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Стремительно меняется картина мира, под влиянием сменяю-

щих друг друга волн технологической и информационной революции 

рождаются качественно новые, ранее неизвестные современной циви-

лизации вызовы и угрозы. В документе стратегического планирования 

- Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 

(далее - Доктрине), введенной в действие Указом Президента РФ 

5 декабря 2016 года (№ 646), констатируется, что «информационные 

технологии приобрели глобальный, трансграничный характер, стали 

неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, общества и 

государства». Их эффективное внедрение в повседневную жизнь явля-

ется непременным условием ускорения экономического развития 

страны, формирования информационного общества и реализации 

национальных интересов и приоритетов [1]. Сегодня, как никогда, ак-

туален известный афоризм – «кто владеет информацией - владеет ми-

ром»! 

Вместе с тем, информационные технологии несут в себе ла-

тентные (скрытые) и реально опасные для человечества и граждан 

страны угрозы и риски, на которые Россия, как Великая держава, вы-

нуждена реагировать в интересах национальной и международной без-

опасности.  
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В современных условиях под влиянием новых геополитиче-

ских вызовов, уполномоченные государственные, коммерческие и об-

щественные структуры России решают задачи по «сканированию» ми-

рового информационного пространства. На основе добываемой ими 

информации, ее анализа осуществляется корректировка доктриналь-

ных и концептуальных взглядов на роль и место России в современном 

мире, формулируются и корректируются национальные интересы и 

стратегические приоритеты, принимаются актуальные решения в сфе-

ре внешней и внутренней политики РФ.  

Информационная среда в современном мире – это сложная, 

динамично меняющаяся дефиниция. Она включает в себя мировой 

оборот информации, комплекс разновекторных, многоцелевых про-

грамм, а также организаций, с имеющимися в их распоряжении специ-

альными интеллектуальными, технологическими (техническими) сред-

ствами, участвующими в обеспечении информационной безопасности 

РФ. Кроме того, в него входят объекты информатизации, ИКТ, сети 

связи, а также иные субъекты, деятельность которых связана с получе-

нием, обработкой и анализом информации. Одновременно они высту-

пают объектами защиты в системе национальной безопасности России 

[2]. 

Как показывает практика, информационная среда России 

неразрывно связана с мировым информационным пространством и в 

силу известных причин находится в объективной зависимости от него. 

В настоящее время, не смотря на жесткое межгосударственное проти-

востояние и санкционно-ограничительную политику США и его са-

теллитов в отношении России, осуществляется процесс интенсивной 

интеграции РФ в мировое информационное пространство. 

В ХХI веке сложился новый миропорядок, при котором госу-

дарствам, независимо от уровня их развития и проводимой политики, 

невозможно успешно развиваться вне рамок мировых интеграционных 

процессов: точка возврата пройдена и отделить национальную инфор-

мационную среду от мирового информационного пространства уже не 

представляется возможным. Но, есть исключения, например, КНДР. В 

Северной Корее в условиях международной политико-экономической 

изоляции, под угрозой уголовного преследования существует полный 

запрет на использование гражданами и организациями сети Интернет. 

В КНР в рамках реализации программы обеспечения информационной 

безопасности тестируется комплекс мер по госрегулированию оборота 

информации и организационно-правовому ограничению доступа граж-

дан к запрещенным в стране международным и национальным инфор-

мационным ресурсам.  
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Как известно, после распада СССР в 90-е годы ХХ века в 

условиях системного кризиса в стране в области информационных 

технологий и компьютерной техники господствовали иностранные 

производители и поставщики. Сложилась угрожающая государствен-

ной безопасности критическая ситуация полной зависимости России в 

сфере информатизации в важнейших отраслях экономики, включая 

военно-промышленный комплекс (ВПК). В числе основных причин - 

неразвитость собственной производственной и научно-

технологической базы, остаточное финансирование средств в инфор-

мационную отрасль. К этому следует добавить массовую эмиграцию 

(«утечку мозгов») специалистов высшей квалификации, в том числе в 

сфере АйТи технологий в США и страны ЕС, развал государственной 

системы подготовки кадров и другие причины и условия, ставшие 

тормозом в развитии конкурентной информационной среды, техники и 

технологий.  

В конечном итоге, эти и другие причины привели к суще-

ственному снижению роли и места РФ в современном мире. Произо-

шла, по мнению лидеров ряда западных государств, геополитическая 

трансформация СССР и ее превращение «в региональную державу» и 

«всемирную бензоколонку» [3]. 

В начале ХХI века наступило историческое осознание россий-

ским обществом глубины падения российского государства и невоз-

можности его дальнейшего развития в сложившихся катастрофических 

условиях. В результате принятия судьбоносных политических реше-

ний были определены стратегические направления приоритетного раз-

вития страны. Доктринально определены национальные интересы и 

стратегические приоритеты РФ, основные вызовы и угрозы современ-

ности, в том числе, в информационной сфере.  

Современная международная обстановка остается сложной и 

противоречивой, характеризуется многообразием противоположных 

национальных интересов, напряженностью и динамизмом межгосу-

дарственных отношений. В ХХI веке процесс развития России проте-

кает в неблагоприятных условиях ведения т.н. «гибридных» войн». 

Это новое понятие, суть которого состоит в появлении в мире ранее не 

известных разновидностей и форм межгосударственных противостоя-

ний (конфликтных противоречий), которые уже не могут быть решены 

традиционными способами.  

В складывающемся миропорядке основную роль в их разре-

шении стали играть современные информационные технологии, кото-

рые применяются государствами в разнообразном тактическом соче-

тании с острыми классическими формами межгосударственных отно-
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шений. В современной палитре сил и средств, используемых США и 

его сателлитами в «гибридных войнах», ведущее место отведено ме-

рам политико-экономического давления, прежде всего, на Россию, 

объявленной новым геополитическим противником. Их основу, с од-

ной стороны, составляют комплексная «санкционная война», т.е. пер-

манентное применение санкций, запретов и ограничений в сфере эко-

номических, финансовых, научно-технических, военных, дипломати-

ческих, гуманитарных и иных отношений России с другими странами 

и организациями.  

С другой, использование традиционных форм и методов веде-

ния локальных войн (Афганистан, Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, 

Йемен) с применением новейших информационных технологий. Среди 

них, организация государственных переворотов «цветных револю-

ций», военно-политическая и финансовая поддержка т.н. «умеренной» 

оппозиции (включая сотрудничество с организациями, входящими в 

международный «террористический интернационал»). Кроме того, 

наращивается военное присутствие стран НАТО в Восточной Европе и 

на границе РФ (страны Балтии, Украина, Польша, Румыния). 

В тактике проведения «гибридных войн» особое место отво-

дится разведывательно-подрывной деятельности спецслужб США и 

стран ЕС против России, активно использующих современную элек-

тронную технику и информационные технологии для добывания раз-

ведывательной информации и оказания влияния на ее политику.  

Появляются новые угрозы, связанные с деятельностью транс-

национальных преступных синдикатов по распространению оружия 

массового поражения, технологий по его созданию и средств доставки, 

ведением межгосударственных информационных войн, массирован-

ным применением кибер-атак на стратегически важные объекты рос-

сийского государства, осуществляемые в целях дестабилизации поли-

тической обстановки, экономики, систем управления, хищения секрет-

ной информации.  

В рассматриваемой в статье Доктрине дается классификация и 

современный анализ существующих угроз информационной безопас-

ности РФ. Под ними в документе понимается «совокупность действий 

и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным 

интересам в информационной сфере» [1].  

Полагаем целесообразным рассмотреть их подробнее и про-

комментировать наиболее важные положения. Так, согласно Доктрине, 

в настоящее время наиболее значимыми угрозами в информационной 

сфере являются: 
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1. Неуклонное расширение областей применения информаци-

онных технологий в экономике, промышленности, обороне, безопас-

ности, науке, образовании и культуре, которые используется недруже-

ственными России государствами и организациями для достижения 

геополитических, военных, а также террористических, экстремист-

ских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб междуна-

родной безопасности и стратегической стабильности.  

Среди основных негативных факторов, влияющих на состоя-

ние информационной безопасности РФ, выделены следующие: 

 наращивание рядом зарубежных стран возможностей информа-

ционно-технического воздействия на инфраструктуру в военных 

целях;  

 усиление деятельности спецслужб, осуществляющих научно-

техническую разведку в отношении российских государственных 

органов, научных организаций и предприятий оборонно-

промышленного комплекса;  

 возрастание масштабов использования разведками недружествен-

ных России государств и организаций средств оказания информа-

ционно-психологического воздействия, направленного на деста-

билизацию внутриполитической и социальной ситуации в раз-

личных регионах мира, включая Россию, и приводящего к подры-

ву их суверенитета и нарушению территориальной целостности. 

В эту деятельность спецслужбы активно вовлекают многочислен-

ные религиозные, этнические, правозащитные и иные обществен-

ные организации, а также отдельные группы граждан. Наращива-

ется информационное воздействие на население России, в первую 

очередь на молодежь, в целях размывания традиционных духов-

но-нравственных ценностей.  

Следует отметить, что в число используемых ими современ-

ных методов входит: дестабилизация российского общества посред-

ством финансовой и информационной поддержки «несистемной оппо-

зиции» и т.н. некоммерческих организаций (НКО), вмешательство в 

процедуру проведения выборов, привлечение отдельных граждан к 

негласному сотрудничеству, в т.ч. вербовка агентов влияния.  

Получили широкое распространение т.н. «образовательные» и 

«развивающие» программы, финансируемые государственными или 

общественными организациями (Гос. департамент США, Британский 

совет, Фонд Сороса, ВВС, CNN и др.). Декларируемая цель деятельно-

сти подобных организаций - обучение представителей российской мо-

лодежи в иностранных образовательных учреждениях. Практикуются 
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различные формы с использованием информационных технологий: 

вебинары, интернет-конференции, презентации, «стартапы» (Startup) 

для молодых изобретателей, страноведческие конкурсы, общение в 

социальных сетях. Среди иных, широко не афишируемых целей: выяв-

ление талантливых и способных детей в России, их изучение, отбор, 

выделение грантов и организация обучения. При этом в процессе обу-

чения акцент делается на воспитание и привитие им западных ценно-

стей и взглядов на события в мире и в России. Программы также 

предусматривают возможность дальнейшего трудоустройства россий-

ских граждан с предоставлением вида на жительство за рубежом.  

Революционный процесс ускорения получения информации 

(ее мирового обращения) с использованием современных технологий 

коренным образом изменили роль СМИ в обществе. Задача объектив-

ного освещения событий и реализация права граждан на информацию, 

в подавляющем большинстве стран, остались в прошлом. 

В ХХI веке им на смену пришли новые ориентиры: манипули-

рование общественным мнением в интересах правящих элит, претен-

дующих на мировое господство, интенсивное и масштабное раскручи-

вание военной истерии и русофобии. Народам мира настойчиво навя-

зываются стереотипы агрессивного восприятия России и других госу-

дарств, проводящих независимую политику, как «изгоев» цивилиза-

ции. Наиболее тиражируемое в западном медийном пространстве 

клише: Россия – новая угроза свободам и демократическим ценностям 

человечества. В этой связи, возрастает роль использования СМИ (Ин-

тернет-ресурсов) в интересах политической и конкурентной борьбы, 

которые стали еще одной информационной угрозой для России.  

Целью указанной информационно-террористической деятель-

ности является дестабилизация положения в Закавказских республиках 

России, совершение терактов, вербовка граждан в структуру междуна-

родных террористических организаций для участия в боевых действи-

ях в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане, финансовая и военная под-

держка подпольных террористических групп в Чечне, Дагестане, Ин-

гушетии, Ставропольском и Краснодарском крае [5].  

Новым приемом в международной террористической деятель-

ности стала т.н. «вебвербовка» российских граждан с использованием 

сети Интернет по целенаправленному психологическому воздействию 

на мусульманскую часть населения регионов РФ (республики Южного 

федерального округа, Татарстан, Башкирия) с целью последующего 

рекрутирования их представителей в ряды, запрещенного в России, 

т.н. Исламского государства.  
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Особое внимание террористические организации уделяют мо-

лодежи, в том числе, посредством удаленного информационного воз-

действия на российских девушек. Широкую известность получил слу-

чай с «вебвербовкой» студентки МГУ Варвары Карауловой, которая 

под влиянием вербовщика из ИГИЛ тайно выехала для встречи с ним в 

Турцию, где была задержана властями при переходе сирийской грани-

цы.  

Продолжился рост масштабов компьютерной преступности, 

прежде всего в кредитно-финансовой сфере. Увеличилось число пре-

ступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, в том числе, в части, касающейся неприкосно-

венности частной жизни, личной и семейной тайны, при обработке 

персональных данных с использованием информационных техноло-

гий. При этом методы, способы и средства совершения таких преступ-

лений, как отмечается в Доктрине, становятся все изощреннее [1]. 

Атаки на серверы банков, госучреждений и объектов ЖКХ, 

транспорта и связи, бизнес-сообщества с целью парализовать их рабо-

ту стали регулярными и масштабными. Широко практикуется распро-

странение вредоносных вирусных программ, заражающих сети и де-

стабилизирующих их работу, хакерские атаки и хищения со счетов 

крупных сумм денег, снятие средств с кредитных карт граждан РФ.  

В арсенале угроз террористического характера скоординиро-

ванные массовые интернет-телефонные атаки из-за рубежа с сообще-

нием о заложенных взрывных устройствах в отношении государствен-

ных, общественных и коммерческих организаций России. Указанные 

угрозы принесли многомиллионные убытки этим организациям, при-

вели к временной дезорганизации работы органов власти, отвлечению 

сил органов безопасности и правопорядка на ложные объекты. 

Среди иных угроз, представленных в Доктрине, влияющих на 

состояние информационной безопасности России можно выделить 

следующие: 

2. В области обороны. Увеличение масштабов применения 

отдельными государствами и организациями информационных техно-

логий в военно-политических целях, в том числе для осуществления 

действий, противоречащих международному праву, направленных на 

подрыв суверенитета, политической и социальной стабильности, тер-

риториальной целостности Российской Федерации (ее союзников) и 

представляющих угрозу международному миру, глобальной и регио-

нальной безопасности. 

3. В области государственной и общественной безопасно-

сти. Постоянное повышение сложности, увеличение масштабов и рост 
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скоординированности компьютерных атак на объекты критической 

информационной инфраструктуры, усилением разведывательной дея-

тельности иностранных государств в отношении Российской Федера-

ции, а также нарастанием угроз применения информационных техно-

логий в целях нанесения ущерба суверенитету, территориальной це-

лостности, политической и социальной стабильности Российской Фе-

дерации. Преступное проникновение в информационные базы данных 

госучреждений и организаций России с целью хищения секретной ин-

формации, содержащих государственную тайну, снятия информации с 

каналов связи или выведения их из строя.  

4. В экономической сфере. Недостаточный уровень развития 

конкурентоспособных информационных технологий и их использова-

ния для производства продукции и оказания услуг. Сохраняется высо-

кий уровень зависимости отечественной промышленности от зарубеж-

ных информационных технологий в части, касающейся электронной 

компонентной базы, программного обеспечения, вычислительной тех-

ники и средств связи, что обусловливает зависимость социально-

экономического развития Российской Федерации от геополитических 

интересов зарубежных стран.  

5. В области науки, технологий и образования. Недостаточ-

ная эффективность научных исследований, направленных на создание 

перспективных информационных технологий, низкий уровень внедре-

ния отечественных разработок и недостаточное кадровое обеспечение 

в области информационной безопасности, а также не высокой уровень 

осведомленности граждан в вопросах обеспечения личной информа-

ционной безопасности. 

6. В области стратегической стабильности и равноправ-

ного стратегического партнерства. Стремление отдельных госу-

дарств использовать технологическое превосходство для доминирова-

ния в информационном пространстве. Существующее в настоящее 

время распределение между странами ресурсов, необходимых для 

обеспечения безопасного и устойчивого функционирования сети «Ин-

тернет», не позволяет реализовать совместное справедливое, основан-

ное на принципах доверия управление ими.  

Сложившаяся в информационном пространстве ситуация усу-

губляется отсутствием международно-правовых норм, регулирующих 

межгосударственные отношения в информационном пространстве, а 

также механизмов и процедур их применения. Данный фактор суще-

ственно затрудняет формирование системы международной информа-

ционной безопасности, организации практической координации и вза-

имодействия в этой сфере. 
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Таким образом, в Доктрине четко сформулированы основные 

угрозы информационной безопасности России. В этой связи весьма 

актуальным, с точки зрения реализации ее положений на практике, 

представляется определение цели, задач, основных направлений и ор-

ганизации обеспечения информационной безопасности.  

Как видно из содержания документа стратегической целью 

обеспечения информационной безопасности страны является защита 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, связанных с применением информацион-

ных технологий, противоречащих международному праву и направ-

ленных на подрыв суверенитета, политической и социальной стабиль-

ности, обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина, 

нарушение территориальной целостности России и представляющих 

угрозу миру, безопасности и стратегической стабильности.  

Стратегические цели обеспечения информационной безопас-

ности в Доктрине классифицируются в зависимости от сферы государ-

ственной деятельности (оборона страны, национальная безопасность, 

экономика, управление, наука, технологии и образование, стратегиче-

ская стабильность и равноправное стратегическое партнерство и др. В 

этой связи сформулированы задачи государственных органов в рамках 

деятельности по обеспечению информационной безопасности. 

В соответствии с заявленными в Доктрине целями и задачами, 

как никогда ранее, актуальным представляется практическая реализа-

ция разработанной системы мер по прогнозированию, обнаружению, 

сдерживанию, предотвращению, отражению информационных угроз и 

ликвидации последствий их проявления.  

В этой связи основными направлениями реализации системы 

мер по обеспечению информационной безопасности являются:  

 стратегическое сдерживание и предотвращение военных кон-

фликтов, которые могут возникнуть в результате применения ин-

формационных технологий; 

 совершенствование системы обеспечения информационной без-

опасности РФ; направленных на защиту критической информаци-

онной инфраструктуры; 

 прогнозирование, обнаружение и оценка информационных угроз 

Российской Федерации в информационной сфере; 

 нейтрализация информационно-психологического воздействия на 

население страны;  

 содействие обеспечению защиты интересов союзников Россий-

ской Федерации в информационной сфере;  
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 противодействие использованию информационных технологий 

для пропаганды экстремистской идеологии, распространения ксе-

нофобии, идей национальной исключительности;  

 пресечение деятельности, наносящей ущерб национальной без-

опасности Российской Федерации, осуществляемой с использова-

нием технических средств и информационных технологий специ-

альными службами и организациями иностранных государств, а 

также отдельными лицами;  

 повышение защищенности критической информационной инфра-

структуры и устойчивости ее функционирования, развитие меха-

низмов обнаружения и предупреждения информационных угроз и 

ликвидации последствий их проявления, повышение защищенно-

сти граждан и территорий от последствий чрезвычайных ситуа-

ций, вызванных информационно-техническим воздействием на 

объекты критической информационной инфраструктуры; 

 повышение безопасности функционирования объектов информа-

ционной инфраструктуры, в том числе в целях недопущения ино-

странного контроля за функционированием таких объектов, обес-

печение целостности, устойчивости функционирования и без-

опасности единой сети электросвязи РФ, а также обеспечение 

безопасности информации, передаваемой по ней и обрабатывае-

мой в информационных системах на территории Российской Фе-

дерации;  

 повышение безопасности функционирования образцов вооруже-

ния, военной и специальной техники и автоматизированных си-

стем управления;  

 повышение эффективности профилактики правонарушений, со-

вершаемых с использованием информационных технологий, и 

противодействия таким правонарушениям;  

 обеспечение защиты информации, содержащей сведения, состав-

ляющие государственную тайну, иной информации ограниченно-

го доступа и распространения;  

 совершенствование методов и способов производства и безопас-

ного применения продукции, оказания услуг на основе информа-

ционных технологий с использованием отечественных разрабо-

ток, удовлетворяющих требованиям информационной безопасно-

сти;  

 повышение эффективности информационного обеспечения реали-

зации государственной политики Российской Федерации;  
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 нейтрализация информационного воздействия, направленного на 

размывание традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей;  

 инновационное развитие отрасли информационных технологий и 

электронной промышленности, увеличение доли продукции этой 

отрасли в валовом внутреннем продукте, в структуре экспорта 

страны;  

 ликвидация зависимости отечественной промышленности от за-

рубежных информационных технологий и средств обеспечения 

информационной безопасности за счет создания, развития и ши-

рокого внедрения отечественных разработок, а также производ-

ства продукции и оказания услуг на их основе;  

 развитие отечественной конкурентоспособной электронной ком-

понентной базы и технологий производства электронных компо-

нентов, обеспечение потребности внутреннего рынка в такой 

продукции и выхода этой продукции на мировой рынок;  

 продвижение в рамках деятельности международных организаций 

позиции Российской Федерации, предусматривающей обеспече-

ние равноправного и взаимовыгодного сотрудничества всех заин-

тересованных сторон в информационной сфере и др. [1]. 

В ближнесрочной перспективе тренд реализации Доктрины на 

практике будет направлен на формирование безопасной среды оборота 

достоверной информации и устойчивой к различным видам воздей-

ствия информационной инфраструктуры, обеспечение защищенности 

граждан от информационных угроз, в том числе за счет формирования 

культуры личной информационной безопасности.  

В этой связи в современный период возрастает роль образова-

ния и науки России в подготовке квалифицированных кадров для ин-

формационной отрасти страны, проведении научных исследований и 

осуществления опытных разработок в целях создания перспективных 

информационных технологий и средств обеспечения информационной 

безопасности, создания конкурентно способных средств информатиза-

ции и техники.  

На наш взгляд, актуальная задача по ускоренному созданию и 

развитию кадрового потенциала в области обеспечения информаци-

онной безопасности, повышения компьютерной грамотности населе-

ния РФ не может быть успешно решена без внедрения в российскую 

систему образования на всех ее уровнях перспективной системы мер 

по повышению уровня и качества подготовки специалистов в сфере 

информационных технологий. В этих целях образовательные учре-
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ждения России уже в ближнесрочной перспективе должны быть обес-

печены достаточными финансовыми и материальными ресурсами. В 

связи с принятием Доктрины потребуется внесение изменений в суще-

ствующие ФГОСы, образовательные программы и учебные планы по 

блоку «информационных» и иных смежных дисциплин, включая 

предмет «Безопасность жизнедеятельности». Как нам представляется, 

изменения должны быть произведены с точки зрения постановки но-

вых задач, корректировки требований к содержанию и результатам 

освоения указанных учебных дисциплин, увеличения количества часов 

на практические (лабораторные) занятия, расширения спектра тради-

ционных объектов проведения производственных и учебных практик. 
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