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С точки зрения настоящей работы наиболее интересными представ�
ляются следующие информационные угрозы: распространение в обществе 
неконтролируемых информационных потоков, которые несут, кроме пози�
тивной, негативную информацию, способствуя разжиганию недовольства 
или паники среди населения, провоцируя, в основном среди молодежи, 
деструктивные настроения, запуская механизмы разрушения идентифи�
кации личности по отношению к фиксированным общностям.

Информационные воздействия осуществляются по определенным 
каналам. Если еще 10 лет назад, по оценкам специалистов, наиболее эф�
фективным средством, формирующим и регулирующим общественные 
процессы, являлись такие СМИ, как ��, газеты и радио. �о анализ, полу���, газеты и радио. �о анализ, полу�, газеты и радио. �о анализ, полу�
ченных нами в ходе исследования данных (стандартизированное интервью 
студенческой молодежи (N=743), выборка гнездовая, проведенное в апре�
ле�мае 2011 года), показывает, что сегодня типичным информационным 
каналом является Интернет.

�аким образом, концепция М. Кастельса [1; 385] приобрета�
ет в современном мире новое развитие. Потоки информации, появляю�
щейся в сети Интернет это выражение процессов, доминирующих в эко�
номической, политической и иных сферах нашей жизни. Однако это мало 
рецензируемые и регулируемые потоки, это форумы, где современные 
молодые люди социализируются. 

С развитием технического прогресса теряют актуальность понятия 
М. Кастельса «узлы и коммуникационные центры». Если он говорил о том, 
что сеть связывает между собой конкретные места с четко очерченными 
социальными, культурными, физическими и функциональными характе�
ристиками, то сегодня коммуникация в сети Интернет становиться повсед�
невной практикой, не привязанной к пространству и времени. Иерархия 
меняется в зависимости от ситуации, однако, сидя в маршрутном такси, 
на занятиях в университете, дома и любой момент человек свободно вхо�
дит в информационное пространство сети. 

Аналогичные тенденции прослеживаются не только в городе, но и в 
российских селах [2; 136]. Можно представить реальные масштабы рас�
пространения неконтролируемых информационных потоков. Необходимо 
учитывать следующие тяжелые последствия:

Я. С. Артамонова 

Информационная безопасность как 
концепт и повседневная практика



Секция 8. Социология национальной безопасности

301

Во�первых, американизация российского информационного про�
странства. Другими словами происходит активное внедрение контркульту�
ры, конструирование таких социальных ориентаций молодого поколения, 
которые: отчуждают социальные группы от процесса исторической эволю�
ции конкретной социальной общности. 

Во�вторых, развитие ценностного конфликта между поколениями. 
Возможны и другие социальные конфликты в современном российском 
обществе: социальная аномия и распад нормативно�ценностных регуля�
торов общественной жизни; усиление социальных фрустраций; форми�
рование асоциального поведения, как социальных групп, так и отдельных 
личностей: рост агрессивности, жестокости, социальная и этническая не�
терпимость граждан друг к другу (например, разжигание межнациональной 
розни); пропаганда идей терроризма. 

�аким образом, необходимо конструировать информационное про�
странство сети Интернет, проводить политику по формированию инфор�
мационной культуры российских граждан.
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