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ГЕНЕЗИС СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И КОММУНИКАЦИИ В ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Предмет исследования — комплексный анализ исторических предпосылок возникновения и разных толкований категории безопасности: национальная и информационная безопасность, социальная суть безопасности (как главное условие жизнеспособности), формы проявления и их взаимосвязь, объективные и субъективные факторы
угроз и опасностей, критерии системы защиты от угроз, принципы национальной
безопасности, необходимость информационной безопасности и роль средств массовой информации и коммуникации (СМИиК), виды и направления информационных
воздействий, объекты информационной безопасности, особенности сети Интернет
как современной информационной системы и оружие разрушительных информационных действий.
Метод и методология исследования — применение институционального метода при
выявлении генезиса теории безопасности и ее структурных компонентов. Методология
статьи основана на цивилизационно-культурной парадигме политологии.
Научная новизна и выводы состоят в том, что информационная безопасность обоснована как главная форма безопасности в современном обществе; создание эффективной системы защиты от угроз в основном зависит от обеспечения целесообразной
информационной политики, отвечающей требованиям времени. Показано, что укрепление институциональных и технологических основ информационных сегментов,
налаживание взаимовыгодного международного сотрудничества в области защиты
информации, в деятельности СМИиК, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета — необходимые условия информационной безопасности
в глобальном масштабе.
К л ю ч е в ы е с л о в а: национальная и информационная безопасность, безопасность
государства, международная информационная безопасность, средства массовой информации и коммуникации.

Тенденции развития современного общества требуют последовательного, глубокого анализа вопросов, связанных с его безопасностью. Как фундаментальная
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категория безопасность занимает прочное место в разных областях науки. Однако
в политологическом дискурсе она выступает как краеугольное понятие. Теория
безопасности — результат колоссальных научных исследований, направленных
на разработку путей и средств защиты и предотвращения угроз нормальной жизнеспособности природных и социальных систем. В этом смысле безопасность есть
базисное условие жизни в общем понимании этого слова.
Толковый словарь русского языка определяет безопасность как «состояние,
при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности» [12].
Две мировые войны прошлого века закономерно способствовали еще большей
актуализации данной проблемы. Соответственно теория безопасности ко второй
половине века получила новый мощный импульс и приобрела насыщенную
структуру со многими новыми элементами. В частности, в законе Российской
Федерации от 5 марта 1992 г. данный термин истолковывается как «состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз» [4].
В связи с этим внимания заслуживает следующая дефиниция: «Безопасность — состояние международных отношений, обеспечивающих стабильность
мирового сообщества. Основополагающие принципы безопасности международной — баланс сил и интересов» [9]. Однако это определение, на наш взгляд,
основывается на одностороннем подходе, потому что в нем проблема связывается
исключительно с международной сферой. Тем не менее существующие ныне
энциклопедические знания позволяют выявить, что основными объектами безопасности выступают:
1) интересы личности, такие как законное право и свобода, личная неприкосновенность, улучшение качества и уровня жизни и т. п.;
2) интересы общества — демократизация, поддержание мира, развитие социального партнерства и т. п.;
3) интересы государства — конституционный строй, суверенитет и территориальная незыблемость [11, 83].
Безопасность как общее понятие означает более-менее стабильное состояние
защищенности от угроз, а в политическом плане — способность личности, общества и государства нормально функционировать при наличии разрушительных
воздействий благодаря прочной системе защиты от них.
Через понимание отдельно взятых форм безопасности достигается полное ее
осмысление. Так, в научной литературе социальная безопасность комментируется
как «показатель, характеризующий уровень социальной защищенности граждан
того или иного государства, составная часть государственной безопасности» [Там
же, 85–86]. Наличие механизмов защиты природных благ и главных интересов
человека от потенциальных разрушительных действий, а также чрезвычайных
ситуаций и их последствий обозначается понятием «экологическая безопасность» [14].
По мнению специалистов, «экономическая безопасность — создаваемые государством условия, гарантирующие недопущение нанесения хозяйству страны
непоправимого ущерба от внутренних и внешних экономических угроз» [16].
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Не вдаваясь в глубокий критический анализ приведенных дефиниций разных
форм безопасности, отметим, что они отражают те или иные точки зрения и носят
субъективный характер.
Известно, что чаще используется термин «национальная безопасность»,
который означает «совокупность внутренних и внешних условий, выполнение
которых обеспечивает стабильное политическое, социально-экономическое
и духовно-культурное развитие общества, независимость, защиту суверенитета
и территориальной целостности государства» [7, 162]. Данная форма по своей
сути является координирующим звеном в общей системе безопасности. Дело
в том, что предотвращение как внешних, так и внутренних факторов, угрожающих
нормальной жизнеспособности, подразумевает последовательные и адекватные
меры на уровне власть имущих. Иначе говоря, вопросы, связанные с обеспечением
национальной безопасности, — прерогатива государства. При этом стоит отметить, что безопасность государственная и безопасность национальная являются
тождественными понятиями.
На международном уровне безопасность подразумевает положительное стабильное состояние системы международных отношений, которое основывается
на общечеловеческих нормах и принципах. В этом направлении партнерство, сотрудничество, согласование интересов, демократия, гуманизм и т. п. определены
как фундаментальные правила международной стабильности.
Политический дискурс включает и такое понятие, как «региональная безопасность», означающее характер взаимоотношений стран разных регионов мира,
который предполагает наличие возможности у государств действовать свободно
от негативных воздействий, военно-политических и социально-экономических
давлений и вмешательств во внутренние дела.
Исходя их этого, можно сказать, что безопасность как общая теория — это совокупность знаний и принципов о наличии необходимой системы защиты от объективных и субъективных опасностей сфер деятельности социума и его субъектов,
позволяющей им сохранить свою жизнеспособность и иметь возможности для
развития. Иначе говоря, угрозы и опасности выступают как порождающие факторы разработки и внедрения необходимых систем безопасности.
Исторический опыт, в особенности реалии прошлого века, доказал, что военные противостояния параллельно сопровождаются агитационными и пропагандистскими действиями через все виды СМИиК, причем последние выступают
необходимым условием достижения целей в военных операциях. Факт войны —
это и факт наличия некого тяжелого психологического состояния в сознании
людей, что ставит во главу угла решение задач, направленных на изменение,
манипулирование, одним словом, управление им.
Здесь уместно отдельно рассмотреть такую важную форму безопасности, как
информационная. Надо отметить, что идеи информационного общества, которые
берут свое начало в 60-х гг. прошлого века, не только изменили структуру, но
и обогатили содержание всей концепции безопасности. Растущая информатизация всех сфер жизни заложила основу осмыслению новых реалий, возникших
вследствие возрастания угроз и опасностей. Такое положение вещей, в свою
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очередь, послужило выделению нового вектора концепции безопасности — информационной безопасности, что нашло свое истолкование в трудах многих
специалистов. К примеру, А. А. Тер-Акопов подразумевает защиту информации,
которая жизненно важна для человека [8], а И. И. Новикова выделяет информационно-техническую и информационно-психологическую безопасность [Там же].
При уточнении понятий «информационная безопасность» и «угрозы информационной безопасности» следует исходить из Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, где информационная безопасность определена
как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних
и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация
конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое
социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства». А понятие угрозы информационной безопасности трактуется
как «совокупность действий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба
национальным интересам в информационной сфере» [3].
Не менее важно определить каналы негативного информационного воздействия: «борьба с системами управления, информационно-разведывательные
операции, электронная борьба, “хакерская борьба” (информационный криминал),
экономическая информационная война, “кибернетическая” и “сетевая” борьба
(в том числе информационный терроризм), информационно-психологическая
борьба» [6, 23]. Иначе говоря, дезинформирование, целенаправленное распространение и манипулирование искаженной информацией, действия, уничтожающие информационные базы, — это непосредственные угрозы информационной
безопасности.
В информационном обществе любая сфера — потенциальный объект негативных информационных воздействий. Специалисты считают, что «объектом
государственной информационной политики может стать любой компонент или
сегмент информационно-психологического пространства, в том числе массовое
и индивидуальное сознание граждан, социально-политические системы и процессы, информационная инфраструктура, информационные ресурсы, психологические ресурсы» [2, 151].
«Информационная безопасность» означает наличие действенной системы
защиты с целью сохранения политической стабильности в стране, что требует поиска новых подходов, структурирования взаимоотношений общества и действий
российских СМИиК. Из-за противоречивого отношения научного сообщества
к мерам информационного обеспечения политической стабильности решили
исследовать проблему легитимации СМИиК, основными признаками которой
являются общественная поддержка и высокий уровень доверия населения.
Не менее важен и «мобилизационный потенциал», который способствует сохранению целенаправленности поведения населения, что предполагает содействие
деятельности СМИиК обеспечению безопасности и противодействие терроризму.
И наконец, установление каналов обратной связи общественности с институтами
власти через каналы СМИиК [17].
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Иначе говоря, проблема «информационной безопасности» приобретает все
большую остроту и актуальность из-за вовлеченности широких общественных
структур в медийное пространство. По мнению М. Г. Шилиной, это говорит
о кризисном положении: «Развитие индустрии в социуме требует высококвалифицированных кадров, мыслящих в первую очередь на уровне стратегий, смыслов, а не функций. В период кризиса особое значение приобретает репутация
индустрии» [15, 295].
Современная «информационная безопасность» — это глобальная проблема,
решение которой требует тесного и эффективного сотрудничества всех стран.
Российская Федерация еще в 1999 г. на 53-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
выступила с инициативой резолюции «Достижения в сфере информатизации
и телекоммуникаций в контексте международной безопасности», положив начало
многолетнему обсуждению проблем международной информационной безопасности в ООН [10].
А в сентябре 2011 г. РФ вместе с партнерами по ШОС официально обратилась
к 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности». «Этот своеобразный
“дубль” заставил политиков, дипломатов и экспертное сообщество по-новому
взглянуть на проблему в целом, “переварить” выдвинутые Россией и ее единомышленниками идеи. А главное, всем предстояло выбрать дальнейший путь», —
пишет С. Бойко [1, 71].
Роль современных СМИиК в обеспечении «информационной безопасности»
трудно переоценить: они важный компонент системы защиты от информационных угроз. Но когда речь идет о глобальных и транснациональных медиасетях
и Интернете, проблема информационной безопасности выходит на глобальный
уровень. Постоянное обращение к данной проблеме не только научного сообщества, но и военных, дипломатов, политиков свидетельствует о том, что в мире
объективно возникла необходимость установления нового мирового информационного порядка.
Новейшие цифровые технологии, ИКТ, Интернет объективно проникли
на все уровни социально-экономических отношений вне зависимости от границ
и правительств государств, формируя при этом мировое общественное мнение
в отличие от традиционных СМИ. Международное сообщество де факто осознало,
что практически все сферы деятельности, начиная с онлайн-покупок вплоть до
контроля за состоянием ядерных сооружений и т. п., подключены к компьютерным
и интернет-технологиям, что делает их главным инструментом в сфере международной информационной безопасности.
Традиционно безопасность напрямую связывалась с военными аспектами, но
информационная революция наряду с созидательными технологиями породила
новые возможности, ставшие критичными для существования целых государств,
и, естественно, это изменило генезис безопасности. Информационная безопасность
стала составной частью национальной безопасности.
Сегодня широко используются такие понятия, как «киберпреступность», «киберсфера», «кибербезопасность», «киберугрозы» и т. п., которые выступают как
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ключевые методологические компоненты теории информации. По этому поводу
Д. Тюрин пишет: «Война в киберпространстве, равно как и кибертерроризм, может
привести к авариям на атомных станциях, разрушению гидроэлектростанций,
катастрофам на транспорте и других объектах инфраструктуры, приближаясь
по своим разрушительным последствиям к оружию массового уничтожения»
[13, 149].
Отдельного внимания заслуживает точка зрения А. Крутских: «Технологии
развиваются в таком темпе, что за ними не успевают не только юристы, но и политики... И это объективное развитие человечества. Проблема состоит в том,
что если мы не сможем сделать так, чтобы наши политики вошли в этот ритм,
трагедия может наступить раньше, чем обещают прогнозы. Если бы человечество
в свое время не сумело проявить сдержанность в отношении ядерного оружия,
для катастрофы было бы достаточно всего одной ошибки. Информационно-коммуникационные технологии сегодня — второй подобный вызов» [5, 21]. Поэтому
крайне необходимо многосторонее сотрудничество в этом деле. Для усиления
всеобщей безопасности важно выработать политические, правовые и даже технологические рецепты, что может обезопасить мир от киберударов, количество
которых растет: только на Россию пришлось «70 млн нападений в год… В Китае
эта цифра еще больше. Фактически все страны сидят в одной лодке и являются
жертвами все нарастающих кибератак. Со стороны ИГИЛ кибератаки просто
зашкаливают» [Там же, 24].
От угроз через Интернет серьезно страдают и бизнес-структуры разного уровня: могучие финансовые корпорации становятся жертвами киберпреступности.
Информационно-коммуникационные технологии могут быть использованы
не только в информационной войне, но и в кибертерроризме, это может привести
к авариям на атомных станциях, разрушению энергетических комплексов и многочисленных объектах инфраструктуры, что может стать разрушительнее оружия
массового уничтожения. Все острее ощущается необходимость выработки норм,
правил и принципов ответственности субъекта в информационном пространстве.
Эффективное налаживание международного контроля в этой сфере — единственная мера, так как отказ от Интернета уже объективно невозможен. Уникальность
ИКТ состоит в том, что 99 % из них приходится на мирные технологии. Однако
ИКТ и онлайн-удобства одновременно используются как мощнейшее современное оружие.
В заключение можно сделать следующие выводы.
— углубление процесса информатизации политических, экономических, военных и культурных процессов в жизни общества закономерным образом приводит к тому, что информационная безопасность становится главным элементом
общей системы безопасности, что, в свою очередь, требует применения новейших
научных трактовок основных постулатов теории безопасности;
— информационная политика отдельно взятого государства и международного уровня приобретает предопределяющий характер в решении социальных, экономических, политических, правовых и иных задач. Развитие
современных СМИиК, и в особенности Интернета, с одной стороны, укрепляет
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взаимоотношения между государствами, международными структурами, а с другой — масштаб их использованиях в качестве информационного оружия непрерывно увеличивается;
– на современном этапе основная задача обеспечения безопасности — своевременное совершенствование технико-технологических и информационных основ
деятельности государственных и негосударственных организаций как внутри
отдельно взятой страны, так и на международном уровне. Иначе говоря, основой
новой стратегии международной информационной безопасности должно стать
взаимовыгодное сотрудничество государств в сфере международной информации,
спектр которой охватывает все виды СМИиК и ИКТ, включая Интернет.
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