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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования  

Появление инновационных технологий обработки, хранения, передачи 

и представления информации меняют облик нашей цивилизации. Смена 

технологических эпох происходит настолько динамично, что в течение 

жизни человек застаёт несколько революционных смен одной технологии к 

другой, однако базой для таких изменений неизменно является информация. 

Информационные процессы охватывают все сферы человеческого 

существования и вынуждают переосмыслять ключевые аспекты социального 

бытия. 

Современное общество, определяемое как информационное, 

рассматривают как некоторую переходную форму перед обществом знания 

(общество транзита), как постиндустриальное общество, или как отдельный 

тип общества, не имеющий ничего общего с вышеперечисленными типами. 

Однако, ключевым феноменом информационного общества, независимо от 

выбранного определения, является информационная аномия. В связи с этим 

проблема информационной безопасности становится как никогда актуальной. 

Потребность в безопасности - детерминанта существования 

человеческого сообщества. Эта потребность зарождается с появлением 

человека на свет и сопровождает его на протяжении всей истории его жизни. 

Обеспечение безопасности – это базовый социальный опыт, определяющий 

экзистенцию человека, в связи с этим его важность неоспорима как для 

отдельного индивида, так и для общества в целом. 

Развитие общества определяется умением предотвращать угрозы, 

своевременно отвечать на вызовы в вопросах безопасности, формировать 

концепты, обеспечивающие безопасное существование индивидов, однако 

проблематизация дихотомического отношения «опасность-безопасность» 

ещё не означает ответа на вызовы информационного общества. 

 


