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НЕОБХОДИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ РИСКА 
 

Я.А. Кривошапко 
 

Рассматривается актуальность проблемы информационной безопасности современного общества. 
Особое внимание уделяется понятию «общество риска», а также истокам его появления, роли в 
современной жизни и тем угрозам, которые несет это общество не только в рамках информационных 
технологий, но и в отношении всей планеты (социальной и естественной жизни на ней). Содержится 
информация о формировании новой междисциплинарной науки – секьюритологии – и о предпосылках ее 
появления. Определяется понятие информационной безопасности и как угроза этой безопасности 
выступают информационные войны и информационное оружие. Статья утверждает необходимость 
информационной безопасности в современном обществе риска важнейшей ценностью. 
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Ya. A. Krivoshapko 
The necessity of information safety in a risk society 

It is considered the topicality of the information safety problem of modern society. A special attention is paid to 
the notion “risk society” and the sources of its foundation, its role in contemporary life and to those threats which 
this society carries not only within the frame of information technologies but towards the whole planet (social and 
natural life on it). It is contained the information about the formation of new interdisciplinary science – securitology 
– and the reasons of its occurrence. It is determined the notion of information safety and the main threat for this 
safety are information wars and information weapon. The article proposes the necessity of information safety in 
modern risk society as a main value.   
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