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Abstract. The increasing importance in modern conditions is gained by 
generalization and systematization of theoretical bases of the personality’s 
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Наращивание информационного 
потенциала страны и регионов пред-
полагает разработку теоретических 
и практических подходов в инфор-
мационной безопасности на личном 
и институциональном уровнях. 
Здесь отмечается взаимосвязь таких 
категорий, как информационный 
потенциал, ресурсы возрастной и 
профессиональной коммуникации, 
конкурентоспособность и правовая 
защита источников и носителей 
информации. На этом фоне Интер-

нет определяется как глобальная 
сеть социальных коммуникаций, 
удовлетворяющая информационно-
коммуникационные потребности 
индивидов и групп посредством ис-
пользования IT-технологий. Отече-
ственный автор А.г. Черемисин 
убежден, что имеются все основа-
ния для включения Интернета в 
число средств развития социума 
(общества, образовательного про-
странства, социализации и меж-
личностного взаимодействия). То 
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есть для социологического анали-
за Интернет-сообществ объективно 
подходят методы, характерные для 
исследования социального взаимо-
действия в реальности [1; 10-11].

С социологической точки зрения 
Интернет является комплексным 
элементом среды информационной 
коммуникации и безопасности. Со-
циальные ориентации взаимодей-
ствий в сфере культуры индивиду-
альных коммуникаций актуальны 
для воспроизводства, социализации 
и самоидентификации личности. 
Запросы к индивидуальной безо-
пасности информации объективно 
обращены к вариантам реализации 
таких коммуникаций. Потенциал 
информационной коммуникации 
для культурного воспроизводства 
образуют резервные возможности, 
предметно выраженные в наборе 
средств, способствующих решению 
задач организации социальных 
взаимодействий в сфере культуры 
отношений. Социология рассматри-
вает такие возможности в структу-
ре компонентов достижения новых 
уровней стратификации для ин-
дивида, общества, регионов и го-
сударства в целом. Е.А. Чефонова 
исследует социальное партнерство 
в социально-культурной сфере. В 
частности, она рассматривает мо-
дель социального партнерства на 
основе анализа результатов про-
ектной деятельности социально-
культурной сферы. Автор уточняет 
понятия социального партнерства в 
контексте информационного потен-
циала социокультурного развития 
[2; 158].

Соответственно, важной теоре-
тико-методологической проблемой 
в контексте исследуемого вопроса 
является отнесение или не отне-
сение Интернета к числу средств 
массовой коммуникации. Как из-
вестно, средство массовой информа-
ции – инструмент распространения 
информации, характеризующееся: 
обращенностью к массовой аудито-
рии, общедоступностью, корпора-
тивным характером производства и 

распространения информации. Как 
отмечают современные исследова-
тели, Интернет – это многогран-
ное средство массовой коммуника-
ции, содержащее в себе множество 
коммуникативных конфигураций. 
Интернет играет с классической 
схемой стандартной коммуникаци-
онной модели «источник-сообщение-
получатель». Коммуникация в Ин-
тернете принимает разные формы, 
от www-страниц до электронных 
писем между друзьями. Каждое зве-
но в цепочке «источник-сообщение-
получатель» может варьироваться 
в широких пределах. Источником 
может быть как частное лицо, так 
и группа журналистов, сообщени-
ем – журналистский материал или 
текст сообщения в чате, а получате-
лем – один человек или аудитория, 
потенциально состоящая из мил-
лионов человек [3; 242]. Очевидно, 
что Интернет можно рассматривать 
как средство массовой информа-
ции, когда есть направленность на 
массовую аудиторию. В то же время 
масштабный охват значительной 
информационно зависимой аудито-
рии не возникает сам по себе. Обя-
зательными исходными условиями 
являются научный потенциал и 
наличие современной промышлен-
ности на региональном, отраслевом 
и глобальном уровнях. Статисти-
чески важный индивидуальный 
состав пользователей информаци-
онными сетями пропорционален де-
мографическим и количественным 
параметрам различных категорий 
населения. В особую нишу предла-
гается выделять группы населения 
с достаточно низким уровнем жиз-
ни, нуждающиеся в социальной за-
щите, а также и иные категории, 
группы, для которых информаци-
онный обмен реально затруднён. 

Проблема признания Интерне-
та как средства массовой коммуни-
кации в России состоит в том, что 
законодатели не совсем понимают 
природу коммуникационной схемы. 
Разные идеи, предлагаемые ими, в 
том числе опрометчивое предложе-
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ние считать весь Интернет единым 
СМИ, не будут работать, потому что 
сам по себе Интернет децентрализо-
ван и является не СМИ, а средой, 
в которой возможно существование 
различных образований, сходных по 
своим функциям со СМИ. Под спец-
ифической категорией достижения 
рентабельности информационной 
коммуникации понимается стабиль-
ный объем обмена соответствующи-
ми знаниями. Ведущая ценность 
информационной коммуникации  – 
это быстрота реализации, которая 
никак не отражается на качестве 
информационного продукта, а толь-
ко делает его настоящим, аутентич-
ным. Оригинальная идея ряда со-
временных авторов состоит в том, 
что Интернет богат возможностями 
продвижения с минимальным бюд-
жетом. Для решения задачи боль-
шего охвата и выхода к целевой ау-
дитории может быть рекомендовано 
использование PR-продвижения в 
Интернете через тематические сай-
ты. Здесь эффективность страте-
гии информационной безопасности 
предлагается оценивать по такому 
критерию, как число уникальных 
посетителей на сайте (группе в со-
циальных сетях) с дифференциаци-
ей показателя по важным для про-
изводителя сайта страницам.

Существенным направлением в 
реализации безопасности Интернета 
становится обучение основам защи-
щённого законодательством инфор-
мационного обмена для массовых 
пользователей. Социологическая ста-
тистика обеспечивает анализ пред-
посылок и выбор соответствующих 
стратегических ниш по предмету 
информационной коммуникации. 
Здесь предполагаются как обраще-
ние к сертификации международно-
го образца, так и совместная работа 
с ведущими мировыми и региональ-
ными фирмами-партнёрами. Рас-
сматриваются ва ри анты взаимных 
посещений для обмена опытом и про-
ведение очных и заочных конферен-
ций, семинаров, лекций по пробле-
мам информационной безопасности. 

Во всех случаях несомненный 
приоритет имеют направления по 
обеспечению информационной без-
опасности на уровне индивидуаль-
ного развития. Прежде всего, для 
каждого пользователя системами 
информационной коммуникации 
и социальными сетями различной 
направленности важны государ-
ственные гарантии информацион-
ной безопасности на уровне соот-
ветствующего законодательства. 
Здесь возрастающее значение имеет 
лицензирование информационных 
средств и продуктов, контроль по 
условиям экспорта, импорта, со-
блюдения национальной и между-
народной безопасности. 

Таким образом, по условиям 
государственного регулирования 
ожидаемые уровни информацион-
ной безопасности отечественных 
пользователей Интернет определя-
ются приоритетами международно-
го сотрудничества в рассматривае-
мой сфере. В научной литературе 
вопрос об отнесении Интернета к 
числу средств массовой коммуни-
кации до сих пор остается дискус-
сионным. В любом случае такая 
сложная и востребованная комму-
никативная форма, как Интернет, 
найдет свое место в системе на-
учных дисциплин, исследующих 
коммуникативное пространство. 
Именно Интернет сегодня являет-
ся, с одной стороны, наиболее ди-
намично развивающейся, а с дру-
гой – наименее изученной формой 
массовой коммуникации [4].

Ясно одно: Интернет вобрал в 
себя все важные свойства инфор-
мационных систем. Отличитель-
ной чертой Интернета является 
интерактивность, т.е. возможность 
немедленно отреагировать на об-
ращение. Важно и то, что государ-
ственное воздействие на формиро-
вание активного и подготовленного 
слоя информационно насыщенных 
граждан должно предполагать для 
данной категории новые уровни 
реализации не только в отечествен-
ном пространстве, но и в междуна-



– 135 –– 135 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (174) 2016

родной информационной безопас-
ности. Соответственно, полагается 
необходимым выделить следующие 
перспективные направления фор-
мирования возможного глобально-
го информационного партнерства 
для российского государства: 

– постоянное расширение сферы 
свободного предпринимательства 
в направлении информационного 
парт нёрства и сотрудничества на то-
варных и финансовых рынках; 

– корректировка законодатель-
ства в нормировании деятельности 
правоохранительных, следствен-
ных, судебных органов по обеспече-
нию гарантий развития всех форм 
информационного обмена, как на 
территории России, так и для меж-
дународного сотрудничества; 

– развитие культурных, эконо-
мических, дипломатических связей 
в сфере информационной безопас-
ности с заинтересованными стра-
нами мира; 

– участие в интеграционных 
процессах по направлениям аргу-
ментации вышеуказанных связей 
для сотрудничества с государства-

ми, производственными и финансо-
выми объединениями. 

Таким образом, в глобальной 
информационной коммуникации 
Интернет представляет собой уни-
кальную систему, которая может 
использоваться не только для какой-
то одной цели. Привлекательность 
как раз и состоит в многообразии 
возможностей и в том новом, что он 
несет для различных видов деятель-
ности. Интернет относится к кате-
гории информационных систем, ра-
ботающих по принципу «не только, 
но и ...», тогда как другие системы 
функционируют по принципу «или 
– или». Трудно переоценить то ко-
личество полезной информации, 
которое содержит сеть Интернет. 
Он также обеспечивает быстрые 
и надежные связи между людьми 
и их информационными источни-
ками, даже если между ними ле-
жит несколько тысяч километров. 
Интернет в меньшей степени, чем 
другие СМК, подвержен контролю 
и цензуре. Его роль в сохранении 
свободы слова и правопорядка в 
России довольно велика. 
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