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Очевидно, мы являемся свидетелями станов-
ления нового этапа в жизни человечества, кото-
рый характеризуется изменением структуры 
параметров благосостояния как индивидуумов в 
частности, так и государств в целом. Теперь 
решающую роль наряду с материальными бла-
гами приобретает получение информации лег-
кодоступной, своевременной и правдивой. В 
результате этого в странах с достаточно высо-
ким уровнем информатизации происходит ви-
доизменение общей системы ценностей и пере-
ход к построению новой социальной иерархии, 
в основе своей имеющей критерий доступа к 
информационным ресурсам, и новым формам 
трудовой занятости населения. Об этой новой 
ступени эволюции человеческой цивилизации 
ученые ведут дискуссии уже довольно давно [1]. 

Такой феномен современности, как инфор-
мационное противоборство, изначально рас-
сматривался как дополнение к традиционным 
видам вооружений в ходе военной кампании, 
однако реалии современности, такие как уско-
рение передачи и обработки информации, по-
вышение ее роли как инструмента управления, 
создание компьютерных сетей, призванных 
обеспечить более качественное взаимодействие 
удаленных друг от друга объектов, диктуют 
свои условия. Ускоренное развитие информа-
ционных и компьютерных технологий привело 
не только к более эффективному информацион-

ному обмену, но и к превращению систем пере-
дачи, хранения и обработки информации в по-
тенциальные цели для атак противника. Причем 
информация выступает и в качестве объекта, и в 
качестве метода воздействия [2]. В связи с этим 
происходит пересмотр военных доктрин многих 
развитых государств в сторону включения в них 
средств информационной войны как методов 
воздействия на противника – как в мирное, так 
и в военное время. Кроме этого на арену ин-
формационной борьбы выходят такие игроки, 
как коммерческие корпорации и индивидуаль-
ные пользователи, работающие на заказ или в 
собственных интересах. Соответственно возни-
кает потребность в создании системы информа-
ционной безопасности государства в целях ук-
репления общей национальной безопасности. 
Исходя из этого, сферу обеспечения информа-
ционной безопасности можно с должной долей 
уверенности назвать неотъемлемой частью об-
щей структуры обеспечения национальной безо-
пасности любого конкурентоспособного госу-
дарства [2].  

Очевидно, что уже на сегодняшний день мы 
в состоянии фиксировать признаки развития 
глобального информационного общества, кото-
рые превращаются из идей утопического харак-
тера в черты объективной реальности, окру-
жающей нас. Именно поэтому исследования 
проблематики формирования нового концепта 
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построения общественных отношений, осно-
ванных на использовании возможностей ин-
форматизации, становятся все более и более 
актуальными.  

В целом, становится объективной реально-
стью негативная сторона стремительного необ-
ратимого развития информационно-коммуника-
ционных технологий – превращение информа-
ции в объект и инструмент возможного дест-
руктивного воздействия. Происходит это вслед-
ствие целого ряда причин: 

• Необычайно быстрое развитие электрон-
ных информационных систем привело к созда-
нию глобальной сети Интернет как одной из 
основных баз экономической активности. При-
чем это арена не только для государств и пред-
приятий, но и для отдельных индивидуумов. 
Подобная всеобщность провоцирует анархию и 
конкуренцию в электронной сфере. 

• Глобальная сеть – исторически беспреце-
дентная система, способная преодолевать на-
циональные границы. Равный доступ к ресур-
сам через киберпространство также неизбежно 
приводит к сетевому противоборству. 

• Уязвимость большинства информацион-
ных систем делает их более привлекательными 
объектами кибератак, особенно при конкурент-
ной борьбе. 

• Эффекты от информационного воздейст-
вия уникальны: путем применения современных 
электронных технологий можно получить уда-
ленный контроль над объектами инфраструкту-
ры противника без физического вторжения. 

• Дешевизна и простота применения дест-
руктивных средств в компьютерной среде. 

• Последней и, наверное, основной причи-
ной неизбежности информационного противо-
борства является его принципиальная возмож-
ность [3].  

Таким образом, в современных условиях во-
прос вовлеченности в общемировые процессы 
информатизации становится определяющим 
при выделении критериев успешности и конку-
рентоспособности государства на международ-
ной арене. Потенциальная перспектива исполь-
зования ее возможностей становится не только 
еще одним направлением улучшения качества 
жизни населения каждой страны, но и важным 
фактором обеспечения ее безопасности. 

В связи с этим видится принципиально важ-
ным факт участия Российской Федерации в 
формировании глобального информационного 
общества и активной интеграции в него. Только 
это способно помочь современному государству 
сохранить свои позиции на мировой арене и не 
потерять своего влияния и авторитета [2]. Кро-
ме того, перспективы борьбы с новыми вызова-

ми и угрозами, которые влечет за собой переход 
человечества в информационную эру, без ак-
тивного применения соответствующей техноло-
гической и институциональной базы видятся 
достаточно сомнительными.  

В то же время представители научных кру-
гов отмечают, что пока, несмотря на отдельные 
шаги и решения политического руководства 
страны, Россия остается в арьергарде общеми-
рового информатизационного процесса. При 
этом все чаще звучат идеи о том, что в скором 
времени разрыв в данной сфере между нашей 
страной и государствами – лидерами рынка 
ИКТ станет настолько велик, что его преодоле-
ние станет едва ли не теоретически невозмож-
ным. Именно поэтому на сегодняшний день в 
России возникла объективная потребность в 
принятии ответственных политических реше-
ний, направленных на достижение максимально 
действенного участия России в процессе построе-
ния глобального информационного общества. 

Особенно актуальной концептуализация 
данного детерминатива развития российской 
социально-политической сферы, а также сферы 
обеспечения национальной безопасности в со-
временных условиях глобализированного мира 
стала после того, как многие развивающиеся 
страны пересмотрели свои планы по развитию 
информационной сферы внутри своих границ, 
сделав ее приоритетом приложения сил в деле 
укрепления собственной государственной безо-
пасности. 

Если отставание стран с развивающейся 
экономикой от государств – лидеров ИТ-рынка 
еще в начале 2000-х гг. было поистине колос-
сальным и казалось многим непреодолимым, то 
к концу десятилетия число людей из развиваю-
щихся стран, которые имеют доступ в Интер-
нет, превысило отметку в 50% от общей массы 
аудитории Всемирной сети [4].  

Причем, что интересно, согласно данным 
ежегодных отчетов компании Comscore о коли-
чественном измерении аудитории сети Интер-
нет, резкий скачок в уровне доступа к сетевым 
ресурсам произошел в течение последних двух 
лет. За период 2006–2008 гг. она выросла на  
313 млн пользователей (данные приведены без 
учета пользователей, выходящих в Интернет из 
мест публичного доступа или посредством мо-
бильного Интернета), то есть на 45%, при этом 
многие развивающиеся страны показали при-
рост более чем в 2 раза (Китай, Индия, Брази-
лия, Россия и т.д.), а прежние лидеры рейтинга 
стран, максимально охваченных «интернетиза-
цией», увеличили свои показатели лишь незна-
чительно [5]. В частности, Китай смог обогнать 
по указанному показателю США и выйти на 
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первое место в рейтинге, что говорит не только 
о благоприятной общемировой позиции по дан-
ному вопросу, но и о подкрепленной реальными 
действиями непосредственной заинтересован-
ности развивающихся стран в скорейшем и 
максимально эффективном развитии информа-
ционной отрасли.  

«Эти данные свидетельствуют о необычайно 
высоких темпах роста мирового интернет-
коммьюнити. Второй миллиард появится рань-
ше, чем мы сможем это заметить, а третий — и 
того быстрее. И так до тех пор, пока весь мир не 
будет представлять собой объединение людей, 
для которых нет ни географических, ни куль-
турных барьеров», – утверждают эксперты [6]. 
Упомянутая тенденция неоспоримо является 
положительным явлением не только для этих 
государств, но и для всей мировой политиче-
ской и экономической системы в целом: про-
цессы информатизации несомненно дадут но-
вый импульс интеграции экономик развиваю-
щихся стран в общемировую. Процесс глобали-
зации затронет большее количество государств, 
что приведет к увеличению объема товарного 
обмена и политических контактов между высо-
коразвитыми в экономическом плане государ-
ствами и «мировой периферией». Таким обра-
зом, можно прийти к заключению о том, что так 
активно звучавшие в российской прессе алар-
мистские высказывания об опасностях и угро-
зах цифрового разрыва для России [7] впослед-
ствии не оказались до конца подтверждены ре-
альными фактами. 

В то же время события сего года дают и оп-
ределенную почву для опасений: революцион-
ные события в странах Ближнего Востока име-
ли место не без привлечения средств и методов 
информационного противоборства в киберпро-
странстве. Использование указанных техноло-
гий подтолкнуло экспертное сообщество к пе-
реоценке роли и важности разработки подлинно 
действенной политики государства в информа-
ционной сфере. Отсутствие в арсенале государ-
ства эффективного инструментария взаимодей-
ствия с возможным противником в сетевом 
пространстве делает его фактически беззащит-
ным перед угрозой возможных внутренних вол-
нений, спровоцированных извне.  

Говоря о теоретической возможности по-
строения стабильной и максимально защищен-
ной от рисков, связанных с межгосударствен-
ными конфликтами, мировой системы, необхо-
димо четко понимать, что непременным его ус-
ловием станет перманентный диалог между го-
сударствами-нациями и негосударственными 
акторами современной системы международ-
ных отношений, который окажется принципи-

ально невозможен в случае, если его участники 
стоят на качественно разных ступенях развития 
сферы информационных технологий [6]. В дан-
ной области такая дифференциация может вы-
ражаться в первую очередь в различии степени 
доступа к информационным ресурсам и воз-
можностями ими воспользоваться. Именно по-
этому проблема формирования высокоэффек-
тивных механизмов функционирования инфор-
мационной инфраструктуры государства долж-
на оставаться одним из главных приоритетов 
жизнедеятельности государств и, в том числе, 
России.  

Сегодня, когда информация определяющим 
образом трансформирует сферу производства 
материальных благ и предоставления услуг, 
делая ее более динамичной, воздействует на 
финансовые рынки и политические отношения, 
цифровой разрыв становится еще одним, но 
очень весомым фактором возникновения новых 
социальных проблем для тех стран, чей эконо-
мический и интеллектуальный потенциал не 
позволил им на равных условиях участвовать в 
процессе «мировой информационной глобали-
зации» [8]. Подобное неравномерное распреде-
ление доступа к информационным ресурсам 
оказалось бы не только экономически невыгод-
ным для развитых стран (вследствие отсутствия 
в развивающихся регионах рынков сбыта опре-
деленных видов продукции), но и потенциально 
опасным ввиду складывания новых очагов на-
пряженности в мире. 

Именно поэтому необходимо уже в средне-
срочной перспективе реализовать имеющийся 
культурный, образовательный и научно-техно-
логический потенциал страны и обеспечить 
Российской Федерации достойное место среди 
лидеров глобального информационного обще-
ства. 

Важнейшей задачей на этом направлении 
деятельности стало формирование определен-
ного законодательно-правового базиса, при-
званного закрепить основные ценности, цели, 
задачи и устремления российского государства 
в рассматриваемой сфере. При этом должен был 
быть учтен тот комплекс наработок в данной 
сфере, который сформировался в рамках меж-
государственного сотрудничества с целью фор-
мирования гармоничного пространства мирово-
го информационного общества. 

Основополагающие документы в данной 
сфере заложили ту ценностную основу, на ко-
торой и по сей день строится политика ведущих 
стран мира по формированию глобального ин-
формационного общества. Особо важен здесь 
тот потенциал, который содержится в докумен-
тах ЮНЕСКО, касающихся вопросов построе-



 
О.А. Колобов, И.В. Платонов 

 

 

278 

ния мирового информационного пространства 
[9]. Это обусловлено тем, что именно в рамках 
сотрудничества и партнерства ведущих стран 
мира, ведущегося по линии данной междуна-
родной организации, сформулированы не толь-
ко теоретические концепты формирования гло-
бального информационного общества, но и за-
ложены определенные механизмы их реализа-
ции в конкретных прикладных областях. 

В то же время несомненно заслуживающим 
внимания стал опыт стран ЕС по кооперации в 
сфере формирования на пространстве единой 
Европы действенных институтов глобального 
информационного общества. На сегодняшний 
день можно с определенной долей уверенности 
говорить о том, что человечеством уже накоп-
лен достаточный потенциал для создания на-
циональных законодательных актов и про-
грамм, призванных ускорить процессы интегра-
ции различных государств в структуру глобаль-
ного информационного пространства [9].  

Во многом на положениях, содержащихся в 
данных документах, базируется и российское 
законодательство в указанной области. При 
этом базовые ценности и ориентиры во многих 
документах Российской Федерации остаются 
неизменными, что говорит о том, что наблюда-
ется недостаток реальных политических шагов 
практического характера по их воплощению в 
жизнь. 

Первые законодательные акты в области ре-
гулирования положения России в контексте ми-
рового информационного пространства связаны 
с первым сроком нахождения на посту прези-
дента РФ В.В. Путина. Документы эти носят 
программный характер и фактически имеют 
функцию лишь фиксации тех намерений и ожи-
даний, которые российская политическая элита 
того периода связывала с реализацией планов 
по интеграции в структуру глобального инфор-
мационного общества. 

Приход к власти в 2008 г. Д.А. Медведева 
знаменовал собой новый этап в движении Рос-
сии в указанном направлении. Новый президент 
страны неоднократно заявлял о своих целях в 
области превращения России в одно из ведущих 
государств в области развития информацион-
ных технологий и их распространения в обще-
стве.  

Повышенное внимание нового президента к 
сфере информационных технологий неизбежно 
отразилось и на законодательном закреплении 
концептуальных основ российской информаци-
онной политики. Законодательные акты, при-
нимаемые в период нахождения у власти Д.А. 
Медведева, стали отличаться большей конкре-
тизацией как на уровне фиксации целей, так и 
на уровне механизмов их достижения. 

Подобное изменение подхода к формирова-
нию законодательных основ российской ин-
формационной политики должно самым благо-
приятным образом повлиять и на параметры ее 
практического претворения в жизнь, значитель-
но улучшив перспективы российской интеграции 
в мировое информационное пространство [10].  

В этой связи приходится признать, что поли-
тика, проводившаяся ранее, не могла привести к 
получению значительных результатов, в то 
время как переоценка целевых значений разви-
тия уровня информатизации в России, а также 
пересмотр ранее расставленных акцентов по-
зволяют говорить о начале принципиально но-
вого этапа в процессе вхождения Российской 
Федерации в мировое информационное про-
странство. 

При этом необходимо отметить, что отдель-
ные шаги политического руководства страны 
дают возможность проследить определенные 
противоречия на данном пути. С одной сторо-
ны, на официальном уровне декларируется не-
обходимость произведения серии глубоких 
трансформаций российского общества с целью 
сделать его более подготовленным к адаптации 
опыта и технологических решений, накоплен-
ных другими государствами. 

С другой же стороны, такой шаг, как регист-
рация кириллических доменных имен, приводит 
к определенного рода обособлению информа-
ционного пространства России и препятствует 
во многом ее встраиванию в систему глобаль-
ного информационного общества. Преждевре-
менно выражать опасения по поводу возможно-
го негативного влияния данного факта на про-
цесс интеграции России в мировое информаци-
онное пространства, однако если данный факт 
положит начало некой общей тенденции, то ос-
нования для них могут появиться. 

На сегодняшний же момент мы можем гово-
рить о позитивной направленности усилий 
высшего российского политического руково-
дства как в сфере законодательного оформле-
ния, так и в сфере практической реализации 
российских интересов в информационной сфе-
ре, то есть перспективы динамики процесса ин-
теграции России в глобальное информационное 
общество видятся достаточно благоприятными 
и позволяющими выразить надежду на то, что 
уже в среднесрочной перспективе Россия смо-
жет занять место среди стран – лидеров миро-
вой информатизации. 
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