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Тенденции развития информационного пространства

Выполненный выше анализ позволяет сказать, что понятием "информационное
пространство" в настоящий момент обозначаются различные феномены, которые
связаны между собой наличием информации, а также тех, кто ее производит, и тех, кто
ею пользуется. Несмотря на расплывчатость содержательной интерпретации этого
феномена, интуитивно очевидно, что нечто, обозначаемое понятием "информационное
пространство", существует и, значит, развивается (Возможная аналогия – "Солярис"
Станислава Лема.).

Говоря о тенденциях развития информационного пространства, я бы выделил в
качестве основных три: компьютеризацию и интернетизацию, глобализацию,
приватизацию.

Компьютеризация и интернетизация

Что касается компьютеризации и связанного с компьютеризацией процесса
интернетизации, то по этому поводу написано так много, что вряд ли здесь можно
сказать что–нибудь новое. Все отмечают, что объем продаж в России компьютеров
растет, сформировался и успешно развивается отечественный рынок
телекоммуникаций, информационных технологий, продуктов и услуг, ускоренными
темпами идет развитие систем и средств телекоммуникации. Растет количество
корпоративных информационных сетей и увеличивается число абонентов мировых
открытых сетей, информатизированы многие отрасли хозяйства, банковская сфера и
сфера государственного управления и т.д. Создаются разнообразные концепции
формирования информационного общества в России. Однако, несмотря на обилие этих
концепций, ясности в том, как будет проходить информатизация России, пока нет.
Например, в Концепции формирования информационного общества в России,
разработанной в 1999 году по инициативе Государственного комитета по связи и
информатизации и Комитета Государственной думы по информационной политике и
связи, сказано, что возможны два варианта перехода России к информационному
обществу.

Первый вариант – повторение того пути, который уже пройден или проходится другими
странами, в основном. европейскими. Он требует значительных капиталовложений,
достаточно короткий по времени (не более 7–10 лет до выхода на среднеевропейский
уровень информатизации при условии 2–3% темпа экономического роста). Скорость
движения по такому варианту будет обеспечиваться выделенными средствами (не
менее 5–7% ВВП). Кроме того, этот путь будет требовать существенного изменения
российского менталитета и переориентации общественного сознания на цели,
приоритеты и направления развития, свойственные американскому или европейскому
образу жизни.

Второй вариант – нахождение пути, ориентированного на чисто российские критерии и
характеристики качества жизни, социально–культурные особенности и требующего в
сегодняшних социально–экономических условиях лишь минимальных
капиталовложений со стороны государства. Этот путь нетрадиционный, не
апробированный. Однако он требует хотя бы минимальных темпов экономического



роста, политической стабильности в обществе и политической воли исполнительной и
законодательной власти, поставившей перед обществом задачу перехода к
информационному обществу как задачу высокого приоритета.

Для реализации первого пути требуется получить основные объемы инвестиций из
зарубежных источников или от отечественных коммерческих структур и населения. Оба
варианта нереальны – сегодня и в обозримом будущем никто такие средства не даст,
так как уверенности в их возврате у зарубежных кредиторов нет, да и "выращивать" за
собственные деньги конкурента никто не будет. Получить средства от собственных
коммерческих структур и населения в ближайшие годы не представляется возможным –
для этого необходимы существенно более высокий уровень развития этих структур,
заметное оживление рыночных преобразований и повышения качества жизни
населения.

Следовательно, пишут авторы Концепции. приемлем только второй путь.

В итоге, по мнению составителей Концепции, Россия может выступить как носитель
специфической модели цивилизационного развития, во многом корректирующей
западный эталон. Историческая преемственность, национальная идентичность,
восстановление нравственного сознания, образование единого духовного пространства
страны – таковы основные особенности выбираемого Россией пути к
информационному обществу.

В этой концепции есть еще один любопытный абзац. "Обеспечение сферы
информационных услуг духовным содержанием, отвечающим российским культурно–
историческим традициям, является политической задачей, решение которой должно
обеспечить передачу новому поколению всего многообразия российской культуры,
воспитания этого поколения в атмосфере национальных духовных ценностей и
идеалов, максимально уменьшить негативное воз" действие на молодых людей
англоязычной информационной экспансии, культурно–оккупационного характера
Интернета. Должна быть оказана всесторонняя поддержка организация мощного
русскоязычного сектора в Интернете. Все это создаст предпосылки для преодоления
идеологического диктата и распространения политического и духовного влияния США
через современные коммуникационные сети и системы".

Далеко смотрели разработчики этой Концепции.

Глобализация

Одной из проблем, которая волнует многих политиков и экспертов, занимающихся
проблематикой информационных отношений, является глобализация
информационного пространства. Об этом свидетельствует огромное количество статей
и материалов на эту тему, семинаров, круглых столов и конференций (См., напр.:
"Глобализация информационного пространства: вызовы и новые возможности для
России", http://www.csr.ru; "Информационные вызовы национальной и международной
безопасности" (http://www.pircenter.org); "Информация: вызов XXI века". Всемирный
конгресс по информационному сотрудничеству (http://www.itar–tass.com/congress/ru);
"Развитие телекоммуникаций и построение информационного общества в странах СНГ"
(http://www.contel.ru); Международный конгресс "Телекоммуникации в аспекте
национальной безопасности. Перспективы развития информационно–
телекоммуникационной инфраструктуры", ноябрь 1998 г.). Сторонники
информационной глобализации указывают, что появление глобального
информационного пространства означает приближение эпохи глобальной экономики,
которая будет характеризоваться стиранием географических границ рынков сбыта,
появлением распределенных сетевых трудовых ресурсов, кардинальным сближением



производства и потребления, открытием новых рынков в новой сфере
интеллектуального потребления, что, естественно, повлечет за собой совершенно
новые возможности. Для противников информационной глобализации характерны, в
основном, алармистские настроения, по принципу "враги окружают". Многих пугает то
обстоятельство, что сегодня границы государств, в том числе и границы
информационных пространств, становятся все более и более условными.

Однако деваться некуда: все понимают, что входить в глобальное информационное
пространство придется, и вопрос лишь в том, с какой скоростью и с какими оговорками.

Выделяются несколько основных подходов к проблеме глобализации.

Один из них делает акцент на технологических аспектах глобализации, и его
сторонники подчеркивают, что должна быть реализована такая государственная
политика в области телекоммуникации, информатизации, которая будет в наибольшей
степени способствовать созданию на всей территории России адекватной
инфракоммуникационной инфраструктуры.

Это означает:

• реорганизацию системообразующих предприятий связи, обеспечение равномерного
развития территорий путем реализации механизма "универсальные услуги";

• развитие конкуренции:

• создание законодательной и нормативно–правовой базы для внедрения в России
общепринятых на мировом рынке, в мировой практике принципов взаимодействия
операторов (это принцип "интерконэкшн");

• формирование эффективных отраслевых рынков на основе адекватной лицензионной
политики и политики в области распределения частного ресурса;

• переход на общепринятые в мире методы тарифного регулирования общепринятых
услуг электрической связи, разработка концепции поддержки национального
производства в области инфракоммуникаций;

• государственную поддержку ускоренного широкомасштабного распространения
терминального оборудования для работы в Интернете (в первую очередь, для школ,
вузов, библиотек, объектов социальной инфраструктуры, связи, домашнего
пользования) и, наконец, государственную поддержку программ, создающих условия
для ускоренного развития Интернета во всех этих сферах (См.: выступление министра
Российской Федерации по связи и информатизации Леонида Дододжоновича Реймана
на семинаре "Глобализация информационного пространства: вызовы и новые
возможности для России", который состоялся в Москве 13 апреля 2000 года
(http://www.csr.ru)).

Представители второго подхода, в основном, размышляют о необходимости увеличить
долю России в глобальном информационном пространстве и защититься от
чрезмерной экспансии других государств. Например, высказываются взгляды, согласно
которым Россия потеряла технологическую независимость от Запада, и теперь надо
срочно эту независимость восстановить. Для этого предлагается начать выпускать те
компоненты, на базе которых будет строиться информационная инфраструктура. Затем
мы должны разработать из этой лучшей элементной базы компоненты управления
нашей российской инфраструктурой. А после этого в течение очень короткого времени,
2–3 года максимум, мы можем заняться разработкой или созданием отечественных
технологий, поднимать элементную базу.



По мнению сторонников этого подхода, необходимо усилить экспансию российских
СМИ на другие рынки. Прежде всего – на рынки стран СНГ, где Россия, по мнению
сторонников этого подхода, должна "контролировать русскоязычные СМИ, и не только
русскоязычные, потому что должен быть информационный поток из России, и та же
российская информационная составляющая должна быть и в нерусскоязычных СМИ в
странах СНГ. Это страны, находящиеся в орбите жизненных интересов России, в
ближнем соприкосновении с нами. Плюс страны перспективные, представляющие
перспективный интерес для бизнеса или для политики. Там должны сосредоточиваться
основные информационные услуги.

Нужна работа с русскоязычной прессой, радио и телевидением, которые находятся не
только в странах СНГ, но и в Америке, в Австралии, в странах Европы (Так, например, в
марте 2001 года глава Минпечати РФ Михаил Лесин сообщил, что российское
правительство может выделить грант на проведение социальной рекламной кампании
в США с целью создания положительного имиджа РФ. Ранее глава МИД РФ Игорь
Иванов объявил, что его ведомство ставит своей задачей создание положительного
имиджа России за рубежом. А состоявшийся в мае 2001 года Третий Всемирный
конгресс русской прессы решил создать единый банк информации и фотоматериалов,
которым смогут воспользоваться журналисты зарубежных стран.). Причем процесс
расширения русской диаспоры происходит постоянно. Поэтому мультимедийные СМИ и
пакетные услуги – это те основные направления, которые позволят удержаться на
рынке. Если сейчас заморозить ситуацию, мы рынок потеряем, и на самом деле
кончится тем, что сюда придут и за нас все сделают"( Из выступления Алексея
Константиновича Волина, генерального директора РИА "Вести", на семинаре
"Глобализация информационного пространства: вызовы и новые возможности для
России" (http://www.csr.ru).).

Для этого следует повысить достоверность, оригинальность, эксклюзивность
информации, которую надо "готовить" на основании понятных и привычных
зарубежному потребителю международных стандартов. Разумеется, информация
должна быть качественно переведена на иностранный язык(Из выступления
генерального директора Информационного агентства "Интерфакс" Михаила
Витальевича Комиссара на семинаре "Глобализация информационного пространства:
вызовы и новые возможности для России".).

Для сторонников этого подхода Интернет интересен, прежде всего, тем, что открывает
совершенно уникальные, новые, еще наверняка не полностью нами осознанные
возможности по проникновению на зарубежные информационные рынки.

Приватизация

Что бы мы ни понимали под информационным пространством, любому непредвзятому
аналитику ясно, что в России это пространство состоит из нескольких секторов. Один
из них контролируется частным капиталом –и чем дальше, тем больше. Для удобства
этот сектор можно обозначить понятием "рыночный сектор информационного
пространства" или "информационный рынок". В другом секторе господствует
государство, и эту часть информационного пространства можно обозначить понятием
"государственный сектор информационного пространства".

Что касается рыночного сектора информационного пространства, то если оставить в
стороне рынок СМИ, о котором речь будет дальше, он характеризуется определенной
номенклатурой продуктов и услуг, их предоставления, ценами. В отличие от торговли
обычными товарами, имеющими материально–вещественную форму, здесь в качестве
предмета продажи или обмена выступают информационные системы,



информационные технологии, лицензии, патенты, товарные знаки, "ноу–хау",
инженерно–технические услуги, различного рода информация и прочие виды
информационных ресурсов.

По одной из моделей, этот сектор можно разделить на четыре взаимодействующие
области: электронная информация, электронные сделки, системы сетевых
коммуникаций, программное обеспечение. Рынок электронной информации включает в
себя пять секторов: деловая, юридическая, массовая, потребительская и информация
для специалистов. Рынок электронных сделок включает в себя системы банковских и
межбанковских операций, электронных торгов и т.п. Рынок систем сетевых
коммуникаций охватывает системы электронной почты, телеконференций, электронные
сетевые доски объявлений и другие системы, объединяющие пользователей ТВС.

По другой модели, информационный рынок может быть представлен следующим
образом (См.: Рынок информационных продуктов и услуг (http://synopsis.kubsu.ru).).

Примером превращения коммерческих проектов в действенный элемент
информационной индустрии при наличии реальной рыночной потребности стала
разработка справочно–правовых систем. По некоторым оценкам, в этой сфере в
России сейчас занято более десяти тысяч человек. Существует круг стабильных
производителей, созданы сильные дистрибьюторские сети, имеются такие
инфраструктурные элементы, как конкурсы, семинары, выставки. Важно, что в данном
секторе рынка при наличии конкурирующих систем существуют цивилизованные
отношения и сохраняются этические нормы взаимоотношений.

Сейчас потребитель страдает от высоких цен на информацию, так как при
ограниченном спросе производители вынуждены поддерживать высокую ценовую
планку на информационную продукцию, исходя из реальной себестоимости и затрат.
Ценовая политика на российском рынке информации строится по принципам
"конъюнктурна ли сегодня эта информация" и "сколько может заплатить потребитель".

Сегодня российский информационный рынок не удовлетворяет существующие
информационные потребности. Это связано с двумя основными причинами. Во–
первых, в информационном плане наше общество является полузакрытым. Нет
официального доступа ко многим источникам информации, которая нужна потребителю
для нормального рыночного развития. В ряде случаев это восполняется нелегальным
доступом к информации, но цена добываемых таким способом сведений достаточно
высока. Так, для всего российского фондового рынка характерна информационная
непрозрачность. Инвесторам трудно получить достоверную информацию о
деятельности тех или иных элементов, без которой нельзя принимать взвешенные и
осознанные решения. Хотя в принятых нормативных документах содержатся довольно
жесткие требования к содержанию проспекта эмиссии, раскрывать информацию в
соответствии с этими требованиями будут лишь российские компании, которые хотят
провести очередную эмиссию.



Во–вторых, из–за недостатка инвестиционных средств в информационном бизнесе
производители не могут настроиться на изменившиеся информационные потребности.
Ранее они носили общий характер. Теперь потребитель готов платить за более
детальную информацию, необходимую для решения конкретных прикладных задач.
Сегодня на российском информационном рынке недостаточно информации, которая в
полной мере подходила бы для решения практических задач предпринимателей. Но
часто виноват в этом не продавец информационного продукта, а общее состояние
самого рынка. Существующие административные нормы часто не соответствуют
реальной рыночной ситуации. Оттакого несоответствия на практике возникают
параллельные официальные и неофициальные информационные потоки в одной и той
же сфере деятельности. Например, такая ситуация характерна для рынка
недвижимости. Существуют два вида договоров: один составляется у нотариуса (в нем
дается оценка недвижимости по цене Бюро технической информации, причем эта цена
в несколько сот раз ниже рыночной); второй содержит фактическую цену покупки.
Российский потребитель сильно страдает от монополизма на рынке. Практикой стало
присвоение государственных ресурсов, распространение их через элитные структуры.
Монополизм будет мешать нормальному развитию информационного рынка до тех пор,
пока не станут нормой жизни созданные правовые акты, в том числе регламент
доступа к общезначимым государственным информационным ресурсам(См.: Андреева
И.А. Влияние макроэкономических факторов на состояние российского рынка
информационных продуктов и услуг (http://www.fact. ru).).

Общее состояние рыночного сектора информационного пространства –неуверенность
и нестабильность. Основные причины нерентабельности важнейших для общества
коммерческих информационных проектов сохранились. Производить что–либо
невыгодно, массовая платежеспособность низкая, информация не стала товаром
первой необходимости. Информационное производство, как и всякое другое
производство, облагается инфляционным налогом. Более устойчивыми оказываются те
фирмы, которые имеют поддержку государственных структур, отечественных компаний
развивающихся секторов рынка, зарубежных информационных фирм. Общий способ
сохранения позиций в информационном бизнесе – выбор ниши с платежеспособной
категорией потребителей. Но российская действительность и здесь вносит свои
коррективы. В период банковского кризиса пострадали многие фирмы,
сосредоточившие свои усилия на информационном обслуживании разорившихся
банков. Не всегда эффективными оказываются проекты, которые поддерживаются из
соображений социальной значимости и потенциальной необходимости. Теоретически,
например, существует задача информационной поддержки малого бизнеса. Но сегодня
условия его развития таковы, что дорогостоящая глобальная система деловой
информации мало что дает для успешной работы конкретного предпринимателя.
Созданные на практике многочисленные

фонды, ассоциации, бизнес–центры для информационной поддержки малого бизнеса
практически не выполняют этой функции, работая на платежеспособного клиента
независимо от его статуса. До последнего времени неэффективной была
информационная деятельность, связанная с поддержкой инвестиционного процесса.
Объемы этой деятельности в России таковы, что пока достаточно информации по
телефону для лиц, причастных к этой сфере.

СМИ в структуре информационного пространства

Если рассматривать "информационное пространство" с точки зрения состава основных
информационных комплексов, то можно выделить приватный информационный
комплекс, различные специальные (или специализированные) информационные
комплексы и массовые информационные комплексы, в системе которых выделяются



журналистика, реклама и public relations, которые чаще всего обозначаются общим
понятием "средства массовой информации", или масс–медиа. Заслуженно или
незаслуженно, но именно масс–медиа рассматриваются сейчас в качестве ведущего
компонента информационного пространства. И хотя на этот счет есть большие
сомнения, однако, не вдаваясь – в силу ограниченности объема статьи – в анализ
приватного и специализированного информационных комплексов, обозначим
некоторые проблемы, связанные с состоянием массово–информационного комплекса
России.

Говоря о месте СМИ в структуре информационного пространства, уже цитировавшийся
профессор Е.П. Прохоров в книге "Журналистика и демократия" предложил
использовать понятия "пространство", "поле" и "среда" следующим образом: "Кажется
разумным под "информационным полем" понимать область распространения
конкретного СМИ ("информационное поле" ОРТ, "Известий", "Маяка"...) А
"информационная среда" – это совокупность источников информации, в которую
"погружена" конкретная аудитория (отдельный человек, семья, региональная,
профессиональная, национальная или иная группа). Тогда получается, что в
"информационном пространстве" (города, региона, континента...) функционируют
определенной конфигурации "информационные поля" различных изданий и программ,
из которых каждый конкретный слой аудитории формирует свою "информационную
среду" – конкретные наборы источников информации и выбираемые из них тексты"(
Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. – М., 2001, стр. 194.).

На схеме, предложенной Е.П. Прохоровым, легко увидеть, что "информационная
среда" одной части аудитории создана через включение в "информационные поля"
ряда СМИ, другой – в "информационное поле" только общефедерального или
регионального СМИ (притом только одного), и т.д.

Дальнейший анализ привел профессора Прохорова к выводу о том. что поскольку у
граждан разных социальных статусов и различных жизненных позиций потребности в
информации неодинаковы, "информационное пространство (села, города, области,
страны, мира) тогда будет "обустроено" оптимально, когда в "информационную среду"
любого "потребителя" будут проникать, вклиниваться "информационные поля" таких
СМИ, материалы которых и создадут ситуацию его информированности "по всем
азимутам". (Несомненно, что информированность через удовлетворение потребностей
в информации возможна только на базе личного желания и собственной активности
"потребителя" удовлетворить всю совокупность его интересов, ожиданий, мотивов,
запросов, предпочтений в информационной сфере. И это тоже проблема качества
организации "информационного пространства" и формирования стремлений аудитории,
от которой в данном случае приходится отвлечься – требуется специальный анализ).

При этом "единым" проектируемое "информационное пространство" может быть только
при условии, если в любой "точке" этого пространства (в отдаленном поселении или
мегаполисе) каждый может получить минимально необходимые сведения для того,
чтобы быть достаточно информированным"( Прохоров Е.П. Журналистика и
демократия. – М., 2001, стр. 195.).

Рассматривая различные варианты реализации этой задачи, Е.П. Прохоров выделяет
два основных:



– создание оптимального множества СМИ с возможностью широкого выбора для
каждого с добавлением "газеты для всей России";

– создание в каждом регионе, каждом населенном пункте одного СМИ, дающего
аудитории весь спектр сведений и мнений по всем основным направлениям
информационных потребностей аудитории.

Анализ этих путей приводит профессора к выводу о том, что "оптимальное решение,
как всякая "золотая середина", лежит где–то "между", точнее, на путях контаминации
обоих подходов. Если первый – "широкий" –не создает условий для реализации
требований информированности всех слоев аудитории, то второй – "узкий" –создает их
все же слишком ограниченно и труден для реализации. Поэтому необходимо их
объединение.

Разумеется, надо стремиться к тому, чтобы в любом регионе было максимально много
"информационных полей" самых различных СМИ, каждое из которых отстаивало бы
"частные" нужды (с возможно широким выходом на "общие"). И вместе с этим было бы
такое СМИ, которое, действуя под эгидой государственно–общественного Совета по
СМИ, создавало бы интегрированное "информационное поле", обслуживающее по
преимуществу "общие" интересы и потребности с учетом и "частных".

Именно такое СМИ способно выполнять центрирующую роль в "информационном
пространстве" вообще и в "информационной среде" каждого из различных слоев
аудитории. В условиях, когда "информационная среда" каждого слоя аудитории будет
формироваться хотя бы минимально из двух каналов информации (одного,
представляющего преимущественно "частные" интересы, связанные с особенностями
слоя, и второго, отстаивающего, прежде всего, "общие"), уже такое, созданное с учетом
требований принципа дополнительности, состояние "информационного пространства"
создавало бы достаточные условия для свободного движения к информированности. А
если аудитория способна и желает обратиться к большему числу источников массовой
информации (при непременном внимании к интегрирующему и центрирующему
государственно–общественному), движение к оптимуму очевидно"( Прохоров Е.П.
Журналистика и демократия. – М., 2001, стр. 204–205.).

Скептически относясь к отстаиваемой Е.П. Прохоровым идее создания нового типа
СМИ, тем более под эгидой государства, не могу не отметить страстное желание не
только поставить вопрос о месте СМИ в структуре информационного пространства, но
и найти эффективное решение, которое позволило бы в короткие сроки изменить ту
трудную ситуацию, которая сложилась в российских СМИ.

А ситуация действительно тревожная.

Государство и информационное пространство. Власти в сфере информационных
процессов 

Роль государства в становлении и развитии информационного пространства велика и
неоспорима. Вопрос лишь в том, как эту роль видят лица, принимающие решения, и те,
кто помогает им понять, что в этом пространстве происходит, и что с ним надо делать.

Не берясь в небольшой статье осветить эту огромную тему, остановлюсь лишь на
одном аспекте: выборе вектора государственной политики в информационной сфере.

Примерно в 1994 году когда в США, Канаде, других развитых странах разрабатывали
идеологию информационной супермагистрали и открытого общества, аналогичные
идеи бродили и в головах некоторых российских ученых. Тогда на суд общественности



были представлены такие документы, как "Концепция формирования и развития
единого информационного пространства России и соответствующих государственных
информационных ресурсов" (1995 год), "Концепция государственной информационной
политики" и ряд других документов. В 1999 году появилась "Концепция формирования
информационного общества в России", одобренная решением Государственной
комиссии по информатизации при Государственном комитете Российской Федерации
по связи и информатизации. Все эти документы так и остались невостребованными.

Параллельно шли разговоры о том, что на наше информационное пространство
непрерывно покушаются и нам надо укреплять информационную безопасность. До
поры до времени эти разговоры казались неопасными мечтаниями информационщиков
в погонах. Но довольно быстро стало ясно, что сплоченная группа "спасителей
информационного пространства" подмяла под себя "информационное сообщество" и
диктует правила игры. Результатом этой игры стала Доктрина информационной
безопасности. Об этой Доктрине столько написано, что повторяться нет смысла. И не в
Доктрине дело. Тем более что в ней много трезвых и правильных положений, под
которыми подпишется любой здравомыслящий человек. Дело в акцентах. В Этом
документе неистребимый акцент автора – Совета безопасности. В результате и
получилась не национальная доктрина участия России в построении глобального
информационного общества и даже не федеральная целевая программа развития
информационной инфраструктуры, а именно Доктрина информационной безопасности.
И ругать за это Сов–без нелогично: каждый делает то, что умеет.

Специфика Совбеза предопределила не только логику построения, но и стилистику
Доктрины. Профессор М.А. Федотов сравнил Доктрину информационной безопасности
и Окинавскую хартию. Выяснилось, что по объему эти документы соотносятся
примерно как 4 к 1, а по тематике совпадают. Авторов обоих документов волнует
вопрос: как строить жизнь общества и государства в условиях новых информационных
и коммуникационных технологий. Но достаточно посмотреть частоту повторений в
обоих текстах ключевых слов, чтобы понять, насколько различны подходы авторов
Доктрины и Хартии. Такое ключевое слово, как "безопасность", в Доктрине повторяется
133 раза, в Хартии –2; "оборона", соответственно, – 20 и О; "организация частного
сектора" –1 и 11; "СМИ. – 27 и О.

В тех документах, о которых я говорил выше, тоже упоминалась проблема
информационной безопасности, но акцент был на другом: на развитии
информационной сферы. Например, в "Концепции формирования информационного
общества в России" модель желаемого будущего России как информационного
общества описывалась следующим образом:

• формирование единого информационно–коммуникационного пространства России как
части мирового информационного пространства, полноправное участие России в
процессах информационной и экономической интеграции регионов, стран и народов;

• становление и последующее доминирование в экономике новых технологических
укладов, базирующихся на массовом использовании перспективных информационных
технологий, средств вычислительной техники и телекоммуникаций;

• создание и развитие рынка информации и знаний как факторов производства в
дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и капитала, переход
информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально–экономического
развития, фактическое удовлетворение потребностей общества в информационных
продуктах и услугах;

• возрастание роли информационно–коммуникационной инфраструктуры в системе



общественного производства:

• повышение уровня образования, научно–технического и культурного развития за счет
расширения возможностей систем информационного обмена на международном,
национальном и региональном уровнях и, соответственно, повышение роли
квалификации, профессионализма и способностей к творчеству как важнейших
характеристик услуг труда;

• создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов
на свободное получение, распространение и использование информации как
важнейшего условия демократического развития.

А в другом документе той поры – "Концепции государственной информационной
политики" – говорилось:

"Переход к информационному обществу неразрывно связан с дальнейшей
демократизацией политической и общественной жизни. В контексте информационной
политики это означает признание презумпции открытости информации для граждан и
защиту их информационных прав. Это означает также ориентацию главных
технологических компонентов информационной среды (системы формирования,
распространения и использования информационных ресурсов, информационно–
телекоммуникационной инфраструктуры и информационных технологий) на
обеспечение свободного обращения информации, воплощения в жизнь
конституционного права на свободный поиск, получение, производство и
распространение информации...

Основными направлениями Государственной информационной политики,
реализующими указанный путь развития, должны быть:

• недопущение подчинения СМИ конъюнктурным интересам власти и бизнеса и
усиления возможностей их влияния на СМИ (прямой нажим, снабжение СМИ неполной,
неопределенной, искаженной или ложной информацией, откровенной
дезинформацией, умышленные недоговоренности, сращивание структур власти,
бизнеса, прессы и т.п.);

• регулирование уровня концентрации и монополизации СМИ (препятствие
уменьшению независимых источников информации, сосредоточению СМИ в руках
представителей экономической элиты, бесправию журналистов и т. п.);

• защита интересов региональных рынков массовой информации и содействие
развитию местных СМИ;

• совершенствование национального законодательства в части гарантий свободы слова
и информации, свободного распространения массовой информации, в том числе на
трансграничном уровне, недопущения распространения насилия и нетерпимости через
СМИ, обеспечения плюрализма СМИ, доступа к официальной информации".

Как недавно писались эти слова. И какими далекими кажутся те времена(См.:
Засурский И.И. Масс–медиа второй республики. – М., 1999.).

Стоит ли ворошить прошлое? Мне кажется, стоит. Надо понять, что победа авторов и
сторонников Доктрины информационной безопасности над авторами и сторонниками
идей информационного развития – не случайность. На эту победу работали глубинные
социокультурные и политические факторы. Победа Доктрины безопасности стала
логическим завершением системы старого, нерефлексивного тоталитарного мышления
в сфере функционирования информационных процессов.



Но одновременно надо понять изначальную проигрышность господствующей ныне
стратегии "борьбы" с опасностями и "защиты" от них, в том числе борьбы с
преступностью, защиты от внешних и внутренних врагов, "защиты природы" и т.д., и т.п.

Стратегия "борьбы и защиты" проигрышна в принципе по двум причинам. Во–первых,
она направляет усилия не на корни и источники негативных явлений, а на результаты и
симптомы болезни, превращая эти "борьбу" и "защиту" в латание тришкиного кафтана.
Во–вторых (и это даже важнее), "борьба" и "защита" ориентированы всегда на
предстоящие нам и якобы не зависящие от нас неприятности.

Изучая публикации, выступления и материалы, посвященные проблеме
информационной безопасности, приходишь к выводу о том, что сконцентрированность
на образе врага, инерция мышления, сформированного в предыдущую эпоху и
подходящего лишь для нее, консерватизм населения и властных элит повсеместно
выдвигают на передний план проблемы второго и третьего порядка, которые разделяют
страны и одновременно затушевывают важность первоочередных вопросов,
требующих сотрудничества сторон.

Пресловутый раскол информационного сообщества на сторонников информационной
безопасности и сторонников информационной открытости является не столько
следствием социального расслоения, сколько следствием господства превратных
представлений о возможных формах организации жизни общества и страны. Эти
представления унаследованы от марксистской идеологии с ее классовой борьбой и
противопоставлением социализма и капитализма. Но все это – старые мифы, место
которым не в живой жизни, а в историческом музее.

Наиболее важные национальные интересы объективно у большинства европейских
стран в гораздо большей степени совпадают, нежели противоречат друг другу. Общие
интересы сторон намного превосходят те, что их разделяют. Изучение основных
вызовов, с которыми столкнется каждое из государств в ближайшем десятилетии,
приводит к неизбежному выводу о невозможности ни для одной из сторон защищать и
продвигать приоритетные национальные интересы без постоянных активных усилий
совместно с другими странами. Или все–таки авторы Доктрины информационной
безопасности не верят в то, что Россия – европейская страна, и по ночам украдкой
читают А. Дугина?

Хочется надеяться, что рано или поздно сообщество специалистов, исследующих и
проектирующих информационные процессы, примет идею о том, что должна быть
выработана новая концептуальная основа поведения России в информационной
сфере, четко ориентированная на новую цель, а именно: не сохранение традиционной,
узко российской системы безопасности, в том числе и информационной, а создание
нового экономического политического и информационного порядка и системы
безопасности наряду с новым психологическим климатом в Большой Европе,
конструктивное интегрирование России в мировое информационное сообщество.

Философия, которая должна лечь в основу нового подхода, может быть сведена к
нескольким простым положениям:

• ориентироваться на будущее, а не на прошлое;

• рассматривать вызовы как возможности, а не только как угрозы;

• делать упор на то, что объединяет, а не разделяет демократии;

• отказаться от мысли о том, что вокруг одни враги и противники, и все наши беды есть



следствие чьих–то козней.

И помнить, что ориентация на Запад (не в географическом, а в идеологическом и
политическом смысле) есть ориентация на открытое общество, рефлексию,
критическое мышление, коммуникацию и развитие. Ориентация на Восток, разговоры
об особом пути России объективно могут означать только отмежевание от традиции
европейского рационализма, уход от критического мышления, открытого общества,
ценностей развития. Третьего пути нет. Евразийство, "соборность" есть, по существу,
форма существования органического общества, очередная и на сей раз совершенно
архаическая утопия. Реализоваться в XXI веке естественным образом она не может.
Соборность же, насаждаемая силой, – не более чем еще один вариант тоталитарной
идеологии.

Очевидно, что дальнейшие изменения в информационном пространстве будут
определяться тем, по какому пути пойдет развитие государства и общества в целом.
Самый пессимистический сценарий основан на предположении, что сопротивление
определенных социальных структур сорвет планы перехода страны к рыночной
экономике и демократии. Шансов на реализацию такого сценария немного, но они не
равны нулю. Если развитие пойдет по этому пути, то России угрожает не только
внутренняя, но и внешняя катастрофа. Что касается информационного пространства,
то очевидно, что власть будет стремиться распространить на него те же авторитарные
технологии управления, которые будут использоваться и в других сферах.

Другой сценарий, который многие специалисты считают наиболее вероятным, основан
на предположении, что в обозримом будущем Россия будет умеренно авторитарным
государством с экономикой смешанного государственно–капиталистического типа. В
случае реализации этого сценария государство на первых порах будет стремиться
управлять средствами массовой информации и другими подсистемами
информационного пространства, используя экономические и правовые рычаги.

В конечном счете, осуществляемый в России переход от индустриального общества к
информационному приведет к становлению и развитию информационного
пространства, несущими конструкциями которого будут мощные независимые
информационно–коммуникационные комплексы. Эти интегрированные
информационные предприятия будут основаны на комплексном использовании
возможностей техники и средств создания и обработки информационно–
публицистических материалов. Поскольку такие комплексы будут все в большей
степени выходить из–под влияния властей, последние будут стремиться всячески
воспрепятствовать их развитию, в частности, под предлогом борьбы с монополизмом в
информационной сфере.

Заключение

Представленный материал ни в коей мере не претендует на осмысление всего
комплекса проблем, связанных с категорией "информационное пространство". За
пределами рассмотрения остались вопросы функционирования информационных и
коммуникативных подсистем, составляющих "тело" информационного пространства,
практически не затрагиваются вопросы взаимодействия информационного
пространства с экономическим, политическим, культурным и другими "пространствами".
Ничего не сказано о специфике информационного пространства в стабильных и
динамичных социальных системах, а также об особенностях информационного
пространства в открытом, гражданском обществе и иных общественных системах. Я
стремился более или менее точно определить уже существующие парадигмы
рассмотрения явления, получившего название "информационное пространство", и
выявить возможные направления дальнейших исследований в этой области.



Выполненный выше анализ позволил сделать вывод о том, что уже существуют два
активно развивающихся подхода к анализу "информационного пространства":
геополитический и информационно–ноосферный. Начинает оформляться социальный
подход. Возможно, в скором времени появятся и другие подходы.

Что касается геополитического подхода, то он носит, на мой взгляд, пока что
спекулятивный характер и к науке не имеет никакого отношения. Хотя в рамках этого
подхода есть вполне перспективные идеи: например, идея картографирования
информационного пространства может – в случае ее правильного осуществления –
дать интересные результаты, выявив некие освоенные и неосвоенные
информационные пространства, центральные и периферийные области, приграничные
зоны и т.п.

Возможен и другой подход к картографированию информационного пространства:
расчленение его на различные информационные поля. Например, информационное
пространство может быть разделено на информационные сферы (экономика, политика,
социальные отношения, культура, наука и др.), каждая из которых формируется
определенным типом информационных отношений, обладает собственной автономной
логикой. Понятно, что автономность не означает изоляции. Разные сферы
информационного пространства взаимодействуют друг с другом.

Но в целом геополитический подход к анализу информационного пространства, на мой
взгляд, малопродуктивен. И дело не только в глубоко провинциальных разговорах о
"нашем" и "не нашем" информационном пространстве, о защите "нашего" и
проникновении в "не наше" и тому подобных вещах. Здесь напрашивается аналогия с
воздушным пространством. Существует закон о воздушном пространстве, с помощью
которого регулируются полеты самолетов. Но человека, который всерьез заговорил бы
о том, что надо защищать часть атмосферы, расположенную над "нашей" территорией
от чужого воздуха, от чужих ветров, от неправильных воздушных потоков и т.п.,
наверняка отправили бы на излечение.

Гораздо серьезнее то, что сторонники этого подхода либо не замечают, либо делают
вид, что не замечают глубокое внутреннее противоречие между идеей
информационного пространства как чего–то имеющего отчетливые границы.
устанавливаемые тем, кто имеет на это право, то есть либо собственником (хозяином)
этой территории, либо лицом, на это уполномоченным, – и реальной практикой, в
которой у информационного пространства нет и не может быть собственника в
традиционном смысле этого слова, нет и не может быть отчетливо обозначенных
границ. А без хозяина и границ пространство теряет свои основные признаки,
превращаясь в среду. Не случайно сейчас все чаще и чаще используются понятия
"медиа–среда", "мультимедиа–среда" и т.п..

Попытки спасти понятие "информационное пространство" с помощью многочисленных
оговорок напоминают ситуацию с птолемеевой моделью Вселенной накануне
коперниканской революции. Рано или поздно придет Коперник, и все встанет на свои
места.

Значительно перспективнее информационно–ноосферный подход к анализу
информационного пространства. Уже выполненные в рамках этого подхода наработки
позволяют говорить о том, что специалисты, работающие в этом направлении, готовы к
переходу от общих концепций к созданию практичных моделей информационного
развития России.

Что касается социального подхода к рассмотрению информационно–коммуникативных
процессов, то здесь, как было показано выше, просто безбрежное море работы,



которую, к сожалению, пока что никто не делает. А жаль. Потому что без разрешения
социальных противоречий в информационной сфере вряд ли возможно развитие
России в сторону открытого информационного общества.

Иосиф ДЗЯЛОШИНСКИЙ,
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