
Процессы, связанные с поиском, хранением, передачей, обработкой и использованием информации, 
называются информационными процессами. Это - совокупность процессов, происходящих в аппаратах 
мышления людей (инициируемых поступающими данными), и процессов обработки данных. 
Информационный процесс заключатся в том, что информация (в данном случае - смысл, знание), 
существующая в аппарате мышления одного человека (источника), с помощью данных, циркулирующих в 
блоках работы с данными перейти в аппарат мышления другого человека (адресата). Информация - это 
смысл полученного сообщения, его интерпретация. Выделение смысла - задача человека, и именно человек 
определяет, как интерпретирует конкретное сообщение машина любого рода. В этом смысле компьютер 
никогда не работает с информацией, ему нельзя её ввести и нельзя её от него получить. Компьютер всегда 
имеет дело с сообщениями, представленными данными. Только человек имеет возможность получить 
информацию на основе данных компьютера. Поэтому рассматриваемая в данном курсе информация – это 
понимание (смысл, представление, интерпретация), возникающее в аппарате мышления человека, после 
получения им данных, взаимоувязанное с предшествующими знаниями и понятиями. Поэтому 
информационный процесс – совокупность действий (ввод, хранение, обработка), производимых над 
данными, а не над информацией, как таковой. 

В данной лекции мы рассмотрим информационную сферу и протекающие в ней процессы. Далее 
перейдём к способам обращения с информацией (сбор, хранение, переработка, защита и др.). Нас будут 
интересовать методы обращения со смысловой информацией, не требующие компьютеров (хотя, конечно, 
применение компьютеров значительно облегчит все обсуждаемые здесь процедуры). 

 
 
 Как уже упоминалось в предыдущих лекциях, информация - сведения о лицах, предметах, фактах, 
событиях, явлениях и процессах, существующие независимо от формы их представления. Она уменьшает 
степень неопределенности, неполноту знаний о чём-то полезном или бесполезном.  
 Переработкой информации занимается информационная технология, под которой обычно понимают 
совокупность методов, производственных и программно-технологических средств, объединенных в 
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение 
информации. Информационные технологии призваны снизить трудоёмкость процесса использования 
информационных ресурсов. Здесь осуществляются процессы, связанные с процессами сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска и распространения информации. При этом осуществляется информационное 
взаимодействие двух и более субъектов с целью изменения имеющейся информации хотя бы у одного из 
них.  
 Информационные технологии базируются на информационных ресурсах, т.е. на совокупности 
данных, организованных для эффективного получения достоверной смысловой информации. 
Информационные ресурсы - отдельные документы и массивы документов, собранные в библиотеках, 
архивах, фондах, банках данных и т.п. Вместе они формируют информационный массив - совокупность 
зафиксированной информации, предназначенной для хранения и использования. Информация может быть 
зафиксирована в виде публикаций, отчетов, электронных записей, микрокопий и т.д.  
  
 
1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРА 
 Информационная сфера представляет собой совокупность информации, информационной 
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование 
информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. 
Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на 
состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности страны. 

Информационная сфера разделена на пять предметных областей: реализация права на поиск, 
получение, передачу и применение информации; производства, передачи и распространения исходной и 
производной информации; формирование информационных ресурсов, подготовка информационных 
продуктов, предоставление информационных услуг; создание и применение информационных систем (АИС, 
БД, баз знаний), других информационно- телекоммуникационных технологий; создание и применение 
средств и механизмов информационной безопасности.  
Информационная система (ИС) - система, реализующая информационную модель предметной области, чаще всего - 
какой-либо области человеческой деятельности. Она должна обеспечивать: получение (ввод или сбор), хранение, 
поиск, передачу и обработку (преобразование) информации. 
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Информационная система - совокупность взаимосвязанных аппаратно-программных средств для автоматизации 
обработки информации. В информационную систему данные поступают от источника информации. Эти данные 
отправляются на хранение либо претерпевают в системе некоторую обработку и затем передаются потребителю. 
 Между потребителем и собственно информационной системой может быть установлена обратная 
связь. В этом случае информационная система называется замкнутой. Канал обратной связи необходим, 
когда нужно учесть реакцию потребителя на полученную информацию. Информационная система состоит 
из источника информации, аппаратной части ИС, программной части ИС, потребителя информации. По 
мнению одних авторов, ИС включает в себя персонал, её эксплуатирующий, по мнению других - нет. 
 Ручные информационные системы характеризуются отсутствием современных технических средств 
переработки информации и выполнением всех операций человеком. Например, о деятельности менеджера в 
фирме, где отсутствуют компьютеры, можно говорить, что он работает с ручной ИС. Автоматизированные 
информационные системы (АИС) - наиболее популярный класс ИС. Предполагают участие в процессе 
обработки информации и человека, и технических средств, причем главная роль отводится компьютеру. 
Автоматические информационные системы выполняют все операции по переработке информации без 
участия человека, различные роботы. Примером автоматических информационных систем являются 
некоторые поисковые машины Интернет, например Google, где сбор информации о сайтах осуществляется 
автоматически поисковым роботом и человеческий фактор не влияет на ранжирование результатов поиска. 
Обычно термином ИС в наше время называют автоматизированные информационные системы. 
 Информационные системы можно классифицировать по характеру использования информации. 
- Информационно-поисковые системы - программная система для хранения, поиска и выдачи интересующей 
пользователя информации.  
- Информационно-аналитические системы - класс информационных систем, предназначенных для 
аналитической обработки данных.  
- Информационно-решающие системы - системы, осуществляющие переработку информации по 
определенному алгоритму: управляющие, советующие, ситуационные центры (информационно-
аналитические комплексы)  

Классификация информационных систем по архитектуре 
- Локальные ИС (работающие на одном электронном устройстве, не взаимодействующем с сервером или 
другими устройствами)  
- Клиент-серверные ИС (работающие в локальной или глобальной сети с единым сервером)  
- Распределенные ИС (децентрализованные системы в гетерогенной многосерверной сети или peer-to-peer 
сети)  
 Информационные системы можно классифицировать и по сфере применения 
- Информационные системы организационного управления - обеспечение автоматизации функций 
управленческого персонала.  
- Информационные системы управления техническими процессами - обеспечение управления механизмами, 
технологическими режимами на автоматизированном производстве.  
- Автоматизированные системы научных исследований - программно-аппаратные комплексы, 
предназначенные для научных исследований и испытаний.  
- Информационные системы автоматизированного проектирования - программно-технические системы, 
предназначенные для выполнения проектных работ с применением математических методов.  
- Автоматизированные обучающие системы - комплексы программно-технических и учебно-методических 
средств, обеспечивающих учебную деятельность.  
- Интегрированные информационные системы - обеспечение автоматизации большинства функций 
предприятия.  
- Экономическая информационная система - обеспечение автоматизации сбора, хранения, обработки и 
выдачи необходимой информации, предназначенной для выполнения функций управления.  
 Модельные информационные системы позволяют установить диалог с моделью в процессе ее 
исследования (предоставляя при этом недостающую для принятия решения информацию), а также 
обеспечивает широкий спектр математических, статистических, финансовых и других моделей, 
использование которых облегчает выработку стратегии и объективную оценку альтернатив решения. 
Пользователь может получить недостающую ему для принятия решения информацию путём. Использование 
экспертных информационных систем связано с обработкой знаний для выработки и оценки возможных 
альтернатив принятия решения пользователем. Реализуется на двух уровнях:  

Первый уровень (концепция «типового набора альтернатив») - сведение проблемных ситуаций к 
некоторым однородным классам решений. Экспертная поддержка на этом уровне реализуется созданием 
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информационного фонда хранения и анализа типовых альтернатив. Второй уровень - генерация 
альтернативы на основе правил преобразования и процедур оценки синтезированных альтернатив, 
используя базу имеющихся в информационном фонде данных. 
 Информационная модель - модель объекта, представленная в виде информации, описывающей 
существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины объекта, связи между ними, 
входы и выходы объекта и позволяющая путём подачи на модель информации об изменениях входных 
величин моделировать возможные состояния объекта. Информационные модели нельзя потрогать или 
увидеть, они не имеют материального воплощения, потому что строятся только на информации. 
Информационная модель – совокупность информации, характеризующая существенные свойства и 
состояния объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с внешним миром. 

Информационная модель - формальная модель ограниченного набора фактов, понятий или 
инструкций, предназначенная для удовлетворения конкретному требованию. Можно выделить несколько 
типов информационных моделей, отличающихся по характеру запросов к ним: Моделирование отклика 
системы на внешнее воздействие; Классификация внутренних состояний системы; Прогноз динамики 
изменения системы; Оценка полноты описания системы и сравнительная информационная значимость 
параметров системы; Оптимизация параметров системы по отношению к заданной функции ценности; 
Адаптивное управление системой  
 Уровни моделей: структуры; поведения; результатов. Любая модель имеет цель. Обычно цель 
определяет точку зрения модели. Свойства модели: Цель, Точка зрения, Полнота, Целостность и 
непротиворечивость, Адекватность и согласованность с оригиналом; Сложность; Избыточность; 
Архитектура.  
 
2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 Процессы, связанные с поиском, хранением, передачей, обработкой и использованием информации, 
называются информационными процессами. Коротко остановимся на некоторых из них.  
1. Поиск.  
 Поиск информации - это извлечение хранимой информации.  
Методы поиска информации: непосредственное наблюдение; общение со специалистами по интересующему 
вас вопросу; чтение соответствующей литературы; просмотр видео, телепрограмм; прослушивание 
радиопередач, аудиокассет; работа в библиотеках и архивах; запрос к информационным системам, базам и 
банкам компьютерных данных; другие методы.  
2. Сбор и хранение.  
 Сбор информации не является самоцелью. Чтобы полученная информация могла использоваться, 
причем многократно, необходимо ее хранить. Хранение информации - это способ распространения 
информации в пространстве и времени. Способ хранения информации зависит от ее носителя (книга- 
библиотека, картина- музей, фотография- альбом).  
 Компьютер предназначен для компактного хранения информации с возможностью быстрого доступа 
к ней. Информационная система - хранилище информации, снабженное процедурами ввода, поиска и 
размещения и выдачи информации. Наличие таких процедур - главная особенность информационных 
систем, отличающих их от простых скоплений информационных материалов. Например, личная библиотека, 
в которой может ориентироваться только её владелец, информационной системой не является. В публичных 
же библиотеках порядок размещения книг всегда строго определенный. Поэтому поиск и выдача книг, а 
также размещение новых поступлений представляет собой стандартные, формализованные процедуры.  
3. Передача.  
 В процессе передачи информации обязательно участвуют источник и приёмник информации: первый 
передает информацию, второй её получает. Между ними действует канал передачи информации - канал 
связи. Канал связи - совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от источника 
к получателю. Кодирующее устройство - устройство, предназначенное для преобразования исходного 
сообщения источника к виду, удобному для передачи. Декодирующее устройство - устройство для 
преобразования кодированного сообщения в исходное. Деятельность людей всегда связана с передачей 
информации. В процессе передачи информация может теряться и искажаться: искажение звука в телефоне, 
атмосферные помехи в радио, искажение или затемнение изображения в телевидении, ошибки при передачи 
в телеграфе. Эти помехи (шумы), искажают информацию. Есть наука, разрабатывающая способы защиты 
информации - криптология.  
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Каналы передачи сообщений характеризуются пропускной способностью и помехозащищенностью. 

Каналы передачи данных делятся на симплексные (с передачей информации только в одну сторону 
(телевидение)) и дуплексные (по которым возможно передавать информацию в оба направления (телефон, 
телеграф)). По каналу могут одновременно передаваться несколько сообщений. Каждое из этих сообщений 
выделяется (отделяется от других) с помощью специальных фильтров. Например, возможна фильтрация по 
частоте передаваемых сообщений, как это делается в радиоканалах. Пропускная способность канала 
определяется максимальным количеством символов, передаваемых ему в отсутствии помех. Эта 
характеристика зависит от физических свойств канала. Для повышения помехозащищенности канала 
используются специальные методы передачи сообщений, уменьшающие влияние шумов. Например, вводят 
лишние символы. Эти символы не несут действительного содержания, но используются для контроля 
правильности сообщения при получении. Избыточность Всё это делает литературный язык красочным, 
гибким, оттенками, многоплановым, многозначным.  
4. Обработка.  
Обработка информации - преобразование информации из одного вида в другой, осуществляемое по строгим 
формальным правилам.  

Примеры обработки информации  
Примеры  Входная 

информация  
Выходная 
информация  

Правило   

Таблица 
умножения  

Множители  Произведение  Правила 
арифметики   

Определение 
времени полета 
рейса "Москва-

Ялта"  

Время вылета из 
Москвы и время 
прилета в Ялту  

Время в пути  Математическая 
формула  

Отгадывание слова 
в игре "Поле чудес"  

Количество букв в 
слове и тема  

Отгаданное слово Формально не 
определено   

Получение 
секретных 
сведений  

Шифровка от 
резидента  

Дешифрованный 
текст  

Свое в каждом 
конкретном случае  

Постановка 
диагноза болезни  

Жалобы пациента + 
результаты 
анализов  

Диагноз  Знание + опыт 
врача   

 Обработка информации по принципу «чёрного ящика» - процесс, в котором пользователю важна и 
необходима лишь входная и выходная информация, но правила, по которым происходит преобразование, 
его не интересуют и не принимаются во внимание. «Чёрный ящик» - это система, в которой внешнему 
наблюдателю доступны лишь информация на входе и на выходе этой системы, а строение и внутренние 
процессы неизвестны.  

 
5. Использование.  
 Информация используется при принятии решений.  
- Достоверность, полнота, объективность полученной информации обеспечат вам возможность принять 
правильное решение.  
- Ваша способность ясно и доступно излагать информацию пригодится в общении с окружающими.  
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- Умение общаться, то есть обмениваться информацией, становится одним главных умений человека в 
современном мире.  
Информационная культура пользователя включает в себя:  
- понимание закономерностей информационных процессов;  
- знание основ компьютерной грамотности;  
- технические навыки взаимодействия с компьютером;  
- эффективное применение компьютера как инструмента;  
- привычку своевременно обращаться к компьютеру при решении задач из любой области, основанную на 
владении компьютерными технологиями;  
- применение полученной информации в практической деятельности.  
6. Защита.  
Защитой информации называется предотвращение:  
- доступа к информации лицам, не имеющим соответствующего разрешения (несанкционированный, 
нелегальный доступ);  
- непредумышленного или недозволенного использования, изменения или разрушения информации.  

Под защитой информации, в более широком смысле, понимают комплекс организационных, 
правовых и технических мер по предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их 
последствий происходит обработка информации. 
 
3. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 Человек черпает информацию из различных источников: из рассказов родителей, лекций 
преподавателей, слухов, рекламы, книг, журналов, газет, писем, радио, телевидения и т.д. и т.п. 
 
2.1 Виды источников информации 
 Письменные источники информации бывают следующих видов. 
Первичный источник - это документ или человек, предоставляющие прямые доказательства фактам, иными словами, 
источник, предельно близкий к описываемой ситуации. Чаще всего под этим имеется в виду текст, полученный от 
участника какого-либо события или его непосредственного наблюдателя. Это может быть официальное заявление, 
репортаж журналиста с места событий, автобиографическое произведение. Статистика, собранная авторитетным 
агентством, также может служить в качестве первичного источника. Для корректного использования многих 
первоисточников, особенно в области истории, требуется специальная подготовка. В статьях можно использовать 
первичные источники, только если они были опубликованы в надёжном источнике.  
Вторичный источник описывает один или несколько первичных. Вторичные источники в виде научных статей и 
книг, изданных в научных издательствах (в особенности опубликованных в научных журналах), тщательно 
проверяются и, как правило, содержат достоверную информацию, что позволяет использовать их в качестве 
авторитетных источников.  
Третичный источник, в свою очередь, обобщает вторичные (пример - энциклопедия. Википедия).  
 Наиболее авторитетный источник — статья в уважаемом научном журнале. В отличие от книги, 
которую может каждый опубликовать за свой счёт, или за счёт друга-издателя, статьи в таких журналах 
проходят экспертизу, осуществляемую ведущими учёными. Официально признанный список российских 
журналов такого уровня можно найти на сайте Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ. 
Публикации в зарубежных журналах можно найти, пользуясь специализированной поисковой системой 
Google Scholar. Хотя лишь относительно небольшое количество полных текстов статей доступно бесплатно, 
можно ознакомиться с их аннотациями (abstract). Также можно пользоваться системой elibrary.ru, а также 
поисковой системой издательского дома Elsevier.  
 Оценка достоверности книги представляет некоторые трудности, так как большинство из них не 
проходят научной экспертизы. С бо́льшим доверием следует относиться к книгам, опубликованным: 
Издательствами крупных российских вузов и институтов РАН, РАО, РАМН авторами, являющимися 
уважаемыми экспертами в данной области  
 
2.2 Словарь 
 Разные источники по-разному определяют словарь: 
словарь - справочная книга, содержащая собрание слов (или морфем, словосочетаний, идиом и т.д.), расположенных 
по определённому принципу, и дающая сведения об их значениях, употреблении, происхождении, переводе на др. 
язык и т.п. (лингвистические словари) или информацию о понятиях и предметах, ими обозначаемых, о деятелях в 
каких-либо областях науки, культуры и др. (Новый энциклопедический словарь. М., 2000);  
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словарь, словник, словотолковник, словотолк, словарик, словарчик; словаришка; словарища; речник, лексикон; 
сборник слов, речений какого-либо языка, с толкованием или с переводом. Словари бывают общие и частные, 
обиходные и научные (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка);  
словарь - собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или с 
переводом на другой язык (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка);  
словарь - собрание слов какого-либо языка азбучным порядком или по словопроизводству расположенных (Словарь 
Академии Российской. СПб., 1806-1822);  
словарь - книга, содержащая перечень слов, обычно с пояснениями, толкованиями или переводом на другой язык 
(Словарь современного русского литературного языка в 17-ти тт., 1948 -1965);  
словарь - книга, содержащая перечень слов, расположенных по тому или иному принципу (например, по алфавиту), с 
теми или иными объяснениями (Толковый словарь русского языка в 4-х тт. под ред. Д. Н.Ушакова);  
словарь - это вселенная в алфавитном порядке (Вольтер).  

Любой словарь состоит из словарных статей. 
 Словари принято делить на два типа: энциклопедические и лингвистические. 
Энциклопедические (enkyklios paideia - обучение по всему кругу знаний) словари содержат информацию об 
описываемых языковых единицах; о научных понятиях, терминах, исторических событиях, персоналиях, 
географии и т.п. В энциклопедическом словаре нет грамматических сведений о слове, а даётся информация 
о предмете, обозначаемом словом. Объект описания лингвистических словарей - языковые единицы (слова, 
словоформы, морфемы). В таком словаре слово охарактеризовано с разных сторон, в зависимости от целей, 
объёма и задач словаря: со стороны смыслового содержания, словообразования, орфографии, правильности 
употребления. В зависимости от того, сколько признаков слова описаны в словаре, различают словари 
одноаспектные и многоаспектные. Синхронические словари отражают определённый синхронический срез 
языка, диахронические (например, этимологические) - развитие языка. 
 С развитием компьютерной техники все большее распространение получают электронные словари и 
онлайн-словари.  
 
2.3 Энциклопедия 
Энциклопе́дия (encyclopaedia (не ранее XVI века) от  ἐγκύκλιος παιδεία - «обучение в полном круге», κύκλος - круг и 
παιδεία - обучение) редко Циклопе́дия (новолат. cyclopaedia др.-греч. κύκλιος παιδεία - «круговое обучение») - 
приведённое в систему обозрение всех отраслей человеческого знания, или круг дисциплин, в совокупности 
составляющих отдельную отрасль знания; а также научное справочное пособие, содержащее такое обозрение наук или 
дисциплин (преимущественно в форме словаря). 
 В широком понимании, энциклопедия - сборник научных сведений и справок на различные темы, 
предназначенный для широкого круга читателей. 
 Энциклопедия в том виде, в каком мы её знаем сейчас, появилась в XVIII веке. Образцом для неё 
послужил словарь. Словарь содержит только слова и их определения, давая читателю минимум информации 
и нередко не позволяя ему понять значение и применимость термина или как данный термин относится к 
более широкому кругу знаний. Чтобы устранить эти недостатки, энциклопедия глубже проникает в каждый 
освещаемый ею предмет и содержит обзор накопленного о нём знания. Энциклопедия часто содержит много 
географических карт и иллюстраций, а также библиографию и статистику. Составителями энциклопедий, 
как и словарей, всегда были хорошо образованные и информированные эксперты. 
 Для составления энциклопедии важно учесть четыре главных фактора: область знаний, целевую 
аудиторию, способ организации и метод составления. 
 Энциклопедии делятся на универсальные (например, «Большая советская энциклопедия», 
«Британика», «Википедия»), охватывающая весь круг знаний о мире и человеке, отраслевые 
(«Математическая энциклопедия»), региональные, проблемные, персональные. В зависимости от 
подготовки читателя, она не только может содержать информацию о некой определённой области знания, 
например, о медицине, философии, или юриспруденции, но и излагать материал более или менее 
специальным языком. Примером энциклопедии для специалистов может быть медицинская энциклопедия. 
 Способ организации энциклопедии важен для удобства её использования в качестве справочной 
литературы. Исторически сложилось два основных способа организации энциклопедии: алфавитный и 
иерархический. Алфавитная (или алфавитно-словарная, или просто словарная) организация основана на 
расположении отдельных не связанных между собой статей в алфавитном порядке названий их предмета. 
Энциклопедии, в которых информация разделена по словам и словосочетаниям, называются 
энциклопедическими словарями, например, 82-томный Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 
58-томный Энциклопедический словарь, Википедия. Разновидностью энциклопедий являются также 
энциклопедические справочники, в которых статьи представлены в предельно сжатой форме. Кроме того, 
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существуют энциклопедии, в которых информация разделена по отраслям знаний, например, 12-томная 
Детская энциклопедия. Существуют и энциклопедии смешанного типа, например, большая часть Большой 
советской энциклопедии построена как энциклопедический словарь, но том «СССР» построен по логически-
тематическому (иерархическому) принципу. Новые возможности для организации энциклопедии создают 
электронные устройства, позволяющие, например, проводить поиск по ключевым словам. 
 Современные средства накопления и обмена информацией создают всё новые способы для сбора, 
проверки, обработки и представления информации. Такие проекты как Википедия представляют собой 
пример новых форм энциклопедии, в которых дополнение и извлечение информации предельно упрощено. 
 
2.4 Средства массовой информации 
 Средство массовой информации - средство распространения информации, характеризующееся: 
обращенностью к массовой аудитории; общедоступностью; корпоративным характером производства и 
распространения информации. К средствам массовой информации относятся: - пресса, радио, телевидение; - 
кинематограф, звукозаписи и видеозаписи; - видеотекст, телетекст, рекламные щиты и панели; - домашние 
видеоцентры, сочетающие телевизионные, телефонные, компьютерные и другие линии связи.  
Средства массовой информации (сокращённо «СМИ», также - масс-медиа) - организационно-технические 
комплексы, которые обеспечивают быструю передачу и массовое тиражирование словесной, образной и музыкальной 
информации. 
 В современной социологии по отношению к СМИ используется термин «средства массовой 
коммуникации», более точно отражающий характер масс-медиа. С течением времени рассмотрение масс-
медиа как «информирующих» ушло в прошлое: в зависимости от угла рассмотрения используются эпитеты 
«формирующие», «развлекающие» и т. д. Развитие механизма обратной связи, т. е. наличие формальной 
возможности влияния или выражения своего мнения со стороны слушателей, зрителей и читателей придает, 
масс-медиа характер не однонаправленной коммуникации. В связи с этим СМИ в социологии именуются 
как «средства массовой коммуникации». 
 СМИ имеют следующие признаки: массовость (в законе РФ - 1000 и более экземпляров газет, 
журналов и рассылок); периодичность – не менее одного раза в год; принудительность: один источник 
сигнала (вещатель, редакция) - много слушателей. СМИ - совокупность таких субъектов журналисткой 
деятельности, как: печать: газеты, журналы, альманахи, сборники, бюллетени; телерадиовещание: радио, 
телевидение, кинопрограммы, видеопрограммы; цифровые издания: электронные версии газет, издания на 
компакт-диске; информационные агентства: массовые (1000 и более адресатов) периодические рассылки с 
использованием телекоммуникационных сетей (как телефонной, так и сетей ЭВМ, в том числе и SMS-
рассылки).  
 СМИ обязаны в России регистрироваться в органах Росохракультуры, предоставлять в библиотеки 
экземпляры своей печатной продукции, либо хранить в течение 1 года записи каждого выпуска 
(телерадиовещание) и т. д. В то же время им предоставлены определённые права и гарантии, запрещена 
предварительная цензура. К СМИ в России не относятся: стенгазеты, малотиражные издания, библиотеки, 
Интернет в целом: интернет-блоги, чаты, форумы, конференции и т. д. Каждое из этих средств информации 
обладает своими особенностями в области производства и подачи сведений. 
 
3. ТРАДИЦИОННЫЕ ХРАНИЛИЩА ИНФОРМАЦИИ 
3.1 Библиотека 
 В течение сотен лет люди искали информацию в библиотеках. 
Библиоте́ка (греч. βιβλιοθήκη, от βιβλίον «книга» и θήκη «место хранения») - учреждение, собирающее и хранящее 
произведения печати и письменности для общественного пользования, а также осуществляющее справочно-
библиографическую работу. В настоящее время всё более распространяются и входят в фонд библиотеки микрофиши, 
микрофильмы, аудио- и видеокассеты, диапозитивы, оптические носители (например, CD-ROM). 
Библиотека - по законодательству РФ - информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее 
организованным фондом тиражированных документов и предоставляющее их во временное пользование физическим 
и юридическим лицам. Библиотека может быть самостоятельным учреждением или структурным подразделением 
предприятия, учреждения, организации. 
 Национальная библиотека призвана обеспечить сохранность и доступность всей печатной и смежной 
продукции, выпущенной и выпускаемой данным государством или имеющей к нему то или иное отношение, 
могущей быть востребованной читателями. Для обеспечения полноты фонда национальной библиотеки во 
многих странах используется система обязательного экземпляра. В России функции национальной 
библиотеки выполняют Российская государственная библиотека (быв. имени Ленина) в Москве и 
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Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. Региональные библиотеки выполняют роль 
филиалов национальной библиотеки, что особенно актуально для отдалённых регионов страны. В России 
особенно важную роль играют несколько региональных библиотек Урала и Сибири, наряду с двумя 
национальными библиотеками наделённых правом получения обязательного экземпляра. 
Библиотечный каталог - совокупность расположенных по определенным правилам библиографических записей на 
документы, раскрывающая состав и содержание фонда библиотеки или информационного центра. Библиотечный 
каталог может функционировать в карточной или машиночитаемой форме, на микроносителях, а также в форме 
книжного издания.  
 Публичные библиотеки обеспечивают читателей наиболее употребительными и популярными 
изданиями. Специальные библиотеки собирают издания определённого типа (нотные издания, книги для 
слепых, государственные стандарты, патенты, предсказания на пальмовых листьях и т. п.) или определённой 
тематики. Необходимость специальных библиотек в ряде случаев вызывается особыми условиями хранения 
изданий и пользования ими, но по большей части связана с невозможностью сосредоточить слишком 
большое количество изданий в одном помещении и обеспечить работу в одном учреждении 
высококвалифицированных специалистов по слишком разным отраслям книжного дела. В России в 
последние десятилетия особенно важную роль стала играть Всероссийская Государственная библиотека 
иностранной литературы, взявшая на себя ряд периферийных для библиотеки функций и превратившаяся 
благодаря этому в крупный культурный центр. Библиотеки для слепых обеспечивают доступ к информации 
для слепых и слабовидящих читателей. Такие библиотеки содержат книги, набранные рельефным штрифтом 
Брайля и аудиокниги на разных носителях. Крупнейшая в России библиотека для слепых – Российская 
Государственная библиотек для слепых. Помимо книг, набранных рельефным шрифтом и аудиокниг, она 
содержит большую коллекцию рельефно-объёмных моделей, позволяющих слепым узнать облик различных 
объектов. 
 Университетские, институтские, школьные библиотеки нацелены, главным образом, на обеспечение 
учащихся литературой, необходимой для учебного процесса и по составу фонда приближаются к 
специальным. То же можно сказать и о ведомственных библиотеках. Однако, в отличие от специальных 
библиотек, институтские и ведомственные библиотеки не являются общедоступными и обслуживают только 
читателей, относящихся к соответствующему учебному заведению или ведомству. Впрочем, реализация 
этого принципа зависит от национальной традиции и конкретных социокультурных условий: так, в США 
ряд университетских библиотек обеспечивает свободный доступ к своим фондам для всех желающих. 
 Деятельность библиотек по обслуживанию читателей осуществляется в двух основных формах. 
Библиотечный абонемент предоставляет читателю право получить издание из библиотеки в своё полное 
распоряжение на определённый срок. В другом случае читатель имеет возможность знакомиться с книгой 
только в помещении библиотеки (как правило, в специально отведённом читальном зале). В некоторых 
библиотеках работает только абонемент или только читальный зал, в других эти формы обслуживания 
сочетаются, хотя не для всех единиц хранения возможны обе. Другой важной характеристикой библиотеки 
является структура её фонда. В большинстве случаев часть изданий (наиболее востребованная читателями) 
располагается в открытом доступе и может быть просмотрена читателем непосредственно у книжной полки, 
тогда как большинство изданий располагается в книгохранилище и может быть оттуда получено лишь через 
некоторое время посредством заказа по каталогу. В некоторых случаях на выдачу особо редких, 
повреждённых или содержащих государственную тайну изданий накладываются ограничения, требующие 
от читателя специального запроса или разрешения; в СССР эта практика использовалась особенно широко и 
вошла в историю как спецхран. 
 Передвижные библиотечные пункты облегчают доступ к книгам и Интернету для населения 
удаленных районов, жителей домов престарелых и т. п. Для доставки книг и средств связи используются 
автобусы, автофургоны, а в некоторых странах (Зимбабве) даже ишаки. 

История библиотек 
 Библиотеки впервые появились на древнем Востоке. Обычно первой библиотекой называют собрание 
глиняных табличек, 2500 год до н. э., найденное в храме вавилонского города Ниппур. В одной из гробниц 
близ египетских Фив был обнаружен ящик с папирусами времени II переходного периода (XVIII-XVII вв. до 
н. э.). В эпоху Нового царства Рамзесом II собрано 20000 папирусов. Самая известная древневосточная 
библиотека - собрание клинописных табличек из дворца ассирийского царя VII века до н.э. Ашшурбанипала 
в Ниневии. Таблички содержит юридическую информацию. В древней Греции первая публичная библиотека 
была основана в Гераклее тираном Клеархом (IV века до н.э.). Крупнейшим центром античной книжности 
стала Александрийская библиотека. Она была создана в III веке до н.э. Птолемеем I и была центром 
образования всего эллинистического мира. Александрийская библиотека являлась частью комплекса 
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mouseĩon (музей). В комплекс входили жилые комнаты, столовые помещения, помещения для чтения, 
ботанический и зоологический сады, обсерватория и библиотека. Позднее к нему были добавлены 
медицинские и астрономические инструменты, чучела животных, статуи и бюсты, которые были 
использованы для обучения. В mouseĩon входило 200000 папирусов в Храме и 700000 документов в Школе. 
Музей и большая часть Александрийской библиотеки были уничтожены приблизительно в 270 году нашей 
эры. 
 В Средние века очагами книжности были монастырские библиотеки, при которых действовали 
скриптории. Там переписывалось не только Священное писание и сочинения Отцов Церкви, но и 
произведения античных авторов. В эпоху Ренессанса деятели Возрождения, буквально, охотились за 
сохранявшимися в монастырях греческими и латинскими текстами. Из-за огромной стоимости 
манускриптов и трудоёмкости их изготовления книги приковывались к библиотечным полкам цепями. 
 Появление книгопечатания внесло огромные изменения в облик и деятельность библиотек, все более 
теперь отличавшихся от архивов. Библиотечные фонды начинают стремительно разрастаться. С 
распространением грамотности в Новое время растёт также число посетителей библиотек. 

Наиболее известные библиотеки: Ватиканская апостольская библиотека, Французская национальная 
библиотека (Париж), Амброзианская библиотека (Милан), библиотека Лауренциана (Флоренция), 
Библиотека Конгресса (Вашингтон), Британская библиотека (Лондон, первая в мире по количеству единиц 
хранения, на сегодняшний день располагает 150 млн ед.), Библиотека Бодлея (Оксфорд - старейшая 
публичная библиотека в мире), Кембриджская университетская библиотека, Королевская библиотека в 
Копенгагене, Государственная библиотека в Берлине, Российская национальная библиотека (Санкт-
Петербург), Исторические частные собрания Восточной Европы: Валленродская библиотека и библиотека 
Залуских, Библиотека монастыря св. Галла (Швейцария), палатинская библиотека (Гейдельберг), 
Королевская библиотека Бельгии, библиотека Харьковского политехнического университета. 
 Библиотеки в Москве: Российская государственная библиотека, Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы, Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
(ГПНТБ), Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным наукам РАН, 
Библиотека по естественным наукам РАН, Научная библиотека МГУ, Российская государственная 
юношеская библиотека, Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева, Центральная городская библиотека имени 
Н.А.Некрасова и др. 
 
3.2 Музей 
Музе́й (от греч. μουσεῖον — дом Муз) — учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и 
экспонированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также 
просветительской и популяризаторской деятельностью. 
 Сначала это понятие обозначало коллекцию предметов (экспонатов) по искусству и науке, затем, с 
XVIII века, оно включает в себя также здание, где располагаются экспонаты. С XIX века присоединилась 
научно-исследовательская работа, проводимая в музеях. А с шестидесятых годов ХХ века началась 
педагогическая деятельность музеев (специальные проекты для детей, подростков и взрослых). С развитием 
компьютерной техники и Интернета появились также виртуальный музей на CD-ROM или в Интернете. В 
1946 была создана международная организация ICOM (International Council of Museums) для поддержки и 
развития деятельности музеев. Эта организация включает в себя более 7000 участников из 119 стран мира и 
тесно работает с ЮНЕСКО и другими международными организациями. 
 
3.3 Архив 
Архи́в (греч. άρχεϊον) - учреждение или структурное подразделение учреждения, организации или предприятия, 
осуществляющее приём, комплектование и хранение архивных документов в интересах пользователей. 
 Архивы различаются как: 
1) государственные правительственные архивы, текущие, устроенные при каждом правительственном 
установлении и выделяющие свои документы; правительственные исторические архивы;  
2) общественные, общинные и частные архивы, выделяющие свои документы, сделавшиеся историческими, 
или в правительственные, или в отдельные исторические архивы;  
3) те и другие, как правительственные, так общественные, общинные и частные, как исторические, так и 
текущие, если заключают в себе юридические документы, получают особый характер и значение по связи 
их как с нотариатом, так и с юридическим значением тех выписей, которые могут быть выдаваемы из 
архивов.  
 Администрация архивного дела стремится: 
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1) все существующие в стране архивы (правительственные, общинные и общественные) привести в 
надлежащий порядок, установив точные правила относительно устройства архива и порядка ведения дел, и 
поставить за всеми архивами правительственный надзор;  
2) все исторические архивы связать в одно целое, установив точный порядок выделения из всех текущих 
архивов документов в ближайший исторический архив, создавая для достижения этой цели центральное 
управление историческими архивами;  
3) при центральном управлении сосредоточить общий инвентарь всех документов, хранящихся во всех 
исторических архивах;  
4) завязать сношения с центральными управлениями исторических архивов других государств, чтобы могло 
родиться единение исторических архивов целого мира, обеспечивающее возможность собрать полные 
исторические данные по вопросам, занимающим правительства или учёных.  
 Архивы России: Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив 
древних актов, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный 
архив экономики, Главархив Москвы и др. 
 
4. БАЗЫ ДАННЫХ И БАЗЫ ЗНАНИЙ 
Высшей формой информации, проявляющейся в управлении в социальных системах, являются знания. 

Это наддисциплинарное понятие, широко используемое в педагогике и исследованиях по искусственному 
интеллекту, также претендует на роль важнейшей философской категории. В философском плане познание 
следует рассматривать как один из функциональных аспектов управления. Такой подход открывает путь к 
системному пониманию генезиса процессов познания, его основ и перспектив. 
Информация (речь идёт о смысловой информации) - совокупность сведений о предметах, явлениях или 
процессах, представляющая интерес и подлежащая обработке, или информация - это значения данных с 
определенными условностями. Информация - результат взаимодействия материальных предметов, 
передаваемый по материальному каналу. Смысловая информация - поток сведений, сообщенный кем-то или 
полученный в результате исследования, анализа или обучения. Информация первична по отношению к 
знаниям, она несёт всё необходимое для знаний.  
Знание - это проверенный практикой результат познания действительности, верное отражение её, в 
конечном счёте, в мышлении человека. Знание - это зафиксированная информация в памяти человека, 
общества или технического устройства. Формализованное определение знания гласит: знание - это 
представление фактов, утверждений о фактах или правило получения утверждений о фактах из имеющихся 
фактов. Информация - это поток сообщений, передаваемых по материальному каналу для динамического 
воздействия на систему, человека или общество, знание - это фиксированное сообщение, которое 
воздействует на систему, общество или человека, в конечном счёте.  
Сообще́ние - наименьший элемент языка, имеющий идею или смысл, пригодный для общения. В 
информатике - форма представления информации, имеющая признаки начала и конца, предназначенная для 
передачи через среду связи. Также форма предоставления информации, совокупность знаков или первичных 
сигналов, содержащих информацию. Обычно сообщение передается в виде предложения или условного 
знака. Конкретная форма сообщения называется представлением. Одно и то же сообщение может быть 
представлено различными способами. Переход от представления к значению сообщения называется 
интерпретацией. Жизненный цикл сообщения выглядит следующим образом: Отправитель кодирует идею или мысль 
в сообщение,  
передаёт сообщение через среду общения получателю. Получатель получает сообщение и декодирует смысл.  
Значение – ассоциативная связь между знаком и предметом обозначения. Изучается семиотикой, в особенности в 
рамках семантики (в отличие от разделов, посвящённых вопросам отношений между знаками и составляющих 
проблемную область синтаксиса). В математике употребляется как синоним величины или для обозначения 
результата (например, значение функции 
Интерпрета́ция совокупность смыслов, придаваемых элементам теории. В математике, логике, методологии науки, 
теории познания: совокупность значений (смыслов), придаваемых тем или иным способом элементам (выражениям, 
формулам, символам и т. д.) какой-либо естественнонаучной или абстрактно-дедуктивной теории (в тех же случаях, 
когда такому «осмыслению» подвергаются сами элементы этой теории, то говорят также об интерпретации символов, 
формул и т. д.). Понятие интерпретации имеет большое гносеологическое значение:  
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 Сопоставление информации и знания: 
Информация Знание 
1. Любое сообщение любой природы, поток сообщений Отсортированное и зафиксированное сообщение 

2. Связи между элементами сообщения не так существенны Связи между элементами сообщения должны допускать 
осмысленность 

3. Статистически определенные сообщения из-за их 
разнообразия Важна точность определения сообщения 

4. Допускается произвольное представление элементов Допускаются только точные представления для получателя 
5. Изучается для понимания процессов обработки сообщений Изучается для понимания процессов познания сообщений 
6. Важна динамика передачи сообщений во времени Важно статическое представление итоговых сообщений 
7. Имеется прямая связь с системой сигналов в системе 
управления Важна систематизация сообщений, формируемая системой 

 Управление знаниями трактует знание как форму информации, которая наполнена контекстом, 
основанном на опыте. Информация - это данные, которые существенны для наблюдателя из-за их 
значимости для наблюдателя. Данные могут быть предметом наблюдения, но не обязательно должны быть 
им. В этом смысле знание состоит из информации, подкрепленной намерением или направлением. 
 Научному знанию присущи логическая обоснованность, доказательность, воспроизводимость 
познавательных результатов. 

Для хранения информации организуются базы данных и базы знаний. 
Данные – сведения, полученные путем измерения, наблюдения, логических или арифметических операций, и 
представленные в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и (автоматизированной) обработки. 
Документ - материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или 
изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного 
использования. Документ обязательно содержит реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать, 
содержащуюся в нем информацию.  
Базы данных – набор данных, который достаточен для установления цели и представлен на машинном носителе в 
виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в нём информации. 
База данных - структурированный организованный набор данных, описывающих характеристики каких-либо 
физических или виртуальных систем. Различают набор данных (собственно база данных) и программное обеспечение, 
предназначенное для организации и ведения базы данных. 
База данных - совокупность связанных данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим 
общие принципы описания, хранения и манипулирования, независимая от прикладных программ. База данных 
является информационной моделью предметной области. Обращение к базам данных осуществляется с помощью 
системы управления базами данных (СУБД). 
Государственная база данных - в России - база данных, созданная, приобретенная или накапливаемая за счет или с 
привлечением средств федерального бюджета.  
Банк данных - автоматизированная информационная система централизованного хранения и коллективного 
использования данных. В состав банка данных входят одна или несколько баз данных, справочник баз данных, СУБД, 
а также библиотеки запросов и прикладных программ. 
Банк данных – автоматизированная информационно-поисковая система, состоящая из одной или нескольких баз 
данных и системы хранения, обработки и поиска информации в них. 
Управление данными - процесс, связанный с накоплением, организацией, запоминанием, обновлением, хранением 
данных и поиском информации.  
Система управления базами данных - комплекс программных и лингвистических средств общего или специального 
назначения, реализующий поддержку создания баз данных, централизованного управления и организации доступа к 
ним различных пользователей в условиях принятой технологии обработки данных. СУБД характеризуется 
используемой моделью, средствами администрирования и разработки прикладных процессов. СУБД обеспечивает: - 
описание и сжатие данных; - манипулирование данными; - физическое размещение и сортировку записей; - защиту от 
сбоев, поддержку целостности данных и их восстановление; - работу с транзакциями и файлами; - безопасность 
данных. СУБД определяет модель представления данных.  
Структура базы данных - принцип или порядок организации записей в базе данных и связей между ними.  
Структура данных - организационная схема записи или массива, в соответствии с которой упорядочены данные, с 
тем, чтобы их можно было интерпретировать и выполнять над ними определенные операции.  
Тип данных - характеристика набора данных, которая определяет: - диапазон возможных значений данных из набора; 
- допустимые операции, которые можно выполнять над этими значениями; - способ хранения этих значений в памяти. 
Различают: - простые типы данных: целые, действительные числа и др.; - составные типы данных: массивы, файлы и 
др. 
Хранение данных - процесс обеспечения целостности, доступности и защищенности данных. Различают три режима 
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хранения данных: 1) хранение в оперативном режиме, основанное на использовании постоянно доступных 
запоминающих устройств; 2) хранение в почти оперативном режиме, основанное на использовании устройств, 
которые могут стать доступными автоматически; 3) хранение в автономном режиме, основанное на использовании 
устройств, носители данных в которые вставляются вручную.  
Знание - проверенный практикой и удостоверенный логикой результат познания действительности, отраженный в 
сознании человека в виде представлений, понятий, суждений и теорий. Знания формируются в результате 
целенаправленного педагогического процесса, самообразования и жизненного опыта.  
Знания - в информатике - вид информации, отражающей опыт специалиста (эксперта) в определенной предметной 
области, его понимание множества текущих ситуаций и способы перехода от одного описания объекта к другому. Для 
знания характерна внутренняя интерпретируемость, структурированность, связанность и активность.  
База знаний - семантическая модель, описывающая предметную область и позволяющая отвечать на такие вопросы 
из этой предметной области, ответы на которые в явном виде не присутствуют в базе. База знаний является основным 
компонентом интеллектуальных и экспертных систем. 
База знаний (БЗ) - особого рода база данных, разработанная для управления знаниями, т. е. сбором, хранением, 
поиском и выдачей знаний.  
 Раздел искусственного интеллекта, изучающий базы знаний и методы работы со знаниями, 
называется инженерией знаний. Наиболее важный параметр базы знаний - качество содержащихся знаний. 
Лучшие базы знаний включают самую релевантную и свежую информацию, имеют совершенные системы 
поиска информации и тщательно продуманную структуру и формат знаний. 
 В зависимости от уровня сложности систем, в которых применяются базы знаний, различают: 
БЗ всемирного масштаба - например, Интернет 
БЗ национальные - например, Википедия  
БЗ отраслевые— например, Химическая энциклопедия  
БЗ организаций  
БЗ экспертных систем  
БЗ специалистов  
 Методы построения и управления как базами данных, так и базами данных мы подробнее рассмотрим 
в главах, посвящённых компьютерам. 
 
5. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Стремление зафиксировать, сохранить надолго свое восприятие информации было всегда 
свойственно человеку. Мозг человека хранит множество информации, и использует для хранения ее свои 
способы, основа которых — двоичный код, как и у компьютеров. Человек всегда стремился иметь 
возможность поделиться своей информацией с другими людьми и найти надежные средства для ее передачи 
и долговременного хранения. Для этого в настоящее время изобретено множество способов хранения 
информации на внешних (относительно мозга человека) носителях и её передачи на огромные расстояния. 
Хранение информации - это способ распространения информации в пространстве и времени. Способ хранения 
информации зависит от ее носителя (книга — библиотека, картина — музей, фотография - альбом). 
 Этот процесс такой же древний, как и жизнь человеческой цивилизации. Уже в древности человек 
столкнулся с необходимостью хранения информации: зарубки на деревьях, чтобы не заблудиться во время 
охоты; счет предметов с помощью камешков, узелков; изображение животных и эпизодов охоты на стенах 
пещер. С рождением письменности возникло специальное средство фиксирования и распространения мысли 
в пространстве и во времени. Родилась документированная информация - рукописи и рукописные книги, 
появились своеобразные информационно-накопительные центры - древние библиотеки и архивы. 
Постепенно письменный документ стал и орудием управления (указы, приказы, законы). Вторым 
информационным скачком явилось книгопечатание. С его возникновением наибольший объем информации 
стал храниться в различных печатных изданиях, и для её получения человек обращается в места их хранения 
(библиотеки, архивы и т. д.).  
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 В жизни человека процесс длительного хранения информации играет большую роль и подвергается 
постоянному совершенствованию. Когда объем накапливаемой информации возрастает настолько, что ее 
становится просто невозможно хранить в памяти, человек начинает прибегать к помощи различного рода 
записных книжек, указателей и т. д. Различная информация требует разного времени хранения: проездной 
билет надо хранить только в течение поездки; программу телевидения - текущую неделю; школьный 
дневник - учебный год; аттестат зрелости - до конца жизни; исторические документы - несколько столетий. 
Компьютер предназначен для компактного хранения информации с возможностью быстрого доступа к ней.  
 Хранение очень больших объемов информации оправдано только при условии, если поиск нужной 
информации можно осуществить достаточно быстро, а сведения получить в доступной форме. 
Информационная система - это хранилище информации, снабженное процедурами ввода, поиска и 
размещения и выдачи информации. Наличие таких процедур - главная особенность информационных 
систем, отличающих их от простых скоплений информационных материалов. Например, личная библиотека, 
в которой может ориентироваться только её владелец, информационной системой не является. В публичных 
же библиотеках порядок размещения книг всегда строго определенный, поэтому поиск и выдача книг, а 
также размещение новых поступлений представляют собой стандартные, формализованные процедуры.  
 Для хранения, накопления и передачи информации используются носители информации различной 
природы: молекулы ДНК- генетическая информация, бумага, магнитная лента, фото и кинопленки, 
микросхема памяти, магнитные и лазерные диски и т.д. 
 
6. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 
Информационная инфраструктура - система организационных структур, обеспечивающих функционирование и 
развитие информационного пространства страны и средств информационного взаимодействия.  
Информационная инфраструктура - совокупность информационных центров, банков данных и знаний, систем связи; 
и - обеспечивает доступ потребителей к информационным ресурсам.  
Информационный центр - организация, выполняющая функции по сбору, аналитико-синтетической переработке и 
распространению информации.  
Информационный поиск - процесс поиска неструктурированной документальной информации и наука об этом 
поиске. 
Информационный поиск - действия, методы и процедуры, позволяющие осуществлять отбор определенной 
информации из массива данных. 
Поиск информации - в узком смысле - процесс выявления в массиве информации записей, удовлетворяющих заранее 
определенному условию поиска (запросу). 
Ретроспективный поиск информации - информационный поиск, проводимый во всем накопленном массиве 
документов или фактов по любому запросу, соответствующему тематике и виду информационного массива. 
Справочно-поисковый аппарат - совокупность информационно-поисковых массивов, содержащих данные об 
адресах хранения в информационно-поисковой системе документов с определенными поисковыми образами 
документа. 
Сбор информации – процесс целенаправленного извлечения и анализа информации о предметной области, в роли 
которой может выступать тот или иной процесс, объект и т.д.  
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Цель сбора - обеспечение готовности информации к дальнейшему продвижению в информационном 

процессе. Поскольку эта фаза начинает цикл обращения информации, она очень важна, от качества ее 
исполнения во многом зависит качество информации, которая будет использоваться потребителем при 
решении целевых задач информационной технологии. 

Данная фаза содержит этапы: 
1. первичное восприятие информации - осуществляется определение качественных и количественных 
характеристик предметной области, важных для решаемых потребителем информации задач;  

2. разработка системы классификации и кодирования информации, кодирование классов;  
3. распознавание и кодирование объектов;  
4. регистрация результатов  

Информационный поиск - в широком смысле - последовательность операций, направленных на 
предоставление информации заинтересованным лицам. В общем случае информационный поиск состоит из 
четырех этапов: -1- уточнение информационной потребности и формулировка запроса; -2- определение 
совокупности держателей информационных массивов; -3- извлечение информации из информационных 
массивов; -4- ознакомление пользователя с полученной информацией и оценка результатов поиска. 

 
Каталог - список элементов данных, файлов, серверов, принтеров, магнитных накопителей и других объектов, 
составленный в порядке, облегчающем их нахождение. Каталоги упорядочиваются по алфавиту, датам, размеру 
содержащихся в них объектов и другим признакам. 
Стратегия поиска - определение последовательности операций, осуществляемых в процессе информационного 
поиска, с целью повышения его эффективности 
Эффективность поиска: релевантность - соответствие полученной информации информационному запросу; 
пертинентность - соответствие полученной информации информационной потребности; коэффициент полноты - 
отношение числа релевантных документов к общему числу релевантных документов, имеющихся в информационном 
массиве 
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Библиотечный каталог - совокупность расположенных по определенным правилам библиографических записей на 
документы, раскрывающая состав и содержание фонда библиотеки или информационного центра. Библиотечный 
каталог может функционировать в карточной или машиночитаемой форме, на микроносителях, а также в форме 
книжного издания.  
Система библиотечных каталогов и картотек - часть справочно-библиографического аппарата библиотеки; 
совокупность планомерно организованных, взаимосвязанных и дополняющих друг друга библиографических 
каталогов и библиографических картотек. 
Фонд документов - упорядоченная совокупность документов: - соответствующая задачам и профилю библиотеки или 
информационного центра; и - предназначенная для использования и хранения. 
Формирование фонда документов - совокупность процессов комплектования, организации фонда, исключения 
документов, а также управления фондами.  

Сначала системы автоматизированного информационного поиска, или информационно-поисковые 
системы (ИПС), использовались лишь для управления информационным взрывом в научной литературе. 
Многие университеты и публичные библиотеки стали использовать ИПС для обеспечения доступа к книгам, 
журналам и другим документам. Широкое распространение ИПС получили с появлением сети Интернет. У 
русскоязычных пользователей наибольшей популярностью пользуются поисковые системы Google, Яндекс 
и Рамблер. 

Поиск информации представляет собой процесс выявления в некотором множестве документов  всех 
таких, которые посвящены указанной теме, удовлетворяют заранее определенному условию поиска или 
содержат необходимые факты, сведения, данные. Процесс поиска включает последовательность операций, 
направленных на сбор, обработку и предоставление необходимой информации заинтересованным лицам. 

В общем случае поиск информации состоит из четырех этапов: 
- определение (уточнение) информационной потребности и формулировка информационного запроса;  
- определение совокупности возможных держателей информационных массивов (источников);  
- извлечение информации из выявленных информационных массивов;  
- ознакомление с полученной информацией и оценка результатов поиска.  
Полнотекстовый поиск - поиск по всему содержимому документа. Пример полнотекстового поиска — любой 
интернет-поисковик, например www.yandex.ru, www.google.com. Как правило, полнотекстовый поиск для ускорения 
поиска использует предварительно построенные индексы. Наиболее распространенной технологией для индексов 
полнотекстового поиска являются инвертированные индексы. 
Поиск по метаданным - поиск по неким атрибутам документа, поддерживаемым системой - название документа, 
дата создания, размер, автор и т. д. Пример поиска по реквизитам - диалог поиска в файловой системе (например, MS 
Windows). 
Поиск по изображению - поиск по содержанию изображения. Поисковая система распознает содержание фотографии. 
В результатах поиска пользователь получает похожие изображения. Так работают поисковые системы: Xcavator, 
Retrievr, PolarRose, Picollator Online by Recogmission. 
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 Перейдём теперь к методам поиска информации. 
Адресный поиск - поиск документов по чисто формальным признакам, указанным в запросе. Для 
осуществления нужны следующие условия: наличие у документа точного адреса; обеспечение строгого 
порядка расположения документов в запоминающем устройстве или в хранилище системы. Адресами 
документов могут выступать адреса веб-серверов и веб-страниц и элементы библиографической записи, и 
адреса хранения документов в хранилище. Семантический поиск - процесс поиска документов по их 
содержанию. Условия: перевод содержания документов и запросов с естественного языка на 
информационно-поисковый язык и составление поисковых образов документа и запроса. 
В поисковом описании указывается дополнительное условие поиска. Принципиальная разница между 
адресным и семантическим поисками состоит в том, что при адресном поиске документ рассматривается как 
объект с точки зрения формы, а при семантическом поиске - с точки зрения содержания. При семантическом 
поиске находится множество документов без указания адресов. В этом принципиальное отличие каталогов и 
картотек. 
 Библиотека - собрание библиографических записей без указания адресов. 
Документальный поиск - процесс поиска в хранилище информационно-поисковой системы первичных документов 
или в базе данных вторичных документов, соответствующих запросу пользователя. Существует два вида 
документального поиска: 1. Библиотечный, направленный на нахождение первичных документов. 2. 
Библиографический, направленный на нахождение сведений о документах, представленных в виде 
библиографических записей. Фактографический поиск - процесс поиска фактов, соответствующих информационному 
запросу. К фактографическим данным относятся сведения, извлеченные из документов, как первичных, так и 
вторичных и получаемые непосредственно из источников их возникновения. Различают два вида: 1. Документально-
фактографический, заключается в поиске в документах фрагментов текста, содержащих факты. 2. Фактологический 
(описание фактов), предполагающий создание новых фактографических описаний в процессе поиска путем 
логической переработки найденной фактографической информации. Различия между документальным и 
фактологическим методами колоссальны. 
Информационный поиск - большая междисциплинарная область науки, стоящая на пересечении когнитивной 
психологии, информатики, информационного дизайна, лингвистики, семиотике и библиотечного дела. 
Информационный поиск - поиск информации в документах, поиск самих документов, извлечение метаданных из 
документов, поиск текста, изображений, видео и звука в локальных реляционных базах данных, в гипертекстовых 
базах данных таких, как Интернет и локальные интернет-системы. 
 В настоящее время информационный поиск - бурно развивающаяся область науки, популярность 
которой обусловлено экспоненциальным ростом объемов информации, в частности в сети Интернет.  

Говоря о системах информационного поиска, употребляют термины запрос и объект запроса. 
Запрос - формализованный способ выражения информационных потребностей пользователем системы. Для 
выражения информационной потребности используется язык поисковых запросов, синтаксис варьируется от системы 
к системе. Кроме специального языка запросов, современные поисковые системы позволяют вводить запрос на 
естественном языке. 
Объект запроса - информационная сущность, которая хранится в базе автоматизированной системы поиска. 
Несмотря на то, что наиболее распространенным объектом запроса является текстовый документ, не существует 
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никаких принципиальных ограничений. В частности, возможен поиск изображений, музыки и другой мультимедиа 
информации. Процесс занесения объектов поиска в ИПС называется индексацией. Далеко не всегда ИПС хранит 
точную копию объекта, нередко вместо неё хранится суррогат. 
 Центральная задача информационного поиска - помочь пользователю удовлетворить его 
информационную потребность. Так как описать информационные потребности пользователя технически 
непросто, они формулируются как некоторый запрос, представляющий из себя набор ключевых слов, 
характеризующий то, что ищет пользователь. Классическая задача информационного поиска, с которой 
началось развитие этой области, - это поиск документов, удовлетворяющих запросу, в рамках некоторой 
статической коллекции документов. Но список задач информационного поиска постоянно расширяется и 
теперь включает: Вопросы моделирования; Классификация документов; Фильтрация документов; 
Кластеризация документов; Проектирование архитектур поисковых систем и пользовательских интерфейсов; 
Извлечение  информации, в частности, аннотирования и реферирования документов; Языки запросов и др. 
 Существует много способов оценить насколько хорошо документы, найденные ИПС, соответствуют 
запросу. К сожалению, понятие степени соответствия запроса, или другими словами релевантности, 
является субъективным понятием, а степень соответствия зависит от конкретного человека, оценивающего 
результаты выполнения запроса.  
Точность - отношение числа релевантных документов, найденных ИПС, к общему числу найденных документов; 
полнота - отношение числа найденных релевантных документов, к общему числу релевантных документов в базе; 
выпадение - вероятность нахождения нерелевантного ресурса, определяемая, как отношение числа найденных 
нерелевантных документов к общему числу нерелевантных документов в базе; F-мера (Ван Ризбергена) – 
гармоническое среднее точности и полноты. 
 
7. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 
Обработка информации - преобразование информации из одного вида в другой, осуществляемое по строгим 
формальным правилам.  

Обрабатывать можно информацию любого вида. Правила обработки могут быть самыми 

разнообразными.  
Системы, в которых наблюдателю доступны лишь входные и выходные величины, а структура и 

внутренние процессы неизвестны, называются чёрным ящиком.  
Любая вещь, любой предмет, любое явление - любой познаваемый объект - первоначально обычно 

выступает как «чёрный ящик». (В практической деятельности врач сталкивается с внешними проявлениями 
болезни, но истинное состояние организма больного ему неизвестно. Перед врачом задача «чёрного ящика»). 
«Чёрный ящик» - система, об устройстве и принципах деятельности которой мы ничего не знаем. Обработка 
информации по принципу «чёрного ящика» - процесс, в котором пользователю важна и необходима лишь 
входная и выходная информация, но правила, по которым происходит преобразование, его не интересуют и 
не принимаются во внимание. «Чёрный ящик» - это система, в которой внешнему наблюдателю доступна 
лишь информация на входе и на выходе этой системы, а строение и внутренние процессы неизвестны. 
Возможность автоматизированной обработки информации основывается на том, что обработка информации 
не подразумевает её осмысления. 

Обработка (преобразование) информации - это процесс изменения формы представления 
информации или её содержания. Она всегда осуществляется с какой-либо целью. Процессы изменения 
формы представления информации часто сводятся к процессам её кодирования и декодирования и проходят 
одновременно с процессами сбора и передачи информации. Процесс изменения содержания информации 
включает в себя такие процедуры, как численные расчёты, редактирование, упорядочивание, обобщение, 
систематизация и т.д. 

Систему, в которой наблюдателю доступны лишь входные и выходные величины, а структура и 
внутренние процессы неизвестны, называют чёрным ящиком. Обработка информации по принципу 
«чёрного ящика» - процесс, в котором пользователю важна и необходима лишь входная и выходная 
информация, но правила, по которым происходит преобразование, его не интересуют и не принимаются во 
внимание. 

Если правила преобразования информации строго формализованы и имеется алгоритм их реализации, 
то можно построить устройство для автоматизированной обработки информации. Возможность 
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автоматизированной обработки информации основывается на том, что преобразование информации по 
формальным правилам не подразумевает ее осмысления. 
 В вычислительной технике устройством обработки информации является процессор. 
Обработка информации - процесс, происходящий во времени. Если он подчиняется заданному темпу 
поступления входной информации и допустимому пределу задержки в выработке информации на выходе, то 
говорят об обработке в реальном масштабе времени. Наиболее простой формой обработки информации 
является последовательная обработка, производимая одним процессором, в котором в любой момент 
времени происходит не более одного события. При наличии в системе нескольких процессоров, 
работающих одновременно, говорят о параллельной обработке информации. 
Распространение информации - процесс предоставления информации, имеющейся в информационно-
поисковой системе, потребителям информации.  
Информационная услуга - услуга, ориентированные на удовлетворение информационных потребностей 
пользователей путем предоставления информационных продуктов.  
Информационные услуги - действия субъектов (собственников и владельцев) по обеспечению 
пользователей информационными продуктами.  
 
8. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Существует два определения понятия «информационная безопасность» рассматривается в 
следующих значениях: 
- состояние (качество) определенного объекта (в качестве объекта может выступать информация, данные, 
ресурсы автоматизированной системы, автоматизированная система, информационная система предприятия, 
общества, государства и т. п.);  
- деятельность, направленная на обеспечение защищенного состояния объекта (в этом значении чаще 
используется термин «защита информации»). 
 В то время как информационная безопасность - это состояние защищённости информационной среды, 
защита информации представляет собой деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации, 
несанкционированных воздействий на защищаемую информацию, то есть процесс, направленный на 
достижение этого состояния. 
 Информационная безопасность организации - состояние защищённости информационной среды 
организации, обеспечивающее её формирование, использование и развитие. Информационная безопасность 
государства - состояние сохранности информационных ресурсов государства и защищенности законных 
прав личности и общества в сфере информации. 
 Безопасность информации (данных) - состояние защищенности информации (данных), при котором 
обеспечены ее (их) конфиденциальность, доступность и целостность. 
Информационная безопасность - защита конфиденциальности, целостности и доступности информации. 
Конфиденциальность - обеспечение доступа к информации только авторизованным пользователям. 
Целостность - обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее обработки. 
Доступность - обеспечение доступа к информации и связанным с ней активам авторизованных пользователей по мере 
необходимости.  
Информационная безопасность - все аспекты, связанные с определением, достижением и поддержанием 
конфиденциальности, целостности, доступности, неотказуемости, подотчетности, аутентичности и достоверности 
информации или средств её обработки. 
Безопасность информации (данных) - состояние защищенности информации (данных), при котором обеспечиваются 
ее (их) конфиденциальность, доступность и целостность.  
Безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого риска, связанного с утечкой 
информации по техническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и 
(или) на другие ресурсы автоматизированной информационной системы, используемые при применении 
информационной технологии. 
Безопасность информации (при применении информационных технологий) - состояние защищенности 
информационной технологии, обеспечивающее безопасность информации, для обработки которой она применяется, и 
информационную безопасность автоматизированной информационной системы, в которой она реализована. 
Безопасность автоматизированной информационной системы - состояние защищенности автоматизированной 
информационной системы, при котором обеспечиваются конфиденциальность, доступность, целостность, 
подотчетность и подлинность ее ресурсов. 
 Модель безопасности состоит из трёх категорий: конфиденциальность - доступность информации 
только определённому кругу лиц; целостность - гарантия существования информации в исходном виде; 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm



доступность - возможность получения информации авторизованным пользователем в нужное для него 
время.  
 Существуют и не всегда обязательные категории модели безопасности: неотказуемость или 
аппелируемость - возможность доказать, что автором является именно заявленный человек (юридическое 
лицо), и никто другой; подотчётность - обеспечение идентификации субъекта доступа и регистрации его 
действий; достоверность - свойство соответствия предусмотренному поведению или результату; 
аутентичность или подлинность - свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс идентичны заявленным.  
 В Государственном стандарте РФ приводится следующая рекомендация использования терминов 
«безопасность» и «безопасный». Слова «безопасность» и «безопасный» следует применять только для 
выражения уверенности и гарантий риска. Не следует употреблять слова «безопасность» и «безопасный» в 
качестве описательного прилагательного предмета, так как они не передают никакой полезной информации. 
Рекомендуется всюду, где возможно, эти слова заменять признаками предмета, например: «защитный 
шлем» вместо «безопасный шлем»; «нескользкое покрытие для пола» вместо «безопасное покрытие». 
 Для термина «информационная безопасность» следует придерживаться тех же рекомендаций. 
Желательно использовать более точные характеристики объектов, разделяемые как признаки понятия 
«информационная безопасность». Например, точнее будет использовать аргумент «для предотвращения 
угроз на доступность объекта» (или «для сохранения целостности данных») вместо аргумента «исходя из 
требований информационной безопасности». 
 Системный подход  к описанию информационной безопасности предлагает выделить следующие 
составляющие информационной безопасности: 
- Законодательная, нормативно-правовая и научная база.  
- Структура и задачи органов (подразделений), обеспечивающих безопасность ИТ.  
- Организационно-технические и режимные меры и методы (Политика информационной безопасности).  
- Программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности.  
 Целью реализации информационной безопасности какого-либо объекта является построение 
Системы обеспечения информационной безопасности данного объекта (СОИБ). Для построения и 
эффективной эксплуатации СОИБ необходимо: 
- выявить требования защиты информации, специфические для данного объекта защиты;  
- учесть требования национального и международного Законодательства;  
использовать наработанные практики (стандарты, методологии) построения подобных СОИБ;  
- определить подразделения, ответственные за реализацию и поддержку СОИБ;  
- распределить между подразделениями области ответственности в осуществлении требований СОИБ;  
- на базе управления рисками информационной безопасности определить общие положения, технические и 
организационные требования, составляющие Политику информационной безопасности объекта защиты;  
- реализовать требования Политики информационной безопасности, внедрив соответствующие программно-
технические способы и средства защиты информации;  
- реализовать Систему менеджмента (управления) информационной безопасности (СМИБ);  
- используя СМИБ организовать регулярный контроль эффективности СОИБ и при необходимости 
пересмотр и корректировку СОИБ и СМИБ.  
 Как видно из последнего этапа работ, процесс реализации СОИБ непрерывный и циклично (после 
каждого пересмотра) возвращается к первому этапу, повторяя последовательно все остальные. Так СОИБ 
корректируется для эффективного выполнения своих задач защиты информации и соответствия новым 
требованиям постоянно обновляющейся информационной системы. 
 В Российской Федерации к нормативно-правовым актам в области информационной безопасности 
относятся Акты федерального законодательства: Конституция РФ; Международные договора; Федеральные 
законы; Указы Президента РФ; Постановления правительства РФ. К нормативно-методическим документам 
можно отнести: Нормативные документы государственных органов России в области информационной 
безопасности: Доктрина информационной безопасности РФ; Руководящие документы Гостехкомиссии; 
Руководящие документы ФСТЭК; Приказы ФСБ; Стандарты информационной безопасности, из которых 
выделяют: Международные стандарты; Государственные (национальные) стандарты РФ; Рекомендации по 
стандартизации; Методические указания.  
 В зависимости от приложения деятельности в области защиты информации (в рамках 
государственных органов власти или коммерческих организаций), сама деятельность организуется 
специальными государственными органами (подразделениями), либо отделами (службами) предприятия. 
Государственные органы РФ, контролирующие деятельность в области защиты информации: Совет 
безопасности России; Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК); 
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Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России); Министерство внутренних дел 
Российской Федерации (МВД России); Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура). Службы, организующие защиту 
информации на уровне предприятия Служба экономической безопасности, Служба безопасности персонала 
(Режимный отдел); Отдел кадров; Служба информационной безопасности.  
 Для описания технологии защиты информации конкретной информационной системы строится 
Политика информационной безопасности или Политика безопасности рассматриваемой информационной 
системы. 
Политика безопасности (информации в организации) - совокупность документированных правил, процедур, практических 
приемов или руководящих принципов в области безопасности информации, которыми руководствуется организация в своей 
деятельности. 
 Политика безопасности информационно-телекоммуникационных технологий - правила, директивы, 
сложившаяся практика, которые определяют, как в пределах организации и её информационно-
телекоммуникационных технологий управлять, защищать и распределять активы, в том числе критичную 
информацию. Для построения Политики информационной безопасности рекомендуется отдельно 
рассматривать следующие направления защиты информационной системы: Защита объектов 
информационной системы; Защита процессов, процедур и программ обработки информации; Защита 
каналов связи; Подавление побочных электромагнитных излучений.  
 При этом, по каждому из перечисленных выше направлений Политика информационной 
безопасности должна описывать следующие этапы создания средств защиты информации: Определение 
информационных и технических ресурсов, подлежащих защите; Выявление полного множества 
потенциально возможных угроз и каналов утечки информации; Проведение оценки уязвимости и рисков 
информации при имеющемся множестве угроз и каналов утечки; Определение требований к системе защиты; 
Осуществление выбора средств защиты информации и их характеристик; Внедрение и организация 
использования выбранных мер, способов и средств защиты; Осуществление контроля целостности и 
управление системой защиты.  
 Политика информационной безопасности оформляется в виде документированных требований на 
информационную систему. Документы обычно разделяют по уровням описания (детализации) процесса 
защиты. Политики информационной безопасности отражают позицию организации к деятельности в 
области защиты информации, ее стремление соответствовать государственным, международным 
требованиям и стандартам в этой области. Подобные документы могут называться «Концепция ИБ», 
"Регламент управления ИБ", "Политика ИБ", "Технический стандарт ИБ" и т.п. Область распространения 
документов верхнего уровня обычно не ограничивается, однако данные документы могут выпускаться и в 
двух редакциях - для внешнего и внутреннего использования. Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005, на 
верхнем уровне Политики информационной безопасности должны быть оформлены следующие документы: 
"Концепция обеспечения ИБ", "Правила допустимого использования ресурсов информационной системы", 
"План обеспечения непрерывности бизнеса". 
 К среднему уровню относят документы, касающиеся отдельных аспектов информационной 
безопасности. Это требования на создание и эксплуатацию средств защиты информации, организацию 
информационных и бизнесс-процессов организации по конкретному направлению защиты информации. 
Например: Безопасности данных, Безопасности коммуникаций, Использования средств криптографической 
защиты, Контентная фильтрация и т.п. Подобные документы обычно издаются в виде внутренних 
технических и организационных политик (стандартов) организации. Все документы среднего уровня 
политики информационной безопасности конфиденциальны. В политику информационной безопасности 
нижнего уровня входят регламенты работ, руководства по администрированию, инструкции по 
эксплуатации отдельных сервисов информационной безопасности. 
 Существует следующая классификация средств защиты информации: Средства защиты от 
несанкционированного доступа (НСД), Средства авторизации; Мандатное управление доступом; 
Избирательное управление доступом; Управление доступом на основе ролей; Журналирование (так же 
называется Аудит). Системы мониторинга сетей включают: системы обнаружения и предотвращения 
вторжений (IDS/IPS); анализаторы протоколов, антивирусные средства, межсетевые экраны, 
криптографические средства, шифрование, цифровая подпись, системы резервного копирования, системы 
бесперебойного питания; системы аутентификации: пароль, сертификат, биометрия; средства 
предотвращения взлома корпусов и краж оборудования; Средства контроля доступа в помещения; 
инструментальные средства анализа систем защиты.  
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 Категория «информационная безопасность» возникла с появлением средств информационных 
коммуникаций между людьми, а также с осознанием человеком наличия у людей и их сообществ интересов, 
которым может быть нанесен ущерб путем воздействия на средства информационных коммуникаций, 
наличие и развитие которых обеспечивает информационный обмен между всеми элементами социума. 
Учитывая влияние на трансформацию идей информационной безопасности, в развитии средств 
информационных коммуникаций можно выделить несколько этапов: 
I этап - до 1916 - характеризуется использованием естественно возникавших средств информационных 
коммуникаций. В этот период основная задача информационной безопасности заключалась в защите 
сведений о событиях, фактах, имуществе, местонахождении и других данных, имеющих для человека лично 
или сообщества, к которому он принадлежал, жизненное значение.  
II этап - начиная с 1916 - связан с началом использования искусственно создаваемых технических средств 
электро- и радиосвязи. Для обеспечения скрытности и помехозащищенности радиосвязи необходимо было 
использовать опыт первого периода информационной безопасности на более высоком технологическом 
уровне, а именно применение помехоустойчивого кодирования сообщения (сигнала) с последующим 
декодированием принятого сообщения (сигнала).  
III этап - начиная с 1935 - связан с появлением радиолокационных и гидроакустических средств. Основным 
способом обеспечения информационной безопасности в этот период было сочетание организационных и 
технических мер, направленных на повышение защищенности радиолокационных средств от воздействия на 
их приемные устройства активными маскирующими и пассивными имитирующими радиоэлектронными 
помехами.  
IV этап - начиная с 1946 - связан с изобретением и внедрением в практическую деятельность электронно-
вычислительных машин (компьютеров). Задачи информационной безопасности решались, в основном, 
методами и способами ограничения физического доступа к оборудованию средств добывания, переработки 
и передачи информации.  
V этап - начиная с 1965 - обусловлен созданием и развитием локальных информационно-
коммуникационных сетей. Задачи информационной безопасности также решались, в основном, методами и 
способами физической защиты средств добывания, переработки и передачи информации, объединенных в 
локальную сеть путем администрирования и управления доступом к сетевым ресурсам.  
VI этап - начиная с 1973 - связан с использованием сверхмобильных коммуникационных устройств с 
широким спектром задач. Угрозы информационной безопасности стали гораздо серьезнее. Для обеспечения 
информационной безопасности в компьютерных системах с беспроводными сетями передачи данных 
потребовалась разработка новых критериев безопасности. Образовались сообщества людей - хакеров, 
ставящих своей целью нанесение ущерба информационной безопасности отдельных пользователей, 
организаций и целых стран. Информационный ресурс стал важнейшим ресурсом государства, а обеспечение 
его безопасности - важнейшей и обязательной составляющей национальной безопасности. Формируется 
информационное право - новая отрасль международной правовой системы.  
VII этап - начиная с 1985 - связан с созданием и развитием глобальных информационно-коммуникационных 
сетей с использованием космических средств обеспечения. Можно предположить, что очередной этап 
развития информационной безопасности, очевидно, будет связан с широким использованием 
сверхмобильных коммуникационных устройств с широким спектром задач и глобальным охватом в 
пространстве и времени, обеспечиваемым космическими информационно-коммуникационными системами. 
Для решения задач информационной безопасности на этом этапе необходимо создание макросистемы 
информационной безопасности человечества под эгидой ведущих международных форумов.  
 
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 
 Информационное право рассматривается как наука, как учебная дисциплина и как собственно 
система правового регулирования отношений в информационной сфере, т.е. отрасль российского права. 
Информационное право как наука - это система научных знаний об информационном праве как отрасли права, его 
предмете, методах, принципах правового регулирования информационных отношений, истории развития, его 
основных институтах, сравнительно-правовом анализе норм права и общественных отношений в информационной 
сфере зарубежных стран. И эта наука находится на начальном этапе своего формирования. 
Информационное право как учебная дисциплина - это система знаний об информационном праве, обязательных к 
изучению в соответствующих учебных заведениях, в первую очередь юридических. 
Информационное право как одна из отраслей российского права представляет собой систему норм права, 
регулирующих отношения в информационной сфере. Это одна из самых молодых отраслей в системе российского 
права. 
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Информационное право - отрасль права, совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в 
информационной сфере, связанных с оборотом информации, формированием и использованием информационных 
ресурсов, созданием и функционированием информационных систем в целях обеспечения безопасного 
удовлетворения информационных потребностей граждан, их организаций, государства и общества.  
 Основным предметом правового регулирования информационного права выступают 
информационные отношения, т.е. общественные отношения в информационной сфере, возникающие при 
осуществлении информационных процессов - процессов производства, сбора, обработки, накопления, 
хранения, поиска, передачи, распространения и потребления информации.  

В Конституции России закреплено право граждан на информацию. Причем один режим касается 
информации о частной жизни лица и не допускает её сбор и использование без его согласия (статья 24). 
Гарантируется тайна сообщений о личной жизни, кроме ограничений на основании судебного решения 
(статья 23). Другой режим создается для реализации права каждого гражданина свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (статья 29). 
Дополнительно урегулированы режим пользования сведениями, составляющими государственную тайну, 
свобода массовой информации (статья 29), право на получение достоверной информации о состоянии 
природной среды (статья 42). Запрещено сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 
угрожающих жизни и здоровью людей (статья 41). 

Одновременно выделен компетенционный аспект – федеральные информация и связь отнесены к 
предметам ведения Российской Федерации. Остальные виды информационного обслуживания находятся в 
ведении субъектов Федерации. На конституционном уровне определены важнейшие информационные 
полномочия государственных институтов – Президента, Парламента (п. 3 ст. 104), Правительства (п. 1 ст. 
111, п. 1 ст. 112). Существует весьма разнообразное законодательство об информации и её использовании, 
обмене и защите. На её развитие существенным образом влияют международно-правовые акты. Таковы, 
например, конвенции, резолюции и рекомендации в рамках Европейского Союза – о защите прав личности в 
связи с прогрессом в области информатики, о принципах защиты данных о личности, о запросе лиц при 
автоматизированной обработке данных персонального характера. 

Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ приняла в 1993 модельный  
законодательный акт «О принципах регулирования информационных отношений в государствах – 
участниках Межпарламентской Ассамблеи», в котором содержатся основные термины и определения 
закреплены принципы правового регулирования информации (обеспечение доступности информации, 
законодательное закрепление прав граждан, организаций и государства на поиск, получение и 
использование информации, правовая защита информации и др.), даны основные характеристики режимов 
информации и оснований ответственности. 

Национальное законодательство об информации и информатизации обычно состоит из трёх блоков 
нормативно-правовых актов. Речь идёт о законах и иных актах об общей информационной политике, об 
актах, посвященных юридическим режимам сбора и использования информации, об актах, регулирующих 
отдельные элементы информационной деятельности. Высказываются предложения либо в пользу 
компьютерного права, либо – «права информации». Предметом самостоятельного правового регулирования 
могут быть ЭВМ как объект юридического анализа, использование компьютерной техники в политической 
жизни, нормативные пределы сбора данных о личной жизни граждан, правовое обеспечение 
автоматизированных систем управления, режимы оказания информационно-вычислительных услуг, 
использования машинной информации, правовая защита информации, борьба с компьютерной 
преступностью, договорные отношения в сфере информатики.  

Непременным условием эффективности законодательного регулирования отношений в сфере 
информатизации является нормативно закрепленное признание информации как ресурса общественного 
развития. Необходимо установление в законодательстве порядка и условий использования информационной 
продукции и услуг в качестве товара, приобретаемого пользователями для удовлетворения своих 
информационных потребностей на возмездной основе. В этой же связи должны быть законодательно 
решены вопросы собственности на информацию и информационную продукцию.  

Информационное обеспечение законодательного процесса предполагает использование информации 
различных видов: о фактическом состоянии регулируемой сферы общественных отношений, а также о 
возможных тенденциях и перспективах их развития (правовая, социологическая); о состоянии 
законодательства в данной сфере (правовая); о зарубежном опыте законодательного регулирования данной 
сферы; научная информация (концепции, теоретические разработки); расчетно-аналитическая информация 
(экономическая, коммерческая, финансовая, демографическая, техническая); прогнозная информация о 
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возможных последствиях действия закона, социальная информация (общественное мнение); альтернативные 
проекты и варианты решений; экспертные оценки и заключения проектов законов.  

Еще одна сфера – массовая информация, предназначенная для информирования неограниченного 
круга лиц средствами печати, радио, телевидения, видеотехники. Юридическую базу деятельности в данной 
сфере заложил Закон «О средствах массовой информации». В статутных законах, посвященных правовому 
статусу государственных органов, иных субъектов права, всё более заметное место занимают либо 
«информационные» статьи, либо информационные нормы, отражающие режимы и содержание 
информационной деятельности. Их объём и содержание далеко не одинаковы, что отражает пока 
неустойчивость представления об их полезности. Так, в Законе «О краевом, областном Совете народных 
депутатов и краевой, областной администрации» содержались информационные нормы, полные или 
«усечённые». К примеру, нормы о гласности (статья 25), заслушивание отчетов главы администрации, 
руководителей её подразделений (п. 10 ст. 44), получение сведений для анализа социально-экономического 
развития края, области (п. 2 .ст. 49), рассмотрение предложений о размещении и развитии предприятий, 
организаций (п. 5 ст. 49), о контроле за состоянием учета и отчетности (п. 6 ст 49). В Законе «О прокуратуре 
РФ» есть статья 44 о статистической отчётности в системе органов прокуратуры. 

Появляются информационные нормы и в законах о статусе хозяйствующих субъектов. Так, в статье 
28 Закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности» урегулированы информационные 
аспекты контроля за деятельностью предприятия. Оно ведёт бухгалтерскую и статистическую отчётность, 
предоставляет государственным органам информацию для целей налогообложения и ведения 
общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации Предприятие вправе не 
представлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Руководитель предприятия определяет 
перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Перечень сведений, которые не могут составлять 
коммерческую тайну, определяется Правительством. В статье 18 Закона «О товарных биржах и биржевой 
торговле» предусматривается, что в правилах биржевой торговли определяется порядок информирования 
членов биржи и других участников торговли о товарных рынках и рыночной конъюнктуре биржевых 
товаров. 

В экономических отношениях проявляются элементы как информационного «самообслуживания», 
так и договорного обслуживания специальными информационными службами. Закон «О конкуренции и 
ограничении монопольной деятельности на товарных рынках» не допускает, в частности, получение, 
использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации без согласия 
её владельца. Запрещается распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных 
причинить убытки другому хозяйственному субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации (статья 10) 
Антимонопольный комитет обладает полномочиями по пресечению подобной деятельности, равно как и 
органы государственной налоговой инспекции).  

21.02.1994 принят Указ Президента РФ «О совершенствовании деятельности в области 
информатизации органов государственной власти Российской Федерации», ставящий целью проведение 
единой технической политики в области информатизации органов государственной власти Российской 
Федерации и устранение имеющегося дублирования, повышение надежности функционирования 
информационно-телекоммуникационных систем. 

Уместно напомнить и Закон «О государственной тайне», в нём определены сведения, которые 
отнесены к государственной тайне. Это сведения в военной области, в области экономики, науки и техники 
(в частности, о содержании планов подготовки России и её отдельных регионов к возможным военным 
действиям, мобилизационных мощностях промышленности); о силах и средствах гражданской обороны, об 
объемах, планах государственного оборонного заказа, о научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и проектных работах, технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое 
значение, влияющих на безопасность РФ, и др.; сведения в области внешней политики и экономики – о 
внешнеполитической и внешнеэкономической (торговой, кредитной и валютной) деятельности РФ, 
преждевременное распространение которых может нанести ущерб ее интересам. Установлены полномочия 
органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений к государственной тайне 
и их защиты. 

Информационная деятельность в России регулируется Федеральным законом Российской федерации 
ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ (Принят Государственной 
Думой 8.07.2006, одобрен Советом Федерации 14.07.2006). 
 Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, 
передачу, производство и распространение информации; применении информационных технологий; 
обеспечении защиты информации. 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm



Полный текст закона приведён в Приложении. 
В США есть сеть общедоступных банков данных, к которым гражданин или организация 

подключаются в определенном режиме и получают разнообразную информацию. Таких банков свыше 4000. 
В США, Германии и Франции действуют десятки правовых актов в информационной сфере. В них подробно 
регулируются статус субъектов информационной деятельности, режим информационного обмена и 
подключение к общим информационным сетям, автоматизированным банкам данных. На данном этапе в 
этих странах сделан акцент на правовые аспекты технологии обработки и использования данных о 
гражданине. 
 Деятельность программистов и других специалистов, работающих в сфере информатики, всё чаще 
выступает в качестве объекта правового регулирования. Некоторые действия при этом могут быть 
квалифицированы как правонарушения (преступления). 
 Остановимся на правовом регулировании в области информатики в России более подробно. 
 Необходимо отметить, что регулирование в сфере, связанной с защитой информации, 
программированием и т.д., является для российского законодательства принципиально новым, еще слабо 
разработанным направлением. К 1992 году был принят Закон РФ «О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ПРОГРАММ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ», содержащий обширный план 
приведения российского законодательства в сфере информатики в соответствие с мировой практикой. 
Действие этого Закона распространяется на отношения, связанные с созданием и использованием программ 
для ЭВМ и баз данных. Главное содержание данного Закона – юридическое определение понятий, 
связанных с авторством и распространением компьютерных программ и баз данных, таких как Авторство, 
Адаптация, База данных, Воспроизведение, Декомпилирование. Использование, Модификация и т.д., а 
также установление прав, возникающих при создании программ и баз данных – авторских, имущественных, 
на передачу, защиту, регистрацию, неприкосновенность и т.д. 
 Авторское право распространяется на любые программы для ЭВМ и базы данных (как выпущенные, 
так и не выпущенные в свет), представленные в объективной форме, независимо от их материального 
носителя, назначения и достоинства. Авторское право распространяется на программы для ЭВМ и базы 
данных, являющиеся результатом творческой деятельности автора. Творческий характер деятельности 
автора предполагается до тех пор, пока не доказано обратное. 
 Предоставляемая Законом правовая охрана распространяется на все виды программ и на базы 
данных, представляющие собой результат творческого труда по подбору и организации данных. 
Предоставляемая правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы 
для ЭВМ и базы. Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных возникает в силу их создания. Для  
осуществления авторского права на программы для ЭВМ и базы данных не требуется опубликования, регистрации 
или соблюдения иных формальностей. Авторское право на базу данных признается при условии соблюдения 
авторского права на каждое из произведений, включенных в базу данных. Автором программы для компьютера и базы 
данных признается физическое лицо, в результате творческой деятельности которого они созданы. Если программа 
для ЭВМ и база данных созданы совместной творческой деятельностью двух и более физических лиц, то, независимо 
от того, состоит ли программа для ЭВМ или база данных из частей, каждая из которых имеет самостоятельное 
значение, или является неделимой, каждое из этих лиц признается автором такой программы для ЭВМ и базы данных. 
Автору компьютерной программы принадлежит исключительное право осуществлять и (или) разрешать 
осуществление следующих действий: выпуск в свет программы для ЭВМ и базы данных; воспроизведение программы 
для ЭВМ и базы данных в любой форме, любыми способами; распространение программы для ЭВМ и баз данных; 
модификацию программы для ЭВМ и базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ и базы данных с одного 
языка на другой. 
 Однако, имущественные права на программы для ЭВМ и базы данных, созданные в порядке 
выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат работодателю, если в 
договоре между ним и автором не предусмотрено иное. Т.е. имущественное право на программу, созданную 
в ходе дипломного проектирования, принадлежит не автору, а вузу – по крайней мере, пока между ними не 
будет заключено специальное соглашение.  Имущественные права на компьютерную программу могут 
быть переданы полностью или частично другим физическим или юридическим лицам если определены 
способы использования программы для ЭВМ, порядок выплаты и размер вознаграждения, срок действия 
договора. 
 Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или базы данных, вправе без получения 
дополнительного разрешения правообладателя осуществлять любые действия, связанные с функционированием 
программы для ЭВМ или базы данных в соответствии с их назначением, в том числе запись и хранение в памяти 
ЭВМ, а также исправление явных ошибок. Запись и хранение в памяти ЭВМ допускаются в отношении одной ЭВМ 
или одного пользователя в сети, если иное не предусмотрено договором с правообладателем. Также допускается без 
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согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения осуществлять следующие действия: 1) 
адаптацию программы для ЭВМ или базы данных; 2) изготовление копии программы при условии, что эта копия 
предназначена только для архивных целей и при необходимости для замены правомерно приобретенного экземпляра. 
 Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия 
правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения выполнять декомпплирование программы 
для ЭВМ с тем, чтобы изучить кодирование и структуру этой программы при следующих условиях: 1) 
информация, необходимая для взаимодействия независимо разработанной данным лицом программы для 
ЭВМ с другими программами, недоступна из других источников; 2) информация, полученная в результате 
этого декомпилирования, может использоваться лишь для организации взаимодействия независимо 
разработанной данным лицом программы для ЭВМ с другими программами, а не для составления новой 
программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой. Свободная 
перепродажа экземпляра программы для ЭВМ и базы данных допускается без согласия правообладателя и 
без выплаты ему дополнительного вознаграждения после первой продажи. Выпуск под своим именем чужой 
программы для ЭВМ или базы данных, а также незаконное воспроизведение или распространение таких 
произведений влечет за собой уголовную ответственность. 
 В настоящее время уголовное законодательство РФ не в полной мере учитывает все возможные 
компьютерные преступления. Вообще же, в законодательной практике многих стран отмечены различные 
виды компьютерных преступлений и разработаны методы борьбы с ними.  
 Компьютерные преступления условно можно разделить на две большие категории: 1) преступления, 
связанные с вмешательством в работу компьютеров; 2) преступления, использующие компьютеры как 
необходимые технические средства. 

Можно выделить следующие виды компьютерной преступности первого вида: 
• несанкционированный доступ в компьютерные сети и системы, банки данных с целью шпионажа или 
диверсии (военного, промышленного, экономического), с целью, так называемого, компьютерного хищения 
или из хулиганских побуждений; 
• ввод в программное обеспечение, так называемых, «логических бомб», срабатывающих при определенных 
условиях (логические бомбы, угрожающие уничтожением данных, могут использоваться для шантажа 
владельцев информационных систем или выполнять новые, не планировавшиеся владельцем программы, 
функции при сохранении работоспособности системы; известны случаи, когда программисты вводили в 
программы финансового учета команды, переводящие на счета этих программистов денежные суммы или 
скрывающие денежные суммы от учета, что позволяло незаконно получать их); 
• разработку и распространение компьютерных вирусов; 
• преступную небрежность в разработке, изготовлении и эксплуатации программно-вычислительных 
комплексов, приведшую к тяжким последствиям; 
• подделку компьютерной информации (продукции) и сдачу заказчикам неработоспособных программ, 
подделку результатов выборов, референдумов; 
• хищение компьютерной информации (нарушение авторского права и права владения программными 
средствами и базами данных). 
 Среди компьютерных преступлений второго вида, т.е. использующих компьютер как средство 
преступления, следует отметить преступления, спланированные на основе компьютерных моделей, 
например, в сфере бухгалтерского учета. 
 Для современного состояния правового регулирования сферы, связанной с информатикой, в России в 
настоящее время наиболее актуальными являются вопросы, связанные с нарушением авторских прав. 
Большая часть программного обеспечения, использующегося отдельными программистами и 
пользователями и целыми организациями, приобретена в результате незаконного копирования, т.е. хищения. 
Назрела потребность узаконить способы борьбы с этой порочной практикой, поскольку она мешает, прежде 
всего, развитию самой информатики. 
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