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Актуальность темы исследования объясняется тем, что в XXI веке 
одним из доминирующих факторов современного этапа глобального 
развития стал феномен, зачастую определяемый как «информационная 
революция». Информационная революция представляет собой симбиоз двух 
параллельно развивающихся на протяжении всех этапов эволюции 
общественной и политической сферы процессов – процесса постоянного 
возрастания роли и увеличения объемов информации, необходимой для 
обеспечения жизнедеятельности человеческого общества, и процесса 
развития и совершенствования технологий накопления и распространения 
информации.  
Всеобщая информатизация оказывает существенное влияние на 
международно-политическое положение и будущее каждой страны, которое 
во многом определяется уровнем развития транспортной, информационной и 
технологической инфраструктуры. Для России, которая ставит сегодня перед 
собой задачу развития информационного общества, интеграции в мировое 
информационное пространство, проблемы информационной безопасности 
приобретают особую важность.  

Объектом исследования являются предпосылки, этапы и особенности 

становления и развития концепции информационной безопасности, а 

также ее влияние на развитие современной мировой политики. 

Предметом исследования является информационная безопасность 

России на современном этапе. 

Цель исследования заключается в выявлении и оценке новых вызовов 
и угроз информационной безопасности России. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

− исследовать понятие, предмет и структуру информационной 
безопасности государства; 

− классифицировать виды и источники угроз информационной 
безопасности государства; 

− рассмотреть информационная безопасность России и ее место в 
системе обеспечения национальной безопасности; 

− выявить  проблемы и угрозы информационной безопасности России. 
Основные положения, выносимые на защиту: 



1. На современном этапе информационная сфера выступает в качестве 
наиболее уязвимого компонента общей системы национальной безопасности 
государства. Нормальная жизнедеятельность общества стала целиком 
определяться уровнем развития, качеством функционирования и 
безопасностью информационной среды. Угрозы информационной 
безопасности имеют объективный характер, обусловлены современным 
политическим процессом и имеют тесную связь с изменениями в 
информационной сфере на основе развития информационных технологий. 
2. Информационная безопасность является самым главным элементом по 
обеспечению жизненно важных интересов России, так как угрозы 
национальной безопасности страны во всех сферах деятельности государства 
все больше осуществляются через информационную среду. Поэтому для 
России сейчас необходимо обеспечения информационной безопасности в 
различных сферах – национальной и международной безопасности, 
экономике, финансово-кредитной сфере, интернете, госуправлении, 
образовании. 

Теоретическая значимость определяется тем, что содержащийся в нем 
фактический материал, суждения и выводы могут быть использованы в 
дальнейших научных разработках, посвященных анализу применения 
концепции информационной безопасности. 

Практическая значимость. Выводы, положения и материалы данного 

исследования могут быть использованы при разработке и чтении общих и 

специальных курсов по теории международных отношений, политологии, 

геополитике, конфликтологии, мировой политике, журналистике и ряда 

других. 

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались в ходе 
заседаний студенческого социально-политического дискуссионного клуба 
«Глобус». 

Научная новизна заключается в полученных автором следующих 

основных результатах: 

– исследовано понятие «информационная безопасность», и вывялено, что это 
сложное, многоуровневое явление, на состояние и перспективы развития 
которого оказывают непосредственное воздействие самые различные 
факторы, носящие как внутренний, так и внешний характер. 
– проанализирована информационная безопасность России, и выявлено, 

что современная геополитическая ситуация требует принципиально иного 

подхода к проблеме ее обеспечения, включая совершенствование форм, 

методов и средств выявления, оценки и прогнозирования угроз, 

отстаивании национальных интересов, целей и ценностей России в 

глобальном информационном пространстве, а также системы 

противодействия этим угрозам. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, по 
два параграфа в каждой, заключения, библиографического списка, 



включающего 95 источников, в том числе 17 на иностранных языках. Общий 
объем работы составляет 77 страниц машинописного текста. 

Аннотация: В XXI веке одним из доминирующих факторов 
современного этапа глобального развития стал феномен, зачастую 
определяемый как «информационная революция». Информационная 
революция представляет собой симбиоз двух параллельно развивающихся на 
протяжении всех этапов эволюции общественной и политической сферы 
процессов – процесса постоянного возрастания роли и увеличения объемов 
информации, необходимой для обеспечения жизнедеятельности 
человеческого общества, и процесса развития и совершенствования 
технологий накопления и распространения информации.  
Информатизация, несомненно, способствует более эффективному 
управлению общественными процессами. Однако информатизация не только 
ускоряет развитие цивилизации, но и порождает новые угрозы национальной, 
региональной и глобальной безопасности, которые Всемирная федерация 
ученых в августе 2000 года назвала в числе первых в списке угроз 
человечеству в XXI веке. В связи с этим выделяется особая компонента 
национальной безопасности – информационная безопасность.  
Информационная среда общества на рубеже тысячелетий превратилась в 
определяющий фактор политического, социально-экономического и 
культурного развития. Решения государственных, межрегиональных, 
международных и глобальных проблем не могут не учитывать состояние 
информационной среды и ее влияния на все сферы общественной жизни. 
Растет осознание значения международно-правовых механизмов, 
повышается роль нравственного компонента в регулировании 
информационных отношений в обществе, сочетающегося с экономическими 
и другими методами воздействия на эти отношения. Таким образом, в 
настоящее время, проблема информационной безопасности не является 
сегодня узко технологической категорий, а переходит в область 
концептуального обоснования управления общественными процессами.  
Всеобщая информатизация оказывает существенное влияние на 
международно-политическое положение и будущее каждой страны, которое 
во многом определяется уровнем развития транспортной, информационной и 
технологической инфраструктуры. Для России, которая ставит сегодня перед 
собой задачу развития информационного общества, интеграции в мировое 
информационное пространство, проблемы информационной безопасности 
приобретают особую важность.  
 

 
 
 
 
 

 


