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Информационное общество – общество, для которого производство ин-

формационных услуг является главной, первостепенной ценностью, домини-

рующей над всеми остальными формами и видами производства. Пока одни 

государства начинают «пожинать плоды», а другие только находятся на под-

ступах к такому обществу, обратимся к рассмотрению элементов, его состав-

ляющих. Так, американский профессор Уолтер Мартин называет коммуника-

цию в качестве основного элемента информационного общества. Помимо че-

го в таком обществе, по его мнению, перспективы изменений общества в со-

циальном плане, его экономическое развитие, а также тесно связанный со 

всем перечисленным показатель качества жизни в большей степени обнару-

живают зависимость от информации и способов ее дальнейшего применения, 

поскольку все новшества в информационной сфере и сфере знаний наклады-

вают отпечаток на жизни отдельно взятых людей, на их ценности, стандарты, 

так и на все уровни общественной организации – от образовательной до эко-

номической системы. 

Что же такое информация? Почему она представляет некую ценность? 

Обнаруживаем универсальное определение понятия «информация»: «сведе-

ния о фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их 

предоставления [1, с. 8]»; также находим следующие трактовки: «совокупно-

сти данных, сформированной производителем для распространения в веще-

ственной или невещественной форме [2, с. 262]»; «коммуникации, операции 

по трансляции символов, побуждающей к действию» [3, с. 361].  

Информация представляет собой набор сведений, которые сами по себе 

не могут представлять какой-либо ценности, но, как только эти сведения «за-

пускаются в оборот», они из обычных данных превращаются в информацию, 

распространяющуюся с помощью различных каналов и предоставляющую 

некую ценность для лиц, обладающих и стремящихся к обладанию ею. 

Информация, а также ее высшая форма – знания [4, с. 101], становятся 

настолько значимыми элементами, что справедливо вести речь о формирова-

нии пространства особого рода – информационного пространства, под кото-

рым понимается пространство, в котором «создается, перемещается и потреб-

ляется информация [5, с. 61]».  

Процесс формирования такого пространства достаточно трудоемок и 



 

 

длителен по времени. Его становление связывают с постепенными изменени-

ями, происходящими в мире, причем эти изменения носят статус революци-

онных, будь то формирование языка, создание письменности, изобретение 

книгопечатания и, наконец, создание электронно-вычислительных машин [6, 

с. 14].  

Под информационной революцией понимается «процесс, характеризу-

ющийся преобразованием общественных отношений, происходящий по при-

чине кардинальных изменений в сфере обработки информации [7]». Одним из 

последних таких изменений после изобретения компьютеров стало появление 

Интернета, история которого насчитывает всего несколько десятилетий; она 

берет своё начало с 60-х годов прошлого столетия, когда по заданию Мини-

стерства обороны США была создана университетская сеть, позволяющая 

обеспечивать связь между несколькими компьютерам [8, с. 7]. Постепенно, 

усложняясь и совершенствуясь по мере своего развития, сеть становится об-

щедоступной.  

Современное общество отличает большая ориентированность на ин-

формационные ресурсы, бесконечные потоки информации, обличенные в 

форму знаний, активно применяемых людьми в повседневной деятельности и 

благоприятствующих наращиванию потенциала данного общества по сравне-

нию с предыдущими поколениями. Однако, зачастую увеличение уровня ин-

форматизации в организации, обществе, государстве связывают с повышени-

ем уровня информационных рисков [9, с. 57].  

Как и любой продукт, информация обладает определенными потреби-

тельскими качествами. Потенциальные «покупатели» информации в качестве 

компенсации после приобретения информации в дополнение получают эко-

номический или моральный эффект. Обладание той или иной информацией 

благоприятствует успешной конкуренции при осуществлении сбыта товаров 

и услуг. Поэтому сохранение в тайне коммерчески важной информации явля-

ется залогом успешного функционирования не только промышленных пред-

приятий, и разного рода организаций. Это требует определенных действий, 

направленных на защиту конфиденциальной информации [10, с. 9]. Следова-

тельно, справедливо вести речь об информационной безопасности. 

Термин «информационная безопасность» в Российской Федерации был 

озвучен после принятия закона «О безопасности» в 1992 году. Согласно Док-

трине информационной безопасности Российской Федерации [11], утвер-

жденной указом Президента РФ в декабре 2016 года это «состояние защи-

щенности личности, общества и государства от внутренних и внешних ин-

формационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень 

жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое со-

циально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопас-

ность государства»; «такое состояние личности, общества, государства, кото-

рое позволяет эффективно функционировать социальным субъектам на осно-

ве отсутствия информационных рисков и угроз или восприятия ситуации в 



 

 

сфере информационного развития как таковой» [12, с. 193]. Беря за основу 

данные определения, выделяем несколько уровней информационной безопас-

ности – личностный, общественный, государственный, на каждом из которых 

отсутствует или сведен к минимуму риск информационных угроз, что обес-

печивается посредством защиты информации [13, с. 246]. 

Защита информации – это целый комплекс мероприятий, призванных 

обеспечить информационную безопасность, прежде всего по таким парамет-

рам, как: 

1) конфиденциальность или уверенность в том, что доступ к инфор-

мации имеют только те, кому она предназначена. Если принимать в рассмот-

рение локальный уровень, то каждый человек вправе хранить определенные 

сведения в секрете от абсолютного большинства. При несоблюдении данного 

параметра особенно острой становится угроза раскрытия информации или ее 

хищения; 

2) целостность – наличие информации в исходном, неизменном ви-

де; отсутствие несанкционированных изменений в процессе ее хранения. При 

нарушении целостности информации ведут речь о фальсификации данных; 

3) аутентичность – соответствие фактического автора информации 

заявленному. Иными словами, это достоверность авторства получаемой ин-

формации, нарушение которой именуется фальсификацией автора. 

Одной из предпосылок потребности общества в защите имеющихся ин-

формационных ресурсов стал процесс глобализации [14, с. 45], предполагаю-

щий включение государств в единые процессы, формирование единого про-

странства, а также внедрение новейших технологий, что влечет интенсивное 

развитие информационной инфраструктуры – радио, телевидения, телефон-

ных сетей, активное освоение Интернета делают государство и общество уяз-

вимыми перед угрозами несанкционированного воздействия. 

Несколько уточненная классификация основных современных угроз 

информационной безопасности выглядит следующим образом [15, с. 51-53]: 

1) кибертерроризм – деятельность, связанная с противоправными 

действиями в сети Интернет, в том числе предполагающая взлом социальных 

сетей; 

2) угрозы нравственности, предполагающие призывы (тайные или 

явные) к осуществлению определенных действий (к примеру, пропаганда 

наркотиков, домашнего насилия и прочее), подчас эти действия могут сопро-

вождаться неконтролируемым воздействием на сознание; 

3) угрозы стабильности общества, среди которых наиболее выделя-

ется расизм;  

4) информационное насилие – «не силовое, упорядоченное воздей-

ствие на объекты, носящее антисоциальный либо антиличностный характер» . 

Наиболее распространенными формами информационного насилия являются 

физическое (громкая музыка, излучение); физиологическое (негативное воз-

действие от сочетания цветов); психологическое насилие (страх, расстрой-

ства, «защита от информации»).  



 

 

5)  информационные войны, предполагающие информационное воз-

действие на сознание противника, избегая человеческих жертв. Казалось бы 

такой способ ведения «боевых» действий гораздо более приемлем, поскольку 

помогает избежать потерь с обеих сторон, но, как отмечает политолог, про-

фессор Высшей школы экономики Олег Анатольевич Матвейчев любая война 

по своей сути и преследуемым целям является информационной, а ведущиеся 

сражения и битвы рассматриваются как средство влияния на волю и сознание 

[16, с. 79-100]. Российский политолог и философ Г. Г. Почепцов и вовсе рас-

сматривает информационную войну в качестве социального антипода инфор-

мационной безопасности [17]. 

Таким образом, информационная сфера общества во все времена была 

особо чувствительна к воздействиям из внешней среды [18, с. 49]. Потому, 

что устойчивое развитие информационных систем выступает в качестве клю-

чевого фактора эволюции любого, в том числе российского общества [19, с. 

11]. Неопровержим тот факт, что любая страна может быть рассмотрена в ка-

честве объекта информационного воздействия. И в случае, когда нет форму-

лы защиты от информационной опасности или правил существования в усло-

виях информационной безопасности, возникает угроза не только информаци-

онному суверенитету, но и государственному [17, с. 351]. По мере усложне-

ния информационных систем общества возникает необходимость в защите 

его информационного потенциала, вследствие чего вводится понятие «ин-

формационная безопасность», под которой понимается состояние защищен-

ности от внешних и внутренних информационных угроз. При этом информа-

ционная безопасность обнаруживает свое существование на личностном, об-

щественном и государственном уровнях.  
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