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Роль информационных технологий в обеспечении 

 национальной безопасности 

 

The role of information technology in ensuring 

 national security 
 

Аннотация.  В данной статье выделены проблемы, связанные с 

растущим влиянием информационных технологий в обеспечении национальной 

безопасности России в условиях глобализации. Проанализирована роль СМИ в 

общественной жизни и информационных войнах. Выявлены и 

проанализированы основные проблемы обеспечения национальной безопасности 

на современном этапе и перспективные направления повышения 

эффективности её обеспечения при помощи современных информационных 

технологий. 

Ключевые слова: национальная безопасность, информационное 

общество, информационные технологии, информационное противоборство, 

глобализация, терроризм, противодействие терроризму, информационная 

война, террористическая деятельность, кибервойны. 

Abstract. Тhis article highlights the problems associated with the growing 

influence of information technologies in ensuring the national security of Russia in 

the context of globalization. The role of mass media in public life and information 

wars is analyzed. The main problems of ensuring national security at the present 

stage and promising directions for improving the effectiveness of its provision with 

the help of modern information technologies are identified and analyzed. 

Key words: national security, information society, information technology, 

information warfare, globalization, terrorism, counter-terrorism, information 

warfare, terrorist activities, cyberwar. 

 

К радикальным изменениям, касающимся сфер общественной жизни, 

обеспечению национальной безопасности и оборонной политики, привели 

глобализация и виртуализация общественной жизни. Наряду с этим, всё 

большее значение приобретает роль информации на различных уровнях 

организации общества.  

mailto:y_pstvlva@mail.ru
mailto:gpv141@yandex.ru


Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.  

Серия: Исторические, Культурология. Политические науки. 2022. №4 

 
 

ISSN 2686-8350 

https://social-economic.ru/ 

В.С. Овчинский, описывая международный тренд по «"цифровизации" и 

"виртуализации" всего и вся», отмечает в качестве наиболее опасного следствия 

этого процесса – криминальное «проникновение» в киберпространство, которое 

уничтожает условные грани «между войной, терроризмом и преступностью». 

 А.Г. Михайлов, говоря о глобальной «цифровизации», отмечает 

недопустимость пересечения «границы» личного пространства гражданина, 

гарантированного Конституцией РФ, отмечая серьезные затруднения в 

гарантиях сохранности личных данных российских граждан. 

Стоит сделать акцент на том, что огромное влияние на обеспечение 

национальной безопасности оказывает информационный фактор. Это влияние 

рассматривается через призму противоречий современной жизни. 

Информационный фактор всегда существовал в жизни общества, однако, его 

влияние и масштабы были совершенно иными. Отметим, что в современных 

реалиях изменились представления учёных об понятиях «информационное 

оружие» и «информационная война». Война может носить более 

«цивилизованный» характер, в этом заключается ключевой тезис, то есть, не 

применять «агрессивных» мер на территорию противника, а более эффективно 

ослабить, разрушив его информационно - управляющую систему. 

В самом простом определении, информация понимается как совокупность 

различных данных, сведений, которые помогают обществу функционировать и 

взаимодействовать внутри себя. Если же рассматривать термин со стороны 

законодательства Российской Федерации, то необходимо обратиться к 

Федеральному закону от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В нём информация 

характеризуется как «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления». [4]    

Рассматривая этапы развития роли информации в жизни общества, можно 

заметить следующую тенденцию: в ХХI веке она становится неотъемлемой 

частью нашей жизни. И именно от нее образуется множество частных понятий. 

Одним из них являются «информационные технологии».  

Именно широкое распространение информационных технологий, 

касающихся всех сфер жизни общества, повлекло за собой повышение 

технологичности и скорости принятия управленческих решений в сфере 

обеспечения информационной и национальной безопасности нашего 

государства в информационной среде.  

Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается 

состояние защищенности ее национальных интересов в информационной 

сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. В настоящий момент имеется множество 

угроз в сфере обеспечения информационной безопасности. Среди них можно 

выделить: информационную войну, информационное противодействие, 

различные кибератаки, а также - кибершпионаж. Все эти угрозы несут за собой 
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различного рода последствия, которые способны нанести удары по 

суверенитету государства.  

Необходимо учитывать, что в настоящее время опасность представляют 

не только реальные и традиционные угрозы, но и нераспознанные, носящие 

сугубо гипотетический характер. Таких угроз существует достаточное 

количество, но первой и основной является угроза воздействия на массовое 

сознание граждан Российской Федерации, которое осуществляется с помощью 

различных социально-психологических технологий и приводит к разрушению 

культурного ядра народа, демонтажа исторической памяти и, в конечном счете, 

смены власти.  В данном контексте, особенно уязвимым звеном является 

молодежная среда, представители которой, в силу возраста и слабого знания 

российской истории, не в состоянии отличать даже самую очевидную 

фальсификацию и дезинформацию [6]. Среди такого рода действий особое 

место занимают информационное оружие и технологии информационного 

противоборства. За последние десятилетия в научный оборот вошло такое 

понятие, как «информационное противоборство». Многие ученые, политологи 

понимают под ним разрушающее воздействие, как на информацию, так и на 

информационную систему, в целом, во время защиты собственной 

информационной инфраструктуры. 

Информационная война предполагает конечный результат: 

информационное превосходство над противником. Для того, чтобы достичь 

такой цели, используется множество приемов и методов, среди которых 

основными являются: 

- фабрикация фактов; 

- утаивание информации; 

- создание информационного шума; 

- создание видимости множественности мнений; 

- изменение значения слов и понятий, используемых в освещении 

событий. 

Влияние,  в совокупности, на систему, как государственного, так и 

муниципального управления, занимает первоочередное место среди задач 

информационного противоборства, в основе которой лежат информационные 

действия.   

Сфера управления с давних времён является объектом подрыва форм и 

методов борьбы, а также, полем столкновения противоположных интересов 

различных типов противников (воюющих государств, политиков).  

Роль информации в жизни общества в последнее время значительно 

возросла, и немаловажное значение в этом имеют СМИ. Сейчас СМИ является 

самостоятельной ветвью деятельности и политическим институтом. Ещё в 

начале XX века на данную тему высказывался идеолог анархизма Пётр 

Алексеевич Кропоткин. В своём труде «Современная наука и анархия», 

опубликованном в 1913 году, он утверждал: «Вообще, чем больше мы 

продвигаемся вперед в нашей буржуазно-государственнической цивилизации, 
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тем больше пресса, переставая быть выражением того, что называется 

общественным мнением, делает всякие усилия по формированию 

общественного мнения отвратительными способами. Во всех больших 

государствах крупная пресса служит как 2-3 синдиката финансовых воротил, 

которые формируют выгодное для них общественное мнение, в интересах 

своих предприятий. Большие газеты принадлежат им, всё остальное не идёт в 

счёт, потому что можно купить почти за бесценок».  

Появлению PR-технологий поспособствовала работа с информационными 

данными, и, конечно же, внимание учёных, политиков и предпринимателей, 

которые в процессе усовершенствовали коммуникативные технологии, ранее 

применявшиеся только во внешнеполитической сфере. 

Для определенного рода специальных информационных операций на 

сегодняшний день используются медиакомпании. Такие операции различаются 

по схемам осуществления и по объекту направления, при этом содержание и 

задачи у них одинаковые, и заключаются они в расширении информации, 

которая организованна определённым образом для выгодного 

психологического воздействия на различные типы аудиторий, с целью 

достижения определённых прерогатив: военных, политических и 

экономических. 

Глубокими изменениями в области информационных технологий в 

мировом масштабе обусловлено развитие экономики, но при этом оно основано 

на широкой интеграции рынков и экономики. Это - один из признаков 

глобализации наряду с компьютеризацией и экономизацией в большом 

количестве областей человеческой деятельности. Конкуренция существует в 

современных условиях, как в ряду гигантских монополистических 

объединений, так и фирм, базирующихся на немонополизированных секторах 

экономики, а также - различных форм собственности. 

Таким образом, современная особенность состоит в том, что фокус 

борьбы смещается, главным образом, в сферу производства из сферы 

обращения, из отраслевого в межотраслевое, из национального в 

международное. Безусловно, с одной стороны, технологии информационного 

характера позитивно влияют на развитие социально-экономических, 

культурных и иных отношений стран, но, с другой стороны, они также несут в 

себе и угрозу для их уничтожения, поэтому наличие во всех сферах 

деятельности общества цифровизации и технологий искусственного 

интеллекта, по мнению экспертов, «должны реализовываться, парируя 

вероятную возможность криминального и иностранного вмешательства (в том 

числе скрытно-дистанционного), не создавая угроз национальной безопасности 

РФ» [5].  

Угрозы информационной безопасности не проявляют себя сами. Они 

действуют через определенные механизмы воздействия посредством влияния 

на наиболее уязвимые зоны системы защиты, в целом, что, в итоге, приводит к 



Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.  

Серия: Исторические, Культурология. Политические науки. 2022. №4 

 
 

ISSN 2686-8350 

https://social-economic.ru/ 

сбоям в работе самой системы. Безусловно, уязвимые зоны непосредственно 

связаны со множеством факторов, среди которых наиболее явными являются: 

- несовершенство программного обеспечения, аппаратной платформы; 

- различные особенности строения автоматизированных систем в потоке 

информации; 

- часть процессов работы систем неисправна; 

- неточность протоколов и интерфейса обмена информацией; 

- сложные условия работы и локализации информации. 

Если государство будет способно, хотя бы частично, смягчить влияние 

уязвимостей на работу системы, то оно будет способно отвести от себя 

полноценную угрозу, которая влечет за собой удар по системе защите и 

хранения информации. Абсолютных способов защитить себя от угроз не 

существует, поэтому систему защиты информации необходимо постоянно 

совершенствовать, так как мошенники тоже совершенствуют свои методы. 

Пока не был изобретен универсальный метод, который подходит всем и 

обеспечивает 100% защиту.  

Для того, чтобы эффективно противодействовать угрозам национальной 

безопасности с помощью информационных технологий, необходима разработка 

следующих направлений: 

1. Безопасность критически важных объектов (КВО). Если рассматривать 

Доктрину информационной безопасности Российской Федерации, то можно 

увидеть, что КВО уделяется особое внимание. Ведь, если различного рода 

компьютерные преступники получат доступ к разрушению КВО, последствия 

могут быть максимально отрицательными для всего государства. 

2. Облачная безопасность. Под этим понимается защита облачных 

хранилищ организаций, которые могут подвергаться различного рода 

кибератакам. Всё это поспособствует развитию информационной безопасности 

в корпоративном секторе. 

3. Противодействие мошенничеству в финансово-кредитной системе. На 

сегодняшний день данная проблема является очень актуальной. Ежедневно 

тысячи людей подвергаются атакам со стороны мошенников, которые в один 

клик способны снять все средства со счетов граждан. Развитие 

информационной безопасности в данной области позволит защитить огромные 

массивы конфиденциальной информации, хранящихся в банках. 

4. Очень острой является защита данных граждан Российской Федерации. 

Существующая система защиты не способна в полной мере обезопасить от 

взлома личных кабинетов на сайте Госуслуг. Государству необходимо 

разработать систему защиты персональных данных физических лиц. 

5. Обеспечение достоверности информации в глобальных 

информационных системах. В 2022 году поток информации практически 

неконтролируем со стороны государства. В настоящее время оно не в силах 

полностью обезопасить своих граждан от «информационного шума» и 
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попадания фейковой информации в Интернете, но способно снизить поток 

лжеинформации на просторы российских социальных сетей и сетевых изданий. 

В заключении сделаем вывод о том, что информационные технологии в 

современном мире являются неотъемлемой частью в обеспечении безопасности 

жизни, государства и общества не только внутри страны, но и на 

международном уровне. В полной мере стране позволит развиваться 

обеспечение национальной безопасности и противодействие терроризму через 

призму усиления влияния информационных технологий. 
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