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Обеспечение безопасности личности, общества и государства являются приори-

тетными вопросами политического развития. Одним из важнейших составляющих 

безопасности выступает информационная безопасность, под которым понимается со-

стояние сохранности информационных ресурсов государства и защищенности закон-

ных прав личности и общества в информационной сфере. 

Основным документом, регулирующим обеспечение информационной безопас-

ности в России, является Доктрина информационной безопасности Российской Феде-

рации. Естественно, любой основополагающий документ подобного рода требует раз-

работки исполнительного механизма реализации, постоянного внимания к предмету 

деятельности и комплексного подхода. 

Современная информационная сфера включает две важные составляющие: 

1) непосредственно информацию, то есть те или иные сведения (данные) о каких-

либо событиях, фактах, лицах и процессах; 

2) информационно-техническую систему, в которой концентрируется, обрабаты-

вается, хранится и передается непосредственно информация. 

Трудно представить себе современное развитое общество без активного инфор-

мационного обмена. Информация выступает непременным условием и средством до-

стижения прогресса, является конкурентным товаром, в определенных случаях может 

выступать фактором дестабилизации социальных и иных отношений. 

Эффективность деятельности любого государственного органа и общественной 

организации во многом зависит от квалифицированного информационного обеспече-

ния. Особо значимым и важным представляется роль информационной работы и без-

опасности в сфере межнациональных отношений. 

Реализация государственной национальной политики нуждается в соответству-

ющем информационном обеспечении, требует скоординированных действий феде-

ральных органов исполнительной власти и гражданского общества, а также высокого 

уровня информационной безопасности с целью ограждения общества от подрывного 

информационного воздействия антироссийских сил, целенаправленно искажающих 

российские исторические традиции формирования многонационального народа, дис-

кредитирующих государственную политику в сфере межнациональных отношений, 
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распространяющих дезинформацию о межэтнических противоречиях и конфликтных 

ситуациях в тех или иных регионах и т.д. 

Неслучайно в рамках деятельности Совета при Президенте Российской Федера-

ции по межнациональным отношениям создана соответствующая Комиссия по ин-

формационному обеспечению деятельности Совета, получившая одобрение многих 

институтов гражданского общества. Данная Комиссия призвана содействовать эффек-

тивной реализации государственной национальной политики, своевременно информи-

ровать общество о проводимой Президентом России политике в этой сфере, норма-

тивно-правовых актах, вовлекать в работу Комиссии широкий корпус отечественных 

экспертов, осуществлять обсуждение актуальных проблем межнациональных отноше-

ний с участием членов президентского Совета, координировать работу гражданских 

институтов и СМИ. 

Реализация информационной безопасности любого объекта требует системного 

подхода. При этом необходимо: 

выявить требования защиты информации; 

учесть требования национального и международного законодательства; 

использовать наработанные практики (методологии) построения системы ин-

формационной защиты; 

оптимизировать применение современных информационных технологий в сто-

рону повышения информационной безопасности локальных, национальных и между-

народных систем коммуникаций. 

Быстро развивающиеся компьютерные информационные технологии вносят за-

метные изменения в нашу жизнь. Информация стала товаром, который можно приоб-

рести, продать, обменять. При этом стоимость информации часто в сотни раз превос-

ходит стоимость компьютерной системы, в которой она хранится. 

От степени безопасности информационных технологий в настоящее время зави-

сит благополучие, а порой и жизнь многих людей. Такова плата за усложнение и по-

всеместное распространение автоматизированных систем обработки информации. 

Поскольку информационная безопасность является одним из важнейших состав-

ляющих общей системы безопасности государства, общества и личности, необходимо 

регулярно проводить комплекс мер, направленных на обеспечение данного вида без-

опасности. В этой связи, на мой взгляд, целесообразно: 
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1. Повысить персональную и коллективную ответственность физических и юри-

дических лиц за распространение дезинформации, разжигание национализма и межэт-

нической вражды, разрушительных вирусов в информационно-технических системах. 

2. Активизировать информационно-пропагандистскую деятельность в плане 

трансляции в общество положительных примеров и достижений нашей страны в сфе-

ре межнациональных отношений. 

3. Расширять международное сотрудничество с нашими ближайшими партнера-

ми по ЕврАзЭС в сфере информационной безопасности. 

Полагаю, что высказанные предложения будут способствовать укреплению 

национальной безопасности России в информационной сфере. 
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