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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность темы исследования. Для современного 

высокотехнологичного общества проблема обеспечения информационной 

безопасности становится все более актуальной во всех областях 

человеческой жизнедеятельности. В условиях формирования 

информационного общества, решающее значение приобретает проблема 

управления общественными отношениями с помощью информации и 

коммуникации в целом, и управления информационно-коммуникативными 

отношениями на основе потенциала социологии. 

Сегодня важно обеспечить государственную поддержку российских 

фундаментальных и прикладных исследований, разработок в сферах 

информатизации, телекоммуникации и связи. Основной угрозой 

национальным интересам России в этой области являются противодействие 

доступу Российской Федерации к новейшим информационным технологиям, 

взаимовыгодному и равноправному участию российских производителей в 

мировом разделении труда в индустрии информационных услуг, средств 

информатизации, телекоммуникации и связи, информационных продуктов. 

Масштабируется создание условий для усиления технологической 

зависимости России в области современных информационных технологий 

(А.А. Чернов).  

По ряду аспектов, исследуемая тема предполагает обращение к 

широкому кругу проблем обеспечения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, укрепления механизмов правового регулирования 

отношений в области охраны интеллектуальной собственности, 

противодействия пропаганде и агитации, которые способствуют разжиганию 

социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды. 

Таким образом, мировое информационное развитие следует рассматривать 

как важный геополитический фактор, способный изменить отношения между 

сложившимися центрами силы, регионами и государствами.  
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Современные социальные отношения развертываются в новой 

информационной реальности, в эпоху стремительной информатизации, 

уровень которой стал критерием прогресса того или иного общества. 

Недооценка традиционных ценностных, нравственных, этических 

особенностей российского общества часто является причиной неуспеха 

очередного властного, административного проекта. Очень важно также 

определить, какой информацией должна быть наполнена информационная 

среда общества. Здесь информационная безопасность выступает 

комплексным фактором формирования управленческих процессов 

социального взаимодействия.  

Степень научной разработанности проблемы. Понятие 

информационного риска в социологической интерпретации, раскрыто в 

классических трудах П. Бергера, Д. Белла, А. Гоулднера, Т. Лукмана,  

Н. Лумана, Й. Масуда, Р. Мертона, Т. Стоуньера, А. Тоффлера.  

Для социологии управления, исследуемая проблематика 

конкретизируется в повышении эффективности использования 

информационной инфраструктуры в интересах общественного развития, 

консолидации российского общества, духовного возрождения 

многонационального народа Российской Федерации. С появлением работ  

Н. Винера, Н. Лумана, Ю. Хабермаса, К. Шеннона, У.Р. Эшби, 

отечественных ученых А.И. Берга, А.Н. Колмогорова, А.И. Панарина 

термины «коммуникация», «информация», «информационный обмен», 

«информационное управление» получили широкое распространение в самых 

разных отраслях науки и стали едва ли не самыми многозначными. В том 

числе, гуманитарные аспекты безопасности информационно-образовательной 

среды исследуются такими современными авторами, как Г.А. Атаманов,  

Л.М. Вырыпаева, Е.В. Джамай, В.П. Коломиец, А.С. Крапивенский,  

М.И. Кузнецова, Н.В. Лопатина, Е.С. Полат, Т.Л. Ровинская, В.И. Родионова, 

Е.Ю. Рудкевич, О.А. Снеговая, Г.В. Швырина.  
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Отечественными исследователями (А.И. Антонов, Т.П. Афанасьев, 

Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, Т.И. Заславская, Ю.А. Левада, В.Ф. Левичева, 

Г.В. Осипов, И.В. Соколова, Ж.Т. Тощенко, В.А. Ядов, О.Н. Яницкий) 

разработано теоретико-методологическое обоснование этого раздела 

социологической теории, прежде всего - для информационных процессов в 

социальном пространстве современного постиндустриального общества. 

Актуален и целевой методологический анализ информационной 

безопасности (Ю.Ф. Абрамов, Г.А. Атаманов, Н.П. Ващекин, М.И. Дзлиев, 

С.В. Марков, Е.Е. Перчук, О.М. Цыденова и др.). 

В работе учтены подходы к определению различных аспектов 

управленческой культуры - В.С. Библер, В.В. Бояров, В.А. Каймин,  

Е.А. Коган, В.Ю. Кричевский, И.Я. Лернер, О.Е. Лебедев, В.Д. Попов,  

Л.Н. Пономарев, Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков.  

Особенности информационной коммуникации в современной России 

раскрыты в работах Г.А. Аванесовой, В.А. Ачкасова, А.Н. Булкина,  

Г.И. Вайнштейна, М.Н. Вшивцевой, В.Я. Гельмана, Т.И. Заславской,  

Ю.К. Князева, А.В. Лукина, Е.Ю. Мелешкиной, А.Ю. Мельвиля,  

Д.А. Миронова, В.В. Согрина, О.Г. Харитоновой.  

Ряд актуальных исследовательских положений для сферы 

информационной безопасности в современных российских условиях, 

представлен в трудах В.Г. Афанасьева, И.С. Мелюхина, Н.Н. Моисеева, 

Ю.М. Плотинского, А.И. Ракитова, А.А. Родионова, А.В. Соколова,  

Б.А Суслакова, А.Д. Урсула, В.Ф. Халипова, Ф.И. Шаркова, В.П. Шемякина, 

Ю.В. Яковца и других.  

Вместе с тем, анализ социологических исследований по проблеме 

показал, что остаются недостаточно изученными управленческие процессы в 

динамике информационной безопасности для личности и общества. Это 

подтверждает актуальность данной проблемы для проведения 

диссертационного исследования по социологии управления.  
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Объект диссертационного исследования – формы информационной 

безопасности в управленческой культуре современного общества.  

Предмет исследования - факторы безопасности информационной 

инфраструктуры социального взаимодействия.  

Цель диссертационного исследования - определение влияния 

информационной безопасности на развитие современного общества и 

эффективность управленческой деятельности.  

В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи 

исследования:  

1. выявить теоретико-методологические основы управленческой 

культуры в повышении безопасности информационной сферы;  

2. проанализировать предметное содержание информационной 

инфраструктуры современного общества;  

3. определить основные управленческие подходы к формированию 

механизма охраны интеллектуальной собственности;  

4. исследовать социологическую динамику информационной 

безопасности;  

5. проанализировать особенности взаимовлияния защиты информации 

и личной безопасности в социальном взаимодействии;  

6. обосновать социально-управленческую динамику в перспективах 

безопасности для информационной инфраструктуры социума.  

Гипотеза исследования: информационная безопасность является 

ключевой функцией информационной инфраструктуры социума и влияет на 

эффективность управленческой деятельности при условии: динамичного 

развития информационной культуры общественных институтов; 

целенаправленной деятельности личности по развитию своей 

информационной культуры; достоверной социологической диагностики 

адекватности уровня развития защиты информации объективным 

требованиям личной и общественной безопасности.  



 7 

Методология исследования предполагает теоретический анализ 

научной литературы по теме диссертации; социологические методы 

(анкетирование, интервью, опрос, наблюдение); обобщение опыта 

управленческой деятельности руководителей административных структур 

разного уровня. Реализованы методы социального моделирования, а также 

анализ, синтез, источниковедческий и сравнительный методы.  

Эмпирическая база работы. В соответствии с целью проводимого 

исследования, основной массив респондентов – это жители городов и 

поселений городского типа, студенты вузов. В период 2009-2011 г.г. 

опрошены 1680 респондентов, в возрастных категориях от 16 до 74 лет. С 

целью исследования эффективности информационно-коммуникативного 

обеспечения деятельности органов власти в контексте информационной 

безопасности и охраны интеллектуальной собственности, автором был 

проведен в 2009-2011 г.г. экспертный опрос государственных служащих. 

Опрошено 117 сотрудников информационно-аналитических отделов органов 

власти и PR – структур. Полученные результаты определяются как 

достоверные в пределах общепринятых статистических погрешностей – 3-7% 

(для различных видов опросников).  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

определяется непротиворечивыми теоретическими положениями и логикой 

исследования, комплексным применением теоретических и эмпирических 

методов социологии.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 

что:  

1. уточнено понятие и социологическое содержание информационной 

безопасности, как составной части управленческой культуры;  

2. на основе сопоставления с аналогичными характеристиками 

информационной инфраструктуры, дополнено социологическое содержание 

предмета информационной безопасности;  
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3. раскрыта необходимость управленческой оптимизации 

информационного обеспечения при формировании механизма охраны 

интеллектуальной собственности;  

4. реализован авторский вариант систематизации ведущих направлений 

социологических исследований в сфере информационной безопасности;  

5. обобщены и уточнены возможности и ограничения защиты 

информации и личной безопасности при разработке, реализации, оценке и 

коррекции соответствующей стратегии социологического исследования;  

6. обоснован исследовательский прогноз информационной 

безопасности в рамках подготовки и социологического обоснования 

управленческих решений.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Управленческая культура раскрывается, в зависимости от 

источников социальной информации, придающих ей ту или иную 

оценочную компоненту. В информационном обществе складываются новые 

формы массовой коммуникации, социального общения, стили мышления и 

образа жизни, а, следовательно, новые парадигмы управления для процессов 

информационной безопасности. Социологические опросы в области 

информационной безопасности позволяют получать лишь ориентировочные 

качественные оценки. Для выработки научно обоснованной политики в 

данной области, ориентированной на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, нужны более глубокие исследования.  

2. Качество информационного присутствия корректируется, в 

зависимости от уровней принятия решения. Это, в свою очередь, требует 

изменения качества информационно-коммуникативного обеспечения, 

позволяющего на новом структурном уровне выстраивать взаимодействие 

как внутри системы органов государственной власти, так и в системе 

«общество - личность». Новые вызовы общественного развития, вызванные 

усложнением информационной инфраструктуры, создают повышенный 
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спрос в поддержке управленческих решений со стороны гражданского 

общества.  

3. При разработке стратегии информационной безопасности, 

результаты социологических исследований являются обязательным и 

важнейшим источником информации для управленца. При формировании 

механизма охраны интеллектуальной собственности, социологические 

исследования могут быть востребованы на разных этапах процесса принятия 

решений, в рамках реализации всех функций управления: планирования, 

организации, мотивации, контроля.  

4. Преимуществами социологического подхода при систематизации 

динамических характеристик информационной безопасности, являются 

объективность, полнота, верифицируемость, рациональная ресурсоѐмкость. 

Существуют и ограничения: погрешности на различных этапах сбора 

социологической информации, недостаточная информированность 

потребителей информации. Обеспечение информационной безопасности не 

является самоцелью и направлено на повышение эффективности 

деятельности основных субъектов электронной коммуникации, за счет 

выявления и ликвидации угроз безопасности их информации и 

информационной инфраструктуры.  

5. Потенциал социологических исследований взаимовлияния защиты 

информации и личной безопасности в социальном взаимодействии, остаѐтся 

недооценѐнным современными управленцами. Их информированность о 

возможностях социологии постепенно возрастает, однако на практике не 

соответствует потребностям комплексного анализа эффективности 

деятельности организации, или отдельных еѐ представителей. Об этом 

свидетельствует постоянный и значительный рост числа 

зарегистрированных преступлений в области компьютерной информации. 

6. В зависимости от характера и задач информационной работы, можно 

систематизировать перспективные направления исследований социального 
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взаимодействия. В современном обществе управление общественными отно-

шениями, взаимодействием социальных групп и общностей выступает, 

прежде всего, как управление коммуникативными процессами. 

Целесообразность обеспечения информационной безопасности тех или иных 

объектов интересов, а также деятельности по реализации связанных с ними 

интересов определяют, прежде всего, сами субъекты на основе анализа 

рисков. В практике подготовки и социологического обоснования 

управленческих решений, исследование информационной безопасности 

раскрывается как альтернативный, дополнительный или основной источник 

научной информации.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

состоит в углублении и конкретизации социологических знаний в искомой 

области. Исследование по теме, позволяет выявить тенденции в развитии 

информационной безопасности, которые необходимо учитывать при 

организации и в планировании работы учреждений. Полученные данные 

могут быть использованы в качестве теоретико-методологической базы для 

дальнейшего исследования представленных проблем. Результаты работы 

могут оказать содействие органам власти в совершенствовании 

информационной политики, а также служить методологическим 

обеспечением соответствующих учебных курсов для студентов 

гуманитарных специальностей в высших учебных заведениях 

соответствующего профиля подготовки. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и 

рекомендована к защите на заседании кафедры социальной работы и 

гуманитарных дисциплин Георгиевского технологического института 

(филиал СевКавГТУ). Ряд положений работы, а также основные результаты 

исследования обсуждались и были одобрены на методологических, 

докторантских и аспирантских семинарах. Материалы исследования были 

представлены на III международной научно-практической конференции 



 11 

«Наука и устойчивое развитие общества» (г. Тамбов, 2008), всероссийских 

научно-технических конференциях (гуманитарный сектор, г. Москва, 2009-

2010), на II Всероссийской конференции молодых ученых «Наука. 

Образование. Молодежь» (г. Москва, 2009), всероссийской научно-

практической конференции «Информационная безопасность общества: 

программы обеспечения» (г. Сочи, 2010). Основное содержание и выводы 

диссертации изложены в ряде публикаций, общим объемом 3,6 п.л., в том 

числе в 3 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, 

определенных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

четырѐх глав, содержащих двенадцать параграфов, заключения, списка 

литературы, примечаний и приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении» показана актуальность темы исследования для теории 

и практики социологии управления, раскрыта степень еѐ научной 

разработанности, выделены объект, предмет, цели и задачи работы, 

сформулирована подлежащая подтверждению гипотеза. Обоснованы 

методология, эмпирическая составляющая работы, раскрыты положения 

научной новизны и выносимые на защиту тезисы.  

В первой главе «Управленческий процесс в социологическом 

анализе информационной сферы» исследуются социологические 

механизмы управления в построении и реализации информационной 

инфраструктуры социума, ориентированной на повышение управленческой 

культуры и развитие форм безопасной организации для данной сферы.  

В первом параграфе «Основы управленческой культуры в 

информационной сфере» показано, что важнейшим резервом 

эффективности управления является повышение качества принимаемых 

решений, которое достигается путем совершенствования процесса принятия 
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решений. Свобода выработки идей повышает вероятность выдвижения 

компонентов, которые войдут в окончательное управленческое решение. 

Информация и знания становятся важным ресурсом и подлинной 

движущей силой социально-экономического, технологического и 

культурного развития. Развитая информационная инфраструктура 

превращается в условие, определяющее национальную и региональную 

конкурентоспособность, все больше играет роль в укреплении национальной 

безопасности. 

В связи с междисциплинарным характером рассматриваемых проблем 

методологические установки были дополнены теоретическими положениями 

социального взаимодействия, управления общественными отношениями, 

концепции социального партнерства. Наибольший интерес современный 

менеджмент проявляет к процессу принятия инновационного решения, 

которое предусматривает формирование и реализацию ранее неизвестной 

альтернативы. Менеджеры чаще всего оказываются в ситуации, когда они 

должны выработать новые и более эффективные пути разрешения проблем 

или достижения результатов, описываемых в понятиях инновационного 

процесса. Чаще всего, к управленческому решению предъявляется ряд 

требований, к числу которых можно отнести: 1) всестороннюю 

обоснованность решения; 2) своевременность; 3) необходимую полноту 

содержания; 4) полномочность; 5) согласованность с принятыми ранее 

решениями. 

В более общем плане феномен информационной опасности становится 

возможным вследствие дуализма и амбивалентности, имманентно присущих 

процессу информационного взаимодействия. При этом происходит подмена 

реальной картины мира ее виртуальными «проекциями», выстроенными при 

помощи новейших информационных технологий и внедряемыми в 

общественное сознание посредством изощренных методов информационного 
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воздействия. Отсюда – опасность утраты социальными субъектами своей 

собственной позиции в отношении к окружающей культурной среде.  

Информация является основной детерминантой современного 

общества, к существенным особенностям которого следует отнести, во-

первых, возможность быстрого обмена информацией и еѐ преобразования в 

новое знание, во-вторых, экспоненциальное увеличение объемов 

производимой и поставляемой потребителю информации. Само же 

информационное общество вырастает на базе роста производства 

информационных технологий, которые привели к революционным 

изменениям во многих функциональных компонентах современного 

общества. В значительной мере снизили устойчивость существующих в нем 

норм и отношений, которые выполняют теперь не столько регулятивную, 

сколько адаптивную функцию. Поэтому и возникает необходимость 

прояснения социальных параметров, которые регулируют соотношение 

информационной опасности и безопасности в современном российском 

обществе.  

Во втором параграфе «Информационная инфраструктура, как 

предмет социологического анализа» установлено, что масштабная 

информатизация современного общества и связанные с ней новые 

информационные и телекоммуникационные технологии несут в себе не 

только огромный потенциал повышения производительности труда, 

производства усовершенствованных товаров и услуг, реального повышения 

качества жизни, но и создают новые опасности и угрозы для социальных 

субъектов. Угрозы информационной безопасности обуславливаются 

человеческими, человеко-машинными или машинными факторами, которые 

могут быть пассивными или активными. Соответственно, в связи с 

изменением макроэкономической среды, усложнением задач, решаемых в 

целях обеспечения защиты информации, введением стандартов и появлением 
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новых компаний, отечественный рынок информационной безопасности будет 

расти быстрее рынка информационных технологий.  

Стержнем процесса информатизации, должна быть интеллектуализация 

отдельных личностей, социальных групп, институтов, общественных систем 

в целом. Иначе информатизация, с социокультурной точки зрения, теряет 

свой смысл. Основной социокультурной проблемой российского общества в 

контексте информатизации является реальная угроза утраты 

социокультурной идентичности. Информационная экспансия Запада 

заключается не только в навязывании информационных технологий, но 

также системы ценностей, стереотипов поведения и образа жизни и 

способствует размыванию этнокультурных, религиозных и иных ценностей.  

Социологический анализ информационной инфраструктуры включает 

в свой предмет: - развитие научно-практических основ информационной 

безопасности, отвечающей современной геополитической ситуации и 

условиям культурного и социально-экономического развития Российской 

Федерации; - формирование законодательной и нормативно-правовой базы 

обеспечения информационной безопасности, в том числе разработка реестра 

информационного ресурса, регламента информационного обмена для органов 

государственной власти и управления, предприятий, нормативного 

закрепления ответственности должностных лиц за соблюдение требований 

информационной безопасности; - разработку механизмов реализации прав 

граждан на информацию; - формирование системы информационной 

безопасности, обеспечивающей реализацию государственной политики в 

области информационной безопасности; - разработку современных методов и 

технических средств, обеспечивающих комплексное решение задач защиты 

информации; - разработку критериев и методов оценки эффективности 

систем и средств информационной безопасности и их сертификацию;  

- исследование форм и способов цивилизованного воздействия государства 

на формирование общественного сознания; - комплексное исследование 
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деятельности персонала информационных систем, в том числе методов 

повышения мотивации, морально-психологической устойчивости и 

социальной защищенности людей, работающих с секретной и 

конфиденциальной информацией. 

В социологии управления, определение информационной 

инфраструктуры предполагает выявление оснащенности территорий, 

учреждений, организаций и т.п. материальными, техническими и 

институциональными средствами, обеспечивающими функционирование и 

воспроизводство данной системы. Информационная безопасность выступает 

как результат преодоления условий, порождающих соответствующую 

опасность, и закрепляется в формах, которые позволяют социальным 

субъектам сохранить способности выработки релевантных объективным 

потребностям целей и возможности их достижения. Решение вопросов 

защиты информации оказывает ощутимое воздействие на изменение уровня 

рыночной стоимости активов компании, производственной деятельности, 

доверия к компании и репутации бренда.  

В третьем параграфе «Механизмы управления в области 

получения информации и охраны интеллектуальной собственности» 

исследование разворачивается, исходя из положения о том, что интересы 

личности в информационной сфере заключаются в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на 

использование информации в интересах осуществления не запрещенной 

законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального 

развития, а также в защите информации, обеспечивающей личную 

безопасность.  

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации - 

совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные 

направления обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации. Она служит основой для: - формирования государственной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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политики в области обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации; - подготовки предложений по совершенствованию правового, 

методического, научно-технического и организационного обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; - разработки целевых 

программ обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации. 

В последние десятилетия в мире имеют место масштабные и сложные 

процессы социальных изменений, происходящие под влиянием 

распространения информационно-коммуникационных технологий. В нашей 

стране эти общемировые тенденции происходили параллельно и 

взаимосвязано с реформационными процессами внутренних преобразований. 

Перед российским обществом и государством открылись новые возможности 

и встали новые вызовы, связанные с интеграцией России в формирующееся 

глобальное информационное общество.  

Показано что при изучении социальных аспектов информационной 

безопасности важными показателями являются: - степень 

информированности различных социальных слоев и групп населения; - 

социальные чувства, настроения, стереотипы; - установки в сфере 

законопослушания и использования информации; - законные интересы.  

Информационные ресурсы страны являются ее национальным 

достоянием. В мировой практике развитие информационных услуг 

происходит по трем направлениям: услуги в области научной и технической 

информации; услуги в области экономической информации; 

информационные услуги населению. Для исследуемых механизмов 

управления, методологические посылки социологии безопасности 

представляют широкий синтез гуманитарного знания, в контексте которого 

могут эффективно рассматриваться различные взаимозависимые 

(социологически коррелирующие) категории. Использование такого подхода 

в русле социологии информационной безопасности даѐт возможность 
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определить логику взаимодействия факторов, детерминирующих 

безопасность, а также формализовать еѐ новое качественное состояние - 

культуру безопасности.  

Во второй главе «Социология информационной безопасности для 

современной России» установлены современные параметры 

социологической динамики информационной безопасности, исследованы 

перспективные формы информационной инфраструктуры в управленческих 

отношениях для современного общества.  

В первом параграфе «Социологическая динамика 

информационной безопасности» исследуются закономерности процесса 

формирования системы искомой безопасности в трансформирующемся 

российском обществе. Эти процессы обусловлены социальными аспектами 

процесса информационного взаимодействия: отношением людей к 

информации, потребности в ней и способности различать истинное и ложное, 

полезное и бесполезное.  

Интересы общества в информационной сфере заключаются в 

обеспечении интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, 

создании правового социального государства, достижении и поддержании 

общественного согласия, в духовном обновлении России. По данным 

современных авторов, к числу основных угроз информационной 

безопасности относятся: - распространение вирусов (от 60% на средних и 

крупных предприятиях до 45% на мелких предприятиях);  

- распространение незапрашиваемых рекламных сообщений (от 67% на 

средних и крупных предприятиях до 25% на мелких предприятиях);  

- вмешательство в работу программ (от 38% на средних и крупных 

предприятиях до 8% на мелких предприятиях); - несанкционированный 

доступ к информационным системам и ресурсам предприятия (от 38% на 

средних и крупных предприятиях до 4% на мелких предприятиях)  

(А.А. Стрельцов). 
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Сегодня существенной проблемой является недостаток 

профессиональных специалистов, которые способны эффективно решать 

информационные задачи.  

 

Таблица 1. Оценка динамики информационной безопасности (%) 

 
 Студенты вузов Госслужащие  Системные 

администраторы 

Пенсионеры  

Будет возрастать 30 41 27 43 

Будет снижаться 58 22 65 27 

Стабилизируется  12 23 8 4 

Затрудняюсь 

ответить 

нет 14 нет 26 

 

Как следует из содержания параграфа, социологическая динамика 

информационной безопасности предполагает выявление и учѐт следующих 

факторов: - деятельность граждан по обеспечению их информационной 

безопасности в целом соответствует опасности угроз и является 

удовлетворительной по основным параметрам; - достижение 

информационной безопасности граждан при весьма незначительных затратах 

на оснащение информационных систем средствами технического 

противодействия показывает, что средства информатизации, находящиеся в 

их собственности, используются в основном для осуществления 

деятельности, не имеющей существенной экономической и социально-

управленческой значимости; - удовлетворительная оценка информационной 

безопасности граждан обусловлена также низким уровнем их 

информационных потребностей, связанных с участием во внешних 

взаимодействиях; - на представления граждан о влиянии тех или иных 

факторов на их информационную безопасность, оказывает влияние не только 

личный опыт, но и сведения, поступающие по каналам массовой и 

индивидуальной коммуникации.  

Автор разделяет позицию современных исследователей, определяющих 

безопасность, как состояние объекта, при котором возможность реализации 
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угроз и размеры ущерба, в случае их осуществления, ниже некоторой 

пороговой величины (т.е. не выводят объект за рамки его устойчивого 

функционирования), что позволяет объекту сохранять функциональную 

целостность и структурную цельность (Г.А. Атаманов). 

Таким образом, «безопасность» понимается как устойчивое 

существование объектов в пределах установленных для них параметров, 

которое, благодаря субъектному регулированию их изменений, 

направленному на координацию из связей с другими объектами, в рамках 

определенной системы (т.е. защиты) способно предотвратить вторжение в 

этот режим каких-то деструктивных воздействий, опасных для его 

существования. И своевременно ликвидировать последствия, если вторжения 

предотвратить не удается. При этом сам объект может развиваться в 

границах допустимого (меры или нормы), сохранять свои цели и функции, 

усложняться, менять структуру в результате деятельности по его системной 

реорганизации.  

Во втором параграфе «Защита информации и личная безопасность 

в управленческих отношениях» установлено, что современное общество 

постепенно приобретает практически полную зависимость от состояния 

безопасности информационной инфраструктуры. Глубокие изменения 

происходят также в социально-культурной инфраструктуре, обслуживающей 

информационные потоки в обществе. Суть этих изменений в том, что 

квалификация, профессионализм, знания и способность к творчеству 

становятся наиболее важной характеристикой услуг труда, которые все более 

и более индивидуализируются.  

Как следует из материалов данного параграфа, ориентации личной 

безопасности в управленческих отношениях раскрываются в многообразии 

индивидуальных характеристик и восприятий, которые: - проявляются в 

процессе профессиональной управленческой деятельности; - характеризуют 

особенности сознания, поведения, информационного общения в процессе 
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управленческой деятельности; - обеспечивают осмысленность и 

культуросообразность профессиональной деятельности; - стимулируют 

творческое развитие в процессе профессиональной и иной информационно 

насыщенной деятельности. 

Современные угрозы распространения вирусов проявляются в виде 

противоправного размещения на средствах вычислительной техники граждан 

вредоносных программ. Под воздействием этих программ может быть 

нарушено нормальное функционирование программного и технического 

обеспечения вычислительной техники граждан, уничтожены или 

модифицированы принадлежащие им информационные ресурсы, получен 

противоправный доступ к информации о частной жизни, личной и семейной 

тайне, к другой хранящейся и обрабатываемой конфиденциальной 

информации. Социальная опасность данной угрозы заключается в 

возможности нанесения материального или морального ущерба гражданам, 

размеры которого могут быть весьма значительными и зависят от степени 

использования потерпевшими вычислительной техники в различных 

областях их деятельности. 

 

Таблица 2. Распределение мнений респондентов о степени защиты 

личной информации (%) 

 
 Почта, телеграф Социальные 

сети в 

интернете 

Проводная 

телефонная 

связь 

Мобильная 

телефонная 

связь 

Высокая  38 12 42 15 

Низкая  43 11 37 24 

Очень низкая 11 53 16 49 

Затрудняюсь 

ответить 

8 24 5 12 

 

В этом же ряду, респонденты негативно оценивают современную 

практику передачи ксерокопий различных документов в самые разные 

инстанции и организации (в банки, органы внутренних дел, в структуры 

образования, здравоохранения и т.п.). Значительная часть респондентов - 
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более 85%, усматривают в этом возможность несанкционированного 

использования «третьими лицами» конфиденциальной информации, а более 

10% - уже сталкивались с этим на практике.  

Трансграничное информационное воздействие разрушает традиционно 

складывающиеся общественные связи и делает саму общественную систему 

неустойчивой и внутренне разбалансированной. Так, угроза 

несанкционированного доступа к компьютеру проявляется в виде 

модификации или уничтожения программных средств, расположенных на 

данном компьютере, копирования, модификации, нарушения целостности 

или уничтожения хранящихся в нем информационных ресурсов, а также 

использования технических средств компьютера для размещения 

программных средств нарушителя, осуществления обработки информации в 

его интересах, нарушения работоспособности компьютера. Социальная 

опасность данной угрозы заключается в возможности нарушения 

установленного собственником режима информационных ресурсов, 

противоправного раскрытия сведений, составляющих личную и семейную 

тайны, либо сведений о частной жизни гражданина, воспрепятствования 

использованию компьютера для осуществления информационной 

деятельности.  

В третьем параграфе «Перспективы информационной 

инфраструктуры в управлении обществом» установлено, что в 

приоритетах управления, организационное противодействие угрозам 

информационной безопасности включает мероприятия, связанные с 

согласованием целей, принципов, методов и направлений деятельности 

руководства (предприятия, организации, фирмы) и других сотрудников в 

этой области. С разработкой и нормативным закреплением правил поведения 

всех сотрудников предприятия, выполнение которых снижает возможность 

проявления угроз (разработка политики обеспечения информационной 

безопасности). С внедрением установленных правил поведения и 
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осуществлением запланированных мероприятий (реализация политики 

обеспечения информационной безопасности), а также с подготовкой 

необходимых кадров и наличием специального подразделения или 

уполномоченного по вопросам информационной безопасности.  

Эффективная информационная политика в период модернизации 

требует совершенствования политических институтов. Глобальное 

информационное общество не перестраивает современную жизнь, однако, 

ускоряет и усиливает еѐ динамику, которая изначально присуща современной 

научно-технической и индустриальной цивилизации. Информационные 

ресурсы, как и материальные ресурсы, обладают качеством и количеством, 

имеют себестоимость и цену. 

 

Таблица 3. Распределение мнений респондентов о степени доверия 

информационным ресурсам (%) 

 
 Телевидение  Интернет  Радио  Печать  

Высокая  48 12 55 8 

Средняя   23 34 16 44 

Низкая  29 54 15 39 

Затрудняюсь 

ответить 

нет нет 14 9 

 

Как следует из материалов диссертации, информационная безопасность 

- это устойчивое течение процесса управления объектом (самоуправления 

объекта), в пределах допустимых отклонений от идеального предписанного 

режима, в условиях целенаправленных сторонних или внутренних попыток 

вывести управляемый объект из предписанного режима; от помех до 

перехвата управления им либо попыток уничтожения. 

Главная социальная функция информационной безопасности 

заключается в обеспечении стабильности и устойчивости социально-

экономического и социально-политического развития общества в 

соответствии с объективно действующими закономерностями и тенденциями 

при наличии внутренних и внешних угроз. Отсутствие доступа к новым 
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информационным технологиям автоматически превращает слаборазвитые 

государства всего лишь в потребителей информации, а это, в свою очередь, 

предопределяет их информационную незащищенность. Такие страны не 

способны производить конкурентоспособный информационный продукт и 

вынуждены потреблять зарубежный, что позволяет более сильным соседям 

использовать эту ситуацию для оказания прямого воздействия на 

общественное мнение, политические элиты и руководство.  

Социальная интеграция между локальной жизненной средой и 

мировым информационным обществом становится узловой проблемой. 

Особое значение в плане интеллектуализации социальных систем имеют 

подбор и расстановка кадров, подбор талантов, определение места и роли 

каждого индивидуального интеллекта (каждой личности) в информационной 

системе. Ряд областей человеческой деятельности пока, однако, не получил 

должного отображения в виртуальном пространстве. Так, для 

распространения в Интернет финансовой информации, необходимо 

разработать для сети достаточно надежную систему шифровки данных. 

Важнейшей целью информатизации выступает создание информационного 

комфорта, понимаемого как весь комплекс условий для интеллектуальных 

коммуникаций, самовыражения личности, широкого доступа каждого члена 

общества к знаниям (информационным ресурсам), как создание нормальных 

условий для человека в процессе производства.  

В «Заключении» диссертации подведены основные итоги, 

сформулированы наиболее значимые выводы по теме исследования, 

представлены рекомендации по использованию методов социологии 

управления в перспективной разработке информационной концепции 

управленческого процесса, как особого типа социального взаимодействия, 

обладающего устойчивыми и регулярными формами.  
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