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Векторы развития и социокультурные факторы информационной политики 

в условиях политических рисков национальной безопасности 

Современные векторы развития государственной информационной 

политики охватывают широкий спектр интересов и проблем, связанных не 

только со средствами массовой информации и массовой коммуникации. В 

настоящее время в данную область попадают основные права личности и 

гражданина, корпораций и простых организаций на общедоступную 

информацию. Во главе угла находится также защита производственных 

интересов субъектов производства, научно-технических и технологических 

новинок и разработок, информационных новейших технологий, различных 

информационных ресурсов, а также компьютерной и информационной 

инфраструктуры в целом. В статье дается краткий анализ основных векторов 

развития государственной информационной политики, сопряженных с 

обеспечением национальной политики. Целью работы является выявление 

ключевых направлений информационной безопасности, условий становления 

современного информационного общества. Кроме того, рассматриваются 

вопросы манипуляции массовым сознанием со стороны масс-медиа. 

Ключевые слова: информационная безопасность, масс-медиа, 

национальная безопасность, глобальная проблема, информационная 

политика, глобализация, вектор, социокультурный фактор, информация, 

массовая коммуникация, информационный ресурс, информационное 

общество, манипуляция, массовое сознание. 

 

Botasheva A.K., Danilova Ye.S. 

Vectors of development and sociocultural factors of information policy  

under the conditions of political risks of national security 

Modern vectors of development of the state information policy include a 

wide range of interests and issues related not only to the mass media and mass 

communication media. At present this field embraces the basic personal and civic 



rights, the rights of corporations and simple organizations for the public data. The 

protection of interests of the production subjects, scientific-technical and 

technological novelties and developments, latest information technologies, 

different information resources, as well as computer and information infrastructure 

in general assigns primary importance. The article gives a brief analysis of the 

principal vectors of development of the state information policy, connected with 

the national policy realization. The work is aimed at defining the key directions of 

information security, the conditions of development of the modern information 

society. In addition, the issues of the mass media’s manipulation of mass 

consciousness are considered.  
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