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В современных условиях модернизации уст-
ройства российского общества, преобразования 
государственных и общественных институтов 
на фоне динамичных процессов, происходящих 
на мировой арене, особую остроту приобрела 
проблема обеспечения национальной безопас-
ности Российского государства, в том числе и в 
такой жизненно важной сфере, как информаци-
онная. К тому же информационное пространст-
во России, являясь неотъемлемой частью миро-
вого информационного пространства, не могло 
остаться в стороне от развернувшихся по всему 
миру информационных войн. 

Наряду с тем что в большинстве сфер дея-
тельности государства происходят позитивные 
изменения, следует отметить, что развитие ин-
формационной организации государства пере-
живает весьма сложный период. В результате 
информационная сфера, ее ресурсы, в том числе 
и их защищенность, отстают в развитии от дру-
гих институтов современного российского об-
щества. Данное обстоятельство негативно ска-
зывается как на информационной организации 
государства, так и на состоянии информацион-
ной безопасности России, личности и всего об-
щества в целом. Ибо информационная сфера 
становится не только важнейшей сферой меж-
дународного сотрудничества, но и объектом 
соперничества. Проблемы в сфере информаци-
онных отношений, формирования информаци-
онных ресурсов и пользования ими обостряют-
ся вследствие политического и экономического 
противоборства различных государств и имею-
щего место информационного неравенства.  

Так, США в последнее десятилетие активи-
зировали проведение работ, направленных на 

реализацию национальной информационной 
стратегии. Цель – обеспечить подавляющее ин-
формационное превосходство путем навязыва-
ния информации, побуждающей высшее воен-
но-политическое руководство других стран 
принимать выгодные для США решения. Клю-
чевыми элементами в деле достижения целей 
национальной информационной стратегии яв-
ляются управление восприятием целевой ауди-
тории и формирование ее «общественного мне-
ния» путем манипулирования информацией. А 
грузино-югоосетинский конфликт показал, что 
Российская Федерация оказалась не готова к 
отражению развернутой США массированной 
информационной кампании. В первую очередь 
это вызвано отсутствием личной ответственно-
сти компетентных органов и структур, занятых 
в этой сфере, слабой подготовкой кадров к ве-
дению информационного противоборства, от-
сутствием государственных аналитических 
структур, способных спрогнозировать обста-
новку, разработать стратегию и спланировать 
меры по межгосударственному информацион-
ному противоборству.  

Данная констатация указывает, что инфор-
мационная безопасность – это сложное систем-
ное, многоуровневое явление, на состояние и 
перспективы развития которого оказывают не-
посредственное воздействие внешние и внут-
ренние факторы. Наиболее важными из них яв-
ляются: политическая обстановка в мире; нали-
чие потенциальных внешних и внутренних уг-
роз; состояние и уровень информационно-
коммуникационного развития страны; внутри-
политическая обстановка в государстве. 

УДК 327.56 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 2012 г.  С.И. Грачев, О.Н. Герасин, А.О. Колобов, М.И. Ливерко   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

sig-nur@mail.ru 

Поступила в редакцию 12.12.2011  

Анализируются вопросы информационной политики в Российской Федерации. Рассматриваются 
проблемные аспекты информационной безопасности России. Определяется место гуманитарной со-
ставляющей в области информационной безопасности государства. Обозначается роль результатов 
исследований отечественной науки и научного потенциала страны в вопросах национальной безопас-
ности государства. 

 
Ключевые слова: информационная политика, информационная безопасность, национальная безо-

пасность. 
 

 

Международные отношения. Политология. Регионоведение 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012, № 1 (1), с. 290–292 



 
Проблемные аспекты в информационной политике и информационной безопасности России 

 

 

291

По своей общей направленности угрозы ин-
формационной безопасности Российской Феде-
рации специалисты подразделяют на следую-
щие виды: угрозы конституционным правам и 
свободам человека и гражданина в области ду-
ховной жизни и информационной деятельности, 
индивидуальному, групповому и общественно-
му сознанию, духовному возрождению России; 
угрозы информационному обеспечению госу-
дарственной политики Российской Федерации; 
угрозы развитию отечественной индустрии ин-
формации, включая индустрию средств инфор-
матизации, телекоммуникации и связи, обеспе-
чению потребностей внутреннего рынка в ее 
продукции и выходу этой продукции на миро-
вой рынок, а также обеспечению накопления, 
сохранности и эффективного использования 
отечественных информационных ресурсов; уг-
розы безопасности информационных и теле-
коммуникационных средств и систем – как уже 
развернутых, так и создаваемых на территории 
России [1].  

Следует отметить, что два из четырех видов 
угроз и соответственно аспектов информацион-
ной безопасности несут гуманитарное (духов-
ное, нравственное), а в конечном результате – 
патриотическое начало, что является составной 
частью национальной безопасности любого го-
сударства. Однако ситуация в России в наши 
дни весьма сложная. За последние двадцать лет 
в стране произошло падение духовности и 
нравственности в обществе. Распространился 
правовой нигилизма во всех социальных слоях 
населения, включая представителей органов 
исполнительной власти. Постоянное присутст-
вие идеологии насилия и культа жестокости в 
электронных средствах массовой информации 
стало будничным явлением. Идея о допустимо-
сти применения силы для достижения важных 
социальных или политических целей стала нор-
мальным явлением. Таким образом (и это под-
тверждает международная практика), внедрение 
в ментальность россиян жестокости, идеи о до-
пустимости применения насилия, «привыкание» 
к нему граждан Российской Федерации создают 
благоприятную почву для распространения в 
стране экстремизма и терроризма. Профессор 
И.В. Бочарников в 2010 году отметил, что 
сформировавшаяся в настоящее время индуст-
рия СМИ достаточно свободно пропагандирует 
культ насилия и жестокости. Это негативно ска-
зывается на морально-психологическом состоя-
нии населения, в первую очередь молодёжи. 
Сериалы, ток-шоу, криминальная хроника и 
детективы занимают более 80% эфирного вре-
мени общенациональных телеканалов. В то же 
время познавательных программ о народах Рос-

сии, их культуре, быте и традициях представле-
но очень мало. Всё это не способствует форми-
рованию толерантности и единению народов 
России, свидетельствует о том, что ни органы 
власти, ни общество фактически не влияют на 
информационную политику СМИ [2]. Не без 
участия СМИ термин «патриотизм» превратил-
ся в явление, которого нужно стыдиться. При-
мечательно, что один из телеведущих во время 
очередного ток-шоу поставил на обсуждение 
тему: «Патриотизм – это последнее прибежище 
негодяев». Всем этим достаточно успешно 
пользуются лидеры различных националисти-
ческих организаций и движений, размывая и 
подменяя понятие «патриотизм» национализ-
мом [2]. Здесь весьма закономерен вопрос: 
можно ли без нравственного воспитания чело-
века, без приобретения духовного начала моло-
дыми людьми, без патриотического отношения 
к свой стране создать целостную систему ин-
формационной, а значит, и национальной безо-
пасности?!  

Исходя из того, что информационная безо-
пасность на рубеже третьего тысячелетия выхо-
дит на первое место в системе национальной 
безопасности, формирование и проведение еди-
ной государственной политики в этой сфере 
должно приобретать приоритетное значение. 
Однако, как показывает действительность, од-
ним из наиболее существенных факторов, ока-
зывающих детерминирующее воздействие на 
состояние информационной безопасности, яв-
ляются устойчивые негативные тенденции в 
развитии информационного пространства в со-
временной России, где среди основных причин 
выделяются: отсутствие понятной национально-
государственной идеологии развития; неопре-
деленность внешнеполитических приоритетов 
безопасности; недостаток выделяемых финан-
сово-экономических ресурсов для обеспечения 
информационной безопасности; отсутствие 
персональной государственной ответственности 
за данное направление и отсутствие достойного 
кадрового потенциала; низкая эффективность и 
ограниченные возможности промышленного 
комплекса информационных технологий и т.д. [1]. 

К тому же, по мнению целого ряда специа-
листов, развитие информационной организации 
России является второстепенным направлением 
деятельности политического руководства. В то 
же время в документах нормативного характера 
и выступлениях первых лиц делается акцент на 
возросшем значении и увеличении спектра уг-
роз информационной безопасности государства, 
особенно в связи с усилением активности меж-
дународного терроризма, высокой вероятно-
стью продолжения внутриполитических кон-
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фликтов, влиянием геополитических факторов, 
а также негативными факторами процессов гло-
бализации. Однако при этом политическое ру-
ководство не предпринимает радикальных ша-
гов по защите информационного пространства 
России как одной из составляющих националь-
ной безопасности государства. Об этом свиде-
тельствуют: не всегда успешное и эффективное 
использование российской дипломатии в целях 
создания новых межгосударственных структур 
безопасности и иных механизмов урегулирова-
ния конфликтов в ходе переговорных процес-
сов; ускоренное развитие процессов внедрения 
информационных технологий во все сферы дея-
тельности за рубежом в условиях отсутствия 
видимых позитивных результатов преобразова-
ний в России; активизация распространения 
продукции информационных технологий зару-
бежными государствами и насаждение своих 
стандартов России; недостаточное государст-
венное финансирование программ, обеспечи-
ваюших развитие науки и промышленности в 
области современных информационных техно-
логий.  

По нашему мнению, причина кроется в от-
сутствии государственной политики (идеоло-
гии), отражающей потребности строительства 
сильного независимого государства. Такая 
идеология должна быть основана на приорите-
тах человеческих ценностей, социальной спра-
ведливости, уважения к духовным и историче-
ским традициям народов, населяющих суверен-
ную территорию, а также на идеях самосохра-
нения и самосовершенствования.  

В контексте рассматриваемой проблемы 
следует особо отметить, что защита информа-
ционного пространства (информационная безо-
пасность) органами государственной власти и 
управления реализуется в отрыве от результа-
тов исследований отечественной науки, то есть 
научный потенциал страны был и остается 
практически невостребованным. Это свидетель-
ствует об игнорировании научных основ реше-
ния важнейших задач в области защиты инфор-

мационного пространства и обеспечения ин-
формационной безопасности государства, как 
гуманитарной, так и технической ее состав-
ляющей. 

Между тем опора на научные исследования в 
оптимизации государственного управления яв-
ляется важнейшим принципом, используемым в 
наиболее динамично развивающихся государст-
вах мира. Так, в США неписаной нормой явля-
ется назначение на должности советников пре-
зидента по национальной безопасности ученых 
мировой величины. В свое время эти должности 
занимали Г. Моргентау, Г. Киссинджер, З. Бже-
зинский, К. Райс. К тому же в США ни одно из 
решений политического характера не принима-
ется без предварительной научной экспертизы и 
рекомендаций научного сообщества.  

Вполне очевидно, что аналогичная потреб-
ность использования научного потенциала 
должна существовать и в России. Разработка же 
научной методологии деятельности органов 
государственной власти должна осуществляться 
в интересах обеспечения эффективности ин-
формационной безопасности страны и ее ин-
формационных ресурсов. При этом рациональ-
ная стратегия обеспечения информационной 
безопасности должна основываться на долго-
срочных планах, учитывающих характер внеш-
них и внутренних информационных угроз, при-
оритетах по обеспечению информационной 
безопасности государства и реальных экономи-
ческих возможностях. От того, как будут ре-
шаться эти вопросы, зависит – в каком общест-
ве мы будем жить. 
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