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Актуальные вопросы формирования информационной 

 безопасности в обществе 

 

Actual issues of the formation of information security in society 

 

Аннотация. В статье освещаются ключевые проблемы и перспективные 

направления развития информационной безопасности через призму 

национальных интересов Российской Федерации. Цель работы состоит в 

обосновании необходимости практического взаимодействия специалистов, 

ответственных не только за профилактику, но и за формирование устойчивой 

гражданской, правовой, социальной позиции российского общества в 

интересах обеспечения государственного благополучия: система образования, 
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органы исполнительной власти, гражданское сообщество, церковь, семья. 

Феномен информационной безопасности рассматривается в работе с позиции 

системного анализа и представлен в научном контексте теории национальной 

безопасности. В статье анализируются наиболее значимые тенденции и 

факторы, влияющие на обеспечение информационной безопасности в условиях 

процесса суверенизации информационного пространства. 

Ключевые слова: Информационная безопасность, угроза, 

информационная война, киберпространство, цифровая среда, интернет, 

кибертерроризм. 

Resume. The article highlights the key problems and promising directions for 

the development of information security through the prism of the national interests of 

the Russian Federation. The purpose of the work is to substantiate the need for 

practical interaction between specialists responsible not only for prevention, but also 

for the formation of a stable civil, legal, social position of Russian society in the 

interests of ensuring state well-being: the education system, executive authorities, 

civil society, church, family. The phenomenon of information security is considered in 

the work from the position of system analysis and presented in the scientific context 

of the theory of national security. The article analyzes the most significant trends and 

factors influencing the provision of information security in the process of sovereignty 

of the information space. 
Key words: Information security, threat, information war, cyberspace, digital 

environment, Internet, cyberterrorism. 

 

Введение. Основные тенденции и факторы, влияющие на 

обеспечение информационной безопасности. 

XXI век ознаменован рядом тенденций, кардинальным образом 

воздействующих на современные государства и общества. Мы являемся 

свидетелями развития информационного общества и «общества знаний», 

процессов всесторонней глобализации, формирования глобальной 

инфраструктуры технологических нововведений. Обратной стороной данных 

процессов является виртуализация социально-экономических и политических 

процессов, рост международного терроризма, возрастание многочисленных 

угроз сетевого и информационного характера. Данные тенденции выступают 

важнейшими предпосылками обеспечения информационной безопасности 

государства и общества [6, с. 164]. 

Если на первых этапах развития Интернета трудно было даже 

представить, что он станет неотъемлемой частью нашей жизни, то сегодня 

Интернетом обусловлены самые разные явления и процессы. Мы свободно 

говорим об электронной торговле, телемедицине, новых средствах 

коммуникации, включая видеозвонки, онлайн-образование и т.п. Сетевой 

характер стали приобретать элементы государственного управления, 

внутриполитической и международной жизни. Получили развитие электронное 

правительство, электронное голосование по общественно значимым вопросам, 

цифровая дипломатия. 



Свое виртуальное представительство – веб-сайты, интернет-порталы – 

открыло большинство органов власти. Особое значение приобрела активность в 

виртуальных социальных сетях, направленная на прямое и оперативное 

формирование общественного мнения о происходящих событиях. 

Министерства иностранных дел целого ряда государств взяли на вооружение 

работу на популярных социальных сервисах, таких как Facebook и Twitter. 

Ежегодно разнообразие интернет-инструментов увеличивается. 

Растет и число возможных интернет-угроз как для участников и 

пользователей Всемирной паутины, так и для всей сетевой архитектуры. 

Принципиальными становятся формирование приоритетов работы в 

виртуальной (цифровой) среде, выработка стратегии использования сетевых 

инструментов. Все ведущие государства мира рассматривают эти задачи в 

качестве приоритетных. 

Цифровая среда включает в себя все многообразие информационных 

технологий и киберпространство. Соответственно, информационная 

безопасность прямо относится к цифровой среде, но является лишь одним ее 

аспектом. Точно так же и киберпространство, в строгом смысле этого слова,  

представляет собой ту часть цифровой среды, где происходит управление 

различного рода объектами физического мира посредством использования 

Интернета, других сетей и телекоммуникационных каналов [8, с. 7-8].  

Цифровая среда имеет сложную картографию, где отдельные сегменты 

развиваются по собственным, независимым от общих закономерностей трендам 

(например, web 1, 2, 3; невидимый Интернет; Интернет вещей; бодинет; dark 

web). Ярким примером негативного влияния на общество являются 

вредоносные сайты, информационные ресурсы с противоправным контеном, 

причиняющие серьезный социальный ущерб. 

При рассмотрении угроз доступа к нежелательной информации следует 

учитывать вопросы распространения идеологии экстремизма и терроризма, 

порнографии, провокационных материалов, пропаганды наркотиков и алкоголя, 

и др. Именно в этой зоне осуществляется активное давление на учащуюся 

молодежь, иногда, переходящее в активное запугивание, а также - в 

кибертерроризм [9]. Несмотря на то, что эта группа угроз находится в ведении 

соответствующих силовых ведомств, частично она может решаться и на уровне 

учебных заведений и той социальной среды, которая в большей степени 

отвечает за социализацию современной молодежи [5, с. 83]. 

Методика оценки и определения угроз безопасности информации. 

Нормативно-правовым документом, в котором описаны возможные 

тактики, техники реализации угроз безопасности информации и подход к 

построению сценариев реализации атак, действующим на территории 

Российской Федерации в данный момент, является выпущенный ФСТЭК 

России в феврале 2021 г. Методический документ «Методика оценки угроз 

безопасности информации» [7]. 

Методика определяет порядок и содержание работ по определению угроз 

безопасности информации, реализация (возникновение) которых возможна в 

информационных системах, автоматизированных системах управления, 



информационно-телекоммуникационных сетях, информационно-

телекоммуникационных инфраструктурах центров обработки данных и 

облачных инфраструктурах (далее – системы и сети), а также, по разработке 

моделей угроз безопасности информации систем и сетей [7]. 

Методика применяется для определения угроз безопасности информации, 

реализация (возникновение) которых возможна в системах и сетях, отнесенных 

к государственным и муниципальным информационным системам, 

информационным системам персональных данных, значимым объектам 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 

информационным системам управления производством, используемым 

организациями оборонно-промышленного комплекса, автоматизированным 

системам управления производственными и технологическими процессами на 

критически важных объектах, потенциально опасных объектах, объектах, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для 

окружающей природной среды [7]. 

Специфика социальной безопасности на современном этапе 

развития. 

Термин «безопасность» введен в научный лексикон для обозначения 

социального явления защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от опасностей и угроз. Безопасность затрагивает 

уровни государства, общества, региона, города и отдельной личности. Частные 

стороны безопасности всегда являются составной частью общественных 

отношений, определяемых качественным состоянием бытия как 

концентрированного выражения ценностных ориентаций конкретной 

цивилизации [5, с. 84]. 

В исторической ретроспективе закономерности, описывающие понятие 

социальной безопасности, сводятся к следующим важным характеристикам:  

во-первых, социальный прогресс не способен всецело обеспечить 

безопасность, как отдельной личности, так и обществу и государству; 

во-вторых, техногенный прогресс и информационная революция в 

современном мире сопровождаются увеличением масштаба угроз человечеству, 

обусловленных разрушительным характером социально-негативного контента 

[5, с. 85]. 

Для современной России особую важность приобретают вопросы, 

связанные с надежным обеспечением национальной безопасности и 

реализацией конституционных прав граждан [12]. Стремительное развитие 

коммуникационных технологий привело к тому, что появились новые угрозы в 

сфере информационной безопасности. 

Современные исследователи обращают внимание на невозможность 

игнорировать в сложившейся ситуации вызовы со стороны деструктивных 

элементов общества, активно эксплуатирующих информационное 

пространство. «Проблема заключается в том, что в пространстве Интернета 

представлены различные коммуникаторы, часть из которых транслирует 

антигосударственные и антиправовые установки» [4, с. 24], которые легко 

воспринимаются молодежью, отличающейся обостренным чувством 



справедливости, желающей проявить героизм и не всегда осознающей, что 

подверглась манипуляции заинтересованных антиправительственных сил [1, с. 

38-39]. 

Для успешного достижения поставленной цели стратегического развития 

мирового сообщества необходимо обеспечить безопасность внутри каждой 

страны и способствовать формированию устойчивого гуманистического 

мировоззрения в области национальной, религиозной и гражданской позиции 

общества, особенно среди молодежи [13, с. 295].  

Согласно научной литературе, психика человека формируется лишь к 18-

20 годам, в то время как подростки и юноши до этого временного промежутка 

являются наиболее легко вовлекаемыми в преступные и асоциальные 

субкультуры, поскольку несформированная личность с отсутствующей 

собственной системой ценностей, норм и личностной культуры, как таковой, 

перенимает в большей мере информацию негативного характера, которая 

причиняет вред психическому здоровью и развитию [2]. При этом нужно 

понимать, что представители молодёжной среды с их юношеским 

максимализмом и гиперболизацией проблем не могут объективно и реально 

оценивать протекающие социально-экономические, культурные и политические 

явления, процессы и события, протекающие в его среде, в связи с чем,  кризисы 

и иные негативные события могут отразиться на подобного рода радикальных 

методах решения проблемы, в частности выразиться в массовых убийствах в 

школах, колледжах, ВУЗах и иных учебных заведениях [3, с. 50; 14]. 

Важной детерминантой современного сознания молодежи становится 

политическая жизнь общества и мировые тенденции, направленные на 

формирование массовой коммуникации, легко манипулирующей 

общественным мнением [3, с. 40]. В связи с этим, в современной российской 

науке информационная безопасность понимается как состояние защищенности 

общественной информационной среды, соответствующей общественным 

интересам, интересам государства и отдельно взятого индивида. Данное 

состояние характеризуется постоянным формированием, функционированием и 

развитием, независимо от влияния как внешних, так и внутренних угроз 

информационного характера [6, с. 165]. 

Информационная безопасность, выступая слагаемым компонентом 

теории национальной безопасности, представляет собой особое политическое 

направление, реализация которого первостепенно попадает в сферу 

ответственности государственной системы [15]. Стратегическими источниками 

основ реализации данного направления государственной политики являются 

следующие документы общефедерального значения:  

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400 (документ, нормативно закрепляющий обеспечение 

информационной безопасности как направления политики национальной 

безопасности) [10]. 

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

(документ, определяющий условия, цели, задачи, ожидаемые результаты 

политики информационной безопасности) [11]. 



Существенной составляющей исследования информационной 

безопасности в рамках теории национальной безопасности является 

способность субъектов информационно-политических процессов максимально 

объективно оценивать ключевые факторы и угрозы (информационно-

политические тренды), влияющие на государственное информационное 

пространство [6, с. 166]. 

Выводы. 

В качестве вывода в рамках данной статьи предлагается обратить 

внимание на конкретные способы работы с гражданами России в области 

информационной среды и цифровых коммуникаций. Возможности 

современных коммуникационных технологий, реализуемых на практике 

системно, конкретно и целенаправленно, позволят, на наш взгляд, 

осуществлять работу с населением максимально эффективно, особенно в 

направлении формирования правового сознания [1, с. 42]. 

Коммуникационные взаимодействия всех заинтересованных сторон дают 

более широкие возможности охвата аудитории и это существенное 

преимущество по сравнению с работой в отдельно взятых, часто 

изолированных социальных группах. Так, например, правоохранительные 

органы, по большей части, работают с контингентом, который, в той или иной 

степени, проявляет делинквентные формы поведения или потенциально может 

оказаться в группе риска. При этом учреждения высшего образования, 

напротив, чаще имеют дело с избирательной аудиторией, менее склонной к 

правонарушениям, активной в культурном плане и более социально 

организованной. 

В целом, преимущества интегративных коммуникаций очевидны, 

поскольку слаженные действия равноправных субъектов, организующих 

информационное пространство и имеющих больший охват аудитории, 

предлагают комплексный характер мер, направленных на формирование 

устойчивых антиэкстремистских взглядов. 

Исследования последних лет показывают, что наиболее актуальны 

задачи, направленные на взаимодействия органов власти, средств массовой 

информации, религиозных институтов и молодежи, создание условий для 

вовлечения молодежи в соответствующие социальные практики [13]. Учитывая 

высокую степень изменчивости информационно-коммуникативной среды, 

изощренные техники воздействия на общественное сознание и массовую 

психику населения адептов террористической идеологии, необходимо 

постоянно совершенствовать формы и методы управления в интересах 

национальной безопасности, осваивать специфику организации массовой 

информационной деятельности ‒ коммуникативистики, журналистики, 

блогерства, социальной инженерии, рекламного дела и пр. 

Существует практическая необходимость подготовки 

квалифицированных специалистов в таких специфических областях 

противодействия терроризму,  как противодействие идеологии терроризма (по 

отраслям: культура, образование, молодежная политика, межнациональные и 

межконфессиональные (внутриконфессиональные отношения), ядерному, 



химическому, биологическому терроризму, кибертерроризму и другим его 

видам [1, с. 43].  

Таким образом, наиболее эффективно в этом направлении регулярно 

проводить согласование ресурсов и методов высшей школы, силовых структур, 

гражданского общества в единстве триады обеспечения национальной 

безопасности: гражданин ‒ общественность ‒ органы государственного и 

муниципального управления. 
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