений информационной безопасности, 

развертывание контрдействий по предупреждению или смягчению 

негативных последствий. Обе стратегии взаимно обусловлены и дополняемы. 

Какой бы тщательно организованной ни была система противодействия и 

превенции - будут возникать как предпосылки, так и нарушения 

информационной безопасности. Следовательно, необходима адекватная 

реакция на них. Вместе с тем, концепция безопасности имплицитно 

предполагает упреждающую стратегию. Средства, затраченные на 

развертывание упреждающих действий, на порядок ниже тех расходов, 

которые несут на устранение причин и последствий нарушений 

информационной безопасности. 

Действительно, можно согласиться, что концепция безопасности 

предполагает не тотальное освобождение от всякой опасности или угрозы, 

ибо человеческая жизнедеятельность содержит в себе элементы творчества, 

равно как и элементы риска, опасностей, сопутствующих творческим и 

социальным процессам, раскрытия потенциала развития и 

                                           
265

 Добреньков В. Методологические основы организации социологического мониторинга угроз 

информационной безопасности региона России / В. Добреньков,  Н. Ефимов, В. Нечаев.  [сайт]. URL: 

http://lib.socio.msu.ru/l/library (дата обращения 12.13.2011). 
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совершенствования социальных структур, институтов и процессов. При этом 

возможности управления и регуляции природы, социальной жизни, 

технологий всегда ограничены. Поэтому безопасная стратегия – это не 

только устранение, упреждение опасности, но и безболезненное преодоление 

опасных ситуаций, что прямо относится к информационной безопасности. 

Отсюда необходимость обращения к социологическому мониторингу 

вызвана сложной природой феномена информационной безопасности. 

Прежде всего, это разнородность и множественность субъектов как 

потенциально, так и актуально расположенных к посягательству на ее 

нарушение информационной безопасности, а также разнообразие субъектов, 

которым приходится испытывать на себе негативные последствия всякого 

рода ее нарушений. Возникает проблема выделения структуры 

коммуникаторов и реципиентов информации, потенциально и актуально 

посягающей на информационную безопасность. Информация при различных 

современных средствах ее трансляции обладает чрезвычайной скоростью 

распространения и проницаемостью. Это, в свою очередь, предполагает 

своевременность и адекватность учета и реагирования на факты. Очевидно, 

что разными субъектами могут выставляться и обосновываться разные 

критерии «опасного» и «безопасного», «вредного» и «полезного». 

Кардинальное различение и принятие в качестве содержания «опасного» в 

диспозиции нормы зависит от социокультурных, идеологических установок, 

состояния ментальности социальной группы. Последнее обстоятельство 

представляется методологически наиболее важным условием обращения к 

социологическому мониторингу.266      

Существует ряд определений понятия «мониторинг» как вида 

социологического исследования. Например, С. Великоредчанина 

рассматривает виды социологического мониторинга как: 

1. Мониторинг (предупредительный, предохраняющий) – система 

регулярного измерения изменений, происходящих в обществе или каких-то 
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его подгруппах, при условии регулярного применения одних и тех же 

принципов выборки и одного и того же инструментария для сбора данных. 

2. Социально-политический мониторинг – постоянный, 

систематический сбор информации в целях наблюдения и контроля за ходом 

развития какого либо социально-политического явления или процесса и его 

прогнозирования. 

3. Кейс-стади – исследование единичных случаев изучаемого 

феномена и их интенсивный анализ, включающий интервьюирование 

индивидуума, изучение документов или случая, который с ним произошел, 

анализа социальной ситуации в свете поставленной проблемы и 

формулировки основных выводов и рекомендаций по разрешению 

возникшей проблемы.267 

По мнению В.И. Добренькова, Н.И. Ефимова, В.Я. Нечаева в 

социологическом мониторинге акцентируется внимание главным образом на 

его методологии, на использовании социологических методов получения 

информации, как и на методологических принципах сбора и анализа 

социальной информации.  

Принципиально важным является отличие этой информации от 

информации технических систем или природных процессов по способам 

получения и интерпретации социальной информации, а это достижимо лишь 

на основе специальной социологической теории. 

Социологическим можно назвать мониторинг, использующий 

специфические для эмпирической социологии методы сбора, обработки, 

анализа и использования информации, например, опрос. При этом объектом 

социологического мониторинга, осуществляемого с использованием 

                                           
267

 См.: С. Великоредчанина. Мониторинг прав человека (лекция на основе материалов Центра прав 

человека университета Ноттингема (ЦПЧ) и Хельсинкского фонда прав человека в Варшаве (ХФПЧ), а 

также практики работы Центра Мониторинга прав человека Ростовской области. URL: http://hro-

uz.narod.ru/unknown_parameter_value_2.html (дата обращения 12.13.2011). 

http://hro-uz.narod.ru/unknown_parameter_value_2.html
http://hro-uz.narod.ru/unknown_parameter_value_2.html
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социологического инструментария, могут быть не только объекты 

социальной сферы, но и политические, экономические и другие явления268.  

Сошлемся в этом плане и на авторитетное мнение А.В. Тихонова: 

«…социологическое предприятие (исследование) не может дать нового 

знания о социальной реальности, если не удается достаточно эвристично 

сформулировать исследовательскую проблему. Формулирование 

исследовательской проблемы – исключительная прерогатива 

исследователя».269 

Развертывание мониторинга информационной безопасности является 

необходимым условием обеспечения информационной безопасности. 

Мониторинг существенно повышает надежность, оперативность, 

эффективность предпринимаемых в этой области мер, служит важным 

средством согласования интересов и действий различных субъектов.270  

В рамках настоящей работы осуществлен социологический мониторинг 

по ряду основных параметров и позиций исследования.  

Следует в этом плане изначально посмотреть на то, насколько социум, 

граждане страны извещены (знают) о существовании Доктрины 

информационной безопасности России. Автором настоящей диссертации был 

проведено эмпирическое социологическое исследование, изучающее формат 

понимания российскими гражданами основ информационного общества.271 

Программа исследования опиралась на методологию выявления 

сущностных характеристик и оценок социального явления на основе 

рефлексивных и социально-конструктивистских возможностей индивидов 

                                           
268

 См.: Добреньков В. Методологические основы организации социологического мониторинга угроз 

информационной безопасности региона России / В. Добреньков, Н. Ефимов, В. Нечаев. [сайт]. URL:  

http://lib.socio.msu.ru/l/library (дата обращения 12.13.2011). 
269

 Тихонов А.В. Социология управления. Издание 2-е, доп, и перераб. М.: «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2007. С. 414.  
270

  Там же.  
271

 В проведении данного опроса (в том числе, и в качестве респондентов) приняли участие студенты 

Российского государственного гидрометеорологического университета (опрошено - 38 человек, Санкт-

Петербургского государственного инженерно-экономического университета (805 человек), Санкт-

Петербургского государственного университета сервиса и экономики (28 человек), Санкт-Петербургской 

Академии управления и экономики  (56 человек). Всего - 927  респондентов. Опрос проводился  на 

территории г. Санкт-Петербурга в сентябре-ноябре 2009 г. 

http://lib.socio.msu.ru/l/library
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как членов общества. В рамках социально-конструктивистской парадигмы, с 

точки зрения исследователя происходят два одновременных процесса: 

проведение исследования позволяет ему получить искомые данные, но при 

этом сама порождаемая исследованием рефлексия, осуществляемая каждым 

респондентом, изменяет общественное мнение и, соответственно, 

социальные действия членов общества, которых коснулось исследование, а 

также их непосредственного окружения, поскольку спровоцированные 

исследованием процессы осмысления социальной реальности неизбежно 

будут распространяться в социальных группах, членами которых являются 

респоенденты. 

В связи с этим, методика исследования опиралась на массовый опрос 

как основной метод изучения общественного мнения, с учетом применения 

принципов обеспечения репрезентативности по социально-экономической 

структуре российского общества, сравнительного анализа ответов по 

респондентам, проживающим в различных типах поселений Российской 

федерации техник, что позволило обеспечить не только валидность данных, 

но и прежде всего, получить данные для обоснования выводов исследования 

о важнейших угрозах для информационной безопасности, определении 

ключевых каналов опасного информационно-культурного содержания и 

выборе наиболее эффективных типов инструментов противодействия 

информационным угрозам. 

Целью исследования выступало выявление основных параметров 

информационных угроз в современном российском обществе, инструментов 

управления информационными потоками, их содержанием и каналами 

распространения и направлений обеспечения информационной безопасности. 

Проблематика информационной безопасности достаточно отчетливо 

идентифицируется респондентами, что позволило сформулировать ряд 

вопросов непосредственно в терминах социально-управленческого подхода, 

при этом российские граждане сравнительно ясно представляют себе угрозы, 

которые представляет собой информационное пространство, и оказались 
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способны, как показал ход и результаты исследования, отрефлексировать и 

описать (в той или иной степени категориальной сложности) проблемы 

информационной безопасности современного российского общества, а 

именно: характер содержательного параметра поступающей информации, 

угрожающий морально-нравственным устоям и социальной стабильности, 

доступность информации и затрудненность ограничения доступа к вредной 

или опасной информации (например, доступа для детей или общего доступа 

к материалам о насилии), различная степень возможности избежать 

поступления информации (например, невозможность в ряде случаев 

ограничить поступление рекламы или иных сведений в информационное 

пространство гражданина, в частности, в пределах социальных сетей в сети 

интернет или в случаях, когда в общественных местах включено вещание 

какого-либо канала). 

В связи с этим, среди задач исследования можно выделить:  

- оценка уровня развития институциональной системы 

информационной среды в российском обществе; 

- выявление социальных субъектов, способных наиболее эффективно 

осуществлять социальное управление информационной безопасностью; 

- оценка степени влияния информационного общества на социальные и 

социокультурные процессы в повседневной феноменологической реальности 

российских граждан; 

-  анализ основных процессов формирования информационной 

безопасности общества; 

- изучение видов основных информационных  рисков, опасностей и 

угроз и их источников, их социальной сущности и влияния на процессы 

формирования информационной безопасности общества; 

- поиск решения актуальных проблем и процессов формирования 

информационной безопасности общества на основе представленных 

социальных технологий обеспечения информационной безопасности 

общества с учетом важнейших информационных каналов, несущих наиболее 
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значимые потоки информационных угроз. 

Выборка составила 927 человек. Из общего числа респондентов, 

мужчины составили – 46 %, женщины – 54 %. Возрастной ценз определился 

следующим образом: до 20 лет – 20-30 лет 769 – человек, 30-40 лет – 84 

человек, 40-50 лет – 61 человек, после 50 лет – 13 человек. Социальный 

статус аудитории: студенты – 784 человек (самая многочисленная 

аудитория). 

На вопрос: знаете ли Вы о существовании Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации, были получены ответы «да» - 224 

опрошенных, «нет» - 703, которые отображены в следующей диаграмме: 

Да

Нет

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ч
е
л
.

 

Рис. 5. Осведомленность респондентов о Доктрине информационной 

безопасности РФ. 

 

Анализируя полученные результаты, можно заключить, что 

большинство россиян, в том числе молодых респондентов не знают о 

существовании Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации, и соотношение знающих о Доктрине и не имеющих о ней 

никакого понятия составляет примерно 1:3,5. При этом следует учесть, что 

преимущественно опрашивались студенты специальностей – менеджмент, 

социология, связи с общественностью, и  большей частью именно их 

позитивные ответы двух последних образовательных специальностей в 

какой-то степени «вытянули» общее знание о Доктрине до 224 голосов. Эти 
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результаты можно считать типичными, отражающими общее знание по 

данному предмету в общероссийском формате, из чего можно сделать вывод: 

либо граждане России не считают информационную безопасность 

приоритетной или затрагивающей их жизненно важные интересы, потому и 

не интересуются подобными документами, либо недостаточно эффективно 

действует механизм по популяризации подобного знания, и при всей его 

социальной актуальности, люди не имеют о нем представления по причине 

ненадлежащей информированности о нем.  

Кроме того, на наш взгляд, примечательным является то, что 

подавляющее большинство опрошенных являются студенчеством, т.е. – 

интеллектуальным потенциалом нации, который в скором времени будет 

напрямую заниматься вопросами развития и управления страны.  

Следует учесть и то, что настоящая Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации существует более 10 лет. 

Любопытные данные получены в результате следующего 

социологического опроса, относительно актуальности текущих процессов 

формирования информационной безопасности общества, и эти данные 

подтверждают  в определенной степени авторскую позицию актуализации 

социологического подхода к изучению феномена информационной 

безопасности.272  

На вопрос: какие процессы формирования информационной 

безопасности общества – технические (защита информационных ресурсов) 

или психофизические (защита социальных, морально-психологических, 

культурных и духовных интересов личности и общества) – на настоящее 

время является наиболее актуальными, получены ответы респондентов, 

приводимые в следующей диаграмме: 

 

                                           
272

 Социальная группа респондентов, время и место проведения данного опроса 

аналогичны вышеприведенному на рис. 5.  
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Рис. 6. Распределение ответов респондентов по актуальности процессов 

формирования информационной безопасности 

 

Приоритетность техническим процессам формирования 

информационной безопасности отдали предпочтение 395 опрошенных, 

психофизичесим – 414 опрошенных, 124 человека не определились. Данные 

опроса показывают, что, по сути, респонденты почти что в равной степени (с 

незначительным преимуществом в сторону психофизических процессов 

формирования информационной безопасности) полагают актуальность обеих 

разумеющейся. Таким образом, социальная направленность процессов 

формирования информационной безопасности волнует и интересует 

общество и при всем понимании важности технических процессов 

информационной  защиты, люди достаточно заинтересованы и в надлежащей 

информационной защите своего социального и духовного функционирования 

в существующем информационном обществе.   

Достаточно любопытно проследить и отношение самого российского 

общества, особенно его молодой интеллектуальной составляющей к 

нарождающемуся внутри его новому качеству (или статусу) – 

информационному. Автором настоящей диссертации был проведен 

социологический опрос, исследующий формат понимания российскими 

гражданами основ информационного общества.273 На вопрос: считаете ли Вы, 

                                           
273

 Социальная группа респондентов, время и место проведения данного опроса 

аналогичны вышеприведенному на рис. 5, 6. 



272 

 

что в России формируется информационное общество, были получены 

ответы («да» - 663 чел.; «нет» - 148 чел.; «не знаю» - 148 чел.), которые 

изображены на следующей диаграмме: 
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Рис. 7. Оценка степени сформированности информационного общества в 

России 

 

На вопрос исследования о том, насколько формирующееся 

информационное общество способно решать, напротив, или усугублять 

социальные проблемы, получены ответы респондентов («решать» - 488 чел.; 

«усугублять» - 207 чел.; «не знаю» - 221 чел.), которые отображены в 

следующей диаграмме: 
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Рис. 8. Распределение ответов респондентов по влиянию формирования 

информационного общества на социальные проблемы 

 

Рассматривая полученные результаты (а напомним,  что основными 

респондентами опроса является студенчество, т.е. – интеллектуальный 

потенциал нации, который в скором времени будет напрямую заниматься 

вопросами развития и управления страны),  можно абсолютно уверенно 

утверждать, что молодое поколение России убеждено, что живет в условиях 

формирования информационного общества и отождествляет свои планы 

вместе с ним, полагая, что такое общество будет и способствовать решению 

социальных проблем и содействовать развитию прогрессу цивилизации. 

Позитивные ответы на эти вопросы, согласно цифрам, почти вдвое 

превышают отрицательные и осторожные («не знаю») результаты. 

Несомненно, нынешнее  молодое поколение страны уже воспитывалось на 

основе информационно-коммуникационных ресурсов и технологий, 

«взрослея» вместе с их постоянным совершенствованием и не представляя 

активной жизнедеятельности без них. В определенной степени также можно, 

характеризуя полученные результаты, считать, что подкрепляется наш вывод 
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о том, что современные поколения, которые завтра придут к управлению 

страной, уже сегодня социально и психологически (иначе говоря – 

гуманитарно) адаптированы к сознательной жизнедеятельности в 

информационном обществе. Более того, их социальное самочувствие 

неотделимо от прогресса такого общества, и развитие государства, как и 

решение возникающих в нем социальных проблем они отождествляют с 

информационной средой. 

Следующее исследование подтверждает наш вывод об актуальности 

преимущественно социологического подхода к изучению проблем, 

связанных с процессами формирования информационной безопасности 

социума, и это утверждение, солидаризирует не только мнения ученых, но и 

результаты проведенных автором ряда социологических опросов с целью 

выяснить: какие информационные опасности угрозы российским социумом 

считаются наиболее значимыми. 

Проведенным опросом274 о том, какие информационные угрозы на Ваш 

взгляд, являются самыми опасными, было в совокупности указано 10 

наиболее, на взгляд респондентов, опасных, которые отображены в 

следующей диаграмме: 
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 В проведении данного опроса (в том числе, и в качестве респондентов) приняли 

участие студенты Российского государственного гидрометеорологического университета 

(опрошено - 56 человек, Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета (657 человек), Санкт-Петербургского государственного 

университета сервиса и экономики (49 человек), Санкт-Петербургской Академии 

управления и экономики  (48 человек). Всего - 810  респондентов. Опрос проводился  на 

территории г. Санкт-Петербурга в период с 1 по 26 ноября 2009 г. 
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Рис. 9. Распределение ответов респондентов по оценке степени опасности 

различных информационных угроз 

 

Из общего числа респондентов, мужчины составили – 35%, женщины – 

65%. Возрастной ценз определился следующим образом: до 20 лет – 20-30 

лет 638 – человек, 30-40 лет – 94 человек, 40-50 лет – 66 человек, после 50 лет 

– 12 человек. Самая многочисленная аудитория – студенты (611 человек).   

Ответы распределились следующим образом (по нисходящей 

опасности информационных угроз): СМИ – 316, Интернет – 299, черный PR – 

64, вирусы – 37, слухи, сплетни – 28, сбои программ – 25, хакеры – 21, 

информатаки врагов России – 9 , несанкционированный доступ в ПК – 6, 

иное – 5. 

Аналогичный опрос в целях сравнительного анализа – отличаются ли 

мнения респондентов российского мегаполиса от мнений жителей 

провинции, - был проведен в ряде городов России.275 Результаты этого опроса 

приведены в следующей диаграмме: 

 

                                           
275

 Опрос проводился в городах Брянске, Ростове, Ульяновске, Салавате 

(Башкортостан), Когалы (Ханты-Мансийский АО Тюменской обл.), Тольятти, 

Набережных Челнах, Новом Уренгое, Красноярске, Норильске, Смоленске, Сыктывкаре и 

Киришах (Ленинградская обл.). В каждом городе опрашивалось до 20-30 человек. Всего – 

300 респондентов. Помощь и участие в проведении данного опроса автору оказали 

иногородние студенты Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета. 
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Рис. 10. Распределение ответов респондентов по влиянию формирования 

информационного общества на социальные проблемы 

 

Из общего числа респондентов, мужчины составили – 42 %, женщины 

– 58 %. Возрастной ценз определился следующим образом: до 20 лет – 20-30 

лет 136 – человек, 30-40 лет – 105 человек, 40-50 лет – 48 человек, после 50 

лет – 11 человек. Самая многочисленная аудитория – работающие в системе 

высшего образования  (207 человек). 

Ответы распределились следующим образом (по нисходящей 

опасности информационных угроз): СМИ – 86, Интернет – 80, вирусы – 61, 

сбои программ – 20, хакеры – 16, черный PR – 15 ,  иное – 22. 

Несмотря на некую разницу в приведенных выше данных обоих 

опросов, очевидно одно: наибольшую озабоченность респондентов вызывают 

нынешнее состояние СМИ и Интернета, которые далеко назад отодвинули 

все остальные позиции (единственное, что можно выделить, то, что в 

провинции ближе всего к первым двум позициям стоят вирусные угрозы, что 

можно отнести на отсутствие надежных программ и сервиса в защите ПК в 

провинциальной России). Ни хакерство, ни технические проблемы (сбои, 

поломки, вывод из строя, несанкционированный доступ) особого 

беспокойства у респондентов не вызывают. Любопытно появление, правда, в 

небольших величинах черного PR как источника информационной угрозы. 
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Думается, здесь свою роль играет инерция сознания, связанная с недавним 

прошлым, когда так называемый «черный PR» в самом деле оказывал 

негативное воздействие на общественное мнение в различных своих 

проявлениях, чаще всего связанных с политическими коллизиями и 

предвыборной борьбой. 

Среди причин, почему СМИ представляют повышенную 

информационную угрозу, многие опрошенные отметили агрессивность, 

пошлость, эротичность, примитивизм многих информационных продуктов 

СМИ. Приведены примеры: самыми развращающими проектами на 

телевидении названы «Дом-2» (ТНТ) и «Секс с Текилой» (МТВ). Последний 

проект посвящен пропаганде бисексуальных отношений. Самой 

развращающей нравы россиян печатной продукцией названы газеты 

«Мегаполис-экспресс» и «Спид-Инфо».  

Интернет по мнению респондентов является угрозой потому, что в нем 

предельно доступны порнографические сайты, сайты, демонстрирующие 

экстремизм, жестокость, пытки и насилие, сайты, обучающие негативному, 

асоциальному и криминальному поведению, сайты, пропагандирующие 

человеконенавистнические идеи, идеи доминирования одной нации и над 

другой, националистические, фанатически-религиозные и др. 

Остальные позиции, на взгляд респондентов, относятся к случайным 

фактам жизнедеятельности и не оказывают постоянного информационного 

негативного воздействия, к тому же многие респонденты сами не 

сталкивались с такими угрозами и предполагают их наличие потенциально, 

как явление, не отягощенное собственным эмпирическим познанием.  

Заметим, что практически никто из респондентов не отметил среди 

информационных опасностей и угроз внешние и глобальные источники 

таких угроз, за исключением «социальной группы мегаполис», которые 

частично отметили в перечне угроз – информационные атаки врагов России. 

На наш взгляд, это связано с тем, что большинство российских граждан в 

повседневной жизни не сталкиваются с угрозами, имеющими национальный 
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или глобальный характер, которые в их представлении если и имеются, то 

применительно к ним иррациональны. Людей куда больше волнует 

социальная сфера, то, что происходит с ними, в их семьях, в их окружении, 

что деструктивно сказывается на их социальной жизни. И в этом плане 

людей, прежде всего, волнует нравственное и психическое здоровье их 

самих, их детей и близких, друзей и сослуживцев, потому они отмечают в 

качестве угроз социальному, духовному, культурному, психическому и 

нравственному благополучию то, с чем сталкиваются чаще всего в своей 

информационной сфере. 

Таким образом, очевидно, что и респонденты мегаполиса и российской 

провинции (а география проведенного опроса позволяет судить об 

общероссийском отношении общества к заявленной проблеме) на первые 

места информационных опасностей и угроз, которые они ощущают как 

реальные, ставят деятельность СМИ и Интернета, как самых востребованных 

информационно-коммуникационных ресурсов и  их продуктов, с которыми 

имеют постоянный потребительский контакт. Характер этих угроз прямо 

связан с социальными и психофизическими аспектами информационной 

безопасности и имеет социальную направленность, что опять же определяет 

социально-технологические подходы в процессах формирования 

информационной безопасности социума. 

Среди вторичных социологических исследований, проведенных другими 

исследователями и отвечающих проблематике настоящей диссертации, нам 

бы хотелось проанализировать исследования, рассматривающие социальную 

актуализацию внутренних информационных угроз и их источников, так как 

внутренняя среда функционирования социума (объективнее всего 

представленная пределами трудовых коллективом или корпоративным 

форматом, в которых проходит значительная созидательная работа 

социально-активной части общества, и вычленить в данной среде наиболее 

типичные и злободневные, что позволит более четко определить тенденции 

процессов формирования информационной безопасности общества в целом.  
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Одними из таких угроз в рамках производственного коллектива, 

являются инсайдерские. То есть, обеспечивая корпоративную сеть от 

информационных угроз извне, компании переключаются на более сложные 

внутренние угрозы, пытаясь защититься от произвола собственных 

сотрудников. Это подтверждают и данные опросов – какие угрозы 

информационной безопасности беспокоят в настоящее время компании чащу 

других. По мнению аналитиков PwC, опирающихся в своих выводах на 

масштабное исследование276 главной угрозой теперь оказываются 

собственные сотрудники компаний. Причем не только нынешние, но и 

бывшие сотрудники. Хакеры же и другие внешние злоумышленники, 

доминировавшие на протяжении последних пяти лет, существенно снизили 

свою опасность.  

Причины такого снижения вполне очевидны: все современные 

организации/предприятия имеют в наличии, во всяком случае, обязаны иметь 

надежные технические средства антивирусной и антихакерской защиты, 

позволяющие резко снизить уровень таких внешних информационных угроз. 

Все прочие информационные угрозы приходятся на всякого рода 

контрагентов — партнеров, клиентов, подрядчиков и поставщиков. Об этом 

наглядно, по мнению А. Доли, разделяемому и автором диссертации, 

свидетельствуют нижеприводимая диаграмма (рис. 9), где приводятся 

сравнительные данных источников внешних и внутренних угроз в 

сопоставлении 2006 и 2007 годов.277 

 

                                           
276
См.: The Global State of Information Security - 2007. В данном исследовании, 

проведенном «PricewaterhouseCoopers», приняли участие более 7 тысяч специалистов из 

разных стран (около 2 000 респондентов представляли Европу, и в том числе Россию). 

Сеть компаний «PricewaterhouseCoopers». [сайт]. URL: http://www.pwc.com/(дата обращения 

21.02.2011). 
277

 См.: Доля, А. Враг внутри. Санкт-Петербургский бизнес-журнал on-line.  [сайт]. 

URL: http// www. business-magazine.ru/spb (дата обращения 13.10. 2010). 
 

http://www.pwc.com/(дата
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Рис. 11. Оценка сравнительных данных источников внешних и внутренних 

угроз в 2006 и 2007 гг. 

 

В России ситуация с внутренними угрозами почти не отличается от 

общемировой. По данным компании Perimetrix (см. данные следующей 

диаграммы – рис. 12), отечественные компании также обеспокоены 

состоянием внутренних угроз, влияющих на их информационную 

безопасность. Прежде всего, явно прослеживается тенденция, сопряженная с 

утечками данных, в том числе и конфиденциального характера, а также – с 

халатностью сотрудников. Легко заметить, что внешние информационные 

угрозы  — вирусы, хакеры и спам — расположились далеко позади.278  

                                           
278

 Использованы данные исследования «Инсайдерские угрозы в России 2008», 

проведенного компанией Perimetrix в 2008 году. См.: [сайт]. URL: http://perimetrix.ru/ (дата 

обращения 04.11.2009). 

http://perimetrix.ru/
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Рис. 12. Оценка степени опасности внутренних угроз информационной 

безопасности 

А. Доля считает, что сегодня изменилась психология специалистов в 

сфере информационной безопасности. Нынешние корпоративные службы 

безопасности гораздо более трезво оценивают защищенность компаний. Так, 

если в 2002 году об отсутствии инцидентов заявляли 36 % организаций, то 

теперь этот показатель снизился до 22 % (данные PwC). При этом вирусно-

хакерские угрозы в те годы проявлялись гораздо ярче, чем сегодня, а 

опасность от инсайдеров считалась примерно одинаковой. Иными словами, 

формальный рост количества инцидентов объясняется не столько 

изменениями в структуре угроз, сколько новой шкалой оценок, применяемой 

специалистами, и ростом их профессионального уровня. По мнению 

специалистов Perimetrix, этот тренд проявляется в том числе и в России. 

Современные компании все более трезво оценивают свою защищенность — 

и уж точно практически никогда не заявляют о собственной неуязвимости.279  

В этом плане любопытно, что многие организации/компании, тем не менее, 

                                           
279

 См.: Доля, А. . Враг внутри. Санкт-Петербургский бизнес-журнал on-line.  [сайт]. 

URL: http// www. business-magazine.ru/spb (дата обращения 13.10. 2010). См.: [сайт]. 

URL:http://perimetrix.ru/; см.: [сайт]. URL:http://www.pwc.com/  

http://perimetrix.ru/
http://www.pwc.com/
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предпочитают тратить значительные средства преимущественно на защиту 

от внешних угроз. Эта инерция градаций профиля угроз на основе 

предыдущих лет является непродуктивной и не снижает риски и угрозы 

внутреннего характера. Об этом свидетельствует, по сути, обратная 

корреляция нижеприводимой схемы280 с данными предыдущей (см. рис. 12), 

где наименее учтены наиболее значимые причины внутренних угроз. 

 

 

Рис. 13. Оценка степени эффективности разнообразных мер защиты в 

отношении предотвращения внутренних угроз информационной безопасности 

Наиболее опасные угрозы, справедливо указывает А. Доля, 

оказываются вне сферы действия внедренных систем защиты. В итоге далеко 

не все организации стремятся устранить новые угрозы или упредить 

нарушителей. «Ведь гораздо проще и удобнее защищаться от привычных 

внешних угроз Методы борьбы уже кем-то выработаны, решений на рынке 

предостаточно, так зачем мудрить? Только и остается, что установить 

тиражируемые средства защиты — и забыть о заботах. А выяснять природу 

новых опасностей, пытаться каким-то образом им противодействовать, 

                                           
280

  Там же 
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составлять задания для разработчиков… Пусть об этом болит голова у кого-

то еще. Вот и зияют бреши в корпоративных системах безопасности».281 

Стратегия защиты от внутренних угроз информационной безопасности 

организации сегодня должна строиться в том числе с учетом корпоративной 

социализации  работника и персонала, т. е. с учетом корпоративного кодекса, 

корпоративной культуры, т.е. не столько на технико-технологических 

принципах, сколько на социологических теориях и технологиях. 

Внутренние угрозы информационной безопасности граждан в 

технических процессах, на наш взгляд, неочевидны, так как в отличие от 

предприятий, организаций и корпораций не оказывают ощутимого вреда и 

ущерба субъектам данных угроз. Они представляют собой совокупность 

факторов и условий, способных оказать негативное влияние на реализацию 

гражданами своих интересов, связанных с имеющейся у них информацией, 

принадлежащими им информационными ресурсами и с использованием для 

обработки информации средств вычислительной техники. А.А. Стрельцов в 

качестве основных угроз информационной безопасности граждан в данном 

случае рассматривает те угрозы, с проявлениями которых граждане 

сталкиваются наиболее часто. Частота проявлений угроз может быть оценена 

долей респондентов, которые сталкивались с проявлением этих угроз в 

течение некоторого интервала времени, например, года. А. А. Стрельцов 

приводит результаты социологического исследования угроз информационной 

безопасности, решаемых гражданами, которые представлены ниже:  

 

Рис. 14. Основные угрозы информационной безопасности, с которыми 

                                           
281

  Там же.  



284 

 

сталкиваются пользователи интернета (годовая аудитория)282 

Как следует из этих результатов, к числу основных угроз 

информационной безопасности граждан относятся:  

 распространение вирусов (около 40% пользователей интернета);  

 распространение незапрашиваемых рекламных сообщений (около 34%);  

 несанкционированный доступ к компьютеру (6%). 

Угроза несанкционированного доступа к компьютеру проявляется в 

виде модификации или уничтожения программных средств, расположенных 

на данном компьютере, копирования, модификации, нарушения целостности 

или уничтожения хранящихся в нем информационных ресурсов, а также 

использования технических средств компьютера для размещения 

программных средств нарушителя, осуществления обработки информации в 

его интересах, нарушения работоспособности компьютера. Социальная 

опасность данной угрозы заключается в возможности нарушения 

установленного собственником режима информационных ресурсов, 

противоправного раскрытия сведений, составляющих личную и семейную 

тайны, либо сведений о частной жизни гражданина, воспрепятствования 

использованию компьютера для осуществления информационной 

деятельности. Угроза распространения вирусов проявляется в виде 

противоправного размещения на средствах вычислительной техники граждан 

вредоносных программ. Под воздействием этих программ может быть 

нарушено нормальное функционирование программного и технического 

обеспечения техники, уничтожены или модифицированы принадлежащие 

гражданам информационные ресурсы, получен противоправный доступ к 

информации о частной жизни, личной тайне, к хранящейся и обрабатываемой 

конфиденциальной информации. А.А. Стрельцов считает, что социальная 

опасность данной угрозы состоит в возможности нанесения материального 

или морального ущерба гражданам, размеры которого могут быть весьма 
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значительными и зависят от степени использования потерпевшими 

вычислительной техники в различных областях их деятельности. Однако на 

наш взгляд, такая оценка завышена и гипотетична, ибо в реальности данный 

ущерб низок, о чем говорят данные, обнародованные А.А. Стрельцовым: 

Таблица 3 

Субъективные оценки гражданами ущерба, наносимого проявлением угроз 

информационной безопасности 

Реализованные угрозы Оценка ущерба 

высокий средний низкий нет 

Вирусные атаки 19,0% 39,6% 34,9% 6,5% 

Несанкционированный доступ 

к Вашему компьютеру 

(информационным ресурсам, 

информационным системам) 

18,8% 37,7% 36,9% 6,6% 

Несанкционированная 

рассылка (спам) 

10,9% 30,9% 46,6% 11,6% 

Хищение средств с Вашей 

платежной карты 

16,3% 32,4% 40,5% 10,8% 

Хищение Ваших персональных 

данных 

0,0% 31,8% 40,9% 27,3% 

Хищение Вашего логина и 

пароля для сетевых программ 

(доступ к сайтам, ICQ, доступ к 

провайдеру интернета и т.д.) 

30,0% 20,0% 40,0% 10,0% 

Использование Вашего 

телефона неизвестными 

лицами 

15,3% 54,1% 26,8% 3,8% 

Как видно из этих оценок, ущерб, причиняемый проявлением угроз, 

определяется гражданами в основном как средний и низкий. А.А. Стрельцов  

полагает, что это обусловлено, прежде всего, слабым использованием 

гражданами ИКТ для осуществления профессиональной деятельности.283  

Таким образом, в информационно-технической борьбе главными 

объектами нападения и защиты являются системы управления и связи, 
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 См.: Стрельцов, А.А. Актуальные вопросы обеспечения информационной 

безопасности города Москвы. Информационное общество / А.А. Стрельцов. 2004, вып. 3-
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телекоммуникационные системы, различные радиоэлектронные средства. В 

информационно-психологической борьбе главными объектами нападения и 

защиты является социальные факторы, включающие психическое и 

нравственное здоровье человека и общества. 

Авторским социологическим исследованием в рамках настоящей 

диссертации стал анализ эффективности в процессах формирования 

информационной безопасности общества существующих социальных 

технологий. 

Современные социальные информационные технологии: реклама, 

маркетинг, public relations и т.д. позволяют оптимально охватить своей 

масштабностью и действенностью информационное пространство как 

отдельного государства, так и в глобальном формате.  

Однако эти технологии, как и средства массовой коммуникации, в 

настоящее время мало способствуют  информационной безопасности 

личности и общества.  По отношению к информационной безопасности 

личности и социума они чаще всего либо нейтральны, либо деструктивны. 

Например, коммерческая реклама более всего содержит в своих модулях 

отрицательные элементы воздействия на социальные ориентации личности.  

Маркетинг зачастую направлен на решение  прагматических целей 

конкретных организаций, где вопросы информационной безопасности 

вообще не учитываются.  

Любопытно, что отношение общества к public relations в данном 

контексте также оценивается негативно.   

Проведенным опросом  среди студентов (и частично преподавателей) 

четырех санкт-петербургских вузов, обучающихся  преимущественно в т.ч. 

специальности «связи с общественностью» (из общего числа респондентов, 

мужчины составили – 46%, женщины – 54%. Возрастной ценз определился 

следующим образом: до 20 лет – 20-30 лет 769 – человек, 30-40 лет – 30 

человек, 40-50 лет – 8 человек). Социальный статус: студенты – 784 человек 

(самая многочисленная аудитория) на вопрос: могут ли  современные public 
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relations являться причиной информационной угрозы были получены ответы, 

которые представлены на следующей диаграмме:284  
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Рис. 15. Распределение ответов респондентов по оценке современных 

связей с общественностью в качестве фактора информационной угрозы 

Утвердительно на этот вопрос ответили 594 респондента, отрицательно 

– 109, не определились с ответом – 104. Очевидно, что более половины 

опрошенных рассматривают public relations как технологию, способную стать 

источником либо же проводником информационной опасности или угрозы. 

Таким образом, подводя итог социологическому мониторингу в рамках 

исследований по тематике и проблемам в рамках настоящей диссертации, мы 

можем утверждать, что результаты социологического мониторинга 

подтверждают авторскую позицию по многим вопросам проблематики 

диссертации и в то же время корректируют ряд исходных авторских 

положений и воззрений, помогая в общем структурировать аргументы и 

выводы в единое целое предлагаемой концепции социально-

технологического подхода к вопросам управления процессами  

формирования информационной безопасности социума. Выраженная 

социологическая ориентация на исследование информационной безопасности 

нам представляется актуальной и обязательной. Социально-технологический 

формат процессов формирования информационной безопасности общества, в 

                                           
284

 В проведении данного опроса (в том числе, и в качестве респондентов) приняли 
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отличие от правового, экономического или технического и иных форматов, 

наиболее важен сегодня и задействован в непосредственной защите 

интересов общества в информационной сфере.  

 

4.2.  Основные вопросы социального управления процессами 

формирования информационной безопасности общества  

По определению одного из ведущих российских ученых в области 

социологии управления А.В. Тихонова «Социология управления – это, 

прежде всего, социология (не кибернетика, не синергетика и не научный 

менеджмент), объектом которой… выступают «человекоразмерные системы» 

постнеклассической науки со встроенными в них социо-культурными 

механизмами регуляции».285 Управление информационными процессами, 

интересы субъектов в информационной сфере и защита этих интересов – это 

однородные элементы информационной системы. Они тесно взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и взаимозависимы. Поэтому социальное управление 

информационными процессами оптимизирует процессы формирования 

информационной безопасности субъекта (личности, социума, государства), 

интересы субъектов информационной сферы регулируются 

соответствующим управлением информационными процессами (от 

глобальных до локальных) и обеспечиваются необходимой защитой. 

Эффективность всех элементов информационной системы в данном 

контексте в условиях трансформирующегося российского общества всецело 

зависит от факторов демократизации и модернизации социума, 

легитимности, доступности самих информационных процессов и 

непосредственно качества информационного продукта. 

Таким образом, мы можем в данном плане говорить о неком 

управленческом институте информационных процессов (включая и 

информационную безопасность), а именно институте социального 

управления. Сошлемся на мнение М.В. Рубцовой: «Институт как устойчивое 
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и организующее социальную жизнь установление определяет наше 

поведение, включая нашу способность подчиняться институтам и/или 

конструировать их, управляться и/или управлять ими. Чтобы понять, каким 

образом институты влияют на управляемость субъектов, необходимо 

обосновать такую категорию как  «институт социального управления».286  Эту 

точку зрения дополняет позиция известных специалистов в области 

социального управления О.Я. Гелиха и А.В. Нестерова: «Управление – это не 

просто отношения индивидов, это отношения целенаправленного 

воздействия на объединение (организацию) индивидов и на их 

индивидуальное поведение (действия). Управление – это целенаправленное 

воздействие (воздействия) для и с целью поддержания самоорганизации 

людей, исходно имеющейся в биологической коллективной природе. 

Социальное управление – это реализация потенциала рационального 

воздействия с целью реализации возможности (дополнительно к природной 

самоорганизации) координации действий групп, сотен, тысяч индивидов. Это 

управление, которое способно улучшить и улучшать благосостояние 

людей… рациональным образом приблизить людей к благу». 287 

Социальное управление, в отличие от других видов управления, 

например, технического и биологического, - это управление людьми, 

которые объединены в большие или малые социальные организации, вне 

которых немыслимо существование человека, поэтому происхождение 

управления неразрывно связано с происхождением социальных организаций. 

При этом под социальной организацией мы понимаем относительно 

устойчивую социальную целостность, проявляющую разумное поведение, 
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подобно живому организму.288 Существуют и иные определения социального 

управления, сходные с вышеназванным, например, социальное управление – 

это основанное на достоверном знании систематическое воздействие 

субъекта управления (управляющей подсистемы) на социальный объект 

(управляемую подсистему), в качестве какового может выступать общество в 

целом и его отдельные сферы - экономическая, политическая, социальная, 

духовная, с тем, чтобы обеспечить их нормальное функционирование, 

совершенствование и развитие.  успешное движение к заданной цели.289     

Выделяют два основных типа управления, которые обычно сочетаются, 

но при преобладании одного из них в определенной ситуации. Первый тип – 

это прямое управление, которое осуществляется непосредственным 

воздействием на управляемую систему. Объектом управления является 

только сама управляемая система, на которую действуют убеждением, 

принуждением, либо иными методами и средствами. Второй тип управления 

- косвенное управление, воздействие не на саму управляемую систему, а на 

те внешние для нее условия, в которых она находится и функционирует. 

Изменяя в нужном направлении эту среду, можно создать такие условия, при 

которых в заданном направлении будут развиваться и сама управляемая 

система, и ее деятельность.290 

Социальные процессы, управление ими, равно как и социальные 

технологии, во многом отражающие и детерминирующие эффективность 

управления, присутствуют практически во всех процессах социальной 

динамики: индивидуального взаимодействия, группового и межгруппового 

взаимодействия. Ряд петербургских социологов полагает, что в широком 

смысле этого понятия, что именно социальные технологии представляют 

собой особый вид социальной теории, которая после осмысления вопросов о 
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качественной и количественной определенности изучаемого общественного 

явления ставит и обосновывает вопрос о том, как, каким образом и в какой 

последовательности возможны специфические операции с результатами 

познавательной деятельности.291 Очевидно, что социальные технологии 

затрагивают все стороны социальных явлений и являются «практическими 

проводниками» необходимого типа социального управления в 

соответствующих условиях и ситуациях.  

Упоминавшаяся выше М.В. Рубцова предлагает следующие 

существенные характеристики социального управления. Социальное 

управление – это: 1) воздействие субъекта управления на объект (или 

взаимодействие управляющего и управляемого субъектов) с целью 

достижения консенсуса; 2) механизм внутренней саморегуляции общества, 

являющийся практическим проявлением институциональной природы 

управления; 3) «государственное управление», проводимое институтом 

государственной власти, и «самоуправление», осуществляемое гражданским 

обществом; 4) «мягкое» управление, нацеленное на консолидацию, т.е. 

развивающее консолидацию и сотрудничество.  Опираясь на развернутую 

характеристику социального управления, можно дать определение 

институтов социального управления. Институты социального управления – 

это устойчивые и организующие социальную жизнь установления (или 

система установлений), которые служат необходимыми посредниками в 

организации управленческого взаимодействия и воспроизводства 

управляемости. Институты социального управления, как и любые институты 

вообще, представляют собой сложные социальные агрегаты. Во-первых, 

сложившиеся институты социального управления ограничивают 

индивидуальный (рациональный) выбор граждан. Во-вторых, они порождают 

инерцию для последующего воздействия со стороны конкретного субъекта 
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управления, так как совокупность предшествующих установлений может 

препятствовать институционализации новых».292 

Естественным образом институты социального управления создают, 

формируют, используют, корректируют и ликвидируют соответствующие 

социальные технологии, позволяющие упорядочить или оптимизировать 

процессы управления. Это в полной мере относится и к социальным 

технологиям в информационной сфере. 

Социальные технологии в информационной сфере могут быть связаны 

с технологиями производства, обработки и изучения информационных 

процессов. В этом отношении они характеризуют социальную 

информдинамику. По мнению цитировавшихся выше  ученых, здесь явным 

образом прослеживается выход на новый уровень обществознания – 

операциональное когнитивное обществознание. В этой области во главу угла 

ставятся информационные связи социального субъекта. И тогда 

включенными в эту область будут такие сферы, как социология массовых 

коммуникаций, Public Relations, техника и методика делового обучения. 

Информационное взаимодействие социальных субъектов создает новый тип 

социальной реальности и требует новых методов и парадигм познания.293  

Информационная безопасность относительно новое понятие, и вошло в 

нашу жизнь первоначально как производное кибернетического направления 

научно-технической революции. Поэтому проблемы информационной 

безопасности вначале изучались и исследовались специалистами 

технических наук, где информационная безопасность воспринималась как 

основы защиты от происходящих сбоев, поломок, вирусных заражений и т.п. 

внутри развивающихся информационно-коммуникационных технологий. 

Зона изучения проблем информационной безопасности расширялась, когда 

встали вопросы несанкционированного доступа, промышленного шпионажа, 

умышленного повреждения информатизационных систем и пр., что 
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определило изучение феномена информационной безопасности со стороны 

правоведов и экономистов. Позже с потенциальным и реальным ростом 

внешних информационных угроз, напрямую затрагивавшей и национальную 

безопасность, проблемами обеспечения информационной безопасностью 

заинтересовались политологи. Когда информационное общество в России из 

абстракции стало приобретать зримые очертания, и вместе с этим стало 

понятно, что наряду с благами такого общества в информационной сфере 

содержатся негативные субстанции, способные отрицательно воздействовать 

на интересы этого общества и его членов, то проблематикой 

информационной безопасности должна была заняться и занялась социология.  

В настоящее время, на наш взгляд, заметно постепенное и неуклонное 

перетекание основных проблем, связанных с процессами формирования 

информационной безопасности общества в социальную плоскость: например, 

техническая часть информационной безопасности все больше осложняется 

социальными причинами проблематики. Так, хакеры представляют собой, 

прежде всего, социальное явление. Просто объектом их действий являются 

информационно-коммуникационные, технические, информатизационные, 

компьютерные средства. Но сами действия, мотивы, понимание в целом 

феномена хакерской субкультуры и т.п. лежат в области социального 

изучения. Проблемы обеспечения технической информационной защиты в 

организациях, где, как указывалось выше, все большую угрозу представляют 

не технические элементы, а халатность, некомпетентность, корыстные 

побуждения персонала, отсутствие должной ответственности за порученное 

дело и т.д., что является опять же предметом социологического изучения. То 

же касается исследования психофизических процессов формирования 

информационной безопасности общества, где несомненность 

социологических подходов очевидна. 

Канадский философ М. Маклюэн в своей социокультурной модели  

полагает, что технологии коммуникации определяют восприятие людьми 
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окружающей действительности как объективной реальности.294  К. Ясперс, 

один из основателей экзистенциализма, видел между общением и 

коммуникацией тождество, а в самой коммуникации смысл человеческого 

существования.295  Русский философ М. М. Бахтин считал, что любая идея 

интериндивидуальна и интерсубъективна и живет не в рамках замкнутого 

индивидуально-атомарного сознания, а в пространстве коммуникации между 

сознаниями и личностями.296  

В настоящее время процессы коммуникации, коммуникационные 

личностные, межличностные, групповые и межгрупповые контакты 

усложнились предельно. Современное общество, опутанное информационно-

коммуникационными сетями, воспринимает содержащиеся в них 

информационные потоки по-разному: от возбуждения до отвращения, от 

выстраивания моделей существования на основе информационного 

воздействия до отвержения существующих реалий. К.М. Оганян отмечает, 

что опыт, социальное положение, обстановка определяют пассивное или 

критико-рефлексивное отношение людей к массовой информации. И в этой 

связи «информационное общество… созидается посредством массовых 

коммуникаций, объединяющих и/или разъединяющих людей на группы в 

связи с различиями в отношении к массовой информации или знаковым 

предметам престижного потребления. Информационное  общество 

конструируется МК за счет создания для масс «» картины мира, имиджа и 

образа жизни той или иной отдельной общности, трансляции от поколения к 

поколению культурных ценностей, предоставления массовой аудитории 

развлекательной и мотивирующей информации. Взаимодействуя с 

индивидом, семьей, системой образования, улицей, индустрией арт-
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шоубизнеса, МК доминирует в формировании имиджа каждого нового 

поколения, в социальных представлениях людей».297   

Информационно-коммуникационные технологии сегодня являются 

доминантами социальных коммуникаций, определяя взаимозависимость, 

характер, объемы и форматы всех форм общения и обмена, тем самым 

выражая свой лидирующий статус прогрессивной коммуникативной формы, 

созданной человеческой цивилизацией. В то же время, являясь и социально 

связующей системой общения индивидов и социумов, эти технологии имеют 

ярко выраженный социальный статус.  Цитировавшийся выше К. М. Оганян, 

на наш взгляд, в целом, верно отмечает, что «информационные технологии, 

начиная с радио, электронных средств ТВ и до Интернет – WWW, отменили 

чтение, выдвинули на первое место визуальные образы, вовлекающие 

огромные массы людей в единое зрелищное представление, активируя слух и 

воображение, сенсорику тактильности, психоэнергетики, реставрируя 

«неоархаику» - первобытные чувства и эмоции, от которых человечество 

удалилось благодаря изобретению грамотности. Мир становится глобальной 

деревней, благодаря тотальным (массовым) коммуникациям: локальное, 

например, болезнь президента или его поведение, становится достоянием 

масс, а массовое и публичное безжалостно вторгается в локальное, приватное 

и интимное, определяя семейную и внутреннюю жизнь каждого из нас».298  

Вопросы управления процессами формирования информационной 

безопасности общества должны увязываться с реальностью 

коммуникационного рынка, контентом его продукта, диспропорциями 

заявленных требований и императивов Доктрины информационной 

безопасности РФ и Государственной информационной политики (содержание 

государственной информационной политики требует глубокой проработки с 

позиций социологии) и нынешним состоянием информационно-

телекоммуникационных ресурсов и качества их продукта. 
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Помимо СМИ, как основного репродуктора массовой, 

ориентированной на общество, информационной продукции, мы видим 

качественную деградацию информационно-коммуникационных продуктов и 

в других сферах коммуникации. Например, культурные, нравственные, 

моральные, этические нормы, формирующие, в том числе, социальное 

поведение индивида, зачастую во многих публичных зрелищах отнесены на 

задний план. Эротичность и пошлость входят в постановочный репертуар 

большинства театров, что особенно тревожно, - даже в репертуар детских и 

юношеских. Так, в дни зимних школьных каникул 2008 г. Санкт-

Петербургский театр юного зрителя (ТЮЗ) им. А.А. Брянцева предложил 

школьникам и подросткам спектакли299 скабрезного содержания. 

Функциональная значимость рекламы, как социальной коммуникации, 

также интегрирована конъюнктурно-коммерческими упрощенными и 

примитивными смысловыми конструкциями в массовое сознание. При этом, 

несмотря на негативное отношение большей части общества к объемам 

рекламы в средствах массовой информации ее потоки только увеличиваются. 

По мнению болгарского исследователя С. Миладиновой «социологические 

исследования, которые проводились с целью увеличения воздействия 

рекламы, дали понять, что реклама превращается в канал управления 

производством, в фактор системы социальной информации».300 

Чрезмерная насыщенность рекламой не только раздражает аудиторию, 

но и заставляет подсознательно впитывать субъекта ее стереотипы, фон, 

навязчивость. Особенно это свойственно детям и подросткам, на рекламе 

акцентируются психические и психосоматические центры индивида, память, 

слух, зрение, вовлекая интеллектуальный потенциал личности. 

Дети, имеющие обостренное любопытство и восприимчивость к любой 

информации, как естественные признаки активного познания окружающей 
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действительности, чутко реагируют на любую слышимую и визуально 

наблюдаемую информацию. Неоднократно повторяющаяся реклама 

отпечатывается в детском сознании как безусловная реальность, ребенок 

непроизвольно запоминает наизусть незамысловатые рекламные тексты, но с 

трудом может запомнить детские стихи, начинает мыслить рекламной 

фразеологией, выраженной в превосходной степени («райское наслаждение», 

«масса удовольствия», «сыт и доволен», «кто не знает, тот отдыхает» и пр.). 

Ребенок может стать психологически зависимым от навязчивой рекламы, 

представляя ее как постоянную необходимую информацию. Говоря словами 

Ю.А. Александровского, «одним из важнейших условий возникновения 

пограничных форм нервно-психических расстройств является несоответствие 

имеющихся у человека социальных и биологических возможностей для 

переработки информации, скорости ее поступления и количеству, которое в 

этих случаях может быть как избыточным, так и недостаточным. Это 

несоответствие нередко служит непосредственной причиной разнообразных 

нарушений упорядоченных коммуникационных отношений человека».301 

Таким образом, реклама заключает в себе мощное средство аберрации 

психики, раздражителя психики личности, особенно несовершеннолетних. 

Реклама способна формировать в психике и поведении личности 

иждивенчески-пассивное и потребительское отношение к действительности. 

Упрощая социальные ценности и ориентиры индивида, она сводит их к 

потребительским ощущениям. 

На фоне национального идеологического вакуума в России появляются 

иные идеологии, заменяющие государственную - идеологические установки, 

насыщенные ксенофобским, экстремистским, криминальным, радикальным 

содержанием, идеологии сектантские и националистические, экспансия 

различных сектантских учений  и оккультных групп, включая и растущие 
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псевдохристианские и пр.302 Распространение квазирелигиозных учений 

следует связать с характерной для трансформирующегося времени духовной 

опустошенностью, отсутствием смыслообразующих ценностей, потери 

нравственной, социальной ориентировки личности. Как верно определяет эту 

ситуацию Ф. В. Кондратьев: «Распространение новых сект и псевдорелигий 

заполняет сорняками наше традиционное культурное и религиозное поле, 

содержит социальный вред, причиняет страдания близким вовлеченных в 

секты и наносит ущерб здоровью последних. Для противопоставления этому 

распространению требуются объединенные усилия представителей всех 

гуманитарных профессий, включая деятелей культуры и религии, социологов 

и психологов, психиатров и юристов с широким использованием средств 

массовой информации».303 

Однако какие-либо эффективные контрмеры расширяющейся 

экспансии лжеучений и сектантства не видны ни со стороны государства, ни 

со стороны общества. Практически единственная противостоящая сила – 

православная церковь. Учитывая финансовые возможности подобных сект и 

вероятную их внешнюю поддержку, можно предположить, что расположение 

к различным сектам строится на безвозмездной основе и определяется 

принципами свободы вероисповеданий. Тиражирование СМИ религиозных 

квазиучений – реальная угроза информационной безопасности социума. 

Любопытно, что на Западе ко многим сектантским организациям относятся 

крайне недоверчиво и жестко, справедливо полагая в их деятельности угрозу 

внутренней безопасности страны. Так, земельные министры внутренних дел 

Германии заявили, что «ведомство по охране Конституции, наряду с борьбой 

с террористическими группами, будет продолжать наблюдение за 

организацией сайентологов (дианетиков), которая угрожает «внутренней 
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безопасности».304 Заметное влияние в России получила дианетика, 

определяемая как «предмет глубокого изучения, потому что главное в ней – 

человек, который сам по себе и является предметом изучения».305  

Современная Россия наполнена полулегальными и тайными 

организациями и сектами, братствами мистического, фанатического и 

сатанинского толка306, разрешающих человеческие жертвоприношения в 

обрядах и культах данных сект, оправдывающих, пропагандирующих 

неповиновение и сопротивление власти, ритуальные убийства, жестокость, 

насилие. Особенную опасность в этом плане представляет информационное 

сопровождение подобных организаций, демонстрируемое СМИ и, 

Интернетом, что способствует вовлечению в данные сообщества 

несовершеннолетних, наиболее восприимчивых к идеологиям, заключающим 

в себе таинственное и опасное, несущих смысловую нагрузку в разрушении 

моральных, нравственных и культурных традиционных ценностей общества 

как осознанном самовыражении протеста против этих ценностей.  

Не менее тревожна и тенденция развития националистических 

идеологий. Причины их явления понятны: на фоне общей безыдейности 

страны, отсутствия национальной общей идеи ее заменяют идеи крайнего 

толка, культивирующие националистичность. Очевидно, что как существо 

социальное, личность не может существовать без какой-либо значимой идеи. 

Поиск национальной идеи – то, что занимает и к чему стремится 

общественная мысль. При этом отсутствие выраженной и целенаправленной 

государственной доктрины позволяет олицетворять национальную идею в ее 

искаженных или крайних националистических формах. 

Поэтому глобальные и внешние источники информационных угроз при 

всей их важности и общественной опасности, деструктивности, все же в 
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общественном сознании не так значимы, потому что, даже допуская 

уязвимость и вред от их реализации, люди уверены, что государственные 

структуры и специальные подразделения, и иные уполномоченные 

организации сумеют устранить или минимизировать такой вред. Совсем иное 

дело, когда мы анализируем внутренние источники информационных угроз, 

аккумулируемые информационно-коммуникационным рынком страны. 

Перечисленные реалии современного коммуникационного рынка 

России способны существенно скорректировать нормы морали и 

социального поведения личности и социальных групп. Ряд специалистов 

высказывает, между тем, предположение, что современное состояние 

цивилизации и глобализация могут привести к суперсоциальным системам.  

Не имеющие аналогов в истории человечества информационно-

коммуникативные возможности, присущие современному информационному 

режиму, стали базисом, на котором  формируются все глобализационные 

процессы. В свою очередь, глобализация влияющих на общественную 

эволюцию факторов непосредственно проявляется в том, что современный 

социум становится проницаемым для любых информационных импульсов, 

информационно зависимым. Как полагает В. А. Шурпаков (Центр 

информационного обеспечения банковской деятельности и 

предпринимательства ИНИОН РАН), социальный гомеостат (совокупность 

средств и технологий социального управления и самоуправления), 

сформированный в докомпьютерную эпоху и рассчитанный на объективную 

прочность естественных барьеров в сфере социальных коммуникаций, в 

постиндустриальном обществе эпохи глобализации уже не эффективен. В 

ситуации появления множества альтернативных систем, возрастания их 

способности нарушать сложившийся миропорядок, либерализации ценза на 

получение статуса игрока мирового масштаба, усиления сенсибилизации 

всего социального организма (особенно чувствительности к 

информационным воздействиям и манипуляциям) необходимы иные по 

масштабам, технологиям и адресности меры социального гомеостатического 
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регулирования.307 Данная позиция означает, следуя логике размышлений 

автора, что  формирование глобальных целостных сверхбольших социальных 

систем  превысит известные освоенные людьми пороги их сложности. В этом 

можно видеть еще одно важное следствие процессов глобализации. Причем, 

если в естественно-научной парадигме сверхбольшая система не равна 

однозначно сверхсложной, то в социальном мире прямая корреляция 

неизбежна. Элементы любой социальной системы обладают в той или иной 

степени собственной телеологией, свободой воли и степенями свободы 

поведения, самоорганизации, вступают в сложные взаимодействия и т.п.  

Возможный способ противостояния данной опасности – цифровая 

этика, создание не только автоматических процедур получения социального 

знания, но и аксиологических фильтров, математики, способной 

рассчитывать этику принятия глобальных управленческих решений.308  На 

наш взгляд, подобная позиция основана на преувеличении возможностей 

технического решения проблемы.  

Вне сомнения, интеграционные процессы в мире резко усилились, в 

том числе благодаря глобальным информационным воздействиям. Есть 

примеры политических и экономических интеграций (Европейский Союз), и 

количество и качество обязательных глобальных управленческих решений 

будет возрастать, что уже ставит проблему эффективности и оперативности 

их принятия. В то же время, традиционная идентичность наций, конфессий, 

национальных обычаев при всей вероятности их вымывания в единую 

космополитическую систему человеческого общежития, чему могут 

способствовать информационно-коммуникационные процессы, все же данная 

идентичность будет серьезным барьером в обозримом будущем на пути 

мировой консолидации для принятии единых глобальных управленческих 

                                           
307

  См.: Шурпаков, В.А. Проблемы методологии анализа банковской безопасности / 

В.А. Шурпаков // Технологии безопасности: «Методология и практика информационно-

аналитического обеспечения управления предпринимательскими рисками»/ Факт – 2003 - 

№ 11.  
308

  Там же. 
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решений, причем решений не декларативных, а исполняемых всеми 

участниками мирового социума. Технические же параметры, определяющие 

эффективность подобных решений, цифровая этика и пр., являются 

вторичными в этом плане. На сегодня приоритетными направлениями, по 

нашему убеждению, остаются вопросы управления социальными 

параметрами и процессами (включая информационные), способными 

обеспечить интересы личности и общества, как идентичной нации.  

Здесь мы солидаризуемся с авторитетным мнением А.А. Стрельцова о 

том, что индивидуальное, групповое и массовое сознание все в большей 

степени подвергается агрессивным информационным воздействиям, 

наносящим ущерб психическому и нравственному здоровью населения, 

разрушающим моральные нормы жизни и приводящие к дестабилизации 

социально-политической ситуации. Получаемая индивидом информация 

часто оказывает непосредственное воздействие на его психическое 

состояние, вызывает ответную реакцию и побуждает к определенным 

действиям. Для группового сознания особенно важны общие интересы 

группы, принятые и осознаваемые членами группы и отраженные в их 

индивидуальном сознании правила поведения, их способность к 

удовлетворению своих интересов, достижению поставленных целей и 

готовность к противодействию. В массовом сознании важнейшими являются 

его консервативная и динамическая составляющие. Консервативная 

составляющая массового сознания образуется совокупностью: общих 

интересов масс (социальных групп или классов, национальных образований, 

этносов, населения страны в целом); признаваемых ими культурных, 

нравственных и политических ценностей, усиливающих общественно 

допустимые правила поведения и образа жизни; готовность различного рода 

объединений, ассоциаций к противодействию существующим угрозам своим 

интересам, ценностям, традициям и нравам. Динамическая составляющая 

массового сознания образуется совокупностью отражений информации о 
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социально важных событиях и вызывает соответствующую эмоциональную 

оценку этих событий.309  

И консервативная, и динамическая составляющая массового сознания 

определяют социальную адаптацию общества, заключающуюся не только в 

признании, отражении и оценках реалий жизнедеятельности социума в 

конкретной среде, в нашем контексте – в информационном обществе, но и в 

способности коррекции и интеллектуальной мимикрии сложившихся 

общественных устоев, традиций и норм к изменяющимся процессам и 

императивам данного информационного общества. Социальная адаптация 

обязательно должна учитываться при реализации соответствующих 

социальных технологий. Раскрытие содержания социальной адаптации 

предполагает выяснение ее структурно-динамических характеристик, 

внутренних процессов, функций, факторов, объектов и субъектов, 

противоречий и тенденций. 

Сущность социальной адаптации состоит во взаимодействии личности 

и социальной среды. С.И. Капица считает, что поскольку такое 

взаимодействие предполагает не только адаптацию, но и другие процессы, 

постольку необходимо провести разграничение между ними. Прежде всего, 

речь идет о процессе социализации. В связи с этим принципиальным 

является вопрос соотношения социальной адаптации и социализации.310 

Для более полного анализа социальной адаптации необходимо 

изучение ее внутренних процессов и динамических характеристик. Всеми 

учеными признается положение о том, что процесс адаптации состоит из 

качественно отличающихся друг от друга периодов. Однако единые критерии 

выделения этих периодов до сих пор не выработаны. В соответствии с одним 

подходом выделяется три периода процесса адаптации: предадаптация 

                                           
309

 См.: Стрельцов, А.А. Если цензура невозможна, ее надо придумать? / А.А. 

Стрельцов. // Журналист, - 2000. - № 12. 
310

 См.: Капица, С.И. Формирование механизмов социальной адаптации 

трудоспособного населения к изменениям современного российского рынка труда. дисс. 

докт. соц. наук / С.И. Капица. - СПб: Изд-во СПбГИЭУ,  2009. 469 с. 
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(использование «готовых» элементов внутренней структуры адаптанта, 

заранее приспособленных форм при внезапных изменениях среды); 

инадаптация (собственно адаптация); и постадаптация (совершенствование 

приобретенной адаптации).311 

В качестве критерия классификации фаз социальной адаптации, пред-

ложенной в свое время И. А. Милославовой, принята степень соответствия 

личности условиям изменяющейся социальной среды, в соответствии с 

которыми можно различать следующие стадии:  

1 стадия – уравновешивание: на этой стадии адаптации устанавливает-

ся равновесие между средой и индивидом, которые проявляют взаимную 

терпимость к системе ценностей и стереотипам поведения друг друга; 

2 стадия – псевдоадаптация: сочетание внешней приспособленности к 

обстановке с отрицательным отношением к ее нормам и требованиям; 

3 стадия – приноровление: признание сторонами основных ценностей 

новой ситуации, их принятие, взаимные уступки; 

4 стадия – уподобление: психологическая переориентация индивида, 

трансформация прежних взглядов, ориентаций, установок в соответствии с 

новой ситуацией.312 

Рассмотренные этапы индивид может пройти последовательно от 

стадии уравновешивания до стадии уподобления, а может пропустить или 

остановиться на одной из стадий. В любом случае эти стадии, пройденные в 

предложенном алгоритме, на наш взгляд, характеризует постепенное 

принятие индивидом существующих реалий и установление своего места 

среди них. Вместе с тем, следует констатировать, что социальная адаптация к 

информационным продуктам может содержать негативный фактор 

привыкания индивидуума и общества к соответствующему качеству, формам 

                                           
311

 См.: Философские проблемы теории адаптации / Под ред. Г.И. Царегородцева. - 

М, 1975. С. 90-91. 
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 См.: Милославова, И.А. Адаптация как социально-психологическое явление / 

И.А. Милославова // Социальная психология и философия. Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. 158 с. 
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такого продукта и способам его демонстрации. Т.е. те или иные 

информационные продукты способны формировать устойчивые вкусы, 

потребности, запросы человека и социума. Учитывая объемность этих 

информационных продуктов и их диктат на индивидуальное и массовое 

сознание, можно утверждать о постоянном росте такой способности, которая 

со временем превратится в зависимость социума от предлагаемого 

информационного продукта. Это означает социальную адаптацию, 

привыкание к асоциальной (разлагающей индивидуальное и общественное 

духовное и морально-нравственное состояние)  информационной продукции. 

В. И. Останков и В. И. Лутовинов высказываются категорично: 

«экраны телевизоров заполнены валом низкопробной аудио- и 

видеопродукции, и также все проникающей и агрессивной рекламой. В силу 

тех или иных факторов через некоторое время сознание человека начинает 

давать сбои. Происходит подмена исторически сложившихся морально-

ценностных установок, сформировавшихся веками и заложенных в основу 

образа жизни нашего народа... целенаправленно и демонстративно 

насаждается культ насилия, который, равно как и секс, страх, другие низшие 

потребности и инстинкты, возбуждает в человеке всё самое низменное и 

бездуховное. Экспонента роста пороков российского общества напрямую 

коррелирует с объемами такого рода низкопробной безнравственной и 

антигуманной информационной продукции. Не нужно голода, эпидемий, 

крематориев, войн, чтобы уничтожить будущее народа. Достаточно отравить 

сознание подрастающего поколения, заставить его забыть свою историю, 

навязать чужие взгляды, противные самой природе выживания этноса».313   

А. Л. Еремин подтверждает точку зрения, что средства массовой 

информации, особенно кино и телевидение, переполнены сценами 

изощренного насилия, пошлости и непристойности, многократно 

                                           
313

  См.: Останков, В.И. Место и роль СМИ в формировании духовности и 

патриотизма в российском обществе / В.И. Останков, В.И. Лутовинов // Военная 

безопасность Российской Федерации в XXI веке /  Сб. научных статей под общей ред. 

А.В. Квашнина. М: Изд-во ГШ ВС РФ, 2004. С. 374-388. 
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усиленными спецэффектами и фантазией авторов. В документальных 

телевизионных программах зритель каждый день видит настоящую 

человеческую кровь, ужасные увечья и убийства, горы реальных трупов и 

последствия катастроф со всего мира. Между тем, пока не определено, какая 

по объему и качеству «массовая» информация для человека полезна, а какая 

вредна для его здоровья. Исследования по изучению положительного и 

отрицательного влияния «массовой» информации на здоровье людей 

позволили бы разработать рекомендации для средств массовой 

информации… Отдельные авторы ссылаются на катастрофическую 

«замусоренность» мировых информационных депозитариев, что делает поиск 

«ценной» информации бессмысленным с точки зрения длительности и 

стоимости процесса. Кроме того, нет надежных технологических паролей, 

фильтров и барьеров для отсечения от Интернет «сумасшедших, 

бездельников, хулиганов, сексуальных маньяков, тоталитарных сектантов, 

изобретателей вечного двигателя и компьютерных вирусов, шпионов, 

специалистов по компьютерной очистке банковских счетов…314 

На наш взгляд, сегодня отмечается неготовность государства и социума 

к критическому и аналитическому восприятию множества информационных 

потоков, неготовность вычленять из этого множества негативные и 

разрушающие социальные устои, духовность, культуру, психику и мораль 

информационные продукты, наконец, неготовность считать информационные 

угрозы реальной опасностью собственного интеллектуально-духовного 

разрушения и морально-нравственной деградации нации. В определенной 

степени это связано с неразвитостью гражданского общества в стране, 

которое находится в стадии своего формирования.   

Все это и предопределяет особенности управления процессами 

формирования информационной безопасности социума. 

                                           
314

  См.: Еремин, А.Л. Ноогенез и теория интеллекта. Краснодар: СовКуб, 2005. 356 

с. 
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Эффективность данного управления в настоящее время должна 

опираться на государственные институты. Одним из предложений в этом 

плане, по нашему мнению, является регулирование государственной 

информационной политики на федеральном и региональном уровнях.  

Среди основных направлений мы выделяем такое как право доступа 

граждан и общества к информации. Именно это право сегодня во многом 

определяет информационную защищенность социума в конституционных 

гарантиях на свободу информации, а также выстраивает взаимоотношения 

между властью и обществом. В действительности право доступа граждан на 

информацию, особенно получение оперативной, полной информации, 

связанной с актуальными социальными проблемами общества, 

осуществляется ограниченно. Сложилось устойчивое информирование 

населения о самих социальных проблемах, но не о конкретных вариантах их 

решения, носящее чаще всего декларативный отвлеченный характер, 

вызывающий социальное раздражение. Сюда же следует отнести 

сложившуюся практику закрытости информации о понесенной 

ответственности за непрофессионализм, бездействие, правонарушения 

должностных лиц федерального и регионального уровней, особенно 

вызвавших широкий резонанс в обществе (например, вызвавшие высокое 

социальное напряжение в обществе следующие факты: лесные пожары в 

центральной России летом 2010 года; массовое убийство в станице 

Кущевская, где наказание понесли «стрелочники»; освобождение 

следователем убийц спартаковского болельщика Е. Свиридова, приведшее к 

событиям на Манежной площади в декабре 2010 г.; попытка прекращения 

уголовного дела руководством Генеральной прокуратуры в отношении 

высших должностных лиц прокуратуры Московской области, подозреваемых 

в связях с игорным бизнесом и организованной преступностью и т.д.). Все 

это формирует в обществе устойчивые негативные представления о 

существующем государственном управлении, способствует утрате доверия в 

социальную справедливость в стране, резко понижает степень доверия 
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населения к власти, усугубляет имеющиеся социальные диспропорции и 

социальную незащищенность, содействует образованию в массовом сознании 

нигилизма к государственным институтам. Более выпукло это выражается на 

региональном уровне, где закрытость информации на порядок выше, и право 

граждан на обладание необходимой информацией о ситуации в регионе 

воспринимается как оппозиционность режиму. При этом не следует забывать 

о современных информационных возможностях для индивида. Человек, 

ограниченный в доступе к информации в традиционных СМИ федерального 

и регионального уровней, ограниченный в желании высказать через эти СМИ 

свою точку зрения на происходящее, обращается к Интернету, где реализует 

данное желание зачастую в жесткой и демонстративной форме, вовлекая в 

эти процессы значительное количество аналогов, тем самым формируя 

соответствующее общественное мнение, существенно отличающееся от 

излагаемого в традиционных СМИ. Уже сегодня заметна тенденция 

использования Интернета как выразителя реального отношения общества к 

актуальным социальным проблемам, и отсюда – падение доверия к 

периодической печати, телевидению и радио. Интернет сегодня способен не 

только быть выразителем общественного мнения, но его координатором и 

руководством к действию. Недооценка этого фактора органами 

государственного управления привела к событиям на Манежной площади в 

России, к январским событиям 2011 года в Египте и т.д.   

Управление процессами формирования информационной безопасности 

общества должно учитывать и регулировать в формате государственной 

информационной политики вопросы доступа населения к информации.  

В этом плане необходимо выявить возможности информационных 

ресурсов страны, особенно возможности регионов, и средств доступа к ним, 

изучить состояние периодической печатной продукции, доступа к 

информационным радио- и телепередачам, к Интернету, особенно на 

региональном уровне. Необходимо выделить в отдельные категории вопросы 

качества информационного продукта (не столько в форме, сколько в его 
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контенте), доступного населению. При этом важно провести градацию по 

нескольким параметрам: доступ к информации местной, региональной, 

общероссийской и международной и соотношение этих направлений в 

доступных населению информационных продуктах. Целесообразно 

проанализировать категории получателей информации - руководящие кадры 

всех уровней, бизнесмены, общественность, научная среда, молодежь, 

школьники и студенты, работающие, пенсионеры с целью понимания 

степени доступа этих слоев и групп населения к СМИ. 

Необходимо активизировать информационный диалог федеральных и 

региональных властей с обществом. Он должен быть постоянным, 

разнообразным и предметным, лишенным назидательности, 

декларативности. Каждый социальный субъект должен рассчитывать на 

получение в ходе конструктивной информационной борьбы регулярной 

возможности в ходе социального диалога отстаивать свою позицию, 

опровергать взгляды оппонентов. Открыто искать, притом совместными 

усилиями на основе сближения позиций, компромисса, взаимных уступок 

общеприемлемую точку зрения и решение обсуждаемой проблемы либо в 

региональных, либо в общенациональных интересах. Примером этому могут 

служить постоянные телевизионные коммуникации законодательной и 

исполнительной властей г. Санкт-Петербурга – «Час с председателем» на 

REN TV (председатель СПб ЗАКС) и «Диалог с городом» на 5-м TV канале 

(губернатор Санкт-Петербурга). Важно, чтобы свобода критики имела 

правовые и этические рамки и освобождена от популизма, демагогии и 

других дезориентирующих приемов информационного диалога. 

Это потребует управленческих и организационных решений, наличия 

государственной воли, компетентности и внимания к социальным нуждам, 

умения не только их обсуждать, но представлять социуму модели решений и 

непосредственные действия, убеждающие аудиторию в инициировании 

государством реального разрешения назревших проблем. Все это будет 
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способствовать и управлению процессами формирования информационной 

безопасности общества, и социальной стабильности.    

Следующее направление управления информационными процессами и 

процессами формирования информационной безопасности общества  связано 

с изучением типологии СМИ и их содержания с точки зрения развития 

культурной, духовной жизни России, нравственного, морального и 

этического сознания общества, формирования традиций патриотизма и 

гуманизма. Особое внимание необходимо уделить информационным 

проектам, популяризирующим культуру, отечественную историю и науку, 

определить тенденции их развития в количественном и качественном 

отношении.  

Учитывая нынешнее во много отрицательное воздействие института 

СМИ на социальные ценности социума, анализ чему был дан выше, крайне 

важно учитывать в управленческих процессах проблемы монополизма и 

плюрализма в СМИ, так как очевидно, что концентрация собственности в 

сфере СМИ ограничивает возможности общественного плюрализма и 

одновременно позволяет крупным собственникам СМИ осуществлять 

различные манипулятивные акции по отношению к общественному мнению, 

производить низкопробные и сомнительные информационные проекты, 

разлагающие, девальвирующие и отвергающие существующие социальные 

нормы, традиции и ценности в обществе. В этом плане можно ужесточить 

правовую ответственность СМИ за реализацию некачественного в 

социальном плане продукта (например, административные штрафы)  Следует 

также использовать имеющуюся практику уголовного и гражданского 

судопроизводства. Например, для выяснения степени и количества 

нарушений со стороны СМИ в отношении распространения негативной 

информации о субъекте, как нарушению его информационной безопасности,  

необходимо изучить судебные иски к СМИ со стороны юридических и 

физических лиц по уголовному обвинению в клевете и оскорблении, в 

гражданском судопроизводстве о нарушениях чести, достоинства и деловой 
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репутации субъектов. В результате этих процедур можно реально определить 

модели управления по доступу к информации, типы информационных угроз 

для общества и эффективные варианты управления противодействия этим 

угрозам, установить показатели категорий угроз, их характеристики и 

зависимость этих показателей от взаимодействия различных включенных в 

данные модели факторов. 

Выявление проблематики угроз плюрализму информации и  

ограничение производства информационных продуктов с некачественным  

или выраженным негативным контентом является сегодня одним из 

важнейших направлений в управлении процессами обеспечения общества 

достоверной, познавательной, полезной и качественной информацией, и 

одновременно существенным фактором исследования проблематики 

управления в процессах формирования информационной безопасности 

общества. 

Еще одно важное направление в надлежащем управлении защиты 

интересов общества в информационной сфере является необходимость 

выявления и нейтрализации источников информационных продуктов, 

содержащих опасную для граждан предельно выраженную асоциальную 

информацию - поощряющую терроризм, распространяющую ксенофобские, 

экстремистские, расистские идеи и фетиши, пропагандирующие 

национальную и конфессиональную ненависть, призывающие к свержению 

насильственным путем существующего строя. В первую очередь, разумеется, 

это государственная задача, реализуемая его спецслужбами и иными 

уполномоченными органами. В том числе, также следует выявить и 

локализовать, в идеале - устранить источники создания ложных образов 

России и истории российского государства, искажения сути современной 

внешней и внутренней политики  государства. При этом важно установить 

цели, преследуемые в этих случаях производителем информационного 

продукта: случайность, глупость, злонамеренный умысел и т.д. В целях 

объективного подхода в этих процессах, помимо изучения соответствующих 
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информационных продуктов российских СМИ, необходимо рассмотреть 

международные источники информации, направленные на российскую 

аудиторию. В противовес данной информации необходимо разработать и 

реализовать основные темы, освещение которых в СМИ затрагивает 

национальные интересы России. Все это позволит также оптимизировать 

управление процессами формирования информационной безопасности 

общества, так как позволит не только выявить модели и виды угроз, но и 

определить механизмы и способы противодействия им. 

Следующее актуальное направление в вопросах управления 

процессами формирования информационной безопасности общества  - 

определение тенденций и путей развития современных информационных 

технологий, роли и значения в этом развитии российских средств 

информатизации, информационно-коммуникационных технологий и средств 

связи, в том числе развития и совершенствования инфраструктуры единого 

информационного пространства Российской Федерации, о чем говорится в 

Доктрине информационной безопасности РФ. Эти технологии должны 

включать разработку надлежащих способов защиты информационных 

ресурсов, ИКС и ИКТ, включая, прежде всего, создание и совершенствование 

защищенных информационно-коммуникационных технологий, способных 

эффективно противостоять различным видам и источникам информационных 

угроз, и при этом адекватно позиционировать себя в происходящих  

информационных противоборствах существующих информационно-

телекоммуникационных систем. Существует потребность в технологиях, 

развивающих криптографические методы защиты информации, необходимы 

технологии производства вычислительных систем самой высокой 

производительности и методов обработки информации, задействованных на 

решение криптографических проблем, на развитие подходов к защите 

сведений, составляющих охраняемые законом тайны. 

Страна остро нуждается в разработке и использовании отечественных 

современных информационно-коммуникационных технологий, при этом не 



313 

 

уступающих зарубежным аналогам. Это вопрос не только экономического 

престижа и экономического выживания в эпоху глобальной информатизации 

цивилизации, но и социального благополучия. Вместе с тем, создание таких 

технологий до сих пор остается  актуальной проблемой государства.   

Этими вопросами занимается Российская государственная  корпорация 

«Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО), которая  учреждена 

федеральным законом №139-ФЗ 19 июля 2007 года для «реализации 

государственной политики в сфере нанотехнологий, развития инновационной 

инфраструктуры в сфере нанотехнологий, реализации проектов создания 

перспективных нанотехнологий и наноиндустрии».315 Финансовое участие 

корпорации на ранних стадиях проектов снижает риски ее партнеров – 

частных инвесторов. На деятельность Корпорации Правительством РФ 

выделено 130 млрд. рублей, которые были внесены в уставный капитал 

РОСНАНО в ноябре 2007 года. Основы государственной политики в сфере 

наноиндустрии определены в президентской инициативе «Стратегия 

развития наноиндустрии» от 24 апреля 2007 года.316 К 2015 г. в стране будет 

сформирована национальная нанотехнологическая сеть, представляющая 

условия для масштабного наращивания продукции наноиндустрии».317 Сфера 

нанотехнологий – наддисциплинарное межотраслевое направление.318 

Естественно, нанотехнологии способны резко повысить 

качественность, в том числе, систем безопасности, включая 

информационную, создать качественно новые технологии информационной 

                                           
315
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защиты, что потребует значительных материальных средств и 

квалифицированных усилий.  

На сегодняшний день, тем не менее, Россия так и не вошла в число 

передовых производителей на основе нанотехнологий, по-прежнему 

государство и общество заимствуют передовые компьютерные и иные 

технические программы, средства, компоненты и ИКТ в целом из-за рубежа, 

что не может не сказаться на качестве обеспечения от внешних и других 

информационных угроз. В настоящее время отечественные программы в 

области нанотехнологий, исходя из их анализа, преимущественно нацелены 

на разработки и развитие космических технологий (ГЛОНАСС), военных и 

связанных с добычей углеводородов. Программы, связанные с созданием 

российских конкурентоспособных производств в области информатизации, 

как нам кажется, носят неопределенный и декларативный характер. В 

условиях глобального финансово-экономического кризиса реализация 

многих программ осложнена. И вполне вероятно, что часть разрабатываемых 

программ нанотехнологий будет заморожена или ограничена в реализации, и, 

главным образом, это скажется на не приоритетных программах, т.е. – 

информационных, что приведет к информационно-коммуникационной 

стагнации страны и негативно скажется на процессах обеспечения 

информационной безопасности личности, общества и государства.     

Предмет управления процессами формирования информационной 

безопасности общества предполагает, учитывая процессы глобализации, 

обеспечение информационной безопасности на международном уровне. 

Разумеется, период конфронтационной пропаганды Запада и России времен 

холодной войны, борьбы с информационной и идеологической агрессией 

остался позади, однако ее рецидивы возможны, учитывая геополитическую 

ситуацию в мире и роль в ней России. Следовательно, в этом плане 

необходима современная концепция контрпропаганды, что и зафиксировано 

в Доктрине информационной безопасности. Таким образом, государство в 

лице соответствующих его институтов должно организовывать, 
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регулировать, поддерживать, то есть, выполнять управленческие функции, 

направленные на интернационализацию информационной деятельности 

российских средств массовой коммуникации, с обязательным учетом и даже 

приоритетом национальных интересов в этой сфере, а также организовывать 

противодействовать иностранной информационной экспансии, тем самым 

реально влияя на степень информационной защиты общества от глобальной 

информационной экспансии. 

Еще одна актуальная задача управления процессами формирования 

информационной безопасности общества заключается в объединении и 

осуществлении совместных действий различных государственных органов и 

институтов гражданского общества в интересах российского социума, с 

учетом возникающих при этом интересов остальных заинтересованных (или 

незаинтересованных) субъектов и сил. Существующая проблема 

неразвитости гражданского общества в России очевидна, и она существенно 

усложняет управление в этой области. Государство должно принять на себя 

обязанность содействия развитию гражданского общества. И это 

предполагает участие в процессах формирования информационной 

безопасности социума не только государственных органов и институтов 

гражданского общества (например, партии, объединения, творческие и 

профессиональные союзы), но и иные  организации и ассоциации, например, 

Союз журналистов и др.  Эффективным в этом плане (и этот вопрос 

поднимался и ранее) представляется создание государственно-общественных 

органов коалиционного типа. Таким совместным коалиционным 

инструментом выработки и проведения государственной информационной 

политики, политики в области СМИ, выработкой и реализацией процессов 

информационной безопасности субъектов информационной сферы может и 

должна стать государственно-общественная организация, в которой на 

паритетных началах были бы представлены государственные и 

общественные структуры. Своего рода – Общественная палата по реализации 

информационной политики государства.  
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Созданная на паритетных началах данная структура способна выполнять 

множество функций: мониторинг и анализ состояния и деятельности СМИ с 

точки зрения информационной безопасности социума; выработка 

предложений по реализации положений государственной информационной 

политики; определение основных направлений правовой и иной 

нормотворческой деятельности в информационной сфере (например, 

подготовка и общественное обсуждение документов, составляющих некую 

журналистскую хартию, кодекс современных этических норм журналиста, 

правила социальной ответственности и т.д.). В любом случае подобные 

документы обязаны контаминировать (т.е. смешивать) социальные, 

правовые, культурные, духовные, нравственные, политические, творческие, 

организационные и психологические вопросы и проблемы участников 

информационных взаимоотношений, определяя тем самым систему 

социальных, культурных, духовных и деонтологических принципов. Такая 

бы структура управляла, регулировала и контролировала реализацию 

выработанных с ее помощью правил, принципов и условий информационной 

деятельности в России и таким бы образом способствовала обустройству 

единого информационного пространства России во имя информационного 

обеспечения демократии. 

Наконец, еще одно важное направление в управлении процессами 

формирования информационной безопасности общества заключается в 

привлечении науки. В контексте темы диссертации речь идет об 

использовании научных знаний и исследований в проблематике 

информационной безопасности гуманитарных наук, в первую очередь, 

социологии. Синтез гуманитарных наук в изучении проблем 

информационной безопасности поможет глубже понять, осмыслить, выявить 

причины и тенденции в управлении процессами формирования 

информационной безопасности общества на основе социально-

гуманитарного подхода, который сегодня нам представляется самым 

актуальным в данной теме. 
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Выводы по главе 4 

Управление процессами формирования информационной безопасности 

общества опирается на определение тенденций и путей развития 

современных информационных технологий, роли и значения российских 

средств информатизации, информационно-коммуникационных технологий и 

средств связи, в том числе развития и совершенствования инфраструктуры 

единого информационного пространства России, что провозглашено в 

Доктрине информационной безопасности РФ. 

Восприятие установок, правил и норм, тиражируемых техническими 

информационными репродукторами, должно стать объектом социального 

управления в условиях, когда неограниченно растет способность медийных 

систем оперативно доносить до потребителя информационную продукцию, в 

том числе конфиденциальный, запрещенный законом или асоциальный 

контент (порнография, насилие, жестокость, расистские, экстремистские, 

террористические идеи и т.д.). Возникающие угрозы вынуждают в рамках 

информационного общества искать механизмы, способы и технологии 

защиты от агрессивных информационных конструкций и негативного 

информационного воздействия. В условиях информационного общества 

встает вопрос об информационной безопасности как объективной основе 

успешного функционирования социума. 

В условиях глобализации обеспечение информационной безопасности 

на международном уровне должно учитывать геополитическую ситуацию в 

мире и роль в ней России. Государственные институты должны регулировать 

организацию и поддерживать информационную деятельность российских 

средств массовой коммуникации и противодействовать иностранной 

информационной экспансии. Этому может способствовать создание 

государственно-общественных органов коалиционного типа для выработки и 

проведения государственной политики в области СМИ и кристаллизации 

гражданского общества на основе социально-гуманитарного подхода.  
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ГЛАВА 5. ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Социальные технологии в нынешних условиях возрастания 

гуманитарного, в том числе социологического подходов в изучении 

проблематики информационной безопасности вообще, в том числе в 

процессах формирования информационной безопасности социума и 

управления данными процессами, играют все более существенную роль, 

придавая им научно-практическую социальную доминанту необходимых 

знаний и их применения в защите информационных интересов общества на 

основе учета социальных факторов функционирования информационного 

общества.    

        В данном подразделе будут рассмотрены некоторые социальные 

технологии, на наш взгляд, в определенной степени способствующие 

оптимизации управления процессами формирования информационной 

безопасности социума. Некоторые из них использовались автором 

диссертации и апробированы в практической и научно-образовательной 

деятельности в настоящее время различными структурами: Законодательное 

собрание Санкт-Петербурга, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, киностудия «Панорама», Санкт-Петербурский центр 

организации киносъемок и др.  

Мы предлагаем реализовать социальную технологию в 

образовательной  сфере, связанную с подготовкой в системе высшего 

образования специалистов по информационной безопасности универсального 

уровня.  
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5.1. Социальные технологии в образовательной сфере, связанные с 

подготовкой в системе высшего образования специалистов по 

информационной безопасности универсального уровня. 

Суть: Решение насущной кадровой проблемы на основе предложенной 

технологии универсализации специальности в области информационной 

безопасности  

Содержание: изучение всех аспектов информационной безопасности, 

включая полноценное использование имеющихся технических и 

гуманитарных возможностей и знаний для оптимального построения 

информационной защиты общества. Т.е. речь идет о создании специальности, 

которая готовит разносторонне подготовленных специалистов, в равной 

степени владеющих и техническими, и психофизическими, и юридическими, 

и социологическими, и политологическими, и информатизационными 

элементами информационной безопасности.  

Субъекты: ВУЗы, студенчество, организации (как работодатели), 

государство в лице Минобрнауки как регулятор и обеспечитель реализации 

технологии), общество (как объект защиты его интересов в информационной 

сфере в различных областях жизнедеятельности).  

Методы: анализ общеметодологических проблем кадрового 

обеспечения информационной безопасности и развития содержания 

профессионального образования в данной области; контент-анализ 

документов Совета Безопасности Российской Федерации «Основные  

направления научных  исследований в области обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации»  от 7.03. 2008., метод  экспертных 

оценок (В. П. Шерстюк, директор Института проблем информационной 

безопасности МГУ им. М. В. Ломоносова, член-корреспондент Академии 

криптографии Российской Федерации, В.Г. Зарубин).  

Проблемы внедрения: проблемы научного и учебно-методического 

обеспечения системы непрерывной подготовки кадров в области обеспечения 

информационной безопасности; проблемы организационного обеспечения 
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системы подготовки кадров в области информационной безопасности; 

проблемы нормативно-правового обеспечения системы подготовки кадров в 

области информационной безопасности; проблемы технологического 

обеспечения подготовки кадров в области обеспечения информационной 

безопасности.  

Пути преодоления указанных проблем. Такая специальность должна 

быть заложена в образовательных стандартах нового поколения, если мы 

признаем доминантой современного развития цивилизации  информационное 

общество. Эти стандарты должны учитывать и техническую и гуманитарную 

направленность будущей специальности, и представлять собой современные 

образовательные технологии, соотнесенные с последними достижениями в 

информатизации, компьютеризации, криптографии, информационно-

коммуникационных системах и технологиях, математике и пр. точных и 

специальных науках, а также в области социологии, психологии, 

менеджмента, корпоративных отношений, пиарологии.  Учитывая 

востребованность такой специальности для государственных, социальных, 

коммерческих институтов и организаций независимо от их формы 

деятельности и статуса, нельзя, чтобы обучение этой специальности стало 

доступным для многих, особенно коммерческих высших учебных заведений, 

не имеющих зачастую соответствующей базы, должного учебно-

методического обеспечения и, что немаловажно, квалифицированных 

преподавателей-специалистов.  Необходимость обучения данной профессии 

должны обеспечить немногие ведущие ВУЗы России (на уровне 

университетов), имеющие в рамках своей «географии специальностей» 

технические, инженерные, информатизационные, юридические, 

социологические, психологические направления, а также необходимую 

технологическую, методическую и преподавательскую базу, что облегчает 

создание специального факультета или кафедры для подготовки 

специалистов по информационной безопасности, как самостоятельной 

профессии. Например, МГУ им. М.В. Ломоносова, или СПбГУ.  
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Более подробно о данной технологии: 

Анализируя современные информационные опасности и угрозы и их 

источники, очевидно, что актуальными по-прежнему остаются озвученные в 

Доктрине информационной безопасности  десять лет назад: противодействие 

доступу Российской Федерации к новейшим информационным технологиям, 

взаимовыгодному и равноправному участию российских производителей в 

мировом разделении труда в индустрии информационных услуг, средств 

информатизации, телекоммуникации и связи, информационных продуктов, а 

также создание условий для усиления технологической зависимости России в 

области современных информационных технологий; закупка органами 

государственной власти импортных средств информатизации, 

телекоммуникации и связи при наличии отечественных аналогов, не 

уступающих по своим характеристикам зарубежным образцам; вытеснение с 

отечественного рынка российских производителей средств информатизации, 

телекоммуникации и связи; увеличение оттока за рубеж специалистов и 

правообладателей интеллектуальной собственности.319 

Вместе с тем, реализация вышеуказанных позиций невозможна без 

решения еще одной проблемы, связанной с подготовкой кадров в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Проблемы кадрового обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации изложены в недавних документах Совета 

Безопасности Российской Федерации, и они содержат в себе следующие 

проблемы: 

 Общеметодологические проблемы кадрового обеспечения 

информационной безопасности и развития содержания профессионального 

образования в данной области; 

 Проблемы государственного управления процессом подготовки 

кадров в области обеспечения информационной безопасности; 

                                           
319

  См.: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

Российская газета. 25. 11. 2000., № 227 (2591).  
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 Проблемы обоснование направлений подготовки кадров в области 

обеспечения информационной безопасности России; 

 Методологические проблемы использования современных 

информационных технологий для подготовки специалистов в области 

обеспечения информационной безопасности; 

 Проблемы научного и учебно-методического обеспечения системы 

непрерывной подготовки кадров в области обеспечения информационной 

безопасности; 

 Проблемы организационного и нормативного правового 

обеспечения системы подготовки кадров в области информационной 

безопасности; 

 Проблемы организационного обеспечения системы подготовки 

кадров в области информационной безопасности; 

 Проблемы нормативно-правового обеспечения системы подготовки 

кадров в области информационной безопасности; 

 Проблемы технологического обеспечения подготовки кадров в 

области обеспечения информационной безопасности; 

 Проблемы совершенствования технологий и учебно-методического 

обеспечения процесса подготовки кадров в области обеспечения 

информационной безопасности; 

 Проблемы технического и программного обеспечения 

использования современных информационных технологий в 

образовательном процессе.320  

В. П. Шерстюк, директор Института проблем информационной 

безопасности МГУ им. М. В. Ломоносова, член-корреспондент Академии 
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 См.: Основные  направления научных  исследований в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Исполняющим 

обязанности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, председателя 

научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации 7.03. 2008) [сайт]. 

URL:http://www.scrf.gov.ru/Documents/94.html (дата обращения 04.09. 2012). 
 

http://www.scrf.gov.ru/Documents/94.html
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криптографии Российской Федерации, считает, что решение проблем 

кадрового обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации потребует: разработки общеметодологических основ кадрового 

обеспечения информационной безопасности, включающих разработку и 

исследование механизмов государственного регулирования подготовки 

кадров в области информационной безопасности, анализ и обоснование 

предметной области подготовки кадров в области информационной 

безопасности как междисциплинарной отрасли научного знания, 

исследование путей использования современных образовательных 

технологий в целях повышения эффективности распространения знаний в 

области обеспечения информационной безопасности, формирование 

научного и учебно-методического обеспечения непрерывной подготовки 

кадров в области информационной безопасности; создания системы 

организационного и нормативно-правового обеспечения подготовки кадров в 

области информационной безопасности; создания системы технологического 

обеспечения подготовки кадров в области информационной безопасности, в 

том числе разработки методик, специальной и учебной литературы, 

формирования эффективных механизмов использования современных 

информационных технологий в образовательном процессе.321 

Вместе с тем, как утверждает В. П. Шерстюк, если на сегодняшний 

день существует уже более 100 вузов России, осуществляющих подготовку 

кадров по научно-технической компоненте информационной безопасности, 

имеется семь государственных образовательных стандартов и разработанных 

на их базе основных образовательных программ, то по гуманитарной 

составляющей такие стандарты пока не созданы и специальности не 

утверждены.322  

                                           
321

 См.: Шерстюк, В.П. МГУ: научные исследования в области информационной 
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Получается, что мы однобоко смотрим на решение проблематики 

информационной безопасности, о чем не раз уже говорилось в настоящей 

диссертации. Преимущество по-прежнему отдается традиционному взгляду 

на информационную безопасность как преимущественно техническое 

явление, а ее гуманитарная составляющая рассматривается как нечто 

второстепенное, хотя и в Доктрине, и во взглядах ученых и специалистов 

везде присутствует осознание важности актуальности управления 

процессами формирования информационной безопасности с гуманитарной 

точки зрения.  Так, Зарубин В.Г. считает, что «гуманитарные технологии – 

новое направление профессионального образования, призванное обратить 

потенциал современных гуманитарных наук в русло профессиональных 

потребностей работников, обогатить специалиста недостающими навыками в 

области информационно-коммуникативной, организационно-управленческой 

деятельности, а также деятельности, ориентированной на поликультурное и 

полиэтническое взаимодействие».323 

На наш взгляд, мы не можем создавать кадры, специализирующееся в 

обеспечении информационной безопасности, ориентированные только на 

отдельную специфическую деятельность, полагая, что она является 

решением многих проблем, связанных с обеспечением интересов общества и 

в информационной сфере. Современные образовательные технологии в этой 

области обязаны предусматривать комплексное изучение и овладение всеми 

составляющими информационной безопасности. Понимание данного 

явления, как комплексного, целиком определяет степень универсализма 

будущего специалиста. Очевидна важность серьезного изучения 

проблематики всех аспектов информационной безопасности, включая 

полноценное использование имеющихся технических и гуманитарных 

возможностей и знаний для оптимального построения информационной 
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защиты общества. Т.е. речь идет о создании специальности, которая готовит 

разносторонне подготовленных специалистов, в равной степени владеющих 

и техническими, и психофизическими, и юридическими, и 

социологическими, и политологическими, и информатизационными 

элементами информационной безопасности.  

Сошлемся снова на В.Г. Зарубина, подчеркивая значение гуманитарных 

технологий в предлагаемой новой специальности: «Ядром гуманитарных 

технологий является информация… Информация позволяет 

«технологизировать» время и фиксировать получаемые промежуточные 

результаты и продукты гуманитарной деятельности, а также использовать их 

в других системах деятельности. Все это ведет к появлению большего числа 

и разнообразия гуманитарных технологий, например, консультирования, 

экспертирования, регулирования отношений в процессах обмена 

информацией. В результате информация становится органической частью 

человеческого капитала».324   

Такая специальность, как нам представляется, должна быть заложена в 

образовательных стандартах третьего поколения, если мы признаем 

доминантой современного развития цивилизации  информационное 

общество. Эти стандарты должны учитывать и техническую и гуманитарную 

направленность будущей специальности, и представлять собой современные 

образовательные технологии, соотнесенные с последними достижениями в 

информатизации, компьютеризации, криптографии, информационно-

коммуникационных системах и технологиях, математике и пр. точных и 

специальных науках, а также в области социологии, психологии, 

менеджмента, корпоративных отношений, пиарологии.  

Учитывая востребованность такой специальности для 

государственных, социальных, коммерческих институтов и организаций 

независимо от их формы деятельности и статуса, нельзя, чтобы обучение 

этой специальности стало доступным для многих, особенно коммерческих 
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высших учебных заведений, не имеющих зачастую соответствующей базы, 

должного учебно-методического обеспечения и, что немаловажно, 

квалифицированных преподавателей-специалистов.  В  таком случае 

получится количество, не подтвержденное качеством, что мы видим на 

примере иных так называемых модных и престижных специальностей. В 

итоге это может привести только к усугублению кадровой проблемы в общей 

проблематике информационной безопасности, включая и вопросы 

управления процессами формирования информационной безопасности в 

социуме. Напротив, элитарность и необходимость данной профессии должны 

обеспечить немногие ведущие ВУЗы России (на уровне университетов), 

имеющие в рамках своей «географии специальностей» технические, 

инженерные, информатизационные, юридические, социологические, 

психологические направления, а также необходимую технологическую, 

методическую и преподавательскую базу, что облегчает создание 

специального факультета или кафедры для подготовки специалистов по 

информационной безопасности, как самостоятельной профессии. Например, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, или СПбГУ. Такие возможности есть и СПб 

государственном инженерно-экономическом университете.  

Промедление в данном вопросе, что свойственно многим  российским 

проектам, требующим безотлагательных решений, приведет к дальнейшему 

отставанию страны не только в кардинальных, но и в текущих  проблемах 

информационной безопасности, что в условиях интенсификации глобальных 

информационных процессов недопустимо.  

Решение насущной кадровой проблемы на основе предложенной 

технологии универсализации специальности в области информационной 

безопасности представляется актуальным и потому, что развитие глобальных 

информационных процессов, неуклонное усложнение информационно-

коммуникационных связей на всех уровнях – от межличностных до 

межгосударственных, - предопределяет появление и формирование новых 

информационных угроз, что актуализирует необходимость создания 
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соответствующего института информационной безопасности, 

предполагающего использование компетентных профессиональных 

практиков и специалистов, способных эффективно противостоять 

информационным опасностям, агрессиям, утечкам, сбоям и т.д. в 

универсальном формате на основе гуманитарных технологий.  

Надо, наконец, понять, что «гуманитарные технологии являются 

инфраструктурными, нелинейными. В каждом звене технологической 

цепочки могут действовать неопределенные факторы. Признание 

нелинейности важно для разработки компетентностных моделей и программ 

подготовки соответствующих специалистов. На практике гуманитарные 

технологии применяются, например, бизнесменами для управления 

предприятием и государством – для решения своих проблем. Всю 

человеческую деятельность, за вычетом материального производства, можно 

занести в разряд гуманитарных технологий. Эти технологии…нельзя 

поставить «на конвейер», приспособить для получения стандартного 

результата, и в этом их отличие от обычных, механических или физических 

технологий. В основе гуманитарных технологий лежит признание единства 

между отдельным человеком и обществом. Технология, которая управляет 

личностью реализуется в контексте социальной группы и общества. Это, с 

одной стороны, сильное воздействие на личность, а с другой – прямое или 

опосредованное воздействие на общество».325      

Сегодня в реальности чаще всего существует полная разрозненность и 

непонимание целей защиты информационной безопасности не только в 

государстве и социума, но даже на уровне организации всеми ее 

участниками: сотрудники департаментов безопасности заняты проблемами 

утечек информации, сотрудники информационно-аналитических и 

компьютерных служб заняты обеспечением защиты от сбоев, вирусов, 

несанкционированных доступов и пр. информационно-коммуникационных 
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систем, специалисты корпоративных служб информации и/или Public 

Relations озабочены проблемами сохранения имиджа и репутации 

организации и ее персонала от информационных атак и иных негативных 

воздействий средств массовой коммуникации и т.д. Единства в их действиях 

не усматривается и не предполагается, ибо каждый представитель 

соответствующей службы или департамента, являясь специалистом в своей 

области, оказывается дилетантом в иных проблемах информационной 

безопасности. Таким образом, теряется эффективность управления и 

организация действенных процессов формирования информационной 

безопасности на уровне организации.  

Компетенция универсальных специалистов в современных условиях  

совершенно отчетливо подразумевает надлежащую и, самое главное, 

комплексную защиту интересов любого субъекта в информационной сфере, и 

потребность в них уже существует. Поэтому необходимо уже сейчас 

разрабатывать и внедрять образовательные технологии нового поколения для 

обучения новой профессии – специалист по информационной безопасности. 

Для реализации этого нужны коррективы в создаваемые образовательные 

стандарты, нужны заинтересованность и императив государства, тем более 

что в ведущих высших учебных заведениях страны, серьезно занимающихся 

изучением проблем информационной безопасности личности, общества и 

государства, существует искренняя заинтересованность и стремление 

придать этим процессам не только теоретический, но и практический 

характер.  

Свидетельством этому являются научные исследования в области 

информационной безопасности В. П. Шерстюка и др. ученых, а также 

растущее активное участие студентов в факультативах и спецкурсах, 

посвященных проблемам информационной безопасности на ряде кафедр 

санкт-петербургских вузов, с которыми связана научная и учебная 

деятельность автора данной диссертации (думается, подобная картина может 
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наблюдаться и в других местах при общей заинтересованности настоящей 

проблемой преподавателей и обучающихся).  

Важно, чтобы эти процессы приобретали динамичность и 

последовательность, чтобы в предлагаемой социальной технологии на основе 

образовательных стандартов и программ последние оказались 

разноплановыми, сочетающими в себе все основные стороны и аспекты 

информационной безопасности, чтобы востребованность этой профессии в 

социуме и государственная воля в реализации соответствующих положений 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации составляли 

необходимый синтез, что будет способствовать решению многих проблем в 

информационной безопасности.  

 

5.2. Социальные технологии корпоративной культуры 

 

Суть: Решение проблемы информационной безопасности организации, 

как общественной структуры, на основе внедрения надлежащей 

корпоративной культуры, локализующей и профилактирующей инсайдерские 

информационные угрозы.   

Содержание: тенденции и технологии управления, связанные с 

усилением влияния корпоративной культуры и иных корпоративных 

факторов, как важнейших элементов повышения общей дисциплины и 

ответственности персонала организации, как активной микроструктуры 

общества, в обеспечении интересов социума в информационной сфере. 

Корпоративная культура, корпоративная этика, корпоративный кодекс и пр. 

способны оказать позитивное воздействие на социальное самочувствие члена 

коллектива любой организации, направляя его на сознательное осмысление 

своей миссии в жизнедеятельности предприятия и, тем самым, 

предопределяя его инициативность, требовательность к себе и другим, а 

также желание принести пользу в решении проблем своей организации, 
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включая и сознательное участие в процесса формирования информационной 

безопасности организации.  

Субъекты: организации (корпорации), как профессионально-

устойчивые социальные группы общества. 

Методы: социологический мониторинг, исторический метод, метод 

экспертных оценок (Б. Феган, Э. Шейн, Т. Базаров. Г.Л. Тульчинский, 

А.Н. Занковский, А. Доля, С.В. Перминова), диалектический метод. 

Проблемы внедрения: Недооценка руководством и коллективом многих 

организаций значимости корпоративной культуры как важного элемента не 

только в формировании информационной безопасности субъекта, но и в 

эффективности управления организацией в целом. 

Пути преодоления указанных проблем. Эксперимент. Мастер-классы.   

Внедрение элементов корпоративной культуры, сопоставление, оценка 

результативности на основе социологических опросов в коллективе, 

привлечение руководства и ключевых субъектов к участию в процессах 

формирования корпоративной культуры и управления ими. Анализ практики 

внедрения корпоративной культуры в организациях партнеров и 

конкурентов, использование имеющегося опыта.    

Более подробно о предлагаемых технологиях: 

Эффективными социальными технологиями, позволяющими, на наш 

взгляд, содействовать управлению процессами формирования 

информационной безопасности общества, являются ряд технологий, 

связанных с управлением организацией, которые не только оптимизируют 

деятельность самой организации, но одновременно способны создать 

достаточно серьезные барьеры инсайдерским угрозам, представляющим 

серьезную опасность в плане защиты интересов организации (как активной 

ячейки социума) в информационной сфере.  

Рассматривая информацию в условиях рыночных отношений как 

естественный товар, можно утверждать, что информационная безопасность 

способна обеспечить достаточную экономию средств, в то же время как 
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ущерб, нанесенный ей, скажется в огромных затратах и материального, и 

нематериального характера. Так, похищение технологии изготовления 

оригинального продукта будет способствовать появлению аналогичного 

продукта конкурирующего производителя, в результате чего, владелец 

технологии потеряет часть рынка. Или же действиями конкурента будет 

спланирована  информационная атака на организацию с целью нанесения 

вреда ее имиджу в глазах клиентов и партнеров. И в этом случае 

информационная безопасность организации пострадает, равно как и ее доход, 

вследствие той же потери части рынка, вызванной негативными 

последствиями очернения имиджа. То есть, информация организации в 

данном случае является субъектом управления, и ее изменение, хищение, 

девальвация могут привести к катастрофическим последствиям в объекте 

управления.  

Защита информации подразумевает под собой деятельность, 

направленную на предотвращение утечек защищаемой информации, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую 

информацию. Информационная безопасность актуальна как для предприятий 

бизнеса, так и для государственных структур. С целью эффективной и 

полноценной защиты информационных ресурсов сегодня создаются 

комплексные системы по защите данных любого субъекта. На отечественном 

рынке появились новые услуги, связанные с обеспечением информационной 

безопасности клиента. Одна из ведущих в этой нише рынка  компания 

«Микротест» (системный интегратор, обладающий всеми необходимыми 

лицензиями на ведение деятельности в области защиты информации), 

используя собственный опыт и опираясь на опыт ведущих международных 

организаций, предлагает свои решения направленные на обеспечение 

информационной безопасности, которые можно считать типовыми 

решениями, направленными на обеспечение информационной безопасности. 

 защита периметра информационной системы;  

 защищенный удаленный доступ к информационным ресурсам; 
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 защищенный доступ в Интернет; 

 защищенный информационный портал;  

 автоматизированные системы в защищенном исполнении; 

 защита от действий инсайдера;  

 защита персональных данных;  

 защита от вредоносного мобильного кода;  

 фильтрация контента;   

 высокопроизводительные системы защиты каналов (VPN);  

 системы анализа защищенности информационных ресурсов;   

 инфраструктура управления открытыми ключами (PKI) и 

удостоверяющие центры. 326 

Организационно-технические методы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации определены в Доктрине 

информационной безопасности страны, где основными  из них являются: 

создание и совершенствование системы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации;  усиление правоприменительной 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включая 

предупреждение и пресечение правонарушений в информационной сфере, а 

также выявление, изобличение и привлечение к ответственности лиц, 

совершивших преступления и другие правонарушения в этой сфере; 

разработка, использование и совершенствование средств защиты 

информации и методов контроля эффективности этих средств, развитие 

защищенных телекоммуникационных систем, повышение надежности 

специального программного обеспечения; создание систем и средств 

предотвращения несанкционированного доступа к обрабатываемой 

информации и специальных воздействий, вызывающих разрушение, 

уничтожение, искажение информации, а также изменение штатных режимов 
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 Компания «Микротест». [сайт]. URL: 

http://www.microtest.ru/hardware/information_security/ (дата обращения 17.12. 2011). 
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функционирования систем и средств информатизации и связи;  выявление 

технических устройств и программ, представляющих опасность для 

нормального функционирования информационно-телекоммуникационных 

систем, предотвращение перехвата информации по техническим каналам, 

применение криптографических средств защиты информации при ее 

хранении, обработке и передаче по каналам связи, контроль за выполнением 

специальных требований по защите информации; сертификация средств 

защиты информации, лицензирование деятельности в области защиты 

государственной тайны, стандартизация способов и средств защиты 

информации; совершенствование системы сертификации 

телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения 

автоматизированных систем обработки информации по требованиям 

информационной безопасности; контроль за действиями персонала в 

защищенных информационных системах, подготовка   кадров в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 

формирование системы мониторинга показателей и характеристик 

информационной безопасности Российской Федерации в наиболее важных 

сферах жизни и деятельности общества и государства.327   

На наш взгляд, тем не менее, традиционные технологии, 

предназначенные для защиты информационных интересов организации, 

сегодня уже не могут считаться ведущими и эффективными. 

Это связано с активизацией так называемого человеческого фактора, 

когда он становится источником информационной угрозы, что наиболее 

заметно в деятельности производственных коллективов. Рассматривая любой 

производственный коллектив как активную часть общества, занятую 

созидательными процессами, обеспечивающими жизнедеятельность 

индивидуумов и самого социума, очевидно, что именно коллективное 

сообщество людей, представляющих собой персонал соответствующей 
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 См.: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

Российская газета. 25. 11. 2000., № 227 (2591). 
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организации, в процессе деятельности этой организации, чаще всего 

выступает либо пострадавшей стороной в результате реализации такой 

угрозы, либо непосредственно является источником угрозы.  

На это же обстоятельство указывают многие практические 

специалисты, непосредственно связанные с управлением процессами 

формирования информационной безопасности на предприятиях. 

Цитировавшийся выше А. Доля считает, что  одна из основных угроз сегодня 

- это утечка конфиденциальной информации. Именно поэтому любая защита 

от тех же инсайдеров  начинается с организационных мер, а точнее — с 

классификации имеющейся информации. Без этого исчезает само понятие 

утечки, поскольку организация не знает, насколько важные данные покидают 

пределы корпоративной сети. В дальнейшем у каждой конкретной компании 

есть выбор: либо максимально ограничить выход информации во внешний 

мир, либо пытаться как-то этот выход контролировать. Контроль над 

движением информации — достаточно «интеллектуальная» задача, которая 

требует гораздо более серьезных инвестиций, нежели «силовая» блокировка 

локальных портов или банальная фильтрация интернет-страниц. Какой бы 

способ ни выбрала компания, обеспечить безупречную защиту от 

злонамеренных инсайдеров ей вряд ли удастся. Однако в реальной жизни это 

и не нужно. По данным компании Perimetrix, более 90% утечек происходит 

случайным образом, в результате ошибок персонала, пробелов в политике 

безопасности или банальной кражи носителей. Как следствие, в первую 

очередь необходимо защищаться именно от таких, непредумышленных 

утечек. В этом смысле технологическая база для защиты уже заложена. Так, 

например, различные технологии шифрования данных позволяют свести к 

минимуму «случайные» утечки через мобильные носители. Другие 

технологии обеспечивают фильтрацию электронной почты и блокируют 

конфиденциальные документы, идущие по этим каналам. Не стоит 
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преуменьшать значение и административных мер, таких, как тренинги и 

обучение персонала.328  

Вместе с тем, реальная защита информации организации (от 

компьютерных сбоев и вирусов до различных видов утечек информации – 

шпионаж конкурентов или ротозейство персонала) сегодня возможно уже не 

за счет совершенствования технических средств защиты, а за счет улучшения 

качества профессионализма и ответственности самого производственного 

коллектива. И это признают специалисты-практики. А. Булгаков, директор 

Департамента информационной безопасности ЗАО «МЕТРОБАНК» считает, 

что информационная безопасность должна быть неотъемлемой частью 

корпоративной культуры. Без организации соответствующих процессов по 

поддержанию атмосферы информационной безопасности, подкрепленных 

комплексом программно-технических и организационных мер, невозможно в 

нужной степени минимизировать такого рода риски.329   

Тот же А. Доля указывает, что существующие отраслевые стандарты, 

регулирующие обеспечение безопасности в различных вертикальных 

сегментах, подтверждают: парадигма корпоративной безопасности меняется 

буквально на наших глазах. Первое место занимают системы защиты от 

утечек: их хотят внедрить более трети респондентов. Эта цифра может 

показаться небольшой по сравнению с проникновением антивирусов, однако 

на самом деле она впечатляет, ведь еще  недавно такие системы 

эксплуатировали лишь 24 % организаций. Элементарный математический 

подсчет показывает, что сегмент защиты от утечек и внутренних угроз растет 

примерно на 150 % в год! Интерес к данной теме проявляют и производители 

программного обеспечения, которые рассматривают внутренние угрозы в 

качестве идеального сегмента для роста. За последние два года о покупках в 

этой сфере объявил целый ряд компаний: EMC (RSA Security), McAfee, 
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  См.:  Доля. Враг внутри. С. 61. 
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  См.: Особенности обеспечения информационной безопасности кредитно-

финансовой сферы в Российской Федерации. Бизнес–форум. М., 30.09.2008.  
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WebSense, IBM, Cisco, Trend Micro. Symantec приобрела сразу два 

перспективных стартапа. Все перечисленные компании успешно работают на 

российском рынке, так что новые решения будут доступны и у нас. В любом 

случае с ростом количества игроков конкуренция на рынке усилится, а 

качество предоставляемых услуг возрастет.330 

Не последнюю роль, как уже говорилось выше, в улучшении качества 

процессов формирования информационной безопасности будут играть 

социальные технологии в области управления организацией. Здесь мы 

согласны с М.А. Шишкиной, что использование в социальном управлении 

элементов и технологий PR, понимая Public Relations как элемент системы 

социального управления331 может способствовать эффективности 

менеджмента современной организации. В этом плане мы также солидарны с 

мнением одного из авторитетных специалистов в области использования PR 

в социальном  управлении заслуженным деятелем науки РФ, доктором 

философских наук, профессором Г.Л. Тульчинским: «Современный 

менеджмент и предпринимательство осуществляются в чрезвычайно 

динамичной, пластичной рыночной и социальной среде, в условиях широких 

информационных возможностей конкурентов, партнеров и общественности. 

Поэтому успех дела, не только имплицитно, но и все более явно, начинает 

зависеть не только и не столько от позиционирования товара на рынке, 

сколько от позиционирования фирмы в обществе. Потребитель  начинает 

реагировать в большей степени не столько на товар, не столько на марку, 

сколько на репутацию фирмы… Необходимость учета и формирования 

общественного мнения, эффективного лоббирования, формирования и 
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 См.:  Доля, А. Враг внутри. С.63. 
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продвижения образа (имиджа) фирмы и т.п. породили public relations как 

технологию, подход и философию современного менеджмента».332 

Среди таковых мы выделим технологию корпоративной культуры, 

основанную на синтезе социологического и пиарологического подходов.  

5.2. Социальные технологии корпоративной культуры 

Суть: Решение проблемы информационной безопасности организации, 

как общественной структуры, на основе внедрения надлежащей 

корпоративной культуры, локализующей и профилактирующей инсайдерские 

информационные угрозы.   

Содержание: тенденции и технологии управления, связанные с 

усилением влияния корпоративной культуры и иных корпоративных 

факторов, как важнейших элементов повышения общей дисциплины и 

ответственности персонала организации, как активной микроструктуры 

общества, в обеспечении интересов социума в информационной сфере. 

Корпоративная культура, корпоративная этика, корпоративный кодекс и пр. 

способны оказать позитивное воздействие на социальное самочувствие члена 

коллектива любой организации, направляя его на сознательное осмысление 

своей миссии в жизнедеятельности предприятия и, тем самым, 

предопределяя его инициативность, требовательность к себе и другим, а 

также желание принести пользу в решении проблем своей организации, 

включая и сознательное участие в процесса формирования информационной 

безопасности организации.  

Субъекты: организации (корпорации), как профессионально-

устойчивые социальные группы общества. 

Методы: социологический мониторинг, исторический метод, метод 

экспертных оценок (Б. Феган, Э. Шейн, Т. Базаров. Г.Л. Тульчинский, 

А.Н. Занковский, А. Доля, С.В. Перминова), диалектический метод. 

                                           
332
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Проблемы внедрения: Недооценка руководством и коллективом многих 

организаций значимости корпоративной культуры как важного элемента не 

только в формировании информационной безопасности субъекта, но и в 

эффективности управления организацией в целом. 

Пути преодоления указанных проблем. Эксперимент. Мастер-классы.   

Внедрение элементов корпоративной культуры, сопоставление, оценка 

результативности на основе социологических опросов в коллективе, 

привлечение руководства и ключевых субъектов к участию в процессах 

формирования корпоративной культуры и управления ими. Анализ практики 

внедрения корпоративной культуры в организациях партнеров и 

конкурентов, использование имеющегося опыта.    

Более подробно о предлагаемых технологиях: 

Формирование, совершенствование, развитие корпоративной культуры 

организации основывается на использовании ряда других социальных 

технологий, непосредственно «задействованных» на создание и продвижение 

корпоративных элементов в деятельности организации, например, 

корпоративный кодекс, фирменный стиль, корпоративная этика, 

корпоративный имидж и т.д.  

Корпоративная культура – это философия, определяющая и смысл 

существования организации, и её отношение к сотрудникам и клиентам; 

моральный и социальный климат, проявляющийся во внутренней атмосфере 

организации, взаимодействии с внешней средой; преобладающие ориентиры, 

лежащие в основе формирования целей организации и путей их достижения; 

система взаимодействия персонала в организации. А. Н. Занковский 

определяет корпоративную культуру как приобретенные смысловые 

системы, передаваемые посредством естественного языка и других 

символических средств, которые выполняют репрезентативные, директивные 
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и аффективные функции и способны создавать культуральное пространство и 

особое ощущение реальности.333  

По Б. Фегану, корпоративная культура — это идеи, интересы и 

ценности, разделяемые группой. Сюда входят опыт, навыки, традиции, 

процессы коммуникации и принятия решений, мифы, страхи, надежды, 

устремления и ожидания, реально испытанные сотрудниками. Корпоративная 

культура — это, как люди относятся к хорошо сделанной работе, а также и 

то, что позволяет оборудованию и персоналу работать гармонично вместе. 

Это то, почему люди занимаются различной работой в рамках компании. Это 

то, как одни части компании видят другие ее части, и какие формы поведения 

выбирает для себя каждое из подразделений в результате этого видения.334  

В современных условиях информационного общества культура 

представляет собой сложный комплекс предположений, бездоказательно 

принимаемых всеми членами конкретной организации, и задающий общие 

рамки поведения, принимаемые большей частью организации. Проявляется в 

философии и идеологии управления, ценностных ориентациях, верованиях, 

ожиданиях, нормах поведения. Регламентирует поведение человека и дает 

возможность прогнозировать его поведение в критических ситуациях.335 

Всемирно признанный ученый в вопросах организационной культуры 

Э. Шайн определяет организационную культуру как комплекс базовых 

предположений, изобретённый, обнаруженный или разработанный группой 

для того, чтобы научиться справляться с проблемами внешней адаптации и 

внутренней интеграции. Необходимо, чтобы этот комплекс функционировал 

достаточно долго, подтвердил свою состоятельность, и потому он должен 
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  См.: Базаров, Т.Ю. Психологические грани изменяющейся организации. М.: 
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передаваться новым членам организации как правильный образ мышления и 

чувств в отношении упомянутых проблем.336 

Корпоративная культура ориентирована на внутреннюю среду и 

проявляется, прежде всего, и главным образом в управлении организации и в 

организационном поведении сотрудников. Сюда следует отнести 

устойчивость, эффективность и надежность внутрисистемных 

организационных связей; дисциплину и культуру их исполнения; динамизм и 

адаптивность к нововведениям в организации; общепринятый (на всех 

уровнях) стиль управления, основанный на сотрудничестве; активные 

процессы позитивной самоорганизации и многое другое, что проявляется в 

корпоративном поведении работников в соответствии с принятыми нормами 

и признанными ценностями, объединяющими интересы отдельных людей, 

групп и организации в целом. Корпоративная культура предприятия призвана 

обеспечить адаптивное поведение организации во внешней среде. Она 

помогает предприятию выжить, победить в конкурентной борьбе, завоевать 

новые рынки и успешно развиваться. Но при этом ее основой является 

внутренняя консолидация, взаимодействие и взаимокоординация, 

основанные на четком разделении труда, ответственности и согласовании 

интересов. Корпоративную культуру предприятия, как социальную 

технологию, определяет формула: общие ценности — взаимовыгодные 

отношения и сотрудничество — добросовестное организационное поведение. 

Как культура вообще базируется на общепризнанных ценностях и 

общепринятых нормах (правилах) поведения, так и корпоративная культура 

на предприятии формируется на основе признанных ценностей и принятых 

норм поведения именно в данном коллективе и данной организации. 

Мы поддерживаем в этом плане мнение С.В. Перминовой, что «именно 

культура организации в системе корпоративного управления должна 

рассматриваться как механизм достижения нового качества бизнеса 

компании, проявляющегося и формирующегося в зависимости от  структуры, 
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состава управленческого аппарата, его результативности и эффективности в 

стратегии, планировании и оценки деятельности, системы управления 

рисками и изменениями до гражданской позиции (социальные, этические 

аспекты) среды деятельности».337 

Корпоративная культура, по определению, не может быть 

сконструирована и внедрена. Она не может быть даже заимствована. 

Заимствованы, могут быть лишь некоторые структуры и механизмы связей, 

отражаемые в организационных проектах. Пересадка же с одной почвы на 

другую образа корпоративного поведения, как правило, бывает безуспешной. 

Каждый коллектив, как микросоциум, уникален: половозрастной состав, 

профессионально-квалификационная структура кадров, отраслевая, 

географическая специфика и т. п. — все это накладывает свой отпечаток. 

Большое значение имеет история становления предприятия, формирования 

самого коллектива и сложившиеся традиции. Носителями корпоративной 

культуры являются люди. Однако в организациях с устоявшейся культурой 

она как бы отделяется от людей и становится атрибутом организации, ее 

частью, оказывающей активное воздействие на работников, 

модифицирующей их поведение в соответствии с теми нормами и 

ценностями, которые составляют ее основу. Руководство использует эту 

культуру для привлечения работников определенных типов и для 

стимулирования определенных типов поведения. Культура, образ фирмы 

подкрепляются или ослабляются репутацией компании.  

Таким образом, корпоративная культура, как социальная технология, 

позволяет в значительной мере сгладить проблему согласования 

индивидуальных целей с общей целью организации, формируя общее 

культурное пространство, включающее ценности, нормы и поведенческие 

модели, разделяемые всеми работниками. Если в синтез целей 
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индивидуальных и корпоративных целей включается информационная 

безопасность, то отношение к ней, несомненно, корректируется в 

зависимости от ее места в перечне иных корпоративных целей. 

Работа над корпоративной идентичностью столь важна, что нередко 

ведет к структурным изменениям, к смене управляющих или 

репозиционированию организации, стремящейся обслуживать другие рынки. 

Меняется сама «личность», или «индивидуальность» организации.  

Эти изменения значимы и существенны для позитивного имиджа 

организации. Только факт существования понятий стратегической 

корпоративной идентичности, стратегической корпоративной 

индивидуальности свидетельствует об их стратегической значимости для 

успеха компании. И только в результате работы над корпоративной 

идентичностью – и использования корпоративных коммуникаций 

(маркетинговых, в т.ч.), возникает корпоративный имидж как некое 

интеллектуальное и духовное образование, ограниченное форматом самой 

организации, определяющее  условия и правила ее персонала в 

установленной системе ценностей, которые и определяет корпоративный 

имидж. Следование этим ценностям (добровольное или принудительное) 

повышает профессиональное и ответственное отношение к своей 

организации и ее императивам.  

Родоначальниками непосредственно кодексов корпоративного 

поведения считаются японские компании. Они довели регламентирование 

поведения внутри компании до абсолюта. Одним из первых корпоративных 

кодексов стал «Моральный кодекс сотрудника фирмы» компании «Mitsushiti 

Electric», составленный в 1930 г. «Компания  составила для своих работников 

трактат «Семь духов», объединивший принципы самурайского кодекса 

Бусидо и тогдашние представления об эффективном менеджменте».338 

                                           
338

 См.: Тульсанова, О. Л. Этическое и правовое регулирование связей с 
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К числу наиболее видимых изменений, которые внесли корпоративные 

кодексы поведения, относится: «постепенное расширение практики 

привлечения внешних  и независимых членов в составы советов директоров, 

создание комитетов в составе советов директоров, улучшение раскрытия 

информации о работе компаний, осуществление частью этих компаний 

предсказуемой и последовательной дивидендной политики, снижение числа 

и остроты корпоративных конфликтов».
339

  

Стоит также отметить, что  в подобном  кодексе отводится особое 

место в области развития и совершенствования российской практики 

корпоративного поведения. Обычно корпоративный кодекс представляет 

собой свод рекомендаций. Применение обществом его положений 

добровольно, основано на стремлении повысить привлекательность общества 

в глазах существующих и потенциальных инвесторов. Кроме того, в 

корпоративном кодексе раскрываются основные принципы наилучшей 

практики корпоративного поведения, в соответствии с которыми российские 

общества могут строить свою систему корпоративного поведения, а также 

содержатся рекомендации по практической реализации данных принципов и 

раскрытию соответствующей информации. Разумеется, круг компаний, 

которые последовательно улучшают свое корпоративное управление, все еще 

невелик. Однако уже значительно заметен избирательный подход к такому 

улучшению с акцентом на небольшой круг вопросов, пользующихся 

вниманием средств массовой информации и аналитиков, а также очевидно 

общее улучшение практики корпоративного управления. Однако «при 

формировании собственной политики корпоративного поведения общества 

могут самостоятельно определять, каким правилам и процедурам, 

рекомендованным Кодексом, им следовать, и разрабатывать иные правила и 
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процедуры в соответствии с принципами корпоративного поведения, 

раскрытыми в Кодексе».
340

 

В последнее время, количество компаний, в той или иной степени 

учитывающих рекомендации Кодекса в своей практике, увеличилось. Более 

того, растет число акционерных обществ, которые принимают свои 

собственные кодексы. Для сравнения: «в 2001 г., до появления Кодекса 

корпоративного поведения, в России такой документ был абсолютной 

экзотикой, которым обладали лишь считанные единицы компаний. У 

некоторых из них он существовал в объеме трех-четырех страниц, а сегодня 

во многих обществах кодекс является необходимым фактором 

корпоративной жизни, влияющим на поведение инвесторов и развитие 

компании в целом».
341

 

В настоящее время кодексы корпоративного управления 

разрабатываются разными институтами: комиссиями по рынку ценных 

бумаг, фондовыми биржами, инвесторами и их ассоциациями, 

наднациональными организациями.  Корпоративные кодексы, созданные в 

различных компаниях, различаются своими масштабами и деталями, но 

почти все провозглашают «четыре основополагающих принципа:  

 равное отношение ко всем акционерам, чьи права должны 

соблюдаться; 

 подотчетность совета директоров и менеджмента;  

 раскрытие информации и прозрачность, то есть своевременное и 

полное предоставление финансовой и иной отчетности;  
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 ответственность за соблюдение интересов миноритарных 

акционеров и других групп интересов, а также за неукоснительное 

следование духу и букве закона».
342

 

Таким образом, кодексы корпоративной этики призваны сократить 

противоречия в интересах различных групп внутренней и внешней 

общественности организации. Деятельность любой структуры включает в 

себя экономические и социальные отношения между достаточно большим 

количеством рыночных сегментов: клиентами, наемными рабочими, 

акционерами, поставщиками, конкурентами, правительственными 

институтами и общественными организациями. За последние годы кодексы 

корпоративного управления получили широкое распространение в мире. Они 

не имеют законодательной силы, но, тем не менее, действительно 

способствуют улучшению практики корпоративного управления. Для 

наиболее эффективного менеджмента необходимо учитывать всю 

совокупность интересов, несмотря на то, что зачастую заинтересованные 

группы выдвигают противоречивые требования, поэтому здесь важнейшая 

задача кодекса корпоративной этики – установить приоритеты в отношении 

целевых групп и пути согласования их интересов. 

При составлении корпоративного либо этического кодекса первым 

шагом должно стать определение его целей. Кодекс должен быть 

эффективным документом, который будет действительно влиять на 

поведение сотрудников и результаты компании. С одной стороны, эти 

стандарты должны быть четким отражением видения руководства, 

основанными на выбранной стратегии компании, желаемой практике 

поведения на рынке и обслуживания клиентов. С другой стороны, следование 

стандартам поведения – глубоко личный, индивидуальный выбор, который 

нельзя навязать силой. Поэтому эти стандарты должны исходить снизу, 
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чтобы быть принятыми широким кругом сотрудников. «Эта дилемма еще 

более усугубляется на крупных предприятиях, где разрыв между высшим 

руководством и рядовым сотрудником огромен – и не только (и не столько) 

благодаря многоступенчатой иерархии, сколько просто по физическому 

ограничению контактов.
343

 

Однако стоит различать некоторые особенности корпоративного и 

этического кодекса. Так, целями кодекса корпоративного управления 

являются совершенствование и систематизация корпоративного управления, 

обеспечение большей прозрачности управления обществом и подтверждение 

неизменной готовности общества следовать стандартам надлежащего 

корпоративного управления. 

В свою очередь, цель кодекса этики заключается в том, чтобы 

продемонстрировать приверженность открытого общества самым высоким 

стандартам этического поведения, способствовать надлежащему, с точки 

зрения этики, поведению, повышать уровень этики на основе стандартов и 

правил поведения, которым будут следовать акционеры, директора, 

менеджеры и работники. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что кодексы корпоративного 

управления описывают организационные структуры и их функции внутри 

компании, а этический кодекс создается в первую очередь для сотрудников и 

представляет собой духовную составляющую компании.  

В настоящее время наиболее распространены два вида кодексов —  

профессиональные и корпоративные, которые регулируют отношения людей 

внутри данных групп. В зависимости от идентичности специалиста (с 

организацией или с профессиональным сообществом) более значимым для 

него будет кодекс профессиональной или корпоративной этики. 
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Профессиональные кодексы регулируют отношения внутри 

профессионального сообщества и эффективны для «свободных профессий», 

где наиболее выражены профессиональные этические дилеммы. «Одним из 

первых профессиональных этических кодексов стала клятва Гиппократа — 

кодекс врачей. Наиболее известны этические кодексы тех профессий, где 

значимые этические дилеммы задаются содержанием деятельности 

(адвокаты, психотерапевты, журналисты, риэлторы и т.д.)».
344

 

Кодексы регламентируют поведение специалиста в сложных этических 

ситуациях, характерных для данной профессии, повышают статус 

профессионального сообщества в социуме, формируют доверие к 

представителям данной профессии. Также кодекс усиливает значимость 

принадлежности к профессии, его принятие косвенно может являться 

обрядом инициации, актом «обращения в профессию». Однако, 

первопричина этических проблем в бизнесе – противоречия между 

заинтересованными группами. Бизнес включает в себя экономические 

отношения между многими группами людей: клиентами, наемными 

работниками, акционерами, поставщиками, конкурентами, правительствами 

и сообществами, которые являются заинтересованными сторонами. Для 

наиболее эффективного управления современный менеджер должен 

учитывать всю совокупность их интересов. 

Корпоративная этика, кроме того, является составной частью 

корпоративной культуры. Кодекс корпоративной этики – значимый фактор 

развития корпоративной культуры. Кодекс может транслировать ценности 

компании всем сотрудникам, ориентировать сотрудников на единые 

корпоративные цели и тем самым повышать корпоративную идентичность. 

Привлекательность кодекса, в отличие от закона, заключается в его 

гибкости. Законодательно урегулировать каждый аспект корпоративного 

поведения не представляется возможным. Законодательные директивы были 
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бы неэффективны в отношении многих положений корпоративного 

управления. Более того, компаниям нужно пространство для деятельности. 

По этой причине  популярность корпоративных кодексов в настоящее время 

достаточно высока и за их разработку берутся консалтинговые агентства. 

Кроме того, многие компании создают их самостоятельно, в соответствии с 

собственным пониманием их формы и содержания. Тем самым добровольно 

взятые на себя нравственно-этические ограничения и публично 

декларируемые ценности позволяют судить о наличии у компании 

корпоративной этики и стремлении к честному ведению дел.  

Корпоративный кодекс создается с целью совершенствования 

механизма управления, обеспечением прав и интересов как внутренней, так и 

внешней общественности, а также для обеспечения раскрытия информации 

в широких кругах. Таким образом, этим кодексам отводится особое место в 

области развития и совершенствования российской практики корпоративного 

поведения, где они должны сыграть важную образовательную роль в 

установлении стандартов управления российскими обществами и в 

содействии дальнейшему развитию российского бизнеса. 

Представляя социальную технологию корпоративной культуры, мы 

видим, что все проанализированные ее элементы вполне самостоятельно и в  

совокупности могут создавать необходимый корпоративный дух, который 

способствует не только внутреннему деловому и эмоциональному сплочению 

коллектива ради достижения заданных целей своей организации, но и 

повышает внутренний настрой индивидуума – члена этого коллектива, на 

самоорганизацию, на защиту интересов организации собственной осознанной 

деятельностью. И такой индивидуум менее всего будет способен на 

неадекватный поступок, на разгильдяйство, на кражу информации в чужих 

интересах и пр. Его поведение, адаптированное к корпоративной культуре 

своей организации, оказывается лучшим социальным механизмом 

противодействия различным угрозам для собственной организации, включая 

и информационные угрозы.   
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Следовательно, рассматривая корпоративную культуру как 

уникальную социальную технологию с ее множественными элементами, мы 

можем считать ее одной из эффективных в плане управления процессами 

формирования информационной безопасности преимущественно в активных 

структурах общества, таких как организация, предприятие, корпорация. 

Таким образом, мы можем констатировать, что важными 

представляются тенденции и технологии управления, связанные с усилением 

влияния корпоративной культуры и иных корпоративных факторов, как 

важнейших элементов повышения общей дисциплины и ответственности 

персонала организации, как активной микроструктуры общества, в 

обеспечении интересов социума в информационной сфере. Корпоративная 

культура, корпоративная этика, корпоративный кодекс и пр. способны 

оказать позитивное воздействие на социальное самочувствие члена 

коллектива любой организации, направляя его на сознательное осмысление 

своей миссии в жизнедеятельности предприятия и, тем самым, 

предопределяя его инициативность, требовательность к себе и другим, а 

также желание принести пользу в решении проблем своей организации, 

включая и сознательное участие в процесса формирования информационной 

безопасности организации.  

Современные направления научных  исследований так определяют 

гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации: 

 Общеметодологические проблемы обеспечения информационной 

безопасности; 

 Проблемы развития информационной сферы как 

системообразующего фактора жизни общества; 

 Проблемы методологии обеспечения информационной безопасности 

как междисциплинарной отрасли научного знания; 

 Проблемы развития системы обеспечения безопасности 

информационного (постиндустриального) общества; 
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 Проблемы использования информационной сферы для решения  

задач конкурентоспособного развития России на современном этапе; 

 Проблемы оценки информационной безопасности России; 

 Проблемы информационного обеспечения государственной 

политики; 

 Проблемы сохранения культурно-нравственных ценностей 

российского народа; 

 Проблемы развития нормативного правового и нормативного 

технического обеспечения информационной безопасности; 

 Проблемы развития информационного права; 

 Проблемы нормативного правового и нормативного технического 

обеспечения безопасности интересов личности и общества в 

информационной сфере; 

 Проблемы нормативного правового регулирования отношений в 

области развития системы массовой информации и коммуникации, 

информационного обеспечения государственной политики; 

 Проблемы нормативного правового регулирования отношений в 

области создания и использования современных информационных 

технологий, индустрии информационных услуг; 

 Проблемы нормативного правового обеспечения безопасности 

информационных и телекоммуникационных систем; 

 Проблемы нормативного правового регулирования отношений в 

области борьбы с преступлениями в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

 Проблемы нормативного правового регулирования отношений в 

области обеспечения международной информационной безопасности; 

 Проблемы обеспечения безопасности индивидуального, группового 

и массового сознания; 
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 Проблемы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства от деструктивных информационных воздействий; 

 Проблемы противодействия злоупотребления свободой 

распространения массовой информации, в том числе в сети Интернет.345
  

В контексте настоящего исследования представляют интерес три 

последние вида вышеназванных проблем. Решение гуманитарных проблем 

применительно к этим трем, по мнению В. П. Шерстюка, предполагают 

обеспечение безопасности индивидуального, группового и массового 

сознания, в том числе информационно-психологической безопасности 

личности и общества, исследование места и роли проблем информационной 

безопасности в социальных процессах современного российского 

общества.346 

Этим определяются и некоторые социальные технологии, способные 

обеспечить психофизические интересы субъекта в информационной сфере. 

На наш взгляд, подобные технологии должны содержать в себе 

деонтологическую составляющую информационной безопасности. 

О. В. Азамов, К. Ю. Будылин, Е. Г. Бунев, С. А. Сакун, Д. Н. Шакин считают, 

что морально-этические средства обеспечения информационной 

безопасности представляют сложившиеся в обществе или данном коллективе 

моральные нормы и этические правила, соблюдение которых способствует 

сохранению защищенности информационной сферы, а нарушение их 

приравнивается к несоблюдению правил поведения в обществе или 

коллективе. Морально-этические нормы формируются в процессе 

жизнедеятельности общества. Соблюдение указанных норм и правил 

                                           
345

 См.: Основные  направления научных  исследований в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Исполняющим 

обязанности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, председателя 

научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации 7.03. 2008.)  [сайт]. 

URL:http://www.scrf.gov.ru/Documents/94.html (дата обращения 09.01.2012). 
346

 См.: Шерстюк, В.П. МГУ: научные исследования в области информационной 

безопасности. [сайт]. URL: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/892ea7 (дата 

обращения 09.01.2012). 
  

http://www.scrf.gov.ru/Documents/94.html
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/892ea7
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способствует сохранению состояния защищенности граждан и общества в 

целом от информационно – психологического воздействия на 

интеллектуальную, рационально-волевую и эмоционально-чувственную 

сферу психики и подсознание, с целью формирования прогнозируемых 

мнений и взглядов, мировоззренческих и психологических установок, и как 

следствие, желаемых поведенческих реакций.347 

Одной из особенностей жизни в современной России является 

напряжение и определенная моральная усталость в обществе, повысилась его 

тревожность, усиливаемая, в том числе и коммуникативными источниками 

информации, на что обратил внимание Ю. М. Антонян еще в начале 

демократических реформ: «Показателем высокого уровня тревожности в 

обществе является пессимистическая окраска многих радио- и телепередач, 

статей в газетах и журналах, критика и обвинения в которых превалируют 

над конструктивными мыслями и обоснованными разумными 

предложениями. Юмор вытесняется горькой сатирой. Духовная культура 

продолжает отступать по всему фронту перед заботой о хлебе насущном… 

Нельзя забывать, что бедное общество бедно и духовно, что является одной 

из главных причин нынешнего высокого уровня безнравственности и 

преступности».348  

По мнению авторов «Модели регионального криминологического и 

уголовно-правового прогноза», основанному на результатах исследований и 

экспертных оценках – «40% времени изученных ими программ было отдано 

демонстрации сцен насилия и криминальной хроники, что в 4-10 раз выше 

объема времени, отводимого на такого рода показ в большинстве развитых 

стран мира. Каждый третий взрослый и второй несовершеннолетний сегодня 

не усматривают имущественного или должностного преступления там, где 

                                           
347

 См.: Азамов, О. В., Будылин, К. Ю., Бунев, Е. Г., Сакун, С. А., Шакин, Д. Н. 

Информационная безопасность. Сайт Фонда «Наука-XXI». [сайт]. URL: 

http://naukaxxi.ru/materials/41/ (дата обращения 18.04.2012). 

348 Антонян, Ю.М. Причины преступного поведения. М., 1992. С. 141. 

http://naukaxxi.ru/materials/author/9/
http://naukaxxi.ru/materials/41/


353 

 

его предусмотрел законодатель».349 Исследуя современную сетку вещания 

отечественных электронных СМИ, прежде всего телевидения,  можно 

сказать, что вышеприведенная характеристика не претерпела существенных 

изменений. Обращает на себя внедряемая в лексическую норму 

ненормативная лексика либо уголовный сленг. При помощи СМИ в 

гражданский обиход вошли, например, слова из уголовной лексики 

«беспредел», «оттяг», «ништяк», «тусовка», «кинуть» и т. д.; просторечия 

типа «халява», вульгаризмы наподобие «трахнуть» стали повседневной 

нормой не только в общении людей, но к тому же активно используются в 

средствах массовой информации, в кинопродукции, в театре. 

Общее снижение морально-этических, культурных, духовных 

ценностей, деформации общественного сознания, это современные реалии. 

Весомая роль в этом принадлежит именно средствам массовой 

коммуникации. Средства массовой коммуникации выступают в роли 

своеобразного пропагандиста асоциального, криминального образа жизни. 

Например, проституции и сексуальной свободы. В СМИ и Интернете 

ежедневно появляется достаточно информации о жизни проституток, 

смакуются интимные подробности из жизни известных людей, в том числе и 

молодежных кумиров,350 печатаются инструкции сексуальных оргий, 

даются едва завуалированные рецепты разврата.351 Понятно, что все это 

впитывается сознанием человека, желающего ощутить на деле зримые и 

читаемые удовольствия, насладиться этим и заработать на этом. Последнее 

весьма актуально. Так, на тесную взаимосвязь социальной ситуации в стране, 

криминогенных факторов и СМИ указывает А. И. Алексеев: 

«Нередкими стали случаи злоупотребления свободой слова со стороны 

тех средств массовой информации, которые преуспевают в деле пропаганды 

                                           
349 Модель регионального криминологического и уголовно-правового прогноза / 

под ред. А.И. Алексеева.  М.: Право., 1996. С. 19. 

350 См.: Уоррен Битти, сексуальный террорист остепенился; Рекс Харрисон больше 

всего на свете любил женщин. Он не мог сказать им нет. // Отдохни.  - 1998.  - № 37. - С. 5.    

351 См.: Секс и работа – специфика профессии // Вот так!.  - 1998.  - № 39. - С. 26. 
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насилия, жестокости, порнографии, вседозволенности. В этой связи 

необходимо отметить усиливающееся криминогенное действие феномена так 

называемой информпреступности, т.е. создаваемой СМИ 

гиперболизированной картины криминальной ситуации. Имеются 

экспертные оценки, согласно которым российское центральное телевидение 

порой до 40 % эфирного времени расходует на демонстрацию преступного 

насилия. В результате создается ситуация, при которой граждане страдают не 

только от реальных противоправных посягательств, но в значительной мере 

от страха перед преступностью, от опасений стать жертвой преступления».352 

Таким образом, обобщая, можно сказать, что устранив многие 

позитивные формы воздействия на воспитание личности и общества 

высокоразвитыми и морально-крепкими образцами, государство почти 

ничего не дало взамен, но напротив – фактически отдало на откуп 

низкопробной массовой поп-культуре процесс подобного воспитания, 

который, будучи замешанным на коммерческой основе, эксплуатирующей 

низменные и вульгарные человеческие вкусы, деформирует нравственность и 

сознание людей, формирует их социальную ориентацию в искаженном свете 

– на потребление, а не производство благ.  Очевидно, что информационно-

коммуникационные технологии и отражают, и в значительной мере 

формируют тот общественный, социально-нравственный фон, который 

присущ конкретной социально-экономической эпохе. Не ИКТ и средства 

массовой коммуникации стояли у истоков бездуховности и криминализации 

общества, однако, именно ИКТ и средства массовой информации стали 

важнейшим инструментом популяризации в обществе тех идей, доктрин, 

свобод, принципов и норм, которые стимулировали общественную 

бездуховность и общественную криминализацию. 

                                           
352 Алексеев, А.И. Причинный комплекс преступности на современном этапе 

развития общества / А.И. Алексеев // Криминология и организация предупреждения 

преступлений. М., 1995. С. 67.  
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Совершенно ясно, что лишь позитивные изменения социально-

экономической ситуации способны придать эффективность 

профилактическим мерам в обеспечении информационной безопасности 

личности и общества. Основа здесь – социальная профилактика. Надо 

подразумевать, что лишь при должной поддержке государства, 

заинтересованном в осуществлении комплексных мероприятий по 

позитивному изменению ситуации в информационной сфере и на деле 

могущем осуществить эти мероприятия, следует рассчитывать на 

практические положительные результаты.  

Меры, ограничивающие вредное воздействие информационных угроз 

на социум и его социальное здоровье не так уж сложны в замысле и 

исполнении, дело упирается в здравую волю, принципиальность и 

юридическую грамотность власти.  

Одна из таких мер, являются социальные технологии, заключающиеся 

в формировании и поддержании надлежащей информационной культуры 

общества. Проблема информационной культуры немаловажна для всего 

российского общества, ибо, отталкиваясь от данного фактора, можно вести 

речь о цивилизованном интеллигентном и активном члене общества, как и об 

обществе в целом. Уровень информационной культуры, можно сравнить с 

уровнем любого вида общей культуры, например, правовой. Как указывает 

М. М. Бабаев: «уровень правовой культуры – это качественно-

количественная  характеристика, заключающая в себе сведения не только об 

объеме, масштабах культурного «багажа», о пределах овладения арсеналом 

правовой культуры, о количестве освоенных (или неосвоенных) ее элементов 

или видов соответствующих культурных ценностей. Уровень правовой 

культуры – это еще и информация о ее содержании, о характере духовных 

ценностей (или «антиценностей»), о социальной направленности правовых 
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идеалов, представлений, принятых личностью норм и т.д.».353 Это выражение 

целиком можно адресовать информационной культуре.  

5.3. Социальные технологии информационной культуры 

Суть: решение проблемы социализации предупреждения асоциального 

поведения личности и морально-нравственной деградации общества, 

преодоление отчуждения человека от общественных отношений, 

формирование условий для максимально полной и свободной саморегуляции 

в обществе. 

Содержание: Чем более социализирована политика государства, тем 

менее она нуждается в идеологическом и насильственном обеспечении. 

Обосновывая роль такой социализации, мы полагаем, что потребности и 

интересы выражают объективную зависимость человека от условий его 

существования и не поддаются нравственной, правовой или любой иной 

социальной оценке. Они могут быть осознанными или неосознанными, более 

или менее разнообразными и развитыми, но сами по себе не являются 

«хорошими» или «плохими». Антиобщественными, низменными следует 

считать не потребности и интересы, а конкретные способы их реализации. 

Есть все основания говорить о формировании новой информационной 

культуры, которая вполне способна стать элементом общей культуры 

общества. Ею станут знания об информационном пространстве,  

информационной сфере общества, законах ее функционирования, умение 

ориентироваться и адаптироваться в информационных потоках. 

Информационная культура является показателем общей и профессиональной 

культуры, но со временем станет важным фактором развития личности и 

общества. 

Субъекты: общество, его социальные институты, социальные группы, 

                                           
 

353 Бабаев, М.М. Правовая культура личности как криминологическая категория / 

М.М. Бабаев // Криминология и организация профилактики преступлений: Сб. научных 

трудов / под ред. М.М. Бабаева, Г.М. Миньковского. М., 1992. С. 18. 
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средства массовой коммуникации, государство, как стимулирующий и 

поддерживающий фактор. 

Методы: социологический мониторинг, контент-анализ средств 

массовой коммуникации  (СМИ, Интернет-коммуникации, видеопродукция), 

исторический метод, сравнительный метод,    

Проблемы внедрения: коммерциализация средств массовой 

коммуникации, ставящая на второй план онтологические ценности общества, 

атараксия гражданских и государственных институтов от данной проблемы.  

Пути преодоления указанных проблем. Активно внедрять присущие 

российскому обществу традиционные морально-нравственные и духовные 

ценности, при этом резко критикуя наносное и вредное, искусственно 

внедряемое в сознание общества современными информационно-

коммуникационными технологиями и информационной продукцией. 

Общество нуждается в нынешней ситуации появления массированных 

информационных суррогатов, отчетливо выраженных асоциальных 

информационных продуктов в активном противопоставлении им грамотной и 

аргументированной контрпродукции, умеющей ярко, красочно, доступно 

высмеивать, развенчивать, разоблачать деструктивность многих 

информационных потоков. Социальные технологии информационной 

культуры должны создаваться на положительных примерах нашей истории, 

нашей повседневности, включая такие понятия как патриотизм, социальная 

ответственность, единение российского социума как уникального 

геополитического образования.  

Более подробно о предлагаемых технологиях: 

Технологии информационной культуры вполне соотносимы с таким 

понятием как социализация предупреждения асоциального поведения 

личности и морально-нравственной деградации общества, и, по сути, 

означают преодоление отчуждения человека от общественных отношений, 

формирование условий для максимально полной и свободной саморегуляции 

в обществе. Так, чем более социализирована политика государства, тем 
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менее она нуждается в идеологическом и насильственном обеспечении. 

Обосновывая роль такой социализации, мы полагаем, что потребности и 

интересы выражают объективную зависимость человека от условий его 

существования и не поддаются нравственной, правовой или любой иной 

социальной оценке. Они могут быть осознанными или неосознанными, более 

или менее разнообразными и развитыми, но сами по себе не являются 

«хорошими» или «плохими». Антиобщественными, низменными следует 

считать не потребности и интересы, а конкретные способы их реализации. 

Как  справедливо полагают А. В. Похмелкин и В. В. Похмелкин: «Обладая 

относительной свободой воли, человек сам выбирает тот или иной путь 

удовлетворения своих нужд».354  

Технологии информационной культуры могут строиться на принципах 

полной гласности санкций государства за нарушения прав и свобод личности 

и общества. Например, в стране до сих пор не наступило торжество права, 

торжество закона над всеми остальными аспектами человеческой 

деятельности. И средства массовой коммуникации зачастую выступают здесь 

фиксаторами и информаторами подобного утверждения. Например, СМИ в 

большинстве своем предпочитают не разоблачать негативные факты 

попрания и нарушения прав и свобод граждан и безнаказанности 

нарушителей, а сообщать о них, так сказать – документализировать.  

Чтобы активно содействовать социализации предупреждения 

преступности, а значит и повышению уровня правовой культуры, в том числе 

и в среде несовершеннолетних, которые более прочих возрастных групп 

восприимчивы к видимым и слышимым нарушениям и преступлениям без 

наказаний и иных правовых последствий, средства массовой коммуникации 

должны перенести центр тяжести в сообщениях с фактов о совершенных 

преступлениях на факты раскрытых преступлений, а эффективнее всего – на 

придание огласки наказанных преступников, что является действенной 

профилактической мерой, зависящей именно от СМИ. То есть, важен не 

                                           
354 Похмелкин, А.В. Идеология и уголовная политика. М.: ИНИОН, 1992. С. 123. 
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очередной сенсационный факт преступления, усугубляющий и без того 

доведенный до предела нравственный дискомфорт общества, но важен факт 

неотвратимости наказания, факт реальный, как проблеск надежды в том же 

обществе, что закон в стране еще существует. Чем больше подобных фактов 

будет освещаться, тем стремительнее будет расти осознанность людей в 

торжество права и в реальность гражданского общества, тем сильнее будет 

их уважение к праву и нетерпимость к его нарушителям, тем качественнее 

станет уровень правовой культуры. Именно подобным путем в странах 

западной демократии посредством средств массовой коммуникации в 

обществе воспитывалось соответствующее отношение к праву и его 

институтам, к социализации уголовной политики, так воспитывалась в 

обществе правовая культура, гражданская позиция. 

Сегодня есть все основания говорить о формировании новой 

информационной культуры, которая вполне способна стать элементом общей 

культуры общества. Ею станут знания об информационном пространстве,  

информационной сфере общества, законах ее функционирования, умение 

ориентироваться и адаптироваться в информационных потоках. 

Информационная культура является показателем профессиональной 

культуры, но со временем станет важным фактором развития каждой 

личности. Понятие «информационная культура» является составляющей 

общей культуры, связанную с информационным аспектом 

жизнедеятельности индивидуума и социума. Роль этого аспекта в 

информационном обществе постоянно возрастает; и сегодня совокупность 

информационных потоков вокруг каждого человека столь велика, 

разнообразна и разветвлена, что требует от него знания законов 

информационной среды и умения ориентироваться в информационных 

потоках, о чем говорилось выше. В противном случае индивидуум не сможет 

адаптироваться к жизни в новых условиях постиндустриального общества. 

Технологии, направленные на формирование информационной 

культуры, на наш взгляд, должны, прежде всего, пропагандировать присущие 
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российскому обществу традиционные морально-нравственные и духовные 

ценности, при этом резко критикуя наносное и вредное, искусственно 

внедряемое в сознание общества современными информационно-

коммуникационными технологиями. В этом плане следует ожидать большей 

активности от государственных и общественных институтов императива в 

этом плане. Так, известно, что 2008 год был объявлен в России годом семьи. 

Но как были использованы коммуникационные возможности для пропаганды 

семейных ценностей? В общем, никак. Только общие рекламные ролики на 

телевидении, которые с лихвой «детерминировали» такие проекты как 

«Счастливы вместе», «Дом-2» и пр., с весьма сомнительными примерами 

семейных отношений. 2009 год был объявлен годом молодежи. И снова стоит 

говорить о том, что российские СМК в этом проекте приняли минимальное 

участие.  

Общество нуждается в нынешней ситуации появления массированных 

информационных суррогатов, отчетливо выраженных асоциальных 

информационных продуктов в активном противопоставлении им грамотной и 

аргументированной контрпродукции, умеющей ярко, красочно, доступно 

высмеивать, развенчивать, разоблачать деструктивность многих 

информационных потоков. Социальные технологии информационной 

культуры должны создаваться на положительных примерах нашей истории, 

нашей повседневности, включая такие понятия как патриотизм, социальная 

ответственность, единение российского социума как уникального 

геополитического образования.  

На сегодняшний день сложно сказать о том, что в этом плане у нас 

имеется определенная программа действий. Например, возьмем военно-

патриотическую тематику. В последнее время, с одной стороны, появились 

кино- и телепроекты, демонстрирующие героизм и мужество российских 

воинов («9 рота», «Грозовой перевал», «Спецназ» и т.д.), с другой стороны на 

ряде федеральных телеканалов показываются проекты, дискредитирующие 

российскую армию («Солдаты» Рен-ТВ, «Кадеты» СТС и пр.).   
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Эффективность реализации технологий информационной культуры в 

этом плане осложнено тем, что свобода слова, как демократический принцип, 

является неприкосновенной, и государство не может определиться: является 

ли экспансия антидуховных и антиморальных ценностей в российских СМИ 

проявлением свободы слова или ощущением вседозволенности от 

безнаказанности?  

Подобная сложность возникает и в процессах формирования 

информационной безопасности общества, в том числе - от деструктивных 

информационных потоков в Интернете. Сегодня самые массовые сети, такие 

как, например, «В контакте.ru», «Одноклассники.ru» уже «заражены» 

пошлостью, примитивом, скабрезностью, сексуальными призывами и пр. Мы 

не говорим уже о свободном доступе любого пользователя к самым 

развратным порносайтам, к сайтам, проповедующим национальную, 

религиозную ненависть, ксенофобию, мизантропию и т.д. Даже применение 

правовых мер к провайдерам компьютерных сетей не снизит общественной 

опасности подобного информационного воздействия на общество и 

личность, так как найдется другой путь через элементарные системы поиска.  

На наш взгляд, здесь мы также должны выстраивать соответствующие 

технологии, пропагандирующие истинно человеческие ценности. Примером 

этого является распространение так называемых социальных сетей. Первая 

такая социальная сеть была Facebook, которая и остается самым популярным 

сайтом в мире. В нашей стране эти сети в последние годы стали также 

активно распространяться и приобретать выраженные социальные интересы 

(например, Привет, ru . Сайт о людях и интересах). Важно здесь не допустить 

негативной эволюции, когда со временем «антиморальные вирусы» не 

проникли а такую сеть и не стали одним из условий ее функционирования. 

Подобные сайты следует насыщать социально-значимой рекламой, 

пропагандировать на них человеческие ценности, сообщать необходимую и 

полезную информацию, делая это ненавязчиво и профессионально.   

http://facebook.com/
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Социальные технологии, обеспечивающие социальную стабильность и 

психофизическую защиту общества от информационных угрозе не должны 

использовать методики запретов, так как тем самым резко снижается 

эффективность их воздействия на индивидуальное и массовое сознание. Как 

показывает практика, наиболее успешными технологиями в этом плане, и 

позитивно воспринимающимися потребителем, являются познавательные и 

способные придать критикуемым явлениям карикатурный вид.  

Важную роль в социальном благополучии общества и управлении 

процессами формирования информационной безопасности играют 

технологии, противодействующие информационным атакам и так 

называемой негативной информации СМИ. Если вышерассмотренные 

технологии призваны обеспечить информационную безопасность от 

деструктивной информации общества в целом, то адресная негативная 

информация СМИ представляет информационную угрозу имиджу и 

репутации конкретного физического или юридического лица. 

Ниже мы приводим технологию, разработанную автором данной 

диссертации, непосредственно направленную на противодействие 

негативной информации СМИ, которая на сегодняшний день, на наш взгляд, 

является одним из наиболее распространенных видов информационных 

угроз, прямо направленных на дискредитацию личности и организации (как 

активного элемента общества).  

5.4. Социальные технологии противодействия негативной 

информации СМИ 

Суть: организация противодействия адресной негативной 

информации СМИ, как элемента информационной атаки или 

информационной войны, представляющей информационную угрозу имиджу 

и репутации физического или юридического лица, общественной группе и 

обществу в целом. 
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Содержание: Авторская характеристика видов негативной 

информации (критическая, искаженная, фальсифицированная и 

клеветническая) и анализ общих и специальных мер противодействия с 

данными видами негативной информации. 

            Субъекты: организации (корпорации), как устойчивые 

социальные группы активного функционирования, СМИ, государство в лице 

его правовых институтов, физические и юридические лица. 

Методы: мониторинг материалов СМИ, анализ судебной практики, 

сравнительный метод.    

Проблемы внедрения: низкая осведомленность сотрудников 

организации об информационной атаке (войне) СМИ в отношении 

организации, позиция невмешательства и отстраненности многих 

сотрудников от активной позиции в организации контрмер в отношении 

негативной информации СМИ, отсутствие знаний, опыта и практики в 

организации противодействия негативной информации СМИ.  

Пути преодоления указанных проблем.  Организация практикумов и 

занятий с руководством и подразделениями, отвечающими за 

информационную безопасность организации (пресс-службы, службы 

безопасности, юридические и консультационные службы и пр.), 

практическая деятельность по конкретным фактам информационных атак, 

обобщение данной практики, консультирование.  

Более подробно: 

Эта технология, основанная на синтезе юриспруденции, журналистики, 

конфликтологии, социологических основ управления организацией,  сегодня 

находит свое практическое применение, и потому может рассматриваться как 

одна из качественных социальных технологий, способствующих процессам 

формирования информационной безопасности общества.  

Как правило, любой информационный повод в различной степени, но 

непременно влияет на имидж этого субъекта, а значит, выделяется особо 
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среди иных информационных потоков, а потому соответствующим образом 

готовится, отслеживается, контролируется и оценивается.  

Всю информацию подобного рода можно разделить на три 

составляющие: 

Положительная информация - это разножанровая информация, в 

позитивном свете представляющая обществу (сегменту общества) 

деятельность организации или физического лица и содействующая 

укреплению или раскрутке общепозитивного имиджа субъекта. 

Нейтральная информация – это разножанровая и специальная (в виде 

комментариев, статистических отчетов, упоминаний в контексте с другим 

информационным поводом) информация, которая сообщает обществу (его 

сегменту) о наличии организации, специфике ее деятельности, ее 

проблематике или содержит в себе некие комментирующие или 

разъясняющие сведения.  

Негативная информация - это разножанровая информация в 

отрицательном свете представляющая обществу (его сегменту) деятельность 

организации или физического лица и  наносящая вред имиджу субъекта. 

Именно негативная информация является информационной угрозой 

имиджу субъекта, и ниже рассматриваются виды негативной информации и 

технологии противодействия даны видам. 

Каждый негативный информационный повод имеет свои особенности, 

свою смысловую окраску, свою тематику, свои формы, свои жанры и, 

наконец, свои цели. При всем обилии негативной информации ее все же 

можно классифицировать на четыре вида, обладающие наиболее 

выраженными типичными чертами, присущими каждому из этих видов.   

 критическая информация 

 искаженная информация 

 фальсифицированная информация 

 клеветническая информация 
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Критическая информация – это информация, раскрывающая 

объективно существующие недостатки в деятельности организации. Что же 

касается физических лиц, на которых может быть сфокусирована 

критическая информация, то помимо их деятельности объектом критики 

могут стать также их различные действия, поведение, проступки, публичные 

выступления, обнаружившиеся скандальные факты, просчеты, ошибки и т.д., 

- т.е. все, что персонифицировано с конкретной личностью. Главной 

особенностью критической информации является ее достоверность в 

репродукции (изложении) фактов, событий, явлений, которые действительно 

имели место. Поводом для критической информации может служить любой 

факт, событие, явление, претендующие на общественное внимание или 

общественный интерес. Наиболее типичные поводы, вызывающие появление 

различных критических материалов в СМИ, приведены ниже: 

 непродуманная (неграмотная, неряшливая, неприличная, 

невразумительная, глупая) фраза,  предложение или реплика, высказанные 

публично; 

 внутренний конфликт в организации; 

 скандальная ситуация; 

 непрофессиональные производственные действия (деятельность) 

руководства и (или) персонала организации;       

 результаты проверок деятельности организации, имеющие 

публичный интерес; 

 чрезвычайное происшествие по вине организации; 

 правонарушение; 

 неадекватное публичное поведение; 

 достоверные сведения компрометирующего характера; 

 некомпетентное управленческое решение (распоряжение) или 

действие. 
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Появление критических материалов в СМИ обусловлено различными 

обстоятельствами, также различными,  как и информационные поводы, но и 

из них можно выбрать наиболее типичные: 

 журналистское объективное расследование по конкретной теме или 

проблеме, приведшее к вскрытию одного, нескольких или многих 

негативных фактов, которые стали основой последующего критического 

материала; 

 простое резюмирование, т. е. нейтральное отражение конкретного 

факта (события или явления), рассчитанного на общественную 

востребованность или инициируемого общественной востребованностью; 

 ангажированный критический материал, т. е., критическая 

информация с целью намеренного нанесения ущерба имиджу субъекта. 

Применительно к критической информации, нельзя рассчитывать на 

правовые меры, ибо если подтверждено и доказано наличие критических 

фактов, то их не опровергнуть  цивилизованными правовыми способами.  

Наиболее приемлемым и эффективным методом в восстановлении 

имиджа от критической информации является надлежащее реагирование на 

нее. Надлежащее реагирование – это определенный комплекс мер с целью 

локализовать, нейтрализовать, ликвидировать негативные последствия для 

имиджа организации (физического лица) в результате критической 

информации в СМИ в ее (его) адрес. 

Надлежащее реагирование предполагает следующий алгоритм 

действий. Он заключается в подготовке ответа в редакцию СМИ, 

обнародовавшую критический материал в адрес организации (физического 

лица). Ответ состоит из двух частей. 

1 часть 

 признание  высказанных в критической информации СМИ 

недостатков или вины  (обязательная позиция); 

 публичные извинения (желательная позиция).    

2 часть 
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 перечень конкретных мер по устранению недостатков, высказанных 

в критической информации СМИ. 

Искаженная информация – это вид негативной информации, в которой 

отдельные факты, сведения, события, явления, цитаты недостоверны и не 

соответствуют действительности, что искажает смысл всей информации и 

вводит в заблуждение общество. Очевидно, что искаженная информация 

способна в различной степени отрицательно влиять на имидж организации 

и/или физических лиц.  

На сегодняшний день, исходя из анализа практики российских СМИ, 

можно уверенно констатировать – искаженная информация является 

наиболее распространенной среди всех видов негативной информации. 

Именно с искаженной информацией чаще всего сталкиваются организации, 

их руководители, публичные лица и т.п., и именно вследствие искаженной 

информации чаще всего возникают проблемы  их имиджа.  

Типичные поводы, которые могут стать причиной появления 

искаженной информации: 

 технические погрешности; 

 отсутствие согласования; 

 ошибка источника информации.  

Различные обстоятельства появления искаженной информации можно 

объединить в три типичные группы: 

 человеческий фактор; 

 недостаточная компетентность; 

 умысел.  

Практика реагирования юридических и физических лиц на искаженную 

информацию в СМИ, практика взаимоотношений организаций с редакциями 

СМИ является основой противодействия подобному виду негативной 

информации. Он заключается в требовании от организации (физического 

лица) к редакции СМИ, допустившей искаженную информацию «в свет», 

поправки. 
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Поправка, по сути, - это коррекция неверно изложенного фрагмента 

информации:  цитаты (источника, респондента), сведений, фактов, событий в 

последующих выпусках того СМИ (издания, канала, студии), которое 

допустило данное искажение (искажения) в вышедшем материале.  Таким 

образом, поправка искаженного фрагмента информации восстанавливает 

верный смысл всей информации. Разумеется, такая коррекция выглядит 

пусть и запоздалым, но все же активным контрдействием, и способствует 

восстановлению нарушенного имиджа или репутации субъекта.  Иными 

словами, эффект поправки совсем не абсолютный, и все же, это 

единственный оптимальный вариант адекватного реагирования на появление 

в СМИ искаженной информации.  

Фальсифицированная информация – это информация, в которой наряду 

с достоверными фактами, событиями, сведениями и явлениями содержатся  

недостоверные. Недостоверные факты, события, сведения и явления при этом 

являются следствием не ошибочности, недосмотра или некомпетентности 

автора материала, а сознательно вносятся в материал, т. е. умышленно.  

Фальсифицированная информация всегда строится на определенной 

дозировке достоверной и надуманной информации. Степень подобной 

дозированности бывает различной, и все зависит от конкретной ситуации и 

конкретных целей в каждом случае.  

Типичные поводы, которые могут стать причиной появления  

фальсифицированной информации, в общем-то, можно свести к одному – 

обобщающему поводу: умысел. Целенаправленный злонамеренный умысел с 

определенной целью  причинения вреда (нанесения ущерба) имиджу или 

репутации организации (физического лица). 

Обстоятельствами, способствующими появлению умышленно 

направленной против кого-либо конкретно фальсифицированной 

информации могут быть:  конкуренция, неприязненные отношения, месть, 

корысть, шантаж и т. п. Оперируя реальными и вымышленными фактами в 

конструкции материала, достаточно легко создать окончательную 
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убедительную картину для непосвященного (не знакомого со спецификой, 

нюансами и особенностями деятельности) субъекта.  

Эффективность противодействия фальсифицированной информации в 

немалой степени зависит именно от оперативности реагирования 

организации, и чем быстрее будет организовано такое реагирование, тем 

меньше будет  величина вреда ее имиджу. Схема организации 

противодействия фальсифицированной информации с использованием  

выбранных наиболее эффективных мер в зависимости от каждого 

конкретного случая появления подобной информации, представленная на 

следующем рисунке, выглядит следующим образом: 

 

                   

  Варианты реагирования 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

                   Специальные меры                                                    Общие меры 

Рис. 16. Схема организации противодействия фальсификации информации 

с учетом разнообразных нормативных требований 
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Юридическое или физическое лицо может в качестве мер 

противодействия избрать следующие варианты: 

 требование опровержения;  

 требование опровержения и  Требование возмещения убытков и 

компенсации морального вреда; 

 требование ответа; 

 требование возмещения убытков и компенсации морального вреда; 

Здесь необходимо указать, что требование возмещения убытков 

относится к юридическому лицу, в то время как требование компенсации 

морального вреда относится только к физическому лицу. Рассмотрим 

целесообразность и эффективность каждой из отображенных на схеме мер 

противодействия фальсифицированной информации исходя из имеющейся 

практики. 

Опровержение. В российском законодательстве предусмотрены нормы, 

дающие права юридическим и физическим лицам добиваться опровержения 

негативной информации в свой адрес. Следует признать, что эффективность 

опровержения зависит от конкретной ситуации. Во многих случаях, 

ожидаемый эффект от публикации опровержения не срабатывает. Суть здесь 

заключается в том, что порядок опровержения, согласно ст. 44 Закона «О 

средствах массовой информации» носит достаточно общий характер и не 

соответствует зачастую интересам и желанию организации (физического 

лица) восстановить свое честное имя. Уклончивое определение, о том, что 

опровержение в периодическом печатном издании должно быть набрано тем 

же шрифтом и помещено под заголовком «Опровержение», как правило, на 

том же месте полосы, что и опровергаемое сообщение или материал. По 

радио и телевидению опровержение должно быть передано в то же время 
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суток и, как правило, в той же передаче, что и опровергаемое сообщение или 

материал355. 

Нами выделено словосочетание – «как правило». Эта словесная 

конструкция мгновенно лишает приведенную норму императива, сообщая ей 

рекомендательный характер – по умолчанию. То есть, редакция СМИ, если 

сочтет нужным, то может и обойти это «как правило», и при этом закон не 

нарушит, сославшись на ряд самых логических обстоятельств, почему 

опровержение размещено не на той полосе, озвучено не в той программе. 

Тем самым, значительно снижается эффект опровержения. Сторонний 

потребитель информации, ознакомившийся с фальсифицированной 

информацией, может и не отыскать или не услышать само опровержение.   

Если в материале размещен всего один фальсифицированный 

фрагмент, тогда опровержение будет понятно и доступно для аудитории. А 

если таких фрагментов несколько? Тогда предстоит опровергать каждый из 

них, по очереди, постоянно вводя аудиторию в курс того, что было изложено 

в фальшивке и что подлежит опровержению. Таким путем совершенно легко 

запутать кого угодно, особенно не посвященного в суть вышедшей в свет 

фальсифицированной информации. Эффект будет весьма сомнительным. 

Наконец, законодатель, предусмотрев, нормы и алгоритм порядка 

опровержения, не указал четкой формы его размещения, предполагая, что и 

так все ясно. На деле же это означает, что, формально соблюдая закон, 

редакция СМИ может разместить опровержение как ей заблагорассудится. 

Таким образом, опровержение не всегда является оптимальной мерой 

противодействия фальсифицированной информации. Она эффективна там, 

где речь идет о разовом фальсифицированном фрагменте в материале или 

если степень фальсификации несущественно сказалась на имидже 

(репутации) субъекта. И весьма неэффективно использование опровержения, 

если против организации (физического лица) организована спланированная 

                                           
355

 См. Ст. 44. Закон РФ «О средствах массовой информации». [сайт]. 

URL:http://www.medialaw.ru 
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кампания фальсифицированных материалов, если вызван существенный, а то 

и огромный общественный резонанс.  

В таком случае, в качестве иной специальной меры противодействия 

наиболее действенным будет требование ответа. 

Ответ на размещенную в СМИ информацию, затрагивающую интересы 

организации (физического лица), включая, разумеется, и негативную в виде 

фальсифицированной или заведомо искаженной, подразумевает куда больше, 

в отличие от опровержения, возможностей для ущемленной стороны 

выразить свое мнение.  Ответ дает легитимную возможность полноценного 

по формату и по существу  публичного высказывания. Если организации 

(физическому лицу) есть что сказать, возразить в отношении направленной 

против нее информации, то это необходимо сделать. Ответ может и должен 

содержать в себе не только опровергающие фальсификацию эпизоды, но и 

рассуждения, оценки, выводы, даже, если хотите, гипотезы и предположения 

авторов ответа в контексте их размышлений по поводу публичной 

фальсификации в свой адрес. При этом следует учитывать, что редакция 

СМИ вправе рядом с ответом разместить свой комментарий по нему, и 

сделает это обязательно, чтобы еще раз заявить свою позицию или хотя бы 

оправдаться, и она внимательно будет искать слабые места в ответе, чтобы 

прокомментировать все это по-своему. Цель здесь очевидна – потребитель 

информации (аудитория) сравнит и материал редакции СМИ, и ответ на него, 

и склонится на сторону того, кто сумеет эту аудиторию убедить в своей 

правоте. 

Чаще всего необходимость ответа случается тогда, когда против 

организации (физического лица) возникает спланированная информационная 

атака или кампания. И эта кампания вызывает значительный общественный 

резонанс. Общество вполне может отрицательно быть настроено против 

организации (физического лица) вследствие таковой кампании, и потому 

ответ организации (физического лица) во время информационной атаки 

данной кампании способен существенно снизить накал страстей, а то и вовсе 
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свести на нет умысел в развязывании кампании публичных фальшивок. В 

этом плане эффективность и действенность ответа несомненна.  

Так как фальсифицированная информация умышленно направлена на 

имидж организации (физического лица) и, соответственно, негативно 

сказывается на его чести, достоинстве и репутации, то, когда право на честь, 

достоинство и деловую репутацию должно быть защищено законом. 

Обозначенные понятия – честь, достоинство, репутация (в т.ч. и деловая 

репутация) – относятся к нематериальным благам. Честь, достоинство, 

деловая репутация  являются нравственными категориями. Честь и 

достоинство отражают объективную оценку  субъекта окружающими и его 

самооценку, то есть субъективные представления субъекта о себе. Деловая 

репутация – это оценка профессиональных качеств субъекта. Эти категории 

подлежат защите на основании статьи 152 Гражданского кодекса РФ.   

Клеветническая информация – это информация, в которой все 

публично излагаемые факты, события, сведения и явления  являются  

недостоверными.  В  клеветнической, как и в фальсифицированной 

информации, заведомая недостоверность в материале – не что иное, как 

результат злонамеренного умысла, то есть осознанного  нанести ущерб 

имиджу (репутации) конкретной организации (физического лица).  

Чаще всего клеветническая информация (особенно в 90-е годы 

прошлого века) использовалась в политических предвыборных кампаниях и 

являлась одной из разновидностей «черных» PR-технологий с 

использованием СМИ. Применение клеветы чревато тем, что она легко 

определяется и опровергается, а значит, грозит санкциями в отношении ее 

изготовителей и распространителей. В политике, в экономике, в социальной 

сфере современная практика СМИ основывается на разумном 

прагматическом подходе к использованию негативной информации в 

отношении конкретных субъектов, и в этом плане как раз клеветническая 

информация, как наиболее одиозная и  грозящая, в том числе, падением 

рейтинга и самой редакции СМИ, использующей измышления в своих 
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материалах, весьма редка. Тем не менее, таблоиды могут ставить клевету на 

поток как одно из средств своего выживания, существования и процветания. 

Клеветническая информация может быть направлена как против 

организаций, так и против граждан. В российском уголовном законе, тем не 

менее, уголовного преследования за клевету в отношении организаций 

(юридических лиц), включая и государственные структуры, не 

предусмотрено. Появление клеветнической информации в СМИ обусловлено 

для ее инициатора тем, что ему нужен моментальный – сегодняшний эффект. 

Он прекрасно осознает, что уже завтра она будет разоблачена. И все-таки, 

если выгода от сиюминутности ее появления будет превышать все 

возможные последствия, то клеветническая информация появится.  

Имидж более подвержен атаке фальсифицированной информацией, 

которая готовится и преподается более тщательнее и качественнее, нежели 

клеветническая. Потому и урон  имиджу от нее больше, так как выглядит она 

достовернее. Клеветническая информация напоминает наскок, действенность 

которого скоропреходяща. Вместе с тем, учитывая предусмотренную 

законодателем в рамках уголовного кодекса ответственность за клевету в 

отношении физических лиц, целесообразно также иметь в виду 

существующие санкции за публичную клевету. Публичное оскорбление, хотя 

и не является публичной клеветой по форме тождественности преступного 

деяния, тем не менее, по сути, способно адекватно, как и публичная клевета, 

нанести определенный ущерб репутации и имиджу субъекта. Поэтому 

представляется верным в формате мер противодействия клеветнической 

информации добавить и действия организации (физического лица) в рамках 

действующего уголовного законодательства, защищающего ее (его) интересы 

и права применительно к ответственности за публичную клевету и публичное 

оскорбление, изложенные в ч. 2 ст. 129 и ч. 2 ст. 130 Уголовного кодекса РФ. 

Таким образом, нижеприведеннная схема на рис. 17 отличается от 

вышестоящей этими дополнениями.  
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Рис. 17. Схема противодействия клеветнической информации 

От клеветы необходимо отличать так называемую диффамацию, то 

есть, публичное распространение порочащих сведений, независимо от того, 

соответствуют ли они действительности. В дореволюционном уголовном 

праве России диффамация наказывалась как самостоятельное преступление. 

В уголовном праве советского периода диффамация не была предусмотрена, 

чему давалось определенное идеологическое обоснование. Считалось, что в 

социалистическом обществе личная жизнь каждого должна быть открыта для 

критики и самокритики. Само понятие «неприкосновенность частной жизни» 

отвергалось. Закрепленное в Конституции право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 23)356 вызвало к жизни вопрос 

о восстановлении правового понятия диффамации. Таким образом, 

представленная технология, на наш взгляд, позволяет выстроить 

                                           
356
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эффективную защиту информационным угрозам и атакам СМИ в адрес 

субъекта. Она проста и доступна для использования, и может служить 

практическим пособием для руководителей и сотрудников организации, 

занимающихся управлением процессами формирования информационной 

безопасности.  

Подводя итог, можно констатировать, что охарактеризованные выше 

технологии, направленные на эффективность управления процессами 

формирования информационной безопасности общества, имеют выраженную 

социальную направленность. В отличие от технических процессов 

формирования информационной безопасности, психофизические процессы 

выглядят значительно сложнее при разработке и использовании 

соответствующих технологий, потому что непосредственно эти технологии 

связаны с деонтологическими, культурно-духовными и социально 

сформированными принципами и ценностями человека и общества. 

Реализация таких технологий также осложняется и возникающими 

противоречиями осуществления данных технологий и существующих 

информационных прав и свобод, особенно когда собственники  и владельцы 

информационных ресурсов и ИКТ трактуют в своих интересах букву норм 

этих прав и свобод, пренебрегая их духом. 

Тем не менее, разумное использование  технологий, направленных на 

защиту духовных, этических и морально-нравственных ценностей общества 

способно снизить уровень информационных угроз и их источников на 

интересы социума в информационной сфере. Для его обоснования было 

проведено данное исследование, основные предпосылки и выводы которого 

могут быть отражены в следующей схеме: 
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Рис. 18. Методологическая схема социологического исследования 

информационной безопасности как социально-управленческой проблемы 

 

В соответствии с представленной схемой, в исследовании был выполнен 

теоретико-концептуальный анализ содержания информационной 

безопасности, важнейших факторов, определяющих ее формирование, ее 

влияние на социальные процессы и специфику социального управления 

информационной безопасностью в российском обществе. На основе 

теоретического анализа была разработана программа эмпирической 

верификации выводов о системе основных источников угроз и рисков, 

выявлена эффективность социальных механизмов защиты общества и 
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применимость различных социальных технологий к предотвращению 

разнородных категорий информационных угроз.  

Выводы по главе 5 

Рассмотренные в работе вопросы подводят к выводу о том, что 

современные технологии, призванные содействовать процессам 

формирования информационной безопасности общества и управлению ими с 

учетом тенденций развития общества, все более приобретают выраженное 

социальное содержание. Нельзя сводить проблемы информационной 

безопасности и искать пути их решения сугубо в технической плоскости. 

Вектор изучения информационной безопасности направлен на ее 

социологические аспекты, имеющие наибольшее притяжение к конкретным 

интересам личности и общества в информационной сфере. Результативными 

технологиями управления и сопровождения процессов информационной 

безопасности общества следует считать социальные регулятивные 

механизмы. Так, зашита информационных ресурсов в активном сегменте 

общества – в организациях (предприятиях) все чаще сопряжена не столько с 

установлением современных защитных систем и внедрением новых 

разработок, пресекающих возможность чужого пользования данными 

ресурсами, сколько с учетом человеческого фактора. И результативными 

технологиями в этом плане сегодня все чаще выступают те, которые связаны 

с противодействием утечек информации на основе корпоративных факторов 

и организационной философией, ориентированных на лояльность 

организации – корпоративной культуры, корпоративного имиджа, 

корпоративной этики, корпоративного кодекса, корпоративной философии. 

Идентификация индивида с корпоративными ценностями организации 

корректирует его профессиональное поведение.  

Социальное управление процессами формирования информационной 

безопасности подразумевает изучение классификации СМИ и их содержания 

с точки зрения развития культурной, духовной жизни России, формирования 
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традиций патриотизма и гуманизма, популяризации науки. Выявление 

проблематики угроз плюрализму информации и  ограничение производства 

информационных продуктов с некачественным социальным контентом, 

обнаружение источников информационных продуктов, содержащих опасную 

ярко выраженную асоциальную информацию позволит оптимизировать 

управление процессами формирования информационной безопасности 

общества, так как позволит не только выявить модели и виды угроз, но и 

определить механизмы и способы противодействия им. 

Социальные технологии являются доминантами информационной 

безопасности, например, в ее психофизических процессах. Выступая 

противовесом деструктивных информационных потоков, такие технологии 

способны сохранить традиционную идентичность российского социума, 

могут обеспечить снижение негативного воздействия информационно-

коммуникационных технологий на  индивидуальное и общественное 

сознание выраженной социальной парадигмой. Профессиональная 

пропаганда духовных, этических, морально-нравственных ценностей не 

только необходима, она крайне актуальна. Сюда же следует отнести 

технологии, воспитывающие в обществе патриотизм, гордость и уважение к 

своей стране, к ее идеалам, технологии, нацеленные на созидание, т.е. на 

возрождение могущества России как великого народа, как великого 

государства. Именно таких технологий не достает российскому социуму, 

формирующих настоящего гражданина своего Отечества, имеющего 

открытую гражданскую позицию. Формирование такого гражданина 

позволит защищать права и интересы личности и общества в 

информационной сфере, так как негативная информация, содержащаяся в 

ИКТ, будет подвергнута настоящей общественной обструкции.  

Общественное порицание всегда являлось средством воспитания, и если 

тот или иной информационный поток, распространяющий деструктивную 

информацию, будет предан общественному порицанию, он исчезнет, потому 
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что его производители не захотят отождествлять себя с продуктом, 

подвергшимся  действенному общественному осуждению. 

Наконец, говоря о технологиях, защищающих честь, достоинство, 

деловую репутацию и имидж субъекта, мы также констатируем, что они 

имеют яркий социальный контекст. Таким образом, современная 

проблематика процессов формирования информационной безопасности в 

настоящее время тесно переплетена с вопросами социальной безопасности.  

Представленные социальные технологии в управлении процессами 

формирования и обеспечения и информационной безопасности решают 

вопросы защиты общества в информационной сфере: 

1. в образовательной сфере, связанную с подготовкой в системе высшего 

образования специалистов по информационной безопасности универсального 

спектра; 

2. технологию корпоративной культуры; 

3. технологии информационной культуры; 

4. технологию противодействия негативной информации СМИ. 

Таким образом, определяя ведущую роль государства как субъекта 

управления процессами формирования информационной безопасности, 

следует разрабатывать механизмы интегрированного воздействия общества, 

организаций и граждан на информационную безопасность общества в целом 

и на обеспечение собственной ответственности за безопасность своего 

информационного и социально-культурного потенциала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее исследование концептуальных основ управления 

процессами формирования информационной безопасности социума на 

основе социально-технологического подхода позволяет сформулировать 

следующие результаты настоящего исследования: 

1. Информационная безопасность является одним из новейших в 

истории цивилизации видов безопасности, возникшая как самостоятельное 

явление вследствие появления постиндустриального общества. Современное 

развитие человечества невозможно без информационных процессов, 

разнообразие и сложность которых уже трудно представить. Информация, 

как социальное явление, по сути, явилась толчком к глобализации 

человеческой цивилизации. Объективным  результатом научно-технического 

прогресса и происходящей глобализации явилось формирование глобального 

информационного общества, как обусловленная тенденция развития 

человечества в начале третьего тысячелетия.  

Информационные процессы не только определяют вектор развития 

человечества в постиндустриальном обществе, но создают и  корректируют  

его парадигмы и нормативно-ценностные регуляторы. Эти процессы 

существенно повлияли на трактовку безопасности, создав необходимый в 

условиях информационного общества специфический вид безопасности – 

информационную. Исследование генезиса информационной безопасности в 

общем контексте безопасности и основных подходов к данному явлению в 

иностранной и российской социологической мысли свидетельствует, что 

понятие информационной безопасности, ее содержательная характеристика 

еще находятся в стадии становления и осмысления. 

2. Информационная безопасность в системе национальной 

безопасности является фундаментальной потребностью как отдельной 

личности, так и различных сообществ людей, общества в целом. Это –

актуализированная способность индивидуума, социума, государства 

противостоять глобальным, внешним и внутренним деструктивным 
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информационным воздействиям, направленным на ущерб их интересов, 

состоящих в, том числе, в стабильном функционировании и в социальной 

адаптации в условиях существования информационного общества. Поэтому 

необходимость осмысления понятия информационной безопасности и 

государственного регулирования информационного рынка, в настоящее 

время приобретают особую остроту, когда очевидна активная трансформация 

общественных и индивидуальных приоритетов вследствие интенсификации 

на жизнедеятельность социума информационно-коммуникационного диктата.  

Так, ошибки реформирования России, приведшие ее осенью 1998 года 

к тяжелейшему финансово-экономическому кризису, вызвали социальную 

стагнацию, общественный  разлад, духовный распад. Все это сопровождалось 

значительными моральными и нравственными деформациями в обществе, 

вызвало к жизни правовой и государственный нигилизм, исказило 

ценностные ориентиры нескольких поколений, унизило собственное 

национальное достоинство. Социально-экономическая обстановка в стране 

привела к небывалому росту преступности, к развитию коррупции, к 

безнаказанности, к криминализации различных институтов управления 

государством с одной стороны; а с другой – к откровенной беспомощности 

государственной власти, к падению авторитета государственных органов, к 

неверию общества в них. Большую роль в этом сыграли информационные 

потоки, направленность которых усугубляла общую деструктивность 

состояния общества и представляла несомненную информационную угрозу 

государственной и социальной стабильности. Вследствие этого 

понадобились не только принципиальные коррекции проводимых реформ, 

изменения в структуре государственного управления и принятие 

немедленных мер, остановивших распад государства, но при этом по-новому 

выстраивать информационную политику государства. Именно в это время 

руководство страны всерьез занялось изучением состояния информационной 

безопасности в государстве и обществе, одним из следствий стало появление 

в 2000 г. Доктрины информационной безопасности Российской Федерации.  
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3. Концепция информационной безопасности ставит особые задачи 

исследования, нацеленного на постановку и решение комплексной проблемы. 

В ее основе находится социология как наука, изучающая общество, ее  

структурные элементы, условия функционирования и социальные процессы, 

протекающие в общественных стриктурах. Концепция информационной 

безопасности включает в себя совокупность законодательно закрепленных и 

научно обоснованных взглядов на характер, содержание и цели социального 

развития общества в информационном пространстве, на обеспечение условий 

для социальной адаптации и социальной стабильности государства, его 

общества и граждан, нейтрализации возникающих информационных рисков, 

опасностей и угроз, на формирование технологий и механизмов защиты 

интересов, прав и свобод личности и общества в информационной сфере, на 

достижение гармонии между элементами социальной структуры общества. 

Содержание и методологический аппарат управления процессами 

формирования информационной безопасности социума в контексте 

исследуемой темы отвечает объективному общественному требованию 

всестороннего анализа условий и результатов деятельности субъектов 

общественных преобразований с учетом информационно-коммуникационной 

составляющей такой деятельности, изучения их интересов, потребностей, 

состояния и динамики информационной сферы, уровней информационной 

защищенности как интегральных показателей потенциальных возможностей.  

Историческое своеобразие и социальная уникальность сегодняшнего 

мира, его глобализации, требуют от человечества серьезного переосмысления 

своего места и роли на планете, рефлексии, высокой моральной и социальной 

ответственности и в то же время беспрецедентной практической работы во 

внутренней политике и в международных отношениях многих, особенно 

ведущих высокоразвитых государств. Современная глобальная ситуация, 

характеризующаяся информационно-коммуникационными эволюционными 

и революционными процессами, подвела все собственные и национальные  

противоречия под единое и нерасторжимое тождество «мы вместе», и 
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соблюдать данное тождество способно лишь социальное и духовное 

обновление человеческого общества. Информационное глобальное общество 

вполне может содействовать этим позитивным процессам, равно как и при 

несоблюдении данного тождества с такой же эффективностью способно 

обречь цивилизацию на хроническую дестабилизацию, со стабильным 

уровнем личностной и социальной деструктивности и со стабильно-

переменным количеством потенциальных и реальных информационных и 

иных угроз. 

4. Теоретико-методологическое исследование процессов формирования 

информационной безопасности социума позволяет выявить определенные 

закономерности обеспечения ее эффективности и оптимальности в условиях 

осуществления рыночных реформ и продолжающейся трансформации 

(догоняющего типа) российского общества, позволяет определить принципы 

функционирования, основные методы анализа состояния информационной 

безопасности общества, исследовать основные объекты и субъекты. Так, 

осуществленный с методологической точки зрения социально-

технологический подход к проблемам управления процессами формирования 

информационной безопасности начинается с выявления субъектов 

информационных отношений и интересов этих субъектов, связанных с 

использованием информационных ресурсов и систем. В современных 

условиях проблема защиты информации, начиная с государственных тайн и 

конфиденциальности до правовой защиты граждан, активизация 

контрпропаганды в других странах, стала особо актуальной и требует новых 

подходов и решений. Обеспечение политических и социальных интересов 

государства, увязываемых с гражданскими принципами функционирования 

общества, предусматривающее в определенной перспективе их приемлемое 

сочетание, а не отстраненность или противоречивость, - все это означает 

тождественность государственного и общественного начал в сознании 

социума. Такое сочетание, а возможно, и сближение вплоть до взаимного 

уважения и понимания интересов личности, общества и государства ведет к 
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их гармоническому развитию, укрепляя, тем самым, могущество государства 

и патриотизм его населения.  

При всем различии подходов исследователей и ученых к понятию 

информационной безопасности, данное понятие употребляется к различным 

объектам и процессам современного информационного общества. Здесь 

четко прослеживается аналогия с подобным  социологическим толкованием 

подходов к общему понятию безопасности. Так, различным природным и 

социальным объектам и процессам угрожают как экологические, 

техногенные, производственные, так и антропогенно-социальные опасности.  

Именно антропогенно-социальный аспект часто выпадает из общей 

характеристики информационной безопасности современными 

исследователями. А ведь информационное общество по существу это не 

некая информационно-коммуникационная технологическая доминанта, а 

сознательный, активный, мыслящий в качественно новых условиях 

жизнедеятельности социум. Поэтому, если исходить из социологических 

позиций, согласно авторскому пониманию, информационная безопасность – 

это не только состояние, но и способность личности, общества, государства 

противостоять внутренним и внешним деструктивным посягательствам и 

воздействиям  в информационном пространстве, направленным на ущерб и 

ущемление их интересов, выражающихся в стабильном функционировании и 

развитии в условиях существования в информационном обществе. 

Информация сегодня  уже стала реальным социальным ресурсом. Она 

активно используется для адаптации индивида и социальных групп к жизни в 

условиях постоянно возрастающей интенсивности развития общества, а 

потому сегодня актуальной необходимостью является надлежащее 

обеспечение оперативного и эффективного реагирования общества на 

постоянно возникающие информационные опасности и угрозы. 

5. В настоящее время на жизнедеятельность общества оказывают 

воздействие многочисленные опасности и угрозы. Однако при всем 

многообразии этих опасностей и угроз наиболее деструктивный характер 
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воздействия на социум в условиях функционирования и развития 

постиндустриального общества имеют информационные угрозы и опасности. 

Они выступают как совокупность вероятных, потенциальных или реально 

действующих факторов, процессов и явлений, способных оказать негативное 

влияние на личность и среду его обитания, привести к торможению развития 

или непосредственно разрушению нравственных, моральных, духовных, 

культурных ценностей и традиций, девальвации национальной идентичности. 

Весомую роль информационно-коммуникационные процессы 

приобретают в обществе,  переживающем эпоху социально-экономических 

потрясений. Именно в подобные периоды информационные потоки способны 

нести в себе положительный заряд (отражение идей объединения, 

национального единства и согласия, создание в общественном сознании 

чувства уверенности и т.д.) и отрицательный (идеи разложения и 

разрушения, создание в общественном сознании чувства неуверенности, 

страха перед грядущим и т.д.). 

В условиях, когда в мире доминирует рыночная прагматическая модель 

функционирования общества, информация превратилась в товар. Поэтому 

коммерциализация средств массовой коммуникации является естественным 

процессом, все менее подчиняющемуся государственному регулированию. 

Коммерческая зависимость средств массовой коммуникации вынуждает их 

создавать и отражать такую продукцию и информацию, которая 

ориентирована не на удовлетворение и воспитание высоких моральных, 

нравственных и духовных качеств, а на массовый потребительский спрос, 

воспринимающий примитивные и упрощенные формы коммуникационного 

воздействия, которые зачастую предстают новоявленными 

квазинравственными истинами и нормами. Подавляющая часть этой 

продукции не насыщена здравыми идеями, порой лишена всякого смысла, не 

программирует в сознании активной жизненной позиции, а направлена на 

созерцание, потребление, развлечение. Информационный фетиш отвлекает 

людей от реальной обстановки, от необходимости самостоятельно думать и 
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заниматься делом для собственного социального и духовного развития. 

Человек привыкает к пассивному, ведомому поведению посредством 

развращающего социальную потребность в информации продукта, сводимого 

к незатейливым развлечениям. В итоге происходит деформация личности, 

сужение ее интересов, нарушаются ценностные нормативы и ориентации, 

искажаются представления о месте в микро- и макросреде, совершается 

нравственное разложение, переходящее в устойчивую асоциальную позицию 

по отношению к идеалам, нормам и традициям социума. 

6. Концептуальный анализ информационной безопасности предполагает 

определение информационных опасностей и угроз и их классификацию. 

Современная классификация источников информационных угроз, в основном 

делит их на два вида – внешние и внутренние источники угроз. На наш 

взгляд, уместным к данной классификации будет присовокупить и источники 

глобальных информационных угроз, внимание к которым явно недостаточно.  

Причина этому находится в наднациональном и надгосударственном 

понимании глобальности информационных угроз, так как считается, что они 

не направлены конкретно против какого-то государства или его социума. Это 

не предполагает управленческих, правовых и организационных решений для 

реализации должного противодействия такой угрозе со стороны государства. 

Мы выделяем следующий ряд источников глобальных информационных 

угроз, которые на данное время являются наиболее актуальными в процессах 

формирования информационной безопасности общества. В технических ее 

процессах: глобальная компьютеризация; хакерство; совершенствование 

технического прогресса. В психофизических процессах: нерегулируемый 

рост информационных потоков; усиление воздействия на социальную 

устойчивость, сознание и психику индивида; все чаще информационно-

коммуникационные технологии заменяют иные пути познания мира. 

Внешние источники информационных угроз всегда сопряжены с 

конкретными объектами и субъектами потенциального поражения. 

Анализируя перечисленные выше источники, можно отметить актуализацию 
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деятельности различных иностранных структур направленную против 

интересов России в информационной сфере, а также разработку рядом 

государств концепций информационных войн, предусматривающих создание 

средств опасного воздействия на информационные сферы нашей страны.  

Тем не менее, в настоящее время определяющими особенности 

управления процессами формирования информационной безопасности 

российского социума, являются внутренние источники и причины 

информационных опасностей и угроз. Современное российское общество 

подвержено внутренним информационным угрозам, источники которых, 

главным образом, проистекают из особенностей функционирования и 

развития самого общества. Социум, социальные институты, члены общества 

своими действиями или бездействием способны создавать источники 

информационных угроз в сфере собственных информационных интересов.  

Основными субъектами системы информационной безопасности 

выступают личность, общество и государство. Процессы формирования 

информационной безопасности общества и управление ими способствует 

укреплению политической и экономической безопасности в аспектах, 

связанных с информационной сферой, способствует функционированию и 

развитию социальной структуры современного информационного общества, 

социализации человека в информационном пространстве, обеспечивает его 

социальную адаптацию и социальное благополучие, права и свободы в 

условиях существования в информационной среде. Процессы формирования 

информационной безопасности опираются на существующую 

государственную информационную политику, более того, актуальные 

проблемы информационной безопасности, возникающие вследствие 

процессов развития общества и человеческой цивилизации, могут  

способствовать коррекции этой политики.    

7.  Стратегия защиты от внутренних угроз информационной 

безопасности организации сегодня должна строиться, в том числе на основе 

социальных технологий, использующих социологию управления 
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организацией, в том числе, с учетом корпоративной социализации  

работника, используя возможности корпоративного кодекса, корпоративной 

культуры и т.д. Сегодня в процессах формирования информационной 

безопасности общества, очевиден опасный характер внутренних угроз, 

исходящих от СМИ, компьютерных сайтов, насыщенных жестокостью, 

насилием и порнографией, иных информационно-коммуникационных 

технологий. Совокупность неблагоприятных социальных условий, 

дистанцированность информационных потребностей от возможностей их 

получения, с одной стороны, торжество морали прагматизма, нарушения 

ценностно-нормативных представлений о жизни, социальный и духовный 

кризис, с другой стороны, усиливают воздействие  внутренних 

информационных угроз на общественное и индивидуальное сознание.  

8. Решение многих проблем в противодействии информационным 

угрозам, на наш взгляд, сегодня в основном, лежит в области социальной 

сферы. Информация – порождение человеческой деятельности, и проблемы, 

возникающие в процессах развития информации, эффективнее всего 

решаются с помощью социальных технологий. Однако именно такой подход 

в процессах формирования информационной безопасности общества в  

современных российских условиях недостаточно учитывается. 

Традиционные технологии, основывающиеся чаще всего на технических 

вопросах в решении проблем информационной безопасности, сегодня 

выглядят инерционными и при всей их высочайшей технологичности 

малоэффективны, потому что из системы выпадает социальный 

определяющий фактор – человек и социум в информационной сфере. 

В специфических условиях существования нашей страны 

исключительное значение имеет развитие системы социальной защиты, 

основанной на активности граждан, различных социальных групп и всех 

слоев населения, ее взаимодействие с государственной системой социальной 

защиты. Информационная безопасность в этом плане рассматривается не 

только как самостоятельный феномен, но и как важная составляющая  



390 

 

национальной безопасности. Если социальная политика представляет собой 

одно из важнейших направлений деятельности государства, общественных 

объединений, общества в целом по разрешению противоречий социума и 

повышению эффективности деятельности существующей политической 

системы и ее звеньев, то информационная политика государства 

предполагает, по большому счету, содействие своими возможностями 

реализации данной социальной политике.  

В настоящее время происходит постепенное перетекание основных 

проблем, связанных с управлением процессами формирования  

информационной безопасности в социальную плоскость, когда, те же 

технические процессы информационной безопасности все больше 

осложняются социальными факторами. Все это позволяет говорить о том, что 

информационная безопасность во многих ее аспектах и проявлениях на 

сегодняшний день является  актуальной социологической темой. В контексте 

настоящей работы информационная безопасность представляется как 

феноменальное явление, и в то же время как многофункциональное средство 

защиты интересов личности и общества от деструктивного воздействия на 

них со стороны современных информационных процессов и их продуктов в 

постиндустриальную эпоху на основе государственно-общественных связей. 

9. Современные технологии, сопровождающие процессы 

формирования  информационной безопасности предполагают, прежде всего, 

определение тенденций и путей развития современных информационных 

ресурсов, роли и значения в этом развитии российских средств 

информатизации, информационно-коммуникационных технологий и средств 

связи, в том числе развития и совершенствования инфраструктуры единого 

информационного пространства Российской Федерации. Эти технологии 

должны включать разработку надлежащих способов защиты 

информационных ресурсов, ИКС и ИКТ, включая, прежде всего, создание и 

совершенствование защищенных информационно-коммуникационных 

технологий, способных эффективно противостоять различным видам и 
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источникам информационных угроз, и при этом адекватно позиционировать 

себя в происходящих  информационных противоборствах существующих 

информационно-телекоммуникационных систем.  

Страна остро нуждается в разработке и использовании отечественных 

современных информационно-коммуникационных технологий, не 

уступающих зарубежным аналогам. Это вопрос не только экономического 

престижа и экономического выживания в эпоху глобальной информатизации 

цивилизации, но и социального благополучия. Вместе с тем, создание таких 

технологий до сих пор остается  актуальной проблемой государства. 

Решение насущных вопросов информационной безопасности общества 

связано также с кадровой проблемой. Развитие глобальных информационных 

процессов, неуклонное усложнение информационно-коммуникационных 

связей на всех уровнях – от межличностных до межгосударственных, - 

предопределяет появление и формирование новых информационных угроз, 

что актуализирует необходимость создания соответствующего  института и 

образовательных технологий информационной безопасности с целью 

обучения профессиональных практиков и специалистов, способных 

эффективно противостоять информационным угрозам и опасностям в 

универсальном формате. 

Использование социальных технологий в процессах формирования 

информационной безопасности общества позволяет уменьшить угрозу 

социального разложения социума посредством деструктивного 

информационного воздействия, усилить социальный иммунитет в отношении 

подобных воздействий, сохранить традиционную идентичность российского 

социума, обеспечить снижение негативного воздействия информационно-

коммуникационных технологий на  индивидуальное и общественное 

сознание выраженной социальной позицией.  

В этом плане профессиональная пропаганда духовных, этических, 

морально-нравственных ценностей не только необходима, она крайне 

актуальна. Сюда же следует отнести технологии, воспитывающие в обществе 
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патриотизм, гордость и уважение к своей стране, к ее идеалам, технологии, 

нацеленные на созидание, т.е. на возрождение могущества России как 

великого народа, как великого государства.  

Именно таких технологий в настоящее время не достает российскому 

социуму, т.е. наличие технологий, способных формировать настоящего 

гражданина своего Отечества, имеющего открытую гражданскую позицию. 

Сформировав такого гражданина, куда легче будет защищать права и 

интересы личности и общества в информационной сфере, так как негативная 

информация, содержащаяся в информационно-коммуникационных 

технологиях, будет подвергнута  общественной обструкции.  

Наконец, говоря об использовании  социальных технологий в 

процессах формирования информационной безопасности социума, мы также 

констатируем, что они эффективны в синтезе с другими науками 

гуманитарного цикла, тем самым выступая эффективными защитными 

конструкциями, обеспечивающими надлежащую социальную устойчивость и 

уверенность общества в обеспечении своих прав и интересов в 

информационной сфере. Представленные в настоящем диссертационным 

исследовании некоторые социальные технологии в управлении процессами 

формирования и обеспечения и информационной безопасности (в 

образовательной  сфере, связанные с подготовкой в системе высшего 

образования специалистов по информационной безопасности универсального 

уровня; технологии корпоративной культуры; технологии информационной 

культуры; технологии противодействия негативной информации СМИ) 

способны эффективно решить актуальные вопросы защиты общества в 

информационной сфере, как крупной научной проблемы, имеющей важное 

социально-культурное значение. 
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Безопасности РФ: [сайт] URL: http://www.scrf.gov.ru/Documents/94.html. 

352. Официальный сайт президента РФ: [сайт]. URL: 

http://www.kremlin.ru/text/docs 

353. Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации: [сайт] URL: http://www.minfin.ru/common/img/. 

354. Портал информационной безопасности: [сайт] URL: 

http://www.content-security.ru/articles/. 

355. Портал о людях и интересах «Привет.ру»: [сайт] URL: 

http://privet.ru/. 

356. Российская корпорация нанотехнологий («Роснано»): [сайт] URL: 

http://www.rusnano.Com/Home.aspx. 

357. Российский фонд фундаментальных исследований: [сайт] URL: 

http://www.rfbr.ru/default.asp?doс. 

358. Свободная энциклопедия «Википедия»: [сайт] URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

359. Сеть компаний «PricewaterhouseCoopers»: [сайт] URL: 

http://www.pwc.com/. 

360.   Стратегия развития информационного общества в России. Совет 

Безопасности РФ:  [сайт] URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/87.html. 

361. ЗАО «Лаборатория Касперского»: [сайт] URL: 

http://www.kaspersky.ru/corporatesolutions (дата обращения 20.09.2009). 
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