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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

 В настоящее время все мы являемся свидетелями постоянного расширения спектра
коммуникационных средств и создаваемых на их базе информационных технологий. В
последние годы контакты между людьми становятся все более виртуально
опосредованными. Виртуальная среда и используемые в ней коммуникационные
технологии такие, например, как телеконференции, дистанционное обучение,
коллективное проектирование, электронная почта и голосовая связь, протекают в
реальном времени, не всегда документируются и на порядки увеличивают число
участников.

Для обозначения этой новой реальности стали использовать разные наименования:
"виртуальная реальность", "киберпростран-ство" и т.п. У этих понятий много
толкований,но в любом случае понятно, что главными фигурами этих пространств
являются вполне реальные люди. А там где есть люди, всегда возникают проблемы
потребностей, притязаний, прав человека. С этой точки зрения киберпростран-ство
есть совокупность определенных структур (индивидов, их групп и организаций),
соединенных информационными отношениями, то есть отношениями сбора,
производства, распространения и потребления информации. Следовательно, есть
необходимость проанализировать и такой комплекс связанных с субъектами
киберпространства проблем, как права человека. Мы публикуем несколько материалов,
посвященных этой проблеме, прекрасно понимая, что они не исчерпывают всей
сложности поставленных вопросов. Наша цель - обратить внимание на ситуацию с
правами человека в киберпространстве и призвать всех, кто хотел бы принять участие
в ее обсуждении, присылать нам свои материалы.

Ввод в проблему

Проблематика прав человека интересовала лучшие умы западного полушария в
течение по райней мере двух последних веков. Причем этот интерес носил в основном
позитивный характер: определялся корпус прав человека, уточнялись формулировки и
пр. Во второй половине XX века проблематика прав человека благодаря скрупулезной
работе ученых, дипломатов и чиновников превратилась в глубоко проработанную
концепцию прав человека, изложенную в десятках Конвенций и Деклараций ООН,
ЮНЕСКО, действие которых не зависит от государственных границ и является
универсальным. Всеобщая декларация прав человека 1948 года стала первым
документом, в котором были закреплены основные права человека. Первоначально эта
декларация являлась рекомендательным актом, но в силу ее широкого применения она
стала обязательным актом для большинства стран. В ней провозглашено право
человека "искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами
и независимо от государственных границ". Это право может быть ограничено законом с
целью обеспечения прав других, морали, общественного прядка и общего
благосостояния. Ограничение этого права было дополнено в Международном пакте о
гражданских и политических правах 1966 г. целями "охраны государственной
безопасности и здоровья и нравственности населения" (Вокруг этих ограничений и
разворачиваются споры сторонников теории свободного потока информации и
сторонников цензуры и фильтрования информации.). Можно назвать также Конвенцию
о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г., с изм. и доп. от 21
сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 1992 г.,
11 мая 1994 г.), Европейскую Конвенцию о правах человека и множество других
документов.
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Эти документы нашли продолжение в национальных конституциях и законах
большинства государств-членов ООН.

В сущности, для острого ума теоретические возможности этой проблематики стали
казаться исчерпанными, и вся она превратилась в поле приложения сил
правозащитников-практиков.

Ситуация изменилась с появлением в 60-х годах XX века глобальных компьютерных
сетей, которые видоизменили совместную деятельность и общение между людьми.
Уже в 70-е годы зарубежными специалистами был выполнен значительный объем
исследований в области коммуникативной деятельности, опосредованной
компьютером. В России первые исследования деятельности пользователей глобальных
сетей начались в 90-х годах в связи с подключением отечественных пользователей к
всемирной сети интернет. Мировая информационная паутина стала рассматриваться
не просто как техническое расширение информационных возможностей человечества,
а как некое принципиально новое пространство, в котором отменяются принципы,
правила и законы, действующие в обычном мире.

Для обозначения этой новой реальности стали использовать разные наименования:
"виртуальная реальность", "киберпространство" и т.п. Таким образом, можно
констатировать, что сеть интернет породила новое информационное пространство -
киберпространство, и даже новый тип культуры - киберкультуру. Культурологи говорят,
что причина этого - наличие особых потребностей личности, которые не могли быть в
полной мере удовлетворены традиционными средствами. Эти потребности - свобода
распространения информации и свобода общения.

Множество светлых умов обратились в эту сферу, дабы исследовать открывающиеся
здесь возможности для проблематики прав человека. Было показано, что появление
киберпро-странства как особой среды обитания человека, уже привело к изменению
сложившихся в социуме архетипов, ритмов функционирования, эстетических образов,
моделей экономической деятельности и форм социальных взаимодействий. Появились
и новые формы девиантного (делинквент-ного) поведения, которые характерны
преимущественно для молодых пользователей компьютерных сетей.

"Киберпространство" - от метафоры к понятию

До настоящего времени понятие "киберпространство" используется как интуитивно
ясное, не требующее точных дефиниций. Вот какое определение ки-берпространства
дал Верховный суд США: "Уникальный носитель, известный его пользователям как
киберпространство, не находящийся на определенной территории, но доступный
каждому в любой точке мира через интернет" (Цит. по работе: Darrel Menthe, Jurisdiction
In Cyberspace: A Theory of International Spaces 4 Mich.Tel.Tech.LRev.3 (April 23,1998)
http://www.law.umich.edu/mttlr/vol-four/menthe.html. В данной работе автор создает
теорию, которую он называет "Теория интернациональных пространств". Таких
пространств, по его мнению, на данный момент три: Антарктика, космос и открытое
море. Автор предлагает рассматривать киберпространство в качестве четвертого
интернационального пространства, на которое не распространяется государственный
суверенитет. Существуют также попытки выстроить правовую модель
киберпространства по модели международного морского права.).

Между тем, без риска ошибиться, можно сделать вывод о том, что данное понятие
употребляется в своем общем смысле скорее как метафора, чем как строгий научный
термин. Более определенное и точное содержание имеют лишь его частные смыслы,
опирающиеся на конкретные модельные представления, которые еще не упорядочены
в общую систему.



В содержании данной метафоры можно выделить несколько различных
смыслопорождающих моментов.

Первый подход задается пониманием слова "пространство" как обычного
метрического пространства, что позволяет включить его в геополитический дискурс. В
рамках данного подхода у любого пространства есть два главных признака: быть
вместилищем чего-то и иметь границы (В геополитике "пространство" является не
столько вместилищем государства и его сил (экономических или военных), сколько
самостоятельной силой, то есть специфическим ресурсом. Не случайно для
геополитики пространство является объектом захвата и удержания государствами.
Именно государство (или некая замещающая его структура) является субъектом
пространства-территории. Отметим этот тезис, поскольку именно он лежит в основе
геополитического мышления как такового и именно это положение является основной
причиной популярности геополитического мышления в России. Геополитики полагают,
что именно пространство сейчас стало не просто главным, но, по сути, последним
ресурсом России.). В геополитическом понимании пространство осваивается,
завоевывается, колонизируется. Поэтому сторонники этого подхода считают очень
важным точно определять границы киберпространства и защищать их от
посягательства враждебных сил.

С геополитической точки зрения, под киберпространством понимают некую
виртуальную территорию, которая принадлежит государству, является специфическим
государственным ресурсом и должна этим государством регулироваться (Так,
например, в недавно вышедшей книге "Телекоммуникации и право: вопросы стратегии-
под редакцией Ю.М. Батурина предлагается закрепить следующий принцип:
суверенитет над национальным сегментом интернета принадлежит той стране, на
территории которой данный сегмент размещается.).

Второй подход задается метафорическим пониманием киберпространства как
пространства определенных информационных взаимодействий. При таком подходе
понятие "киберпро-странство" используется как синоним понятия "информационное
пространство"; "информационное поле" и т.д.

Наконец, возможен третий подход - социальный, в рамках которого кибер-
пространство рассматривается как совокупность определенных структур (индивидов,
их групп и организаций), соединенных информационными отношениями, то есть
отношениями сбора, производства, распространения и потребления информации с
помощью глобальных компьютерных сетей.

Что делать государству в киберпространстве?

Правозащитное движение в российском сегменте киберпространства за несколько лет
прошло путь от полного и высокомерного отрицания права государства на
вмешательство в дела жителей киберпространства до практически безоговорочного
признания права государства на собственную политику в области ИКТ со слабо
выраженной надеждой, что государство учтет высказанные от имени этих жителей
предложения. Ситуация грустная, но для нынешней России вполне естественная
(Разумеется, нарисованная в этом докладе схема очень грубо воспроизводит
реальность. На самом деле все три подхода в настоящее время сосуществуют и их
сторонники спорят друг с другом. Однако общая тенденция очевидна.).

Опыт показывает, что современное государство является неизбежным и обязательным
участником любых информационных процессов, и требование его изгнания из
киберпространства звучит нереалистично. Концепция, согласно которой роль
государства в интернете должна быть всячески ограничена и правозащитное



сообщество должно строго следить за тем, чтобы государство не переступало
отведенные ему границы, возможно, годится для высокоразвитых стран, с сильными
демократическими традициями, с сильным государством и не менее сильным
гражданским обществом. Для стран типа России, с сильной властью, но со слабым
гражданским обществом, атомизированным населением, сохраняющим самые
причудливые идеологические и социально-психологические предрассудки
(Проведенное в рамках проекта "Региональные СМИ и демократия в России"
исследование показало, что независимо от восприятия собственного положения и
ситуации в стране население, как правило, поддерживает верховную власть и в случае
конфликта власти с прессой обычно становится на сторону власти. Все это дает
основание для вывода о том, что в целом для населения характерен политический
конформизм, проявляющийся в отношении  как к центральной, так и к региональной
власти.), можно говорить о трех формах эффективных взаимоотношений с
государством по поводу прав человека в киберпространстве: "общественный договор",
"общественный диалог", "социальное партнерство".

В сегодняшней практике под отношениями общественного договора следует понимать
ситуацию, когда общественные структуры и власть договариваются о четких границах
взаимодействия и взаимных обязательствах. Именно так строятся взаимоотношения
между многими правозащитными, экологическими организациями и местной властью.
Например, в Законе "О взаимодействии органов власти Москвы с негосударственными
некоммерческими организациями" выделены следующие направления такого
взаимодействия:

• обсуждение проектов социальных программ;

• проведение конкурсов социально-значимых программ;

• проведение экспертизы социально-значимых программ и проектов;

• совместная разработка социальных программ;

• размещение социального заказа;

•предоставление налоговых льгот и льгот неналогового характера.

Говоря об отношениях типа "общественный диалог", мы имеем в виду ситуацию, когда
между властью и общественными структурами формируется режим постоянных
консультаций (Об общественном диалоге см.: Реснянская Л.Л. Двусторонняя
коммуникация: методика организации общественного диалога. - М., 2001; Груша А.В.
Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики. Пресса и
политический диалог. - М., 2001.). Общественный диалог может быть весьма
продуктивным. Разумеется, среди правозащитников есть радикалы, которые считают,
что переговоры с властью - пустая трата времени. Однако есть и другие. В России в
последние годы прилагается много усилий для формирования режима общественного
диалога.

Что касается социального партнерства, то, несмотря на кажущуюся понятность и
очевидность, этот термин не всеми воспринимается однозначно. Для представителей
некоммерческих организаций смысл понятия "социальное партнерство" состоит в
налаживании конструктивного взаимодействия между тремя силами, действующими на
общественной арене России, - государственными структурами, коммерческими
предприятиями и некоммерческими организациями (условно называемыми первым,
вторым и третьим секторами). Такое взаимодействие необходимо, чтобы совместными
усилиями решать значимые социальные проблемы, такие, например, как оказание
помощи бедным, бездомным, инвалидам и сиротам, борьба с различными



проявлениями насилия (в семье, по отношению к женщине и др.), снижение или
устранение загрязнения окружающей среды, сохранение культурного и исторического
наследия и т.п.

Существующие наработки позволяют сказать, что социальное партнерство возникает
тогда, когда представители трех секторов (или любой пары из них) начинают работать
совместно, осознав, что это выгодно каждой группе и обществу в целом. Это означает,
что в основе социального партнерства лежит следующее:

• заинтересованность каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей решения
социальных проблем;

• объединение усилий и возможностей каждой из сторон в преодолении важных
проблем, решение которых поодиночке неэффективно;

• конструктивное сотрудничество между ними в разрешении спорных вопросов;

• стремление к поиску реалистичных решений социальных задач, а не к имитации
такого поиска;

• децентрализация решений, отсутствие государственного патернализма;

• взаимоприемлемый контроль и учет интересов;

• правовая обоснованность кооперации, предоставляющая выгодные каждой стороне и
обществу в целом условия взаимодействия.

Как пишет руководитель центра "Социальное партнерство" (Москва) И. Леонова (См.:
например, http://www.az.rU/spcenter/4/index.htm), "стратегия социального партнерства
ориентирована на достижение устойчивого развития территории и местного
сообщества (цель - развитие!).

Составляющие стратегии социального партнерства:

• партнерское мышление;

• взаимное дополнение;

• долевое участие;

• разнообразие форм объединения субъектов развития;

• поэтапное использование технологий партнерства" (http://www.spcenter.ru/publics
/lspcenterl20301.html. Подробнее о технологиях социального партнерства см.:
http://province.smolensk.ru/socpartner/ menu.htm).

Обобщая все сказанное выше, можно сделать вывод о том, что обращенные к
государству просьбы усовершенствовать свою политику в области обеспечения прав
граждан на доступ к информации сильно упрощают задачу защиты прав человека в
киберпро-странстве.

Во-первых, у человека существует не только право на информацию, но и право на
коммуникацию, которое зафиксировано в документах ООН и обеспечение которое
также входит в обязанности современного государства.

Во-вторых, государство должно - раз уж мы признаем его право присутствовать в
киберпространстве - пойти на сотрудничество не только с бизнесом, что оно уже



делает и весьма успешно, но и с правозащитными и общественными струкгурами, без
консультации с которыми не может приниматься никакое решение, затрагивающее
права человека в киберпространстве. При этом должны быть выработаны стандарты
гарантий прав человека, соблюдение которых должно быть обязательным условием
сотрудничества. Как бы ни были сформулированы эти стандарты, в них обязательно
должны быть обозначены два важнейших права человека в киберпространстве: право
свободно получать новости и информацию через интернет и право свободно
собираться и общаться друг с другом через интернет.

И, в-третьих, должна быть подвергнута переосмыслению основная установка роли
государства в киберпространстве.

В ЭО-х годах, когда в США, Канаде и 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 правовой информатизации (1993
г.); Концепция формирования и развития единого информационного пространства
России и соответствующих государственных информационных ресурсов (1995 г.);
Концепция государственной информационной политики; Концепция формирования
информационного общества в России (1999 г.) и др. Все эти документы так и остались
практически невостребованными.

Что касается Концепции правовой информатизации (утвержденной Указом Президента
РФ от 28 июня 1993 г. N 966), а также Президентской программы "Правовая
информатизация органов государственной власти Российской Федерации"
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 1995 г. N
80S)10, то функции головного исполнителя были возложены на Федеральное агентство
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации
(ФАПСИ), как единственно возможную организацию, "обладающую мощным научно-
техническим потенциалом в сочетании с развитыми средствами коммуникации". Для
этого в составе ФАПСИ было образовано Главное управление обеспечения правовой
информатизации с возложением на него координации работ и проведения
государственной политики в области правовой информатизации России(В.Н.Лопатин.
Теоретико-правовые проблемы защиты единого информационного пространства
страны в условиях глобального информационного общества. В кн.: Информационная
безопасность России в условиях глобального информационного общества. М.: 2001.
с.119.).

Судьба Концепции формирования и развития единого информационного пространства
России и соответствующих государственных информационных ресурсов,
первоначально одобренной решением Президента РФ от 23 ноября 1995 г. N Пр.-1694,
была более печальной. Концепция устанавливала в качестве главной цели
осуществления государственной политики в области информатизации России
-формирование и развитие единого информационного пространства. Особенностью
этого документа стало то обстоятельство, что разработку комплекса мер по его
реализации, как и координацию работ по формированию и развитию единого
информационного обеспечения в целом было предложено возложить на Комитет при
Президенте Российской Федерации по политике информатизации (Роскоминформ), а
ФАПСИ упоминалось там уже во вторую очередь. Также было предложено дополнить
функции Координационного совета по информатизации Администрации Президента
Российской Федерации функцией координации формирования государственных
информационных ресурсов при тесном его взаимодействии с Межведомственной
комиссией Совета Безопасности Российской Федерации по информационной
безопасности. В результате наметившегося тогда противостояния двух ведомств при
Президенте РФ в борьбе за право называться головным при формировании единого



информационного пространства России Роскоминформ ликвидировали, а Концепцию
отложили. "Победило" ФАПСИ, но проиграла в итоге Россия.

Третья попытка была предпринята в 1997 году, когда Институтом системного анализа
РАН, НТЦ "Информрегистр", ВНИИПВТИ и другими организациями по поручению
Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации
совместно с Комитетом Государственной Думы РФ по информационной политике и
связи, был разработан проект Концепции государственной информационной политики
(одобрен решением Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике
и связи в 1999 году). Целью Концепции и областью ее применения были заявлены
конкретизация и уточнение основных направлений деятельности органов
государственной власти по становлению информационного общества в России,
формированию единого информационного пространства России и ее вхождению в
мировое информационное сообщество. По мнению некоторых специалистов, ряд
важных признаков информационного общества не нашел отражения в задачах
государственной политики по его формированию, что делает этот проект Концепции
неполным. Также нельзя, очевидно, согласиться и с выводом авторов проекта о том,
что необходимость решения столь масштабных задач "требует управления всеми
видами информационных ресурсов, элементами информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры" В условиях современного роста
информационных ресурсов и их объема требовать от государства управлять всеми
ресурсами просто невозможно и бесперспективно (В.Н.Лопатин, там же, с.120.).

Такова история попыток участия российского государства в развитии информационного
пространства страны. 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 по
себя "информационное сообщество" и диктует правила игры. Результатом этой игры
стала Доктрина информационной безопасности. Об этом 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 Совбез 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 Окинав-скую 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 0, "организация частного сектора"
- 1 и 11, "СМИ" - 27 и 0.

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 в последующем 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..."

Как недавно писались эти слова. И какими далекими кажутся те времена (Концепция
государственной информационной политики, http://www.duma.gov.ru/infocom/input7
/input7_5/gip.htm. Кстати, был в той Концепции небольшой раздел под номером 2.7.
"Системы обеспечения информационной безопасности"). 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 концепции 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 симптомы
болезни. Во-вторых (и это даже важнее), "борьба и защита" ориентированы всегда на
противостояние внешнему врагу и преодоление внешних неприятностей.

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 жизни, а в историческом музее.

Хочется надеяться, что рано или поздно власть и общество примут идею о том, что
должна быть выработана новая концептуальная основа поведения России в
информационной сфере, четко ориентированная на конструктивное интегрирование
России в мировое информационное сообщество, что и обеспечит права человека в
киберпространстве.

Иосиф ДЗЯЛОШИНСКИЙ,
президент Правозащитного фонда "Комиссия по свободе доступа к информации"


