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Аннотация: 
В статье анализируются современные проблемы обеспечения национальной безопас-

ности Российской Федерации, которые имеют комплексный, многогранный характер. Ус-
пешное развитие и само существование России как суверенного государства невозможно 
без обеспечения ее национальной безопасности. Информационная безопасность общества 
и государства определяется степенью их защищенности и, следовательно, устойчивостью 
основных сфер жизнедеятельности по отношению к опасным, дестабилизирующим, дест-
руктивным, ущемляющим интересы страны информационным воздействиям на уровне 
как внедрения, так и извлечения информации. 
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XXI век характеризуется преобладанием 

глобальных и информационных черт общества 
в мировой цивилизации. Процессы сближения 
и взаимопроникновения национальных поли-
тик и экономик приобретают глобальный мас-
штаб, пронизывая различные стороны социаль-
но-экономической, политической и культурной 
жизни интегрирующихся стран, на основе раз-
вития компьютерных технологий. В этих усло-
виях глобализация предполагает формирование 
единого мирового информационного простран-
ства, а также образование международного 
правового и культурно-информационного поля, 
своего рода инфраструктуры межрегиональ-
ных, в том числе информационных, обменов. 

Современный этап развития общества ха-
рактеризуется возрастающей ролью информа-
ционной сферы, представляющей совокупность 
информации, информационной инфраструкту-
ры, субъектов, осуществляющих сбор, форми-
рование, распространение и использование ин-
формации, а также системы регулирования 
возникающих при этом общественных отноше-
ний. «Информационная сфера, являясь систе-
мообразующим фактором жизни общества, ак-
тивно влияет на состояние политической, эко-
номической, оборонной и других составляю-
щих безопасности Российской Федерации. На-
циональная безопасность Российской Федера-

ции существенным образом зависит от обеспе-
чения информационной безопасности, и в ходе 
технического прогресса эта зависимость будет 
возрастать» [3]. 

Вслед за специалистами следует подчерк-
нуть, что национальная безопасность является 
одной из глобальных проблем человечества. 
Национальная безопасность является много-
плановым явлением. Ее следует рассматривать, 
исходя из масштабов обеспечения, как разно-
видность международной безопасности. На-
циональная безопасность органически связана с 
региональной и международной (глобальной) 
безопасностью. Национальная безопасность 
представляет собой состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
угроз. Следовательно, она зависима от содер-
жания национально-государственных интере-
сов. Национальная безопасность характеризует 
положение страны, при котором ей не угрожает 
опасность войны либо других посягательств на 
суверенное развитие. Национальная безопас-
ность – это состояние государства, при котором 
сохраняется его целостность и возможность 
быть самостоятельным субъектом системы ме-
ждународных отношений [5]. 

К основным компонентам национальной 
безопасности относятся военная, экономиче-



 

 

ская, социальная, экологическая, информаци-
онная безопасность. Сама по себе национальная 
безопасность представляет геополитический 
аспект безопасности вообще, охватывающий 
весь комплекс вопросов физического выжива-
ния государства, защиты и сохранения его су-
веренитета и территориальной целостности. В 
той мере, в какой задачи обеспечения нацио-
нальной безопасности являются производными 
от национальных интересов, концепции нацио-
нальной безопасности также связаны с теоре-
тическим обобщением данных интересов. 

В настоящее время проблема информаци-
онной безопасности стоит еще более остро, по-
скольку значительно возросла роль накопления, 
обработки и распространения информации, в 
частности, в принятии стратегических реше-
ний, увеличилось количество субъектов ин-
формационных отношений и потребителей ин-
формации. Информация играет все большую 
роль в процессе жизнедеятельности человека. 
Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что 
средства массовой информации часто называют 
четвертой властью. 

Развитие и широкое применение информа-
ционных и коммуникационных технологий яв-
ляется глобальной тенденцией мирового разви-
тия последних десятилетий. Оно имеет ре-
шающее значение для повышения конкуренто-
способности экономики, расширения возмож-
ностей ее интеграции в мировую систему хо-
зяйства, повышения эффективности государст-
венного управления и местного самоуправле-
ния. 

Важным результатом распространения ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий и проникновения их во все сферы общест-
венной жизни является создание правовых, ор-
ганизационных и технологических условий для 
развития демократии за счет реального обеспе-
чения прав граждан на свободный поиск, полу-
чение, передачу, производство и распростране-
ние информации. 

Несмотря на высокие темпы развития рас-
сматриваемых технологий в последнее десяти-
летие, Россия не смогла сократить отставание 
от промышленно развитых стран в уровне ин-
форматизации экономики и общества. Отчасти 
такое положение вызвано общеэкономически-
ми причинами (длительный кризис в экономи-
ке, низкий уровень материального благосос-

тояния большинства населения). Вместе с тем 
недостаточное развитие информационных и 
коммуникационных технологий в России усу-
губляется целым рядом факторов, создающих 
препятствия для широкого внедрения и эффек-
тивного использования этих технологий в эко-
номике. К числу таких негативных факторов 
относятся: 

- несовершенная нормативная правовая ба-
за, разрабатывавшаяся без учета возможностей 
современных информационных и коммуника-
ционных технологий; 

- недостаточное развитие информационных 
и коммуникационных технологий в области го-
сударственного управления, неготовность ор-
ганов государственной власти к применению 
эффективных технологий управления и органи-
зации взаимодействия с гражданами и хозяйст-
вующими субъектами; 

- отсутствие целостной информационной 
инфраструктуры и эффективной информаци-
онной поддержки рынков товаров и услуг, в 
том числе в сфере электронной торговли; 

- недостаточный уровень подготовки кад-
ров в области создания и использования ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий; 

- барьеры, возникающие из-за недостатков 
в регулировании экономической деятельности 
при выходе российских предприятий и других 
организаций сферы информационных и комму-
никационных технологий на российский и ми-
ровой рынки; 

- высокий уровень монополизации сетей 
связи, создающий барьеры на пути их исполь-
зования и приводящий к перекосам в тарифной 
политике [12]. 

Процессы информатизации уже активно 
идут на всех уровнях, многие мероприятия, на-
правленные на развитие информационных и 
коммуникационных технологий, реализуются 
или планируются в рамках федеральных, ре-
гиональных и ведомственных программ. 

Представляется, что информационная гло-
бализация – один из наиболее показательных 
интеграционных процессов, протекающих в на-
стоящее время под влиянием глобализации, 
включающий в себя развитие коммуникаций, 
создание глобальных информационных сетей, 
компьютеризацию многих сфер жизнедеятель-
ности человека. 



 

 

По мнению специалистов, важнейшим 
процессом информационной глобализации яв-
ляется информатизация как организационный 
социально-экономический и научно-техничес-
кий процесс создания оптимальных условий 
для удовлетворения информационных потреб-
ностей и реализации прав граждан, органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, организаций, общественных объе-
динений на основе формирования и использо-
вания информационных ресурсов [2, 7, 10]. 

Изменения, происходящие в информаци-
онной сфере, с одной стороны, обуславливают 
переход к единым стандартам, с другой – ха-
рактеризуются возведением новых барьеров, 
связанных с обеспечением безопасности лич-
ности, общества и государства в целом. 

Информационная безопасность общества и 
государства определяется степенью их защи-
щенности и, следовательно, устойчивостью ос-
новных сфер жизнедеятельности по отноше-
нию к опасным, дестабилизирующим, деструк-
тивным, ущемляющим интересы страны ин-
формационным воздействиям на уровне как 
внедрения, так и извлечения информации. 

Информационная безопасность личности 
характеризуется защищенностью психики и 
сознания от опасных информационных воздей-
ствий: манипулирования, дезинформирования, 
побуждения к самоубийству, оскорблений и 
т.п. Необходимо отметить, что информацион-
ные воздействия опасны (или полезны) не 
столько сами по себе, сколько тем, что «запус-
кают» мощные вещественно-энергетические 
процессы, управляют ими. 

Многие технологически развитые страны 
проводят политику внедрения в массовое соз-
нание чужеродных типов культуры и модифи-
кации поведения людей, социальных групп и 
народов с целью создания «однополюсного» 
мира как наиболее совершенной модели миро-
вого порядка. 

Опасные информационные воздействия 
обычно разделяют на два вида. Первый связан с 
утратой ценной информации, что, либо снижа-
ет эффективность собственной деятельности, 
либо повышает эффективность деятельности 
противника, конкурента. Если объектом такого 
воздействия является сознание людей, то речь 
идет о разглашении государственных тайн, 
вербовке агентов, специальных мерах и средст-

вах для подслушивания, использовании детек-
торов лжи, медикаментозных, химических и 
других воздействиях на психику человека. 
Безопасность от информационного воздействия 
данного вида обеспечивают органы цензуры, 
контрразведки и другие субъекты информаци-
онной безопасности. Если же источником ин-
формации служат технические системы, то 
речь идет уже о технической разведке, или 
шпионаже (перехват телефонных разговоров, 
радиограмм, сигналов других систем коммуни-
кации), проникновении в компьютерные сети, 
банки данных. 

Второй вид информационного воздействия 
связан с внедрением негативной информации, 
что может не только привести к опасным оши-
бочным решениям, но и заставить действовать 
во вред, даже подвести общество к катастрофе. 
Информационную безопасность этого вида 
должны обеспечивать специальные структуры 
информационно-технической борьбы. Они ней-
трализуют акции дезинформации, пресекают 
манипулирование общественным мнением, ли-
квидируют последствия компьютерных атак. 

Развитие и внедрение в различные сферы 
жизни общества новых информационных тех-
нологий, как и любых других научно-
технических достижений, не только обеспечи-
вают комфортность, но и нередко несут опас-
ность.  

Выделим наиболее существенные группы 
информационно-технических опасностей, обу-
словленных достижениями научно-техничес-
кого прогресса в условиях глобализации. Пер-
вая групп связана с бурным развитием нового 
класса оружия – информационного, которое 
способно эффективно воздействовать и на пси-
хику, сознание людей, и на информационно-
техническую инфраструктуру общества. В от-
носительно мирных условиях информационно-
психологические технологии могут применять-
ся в качестве специальных механизмов управ-
ления кризисами и провоцирования жестокости 
на территории противника. Вторая группа ин-
формационно-технических опасностей для лич-
ности, общества и государства – это новый 
класс социальных преступлений, основанных 
на использовании современных информацион-
ных технологий (махинации с электронными 
деньгами, компьютерное хулиганство и др.). 
Вопрос обеспечения информационной безопас-



 

 

ности как одной из важных составляющих на-
циональной безопасности государства особен-
но остро встает в контексте появления трансна-
циональной трансграничной компьютерной 
преступности и кибертерроризма. Третья груп-
па информационных опасностей – использова-
ние новых информационных технологий в по-
литических целях. 

Ввиду усиления действия информацион-
ных средств поражения была принята Концеп-
ция национальной безопасности [6], в которой 
понятие национальных интересов понимается 
как совокупность сбалансированных интересов 
личности, общества и государства. При этом 
ограничен перечень областей, национальные 
интересы в которых определяют предмет на-
циональной безопасности: в области экономи-
ки, в социальной, внутриполитической, между-
народной, информационной сферах, в области 
военной, оборонной, пограничной и экологиче-
ской безопасности. 

Интересы личности определены в Концеп-
ции как полное обеспечение конституционных 
прав и свобод, личной безопасности, повыше-
ние качества и уровня жизни, физическое, ду-
ховное и интеллектуальное развитие. Интересы 
общества установлены в упрочении демокра-
тии, создании правового государства, достиже-
нии и поддержании общественного согласия, 
духовном обновлении России. Интересы госу-
дарства состоят в незыблемости конституцион-
ного строя, суверенитета и территориальной 
целостности России, в политической, экономи-
ческой и социальной стабильности, в безуслов-
ном обеспечении законности и поддержании 
правопорядка, в развитии международного со-
трудничества. 

Таким образом, укрепление информацион-
ной безопасности названо в Концепции нацио-
нальной безопасности РФ в числе важнейших 
долгосрочных задач. Роль информационной 
безопасности и ее место в системе националь-
ной безопасности страны определяются также 
тем, что государственная информационная по-
литика тесно взаимодействует с государствен-
ной политикой обеспечения национальной 
безопасности страны через систему информа-
ционной безопасности, где последняя выступа-
ет важным связующим звеном всех основных 
компонентов государственной политики в еди-
ное целое [9]. 

Информационная безопасность определя-
ется как состояние защищенности информа-
циионной среды общества, обеспечивающее ее 
формирование, использование и развитие в ин-
тересах граждан, организаций, государства. А 
информационная сфера (среда) – это сфера дея-
тельности субъектов, связанная с созданием, 
преобразованием и потреблением информа-
ции [11]. В научной литературе в составе ин-
формационной сферы общества выделяют 
субъектов, общественные отношения, инфор-
мационную инфраструктуру общества и ин-
формацию [4]. 

К основным принципам обеспечения ин-
формационной безопасности можно отнести: 
принцип соблюдения Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Фе-
дерации, общепризнанных принципов и норм 
международного права при осуществлении 
деятельности по обеспечению информацион-
ной безопасности Российской Федерации; 
принцип открытости в реализации функций 
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и общественных объе-
динений, предусматривающий информирова-
ние общества об их деятельности с учетом ог-
раничений, установленных законодательством 
Российской Федерации; принцип равенства 
всех участников процесса информационного 
взаимодействия вне зависимости от их полити-
ческого, социального и экономического стату-
са, основывающийся на конституционном пра-
ве граждан на свободный поиск, получение, пе-
редачу, производство и распространение ин-
формации любым законным способом; прин-
цип приоритетного развития отечественных со-
временных информационных и телекоммуни-
кационных технологий, производство техниче-
ских и программных средств, способных обес-
печить совершенствование национальных теле-
коммуникационных сетей, их подключение к 
глобальным информационным сетям в целях 
соблюдения жизненно важных интересов Рос-
сийской Федерации. 

Современный этап развития общества ха-
рактеризуется возрастающей ролью информа-
ционной сферы, являющейся важным факто-
ром общественной жизни. Это обусловлено, на 
наш взгляд, следующими обстоятельствами: 



 

 

- в условиях реализации конституционных 
прав граждан на свободу экономической, ин-
формационной и интеллектуальной деятельно-
сти существенно увеличиваются потребности 
социально активной части общества в расши-
рении информационного взаимодействия как 
внутри страны, так и с внешним миром; 

- интенсивное развитие информационной 
инфраструктуры и, прежде всего, информаци-
онно-телекоммуникационных систем, средств и 
систем связи, а также информатизация практи-
чески всех сторон общественной жизни, дея-
тельности органов государственной власти и 
управления существенно усилили зависимость 
эффективности функционирования общества и 
государства от состояния информационной 
сферы; 

- индивидуальное, групповое и массовое 
сознание людей в большей степени зависят от 
деятельности средств массовой информации и 
массовых коммуникаций. 

Думается, что данные обстоятельства пре-
допредели содержание национальных интере-
сов Российской Федерации в информационной 
сфере и потребность государства в обеспечении 
их безопасности, а практика последних лет по-
казала необходимость концептуальных доку-
ментов, определяющих политику государства в 
этой области. 

Базовым концептуальным документом та-
кого рода является Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации [3], кото-
рая представляет собой совокупность офици-
альных взглядов на цели, задачи, принципы и 
основные направления обеспечения информа-
ционной безопасности Российской Федерации. 
Она служит основой для формирования госу-
дарственной политики в области обеспечения 
информационной безопасности России, подго-
товки предложений по совершенствованию 
правового, методического, научно-техничес-
кого и организационного обеспечения инфор-
мационной безопасности Российской Федера-
ции, а также разработки целевых программ 
обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации. 

Как следует из Доктрины информационной 
безопасности РФ, сегодня нет четкой государ-
ственной политики в области формирования 
российского информационного пространства, 
развития системы массовой информации, орга-

низации международного информационного 
обмена и интеграции информационного про-
странства России в мировое информационное 
пространство, что создает условия для вытес-
нения российских информационных агентств, 
средств массовой информации с внутреннего 
информационного рынка и деформации струк-
туры международного информационного об-
мена. Недостаточна государственная поддерж-
ка деятельности российских информационных 
агентств по продвижению их продукции на за-
рубежный информационный рынок. Ухудшает-
ся ситуация с обеспечением сохранности све-
дений, составляющих государственную тайну. 
Серьезный урон нанесен кадровому потенциа-
лу научных и производственных коллективов, 
действующих в области создания средств ин-
форматизации, телекоммуникации и связи, в 
результате массового ухода из этих коллекти-
вов наиболее квалифицированных специали-
стов. Отставание отечественных информаци-
онных технологий вынуждает федеральные ор-
ганы государственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления при 
создании информационных систем идти по пу-
ти закупок импортной техники и привлечения 
иностранных фирм, из-за чего повышается ве-
роятность несанкционированного доступа к об-
рабатываемой информации и возрастает зави-
симость России от иностранных производите-
лей компьютерной и телекоммуникационной 
техники, а также программного обеспечения. В 
связи с интенсивным внедрением зарубежных 
информационных технологий в сферы деятель-
ности личности, общества и государства, а так-
же с широким применением открытых инфор-
мационно-телекоммуникационных систем, ин-
теграцией отечественных информационных 
систем и международных информационных 
систем возросли угрозы применения «инфор-
мационного оружия» против информационной 
инфраструктуры России. Работы по адекватно-
му комплексному противодействию этим угро-
зам ведутся при недостаточной координации и 
слабом бюджетном финансировании. 

В Доктрине информационной безопасности 
закреплены основные составляющие нацио-
нальных интересов Российской Федерации в 
информационной сфере: 



 

  

- соблюдение конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в области полу-
чения информации и пользования ею, обеспе-
чение духовного обновления России, сохране-
ние и укрепление нравственных ценностей об-
щества, традиций патриотизма и гуманизма, 
культурного и научного потенциала страны; 

- информационное обеспечение государст-
венной политики Российской Федерации, свя-
занное с доведением до российской и междуна-
родной общественности достоверной инфор-
мации о государственной политике Российской 
Федерации, ее официальной позиции по соци-
ально значимым событиям российской и меж-
дународной жизни, с обеспечением доступа 
граждан к открытым государственным инфор-
мационным ресурсам; 

- развитие современных информационных 
технологий, отечественной индустрии инфор-
мации, в том числе индустрии средств инфор-
матизации, телекоммуникации и связи, обеспе-
чение потребностей внутреннего рынка ее про-
дукцией и выход этой продукции на мировой 
рынок, а также обеспечение накопления, со-
хранности и эффективного использования оте-
чественных информационных ресурсов;  

- защита информационных ресурсов от не-
санкционированного доступа, обеспечение 
безопасности информационных и телекомму-
никационных систем, как уже развернутых, так 
и создаваемых на территории России. 

В этой Доктрине обозначены угрозы ин-
формационной безопасности. Среди которых, 
выделены угрозы конституционным правам и 
свободам человека и гражданина в области ду-
ховной жизни и информационной деятельности 
(вытеснение российских информационных 
агентств, противоправное применение специ-
альных средств воздействия на индивидуаль-
ное, групповое и общественной сознание и др.). 

В Доктрине информационной безопасности 
Российской Федерации также изложены основ-
ные функции и элементы организационной ос-
новы системы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации, которая 
строится на основе разграничения полномочий 
органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти в данной сфере, а также пред-
метов ведения федеральных органов государст-
венной власти и органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

Национальная безопасность неразрывно 
связана с деятельностью государства. Только 
оно может, опираясь на свой аппарат, властные 
органы, деятельность которых поставлена в же-
сткие рамки и подкрепляется соответствующи-
ми правовыми актами, обеспечить покой граж-
дан, создать благоприятные условия для их 
жизни и деятельности. Никакие другие соци-
альные силы не смогут выполнить этой задачи. 
Обеспечение собственной безопасности, а так-
же безопасности своих граждан является одной 
из основных задач, но не функций любого го-
сударства [8]. Успешное развитие и само суще-
ствование России как суверенного государства 
невозможно без обеспечения ее национальной 
безопасности. Право не может и не должно ос-
таваться в стороне от решения проблем безо-
пасности государства. Более того, в этом ему 
должна принадлежать ведущая роль [1]. 

Таким образом, по мере развития информа-
тизации и глобализации роль информационной 
безопасности личности, общества, государства 
увеличивается, и ее обеспечение должно занять 
подобающее место в политике государства. 
Информация стала одним из факторов, способ-
ных привести к крупномасштабным авариям, 
военным конфликтам и дезорганизации госу-
дарственного управления. И чем выше уровень 
интеллектуализации и информатизации обще-
ства, тем надежнее его информационная безо-
пасность. Поэтому, России необходимо уделять 
своей национальной безопасности особое вни-
мание, поскольку она является основой опреде-
ления важнейших направлений и принципов 
государственной политики страны, жизненно 
важных интересов личности, общества и госу-
дарства. 
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