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РЕЗЮМЕ 

 

Проблема обеспечения безопасности социума имеет фундаментальное значение для 

разработки национальной политики, направленной на сохранение и воспроизводство 

общественной системы и реализации национальных интересов. Информационная 

безопасность глубоко проникла во все другие виды безопасности, стала первоочередной 

проблемой развития остальных видов безопасности. Сегодня информатизация общества 

и информационная безопасность приобрели всеобъемлющие масштабы, превратились в 

фактор, который в условиях образования единого мирового информационного 

пространства сильно влияет на сложные и противоречивые процессы существования 

наций и народов, всего человечества. 

Выбор исследовательского дискурса становления информационного общества 

позволил перейти от социотехнологического уровня проявлений информатизации в 

Армении на уровень социально-философского обобщения основных тенденций 

информационного развития. 

Вместе с положительными результатами процесса информатизации проявлялись и 

его негативные влияния, которые связаны с такими разнообразными опасностями и 

угрозами, как “информационное оружие”, “информационная борьба”, 

“информационный конфликт”, “информационная война”, “информационная подделка” 

(фейк), “информационная манипуляция” и другие негативные явления. 

Все это придало особую насущность проблематике информационной безопасности, 

комплексное исследование которой может довести негативные влияния, опасности и 

угрозы информатизации до минимума. По отношению к другим видам безопасности 

элементы информационной безопасности выступают в качестве системообразующего 

фактора. 

Недооценение проблем информационной безопасности может привести к трудно 

предсказуемым социальным, политическим, экономическим, военным и другим 

негативным последствиям. Анализ проблем обеспечения информационной безопасности 

РА показывает, что нынешнее состояние этой системы характеризуется с одной стороны 

усилением уже существующих опасностей и угроз, а с другой стороны – 

возникновением новых угроз и вызовов. Самый главный из них – активизация 

информационно-психологической войны, развязанной Турцией, Азербайджаном и 

протурецкими силами против Армении. В этих условиях Республика Армения должна 
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прилагать исключительные усилия в направлении обеспечения действенной защиты 

своих национальных и государственных интересов, разработать национальную 

стратегию и новую, модернизированную концепцию информационной безопасности для 

эффективного противодействия новым вызовам и угрозам. 

Новая политика информационной безопасности Армении должна уреголировать 

информационные отношение, обеспечить системную зашиту интересов всех 

участников. Продуктивность токой политики возможна только тогда, когда проблемы 

обеспечения технической-технологической, социально-экономической, политической и 

оброзовательно-культурной безопасности общества будут органически сплетени в 

единую систему информационной безопасности. 
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RESUME 

The security issue of the society plays a fundamental role in the elaboration of a national 

policy for preservation and reproduction of the societal system and realization of national 

interests. The information security has deeply penetrated all other types of security and 

become a primary issue for the development of other kinds of security. Today the 

informatization of the society and the information security has reached comprehensive scales 

and has become a factor that under the emergence of a united world information space heavily 

influences the complex and contradictory processes of existence of nations and peoples, the 

entire humanity. 

The choice of research discourse of the establishment of information society has enabled 

the passage from the socio-technological level of expressions of informatization in Armenia to 

the level of socio-philosophical generalization of main tendencies of informational 

development. 

Together with positive results of the informatization process also negative influences have 

been demonstrated, which are connected with such various dangers and threats as “information 

arm”, “information struggle”, “information conflict”, “information war”, “information fake”, 

“information manipulation” and other terms. 

All this has conveyed actuality to the problematics of information security, the complex 

study of which can minimize the negative consequences, dangers and threats of the 

informatization. The elements of information security act as a system-creating factor vis-à-vis 

other types of security. 

The underestimation of information security issues may result in hardly predictable social, 

political, economic, military and other consequences. The analysis of the RA information 

security issues shows that the current state of that system is characterized on the one hand by 

the strengthening of already existing dangers and threats and the emergence of new threats and 

challenges on the other hand. Among them the most important one is the activization of 

information-psychological war, waged by Turkey, Azerbaijan and pro-Turkish forces against 

Armenia. In such conditions the Republic of Armenia should make an exclusive effort to 

provide an active protection to its national and state interests, elaborate a national strategy and 

a new, modernized concept of information security to efficiently counteract the new challenges 

and threats.  

The new policy of information security of the Republic of Armenia is designed to regulate 

informational relations and provide structural protection for all the participants. The 

effectiveness of such policy is possible when the technical-technological, social-economical, 

political and educational-cultural problems of ensuring security are included in the formation 

of a unified information security system.   


