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Инф ормация, подобно экономическим ресурсам человеческого общест ва, подвергает ся
накоплению, хранению для дальнейшего использования и распрост ранению. Т. Ст оуньер
подчеркивает , чт о уже в капит алист ическом общест ве ХУШ и XIX веков сущест вовало мнение о т ом,
чт о овещест вленный т руд человека предст авлен в т ехнических образцах. Он вкладывает в данное
понят ие новую мысль о т ом, чт о т ехнические изобрет ения, предст авляя собой овещест вленный
т руд, являют ся одновременно и овещест вленной инф ормацией.
Формирование инф ормационного общест ва являет ся закономерным эт апом эволюции
современного социума, характ еризующегося, в первую очередь, масшт абным внедрением
инф ормационных т ехнологий и развит ием глобального инф ормационного прост ранст ва. Процесс
ст ановления нового общест ва, обусловленный внедрением инф ормационных т ехнологий, нуждает ся
в верном осознании его инф ормационной специф ики и конст рукт ивном развит ии заложенного в нем
пот енциала.
Проблема защит ы от проявившихся в т рет ьем т ысячелет ии новых видов опасност ей и угроз,
порожденных инф ормат изацией, беспокоит исследоват елей современного общест ва.
Сложност ь освещения проблемы инф ормационной безопасност и до наст оящего времени, как
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от мечают специалист ы , связана с от сут ст вием общепринят ого т олкования т ерминов, описывающих
рассмат риваемую предмет ную област ь. Наряду с т ермином «инф ормационная безопасност ь» акт ивно
использует ся т ермин «безопасност ь инф ормации». Не вызывает сомнений т от ф акт , чт о данные
понят ия взаимосвязаны.
Инф ормационная среда определяет качест во ф ункционирования жизнедеят ельност и
общест ва, его уровень развит ия и безопасност ь. Инф ормационное взаимодейст вие, его
своевременност ь, полнот а и инт енсивност ь регулируют все процессы жизнеобеспечения общест ва.
От т ого инф ормационная инф раст рукт ура - основная цель инф ормационного оружия. Как от мечает Г.
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Рэт т рей, мишенью «асиммет ричной» войны являют ся жизненно важные т очки государст ва . Эт и
т очки называют ся крит ическими инф раст рукт урами, пот ому чт о их дееспособност ь или уничт ожение
будет имет ь пагубные последст вия для национальной безопасност и и экономического и социального
благополучия нации
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.

В свое время Н. А. Бердяев от мечал, чт о изобрет ат ельност ь человека в орудиях разрушения
превышает изобрет ат ельност ь в т ехнике, например, медицинской, а т акже т о, чт о «небольшая кучка
людей, обладающая секрет ом т ехнических изобрет ений, сможет т иранически держат ь в своей власт и
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все человечест во» . Рост модиф икации инф ормационного оружия далеко опередил развит ие
т ехнологий защит ы, в результ ат е чего нейт рализация данного оружия ст ановит ся приорит ет ной
задачей национальной безопасност и государст ва.
Инф ормационная революция начинает ся с создания элект ронно-вычислит ельных машин в
конце 40-х годов XX века, с т ого времени исчисляет ся эра развит ия инф ормационной т ехнологии,
мат ериальное ядро кот орой образует микроэлект роника. Процесс развит ия современных т ехнологий

от ражает качест венную перест ройку инф ормационной среды человека и все возраст ающее на эт ом
ф оне значение инф ормации - главной общест венной ценност и, специф ически человеческой и
сущност но-цент ральной для инф ормационной т ехнологии.
Инф ормационные т ехнологии повлияли на сознание человека и возможност и, изменили его
образ жизни. Современные инф ормационные т ехнологии поменяли приорит ет ы и ценност и. Сегодня
используемые в общест ве инф ормационные т ехнологии рассмат ривают ся как ф акт ор, оказывающий
огромное влияние на глобальное развит ие социума и ф ормирование инф ормационной реальност и. В
наст оящее время инф ормационная сф ера оказалась сердцевиной экономических, социальных,
полит ических и других конф ликт ов в общест ве. Проявившиеся впоследст вии использования
современных т ехнологий основные опасност и и угрозы сист емат изированы в зависимост и от сф ер
жизнедеят ельност и общест ва.
Так, в социальной сф ере возникла опасност ь нового неравенст ва в общест ве: реальная угроза
«инф ормационного расслоения», ведущая к пот енциальной угрозе ф ормирования инф ормационной
элит ы общест ва. Кроме т ого, раст ущую т ревогу для общест ва и государст ва вызывает появление
нового вида прест упност и - компьют ерной.
В духовно-культ урной сф ере общест ва опасност ь применения в прот ивоправных целях
инф ормационных т ехнологий привела к угрозе манипулирования человеческим сознанием,
психической и социальной дезадапт ации человека. Опасност ь причинения вреда здоровью человека
в результ ат е использования инф ормационных т ехнологий породила угрозу развит ия различных
видов заболеваний.
Экономическое сост ояние государст ва сегодня прямым образом зависит

от

сит уации,

складывающейся в област и создания и применения инф ормационных т ехнологий, вследст вие чего как
положит ельные решения в данной област и, т ак и экономические кризисы приобрет ают глобальный
характ ер. Кроме т ого, широкое внедрение т ехнологий в процессы производст ва вызывают опасност ь
изменения характ ера т руда, сверхрационализацию и от чуждение рабочей силы, чт о несет в себе
разрушит ельную реакцию на человека,пот енциальную угрозу дегуманизации т руда и реальную угрозу
т ехност ресса.
Военно-полит ическая сф ера жизнедеят ельност и современного общест ва от личает ся низкой
ст епенью защит ы инф ормации о личност и человека, содержащейся в государст венных сист емах и
компьют ерных сет ях. Опасност ь конт роля над человеком, манипулирование, распрост ранение
конф иденциальной инф ормации ведут к пот енциальной угрозе инф ормационного т от алит аризма.
Опасност ь инф ормационно-т ехнологической зависимост и государст в послужила почвой для
зарождения пот енциальной угрозы инф ормационного колониализма. От рицат ельным эф ф ект ом
применения современных т ехнологий в военно-полит ической
возможност и производст ва новых видов инф ормационного оружия.

сф ере

служат

от крывшиеся

Корни инф ормационного прот ивоборст ва лежат глубоко в ист ории, оно наиболее ярко
проявляет ся в момент ы полит ического и военного прот ивост ояния. В VI- V веках до нашей эры
древнекит айский полководец Сунь- Цзы изложил ряд инф ормационно-инт еллект уальных приемов
ведения военных дейст вий, кот орые сохранили свою акт уальност ь сегодня и ст али определенным
мет одическим базисом, заложенным в основу современной полит ики и дипломат ии. В основе
концепции Сунь- Цзы лежит т еория управления врагом: «его заманивают в ловушки выгодой, лишают
храброст и, ослабляя и измат ывая перед ат акой»
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. В XVI веке ит альянский мыслит ель Николо

Макиавелли сф ормулировал инф ормационно-психологическую концепцию государст венной власт и,
где изложил основополагающие принципы внедрения инф ормационного прот ивоборст ва в
полит ической сф ере. Кроме т ого, ист ория богат а примерами проведения крупных инф ормационнопропагандист ских акций, классических вариант ов дезинф ормации народа глобального масшт аба,
сыгравших свою роковую роль.

Наиболее акт ивное развит ие инф ормационные экспансии и инф ормационное оружие получили в
XX веке, здесь особое мест о в приемах ат акующего воздейст вия приобрет ает инф ормационная
пропаганда. Первым в мире лидером по созданию и применению инф ормационных средст в поражения
ст ановят ся Соединенные Шт ат ы Америки: вт оржения в Гренаду, в Панаму, война в Югославии,
боевые дейст вия в районе Персидского залива, борьба с т ерроризмом. На мой взгляд, уже
неопровержимо мнение, чт о в XXI веке приорит ет в вооружении ст ран будет направлен на
приобрет ение инф ормационного превосходст ва, нежели на увеличение количест ва авиа- и
бронет анковой т ехники, как когда-т о в XX веке. Инф ормационно-компьют ерные сист емы,
коммуникационные т ехнологии т еперь основные поражающие мет оды и средст ва в современной
войне.
В наст оящее время в научной лит ерат уре сф ормировалось два мет одологических направления,
изучающих возникновение ф еномена инф ормационная безопасност ь. Одна группа специалист ов
т есно связывает развит ие инф ормационной безопасност и с инф ормационными революциями в
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ист ории человеческой цивилизации
. Данный подход подразумевает , чт о уровень безопасност и
общест ва определен качест вом и объемом инф ормации, дост упной социуму, а т ак же альт ернат ивой
ее непосредст венного приложения.
Вт орой подход, предложенный в свое время В. Н. Лопат иным, предполагает , чт о в ист ории
человеческой цивилизации появление кат егории «инф ормационная безопасност ь» связано с
возникновением средст в инф ормационных коммуникаций и осознанием человеком возможност и
нанесения ущерба собст венным инт ересам или инт ересам социальной сист емы посредст вом
инф ормационного обмена . В рамках эт ого подхода, ст ановление инф ормационной безопасност и с
т очки зрения развит ия т ехнологий защит ы разделяют на несколько эт апов.
Первый эт ап определяет ся периодом до 1816 года, он связан с ест ест венным ст ремлением
человека и общест ва защит ит ь инф ормацию о каких-либо данных, обладающих уникальным
значением. Вт орой эт ап применения инф ормационно-коммуникационных т ехнологий в процессе
обеспечения инф ормационной безопасност и начинает ся с 1816 года, он характ еризует ся движением
от ф изической защит ы инф ормации к созданию т ехнических средст в. Трет ий эт ап в создании
т ехнических мет одов инф ормационной безопасност и начинает ся с 1935 года, он связан с
применением радиолокационных и гидроакуст ических средст в. С 1946 года начинает ся чет верт ый
эт ап решения задач инф ормационной безопасност и с помощью элект ронно-вычислит ельных машин.
Пят ый шаг в развит ии т ехнических средст в инф ормационной безопасност и связан с созданием
локальных инф ормационных сет ей в период с 1965 года. Следующий эт ап развит ия инф ормационной
безопасност и (с 1973 года) характ еризует ся применением сверхмобильных коммуникационных
механизмов, решающих высокот ехнологичные задачи. Седьмой эт ап начинает ся с 1985 года
прошлого ст олет ия, он связан с развит ием глобальных инф ормационных сет ей и космических
разработ ок. Очередной эт ап инф ормационной безопасност и, как показывает практ ика, будет
прот екат ь на базе новейших инф ормационно-коммуникационных т ехнологий с широким спект ром
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возможност ей, осущест вляемым посредст вом глобальной сет и и космических сист ем . Полагаю, чт о
данный эт ап пот ребует ф ормирования глобальной сист емы инф ормационной безопасност и для
решения задач человечест ва под эгидой международного взаимодейст вия.
На мой взгляд, описываемый подход к изучению проблемы развит ия инф ормационной
безопасност и наиболее глубоко и т очно передает ист орию ее ст ановления. Предст авленная
классиф икация дет ально от ражает процесс совершенст вования инф ормационных воздейст вий, угроз
пот енциального и реального характ ера, кот орый вызвал в человеческом общест ве т рансф ормацию
идей инф ормационной безопасност и, развит ие мет одов и средст в обеспечения инф ормационной
защит ы от возникающих опасност ей.
При

ф ункционировании
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безопасност ь в полной мере может быт ь обеспечена т олько усилиями всех ст ран мирового
сообщест ва, поэт ому возникает пот ребност ь в ф ормировании общемировой инф ормационной
безопасност и. Сист ема глобальной инф ормационной безопасност и от ражает важный ф акт ор
перехода к уст ойчивому развит ию.
На мой взгляд, необходимо определит ь основные направления развит ия инф ормационной
безопасност и глобального масшт аба:
- обеспечение сост ояния защит ы глобальной инф ормационной среды от угроз и опасност ей
реального и пот енциального характ ера;
- развит ие в безопасном направлении для общест ва, человека и биосф еры инф ормационного
прост ранст ва;
- справедливое распределение благ и ресурсов глобальной инф ормационной среды между
народами и всеми мировыми государст вами;
- содейст вие процессу перехода к уст ойчивому развит ию ф ормирующейся общемировой
инф ормационной среды.
На пут и реализации указанной ст рат егии важно не забыват ь, чт о мировое инф ормационное
прост ранст во не имеет географ ических и государст венных границ, в результ ат е чего его защит а и
укрепление зависят одновременно от всего мирового сообщест ва, равнозначно как уязвимост ь и
ущерб его развит ию от ражает ся на разных ст ранах. В эт ой связи, необходимо рассмот рет ь вопросы
согласования ст андарт ов и национальных законов, а т акже задачи сот рудничест ва в их реализации,
принят ие международных договоров по ф ункционированию международного инф ормационного
прост ранст ва в социальных, полит ических, культ урных, юридических и т. д. аспект ах, разработ ат ь
адекват ные меры прот иводейст вия инф ормационному прот ивоборст ву.
И т ак на рубеже XX и XI века человечест во шагнуло на ст упень кардинальных т ехнологических
преобразований, связанных с возникновением нового ряда значит ельных опасност ей и угроз. Пройт и
пут ь по восходящей лест нице к новой инф ормационной цивилизации, основанной на колоссальных
возможност ях т ехнологий, не сорват ься вниз, способно общест во с высокими нравст венными
идеалами и ясным пониманием всей глубины от вет ст венност и за каждый свой шаг. Сегодня
инф ормационные т ехнологии, рассмат риваемые как ф акт ор, оказывающий огромное влияние на
глобальное развит ие социума и ф ормирование инф ормационной реальност и, повлияли на сознание
человека и его возможност и, изменили жизнь общест ва, т рансф ормировали приорит ет ы и ценност и.
Как эт и высокие т ехнологии, являясь средст вом осущест вления жизнедеят ельност и человека, будут
применены в будущем, зависит от общест ва и его выбора.
В свое время основат ели концепции инф ормационного общест ва справедливо от мечали, чт о
инф ормация и знания ст анут ключевым ф акт ором развит ия, превосходящим по значимост и все виды
мат ериального производст ва, энергии и услуг. В эт ой т еории инф ормационные т ехнологии и
т елекоммуникации предст авлены основным агент ом экономических, социальных и полит ических
изменений в современном мире. Вмест е с т ем, прогнозы ближайшего будущего социального ст роя в
сравнении с нынешними реалиями оказывают ся несколько ут опическими. Концепт уальный анализ
позволил выявит ь от носит ельно невысокую ст епень крит ичност и исследоват елей к ф еномену
инф ормационного общест ва, в силу чего оказывались слабо принят ыми в расчет возникающие в
современном социуме новые виды опасност ей и угроз.
В заключение ост ает ся добавит ь, чт о ф ормирование инф ормационного общест ва являет ся
закономерным эт апом эволюции современного социума. Инф ормационная среда определяет
качест во ф ункционирования жизнедеят ельност и общест ва. Инф ормационные т ехнологии повлияли
на сознание человека и возможност и, изменили его образ жизни. Современные инф ормационные
т ехнологии поменяли приорит ет ы и ценност и. Сегодня используемые в общест ве инф ормационные
т ехнологии рассмат ривают ся как ф акт ор, оказывающий огромное влияние на глобальное развит ие
4
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социума и ф ормирование инф ормационной реальност и.
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