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В работе изучены понятие и сущность процесса виртуализации 

общества, проанализированы его социальные последствия, выявлены 

основные риски и угрозы. Рассмотрены правовые и организационные основы 

развития и обеспечения безопасности информационного общества в 

Европейском Союзе. Представлены предложения по использованию 

передового опыта ЕС для совершенствования системы обеспечения 

информационной безопасности в Российской Федерации.  

Для студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава 

вузов гуманитарного профиля, научных работников, а также широкого круга 

читателей, интересующихся проблемами информационного общества и 

обеспечения информационной безопасности.  
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Список сокращений 

 

ЕС – Европейский Союз 

ДЕС – Договор о Европейском Союзе 

ДФЕС – Договор о функционировании Европейского Союза 

Европол – Европейская полицейская организация 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

СИБ – сетевая и информационная безопасность 

C – Council (Совет Европейского Союза) 

CERT – Computer Emergency Response Teams (компьютерные 

аварийные бригады) 

COM – Commission (Европейская Комиссия) 

ЕС – European Community (Европейское Сообщество) 

ЕЕС – European Economic Community (Европейское Экономическое 

Сообщество) 

ENISA – European Network and Information Security Agency 

(Европейское агентство сетевой и информационной безопасности) 

EU – European Union (Европейский Союз) 

JHA – Justice and Home Affairs (правосудие и внутренние дела) 

INHOPE – International Association of Internet Hotlines (Международная 

ассоциация горячих интернет-линий) 

PEGI – Pan-European Game Information age rating system 

(Общеевропейская система возрастной классификации игр) 

WWW – World Wide Web (Всемирная паутина) 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/
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Введение 

Одним из доминирующих трендов мирового развития конца XX-начала 

XXI века является процесс активного развития информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и усиления их влияния на 

социальные процессы на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

Информатизация пронизывает все основные сферы жизни общества, изменяя 

его политическую систему, трансформируя правила функционирования 

экономических институтов, оказывая разностороннее культурное 

воздействие. Глубокие изменения переживает и само общество, которое 

становится информационным. Повышается его открытость и динамичность, 

социальное развитие приобретает черты неопределенности и нелинейности, 

появляются принципиально новые формы социальной активности индивида 

и социальных групп, изменяется повседневная жизнь личности. Под 

воздействием трансграничных информационных потоков происходят 

разноплановые изменения в международных отношениях, связанные с 

повышением потенциала негосударственных акторов на мировой арене, 

появлением новых возможностей для межгосударственного сотрудничества и 

противоборства, а также с возникновением информационных угроз 

трасграничного характера, требующих активного международного 

сотрудничества по борьбе с ними.  

Стремительное развитие телевидения и иных аудиовизуальных масс-

медиа, получивших глобальный охват и высокую степень проникновения, 

обусловило рост их влияния в информационном обществе. Телевидение 

эволюционировало из средства распространения информации об 

окружающем мире в инструмент продуцирования символической 

виртуальной реальности, не совпадающей с реальностью наличной. 

Происходящая таким образом симуляция рассматривается как 
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социокультурный механизм виртуализации общества
1
, в котором 

виртуальная реальность играет все более значимую роль.  

Наряду с телевидением все большее значение в общественной жизни 

приобретает сеть Интернет. Она создает уникальные возможности 

производства, сбора, обмена и распространения информации в глобальном 

масштабе, открывает невиданные ранее горизонты социальной 

коммуникации, что обуславливает повышение востребованности 

киберпространства как информационной и интерактивной среды, внося свой 

вклад в процесс виртуализации информационного общества.  

Процесс виртуализации общества имеет широкий спектр социальных 

последствий, имеющих амбивалентный характер: он определяет появление 

новых беспрецедентных возможностей для сбора информации, социального 

взаимодействия в глобальном масштабе, наряду с новыми рисками, 

связанных с ростом уязвимости информационной инфраструктуры, 

деструктивным информационным воздействием на человека и 

использованием возможностей киберпространства для совершения 

противоправных действий. Осмысление масштабов, содержания и 

последствий процесса виртуализации общества на примере интеграционного 

объединения государств, имеющих один из наиболее высоких уровней 

информатизации в мире, обладает большим эвристическим потенциалом.  

В настоящей работе предпринята попытка осмыслить основные риски и 

угрозы, которые несет процесс виртуализации общества, и их влияние на 

концепцию обеспечения информационной безопасности, которое имеет 

многоплановый характер. Наиболее очевидной его составляющей является 

повышение роли и значения информационной безопасности в структуре 

национальной и международной безопасности, особенно той ее компоненты, 

которая связана с функционированием сети Интернет (кибербезопасности). 

Однако процесс виртуализации, на наш взгляд, обуславливает серьезные 

                                                 
1
 См.: Силаева В.Л. Подмена реальности как социокультурный механизм виртуализации общества: 

Дис. …  канд. философ. наук. М., 2004. 
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изменения парадигмы информационной безопасности в содержательном 

плане, предполагающие потребность в расширительном толковании данного 

понятия по сравнению с классическим его определением как защиты 

информации. Данный тезис рассматривается в качестве основной гипотезы 

исследования.  

Принимая во внимание тот факт, что разработка и внедрение ИКТ, 

включая телекоммуникации и сеть Интернет, признается в современном мире 

одним из ключевых факторов успеха развития страны в условиях глобальной 

конкуренции, ставка на ограничение масштабов и динамики информатизации 

в целях обеспечения информационной безопасности является заведомо 

проигрышной. Кроме того, наряду с очевидными издержками такая политика 

сдерживает позитивные социальные инновации, обусловленные 

использованием новых возможностей, предоставляемых новейшими ИКТ. 

Поэтому верный путь состоит в сбалансированном сочетании развития 

инфраструктуры информационного общества с выстраиванием адекватного 

механизма обеспечения его безопасности. 

Именно такой подход применяется в Европейском Союзе, который, 

избрав путь форсированного развития информационного общества как 

основы социального и экономического прогресса входящих в него стран, 

уделяет самое серьезное внимание вопросам обеспечения информационной 

безопасности. Причем по ряду новых направлений данной работы ЕС 

выступал пионером в мировом сообществе, закладывая тот базис, который в 

дальнейшем был востребован в других странах мирового сообщества. В этой 

связи исследование передового опыта ЕС в рассматриваемой сфере 

представляет несомненную значимость как в теоретическом, так и в 

практическом плане.  

Европейский Союз представляет собой уникальный вид 

интеграционного объединения государств, число которых к настоящему 

времени достигло двадцати семи, характеризующийся сочетанием принципов 

межправительственности и наднациональности в организации своей 
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деятельности. Вступление 1 декабря 2009 г. в силу Лиссабонского договора, 

изменяющего учредительные акты ЕС, расширяет полномочия Европейского 

Союза. Выработанные в Европейском Союзе подходы к обеспечению 

информационной безопасности, отражающие согласованную волю 

государств-членов и институтов ЕС, можно рассматривать как европейские 

рамочные стандарты в данной сфере, которые могут успешно применяться 

различными странами с учетом их адаптации к особенностям национальных 

правовых систем и социокультурной специфики. Показательно, что на эти 

стандарты ориентируются не только государства в разных частях мира, но и 

международные организации, такие как Совет Европы. Хотя, безусловно, 

имеет место и обратное влияние. 

Для России, динамично продвигающейся по пути развития 

информационного общества и избравшей путь форсированного внедрения 

ИКТ как одно из базовых направлений инновационного развития, опыт 

Европейского Союза в сфере обеспечения безопасности информационного 

общества имеет особое значение, учитывая как географическую и 

культурную близость наших стран, так и тесные партнерские отношения 

России с ЕС в целом и отдельными государствами-членами. Поэтому одной 

из научных задач настоящего исследования является выработка конкретных 

предложений и рекомендаций организационно-правового характера по 

использованию европейского опыта для совершенствования механизма 

обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации.  

Степень разработанности проблемы 

Проблема социальных последствий информатизации общества по 

своему характеру является междисциплинарной, в связи с чем она выступала 

предметом исследования различных наук.  

Гуманитарные последствия развития ИКТ и информатизации общества 

осмысливались в рамках различных теорий информационного общества, 

наиболее известными теоретиками которых были: Д. Белл, Дж.К. Гэлбрэйт, 

П. Дракер, Н. Луман, М. Маклюэн, М. Кастельс, Э. Тоффлер, Г. Шиллер. В 
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философском осмыслении последствий развития информатизации общества 

наиболее заметны представители Франкфуртской школы: Т. Адорно, Г. 

Маркузе, М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас и постмодернистской философии: Ж. 

Бодрийяр, Р. Барт, П. Вирильо, Ф. Джеймисон. В отечественной науке 

гуманитарные аспекты информатизации и массовой коммуникации 

разрабатывали Т.Я. Адамьянц, О.М. Вершинская, Е.Л. Вартанова, Л.М. 

Землянова, В.Л. Иноземцев, А.В. Костина, М.М. Назаров, А.В. Назарчук, 

В.М. Розин, В.П. Терин, О.Г. Филатова, А.И. Черных, Ф.И. Шарков и др.  

Теоретическое осмысление виртуальной реальности и процесса 

виртуализации общества произведено в трудах зарубежных (А. Бюля, А. 

Крокера, М. Вэйнстейна) и отечественных (С.С. Хоружего, Н.А. Носова, 

М.А. Пронина) исследователей. Отдельно необходимо отметить знаковую 

работу отечественного социолога Д.В. Иванова «Виртуализация общества» 

(СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000) и ряд диссертационных 

исследований, посвященных изучению феномена виртуализации
2
.  

Негативные последствия и риски информатизации общества 

рассматривались в контексте различных направлений научных исследований. 

Вопросы деструктивного влияния СМИ и сети Интернет изучалась такими 

зарубежными исследователями, как А. Бандура, Л. Берковиц, Дж. Брайант, 

Дж. Гербнер, Д. Зиллман, М. Лефковиц, Л. Хьюсмэн, Л. Эрон, К. Янг и др. 

Среди отечественных ученых в этой области можно отметить: Т.Я. 

Адамьянц, А.Е. Войскунского, С.Н. Ениколопова, Л.П. Гримака, Д.В. 

Жмурова, Л.В. Матвееву, Е.В. Макушкина, О.В. Пристанскую, И.Ю. 

Сундиева, А.В. Федорова и др. 

Важные теоретические разработки в сфере научного изучения угроз 

информационной безопасности сделаны в рамках разработки теории 

                                                 
2
 Силаева В.Л. Подмена реальности как социокультурный механизм виртуализации общества: Дис. 

…  канд. философ. наук. М., 2004; Наседкина Ю.В. Компьютерные виртуальные реальности как феномен 

современной культуры: Дис. … канд. культурологии. Спб., 2005; Схаляхо З.Ч. Особенности виртуализации 

экономической сферы современного общества (социально-философский анализ): Дис. … канд. философ. 

наук. Майкоп, 2008; Губенко М.С. Телевизионная коммуникация как фактор виртуализации массового 

сознания: Дис. ... канд. философ. наук. М., 2009; Вылков Р.И. Киберпространство как социокультурный 

феномен, продукт технологического творчества и проективная идея: Дис. ... канд. философ. наук. 

Екатеринбург, 2009. 



 10 

информационной войны зарубежными учеными: Дж. Аркилой, Р. 

Моландером, А. Риддли, Д. Ронфельдом, А. Сибровски, Э. Смитом, П. 

Уилсоном и отечественными исследователями: С.Н. Бухариным, Д.А. 

Волкогоновым, А.В. Манойло, И.Н. Панариным, В.Ф. Прокофьевым, С.П. 

Расторгуевым, В.В. Цыгановым, Г.Г. Почепцовым, С.Н. Гриняевым. 

Исследованию гуманитарных аспектов обеспечения информационной 

безопасности на национальном и международном уровнях посвящены 

работы таких авторов, как А.Г. Волеводз, А.В. Крутских, В.Е. Лепский, В.Н. 

Лопатин, Т.А. Полякова, А.А. Стрельцов, А.А. Фатьянов, А.В. Федоров, В.Н. 

Цыгичко.  

Фундаментальные российские разработки в сфере теории 

международных отношений и мировой политики представлены трудами 

таких исследователей, как Т.А. Алексеева, О.Н. Барабанов, А.Д. Богатуров, 

М.М. Лебедева, С.В. Кортунов, В.М. Кулагин, А.В. Торкунов, М.А. 

Хрусталев, П.А. Цыганков, Д.М. Фельдман, Т.А. Шаклеина. Основной вклад 

в исследование европейской интеграции и Европейского Союза внесли такие 

отечественные ученые, как О.Н. Барабанов, М.М. Бирюков, Ю.А. Борко, О.В. 

Буторина, И.М. Бусыгина, С.Ю. Кашкин, О.Ю. Потемкина, М.В. Стрежнева, 

Л.М. Энтин, М.Л. Энтин.  

Цель исследования состоит в изучении механизма обеспечения 

информационной безопасности в условиях виртуализации общества.  

Задачи исследования: 

 изучить сущность и содержание процесса виртуализации общества; 

 рассмотреть эволюцию политики ЕС по развитию информационного 

общества и проанализировать достигнутые результаты; 

 проанализировать социальные последствия виртуализации в 

европейском сообществе; 

 выявить основные риски и угрозы виртуализации общества; 

 оценить влияние виртуализации общества на механизм обеспечения 

информационной безопасности; 
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 изучить систему обеспечения информационной безопасности в 

Европейском Союзе; 

 рассмотреть приоритетные направления развития информационного 

общества в России, достигнутые показатели развития телевидения и 

Интернета как основных источников виртуализации общества; 

 сформулировать рекомендации по использованию опыта ЕС для 

совершенствования механизма обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

В качестве основных источников исследования выступали правовые 

акты Европейского Союза, иные официальные материалы ЕС, включая 

пресс-релизы, статистические данные, отчеты социологических 

исследований. При проведении сравнительного исследования российского и 

европейского механизмов обеспечения информационной безопасности 

изучались нормативные правовые акты и иные правовые источники 

Российской Федерации, материалы социологических исследований в области 

использовании телевидения и сети Интернет в России. Теоретическую 

основу исследования составили научные труды российских и зарубежных 

ученых, материалы СМИ.  

Автор выражает признательность всему профессорско-

преподавательскому составу Европейского учебного института при 

МГИМО(У) МИД России за переданные ими в ходе учебного процесса 

знания в области политики и права Европейского Союза, которые послужили 

основой для подготовки настоящего труда. Особые слова благодарности 

адресованы доценту кафедры социологии МГИМО(У) МИД России канд. 

социолог. наук И.Г. Каргиной за неоценимую помощь в проведении данного 

исследования. 
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Глава 1. Виртуализация как признак европейского 

информационного общества 
 

§1.1. Сущность процесса виртуализации 

Рост коммуникационных возможностей всегда сопровождал развитие 

человечества. Современному состоянию информационной сферы 

предшествовали четыре коммуникационные революции
3
: 

1. Появление в Европе печатного станка Гуттенберга (сер. XV в.); 

2. Появление радио (кон. XIX в.); 

3. Появление телевидения (сер. XX в.); 

4. Развитие спутниковых и кабельных телекоммуникаций, 

компьютерных сетей (кон. XX в.)
4
.  

Каждое новое средство коммуникации вызывало существенные 

изменения как в системе социальной организации, так и в рефлексивном 

восприятии человеком окружающей действительности. Канадский 

исследователь М. Маклюэн отразил детерминированность изменения 

социальных систем развитием средств коммуникации известной формулой: 

«the medium is the message» («средство сообщения есть сообщение»)
5
, 

ставшей основой дальнейших исследований процессов развития ИКТ.  

Процесс вступления человечества в постиндустриальную стадию 

развития и формирования «информационного общества», хронологически 

отсчитываемый с последней четверти XX века, был обусловлен появлением 

компьютерных технологий, кабельных и спутниковых сетей теле- и 

радиовещания. Через призму понятия «информационное общество» стали 

изучаться трансформации в технологии, экономике, социальной структуре, 

культуре и ряде других аспектов современного мира, происходящие под 

влиянием информатизации.  

                                                 
3
 Существуют различные подходы к выделению основных этапов развития ИКТ. 

4
 См.: Ушанов П.В. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public relations: учебное пособие. М.: 

Флинта: Наука, 2009. С. 49-57. 
5
 См.: Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / Перс. с англ. В. 

Николаева. – 2-е изд. – М.: Гиперборейя, Кучково поле, 2007. С. 9-27. 
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Появление и развитие радио и телевидения лишь знаменовало начало 

«информационного взрыва», который приобрел новый размах с появлением 

новых технологий и средств коммуникации в конце XX – начале XXI века. К 

числу наиболее значимых среди них относятся: компьютеры, мобильная 

связь, спутниковое телевидение и, конечно же, Интернет, являющийся 

центром революции в сфере коммуникации. Интернет стал за последние 15-

20 лет ключевым ресурсом и важным фактором мировой политики, 

экономики, общественной жизни, а с начала 2000-х годов предметом 

активных дискуссий на международном уровне
6
.  

Повсеместное распространение новейших ИКТ способствовало запуску 

процессов радикальной трансформации всех сфер общественной жизни и 

системы международных отношений, многие из которых продолжаются в 

наше время. Причем радикальность изменений заключается не только в их 

новом содержании, но и в скорости наступления, которая заметно возросла. 

«Новизна нашего времени состоит в том, что периоды сжатых и ускоренных 

перемен, именуемые революциями, больше не являются «прерываниями 

рутины»… Революция – это форма жизни сегодняшнего общества» – 

подчеркивает З. Бауман
7
.  

Информатизация общества стала одной из важнейших детерминант 

процесса глобализации, в ходе которого мир превращается в единую 

глобальную систему
8
. Его содержанием, по мнению П. Штомки, выступает 

интенсификация экономических, финансовых, политических, военных, 

культурных, идеологических связей и зависимостей между сообществами, 

что приводит к униформизации мира во всех этих областях и отражается в 

появлении социальных связей, солидарности и идентичности в 

                                                 
6
 Михеев А.Н. Информационно-коммуникационные технологии: глобальные проблемы и/или  

глобальные возможности // Современные глобальные проблемы мировой политики: Учеб. пособие для 

студентов вузов / Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2009. С. 139. 
7
 Бауман З. Город страхов, город надежд // Логос. М., 2008. № 3. С. 24. 

8
 Глобализация // Аберкромби Н. Социологический словарь: Пер. с англ. / Н. Аберкромби,  

С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. С.А. Ерофеева. М.: Издательство Экономика, 2004. С. 81. 
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наднациональном и надколониальном масштабе
9
. Глобализация порождает 

процессы, индифферентные к национально-государственным границам, 

способствующие взаимосвязанности и взаимозависимости государств. В этих 

условиях, по словам С.А. Кравченко, прежние границы культур и стран 

утрачивают охранительные функции, становятся все более и более 

проницаемыми в процессе «переливов» капитала, технологий, продукций, 

человеческих ресурсов, культурных образцов и практик
10

. 

Информационное общество с развитием новых ИКТ становится 

глобальным и связано с рядом важнейших параметров процесса 

глобализации, а именно: с функционированием глобальных финансовых 

коммуникаций, с возможностями дистанционной занятости в сфере услуг и 

других секторах «индустрии знаний», с возникновением виртуальных 

сетевых сообществ, с трансграничным доступом к информации и т.д. Оно 

подразумевает не только большие расстояния, но и географическую 

повсеместность охвата мира сетями телекоммуникации
11

.  

Одной из основных черт процесса становления и развития глобального 

информационного общества является неравномерность, которая выражается 

в разнице в возможностях между теми, кто, в силу технических, 

политических, социальных или экономических причин, имеет доступ к ИКТ, 

и теми, кто такой возможности не имеет, получившая название «цифрового 

разрыва». Такой разрыв имеет место не только между развитыми странами, 

но и между различными регионами и социальными группами внутри одной 

страны
12

.  

Информатизация общества имела целый спектр различных 

последствий, затрагивающих все основные сферы жизни общества. Их 

осмысление осуществляется в различных теориях информационного 

                                                 
9
 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. С.М. Червонной. М.: 

Логос, 2005. С. 619. 
10

 Кравченко С.А. Динамичная природа социального риска: необходимость нелинейного мышления 

и адекватного теоретического инструментария // Социальная политика и социология. М., 2008. № 3. С. 45. 
11

 См.: Паршин П. Глобальное информационное общество и мировая политика: аналитический 

доклад Института международных исследований МГИМО (У) МИД России. М, 2009. № 2 (23). С. 16. 
12

 Михеев А.Н. Информационно-коммуникационные технологии: глобальные проблемы и/или  

глобальные возможности… С. 149.  
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общества, каждая из которых делает акцент на его отдельных признаках: 

определяющей роли и высоком уровне развития информационных 

технологий (Д. Белл, Дж.К. Гэлбрэйт); утверждении информации и знания в 

роли основного экономического ресурса и товара, возрастании роли видов 

деятельности, не связанных с материальным производством (Ф. Махлуп, П. 

Дракер); символическом характере потребления (Ж. Бодрийяр, Э. Тоффлер); 

доминировании сетевого принципа социальной организации (М. Кастельс, Я. 

Ван Дейк); глобальности и мгновенности коммуникации (М. Маклюэн, М. 

Кастельс) и др. По мнению Ф. Уэбстера, несмотря на различие в подходах 

различных исследователей к определению информационного общества, все 

они сходятся в одном – значение информации и информационных 

технологий колоссально возросло и играет особую роль в современном 

мире
13

. 

В социальном плане специфическими чертами информационного 

общества являются дестандартизация и демассификация всех сторон 

социальной жизни, ее индивидуализация и плюрализация. По мнению С.А. 

Кравченко, современная социокультурная реальность становится все более 

динамичной и открытой, многообразной и неопределенной. В общественную 

жизнь пришла самоорганизация социальных акторов (как индивидуальных, 

так и коллективных), знаменующая собой инновационное, активно-

деятельностное поведение людей и пластичное функционирование 

институтов общества. Происходит размывание ранее достаточно жестких 

функций у производственной, общественной деятельности и игровых 

практик
14

. 

Одной из значимых тенденций развития современного 

информационного общества является процесс его виртуализации, связанный 

с воздействием аудиовизуальных масс-медиа и сети Интернет на 

                                                 
13

 Уэбстер Ф. Теории информационного общества / пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В. Малыхиной; под 

ред. Е.Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 7. 
14

 Кравченко С.А. Играизация общества: блага и проблемы // Сборник научно-популярных статей – 

победителей конкурса РФФИ 2007 года. Выпуск 11 / Под ред. члена-корреспондента РАН В.И. Конова. М.: 

Октопус – Природа, 2008. С. 272. 
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общественные отношения. Лежащее в основе исследуемого понятия опорные 

категории «виртуальный», «виртуальность» и «виртуальная реальность 

ориентируют на создание некой воображаемой реальности, не совпадающей 

с реальностью наличной и порождаемой ею. Как отмечает М. Назаров, сейчас 

термин «виртуальная реальность» прочно ассоциируется с возможностями 

новейших мультимедийных аудиовизуальных и компьютерных технологий, с 

помощью которых можно создать иллюзию, воспринимаемую и 

переживаемую как абсолютно достоверную
15

.  

Одной из первых историко-теоретических работ о виртуальной 

реальности стала книга американского журналиста Ф. Хэммита 

«Виртуальная реальность» (1993). Автор усматривает исторические 

предпосылки становления феномена виртуальной реальности в развитии 

синтетических возможностей кино и кино-симуляторов. Корни же 

функциональной концепции виртуальной реальности в контексте 

осмысления перспектив компьютерных систем состоят, по его мысли, в 

следующем:  

1) Функции компьютера способны кардинально меняться в 

зависимости от совершенствования программного обеспечения.  

2) Виртуальная реальность – оптимизированный, более «естественный» 

для возможностей человека способ ориентации в мире электронной 

информации, созданный на основе дружественного функционально-

интерактивного интерфейса. 

3) Операции с компонентами виртуальной реальности потенциально 

вполне идентичны операциям с реальными инструментами и предметами.  

4) Работа в среде виртуальной реальности сопровождается эффектом 

легкости, быстроты, носит акцентированно игровой характер.  

5) Возникает ощущение единства машины с пользователем, 

перемещения последнего в виртуальный мир: воздействие виртуальных 

                                                 
15

 Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество: Введение в теорию исследования. – Изд. 4-е, 

перераб. и доп. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010. С. 20. 
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объектов воспринимается человеком аналогично «обычной» реальности. 

Именно интерактивные возможности виртуальной реальности делают ее 

столь функционально значимой
16

.  

В Глоссарии терминов по информационному обществу понятие 

виртуальной реальности трактуется в двух смыслах: 1) в узком (техническом) 

– как компьютерные системы, которые обеспечивают визуальные и звуковые 

эффекты, погружающие зрителя в воображаемый мир за экраном; 2) в 

широком (абстрактном) – как мнимый мир, создаваемый в воображении 

пользователя
17

. В контексте настоящего исследования понятие виртуальной 

реальности будет использоваться нами в широком значении; при этом 

технические системы виртуальной реальности рассматриваются нами в 

качестве одного из средств формирования искусственной действительности.  

Необходимо отметить, что представленная выше характеристика 

виртуальной реальности как мнимого мира (или иллюзии по определению 

других авторов
18

) представляется нам не вполне адекватной, так как 

виртуальные объекты, включая образы, хотя и не имеют материального 

измерения, присутствуют («существуют») в нашей реальности и иллюзией 

вовсе не являются. Они доступны для восприятия и, соответственно, 

верификации для неопределенного круга лиц. В этой связи мы полностью 

разделяем мнение авторов «Манифеста виртуалистики» о том, что «неверно 

понимать виртуальность как нереальность (возможность, иллюзорность, 

потенциальность, воображение и т.п.), виртуальность есть другая 

реальность»
19

. 

                                                 
16 Иванов А.Е. Виртуальная реальность // История философии: Энциклопедия. Минск, 2002. 

ttp://yanko.lib.ru/books/encycl/hist_of_philosophy_encycl_gricanov.htm#_Toc59309291 
17

 Русско-английский глоссарий по информационному обществу: Совместный проект Британского 

Совета в России, Института развития информационного общества и проекта "Российский портал развития" 

// http://www.iis.ru/glossary/virtualreality.ru.html. 
18

 Трунов Д. Виртуальный мир: вред или польза? // Формирование гуманитарной среды и 

внеучебная работа в вузе, техникуме, школе: Материалы V региональной научно-практической 

конференции (27 мая 2003 г.). Т. 1. Пермь: ПГТУ, 2003. С. 222-227. http://trunoff.hotmail.ru/archiv/p035.htm. 
19

 Носов Н.А. Манифест виртуалистики. М.: Путь, 2001. http://www.virtualistika.ru/vip_15.html. 

http://www.britishcouncil.ru/
http://www.britishcouncil.ru/
http://www.iis.ru/
http://www.russia-gateway.ru/
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Исследователь Д.В. Иванов в качестве универсальных свойств 

виртуальной реальности выделяет три характеристики
20

:  

 нематериальность воздействия (изображаемое производит 

эффекты, характерные для вещественного);  

 условность параметров (объекты искусственны и изменяемы); 

 эфемерность (свобода входа/выхода обеспечивает возможность 

прерывания и возобновления существования). 

Свойством виртуальности обладает любая субъективная реальность
21

. 

Но наряду с ней, может существовать и отчужденная от человека, 

объективированная виртуальная реальность в виде общих образов, 

представлений, символов и т.п. («символическим универсум» в определениях 

социологов П. Бергера и Т. Лукмана), которая существовала еще в 

дописьменных культурах и эволюционировала по мере развития средств 

коммуникации. По мнению М. Кастельса, «исторически специфичным в 

новой коммуникационной системе, организованной вокруг электронной 

интеграции всех видов коммуникации, от типографского до 

мультисенсорного, – продолжает он, – является не формирование 

виртуальной реальности, а строительство реальной виртуальности»
22

. 

Подобный качественный прорыв в данной области был обусловлен 

развитием новейших ИКТ в конце XX – начале XXI века, обеспечивших 

значительное увеличение правдоподобности виртуального мира
23

. 

Изначально процесс виртуализации общества детерминировался 

влиянием телевидения на определенном этапе его развития, связанным с 

повышением качества передаваемого изображения (в цветном формате) и 

широким распространением телевизионных приемников среди населения 

(когда телевизор появляется почти в каждом доме). На этом этапе 

телевидение стало завоевывать все большее место в жизни людей как 

                                                 
20

 Иванов. Д.В. Виртуализация общества. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2000. С. 18. 
21

 См.: Сивиринов Б.С. Социальная квазиреальность или виртуальная реальность? // Институт 

социологии РАН. http://www.isras.ru/files/File/Socis/2003-02/Siviriniv_2.pdf. 
22

 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 351. 
23

 Паршин П. Глобальное информационное общество и мировая политика… С. 25.  

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2003-02/Siviriniv_2.pdf


 19 

источник получения различной информации, развлечения, проведения 

досуга, что отражается показателями его просмотра. Э. Гидденс приводит 

следующие данные по Великобритании на 1998 г.: телевизор включен пять-

шесть часов в день, люди от четырех лет и старше смотрят телевизор в 

среднем двадцать пять часов в неделю. При продолжении современных 

тенденций просмотра телевидения, замечает ученый, к 18-ти годам 

среднестатистический ребенок, рожденный в наши дни, потратит на 

просмотр телепередач больше времени, чем на какое-либо другое занятие, не 

считая сна
24

. Как будет показано ниже, в настоящее время наблюдается 

тенденция сокращения времени просмотра телевидения, однако 

высвободившееся время «перетекает» к новым источникам генерирования 

символической реальности – Интернету и компьютерным играм.  

В силу одновременного сочетания визуального и звукового сигналов 

транслируемый телевидением символический образ реальности 

(виртуальную реальность) получил невиданные прежде качества простоты 

восприятия и убедительности в сочетании с тотальностью его 

распространения. С учетом широкого проникновения телевизоров 

практически в каждую семью этот символический образ реальности 

постепенно приобретает все большее значение в восприятии самой 

реальности индивидами и обществом в целом, фокусируя внимание на 

отдельных ее компонентах и оттеняя другие, а иногда и создавая ложные 

образы, не имеющие под собой реальных оснований. По словам Н. Больца, 

«массмедиа – это индустрия реальности современных обществ, и нередко 

изображение в массмедиа само и есть то событие, о котором сообщают 

массмедиа»
25

.  

Ученые из Анненберской школы коммуникации, осуществившие под 

руководством Дж. Гербнера в 1960-70-х годах XX в. большую серию 

исследований содержания телевизионных передач и воздействия 

                                                 
24

 См.: Гидденс Э. Социология / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью перераб. 

и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 397.  
25

 Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011. С. 29. 
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телевизионных образов на аудиторию, описали модель влияния телевидения, 

основанную на концепции символического интеракционизма. Ее центральная 

идея состоит в том, что телевидение создает символический образ 

реальности, который, в свою очередь, и формирует восприятие жизненного 

пространства индивидом. Он структурирует жизненные ценности, нормы, 

общие обязательства и установки и формирует основу для взаимопонимания 

и взаимодействия (хотя и необязательно и соглашения) между большими и 

разнородными группами людей. Этот мир обусловливает образ мышления, 

чувств и поведения не индивидуумов, а масс в целом
26

.  

По мнению А.А. Шараповой, на рубеже XX-XXI вв. телевидение 

превратилось не в просто средство передачи информации, но и в инструмент 

производства субъективной реальности – виртуальной и символической – 

находящейся в сложных, а порой и противоречивых отношениях с 

объективной реальностью социальной жизни
27

. В исследовании данного 

автора прослеживается эволюция научного анализа телевидения от 

модернистских концепций, в которых телевидение рассматривается в 

качестве важнейшего социального института, призванного удовлетворять 

возрастающие потребности общества в информации, адекватно отражающей 

реальность, к постмодернистским теориям, фиксирующим внимание на 

автономии производимой телевидением виртуальной реальности, в 

значительной степени симулирующей социальную жизнь.  

Взгляды постмодернистов в этой части наиболее полно выразил  

Ж. Бодрийяр, основная идея которого состоит в том, что происходит замена 

реального знаками реального («симулякрами»), при котором формируемая 

посредством симулякров «гиперреальность» абсорбирует, поглощает, 

упраздняет реальность
28

: «Порождение моделей реального в отсутствии 

реальности – это гиперреальность. Местность больше не предшествует карте. 
                                                 

26
 См.: Полуэхтова И. А. Телевидение как механизм социального контроля // Вестник Московского 

университета: Социология и политология. М., 1998. № 1. С. 49 – 60.  
27

 Шарапова А.А. Динамика социокультурных функций телевидения в условиях 

постиндустриального общества: Автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2005. С. 3.  
28

 См.: «Симуляция» и «Гиперреальность» // Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. 

Абушенко, Г.М. Евелькин и др. Мн.: Книжный Дом, 2003. http://slovari.yandex.ru/dict/sociology. 
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Это… карта предваряет местность»
29

. Схожую мысль высказывает Н. Больц: 

«…поскольку совершенно очевидно, что у современного человека 

мировосприятие заняло восприятие информации
 
(выделено мною – С.А.), он 

уже не может самолично сравнивать предлагаемую информацию с 

«действительностью». Ибо где она, эта действительность, стоящая за 

медиа?»
30

. 

Представители постмодернистской философии очень четко обозначили 

один из ключевых моментов в осмыслении сущности виртуализации: тезис о 

несовпадении наличной реальности и ее виртуального образа. Виртуальный 

образ может не только не соответствовать реальности, но и полностью 

утрачивать соотнесенность с какой бы то ни было реальностью. Процесс 

симуляции происходит вследствие тотальной семиотизации бытия, когда 

изобилие знаков
31

 ведет к утрате ими своего значения и превращения в 

симулякры (см. рис. 1).  

 

Рис. 1. Механизм симуляции 

                                                 
29

 Baudrillard J. Simulacra and Simulation. Ann Arbor. P.1. Цит. по: Прими красную таблетку: Наука, 

философия и религия в «Матрице» / Под ред. Гленна Йеффета; Пер. с анг. Т. Давыдова. М.: 

Ультра.Культура, 2003. С.108. 
30

 Больц Н. Азбука медиа... С. 38. 
31

 Как отмечает О.Н. Вершинская, за час телепередачи можно пережить больше образов, чем 

человек доиндустриального общества за всю жизнь. См.: Вершинская О.Н. Информационно-

коммуникационные технологии и общество / Ин-т соц.-экон. проблем народонаселения РАН. М.: Наука, 

2007. С. 42. 
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Постмодернистская концепция симуляции основана на культивации и 

экстраполяции на все сферы социальной жизни презумпции «пустого знака», 

т.е. исходит из фундаментального «отрицания знака как ценности, из знака 

как реверсии и умерщвления всякой соотнесенности». Подобная симуляция 

(замена реальности ее образами) рассматривается в качестве 

социокультурного механизма виртуализации общества.  

Однако, на наш взгляд, тезисы философов-постмодернистов об 

устранении реальности гиперреальностью скорее отражают актуальную 

тенденцию социокультурной динамики, нежели наличную социальную 

действительность. Для большинства людей «настоящая» реальность вовсе не 

исчезла и сохраняет свой онтологический статус и значение. Поэтому здесь 

мы солидаризируемся со следующим выводом Э. Гидденса: «В целом, в 

современных условиях средства массовой коммуникации не отражают 

реальность, а в некоторой степени формируют ее. Однако из этого не следует 

делать вывод, что средства массовой коммуникации образуют автономную 

сферу «гиперреальности», где знак или образ являются всем»
32

.  

Р. Инглегарт, соглашаясь с постмодернистами в том, что любое 

восприятие реальности происходит через некие культурные фильтры, 

важность которых как компонента повседневного опыта все более 

возрастает, указывает на неприемлемость вывода о том, что культурная 

парадигма является единственным фактором, формирующим людской опыт. 

Данный ученый критикует «левых представителей постмодернизма» за то, 

что объективных пределов или норм для них просто не существует: все 

зависит единственно от культурных факторов, причем в такой степени, что 

любое упоминание объективной реальности воспринимается чуть ли не как 

реакционность. Однако, как справедливо замечает автор, помимо культуры 

существует и объективная реальность, причем это относится как к сфере 

                                                 
32

 См.: Гидденс А. Опосредование опыта // Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество… С. 

167. 
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социальных отношений, так и к области естественных наук
33

. Схожую 

критику высказывает отечественный ученый М.А. Пронин, относя 

постмодернистские объяснения виртуализации к вульгарному идеализму
34

.  

В этой связи полагаем более правильным определять виртуализацию 

как процесс повышения социальной значимости и влияния формируемой им 

символической (виртуальной) реальности, а не «замены реальности знаками 

реального». При этом подразумевается, что тотальная симуляция выступает 

конечной фазой виртуализации, когда значимость виртуальной реальности 

возрастает настолько, что она замещает для общества реальность 

константную. Один из возможных вариантов реализации такого сценария в 

художественной форме воплощен в знаменитом фильме «Матрица»
 35

. 

Телевидение, выступавшее наиболее мощным по силе воздействия 

СМИ в XX веке и во многом сохраняющее этот потенциал и сейчас, не 

является единственным средством формирования виртуальной реальности. К 

числу других подобных средств в современном мире относятся так 

называемые «новые медиа» или «компьютерно опосредованные 

коммуникации», включающие интернет-сайты, виртуальную реальность, 

мультимедиа, компьютерные игры, интерактивные инсталляции в искусстве, 

компьютерную анимацию, цифровое видео, кино и интерфейсы «человек – 

компьютер»
36

. Принципиально важной характеристикой новых медиа 

является конвергенция каналов передачи информации, которая охватывает и 

телевидение, получающее «интернет-измерение» в двух аспектах: во-первых, 

интернет-сайты обычных телеканалов и телепрограмм, во-вторых, интернет-

телевидение.  

                                                 
33

 Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая постиндустриальная волна на Западе. 

Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Асаdemia, 1999. С. 261-292. 
34

 Пронин М.А. Эпистемологические проблемы исследования виртуальной реальности // Новое в 

искусственном интеллекте. Методологические и теоретические вопросы / под ред. Д.И. Дубровского и В.А. 

Лекторского. М.: ИИнтеЛЛ, 2005. С. 111-112. 
35

 См. подробнее: Прими красную таблетку: Наука, философия и религия в «Матрице» / Под ред. 

Гленна Йеффета; Пер. с анг. Т. Давыдова. – М.: Ультра.Культура, 2003.  
36

 «Новые медиа» // Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. 

Евелькин и др. Мн.: Книжный Дом, 2003. http://slovari.yandex.ru/dict/sociology. 
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Присущие телевидению и новым медиа технические свойства 

(простота тиражирования, трансграничность и мгновенная скорость 

передачи, сочетание звуковой и визуальной информации), а также 

социально-психологические проекции последних
37

 (простота и доступность 

восприятия, преодоление культурных и языковых барьеров, информационная 

насыщенность и психологическая убедительность) способствуют 

колоссальному усилению значимости конструируемой ими символической 

реальности и ее притязаниям на конкуренцию с реальностью наличной.  

Отмечая тесную взаимосвязь между телевидением и новыми медиа, 

прежде всего Интернетом, в формировании символического мира 

(виртуальной реальности), следует выделить и важное противоречие между 

ними, состоящее в следующем. В отличие от телевидения, транслирующего 

одни и те же образы на экраны определенной социальной общности и 

способствующего таким образом гомогенизации (унификации) виртуальной 

ТВ-реальности, сеть Интернет обладает свойством интерактивности и 

индивидуальности, позволяя пользователю самому отбирать интересующую 

его информацию и таким образом управлять собственным восприятием, 

обуславливая индивидуализацию виртуальной интернет-реальности.  

Впрочем, данные различия не стоит преувеличивать, поскольку, с 

одной стороны, увеличение числа каналов в обычном телевещании, развитие 

спутникового и интернет-телевидения расширяет возможности зрителя по 

выбору интересующей его телевизионной информации, а с другой – в сети 

Интернет имеются механизмы ограничения свободы поиска информации: 

отбор новостей редакцией ведущих интернет-порталов, использование 

рейтинговых систем, неслучайность отображения результатов поисковых 

запросов и т.д. К тому же не следует переоценивать возможности самих 

интернет-пользователей, далеко не все из которых могут успешно лавировать 

в безграничных потоках информации. В среде киберпространства действует 

                                                 
37

 Исследователь Норберт Больц на вопрос: «Что влечет в мире образов?» отвечает так: «То, что они 

оптически выразительнее и более адаптированы к потребностям восприятия, чем реальность». См.: Больц Н. 

Азбука медиа… С. 31-32. 



 25 

закономерность, которую исследователь Н. Больц называет «парадоксом 

знания». Ее суть в том, что мы уже должны знать, что мы хотим знать, 

прежде чем мы это нашли
38

. 

Стремительное развитие Интернета в начале XXI века, как отмечалось 

выше, является наиболее значимым фактором информатизации общества на 

современном этапе. Показатели роста числа интернет-пользователей в мире 

за период 2000-2011 годов приведены в таблице 1. 

 

Регионы 
мира 

Население 
(оценка 2011) 

Интернет-
пользователей 
31 декабря 
2000 г. 

Интернет 
пользователей 
31 марта 
2011 г. 

Проникно-
вение 
(%населения) 

Рост 
2000-2011 
г. 

Доля от 
общего 
числа 
пользовате
лей % 

Африка 1 037 524 058 4 514 400 118 609 620 11,4% 2 527,4% 5,7% 

Азия 3 879 740 877 114 304 000 922 329 554 23,8% 706,9% 44,0% 

Европа 816 426 346 105 096 093 476 213 935 58,3% 353,1% 22,7% 

Ближний и 
Средний 
Восток 

216 258 843 3 284 800 68 553 666 31,7% 1 987,0% 3,3% 

Севернaя 
Америка 

347 394 870 108 096 800 272 066 000 78,3% 151,7% 13,0% 

Латинская 
Америка и 
Карибский 
регион 

597 283 165 18 068 919 215 939 400 36,2% 1 037,4% 10,3% 

Австралия 
и Океания   

35 426 995 7 620 480 21 293 830 60,1% 179,4% 1,0% 

Мир в 
целом 

6 930 055 154 360 985 492 2 095 006 005 30,2 % 480,4 % 100,0 % 

Таб. 1. Показатели использования сети Интернет за период 2000-2011 годов 
(Источник: Internet World Stats, 2011. http://www.internetworldstats.com/stats.htm) 

 

Как видно из приведенных данных рост числа пользователей 

Интернета в мире за первые одиннадцать лет XXI в. составил 480,4%, 

перешагнув планку в 2 млрд. пользователей (2 095 006 005). Причем 

наиболее высокие показатели прироста отмечались в странах Африки 

(2 527,4%) и Ближнего Востока (1987,0%). Тем не менее, безоговорочным 

лидером по уровню проникновения Интернета остается Североамериканский 

регион (78,3%), за ними следуют Регионы Австралии и Океании (60,1%) и 

Европы (58,3%).  

                                                 
38

 Больц Н. Азбука медиа... С. 97. 

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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Рис. 1. Распределение интернет-пользователей по регионам мира 

   (Источник: Internet World Stats, 2011) 

 

Активное развитие ресурсов Всемирной паутины (World Wide Web), 

физической основой которой выступает сеть Интернет, обусловили 

возникновение киберпространства, понимаемой в качестве виртуальной 

среды, генерируемой компьютерными технологиями 

«внутри» компьютерных сетей. Исследователь Р.И. Вылков определяет 

киберпространство как «новый, ризоматический
39

 по своей топологии, вид 

семиотического пространства, в котором операции со знаками 

осуществляются при помощи современных компьютерных технологий, 

облегчающих и существенно ускоряющих мыслительную деятельность 

людей»
40

. Киберпространство, конструируемое расположенными по всему 

миру миллионами web-серверов Всемирной паутины, в физическом плане 

находится как бы «нигде» – это своего рода параллельный виртуальный мир, 

вход в который возможен в любой точке физического пространства при 

наличии связи и устройства доступа.  
                                                 

39
 Ризома (фр. rhizome – корневище) – понятие философии постмодерна, фиксирующее 

принципиально внеструктурный и нелинейный способ организации целостности, оставляющий открытой 

возможность для имманентной автохтонной подвижности и, соответственно, реализации ее внутреннего 

креативного потенциала самоконфигурирования. Термин  введен в философию в 1976 Делезом и Гваттари в 

совместной работе «Rhizome». Понятие ризомы выражает фундаментальную для постмодерна установку на 

презумпцию разрушения традиционных представлений о структуре как семантически центрированной и 

стабильно определенной, являясь средством обозначения радикальной альтернативы замкнутым и 

статичным линейным структурам, предполагающим жесткую осевую ориентацию. См.: Ризома // 

Постмодернизм: Энциклопедия / Минск: Книжный Дом, 2001. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Энциклопедия%20постмодернизма/РИЗОМА. 
40

 См.: Вылков Р.И. Киберпространство как социокультурный феномен, продукт технологического 

творчества и проективная идея: Автореф. дис. ... канд. философ. наук. Екатеринбург, 2009. С. 7. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Web-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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На современном этапе основным фактором, предопределяющим 

возрастающую востребованность и популярность киберпространства, 

являются не столько его огромные информационные ресурсы (хотя это также 

чрезвычайно важно), сколько коммуникативные возможности. Как отмечают 

исследователи Интернета, если первоначально Сеть рассматривалась, прежде 

всего, как способ связи элементов информации, то сейчас на первый план 

выходит ее способность связывать людей. Во многом это обеспечивается 

технологическими разработками, которые принято обобщать термином Web 

2.0. – так называемым вторым поколением интернет-технологий. Если Web 

1.0 был нацелен на публикацию и хранение какой-то информации, то 

технологии Web 2.0 предоставили возможность интерактивного 

взаимодействия пользователей между собой с помощью социальных сетей, 

блогов, викисервисов и т.п. При этом не только увеличились интенсивность 

взаимодействия людей друг с другом, но и возросло число форм 

коммуникации людей между собой
41

. По мнению Н. Больца, «величайший 

культурный смысл Интернета состоит в том, что после этапов архаической 

родовой общности и современного «отчуждения» мы оказались накануне 

рождения новой формы общности – соседства, состоящего в общении в 

электронных сетях»
42

.  

Чрезвычайно широкие интерактивные возможности киберпространства 

способствуют тому, что идет процесс перемещения различных видов 

социальной деятельности и социального взаимодействия из реальности 

наличной («офф-лайн») в виртуальную – киберпространство. Наряду с этим в 

Интернете начинают все более проявлять себя новые специфические формы 

социального взаимодействия, социальные институты и практики, 

отсутствовавшие ранее в офф-лайн реальности. В более широком плане 

можно говорить о порождении киберпространством новых форм 

                                                 
41

 См.: Лебедев П.А., Петухова С.И. Социальные медиа: показатель развития информационного 

общества? // Мониторинг общественного мнения. М., 2010. № 5. С. 18-19. 
42

 Больц Н. Азбука медиа… С. 104. 
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социальности
43

. Особенно примечательным является то, что социальные 

интеракции в он-лайн и офф-лайн реальности тесно взаимосвязаны между 

собой и достаточно свободно перетекают из одной сферы в другую. Данный 

тезис в еще большей мере справедлив для социальных последствий таких 

интеракций, которые могут иметь глобальный уровень проявления, что 

убедительно продемонстрировал феномен WikiLeaks.  

Наиболее привлекательными чертами виртуальных интеракций в 

киберпространстве являются: а) преодоление пространственных и временных 

барьеров реального мира; б) относительная анонимность; в) возможность 

выбора/конструирования идентичности; д) прямой характер и отсутствие 

статусной иерархии
44

; г) широкие возможности для самовыражения
45

; д) 

неограниченность потенциальных участников. Характерная для 

киберпространства «редукция телесности» в сочетании с относительной 

анонимностью позволяет интернет-пользователям освободиться от 

ограничений собственной внешности, психологии, биографии, социального 

положения, предоставляя тем самым право на реализацию ролей, 

переживание эмоций, по тем или иным причинам фрустрированных в 

реальной жизни
46

. В качестве средств персонализации пользователя 

киберпространства выступают ник (сетевое прозвище) и аватар 

(изображение, анимация).  

В коммуникационной среде мировой паутины действуют особые 

правила поведения, этические принципы, формы общения и т.д., отличные от 

тех, что наполняют реальную жизнь. Фактически возникает специфическая 

культура электронных коммуникаций со своими правилами, законами, 

ритуалами, мифами и т.д. Однако, как справедливо замечает Ю.В. Наседкина, 

когда идет речь о киберкультуре в целом, то ее следует понимать не как 

                                                 
43

 Лебедев П.А., Петухова С.И. Социальные медиа… С. 19. 
44

 Н. Больц говорит по этому поводу об «интернет-протестантизме» и «виртуальной реформации», 

состоящих в отказе от инфосвященников, то есть редакторов, продюсеров, учителей. См.: Больц Н. Азбука 

медиа… С. 23-24. 
45

 Показательным в этом плане является девиз ведущего мирового видеохостинга YouTube – 

«Broadcast Yourself» («Транслируй себя»). 
46

 См.: Шевченко И., Высенков П. «Я» в дискурсе виртуальности // Критика и семиотика. 

Новосибирск, 2000. Вып. 1-2. С. 19-25. 
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какой-то универсум, а как коллаж, мозаику, нарезанную из бесчисленного 

множества различных субкультур, реализующих себя в киберпространстве 

глобальной сети
47

. 

Основой социальности киберпространства составляют сетевые 

сообщества, представляющие собой социальные образования особого типа, 

обладающие свойствами агеографичности (пользователи принадлежат 

разным географическим местам), анонимности (принципиально невозможно 

определить точно пол, возраст и род занятий пользователя), кластерности 

(каждое сетевое сообщество представляет собой замкнутое образование, 

основанное на феномене посвященности)
48

. Члены виртуальных сообществ 

вовлекаются в спектрализированные взаимодействия, не будучи в 

непосредственном контакте друг с другом. Подчас такое взаимодействие 

осуществляется на глобальном уровне
49

.  

Фактор повышения роли киберпространства в качестве не только 

источников символической реальности виртуальных образов, но и 

коммуникативной среды составляет второй аспект процесса виртуализации – 

интерактивный. Причем уже на современном этапе он начинает себя 

проявлять себя все более заметно, а в долгосрочной перспективе 

киберпространство, по мнению некоторых исследователей, сможет 

претендовать на онтологический статус новой ниши человеческого 

существования
50

. Уже сейчас, наряду со ставшими «традиционными» 

компьютерными сайтами и социальными сетевыми ресурсами, созданы 

системы виртуальной реальности, выступающие альтернативными по 

отношению к реальному миру средами существования людей. 

                                                 
47
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Одним из ярких примеров таким систем является проект с говорящим 

самим за себя названием «Second life» («Вторая жизнь»). Он представляет 

собой не столько сетевую игру в обычном понимании, сколько 

трехмерный виртуальный мир с элементами социальной сети
51

. Владельцы 

аккаунтов получают возможность выбрать наиболее приемлемый для них 

способ виртуального существования  – участие в сообществах по интересам, 

создание виртуальных товаров, строительство, создание виртуальных 

предметов искусства, общение в чате или голосом, путешествия по 

многочисленным примечательным местам виртуального мира. В ней есть 

внутренняя валюта под названием Linden Dollar (L$), которую можно 

получить, обменяв на настоящие деньги (предусмотрена также обратная 

конвертация)
52

. Число зарегистрированных учетных записей по состоянию на 

октябрь 2008 года достигло 15 млн. чел, активных пользователей - свыше 

1 млн. чел. В четвертом квартале 2010 г. более 750 тыс. пользователей со 

всего мира потратили более 105 млн. часов в Second Life
53

. Представляется, 

что сетевая игра «Second Life» является прообразом тех виртуальных миров 

будущего, которые, используя технологии имитации ощущений (технические 

системы виртуальной реальности), будут вовлекать все больше жителей 

земли, уводя их из обыденной «серой» реальности в мир безграничных 

возможностей и фантазий. 

Подводя итог исследованию сущности и содержания процесса 

виртуализации, предлагаем определение его как процесса повышения 

социальной значимости и социального влияния формируемой 

аудиовизуальными масс-медиа виртуальной реальности и 

киберпространства как интерактивной коммуникационной среды. 

Считаем целесообразным выделение двух основных аспектов виртуализации: 

символического, связанного с возрастанием роли формируемой 

телевидением и новыми медиа (включая интернет-ресурсы) символической 
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реальности, и интерактивного, определяемого повышением роли 

киберпространства как интерактивной коммуникационной среды. 

 

§1.2. Развитие информационного общества в Европейском Союзе  

Характер влияния виртуализации на общественные отношения во 

многом определяется параметрами той социальной среды, в которой они 

происходят. В настоящей работе в качестве данной среды рассматривается 

пространство Европейского Союза как часть общего европейского 

пространства. Учитывая обусловленность процесса виртуализации уровнем 

информатизации, и прежде всего, уровнем развития и использования 

телевидения и сети Интернет, необходимо изучить соответствующие 

показатели на пространстве Европейском Союза.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий и 

информатизации общества в Европейском Союзе входит в число его 

важнейших приоритетов и реализуется прежде всего в рамках политик в 

сфере информационного общества (Information society policy) и 

аудиовизуальной продукции и СМИ (Audiovisual and Media policy).  

В 2000 г. в ходе работы Европейского Совета в Лиссабоне (март 2000 

г.), главы государств и правительств членов ЕС приняли Лиссабонскую 

стратегию (Lisbon Strategy), в которой была обозначена цель превращения 

Европейского Союза в самую конкурентоспособную экономику в мире и 

достижение полной занятости в 2010 году. Она основывалась на трех 

столпах: экономическом (переход к конкурентной, динамичной, основанной 

на знаниях экономики); социальном (модернизация европейской социальной 

модели за счет инвестиций в человеческий капитал и борьбы с социальным 

отчуждением) и экологическом (сохранение окружающей среды при 

экономическом росте)
54

. Решение указанных задач предполагало развитие и 

использование потенциала новейших ИКТ.  
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Для достижения заявленных целей Лиссабонской стратегии были 

приняты два важных документа ЕС: Планы действий «Электронная Европа 

2002: Информационное общество для всех»
55

 и «Электронная Европа 

2005: Информационное общество для всех»
56

. В первом из них 

провозглашались три важнейших цели: более дешевый, быстрый, безопасный 

Интернет; инвестирование в человеческий капитал и развитие навыков; 

стимулирование использования Интернета в различных сферах жизни 

общества. Второй План действий ставил во главу целеполагания интересы 

пользователей, ради которых и развиваются ИКТ. Он базировался на двух 

группах действий: с одной стороны, стимулирование услуг, программ и 

контента, охватывающих сферы онлайн услуг государства и электронного 

бизнеса; с другой стороны, развитие инфраструктуры широкополосной связи 

и решение вопросов информационной безопасности. 

В реализации Лиссабонской стратегии были достигнуты заметные 

успехи. По данным подготовленного в 2005 г Сравнительного отчета о 

развитии информационного общества
57

, число лиц, имеющих домашний 

доступ в Интернет, увеличилось в период с 2002-2004 г. с 39% до 47%, доля 

компаний, имеющих такой доступ, достигла 90% (данные по ЕС-15), 

широкополосным доступом в Интернет к 2005 г. было охвачено 10,6% 

пользователей. Однако, несмотря на определенный прогресс в применении 

ИКТ в деятельности правительств и бизнеса, в этой сфере отмечалась 

недостаточная эффективность (например, только 46% правительственных 

услуг в ЕС-15 были полностью доступны в он-лайн режиме).  

Следующим этапом реализации Лиссабонской стратегии стала 

инициатива Европейской Комиссии «2010 – Европейское 
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информационное общество для роста и занятости»
58

. В Сообщении 

Комиссии подчеркивалась роль ИКТ как мощных катализаторов 

экономического роста и занятости. Отмечалось, что благодаря широкому 

распространению таких технологий, связывающих различные устройства на 

основе цифрового формата обмена данными, информационное общество и 

масс-медиа получили возможности для быстрого роста, и стала реальностью 

цифровая конвергенция информационного общества и СМИ, сетей и 

устройств. В качестве назначения документа называлось способствование 

созданию открытой и конкурентоспособной цифровой экономики и развитие 

ИКТ в качестве движущей силы социального и повышения качества жизни.  

В нем сформулировано три приоритета политики ЕС в сфере 

информационного общества и масс-медиа: завершение единого европейского 

информационного пространства; увеличение инноваций и инвестиций в 

исследования ИКТ; формирование всеобъемлющего европейского 

информационного общества. В число задач включалось развитие цифрового 

телевидения, широкополосного и беспроводного доступа в Интернет.  

Промежуточные итоги реализации инициативы-2010 подведены в 

Отчете Европейской Комиссии об основных достижениях стратегии i2010 за 

период 2005-2009 годов
59

. Среди них отмечается: рост числа европейских 

интернет-пользователей и расширение возможностей широкополосного 

доступа в Интернет; высокие показатели проникновения мобильных 

телефонов; активное использование европейскими гражданами и 

предприятиями возможностей Интернета для коммуникации, совершения 

сделок и пользования он-лайн услуг электронного правительства; развитие 

высокотехнологичных отраслей промышленности ЕС.  

С начала второго десятилетия дан отсчет новому этапу развития 

информационного общества в Европейском Союзе, связанный с принятием 
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документа под названием Стратегия «Европа 2020» (Europe 2020 

Strategy)
60

 – новой политической стратегии развития Европейского Союза до 

2020 года, ориентированной на поддержку занятности населения, повышение 

производительности и социальное сплочение в Европе.  

Одним из семи столпов Стратегии, предложенной Европейской 

Комиссии, является «Цифровая повестка дня для Европы» (Digital Agenda 

for Europe), связанная с использованием потенциала ИКТ для 

стимулирования инноваций, экономического роста и прогресса
61

. Включение 

ее в содержание базового стратегического документа ЕС на ближайшее 

десятилетие показывает, что развитие ИКТ и информационного общества 

остаются одним из важнейших стратегических приоритетов ЕС и 

рассматриваются как необходимое условие дальнейшего прогресса 

европейских стран. Основной целью данной инициативы является развитие 

единого цифрового рынка для обеспечения умного, устойчивого и всеобщего 

роста в Европе.  

Выделив 7 основных проблемных зон в развитии ИКТ ЕС, Цифровая 

повестка дня для Европы утвердила 7 приоритетных направлений 

деятельности: 

1) формирование единого цифрового рынка; 

2) обеспечение совместимости ИКТ-продуктов и услуг;  

3) обеспечение доверия и безопасности в Интернете; 

4) развитие высокоскоростного Интернета; 

5) стимулирование исследований и инноваций; 

6) развитие цифровые навыков и цифровой грамотности; 

7) использование возможностей ИКТ в решении социальных проблем. 
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В результате реализации комплекса мер, предусмотренных Цифровой 

повесткой дня для Европы, планируется достичь весьма амбициозных целей. 

Вот некоторые из ключевых показателей, характеризующих их: 

- 100% покрытие населения ЕС широкополосным доступом к 

Интернету к 2013 году;  

- 100% покрытие населения ЕС высокоскоростным доступом к 

Интернету (со скоростью 30 Мбит/с и выше) и 50% покрытие 

ультраскоростным доступом к Интернету (со скоростью 100 Мбит/с и выше) 

к 2020 году; 

- 50% населения ЕС будут совершать покупки он-лайн к 2015 году; 

- 33% средних и малых предприятий будут совершать сделки по 

купле/продаже он-лайн к 2015 году; 

- достижение нулевого показателя разницы между национальными 

тарифами и роумингом в секторе телекоммуникационных услуг к 2015 году; 

- рост числа постоянных пользователей Интернета до 75% к 2015 году; 

- 50% населения ЕС будут пользоваться услугами электронного 

правительства к 2015 году. 

 Рассмотрим более подробно достигнутые к настоящему времени 

показатели развития и использования телевидения и Интернета в 

Европейском Союзе, рассматриваемых в качестве основных факторов 

виртуализации общества.  

Телевидение в ЕС продолжает сохранять роль наиболее важного 

источника информации и развлечений в европейском сообществе, что во 

многом определяется как его техническими свойствами, так и тотальностью 

проникновения (более 98% домов в ЕС имеют телевидение)
62

. Современный 

этап его развития характеризуется переходом на цифровую форму вещания, 

который стратовал в ЕС в 1996 г., продемонстрировав быстрый рост. К 

середине 1999 г. около 4,4% европейских ТВ-пользователей принимали 
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цифровое телевещание
63

. Темпы его развития возросли в 2000-х годах. 

Показатели проникновения цифрового телевидения в 10 европейских 

странах-лидерах по состоянию на декабрь 2008 г. приведены в таблице 2. 

Рейтинг Страна 
Уровень проникновения  

цифрового ТВ, % (Декабрь 2008 г.) 

1 Финляндия  100,0% 

2 Исландия 98,4% 

3 Великобритания 88,4% 

4 Норвегия 72,2% 

5 Франция 70,0% 

6 Ирландия 64,2% 

7 Кипр 64,1% 

8 Испания  63,8% 

9 Швеция 63,7% 

10 Мальта 62,6% 

Таб. 1. Десять европейских стран-лидеров в области  развития цифрового ТВ 
(Источник: e-Media institute, 2008. http://www.e-mediainstitute.com/en/e-

mediatop/top10digitaltveuropeancountries_en.content) 

 

Как видно из приведенных данных, из 10 стран-лидеров в Европе 8 (за 

исключением Исландии и Норвегии) являются членами ЕС, включая 

абсолютного лидера – Финляндию (100% показатель). По данным на 2010 г., 

24 страны ЕС имеют системы наземного телевизионного вещания и еще три 

готовятся к его введению. Цифровой формат телевещания позволяет 

получать изображение и звук более высокого качества, а с другой – 

принимать больше телевизионных каналов.  

Как отмечается в пресс-релизе Генерального Директората 

Еврокомиссии по коммуникациям от 13 января 2010 г.
64

, в 29 европейских 

странах (ЕС-27 плюс страны-кандидаты на вступление – Хорватия и Турция) 

функционирует более 7 200 телевизионных каналов. Из них более половины 

являются региональными или местными каналами, 43% – национальными и 

6% – интернациональными. Более 730 каналов осуществляют вещание через 

цифровые наземные каналы.  

                                                 
63

 Development of Digital Television in the European Union: Final report - June 2000. ECSC-EC-EAEC, 

Brussels-Luxembourg, 1999. P. 8. http://www.dvb.org/documents/white-papers/digitv_devel.pdf/ 
64

 См.: Growth of the number of television channels and multi-channel platforms in Europe continues 

despite the crisis; Press Release. Strasbourg, 13 January 2010. http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/mavise_end 

009.html 

http://www.e-mediainstitute.com/en/
http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/mavise_end


 37 

Особое значение в контексте изучения виртуализации имеют 

показатели просмотра телевизора гражданами ЕС, так как это определяет 

силу воздействия транслируемых ТВ-образов. В исследовании «Как 

европейцы проводят свое время? Повседневная жизнь мужчин и женщин»
65

, 

проведенном по заказу Европейской Комиссии в 1998-2002 годах в 10 

европейских странах, просмотр телевидения и видео выделен в качестве 

основного способа проведения досуга во всех указанных странах. Лидерами 

здесь являются Венгрия (47%
66

 – 2 ч. 37 мин.), Эстония (48% – 2 ч. 11 мин.) и 

Франция (47% – 1 ч. 55 мин.), наиболее низкий показатель – в Норвегии (29% 

– 1 ч. 49 мин.). Больше времени просмотру телевидения и видео уделяют 

мужчины (показатель варьируется в разных странах от 34% до 51% – от 1 ч. 

59 мин. до 2 ч. 49 мин.), женщины тратят на эти цели чуть меньше времени 

(от 29% до 56% – от 1 ч. 39 мин. до 2 ч. 37 мин.), хотя в большинстве стран 

показатели примерно равны. В одной из аналитических обзоров, 

подготовленных по заказу Еврокомиссии в 2007 г. в качестве среднего 

показателя просмотра телевизора европейцами называется еще более 

высокое значение – 3 часа.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что телевидение 

продолжает играть ведущего источника формирования символического 

реальности в европейском сообществе, которое проникает в каждый дом. 

Современные тенденции развития цифровой формы ТВ-вещания 

способствуют, с одной стороны повышению убедительности и 

притягательности формируемой цифровым ТВ виртуальной реальности, а с 

другой – снижению уровня гомогенизации символической реальности за счет 

диверсификации каналов вещания.  

Наряду с телевидением в жизни европейцев все большую роль 

начинает играть Интернет. По данным Internet World Stats, по состоянию на 

31 марта 2011 г. общее число пользователей ЕС составляет 338 420 555 
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человек, уровень проникновения 67,3%, рост числа пользователей за период 

2000-2011 г. составил 258,5%
67

. При этом обращает на себя, что при том, что 

доля населения ЕС от населения в мире составляет 7,3%, а доля интернет-

пользователей – 16,2% от общего числа пользователей в мире (см. рис.1), что 

свидетельствует о высоком уровне развития доступа к сети Интернет. При 

этом страны ЕС по показателю проникновения Интернета опережают 

европейский регион в целом (67,3% в ЕС при 58,3% в Европе), а в мире 

уступают лишь странам Северной Америки (78,3%). При этом, как будет 

показано ниже, некоторые страны-члены ЕС имеют показатели 

проникновения Интернета, намного превосходящие США и Канаду.  

 

 

Рис. 1. Доля интернет-пользователей ЕС от общего числа в мире 

   (Источник: Internet World Stats, 2011) 
 

Представляет интерес дифференциация уровня проникновения и 

развития Интернета в разных странах ЕС. Цифровой разрыв в уровне 

развития Интернета весьма значителен: разница между самым высоким 

показателем проникновения (92,4% в Швеции) и самым низким показателем 

в Румынии (35,5%) составляет 56,9%, то есть более чем в два раза. Наиболее 

высокие показатели проникновения Интернета отмечаются в странах 

северной (Швеция – 92,4%, Дания – 85,9%, Финляндия – 85,2%) и западной 
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(Нидерланды – 88,3%, Люксембург – 84,3%, Великобритания – 82,0%) 

Европы, наиболее низкие – в странах Восточной (Румыния – 35,5%, Болгария 

– 47,9%) и Южной (Кипр – 38,7%, Греция – 46,2%) Европы. Однако 

указанный цифровой разрыв имеет тенденцию к сокращению (см. Таблица 3).  

 

Страна ЕС 
Население 
2011 г. 

Интернет 
пользователей, 
31марта 2011 г. 

Проникновение 
(% населения) 

Рост числа 
пользователей 
2000-2011 

Доля от 
общего числа 
пользователей  
ЕС% 

Австрия 8 217 280 6 143 600 74,8 % 192,6 % 1,8 % 

Бельгия 10 431 477 8 113 200 77,8 % 305,7 % 2,4 % 

Болгария 7 093 635 3 395 000 47,9 % 689,5 % 1,0 % 

Кипр 1 120489 433 900 38,7 % 261,6 % 0,1 % 

Чешская 
Республика 

10 190 213 6 680 800 65,6 % 568,1 % 2,0 % 

Дания 5 529 888 4 750 500 85,9 % 143,6 % 1,4 % 

Эстония 1 282 963 971 700 75,7 % 165,1 % 0,3 % 

Финляндия 5 259 250 4 480 900 85,2 % 132,5 % 1,3 % 

Франция 62 102 719 45 262 000 69,5 % 432,5 % 13,4 % 

Германия 81 471 834 65 125 000 79,9 % 171,4 % 19,2 % 

Греция 10 760 136 4 970 700 46,2 % 397,1 % 1,5 % 

Венгрия 9 973062 6 176 400 61,9 % 763,8 % 1,8 % 

Ирландия 4 670 976 3 042 600 65,1 % 288,1 % 0,9 % 

Италия 61 016 804 30 026 400 49,2 % 127,5 % 8,9 % 

Латвия  2 204 708 1 503 400 68,2 % 902,3 % 0,4 % 

Литва 3 535 547 2 103 471 59,5 % 834,9 % 0,6 % 

Люксембург 503 302 424 500 84,3 % 324,5 % 0,1 % 

Мальта 408 333 240 600 58,9 % 501,5 % 0,1 % 

Нидерланды 16 847 007 14 872 200 88,3 % 281,3 % 4,4 % 

Польша 38 441 588 22 452 100 58,4 % 701,9 % 6,6 % 

Португалия 10 760 305 5 168 800 48,0 % 106,8 % 1,5 % 

Румыния 21 904 551 7 786 700 35,5 % 873,3 % 2,3 % 

Словакия 5 477 038 4 063 600 74,2 % 525,2 % 1,2 % 

Словения 2 000 092 1 298 500 64,9 % 332,8 % 0,4 % 

Испания 46 754784 29 093 984 62,2 % 440,0 % 8,6 % 

Швеция 9 088 728 8 397 900 92,4 % 107,5 % 2,5 % 

Великобритания 62 698 362 51 442 100 82,0 % 234,0 % 15,2 % 

Европейский 
Союз 

502 748 071 338 420 555 67,3 % 258,5 % 100,0 % 

Таб. 2. Число интернет-пользователей в странах ЕС 

   (Источник: Internet World Stats, 2011) 
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По данным Евростата за прошедший 2010 год в ЕС-27 число 

домохозяйств, имеющих домашний доступ к Интернету, увеличилось с 65% 

до 70% (данное значение отличается от данных Internet World Stats). Доля 

постоянных пользователей Интернета в возрасте от 16 до 74 лет за год 

возросла с 60% до 65%, доля тех, кто пользуются Интернетом ежедневно – с 

48% до 53% пользователей сети. Доля индивидов, никогда не 

пользовавшихся Интернетом, снизилась с 30% до 26%. Имеет место четко 

выраженная тенденция постоянного увеличения альтернативных домашнему 

способов доступа к Интернету: почти в два раза (с 4 до 7%) за год 

увеличилось число людей, пользующихся доступом к Интернету через 

мобильный телефон, с 17% до 19% – людей, пользующихся беспроводным 

доступом к Интернету через ноутбук
68

. 

Страны ЕС стали мировым лидером в области широкополосного 

доступа в Интернет (broadband Internet connection), обеспечивающего 

быстрый доступ и загрузку любой информации, особенно аудио и 

видеофайлов. По данным Евростата, количество домохозяйств, имеющих 

широкополосный доступ, за период с 2004 г. по 2010 г. увеличилось почти в 

четыре раза с 15% до 61%.  

Представляют интерес распределение числа постоянных Интернет 

пользователей по возрастным и гендерным группам
69

. Наиболее активная 

возрастная группа пользователей – от 16 до 24 лет, в ней отмечается 

гендерное равенство с небольшим превышением в количестве пользователей 

женского пола (88% женщин против 87% мужчин); на втором и третьем 

месте группы пользователей соответственно от 25 до 54 лет и 55 до 74 лет, в 

первой из которых также сохраняется относительный гендерный баланс и 

высокие показатели использования Интернета (70% мужчин, 66% женщин), а 

во второй гендерные диспропорции более выражены в пользу лиц мужского 

пола (38% мужчин, 26% женщин).  
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Еще одним важным фактором, влияющим на интернет-активность в 

странах ЕС является образование: среди лиц с высшим уровнем образования 

87% активных Интернет пользователей, со средним образованием – 65%, с 

начальным образованием или без образования – 38%. Причем если в 

возрастной группе от 16 до 24 лет различия между ними выражены менее 

заметно (соответственно 97%, 90% и 83%), то в возрастных группах от 25 до 

54 лет и 55 до 74 лет показатели такого разрыва существенно превышают 

средние: во второй группе соответственно 92%, 62% и 40%, в третьей группе 

соответственно 69%, 39% и 15%.  

Таким образом, наибольшей разрыв в использовании Интернета в 

странах ЕС имеет место между младшим и средним поколением, с одной 

стороны, и старшим поколением с другой, что вполне объясняется 

трудностью адаптации последнего к новейшим ИКТ. Существенного 

гендерного различия среди активных интернет-пользователей в странах ЕС 

не наблюдается, однако отмечается дифференциация в зависимости от 

образовательного уровня: среди активных интернет-пользователей число лиц 

с высшим образованием более чем в два раза превышает число лиц с 

начальным уровнем образования либо без образования.  

Одной из наиболее значимых тенденций развития Всемирной паутины 

(World Wide Web) на современном этапе является быстрый рост числа и 

повышение значения социальных сетей. Под социальной сетью понимается 

интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого 

наполняется самими участниками сети, представляющий собой 

автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться группе 

пользователей, объединенных общим интересом
70

. К наиболее значимым 

среди них относятся: сайты социальных сетей, где пользователи связываются 

и делятся информацией с друзьями (Facebook); блоги, где пользователи 

выражают свои мысли и общаются с другими; сайты с данными, где люди 

загружают, делятся, маркируют и комментируют фото и видео 
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файлы(Youtube); общие сайты, где пользователи вмести создают и 

распространяют новый контент (Wikipedia); многопользовательские он-лайн 

игры (World of Warcraft) и др. 

В отчете «Воздействие социальных компьютерных технологий на 

информационное общество и экономику ЕС»
71

 приводятся статистические 

данные, иллюстрирующие социальную значимость развития социальных 

сетевых ресурсов по состоянию на конец 2008 г.:  

 41% интернет-пользователей в ЕС (64% - младше 24 лет) использовали 

сетевые компьютерные технологии; 

 32% интернет-пользователей в ЕС (38% - в возрасте от 15 до 25 лет) 

создали свой профиль в социальных сетях; 

 социальные сети притягивали в среднем около 165 млн. посетителей в 

месяц; 

 число блогов с мире за год удвоилось до более чем 100 млн. и в день 

создавалось более чем 100 тыс. блогов; 

 более 1 млрд. фото и 40 млн. пользовательских видео было загружено 

на соответствующие сайты, такие как Youtube и Flickr; 

 10 млрд. виртуальных объектов было создано участниками сетевой 

игры «Вторая жизнь» (Second Life). 

Чрезвычайно популярностью социальные сети пользуются у молодежи 

в ЕС. По данным исследования EU Kids Online II (результаты получены в 

2010 г. в 25 странах ЕС) 59% детей в возрасте 9-16 лет имеют профиль в 

социальных сетях, включая 25% в возрасте 9-10 лет, 49% в возрасте 11-12 

лет, 73% в возрасте 13-14 лет и 82% в возрасте 15-16 лет. Наибольшей 

интерес к социальным сетям среди страны ЕС дети проявляют в Нидерландах 

(80%), Литве (76%) и Дании (75%), меньше всего – в Румынии (46%) и 

Германии (51%)
72

. 
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Популярность социальных сетей объясняется тем, что создают 

уникальные возможности для уникальные возможности для общения с 

близкими и друзьями, для поиска и обмена информацией, коллективного 

обсуждения социально значимых тем и выработки общих решений, 

недоступные в обычной реальности. Особенно важную роль они играют в 

жизни людей с ограниченными физическими возможностями (инвалидов), 

позволяя им преодолеть социальную отчужденность и стать более активным 

членом общества.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в 

результате последовательной и целенаправленной политики в Европейском 

Союзе достигнут один из наиболее высоких в мире уровней развития 

информационного общества. Телевидение как важнейший фактор 

виртуализации в его символическом аспекте продолжает занимать важное 

место в жизни членов европейского сообщества: его просмотр остается 

основным способом проведения досуга. Наряду с этим наблюдается 

постоянный рост числа пользователей Интернета, многие из которых имеют 

широкополосный доступ, а также частоты пользования Сетью индивидами, 

что свидетельствует об увеличении роли киберпространства как 

символической реальности и интерактивной среды. Одним из основных 

направлений активности европейских интернет-пользователей являются 

социальные сети, использующиеся для социальных интеракций, поиска, 

получения и обмена информацией. Таким образом, на пространстве 

Европейского Союза процесс виртуализации активно развивается в 

настоящее время как в символическом, так и в интерактивном аспекте.  

 

§1.3. Социальные последствия виртуализации на пространстве 

Европейского Союза 

 

Информатизация общества становится одним из главных факторов 

социокультурной динамики в мире. Как подчеркивается в Окинавской 
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Хартии глобального информационного общества от 22 июля 2000 г.
73

, 

«информационно-коммуникационные технологии являются одним из 

наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века. 

Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их 

образования и работы, а также взаимодействия правительства и 

гражданского общества».  

Процесс виртуализации, обусловленный развитием новейших ИКТ, 

охватывает значительную часть социальных последствий информатизации и 

рассматривается как одна из социально-психологических характеристик 

глобального информационного общества. В то же время информатизация 

имеет и другие последствия, не «покрываемые» процессом виртуализации. 

Провести разграничение между ними весьма сложно в связи с их тесной 

взаимосвязью.  

Характер социальных последствий и динамика виртуализации 

варьируется в зависимости от социокультурных, политических, 

экономических и иных характеристик той среды, в которой распространяется 

данный процесс. Данное обстоятельство имеет особое значение для ЕС, в 

который в результате последних двух расширений вошли страны 

Центральной и Восточной Европы, существенно расширив не только 

политическую географию Союза, но и его культурное разнообразие. Кроме 

того, процесс виртуализации оказывает социальное влияние не 

изолированно, а в тесном переплетении с другими факторами (например, 

развитием международного туризма или миграции), которые могут изменять 

силу и характер его воздействия. 

Рассматривая социальные последствия феномена виртуализации, мы 

изначально исходим из их амбивалентности, полагая, что наряду с 

открытием новых уникальных возможностей для жизнедеятельности 

общества и функционирования государства, для жизни людей, он несет с 

собой и новые риски, связанные с возрастанием уязвимости социума от 
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информационного воздействия. Основные риски и угрозы виртуализации 

будут рассмотрены нами более подробно во второй главе. 

Социальные последствия процесса виртуализации можно представить в 

обобщенной форме применительно к каждой из основных сфер жизни 

общества. Кратко охарактеризуем их, принимая во внимание выделение 

символического и интерактивного аспектов виртуализации.  

1) Политические последствия виртуализации.  

а) символический аспект: В политической сфере следствием 

виртуализации является усиление значения фактора имиджа во внутренней и 

внешней политике. Один из разработчиков понятия имиджа, американский 

исследователь Д. Бурстин обращал внимание на то, что иллюзорные 

представления или имиджи, создаваемые СМИ, приобретают качество 

доминирующей силы общества. Это предопределено тем, что формируемая с 

помощью специалистов в области коммуникации и PR информация о 

псевдособытиях оказывается более значимой и эффективной (в прикладном 

политическом смысле), нежели информация о реальном. При этом 

сфабрикованные иллюзии зачастую не имеют какой-либо серьезной связи с 

обозначаемой ими реальностью
74

.  

В данном случае трактовка имиджа соотносится с понятием 

псевдособытия – структурированным, искусственным продуктом, состоящим 

из тщательно подобранных фрагментов псевдодействий. В этой ситуации 

действующее лицо персонифицируется за счет приписывания ему набора 

качеств, ценность которой является бесспорной в определенной социальной 

общности. При этом в зависимости от ситуаций и конкретных целей, 

качества, например, политических кандидатов, могут усиливаться или 

ослабляться, приобретать превращенные или, наоборот, «натуральные» 

формы. Таким образом, основная цель использования имиджа состоит не в 

передаче некоторой объективной информации, а, скорее, наоборот – в 

поддержании внимания и создании установки аудитории к тому или иному 
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объекту за счет нужного позиционирования и использования широкого 

спектра изобразительно-выразительных средств
75

.  

Следствием роли фактора имиджа становится повышение роли 

информационно-пропагандистской или PR-деятельности, ведущейся через 

СМИ или при их участии, в системе приемов борьбы за захват и удержание 

власти. Все политические акторы, включая высшие органы и должностных 

лиц государства, имеют соответствующие информационные службы и 

прибегают к помощи PR-агенств, регулярно дают интервью СМИ, создают 

собственные сайты и персональные интернет-блоги. Данное политическое 

последствие виртуализации вполне очевидно и что называется, «лежит на 

поверхности». 

Однако мощь символического воздействия масс-медиа обуславливает и 

глубинные изменения сущности политической системы общества, 

осмысливаемые, в частности, в концепции медиадемократии. По мнению Н. 

Больца, медиадемократия означает, что политическая общественность 

организуется согласно постановочным принципам медиа. В условиях 

медиадемократии определенные политические действия не просто 

освещаются СМИ для придания им социальной значимости, но и 

совершаются специально ради того, чтобы быть показанными на 

телеэкранах. «Те, кто спонтанно выражает свой протест, должны 

позаботиться о том, чтобы микрофоны были включены заранее. Даже бунты 

требуют маркетинга, то есть публичности» – не без иронии замечает автор
76

. 

Планирование таких акций осуществляется с учетом того, как они будут 

выглядеть на экранах телевизоров или мониторов. 

«Маркетизация» большинства областей деятельности как одна из 

важных характеристик современного информационного общества, 

предполагающая, по определению П.Б. Паршина
77

, распространение 

метафоры рынка на самые разнообразные области деятельности, очень ярко 
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проявляет себя в политике в эпоху медиадемократии. Возникновение 

политической рекламы, предполагающей перенос принципов рекламного 

продвижения товара на избирательную кампанию, момент которого принято 

отсчитывать с избирательной кампании Дж. Ф. Кеннеди 1960 года, было 

лишь началом этого процесса, получившего дополнительный импульс для 

развития благодаря телевидению и новым медиа. В настоящее время, как 

отмечает Н. Больц, судьбы политиков находятся в руках дизайнеров медиа, 

которые представляют политиков как товарную марку. В таких условиях на 

место харизматического вождя приходит политик как медиазвезда, в том 

смысле, в каком это понимается в индустрии развлечений
78

.  

В сфере международных отношений также существенно возросло 

значение фактора международного имиджа страны. Как считает К.С. 

Гаджиев, имидж страны представляет собой важнейший капитал, 

способствующий укреплению геополитического статуса государства 

на мировой арене, обеспечению его безопасности, защите и продвижению 

национальных интересов
79

. Соответственно активная информационно-

пропагандистская работа становится важнейшим способом 

внешнеполитического влияния и формирования престижа страны на мировой 

арене. По образному выражению обозревателя газеты «Нью-Йорк Таймс» Т. 

Фридмана, «если в эпоху холодной войны традиционный вопрос о 

могуществе сводился к тому, сколько и каких боеголовок имеете вы и ваш 

противник, то сегодня этот же вопрос звучит по другому: насколько быстро 

работает ваш модем»
80

?  

Наряду с классическими методами пропаганды, для решения этих задач 

используется публичная дипломатия, представляющая собой доведение до 

международной общественности и разъяснение зарубежной аудитории 

достоверной информации об основных направлениях государственной 
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политики государства, его официальной позиции по значимым событиям 

внутриполитической и международной жизни. Целью публичной 

дипломатии является создание благоприятных условий и обеспечение 

поддержки общественного мнения зарубежных стран конкретным акциям 

данного государства на международной арене
81

. В современном мире 

государства создают и развивают масс-медиа и интернет-ресурсы, 

осуществляющие трансляцию информации в самые различные уголки 

земного шара в целях формирования позитивного имиджа своей страны, 

распространения культурного влияния, а необходимых случаях – ведения 

информационно-пропагандистских операций. В Европейском Союзе эту роль 

выполняет телеканал «Euronews», официальные и тематические сайты ЕС и 

стран-членов ЕС. 

Благодарю приоритетной роли масс-медиа в формировании 

символической картины мира, повышается степень их влияния на 

национальную и мировую политику. В политологии введен специальный 

термин – «эффект CNN», означающий давление, оказываемое СМИ на 

государства, международные организации и т.д., чтобы побудить их 

предпринять те или иные шаги
82

. В Отчете ЕС о выполнении Европейской 

стратегии безопасности
83

 прямо говорится о том, что в современных 

демократиях «средства информации и общественное мнение играют 

решающую роль в формировании политики». 

Глобальные телекоммуникационные сети и Интернет сделали 

потенциальным актором мировой политики любого человека, организацию 

или СМИ, которые используя возможности всемирной паутины способны 

привлечь внимание всего мира к той или иной проблеме, а иногда и 

спровоцировать наступление серьезных международных последствий. Одним 

из ярких примеров является так называемый карикатурный скандал, 
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обусловленный публикацией 30 сентября 2005 г. в датской газете Jyllands-

Posten карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшие огромный резонанс во 

всем мире, многочисленные протесты в странах Ближнего Востока, реакцию 

правительств данного региона и международных организаций
84

. В другом 

случае, произошедшем в сентября 2010 г., благодаря масс-медиа пастор 

маленькой христианской общины из штата Флорида Терри Джонс, 

пообещавший сжечь в годовщину теракта 11 сентября 2001 г. в США Коран, 

спровоцировал новый виток «столкновения цивилизаций» и вынудил 

Президента США Барака Обаму давать официальные разъяснения по 

данному поводу
85

. Таким образом, важным политическим последствием 

виртуализации является повышение роли негосударственных акторов в 

международных отношениях и национальной политике за счет 

использования ими потенциала символического воздействия СМИ.  

б) интерактивный аспект: Виртуализация обуславливает активное 

использование коммуникационных возможностей сети Интернет для 

достижения политических целей самые различными акторами. В сфере 

внутренней политики Интернет создает уникальные возможности для 

взаимодействия правительства и гражданского общества. Вследствие 

виртуализации расширяются возможности политической партиципации 

населения за счет прямого доступа к официальным политическим 

документам, стенограммам выступлений политиков, активной политической 

дискуссии в интернет блогах и чатах.  

Как отмечает Н. Федосеева, «доступная в электронном виде 

информация, исходящая от государства, может способствовать развитию его 

диалога с общественностью. Государство как инструмент, призванный 

служить интересам общества, людей, с внедрением в органы 

государственной власти информационных и телекоммуникационных 

технологий получает новые возможности для информирования своих 
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граждан, учета их мнения по ключевым вопросам, повышения 

эффективности своей деятельности. В информационном обществе 

государственные органы используют Интернет для реструктуризации, 

повышения эффективности своей работы, открытого информационного 

взаимодействия с общественностью»
86

. В качестве положительного примера 

данный исследователь приводит Финляндию, где «теледемократия» успешно 

развивается на муниципальном уровне. Так, создание в одном из 

муниципалитетов, насчитывающем 3 тыс. граждан, открытой 

информационной сети позволило успешно реформировать архаичную 

систему принятия решений, сделав ее более гибкой с оперативным 

механизмом принятия решений и оказания публичных услуг.  

Однако, наряду с демократизирующей ролью Интернета, имеют место 

и обратные тенденции. По мнению исследования Д.Е. Музы имеет место 

проблема скрытого присутствия иерархии в сетевой структуре, причем в виде 

функционально-управленческих блоков с определенным самополаганием 

высших ступеней иерархии за счет низших, а также миссией регулирования 

сетевого «веществ» представителями киберэлит. Автор со ссылкой на 

шведских авторов концепции «нетократии» А. Барда и Я. Зодерквиста 

обосновывает мысль о формировании информационной разновидности 

тоталитаризма, в котором официальным политикам отводится лишь 

церемониальные функции, а реальная власть сосредотачивается у нетократов, 

инкорпорированных в закрытые сети. Решающим фактором, управляющим 

положением индивида в такой иерархии, служит его привлекательность для 

сети, то есть способность сортировать, оценивать и генерировать внимание к 

себе и ценной информации. Нетократия, согласно данной концепции, должна 

управлять низшим классом манипулируя его потребляющей деятельностью, 

вызванной желаниями
87

.  
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Несмотря не дискуссионность ряда положений концепции нетократии, 

нельзя не согласиться с выводом о том, что киберпространство 

действительно выступает средой, в которой возникают новые акторы, 

способные оказывать мощное политическое влияние в глобальном масштабе. 

Весьма актуальным примером является история сайта WikiLeaks, 

представляющего собой международный социальный сетевой проект, целью 

которого является неотслеживаемая публикация и анализ документов, 

ставших доступными вследствие утечки информации
88

. Обнародование 

данным сайтом сначала секретных документов в 2010 г. о ходе военных 

операций США в Афганистане и Ираке, а затем материалов секретной 

дипломатической переписки США «взорвало» мировое информационное 

пространство и повлекла серьезные политические последствия в «оф-лайн» 

реальности. В частности, они стали одним из катализаторов революционных 

событий в Тунисе, Египете и Ливии в 2011 г., на анализе которых мы еще 

остановимся подробнее позже. Данный пример показывает, что используя 

потенциал киберпространства отдельные группы людей или даже индивиды 

приобретают возможности, позволяющие им воздействовать на государства, 

что, как и в случае с терроризмом, является дополнительным фактором 

уязвимости последних.  

Позитивным политическим последствием развития коммуникационных 

возможностей Интернета является существенное упрощения интеракций 

между публичными властями и гражданами. Высокими темпами растет число 

государственных услуг, оказываемых через Интернет, развивается 

электронный документооборот как между населением и правительством, так 

и органов публичной власти между собой (концепция «электронного 

правительства»). Так, по данным Евростата, в 2010 г. уже 84,28% важнейших 

20-ти государственных услуг в ЕС-27 были доступны в он-лайн режиме, а в 

целом ряде стран ЕС (Ирландия, Италия, Португалия, Австрия, Швеция, 
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Мальта) – достигнут 100% показатель
89

. В 2010 г. 32% жителей ЕС 

воспользовались Интернетом для взаимодействия с публичными властями
90

, 

аналогичный показатель для предприятий в 2009 г. составил 72%
91

.  

2) Экономические последствия виртуализации.  

а) символический аспект: Вследствие виртуализации процесс 

потребления приобретает все более выраженный символический (знаковый) 

характер. Одним из первых исследователей, разработавших и обосновавших 

данную мысль, был философ Ж. Бодрийяр. В своей знаменитой работе 

«Общество потребления» он писал: «…вне своей функциональной области, 

где он незаменим, вне области своего предназначения, объект становится 

способен выразить большей или меньшей мере дополнительные значения, 

приобретая ценность знака. Таким образом, стиральная машина служит как 

вещь и действует как элемент комфорта, престижа и т.д. Собственно именно 

эта последняя область является область потребления. Здесь всевозможные 

другие объекты могут заменить стиральную машину как знаковый элемент. В 

логике знаков, как и в логике символов, объекты не связаны больше с 

определенной функцией или потребностью»
92

.  

Вполне очевидно, что важную роль в детерминации данного процесса 

имеет реклама, которая, во-первых, придает значимость самому процессу 

потребления; во-вторых, придает предметам потребления черты 

сакральности, мифологизирует их. Реклама, – подчеркивает Ж. Бодрийяр, – 

фактически конструирует объект путем исключения его объективных 

характеристик. По мнению В.А. Емелина, «реклама выступает в качестве 

ведущей имиджевой деятельности в постмодерном обществе, так как именно 

посредством рекламы наше общество смотрит на себя и усваивает свой 

собственный образ, причем образ этот основывается отнюдь не на подобии, а 
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выступает как симулякр. … Симуляция имманентна самой природе рекламы, 

и благодаря ее действию последняя выходит за рамки информационного 

сообщения и становится одним из мифологических компонентов 

сегодняшнего мировоззрения»
93

. «Формируемые современной рекламой 

мышление и мировосприятие знаменуют собой безусловный поворот к 

мифологизации современной картины мира» – завершает эту мысль Л.Л. 

Геращенко
94

. 

В ситуации, когда потребление во многом приобретает 

мифологизированный символический характер, залогом успеха в 

продвижении товара на рынок становятся не только и не столько его 

потребительские свойства, сколько сформированный образ данного товара. 

По мнению Д.В. Иванова, именно эти образы, а не реальные вещи 

обращаются на постмодернистском рынке. Физический объект рекламы 

перестает быть означаемым и становится «означающим» по отношению к 

рекламируемому образу
95

.  

Данный процесс находит отражение в феномене бренда, под которым 

понимается образ социального объекта, который возникает как реакция на 

стимул – имя бренда – в результате социального коммуникативного 

взаимодействия и направлен на мотивацию индивида. Как отмечает Ю.Ю. 

Бровкина, формирование и коммуникативное развитие бренда являются 

приоритетной задачей компаний, занятых в экономическом секторе
96

. 

Успешный бренд фирмы или товара определяет высокую добавленную 

стоимость товара и его предпочтение покупателями среди других товаров 

(примером может служить продаваемость модных марок одежды и 

парфюмерии «Calvin Klein», «Armani», «Gucci» и т.п.).  
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В таких условиях, по словам Д.В. Иванова, «собственно экономический 

процесс, то есть производство стоимости, покидает пашню, конструкторское 

бюро и сборочный конвейер и перемещается в офис маркетолога и 

консультанта, в рекламное агентство и студию»
97

. Во многом этим 

обуславливается повышение роли маркетинга и медиа-рекламы в 

экономической деятельности, включая он-лайн рекламы. В 2009 г. по данным 

Европейского бюро интерактивной рекламы (Interactive Advertising Bureau 

Europe) совокупные расходы компаний на он-лайн рекламу в 23 европейских 

странах составили 14,7 млрд. евро
98

. 

б) интерактивный аспект: Киберпространство и новые медиа с 

присущими для них мгновенной скоростью и трансграничным характером 

передачи информации вносит изменения в привычные условия 

функционирования экономических институтов. Усиливается взаимосвязь и 

взаимозависимость национальных экономик и экономических акторов, 

повышается динамичность экономической среды, ее неустойчивость и 

уязвимость экономических акторов перед новыми рисками. Условиями 

эффективности экономической деятельности становится непрерывный 

мониторинг ситуации и быстрое реагирование на изменение экономической 

конъюнктуры. 

Помимо опосредованного влияния на экономическую сферу имеются и 

примеры прямого воздействия киберпространства. Одним из них является 

завоевание и упрочение кибепространством статуса среды осуществления 

экономической деятельности, когда экономические и финансовые операции 

все чаще проводятся в сети Интернет или с ее использованием. 

Номенклатура видов такой деятельности непрерывно расширяется. Таким 

образом формируется виртуальная экономика, предполагающая «проведение 
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экономических операций в электронном пространстве»
99

. В ней «появляются 

виртуальные рынки, успешно взаимодействуют виртуалы-субъекты 

экономической деятельности, между ними выстраиваются виртуальные 

отношения, в обороте вращаются виртуальные деньги, функционируют 

виртуальные институты, виртуализируется экономическое сознание»
100

. 

Одним из видов виртуальных операций является интернет-торговля. В 

2007 г. доля доходов от электронной торговли в ЕС составила 4,2% от 

общего оборота компаний. Благодаря Интернету расширяются возможности 

использования потенциала единого внутреннего рынка ЕС посредством 

приобретения (заказа) товаров и услуг через Интернет из любой страны ЕС: с 

15 % в 2004 г. до 28 % в 2009 г. увеличилось число жителей ЕС, 

совершивших покупки для своих нужд данным образом
101

. В 2010 г. 31% 

жителей ЕС и 60% интернет-пользователей в ЕС совершали покупки он-

лайн, 40% жителей ЕС заказывали товары или услуги он-лайн, 13% жителей 

ЕС – пользовались Интернетом для продажи товаров или оказания услуг
102

. 

Среди типов товаров и услуг, приобретенных (заказанных) через Интернет, 

доминируют: туризм и съем жилья на праздники; одежда и спортивные 

товары; хозяйственные товары; билеты на мероприятия; книги и учебные 

электронные материалы; фильмы и музыка; компьютерное программное 

обеспечение и оборудование, электронные устройства. 

В ЕС активно внедряется электронная система материально-

технического снабжения (e-procurement), охватывающая электронные формы 

покупки и поставки товаров в производственном цикле предприятия, 

включая электронные каталоги продуктов и услуг. Доступ к Интернету 

становится значимым фактором конкурентоспособности предприятия. 

Примерно 6 из 10 предприятий (64%) в ЕС-27 в 2009 г. обладали своими 
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собственными веб-сайтами Большинство из них использовались для 

размещения каталога своей продукции и прайс-листов. Около 11% 

предприятий получали заказы он-лайн в течение 2009 г., что составляет 

примерно половину от доли предприятий (23%), которые совершали покупки 

он-лайн. Доля предприятий, продающих или покупающих он-лайн, имеет 

тенденцию повышаться пропорционально размеру предприятия, т.к. для 

крупных предприятий легче инвестировать средства на внедрение услуг 

электронной коммерции. Характеризуя использование систем электронной 

торговли в ЕС, необходимо отметить характерную для нее тенденцию ее 

страновой локализации: около 3/4 (72%) товарооборота электронной 

коммерции предприятий составили продажи в собственной стране, при 8 %-

доле продаж за пределами ЕС
103

. По последним данным Евростата, в 2010 г. 

94% предприятий в ЕС имели доступ к Интернету.  

В ЕС все чаще применяется дистанционная форма выполнения 

трудовой деятельности (дома, в отеле, в транспорте и т.д.). По имеющимся 

данным Евростата, в 2007 г. в ЕС порядка 17% предприятий с полным 

рабочим днем предоставляли возможность для удаленного доступа 

пользователей к базам данных системы из дома104. Причем данный 

показатель растет пропорционально увеличению размера предприятия, 

достигая значения в 55% применительно к большим предприятиям (с 

численностью работников более 250 человек). Вследствие этих процессов, по 

мнению Д.В. Иванова, «организация труда в форме «рабочего времени» как 

распорядка присутствия в офисе или расписания выполнения 

технологических операций утрачивает экономическое содержание, но 

сохраняет социальное значение…»
105

. Возникают виртуальные предприятия, 

состоящее из сообщества географически разделенных работников, которые в  

процессе труда общаются, взаимодействуют, используя электронные 
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средства коммуникаций при минимальном или полностью отсутствующем 

личном, непосредственным контакте
106

.  

Н. Больц указывает на еще одно важное последствие развития 

Интернета для экономической сферы: возникновение нового вида 

прибавочной стоимости в интернет-экономике – «соединительной 

стоимости» (linking value). По словам ученого, «самые успешные продукты 

XXI столетия определяются уже не материально, через их потребительную 

стоимость, а социально – через их «соединительную стоимость». Другими 

словами, продукт – это выражение количества связей, в которые он вовлек 

покупателей»
107

. В качестве наглядного примера им приводится виртуальные 

аукционный дом eBay, основная задача которого сводится к связыванию 

потенциальных продавцов и покупателей. 

В виртуальной экономике с характерными для нее бесконечными 

возможностями выбора товаров исключительно важное значение имеет 

система ранжирования (формирования рейтингов). В отличие от 

традиционных рейтингов, определяющую роль играют здесь не мнения 

специалистов либо позиция институциональных структур (рейтинговых 

агенств), а выбор самих виртуальных покупателей, действия которых 

считываются в автоматическом режиме. Одним из наиболее известных из 

них является алгоритм ссылочного ранжирования PageRank, изобретенный 

основателями компании «Google», построенная на простом принципе: чем 

больше ссылок на страницу, тем она становится «важнее».  

Система ранжирования смыкается с механизмом соединения благодаря 

действию программ, определяющих предпочтения покупателей, которые 

купили тот же товар, который интересует в данный момент пользователя, и 

формирует рекомендации, отвечающие его вкусам. Формула: «люди, которые 

покупают x, покупают также y» работает как генератор отношений, создавая 

группы по интересам. Ее использование повлекло революцию в рекламе – 
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вместо того, чтобы на головы целевых групп вываливать кучи того, что 

воспринималось ими как информационный мусор, в киберпространстве стало 

возможным точно соотносить рекламные сообщения с определенными 

поисковыми запросами
108

.  

3) Социальные последствия виртуализации (в узком смысле).  

а) символический аспект: В условиях широкого проникновения 

телевидения и Интернета они занимают лидирующие позиции как источник 

получения людьми общественно значимой информации. Более того, 

аудиовизуальные СМИ в современном обществе приобрели функцию агентов 

социализации, осуществляя формирование мировоззрения, ценностных 

ориентаций и поведенческих установок.: «Из телевидения и кино наша 

молодежь усваивает то, чему не научит ни школа, ни родительский дом: вот 

так надо общаться с женщинами, таковая жизнь, вот это – счастье! ...То, что 

таким образом усваивается из кино и телевидения, антропологи называют 

behavior literacy – поведенческая грамотность, азбука успешного 

поведения»
109

. 

Символическое влияние масс-медиа носит неоднозначный характер. С 

одной стороны, телевидение и новые медиа, выполняя в современном 

обществе определяющую роль в формировании коллективных представлений 

(интерсубъективной реальности), способствуют гомогенизации 

символической реальности на мировом уровне. Современные масс-медиа 

распространяют в мировом масштабе информацию об одних и тех же 

наиболее важных событиях, произошедших в самых разных уголках земного 

шара. При этом они культивируют никак не затрагивающее нас 

сопереживание мировых событий и транслируют картинки далеких 

сегодняшних ужасов, предвещая общее будущее всех людей в современном 

мире
110

. Таким образом формируется глобальная медиааудитория 

(«глобальная ойкумена телезрителя» по выражению Н. Больца), горизонт 
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внимания которой простирается далеко за пределы границ государства-

проживания. Это способствует формированию истинно глобального 

мышления и восприятия окружающего мира человеком, а, следовательно, и 

глобальной целостности человечества. При этом благодаря современным 

технологиям связи, телезритель или интернет-пользователь получает 

возможность наблюдать кадры реальных военных действий, происходящих 

революций и переворотов, катастроф и стихийных бедствий и других важных 

событий.  

С другой стороны, масс-медиа и всемирная паутина, предоставляя 

доступ индивидам ко все большему объему различной информации, 

усиливают фактор индивидуализации и плюрализации социальной жизни, в 

которой «системы знаний и ценностей больше не являются общими для всех 

членов общества»
111

. Осуществляя выбор в пользу тех или иных источников 

информации, поведение индивида в механизме социального взаимодействия 

начинает во многом определяться задаваемой ими системой взглядов, 

ценностей, интерпретационных матриц событий окружающей реальности. 

Н. Больц напрямую связывает процесс ценностной дифференциации в 

социуме с влиянием масс-медиа: «Медиа – это сцена демонстрации 

радикальной неодновременности. К какому поколению человек относится 

сегодня зависит от того, к какой информационной культуре он принадлежит. 

Теперь нет общих медиа. Разные ценностные системы обслуживают разные 

медиа. Разные информационные миры отделяют друг от друга 

демографические, политические и культурные границы. Медиапоколения не 

имеют гомогенной возрастной или социальной структуры»
112

. К схожим 

выводам пришли авторы Всемирного доклада Юнеско по культурному 

разнообразию и диалогу между культурами 2009 г., в котором сказано 

следующее: «Возникает существенный разрыв между поколениями, 

поскольку новая практика потребления цифрового контента создает новые 
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формы социального сетевого взаимодействия, бросающего вызов 

традиционным источникам культурных рецептов, таким как школа и семья. 

Аудитория все больше складывается из «фанатов» и «сект», слабо 

контактирующих друг с другом и предпочитающих тщательно 

отгораживаться от представителей других типов мышления»
113

.  

Благодаря масс-медиа и Интернету у людей появляются невиданные 

ранее возможности по изучению и выбору различных форм организации 

жизнедеятельности: жизненных стилей, религиозных верований, 

поведенческих стереотипов, вследствие чего происходит индивидуализация 

и плюрализация социальной жизни. Как отмечает И.Г. Каргина, «развитие 

коммуникационных технологий предоставили индивиду возможность 

свободного самостоятельного выбора из широкого спектра религиозных и 

моральных альтернатив, конструирования индивидуальной специфической 

системы религиозных ценностей»
114

. Автор приводит мнение исследователей 

социологии религии K. Доббелара и B. Ягодзинского о том, что «все 

возрастающее количество людей будет демонстрировать их собственную, 

приватную религиозную и моральную систему, больше похожую на 

лоскутное одеяло, и исключать «меню», предоставляемое церквями…».  

в) интерактивный аспект: Под влиянием Интернета и других ИКТ 

формируется предсказанная М. Маклюэном «глобальная деревня» с 

присущей для нее возможностью мобильной коммуникации между самыми 

отдаленными точками на нашей планете, что порождает комплекс 

последствий во всех сферах жизни национальных обществ и мирового 

сообщества в целом. Одним из них изменение смысла понятий локального и 

регионального. По мнению А.Н. Лашенцова, в современном мире 

социальные отношения связывают отдаленные регионы, но безотносительно 
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к локальным контекстам, а локальные процессы и феномены формируются 

под влиянием удаленных от них событий
115

.  

Территориально распределенная децентрализованная организация сети 

Интернет транслируется в социальную структуру, создавая различные формы 

сетевых сообществ. Причем речь идет не только о социальных сетях, но и 

развитии социальных взаимосвязей сетевого типа различных субъектов за 

пределами киберпространства, начиная от неправительственных организаций 

заканчивая террористическими формированиями. По мнению М. Кастельса, в 

условиях информационной эры доминирующие функции и процессы все 

больше оказываются организованными по принципу сетей. Он называет 

современное информационное общество обществом сетевых структур, в 

котором социальная морфология доминирует над социальным действием
116

.  

Важным фактором в рассматриваемой области является «цифровой 

разрыв». В глобальном аспекте он предопределяет неравномерность развития 

виртуальных форм коммуникации и обусловленных ею социальных 

последствий в различных странах и регионах мира. Внутригосударственный 

аспект «цифрового разрыва» можно рассматривать как новый фактор 

социальной дифференциации, который в контексте распространения сетевых 

форм социальных интеракций разделяет общество на социальные страты в 

зависимости от уровня активности использования новейших ИКТ (прежде 

всего сети Интернет), ценностные ориентации которых заметно отличаются. 

Подтвержденные статистическими исследованиями различия в наличии 

доступа и интенсивности использования сети Интернет между поколениями 

европейских жителей и группами разной степени образованности 

способствует созданию определенных барьеров для взаимодействия между 

ними. Связано это с тем, что одни из них все больше включаются в 

виртуальную коммуникацию и поиск информации в сети Интернет, а другие 

сохраняют верность традиционным формам социального взаимодействия и 
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отдают предпочтение более привычным источникам получения информации 

об окружающей действительности: печатным СМИ, радио и телевидению, 

межличностному общению. В итоге это приводит как к мировоззренческой, 

так и ценностной ассиметрии между ними и способствует их взаимному 

социальному отчуждению, масштабы которого, впрочем, не стоит 

преувеличивать. 

Исследователь М. Кастельс выделил данную тенденцию еще в далеком 

1989 г. на примере роста поляризации и разрыва коммуникаций между 

жизненными мирами двух категорий городских жителей: «Пространство 

высшего слоя обычно связано с глобальной коммуникацией и обширной 

сетью обмена, открытой к посланиям и событиям, которые охватывают весь 

мир. На другом конце спектра сегментированные локальные сети, зачастую 

имеющие этническую основу, считают своим главным ресурсом 

идентичность, отстаивая свои интересы и, в конечном счете, свою суть»
117

. В 

тоже время, как справедливо заметил З. Бауман, помещать «глобальный» и 

«локальный» аспекты современной жизни и политики в двух разных 

пространствах, которые сообщаются между собой только в незначительной 

степени, является большой ошибкой
118

.  

Социальные сетевые технологии способствуют появлению новых форм 

социального группового взаимодействия. Одним из наиболее ярких среди 

них является флеш-моб (flashmob), под которым понимается 

кратковременная массовая акция, как правило, не имеющая определѐнной 

цели и организованная с помощью Интернета или мобильной связи: люди 

собираются в условленном месте, выполняют определѐнные, заранее 

оговорѐнные, действия и быстро расходятся
119

. Исследователь Г. Рейнольд, 

анализируя последствия распространения мобильных ИКТ, сформулировал 

концепцию «умной толпы» («smartmob»), члены которой состоят из людей, 
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способных действовать согласованно, даже не зная друг друга благодаря 

использованию таких технологий
120

. Флеш-моб акции являются 

порождением Интернета и мобильной связи и представляют собой одну из 

новых форм социального взаимодействия в цифровую эпоху, для которой 

свойственны типично сетевые признаки децентрализации, 

внеинституциональности и деперсонализации.  

4) Культурные последствия виртуализации.  

а) символический аспект: Трансграничность новых медиа, возможность 

преодоления ими языковых и культурных барьеров во многом способствует 

развитию механизмов глобального культурного обмена. Одним из следствий 

этого является «глобализации культуры», которая воплощается в 

распространении культурных моделей, ценностных ориентиров и 

предпочтений, символов и знаковых систем, которые подаются как 

общезначимые в рамках единого информационно-коммуникационного 

поля
121

. Исследователь Б.Р. Барбер в начале 1990-х годов отмечал, что по 

всему миру в различных сферах распространяются единые образцы типа 

MTV, Макинтоша, Макдональдса, представляющие некий глобальный мир – 

McWorld
122

. 

Учитывая доминирующие позиции Запада в развитии ИКТ и 

распространении культурной продукции в мире глобализация культуры 

рассматривается многими исследователями как вестернизация. Наиболее 

яркими примером является феномен звезд Голливуда и западной поп-музыки, 

которые по своей популярности затмевают ведущих политических деятелей 

мира
123

. С другой стороны, происходит встречный процесс влияния на 

западную культуру со стороны азиатских, латиноамериканских и иных 
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культур, что выражается, например, в возрастании популярности в Европе 

альтернативных христианству религий и религиозных учений: буддизма, 

иудаизма, кабалы, йоги и т.п. Как отмечает И.Г. Каргина, «Европа сегодня 

представляет собой наиболее типичный образец проявления новых форм 

религиозности и нелинейности религиозных изменений, демонстрируя 

уникальность процессов, происходящих в каждой из территориально 

очерченных культурных границах»
124

. По мнению данного исследователя в 

европейских странах уже сейчас доминирует расплывчатая («фуззи») 

религиозность, для которой свойственны неопределенность, диффузность, 

синкретичность религиозного сознания человека, где секулярное 

переплетается с сакральным, а разные концепции Бога сочетаются с верой в 

астрологию, различные формы оккультизма и спиритизма
125

.  

В ходе столкновения разных культурных традиций наблюдаются 

своеобразные «культурные мутации», например, когда образ революционера 

Че Гевары становится модным «брендом» западного потребительского 

общества. Этот пример демонстрирует, с одной стороны, своеобразие 

интерпретации заимствованных образов в локальных культурных контекстах, 

а с другой – пример вымывания первичного содержания из образа, который в 

виде «превращенной формы» сохраняет свою актуальность. 

Происходящий под влиянием виртуализации процесс глокализации 

отчетливо проявляется и в сфере культуры в виде «ослабления связи между 

культурным феноменом его географическим местоположением, 

приближения к нам далеких событий, влияний и опыта»
126

. По словам Э. 

Гидденса, в современных условиях происходит «пространственно-временное 
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дистанцирование транслируемых форм культуры от их изначального 

контекста»
127

.  

С развитием сети Интернет, кабельного и интернет-телевидения с 

большим количеством каналов, начался процесс размывания массовой 

культуры ввиду появления у потребителя широких альтернатив по выбору 

информации. По мнению А.В. Костиной, культура обретает высокий уровень 

инновативности, начиная характеризоваться демассификацией и 

дестандартизацией всех сторон политической и экономической жизни, 

персонализацией – ориентацией культуры и общества на каждого человека, 

утрачивающего при этом черты «массовизированного индивида». Однако, 

как справедливо замечает автор со ссылкой на Э. Тоффлера, массовая 

культура не исчезает и продолжает существовать как уникальный механизм, 

обладающий компенсаторной и рекреативной активностью, удовлетворяя 

нужды значительной части общества, но она перестает быть единственной 

культурой, удерживающей монополию на массовое сознание
128

.  

Исследователь Ю.В. Наседкина, исследуя влияние виртуальной 

реальности на художественную культуры, отмечает две важных тенденции: 

применение в художественном искусстве, особенно кинематографе, 

технологий компьютерной виртуальной реальности и рефлексию 

виртуальной реальности в произведениях современного искусства. Особенно 

радикальным автору представляется последствия внедрения компьютерной 

трехмерной графики в кинопроизводство, которое уже в ближайшей 

перспективе обеспечит возможность создания кино без людей, в которых 

образы людей и других объектов будут искусственно синтезироваться 

компьютерными технологиями
129

. Знаковым в этом плане является 

вышедший на экраны в 2009 г. фильм режиссера Дж. Камерона «Аватар», 

который благодаря использованию уникальных компьютерных технологий 
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создания стереоскопического изображения и анимации, открыл эру нового 

кино, в котором смоделированные фантомные персонажи действуют в 

сконструированной виртуальной реальности.  

б) интерактивный аспект: Трансграничный характер 

коммуникационных процессов в сети Интернет обуславливает усиление 

кросскультурной составляющей виртуальной коммуникации
130

. Диалог 

культур преломляется через свободное виртуальное общение в мировой 

паутине (интернете) представителей разнообразных этносов и верований. 

Следствием это является взаимный обмен информацией о различных стилях 

жизни, ценностных и мировоззренческих установках, которые нередко 

вступают в конкуренцию между собой, заставляя индивида искать 

соответствующее обоснование правильности собственного выбора либо 

выборочно перенимать определенные элементы «жизненного мира» своего 

контрагента. Такая плюрализация, с одной стороны, обогащает 

интерсубъективную реальность, а с другой – способствует диффузии 

устоявшихся представлений и системы ценностей, а также идентичности, 

приобретающей пластичный характер.  

Кроме того, как отмечается во Всемирном докладе Юнеско по 

культурному разнообразию и диалогу между культурами, глобализация 

«увеличила число точек взаимодействия и трения между культурами, 

вызывая связанные с идентичностью напряженные ситуации, замкнутость и 

претензии, в особенности религиозного характера, становящиеся 

источниками конфликтов. Межкультурная напряженность часто связана с 

конфликтами исторической памяти, противоположной интерпретацией 

событий прошлого, а также с конфликтами ценностей...»
131

.  

Рост межкультурных контактов ведет к появлению новых форм 

культурного разнообразия и языковых практик. Вместе с тем, виртуальная 

коммуникация способствует повышению роли английского языка в мире как 
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языка межкультурного диалога как в он-лайн, так и оф-лайн жизни. Хотя в 

ряде случаев его широкое распространение может быть ограничено 

конкретными целями, такими, как операционная и функциональная 

коммуникация. Тем не менее, в настоящее время он удерживает место 

основного языка интернет-общения в мире, его используют 27,3% (536 млн. 

564 тыс. 837) интернет-пользователей
132

. Очевидно, что на пространстве ЕС 

английский язык является основным языком межнационального общения, 

включая его он-лайн компоненту, хотя в он-лайн общении на пространстве 

ЕС наряду с английским используются и другие языки, как традиционные 

для государств-членов ЕС, так и привнесенные мигрантами из разных стран.  

Сеть Интернет обеспечивает интерактивный доступ индивида к 

широкому спектру культурных ценностей
133

. Информационные ресурсы 

Интернета содержат коллосальный объем информации о произведениях 

науки, литературы, искусства, расширяя представление людей о культурном 

разнообразии. Однако, как справедливо замечает И.С. Семененко, 

расширение доступа к достижениям культуры не ведет напрямую ни к 

увеличению их востребованности, ни к заметному прорыву в качестве 

образования
134

.  

Общая тенденция приватизации социальной жизни находит свое 

отражение в сфере культуры. Интернет создает возможность внесения 

личного вклада в создание произведений науки и искусства практически 

каждым пользователем посредством выставления его на всеобщее обозрение 

в сети, минуя обязательную ранее стадию национального признания, что 

закладывает, по мнению И.С. Семененко, основы культурной демократии. 

При этом творческая деятельность людей зачастую освобождается от 

обусловленности историческим и социокультурным контекстом. 

                                                 
132

 Источник: Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/stats.htm.  
133

 Например, многие современные музеи имеют интернет-сайты, позволяющие совершить 

виртуальную экскурсию по ним. 
134

 Семененко И.С. Глобализация и социокультурная динамика: личность, общество, культура… 

С.12 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm


 68 

Развитие в киберпространстве открытого подхода к организации Web-

ресурсов («Web 2.0»), предполагающего привлечение пользователей к 

наполнению и верификации контента, является одним из наиболее важных 

событий последних лет в сфере масс-медиа, имеющим широкий спектр 

культурный последствий. Блоги, свободная энциклопедия «Википедия», 

видеохостинг «YouTube» и иные ресурсы открытого типа все более теснят 

традиционные медиа как источники социально значимой информации. Они 

представляют собой механизмы агрегации, корректуры и редактуры 

рассеянного в мире знания, посредством которого перерабатываются 

чудовищные объемы информации. Ю.В. Наседкина характеризует Интернет 

как энциклопедию нового типа, основанную на гипертексте, дающую доступ 

к огромным массивам аккумулированных знаний в Сети
135

. Каждый 

конкретный индивид добавляет лишь малую долю общего объема знаний, а 

регулирующий и координирующий верховный авторитет отсутствует. Это 

создает основу для формирования «роевого» разума, который бросает вызов 

авторитету экспертов
 136

.  

Таким образом, процесс виртуализации оказывает серьезное влияние на 

европейское сообщество, обуславливая целый комплекс социальных 

последствий во всех основных сферах жизни. Происходящие трансформации 

существенно меняют параметры социальной реальности, характерные для 

эпохи модерна. Важной особенностью данных трансформационных 

процессов является их амбивалентность, что исключает оценку процесса 

виртуализации в негативном ключе. 
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Глава 2. Механизм обеспечения информационной безопасности в 

условиях виртуализации общества 

 

§2.1. Риски и угрозы виртуализации общества 

 

Процесс виртуализации носит амбивалентный характер и наряду с 

целым рядом позитивных социально-политических последствий, несет 

определенные риски и угрозы. Их следует рассматривать в составе группы 

рисков научно-технического прогресса, связанных с расширением силы и 

масштабов антропогенного влияния на окружающую природную среду и 

социум.  

Понятие риска обозначает вероятностный характер исхода. По мнению 

Э. Гидденса, понятие риска связано с активным анализом опасности с точки 

зрения будущих последствий
137

. «Риски имеют дело с предвидением, с еще не 

наступившими, но надвигающимися разрушениями, которые сегодня 

реальны именно в этом значении» – выражает схожую точку зрения У. Бек
138

. 

В национальном стандарте РФ «Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности»
139

 понятие «риск» определяется как 

потенциальная опасность нанесения ущерба организации в результате 

реализации некоторой угрозы с использованием уязвимостей актива или 

группы активов. 

Под угрозой информационной безопасности понимается фактор или 

совокупность факторов, создающих опасность функционированию и 

развитию информационной среды общества
140

. Использование понятия 

угрозы наряду с риском применительно к виртуализации обусловлено тем, 

что существует целый ряд обусловленных данным процессом деструктивных 

факторов, о которых не вполне корректно говорить в вероятностном ключе. 
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К ним, например, относятся кибер-атаки на компьютерные системы или 

действия по распространению негативного контента в масс-медиа и сети 

Интернет, с которыми пользователи данных информационных систем 

сталкиваются постоянно.  

Особенность рисков и угроз виртуализации состоит в их новизне, так 

как они не имеют аналогов в истории. Исследователь С.А. Кравченко 

характеризует такие риски как одно из следствий «социальных разрывов» в 

условиях нелинейной социокультурной динамики, парадоксальность которых 

проявляется в размывании феномена исторической преемственности
141

. 

Одним из следствий этого является недооценка таких угроз потребителями 

услуг аудиовизуальных масс-медиа и Интернета, на что неоднократно 

обращала внимание Европейская Комиссия ЕС в своих сообщениях.  

Еще одной специфической чертой рисков виртуализации является 

ограниченность их действия в пространстве и по кругу лиц. Это означает, 

что они оказывают воздействие на тех людей или социальные группы, 

которые непосредственно соприкасаются с основными источниками 

виртуализации: телевидением и сетью Интернет. Границы «цифрового 

разрыва» в данном случае выступают демаркационными линиями, 

очерчивающими пределы их распространения. Соответственно степень их 

актуализации прямо пропорциональна уровню развития (проникновения) 

телевидения и Интернета на данной территории. И если в странах-членах ЕС 

и других развитых странах проблема рисков виртуализации уже «встала во 

весь рост», то для стран «третьего мира» она пока не представляет особой 

значимости. Однако важно учитывать, что социально-политические 

последствия некоторых рисков виртуализации легко распространяются за 

пределы зон их непосредственного воздействия и могут воздействовать на 

любые страны (например, хакерская атака на компьютерную систему 

управления атомной станции способна вызвать аварию, последствия которой 
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могут распространиться на целый регион мира независимо от уровня его 

информационного развития
142

).  

Для характеристики воздействия рисков и угроз виртуализации имеет 

значение не только территориальное проникновение телевидения и 

Интернета, но и уровень его востребованности потребителями, выражаемый 

в показателях времени, потраченного на просмотр телевизора либо 

нахождение в сети Интернет. Данные показатели зависят от целого 

комплекса факторов: характера занятости, семейного положения, ценностных 

ориентаций, индивидуальных предпочтений и т.д. Несмотря на часто 

встречающие в развитых странах случаи добровольного отказа от 

потребления медиаслуг вследствие определенных соображений (например, 

религиозных), общей тенденцией современного периода является сохранение 

стабильно высокого показателя просмотра телевидения, а также постоянное 

увеличение числа интернет-пользователей и времени их нахождения в сети.  

Содержание рисков и угроз виртуализации обусловлено ее основными 

аспектами: символическим и интерактивным. В символическом аспекте 

виртуализации они связаны с негативным воздействием аудиовизуальных 

СМИ и сети Интернет на индивидуальное, групповое и общественное 

сознание. В интерактивном воздействии виртуализации риски (угрозы) 

обусловлены целенаправленным использованием коммуникационных 

возможностей сети Интернет для совершения общественно опасных 

действий в отношении человека или информационной инфраструктуры. 

Рассмотрим основные риски и угрозы виртуализации.  

1. Нарушение адекватности восприятия реальности 
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Вторжение виртуальной реальности как посредника в восприятии 

реальности константной вследствие присущих ей особенностей способно 

нарушать адекватность такого восприятия. Связано это с тем, что объемы 

информации потребляемой современным человеком непрерывно растут. При 

этом большую ее часть он получает не за счет непосредственного контакта с 

событием, а через средства массовой информации, прежде всего телевидение 

и Интернет, чем обеспечивается расширение пространства социального опыта 

индивида «за счет виртуального подключения тех пластов социальной 

действительности, с которыми он не взаимодействует в своей реальной 

жизни»
143

. Многоплановое и многозначное содержание создаваемой 

аудиовизуальными медиа виртуальной реальности при проникновении в 

массовое сознание вступает в сложное и противоречивое взаимодействие с его 

внутренним содержанием. Виртуальные объекты и ситуации переплетаются с 

объективным знанием людей, в результате чего в массовой сознании образуется 

специфическое поле субъективности
144

.  

В силу возрастания силы воздействия виртуальной реальности 

начинает все более проявляться тенденции конкурирования ее с наличной 

реальностью по степени воздействия на человека, что делает для него все 

более сложным различение реальности и образов реальности. По мнению Э. 

Гидденса, знакомство через масс-медиа с опосредованным опытом приводит 

к чувству «инверсии реальности», когда реальная вещь или событие при их 

рассмотрении кажутся имеющими меньшую значимость, чем то, как они 

оказываются представленными в СМИ. Более того, постоянное восприятие 

явлений, редких в повседневной жизни, становится текущей практикой в 

СМИ. В этих условиях самостоятельные сопоставления с реальными 

феноменами становятся психологически проблематичными
145

.  
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С медицинской точки зрения по словам психиатра С. Выгонского, «во 

всех случаях, которые можно назвать виртуализацией сознания, объектом 

атаки со стороны «потусторонних» зон бытия становится функция мозга, 

которая называется «тестирование реальности» (reality testing), 

выражающаяся в способности различать психические образы и внешние 

объекты, фантазию и внешнюю реальность, корректировать субъективные 

впечатления путем сопоставления с внешними фактами
146

. «При нарушении 

правильного функционирования этого психического механизма, – 

продолжает С. Выгонский, – возникает состояние психоза. Субъект 

погружается в галлюцинаторную действительность. Стираются границы 

между горячечным «сном» и явью. Нарушается критическое отношение к 

самому себе и своим поступкам. Поведение утрачивает свою рациональность 

и целенаправленность». Поскольку на основе восприятия реальности 

строится мировоззрение человека, выполняющее и функцию регуляции 

поведения, то нарушение такого восприятия может привести к негативным 

последствиям варьируемой величины: от разочарования от отсутствия у 

рекламируемого продукта приписываемых ему свойств до совершения 

тяжкого преступления.  

Весьма иллюстративным примером варианта реализации 

рассматриваемого риска является возникновение психического расстройства, 

названного психологами «Синдром Трумена». Его суть состоит в том, что 

человек думает, что играет ведущую роль во всемирном реалити-шоу, все 

окружающее его – декорации, а происходящие с ним события кем-то 

выдуманы. Подобные ощущения доводят больных до отчаянья, и порой они 

даже совершают самоубийство, чтобы только прекратить это шоу. В 

последние годы отмечается увеличение случаев обращения за 

психологической помощью таких пациентов
147

.  
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Особую значимость данная проблема приобретает в связи с развитием 

систем виртуальной реальности и новейших компьютерных игр, качество 

моделирования виртуальных образов в которых все ближе приближается к 

видеоизображению. В силу искусственности данных виртуальных сред 

возникает возможность произвольного конструирования различных 

виртуальных объектов и виртуального мира, обладающих высокой степенью 

«правдоподобности» и по своей «яркости» и насыщенности» превосходящее 

окружающую действительность. Соответственно они начинают 

восприниматься как все более «реальные», способствуя тем самым диффузии 

границ между реальным и виртуальным миром в сознании человека.  

Исследователь Н. Петрова, обращая внимание на тенденцию 

проявления в виртуальной реальности черт архаической психической 

структуры (первобытного сознания) с присущей ей мифологизированностью, 

приводит в качестве примера миф об условности гибели персонажа, у 

которого может быть несколько (много) жизней, активно эксплуатируемый в 

компьютерных играх
148

. Учитывая несформированность алгоритмов 

критического восприятия информации у детей, вполне можно представить, 

какие опасные последствия может повлечь его «укоренение» в сознании 

ребенка.  

2. Формирование медиа-зависимости 

Данный риск обусловлен такой характеристикой аудиовизуальных 

масс-медиа как их особая притягательность для зрителя/потребителя 

информации. Изначально возникновение данной угрозы связано с 

появлением и широким распространением цветного телевидения, 

обладающего целым набором факторов подобной притягательности: 

завораживающий вид самого изображения на экране ТВ, информационная 

насыщенность телесигнала, простота и удобство (комфортность) восприятия 

транслируемой информации, высокая сила эмоционального воздействия, 
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возможность выбора различных по содержанию телеканалов и передач. 

Наиболее сильную привязанность телевидение вызывает у детей. По мнению 

Д. Кросса, они могут быть настолько поглощены телевидением, что теряют 

связь с реальным миром
149

. 

Однако высокая сила пристрастия к телевидению все же не позволяла 

говорить о наличии подлинной зависимости от его просмотра в медицинском 

смысле. С появлением же Интернета и компьютерных игр ситуация 

изменилась – все чаще специалисты в области психологии и психиатрии 

стали констатировать формирование тяжелых аддиктивных расстройств, 

прежде всего у подростков. Так, по мнению российского ученого В.А. 

Лоскутовой
150

, обосновывающей вывод об отнесении интернет-зависимости 

к нехимическим аддиктивным расстройствам, к числу факторов, делающих 

Интернет притягательным в качестве средства ухода от реальности и способа 

получения удовольствия, относятся:  

 сверхличностная природа межличностных взаимоотношений; 

возможность анонимных социальных интеракций;  

 возможность для реализации представлений, фантазий с обратной 

связью 

 вуайеристический аспект;  

 эксклюзивная возможность поиска нового собеседника, 

удовлетворяющего практически любым критериям и ряд других. 

Ведущий мировой эксперт в данной области доктор Кимберли Янг 

выделяет пять основных типов интернет-зависимости
151

: 

1. киберсексуальная зависимость – непреодолимое влечение к 

посещению порносайтов и занятию киберсексом; 
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2. пристрастие к виртуальным знакомствам – избыточность 

знакомых и друзей в Сети; 

3. навязчивая потребность в Сети – игра в онлайновые азартные 

игры, постоянные покупки или участия в аукционах; 

4. информационная перегрузка (навязчивый web-серфинг) – 

бесконечные путешествия по Сети, поиск информации по базам данных и 

поисковым сайтам; 

5. компьютерная зависимость – навязчивая игра в компьютерные 

игры (стрелялки – Doom, Quake, Unreal и др., стратегии типа Star Craft, 

квесты).  

Следует отметить, что интернет-зависимость как форма нехимического 

аддиктивного расстройства не является международно-признанным 

психическим заболеванием. По этому вопросу идет активная дискуссия среди 

психиатров как в России, так и в мире. По мнению некоторых специалистов, 

Интернет-зависимость является несуществующим заболеванием, 

представление о котором возникает вследствие демонизации применения 

новых технологий. Палитра основных точек зрения на данную проблему 

изложена в недавно изданной в России книге
152

. Необходимо отметить, что 

ученые из авторского коллектива проекта EU Kids Online включили гэмблинг 

в состав группы коммерческих онлайн-рисков
153

. 

В любом случае, несомненным негативным побочным эффектом 

пристрастия к потреблению медиа-продукции является то, что оно занимает 

время, которое может быть потрачено на «живое» общение, прогулки, 

занятия спортом или иной полезной деятельностью. Чрезмерное увлечение 

телевидением, компьютерными играми и Интернетом может способствовать 

социальной изоляции индивида, разрыву его связей с близкими людьми и 

утрате интереса к наличной реальности. В ряде случаев подобное 
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пристрастие может вызвать и заболевания опорно-двигательного аппарата, 

ухудшение зрения у детей, психические отклонения.  

3. Увеличение возможностей для обмана и манипуляции сознанием  

Как уже отмечалось нами выше, все больше информации об 

окружающем мире люди узнают из масс-медиа. Однако ограниченность 

возможностей верификации информации делает индивида уязвимым в плане 

дезинформации (обмана) или манипуляции сознанием.  

Исследователь П. Экман определяет обман как «действие, которым один 

человек вводит в заблуждение другого, делая это умышленно, без 

предварительного уведомления о своих целях и без отчетливо выраженной со 

стороны жертвы просьбы не раскрывать правды»
154

, выделяя две его 

основные формы: умолчание и искажение. Психологическая манипуляция 

определяется в специальной литературе как «один из способов 

психологического воздействия на личность или группу, направленный на 

достижение манипулятором своих целей (вне зависимости от последствий 

для объекта манипуляции) путем незаметного для объекта манипуляции его 

подталкивания к осуществлению желаемых манипулятором проявлений 

активности, как правило, несовпадающих с изначальными намерениями 

объекта манипуляции»
155

. 

На широкие манипулятивные возможности телевидения обращали 

внимание многие исследователи еще на заре его развития. В 1968 г. 

американский исследователь СМИ Р. Макнейл в книге «Машина 

манипулирования народом» писал: «Телевидение явилось причиной таких 

коренных изменений в средствах политического информирования общества, 

подобных которым не происходило со времени основания нашей 

республики. Ничто до распространения телевидения не вносило таких 

чудовищных перемен в технику убеждения масс»
156

.  
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Наиболее полно данные аспекты разработаны в рамках «критической 

теории» представителями Франкфуртской школы (Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. 

Хабермас, М. Хоркхаймер). Они утверждали, что распространение 

«индустрии культуры» с ее непритязательной и стандартизированной 

продукцией подрывает способности к критическому и независимому 

мышлению. Ю. Хабермас анализировал влияние СМИ на «сферу 

публичного» (демократических общественных дебатов по актуальным 

вопросам жизни общества), под воздействием которых она, по его мнению, 

становится фикцией: политику «разыгрывают» в парламенте и СМИ словно 

пьесу, а общественное мнение формируется не с помощью открытой, 

рациональной дискуссии, но через манипулирование и контроль
157

.  

Наиболее радикальный подход в осмыслении данного риска представлен 

постмодернистской концепцией симуляции, которая была рассмотрена нами 

выше и является одним из концептуальных оснований авторского определения 

виртуализации общества. Согласно ей формируемая масс медиа 

гиперреальность утрачивает референции с константной реальностью, в силу 

чего медиа образы могут конструироваться произвольно. «Именно в форме все 

изменилось: повсюду существует замена реальности «неореальностью, целиком 

произведенной из комбинации кода… Модель «изготовляют, комбинируя 

разные черты или элементы реальности, заставляют их «разыгрывать событие», 

структуру или наступающую ситуацию и из этого извлекают тактические 

заключения, исходя из которых, воздействуя на реальность»
158

. 

Данная концепция приобрела особую актуальность в современный 

период развития цифровых технологий обработки и передачи данных, 

используемых в новых медиа. По словам Н. Больца, фальсификации были 

всегда, но цифровая техника представляет собой царство фальсификаций, не 

оставляющих следа. «Водяных знаков подлинности больше нет» – 

подчеркивает германский ученый. Существующая технология цифровой 
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обработки изображений в итоге приведет к замещению фотокамеры прямым 

видеосинтезом цифровых образов. Именно в Интернете, по его мнению, во всей 

остроте возникла проблема доверия к знанию, в результате чего «наша культура 

уже давно отказалась от истины», а на ее место приходит «доверие к одному из 

конкурирующих источников информации»
159

.  

Несмотря на отмеченную нами преувеличенность динамики симуляции в 

современном мире, факты ложного представления либо чистого 

конструирования СМИ определенных событий представлены в избытке
160

. 

Весьма наглядным примером являлся характер освещения глобальные 

западными СМИ грузино-осетинского конфликта августа 2008 г., ставшего 

беспрецедентным в истории по количеству откровенных и циничных 

фальсификаций, искажений и передергиваний достоверных сведений об 

истинном ходе событий. Отыскать истину в мире тотальной симуляции 

становится все сложнее. 

Однако современные тенденции развития масс-медиа и сети Интернет 

способствуют возникновению и обратных тенденций. Так, кабельное 

телевидение позволяет принимать новостные каналы из многих стран мира, 

что позволяет зрителю провести сопоставление информации из различных 

источников. Но наиболее сильный удар по информационной монополии 

государств и собственников глобальных аудиовизуальных СМИ наносит сеть 

Интернет, интерактивные возможности которой позволяют обычным людям 

либо альтернативным СМИ посредством сайтов, блогов и иных средств 
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донести информацию до глобальной интернет-аудитории, минуя цензурные и 

другие ограничения.  

В этой связи вряд ли можно согласиться с точкой зрения Н. Больца о 

том, что «наше доверие к массмедиа безальтернативно», так как «сегодня 

попросту нет времени сравнивать отчет с самим событием, в чем бы 

последнее не состояло»
161

. В ряде случаев установление истинного хода 

событий имеет важные социально-политические последствия, что очень 

четко видно на примере того же грузино-осетинского конфликта, в котором 

Россия из государства, предотвратившего геноцид юго-осетинского народа в 

реальной действительности, превратилось в медиареальности в страну, 

совершившую акт агрессии против Грузии, со всеми вытекающими из этого 

следствиями. В более глубоком смысле можно говорить о подлинности как 

ценности и принципе организации социальных отношений, которые 

подвергается разрушительному воздействию виртуализации и требует 

защиты.  

4. Распространение негативного медиаконтента 

Проблема негативного влияния контента присуща всем без исключения 

видам СМИ, но наиболее актуальна она именно для аудиовизуальных масс-

медиа. Исторический опыт показал, что характерная для капиталистических 

стран тенденция коммерциализации масс-медиа приводит к ставке на отбор 

контента по критерию его продаваемости
162

, что способствует насыщению их 

негативной информацией, привлекающей внимание аудитории.  

К типам негативного медиаконтента традиционно относят: 

1) медианасилие; 
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2) сексуально откровенная информация (прежде всего детская 

порнография); 

3) устрашающая информация; 

4) информация, разжигающая национальную или расовую ненависть; 

5) информация о средствах и способах совершения преступления; 

6) информация, пропагандирующие общественно опасные действия 

(потребление табака, алкоголя, наркотиков, занятие проституцией, 

экстремальные развлечения и т.п.).  

Многочисленные исследования содержания телеэфира, проведенные в 

странах Запада, показывают высокий процент содержания перечисленных 

видов негативного контента, особенно изображений насилия и сексуально 

откровенной информации
163

. Еще более остро проблема распространения 

деструктивной информации стоит в сети Интернет в силу простоты 

размещения контента на веб-сайтах любым интернет-пользователем. В 

исследовании EU Kids Online
164

 выделены 4 основных группы опасного 

контента для детей: 

 коммерческий контент: реклама, спам, спонсорство; 

 агрессивный контент: насилие, ненависть; 

 сексуальный контент: порнография или нежелательная 

сексуальная информация; 

 ценностный контент: расизм, тенденциозная или вводящая в 

заблуждение информация/рекомендация (например, касающаяся 

наркотиков).  

Согласно результатам исследования, полученным на основе анализе 

национальных отчетов стран-членов ЕС, наиболее часто подростки 

сталкиваются в Сети с сексуальным (40% подростков) и агрессивным 

контентом (32% подростков). При этом страновые различия чрезвычайно 

сильны: по сексуальному контенту показатели варьируются от 25% (Италия) 
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до 80% (Польша), по агрессивному контенту: от 15% (Австрия) до 90% 

(Ирландия)
165

, что, впрочем, отчасти объясняется применением разных 

методик подсчета. По данным исследования нового исследования EU Kids 

Online II
166

 в течение 12 месяцев 14% детей в возрасте 9-16 лет в течение года 

просматривали в сети изображения порнографического характера, 21% детей 

в возрасте 11-16 лет подвергались воздействию одного или нескольких видов 

потенциально опасного контента: возбуждающего ненависть (12%), 

пропагандирующего анорексию (10%), причинение вреда себе (7%), 

потребление наркотиков (7%), суицид (5%)
167

.  

Негативный медиаконтент может представлять опасность в плане 

своего влияния как на отдельную личность, так и общество в целом. 

Наибольшую опасность негативный медиаконтент представляет для детей 

как наиболее уязвимой части населения, что обусловлено их 

психологическими характеристиками: неустойчивостью и эластичностью их 

ценностных ориентаций и поведенческих установок; высокой степенью 

бессознательного заражения эмоциональными состояниями, склонностью к 

подражанию поведению показанных героев; некритичностью восприятия 

информации
168

. 

Вредоносное воздействие негативного медиаконтента на личность 

может проявляться в виде развития психического заболевания, причинения 

вреда нравственному и духовному развития ребенка, детерминации 

применения человеком насилия или совершения преступлений в реальной 

жизни, формирования пристрастия к потреблению алкоголя или наркотиков 

и т.д. При этом следует оговориться, что однозначной корреляции между 

трансляцией масс-медиа определенного вида медиаконтента и названными 

негативными последствия не существует. Характер и сила влияния 

негативного контента будет во многом зависеть от комплекса субъективных 
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и объективных факторов, характеризующих индивидуальные особенности 

потребителя медиаконтента, внешние условия, в которых происходит 

восприятие информации СМИ, контекст изображения негативной 

информации в СМИ, оценка членами референтной группы данного 

медиаконтента и др.  

Негативное влияние масс-медиа на общество в целом или отдельные 

социальные группы осуществляется путем формирования определенных 

стереотипов восприятия, представлений о доминирующих социальных 

ценностях, социально желательных или допустимых формах поведения. При 

этом спектр конкретных способов такого влияния и их сочетаний 

чрезвычайно многообразен. Среди них можно выделить: девальвацию 

традиционных моральных ценностей и норм; легитимацию социально 

неприемлемых форм поведения; пропаганду или оправдание социальных 

патологий (алкоголизма, наркомании, проституции), формирование или 

актуализации в общественном негативных стереотипов восприятия 

определенных социальных групп, способствующих разжиганию ненависти и 

вражды по отношению к определенным социальным группам. Как и в первом 

случае, негативное социальное влияние масс-медиа обуславливается целым 

комплексом факторов, которые могут как усиливать, так и снижать его, 

вплоть до нейтрализации.  

4. Деструктивные действия в киберпространстве  

Повышение значимости Интернета как информационно-

коммуникационной среды способствует тому, что в нем находят свое 

отражение не только позитивные формы социального взаимодействия, но и 

их негативные формы поведения, представляющие общественную опасность. 

Последняя обуславливается тем, что на компьютерах отдельных 

пользователей и в интегрированных банках данных хранится все больше 

важной информации, включая персональные данные и сведения, 

составляющие государственную тайну, утрата или искажение которых могут 

причинить существенный вред как конкретному пользователю, так и 
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государству в целом. Кроме того, подключенные в сеть компьютеры 

государственных и общественных служб, стратегически значимых компаний 

составляют элементы так называемой «критической инфраструктуры», от 

работы которой зависит нормальное функционирование систем 

жизнеобеспечения, и выход ее из строя чреват очень серьезными 

последствиями.  

В одном из важнейших концептуальных документов ЕС в сфере 

обеспечения информационной безопасности
169

 в качестве видов общественно 

опасных действий в киберпространстве назывались:  

1) Перехват сообщений (interception of communications) – 

осуществляется с целью их просмотра, копирования или изменения. Он 

может причинить вред посредством вторжения в частную жизнь людей и 

использования перехваченных данных, таких как пароли или данные 

кредитной карты, в коммерческих целях или для совершения диверсий.  

2) Несанкционированный доступ в компьютеры и компьютерные сети 

(unauthorised access into computers and computer networks) – совершается с 

целью копирования, изменения или уничтожения информации. Технически 

это называется вторжением и может быть осуществлено различными путями, 

включая использование информации ограниченного пользования, подбор 

пароля доступа по словарю, социальной инженерии
170

 либо перехватом 

пароля. Данные действия часто называются хакингом. Потенциальный вред 

здесь связан с несанкционированным доступом к личной информации людей, 

включая их финансовые подробности, счета в банке и медицинскую 

информацию. Для государственного сектора и предприятий, угрозы 

ранжируются от экономического шпионажа до потенциальной модификации 
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внутренней или государственной информации, включая нарушение работы 

веб-сайтов. 

3) Нарушение работы сети (network disruption) – предполагает 

действия, направленные на нарушение работы управляющих компьютерных 

систем, иного оборудования и программного обеспечения (операционных 

систем, маршрутизаторов, выключателей, серверов доменных имен и т.д.), 

используя их уязвимости. Они представляют опасность в плане причинения 

как имущественного ущерба, так и вреда репутации фирмы. 

4) Использование вредоносного программного обеспечения, которое 

изменяет или уничтожает информацию (execution of malicious software that 

modifies or destroys data) – прежде всего, подразумевает использование 

различных типов компьютерных вирусов, а также таких вредоносных 

программ, как «логические бомбы», «троянские кони», «черви». 

5) Использование компьютерных сетей для дезинформации, 

запугивания или шантажа (malicious misrepresentation) – в ее основе лежит 

использование злоумышленниками доверия людей, которые направляя или 

получая сообщения по сети, полагают, что имеют дело с нужным адресатом. 

Данная угроза может причинить вред различными способами: потребители 

могут загрузить вредоносное программное обеспечение с ресурса, которому 

доверяют ли послать конфиденциальную информацию не тому человеку. Она 

является препятствием для развития бизнеса и совершения сделок через 

Интернет.  

В тех случаях, когда в силу степени общественной опасности 

национальное законодательство стран-членов ЕС устанавливает уголовную 

ответственность за совершение указанных и иных деяний в 

киберпространстве можно говорить о кибепреступности. 

Киберпреступность включает в себя совокупность предусмотренных 

уголовным законом преступлений, посягающих на информационную 

инфраструктуру, содержащуюся в них информацию, а равно совершаемых в 
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отношении иных объектов в киберпространстве или с использованием его 

возможностей. 

В Сообщении Европейской Комиссии «На пути к общей политики по 

борьбе с киберпреступностью» 2007 г.
171

 киберпреступность определяется 

как комплексное понятие, охватывающее три категории криминальных 

действий: 1) традиционные виды преступлений (мошенничество, подделка 

документов и т.п.), совершаемые с использованием электронных 

коммуникационных сетей и информационных систем; 2) размещение 

незаконного контента в электронных медиа; 3) атаки против 

информационных систем, блокирование программного обеспечения сайтов и 

хакерство.  

В связи с отмеченной нами тенденцией роста востребованности 

Интернета как коммуникационной среды объектом деструктивных действий 

в киберпространстве (прежде всего в социальных сетях) все чаще становится 

сам человек. Как и в случае с контетными рисками, наибольшую опасность 

такие действия представляют для детей. К числу наиболее опасных форм 

деструктивного воздействия на пользователей в киберпространстве, 

отмечаемых в материалах ЕС, относятся кибербуллинг и кибергруминг
172

. 

Кибербуллинг (cyberbullying) представляет собой запугивание и травлю 

пользователей сети Интернет посредством направления адресату 

соответствующих текстов, изображений, звуковых файлов с угрозами, 

оскорблениями и т.п. По данным исследования EU Kids Online II (2010) 6% 

детей в возрасте 9-16 лет в течение года сталкивались с фактами булинга в 

Интернете. В более раннем исследовании EU Kids Online (2006-2009) 

агрегированный показатель подверженности подростков агрессивному 

поведению в Сети, включая запугивание, нападки, скрытое преследование, 

составил 18%. Кибергруминг (cybergrooming / child grooming) характеризует 
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использование сети Интернет злоумышленниками для отыскания детей, 

установления доверительного контакта с целью дальнейшего вступления с 

ними в половую связь либо совершения в их отношении иных 

противоправных деяний сексуального характера. Он квалифицируется как 

киберпреступление. Помимо двух форм названных деструктивного 

воздействия в исследовании EU Kids Online выделяются также иные 

коммуникационные и поведенческие он-лайн риски, в частности 

отслеживание/использование персональных данных, получение 

нежелательных сексуальных комментариев, советов по причинению себе 

вреда, нежелательная встреча с незнакомцами и т.п.
173

 

По мере развития технологий виртуальной реальности, имитирующих 

визуальные, слуховые, осязательные, обонятельные ощущения человека, 

могут возникнуть киберпосягательства не только на психическое, но и на 

физическое здоровье интернет-пользователей, включая причинение вреда 

здоровью и даже убийство (данный процесс хорошо показан в известном 

фильме «Матрица», где человек, погибающий в виртуальном пространстве 

Матрицы, умирал и физически).  

5. Применение информационного оружия  

Характеризуя данную угрозу необходимо отметить, что виртуальная 

реальность и киберпространство могут выступать и в качестве среды, в 

которой осуществляется применение информационного оружия, и в качестве 

объекта воздействия последнего. Под информационным оружием в данном 

контексте мы понимаем совокупность средств и способов деструктивного 

информационного воздействия на объекты информационной 

инфраструктуры и людей. Применение такого оружия в политических, 

экономических или военных целях именуют информационной войной или 

информационным противоборством. Субъектами их использования могут 

быть спецслужбы и вооруженные силы государств, а также террористические 

                                                 
173

 Hasebrink U., Livingstone S., Haddon L. and Ólafsson K. Comparing children’s online opportunities 

and risks across Europe… P. 24. 



 88 

организации. В последнем случае речь идет об угрозе, получившей название 

кибертерроризм
174

.  

Угроза использования информационного оружия активно обсуждается 

на мировом уровне. По сведениям А.В. Крутских, учрежденная в 2003 г. 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН группа правительственных 

экспертов (за исключением представителя США) признала способность ИКТ 

быть эффективным средством оказания негативного воздействия на 

гражданские и военные сферы государства и наличие мощного 

разрушительного потенциала информационных агрессий
175

.  

Ведущие страны мира расширяют и создают в вооруженных силах и 

спецслужбах подразделения, которые должны обеспечить развитие 

наступательных возможностей в киберпространстве
176

. Так в США, наряду с 

уже функционирующим Центром национальной кибербезопасности (National 

Cyber Security Center), в составе вооруженных сил США сформировано 

Объединенное кибернетическое командование (Unified U.S. Cyber Command), 

которое должно быть способно в глобальном масштабе координировать 

усилия всех структур Пентагона в ходе ведения боевых действий, оказывать 

соответствующую поддержку гражданским федеральным учреждениям, а 

также взаимодействовать с аналогичными по задачам ведомствами других 

стран
177

. Первый заместитель министра обороны США Уильям Линн в 2010 

г. заявил, что отныне США будут считать киберпространство таким же 

потенциальным театром военных действий, как и другие поля сражений, на 

которых действуют американские войска. Он отметил необходимость 

создания с союзниками по НАТО единой системы коллективной 
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кибербезопасности
178

.В мае 2011 г. представители правительства 

Великобритании также заявили о том, что страна развивает программы 

кибероружия, которые обеспечат способсность властей противостоять 

растущим угрозам из киберпространства. Министр обороны Великобритании 

Ник Харви, вторя своему американскому коллеге, заявил, что «действия в 

киберпространстве станут частью будущего театра боевых действий». По его 

словам, кибероружие не вытеснит традиционное, но уже сейчас оно 

рассматривается военными как «неотъемлемая часть арсенала страны»
179

.   

Исследователь В.Ф. Прокофьев классифицирует информационное 

оружие по критерию характера и объектов информационного воздействия на 

два основных вида: информационно-техническое и информационно-

психологическое. В первом случае главными объектами воздействия 

информационного оружия первого вида являются информационные системы, 

второго – люди
180

.  

К информационно-техническому оружию относятся технические и 

программные средства и методы, воздействующие на информационную 

инфраструктуру. Они были рассмотрены нами выше как деструктивные 

действия в киберпространстве, как правило, квалифицируемые в качестве 

преступлений. Отнесение их к информационному оружию возможно в тех 

случаях, когда они осуществляются от имени или в интересах определенного 

государства (международной организации) в политических целях. 

Субъектами их реализации могут быть как сотрудники спецслужб и 

вооруженных сил государства, так и действующие в их интересах частные 

лица и компании. Причем в некоторых случаях грань между деятельностью 

преступников и спецслужб настолько зыбкая, что определить, кто из них 
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стоит за очередной атакой на информационную систему, бывает весьма 

затруднительно.  

Информационно-психологическое (психологическое) оружие В.Ф. 

Прокофьев определяет как совокупность способов и средств (технологий) 

открытого (или полускрытого) воздействия на психику людей, применяемая 

в ходе информационно-психологической борьбы (войны) для достижения 

поставленных целей
181

. В научной литературе встречаются описания 

различных разновидность такого оружия. Наиболее традиционными методом 

психологического противоборства (psychological warfare) являются 

политическая или военная пропаганда, направленная на деморализацию 

противника, слом его способности к сопротивлению либо принятию 

желательного для субъекта воздействия решения
182

. Пропаганда может 

осуществляться путем распространения как правдивой, так и ложной 

информации. Телевидение и сеть Интернет выступают мощнейшими 

ресурсами ведения пропаганды.  

По мнению В.Ф. Прокофьева, информационно-психологические 

воздействия скрытого типа направлены на прямую манипуляцию сознанием 

человека через его подсознание, путем применения скрытых 

психотехнологий, когда субъект воздействия не осознает факт самого 

воздействия. Указанные скрытые воздействия включают психотронные 

(техногенные) средства, а также суггестивные (внушение, массовый гипноз) 

и психотропные (фармакологические) воздействия и их сочетания
183

. Масс-

медиа в силу их наиболее высокого «покрытия» населения на сегодняшний 

день играют ключевую роль в проведении информационно-психологических 

операций.  

Среди новейших тенденций эволюции угрозы информационных войн 

следует отметить применение социальных сетевых ресурсов мировой 
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 Прокофьев В.Ф. К проблеме формирования основных понятий в области информационной 

безопасности... С. 241. 
182

 Psychological warfare // Encyclopedia «Britannica». http://www.britannica.com/EBchecked/ 

topic/481682/psychological-warfare. 
183

 Прокофьев В.Ф. К проблеме формирования основных понятий в области информационной 

безопасности… С. 244.  

http://www.britannica.com/EBchecked/%20topic/481682
http://www.britannica.com/EBchecked/%20topic/481682


 91 

паутины для проведения подрывных действий как государствами, так и 

террористическими формированиями. При этом для сбора и координации 

групповых или массовых действий часто задействуется технология флеш-

моб. В качестве актуального примера подобных операций особо стоит 

отметить революции, прошедшие в начале 2011 года в странах Большого 

Ближнего Востока и Северной Африки, которые окрестили «твитерными» из-

за исключительно важной роли социальных сетей, в механизме развития и 

управления ходом данных революций
184

. С. Печуров показывает, как 

задействование электронных и мобильных средств связи в качестве методов 

«возбуждения масс» в данных революциях дополнялось развернутой в 

западных СМИ скоординированной пропагандистской кампанией, сутью 

которой являлось беспрецедентная критика внутренней и внешней политики 

«обанкротившихся режимов» и персональная травля их лидеров и 

представителей власти. В совокупности с комплексом других факторов они 

обеспечили победу протестующих над действующей властью в ряде стран 

региона. Социальные сетевые ресурсы сети Интернет могут также успешно 

использоваться для вербовки новых членов экстремистскими объединениями 

и организации групповых преступлений в офф-лайн реальности
185

. 

Вот далеко не полный перечень вызовов, с которыми уже сейчас 

сталкиваются граждане Европейского Союза и жители других стран, в 

которых процесс виртуализации достиг относительно высокого уровня. 

Принципиально важным представляется зафиксировать доминирующие 

тенденции эволюции угроз информационной безопасности в условиях 

виртуализации. Применительно к Интернету главный тренд состоит в том, 

что наряду с сохранением и даже усилением опасности и 

распространенности программно-технических угроз и вредоносных 

действий, воздействующих на информацию и информационную 

                                                 
184

 См.: Овчинский В. Мистерии арабских взрывов... // Завтра. 2011. № 9; Тукманов Д. 

Твитерреволюции // Завтра. 2011. № 16, Печуров С. Арабский Восток: технология управляемого хаоса в 

действии // Независимое военное обозрение. 2011. 25 марта. 
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 См.: Сундиев И.Ю. Информационные технологии в экстремистской деятельности молодежных 

объединений // Научный портал МВД России. М., 2010. № 2. С .11-21.  
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инфраструктуру, происходит повышение значимости новых киберугроз, 

связанных с негативным воздействием на самого интернет-пользователя либо 

с использованием возможностей киберпространства для совершения 

деструктивных действий в офф-лайн реальности. Данная тенденция 

обусловлена ростом коммуникационного потенциала Всемирной паутины 

(Web 2.0).  

Что касается аудиовизуальных масс-медиа, прежде всего телевидения, 

то в данной сфере в силу повышения социального влияния формируемой ими 

символической реальности усиливаются отрицательные эффекты 

воздействия негативного контента СМИ и происходит расширение 

возможностей по манипулированию общественным сознанием. В тоже время 

применительно к манипулятивным возможностям масс медиа имеет место и 

обратная тенденция, являющаяся следствием снижения гомогенности 

формируемого СМИ виртуального образа реальности из-за диверсификации 

телевизионных каналов с развитием цифрового телевидения и 

конкурирующего воздействия информационных ресурсов Интернета. 

 

§2.2. Система обеспечения информационной безопасности в 

Европейском Союзе 

 

С начала активных дискуссий середины 1990-х о развитии 

информационного общества в Европейском Союзе непременно затрагивался 

вопрос о возникающих рисках и угрозах, что приводило к выработке 

соответствующих политико-правовых инструментов по противодействию им. 

Вопросам обеспечения безопасности информационного общества уделялось 

постоянное внимание. Активная деятельность институтов ЕС в 

рассматриваемой сфере осуществлялась прежде всего в рамках первой 

(Европейское Сообщество) и третьей опоры (сотрудничество полиций и 

судов в уголовно правовой сфере). В связи с вступлением в силу 1 декабря 

2009 г. Лиссабонского договора ликвидируется система трех опор и 

упраздняется Европейское Сообщество, полноправным преемником которого 
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становится Европейский Союз
186

. Дальнейшее развитие законодательства ЕС 

в сфере обеспечения информационной безопасности производится в рамках 

единой системы правового регулирования ЕС (за исключением сферы общей 

внешней политики и политики безопасности).  

Рассмотрим развитие системы обеспечения информационной 

безопасности последовательно применительно к каждой из опор. 

Чтобы гарантировать минимальный уровень информационной 

безопасности, в 1990-е годы как на национальном уровне, так и на уровне 

ЕС, был принят комплекс соответствующих правовых актов в составе 

системы правового регулирования телекоммуникаций и защиты информации. 

Важным событием стало издание Европейской комиссией в 2001 г. 

Сообщения «Сетевая и информационная безопасность: предложения для 

подхода европейской политики»
187

, в котором содержался анализ ситуации 

и основных тенденций в сфере обеспечения информационной безопасности и 

предлагались ключевые элементы подхода е ее обеспечению на пространстве 

Европейского Союза. Во вступительной части Сообщения подчеркивалось, 

что «безопасность становится ключевым приоритетом, поскольку 

коммуникация и информация стали основополагающими факторами 

экономического и социального развития. …В условиях, когда возможности 

коммуникационных сетей востребованы со стороны всех участников, 

включая бизнес, частных лиц, публичные власти, их безопасность становится 

необходимым условием для последующего развития». В документе 

отмечалось, что чисто рыночный подход к решению проблем безопасности 

не оправдал себя и требует дополнения политическими мерами, которые 

должны осуществляться в контексте существующих политик в сфере 

телекоммуникаций, защиты информации и киберпреступности.  
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Сообщение Комиссии ввело определение понятия «сетевая и 

информационная безопасность» (Network and Information Security), 

которое определяется как способность сети или информационной системы 

противостоять на заданном уровне надежности случайным угрозам или 

умышленным вредоносным действиям, которые подвергают риску 

доступность, подлинность, целостность и конфиденциальность хранимых 

или передаваемых данных и связанных с ними служб, доступ к которым 

осуществляется с помощью таких сетей или систем.  

Критериями сетевой и информационная безопасности являются: 

1) доступность (availability) – означает, что информация открыта для 

доступа и службы функционируют, несмотря на возможные негативные 

события, такие как отключения электропитания, стихийные бедствия, 

несчастные случаи или нападения;  

2) аутентификация (authentication) – означает подтверждение 

заявляемой идентичности юридических лиц или пользователей;  

3) целостность (integrity) – означает подтверждение, что информация, 

которая была послана, получена или сохранена, цела и неизменна;  

4) конфиденциальность (confidentiality) – означает защиту сообщений 

или хранимой информации от перехвата и просмотра не имеющими на то 

право людьми.  

Предлагаемый Комиссией подход для европейской политики по 

обеспечению сетевой и информационной безопасности (далее – СИБ) 

основывается на следующих концептуальных составляющих: 1) обеспечение 

прикладного характера правовых норм на основе общего понимания 

основных вопросов безопасности и специальных мер по ее обеспечению; 2) 

необходимость постоянного совершенствования правового регулирования с 

учетом технического прогресса и порождаемых им новых угроз; 3) 

потребность в дополнении рыночных механизмов политическими мерами; 4) 

формирование европейского внутреннего рынка информационно-

коммуникационных услуг.  
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В Сообщении отмечается, что предлагаемые меры в сфере СИБ 

должны рассматриваться в контексте уже имеющихся направлений 

деятельности (политик) в сфере телекоммуникаций, защиты информации и 

противодействия киберпреступности. Политика в сфере СИБ выступает 

недостающим звеном в рамках обозначенных направлений деятельности ЕС, 

появление которого успешно свяжет их между собой. Соотношение 

названных сфер политик ЕС иллюстрируется диаграммой, содержащейся в 

документе (см. диаграмма 1). Как видно, все три сферы политик ЕС 

пересекаются между собой: имеют как общие вопросы, так и свое 

содержание применительно к каждой из них. В данной схеме четко 

прослеживает расширенный подход ЕС к рассмотрению СИБ, в котором 

традиционная компонента защита информации дополняется обеспечением 

безопасности в телекоммуникациях, борьбой с киберпреступностью и 

другими элементами. Специфика каждой из обозначенных областей 

деятельности, включающей наряду с аспектами СИБ и другие вопросы, 

обуславливает выделение их в самостоятельные направления политики ЕС со 

своим правовым режимом.  

Сетевая и хакерство

информационная

безопасность кража

личных

данных

Киберпреступность

вторжение сохранение

данных

Защита информации /

Телекоммуникационные правила

  
Диаграмма 1. Соотношение основных сфер политик ЕС 

в информационной сфере  

 



 96 

Для противодействия основным угрозам СИБ Комиссией предлагается 

реализация системы мер, включающих: 

1) повышение осведомленности (Awareness raising), 

предусматривающее запуск информационных и образовательных кампаний и 

обмен передовым опытом в данной сфере; 

2) учреждение Европейской системы предупреждения и 

информирования (European warning and information system), включая меры со 

стороны государств-участников по усилению их компьютерных аварийных 

бригад (Computer Emergency Response Teams) и развитию координации 

между ними; 

3) технологическую поддержку (Technology support), включающую 

поддержку НИОКР в сфере безопасности и связанную с более широкой 

стратегией развития системы обеспечения СИБ;  

4) поддержку рыночно ориентированных способов стандартизации и 

сертификации (Support for market oriented standardisation and certification), 

предусматривающая усиление взаимодействия организаций по 

стандартизации, поддержку Комиссией внедрения электронной подписи, 

последующего развития IPv6
188

, IPSec
189

 и др.; 

5) установление правовых основ (Legal framework), предполагающее 

обобщение Комиссией национальных мер, принятых во исполнение 

релевантных правовых актов Сообщества, подготовку законодательства по 

киберпреступности, а также поддержку государствами-участниками 

свободного оборота средств шифрования;  

6) обеспечение безопасности в правительственных учреждениях 

(Security in government use), предполагающее внедрение государствами-

участниками эффективных совместимых решений в сфере безопасности в 

работе их электронных правительств и электронной системы материально-
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технического снабжения, а также электронных подписей при оказании 

государственных услуг;  

7) международное взаимодействие (International co-operation), 

предусматривающее расширение диалога Комиссии с международными 

организациями и партнерами в сфере СИБ.  

Основы подхода европейской политики к обеспечению СИБ, 

сформулированные Европейской Комиссией в Сообщении 2001 г, были 

подержаны Советом ЕС, который принял два специальных решения: 

Решение 2002/C 43/02 от 28 января 2002 г. об общем подходе и 

специальных мерах в сфере сетевой и информационной безопасности
190

 и 

Решение 2003/C 48/01 от 18 февраля 2003 г. о европейском подходе в 

отношении культуры сетевой и информационной безопасности
191

. В них 

выражалось согласие с предложенными Комиссией мерами в сфере 

обеспечения СИБ и закреплялись направления их реализации со стороны 

Комиссии, государств-участников, бизнеса и иных заинтересованных 

участников.  

Сформулировав концептуальные основы европейской политики в 

сфере СИБ, Европейская Комиссия и другие институты ЕС стали активно 

реализовывать их на практике. В поиске ответов на вызовы безопасности 

информационному обществу ЕС развивал трехступенчатый подход, 

охватывающий: 1) специальные меры по обеспечению СИБ; 2) правовое 

регулирование электронных коммуникаций, включая вопросы защиты 

информации и частной жизни; 3) борьбу с киберпреступностью.  

В рамках второго указанного направления в 2002 г. принята 

Директива 2002/58/EC о частной жизни и электронных коммуникациях 

(Directive on Privacy and Electronic Communications)
192

, установившая 

гарантии защиты персональных данных и неприкосновенности частной 
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жизни в электронных коммуникациях. Следует отметить, что право на 

защиту персональных данных включено Хартией Европейского Союза об 

основных правах 2007 г.
193

 в каталог основных прав граждан ЕС (ст. 8). В 

2006 г. принята Директива 2006/24/EC о хранении данных (Data Retention 

Directive)
194

, которая закрепила некоторые отступления от положений 

предыдущей Директивы, обязав провайдеров общедоступных услуг 

электронной связи или общественных сетей связи сохранять определенные 

данные пользователей на срок от 6 месяцев до 2 лет для предоставления их 

компетентным национальным органами в целях расследования, раскрытия и 

судебного преследования серьезных преступлений в соответствии с 

положениями национального законодательства.  

Наряду с регламентацией правил защиты персональных данных в 

электронных коммуникациях в странах-членах ЕС, в 2001 г. был принят 

Регламент № 45/2001 о защите прав граждан при обработке 

персональных данных институтами и органами Сообщества и свободном 

обращении таких данных
195

. Помимо фиксации соответствующих правил 

обработки персональных данных, документ предусмотрел учреждение 

институционального контрольного механизма за соблюдением прав граждан 

на частную жизнь при обработке их персональных данных институтами и 

органами ЕС в составе Европейского контролера по защите данных 

(European Data Protection Supervisor) и инспекторов по защите данных 

(Data Protection Officers), функционирующими в каждом институте и органе 

ЕС, ответственных. Контроллер осуществляет следующие функции: 

мониторинг процесса обработки данных административными органами ЕС; 

оказание консультационной помощи при выработке политики и 
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законодательства, затрагивающего вопросы частной жизни; взаимодействие с 

другими подобными органами для выработки взаимосвязанных решений по 

обеспечению защиты данных. Кроме того, Контроллер и инспекторы 

обладают правом рассмотрения жалоб как от служащих ЕС, так и от простых 

граждан, по фактам ненадлежащего обращения с их персональными данными 

в институтах и органах ЕС, проведения расследования по ним и принятия 

необходимых мер реагирования. В настоящее время должность Европейского 

контролера по защите данных занимает Питер Хастинкс (Peter Hustinx)
196

.  

 

Рис. 1. Эмблема Европейского контролера по защите данных 
(источник: http://www.edps.europa.eu) 

 

В 2004 г. в контексте системы мер по борьбе с угрозами СИБ 

Регламентом № 460/2004 от 10 марта 2004 г.
197

 учреждено Европейское 

агентство сетевой и информационной безопасности (European Network 

and Information Security Agency – ENISA) в целях «обеспечения высокого и 

эффективного уровня сетевой и информационной безопасности внутри 

Сообщества и развития культуры сетевой и информационной безопасности 

для пользы граждан, потребителей, производителей и государственного 

сектора ЕС, содействуя таким образом беспрепятственному 

функционированию внутреннего рынка». Агентство призвано содействовать 

Комиссии, государствам-участникам и бизнес сообществу по выполнению 

требований СИБ. Эмблема агентства «ENISA» изображена на рис. 1.  

                                                 
196

 European Data Protection Supervisor. http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/off/pid/1. 

Дата обращения: 04.08.2011 г. 
197

 Regulation (EC) No 460/2004 of the European Parliament and of the Сouncil of 10 March 2004 

establishing the European Network and Information Security Agency.  

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/off/pid/1
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Рис. 2. Эмблема агентства «ENISA» 
(источник: http://www.enisa.europa.eu/) 

 

Целями агентства «ENISA» являются (ст. 2 Регламента): 

1. расширение возможностей Сообщества, государств-участников и 

бизнес сообщества по предупреждению и реагированию на проблемы СИБ;  

2. обеспечение содействия и консультирование Комиссии и государств-

участников по вопросам, связанным с СИБ, подпадающим под их 

компетенцию в соответствии с настоящим Регламентом; 

3. достижение высокого уровня специальных познаний для 

стимулирования широкого взаимодействия между акторами частного и 

государственного секторов;  

4. содействие Комиссии в осуществлении подготовительной 

технической работы по обновлению и развитию законодательства 

Сообщества в сфере СИБ.  

К числу задач Агентства относятся: а) сбор необходимой информации 

для анализа имеющихся и возможных рисков и снабжение его результатами 

государств-участников и Комиссии; б) консультирование институтов ЕС или 

уполномоченных национальных органов и, в случае обращения, оказание им 

помощи; в) развитие взаимодействия между различными акторами, 

функционирующими в сфере СИБ; г) стимулирование взаимодействия между 

Комиссией и государствами-членами в развитии общей методологии 

предупреждения и реагирования на проблемы безопасности; д) внесение 

вклада в повышение осведомленности и доступности своевременной, 

объективной и всесторонней информации по вопросам СИБ для всех 

пользователей; е) оказание содействия Комиссии и государствам-участникам 

http://www.enisa.europa.eu/
http://www.enisa.europa.eu/
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в их диалоге с промышленностью по поводу проблем, связанных с 

безопасностью аппаратных и программных продуктов; ж) выявление путей 

развития стандартов для продуктов и услуг в сфере СИБ и др.  

Внутренняя структура агентства «ENISA» включает в себя 

Исполнительного директора, Правление и Постоянные группы 

представителей. Исполнительным директором агентства с октября 2009 г. 

является Доктор Удо Хельмбрехт (Dr Udo Helmbrecht), уроженец ФРГ, до 

назначения на должность в ЕС возглавлявший Федеральную службу 

информационной безопасности Германии
198

. В структуре Агентства могут 

также создаваться рабочие группы ad hoc. Кроме того, государства-

участники ЕС представлены в Агентстве одним офицером связи от каждой из 

стран ЕС и Европейской экономической зоны, которые вместе с 

представителями от Европейской Комиссии и Совета ЕС составляют сеть 

национальных офицеров связи (National Liaison Officers network), через 

которую организуется взаимодействие Агентства с государствами-

участниками ЕС. У агентства «ENISA» существует свой веб-сайт
199

, который 

функционирует как европейский центр обмена информацией, передовым 

опытом и знаниями в сфере информационной безопасности.  

Мерам обеспечения доверия и безопасности, включая вопросы 

обеспечения информационной безопасности, уделяется важное внимание в 

программах Европейского Сообщества в сфере НИОКР (R&D – research and 

development). Так, 6 Рамочная программа исследований предусматривала их 

реализацию в рамках широкого диапазона проектов. Исследования с 

ориентиром на безопасность были возобновлены в 7 Рамочной программе 

исследований с учреждением Европейской программы исследований в 

области безопасности (European Security Research Programme).  

Важным этапом развития европейской политики в сфере СИБ стало 

принятие в 2006 г. сообщения Европейской Комиссии «Стратегия 

                                                 
198

 Dr Udo Helmbrecht: Curriculum vitae // http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-

organization/executive-director/20091016_CVUH.pdf 
199

 http://www.enisa.europa.eu. 
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безопасности информационного общества «Диалог, партнерство и 

расширение возможностей»
200

 (далее – Стратегия). Стратегия содержит 

обзор современного состояния угроз безопасности информационного 

общества и определяет дополнительные меры по обеспечению СИБ.  

В разделе «Ключевые угрозы» Стратегии отмечается, что, несмотря на 

активные усилия на международном, европейском и национальном уровне, 

возникают все новые вызовы безопасности, включая атаки на 

информационные системы с корыстными целями, распространение 

вредоносного программного обеспечения. Комиссия акцентирует внимание 

на росте использования мобильных устройств (включая 3G мобильные 

телефоны, портативные видеоигры и т.п.), и сетевых мобильных услуг, что в 

перспективе способно сделать их главной мишенью компьютерных атак. В 

документе справедливо отмечается, что любые новые формы платформ для 

коммуникации и информационных систем неизбежно создают новые 

возможности для вредоносных атак.  

Возможные последствия нарушения СИБ выходят за рамки 

экономического измерения и могут затрагивать гарантии обеспечения 

фундаментальных прав в он-лайн. Вследствие усиления взаимосвязи между 

сетями, другая критическая инфраструктура (транспортная, энергетическая и 

т.п.) становится все более зависимой от целостности соответствующих 

информационных систем. В разделе также констатируется, что европейские 

граждане и предприятия все еще недооценивают риски. Подчеркивая 

потребность всех заинтересованных участников в надежной информации о 

происшествиях и инцидентах в сфере СИБ, Стратегия называет одним из 

краеугольных камней развития культуры безопасности повышение знаний о 

проблеме. При этом оговаривается, что программы повышения 

осведомленности не должны подрывать доверие и конфиденциальность 

потребителей и пользователей, фокусируясь только на негативных аспектах 

                                                 
200

 Communication from the Сommission to the Сouncil, the European Parliament, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions. A strategy for a Secure Information Society – «Dialogue, 

partnership and empowerment». Brussels, 31.5.2006. COM(2006) 251 final.  
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безопасности. В документе подчеркивается, что СИБ необходимо 

представлять скорее как благо и возможность, чем как обременение.  

В разделе 3 Стратегии Европейская Комиссия, исходя из расширенного 

подхода к пониманию СИБ, предлагает динамичный и целостный подход, 

который призван вовлечь всех заинтересованных участников. Предлагаемый 

подход к обеспечению безопасности информационного общества базируется 

на трех составляющих: диалоге, партнерстве и расширении возможностей.  

1. Диалог. В качестве первого шага на пути расширения диалога между 

государственными органами, Комиссия предлагает инициировать 

использование сравнительной анализа национальных мер в сфере СИБ для 

выделения наиболее успешного опыта, который может быть использован 

государственными органами на всем пространстве ЕС. Отмечается 

потребность в многосторонних переговорах для определения способов 

использования существующих средств и инструментов регулирования для 

достижения баланса между безопасностью и защитой фундаментальных 

прав, включая частную жизнь, для чего Комиссия инициировала проведение 

широких консультаций.  

2. Партнерство. Комиссия планирует поручить агентству «ENISA» 

развитие доверительного партнерства между государствами-членами и 

заинтересованными сторонами для совершенствования системы сбора 

информации, включая процедуры и механизмы сбора и анализа данных об 

инцидентах в сфере безопасности и конфиденциальности пользователей на 

всем пространстве ЕС. Параллельно, Комиссия призывает государства-

участники, частный сектор и научное сообщество учредить стратегическое 

партнерство для обеспечения доступности данных о европейской индустрии 

обеспечения информационной безопасности и развивающимся тенденциям 

рынка продуктов и услуг в ЕС. Для расширения европейских возможностей 

реагирования на угрозы СИБ, Комиссия поручает агентству «ENISA» 

оценить работоспособность Европейской системы обмена информацией и 

оповещения (European information sharing and alert system) для содействия 
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эффективному реагированию на существующие и новые угрозы электронным 

сетям. Для этого будет создан многоязычный портал ЕС, чтобы обеспечить 

специализированной информацией об угрозах, рисках и предупреждениях.  

3. Расширение возможностей. Расширение возможностей каждой из 

сторон является предпосылкой для стимулирования осведомленности о 

потребностях безопасности и рисках в целях укрепления СИБ. В этом 

отношении Комиссия побуждает государства-члены к: 

продвижению в тесном сотрудничестве с агентством «ENISA» 

информационной кампании о достоинствах, преимуществах и 

вознаграждениях за внедрение эффективных мер обеспечения безопасности; 

использованию возможностей электронного правительства для 

общения и продвижения положительного опыта обеспечения безопасности; 

стимулированию развития программ СИБ в рамках программ высшего 

образования. 

Кроме того, Комиссия обозначает комплекс мер, к осуществлению 

которых она призывает представителей частного сектора, включая:  

- определение содержания обязательств производителей программного 

обеспечения и провайдеров интернет-услуг в отношении обеспечения 

адекватных и поддающихся проверке уровней безопасности, включая 

поддержку процесса стандартизации в области безопасности; 

- развитие разнообразия, открытости, совместимости, практичности и 

конкуренции как ключевых факторов безопасности, а также стимулирование 

применения повышающих безопасность продуктов, процессов и услуг для 

предупреждения и борьбы с хищением персональных данных и нарушающих 

частную жизнь атак; 

- распространение положительного опыта обеспечения безопасности 

среди сетевых операторов, провайдеров услуг, средних и малых 

предприятий;  
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- развитие программ подготовки в бизнес-секторе для обеспечения 

служащих знаниями и навыками, необходимыми для использования 

положительного опыта обеспечения безопасности; 

- разработка схем сертификации безопасности продуктов, процессов и 

услуг, которые обеспечивают реализацию определенных интересов ЕС 

(например, уважение частной жизни); 

- вовлечение сектора страхования в развитие соответствующих 

инструментов управления рисками и методов реагирования на риски, 

связанные с ИКТ, а также стимулирование культуры управления рисками в 

организациях и бизнесе.  

Стратегия безопасности информационного общества, представленная 

Европейской Комиссией в Сообщении от 31 мая 2006 г., была поддержана 

Советом ЕС в Решении 2007/C 68/01 от 22 марта 2007 г. о Стратегии 

безопасности информационного общества в Европе
201

. 

Одним из важнейших направлений обеспечения СИБ в рамках первой 

опоры является защита критической информационной инфраструктуры. В 

2009 г. Европейская Комиссия выдвинула инициативу по защите важнейшей 

информационной инфраструктуры (Commission's initiative on Critical 

Information Infrastructure Protection). 30 марта 2009 г. она приняла Сообщение 

«Защита Европы от крупномасштабных кибер-атак и сбоев: повышение 

готовности, безопасности и устойчивости»
202

, где изложила предложения 

по реализации указанной инициативы. Они объединены в несколько групп: 

1) готовность и предупреждение: обеспечение готовности путем 

определения имеющихся возможностей и услуг 

национальных/правительственных компьютерных аварийных бригад (CERT), 

создание Европейского частно-государственного партнерства в интересах 

устойчивости (European Public-Private Partnership for Resilience) и 

                                                 
201

 Council Resolution 2007/C 68/01 of 22 March 2007 on a Strategy for a Secure Information Society in 

Europe.  
202

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Committee of 

the Regions on Critical Information Infrastructure Protection «Protecting Europe from large scale cyber-attacks and 

disruptions: enhancing preparedness, security and resilience». Brussels, 30.3.2009. COM(2009) 149 final.  
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Европейского форума для государств-членов (European Forum of Member 

States), для обмена информацией и положительным опытом; 

2) обнаружение и реагирование: внедрение адекватных механизмов 

оповещения путем поддержки развития и развертывания Европейской 

системы обмена информацией и оповещения (European Information Sharing 

and Alert System), основанной на аналогичных системах государственного и 

частного секторов; 

3) смягчение последствий и восстановление: укрепление механизмов 

защиты критической информационной инфраструктуры в ЕС через развитие 

национальных планов действий в чрезвычайных ситуациях и организация 

регулярных учений по отработке реагирования на инциденты 

крупномасштабных компьютерных атак и восстановления после сбоев, а 

также укрепления сотрудничества между 

национальными/правительственными компьютерными аварийными 

бригадами (CERT).  

4) международное и европейское сотрудничество: продвижение 

приоритетов ЕС на международном уровне путем запуска общеевропейский 

дебатов с участием государственных и частных заинтересованных сторон для 

определения приоритетов ЕС по обеспечению устойчивости и стабильности 

Интернета в долгосрочном периоде, путем работы вместе с государствами-

членами для определения базовых принципов по обеспечению устойчивости 

и стабильности Интернета  и разработки дорожной карты для продвижения 

этих принципов на международном уровне по возможности используя 

потенциал стратегического сотрудничества с третьими странами.  

5) критерии для сектора ИКТ: поддержка будущей имплементации 

Европейской программы по защите критической инфраструктуры (European 

Programme for Critical Infrastructure Protection) посредством завершения 

выработки критериев определения европейской критической 

инфраструктуры в секторе ИКТ. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/ciip/pillar_5/index_en.htm
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В целях борьбы с ростом числа крупномасштабных кибер-атак против 

бизнеса и правительств Комиссия в сентябре 2010 г. внесла предложение по 

принятию директивы об атаках на информационные системы
203

, проект 

которой обсуждается в настоящее время. Она направлена на усиление 

борьбы с киберпреступностью посредством сближения уголовного 

законодательства стран-членов ЕС и развития сотрудничества между 

юридическими и иными государственными органами. Директива 

устанавливает способы реагирования на новые формы кибер-атак, в 

частности ботнеты.  

Наряду с защитой информации, персональных данных и 

информационной инфраструктуры, важное значение придается обеспечению 

безопасности потребителей аудиовизуальной продукции СМИ и интернет-

пользователей. В рамках политики ЕС в сфере информационного общества 

(Information society), аудиовизуальной продукции и СМИ (Audiovisual and 

Media) реализуется комплекс организационно-правовых мер по защите 

детей и человеческого достоинства (Protection of minor and human dignity) 

Конкретные решения в этой области нашли свое отражение в юридических 

актах. С целью учета культурного разнообразия стран ЕС в данной сфере в 

качестве основного используется такой источник права ЕС как директивы, в 

которых указаны подлежащие достижению цели и результаты при 

предоставлении национальным властям права самим определять механизм их 

имплементации
204

. Кроме того, в данной сфере принят ряд рекомендаций ЕС, 

имеющих значение руководящих ориентиров для национальных органов 

власти. Основой для принятия данных актов выступает статья 3 Договора о 

Европейском Союзе (в редакции Лиссабонского договора от 13 декабря 
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2007 г.)
205

, провозглашающая защиту прав детей в качестве одной из целей 

деятельности ЕС.  

Базовым документом ЕС в сфере масс-медиа длительное время 

являлась Директива Совета ЕС 89/552/ЕЕС от 3 октября 1989 года, 

известная как Директива «Телевидение без границ» (Television without 

Frontiers Directive), действовавшая в редакции Директивы 97/36/ЕС от 19 

июня 1997 г.
206

. В ней содержалась специальная глава 5 «Защита 

несовершеннолетних и общественного порядка», а также другие нормы, 

направленные на защиту несовершеннолетних, предусматривающие: запрет 

рекламы табачных изделий (ст. 13), ограничения на рекламу алкогольных 

напитков (ст. 15); требование о недопустимости причинения рекламой 

физического или морального ущерба несовершеннолетним (ст. 16) 

В развитие данных положений в ЕС были приняты Рекомендации по 

защите несовершеннолетних и человеческого достоинства 98/560/ЕС от 

24 сентября 1998 г. и 2006/952 ЕС от 20 декабря 2006 г.
207

, которые 

закрепили комплекс мер, направленных на защиту детей от деструктивной 

информации в СМИ и сети «Интернет», реализуемых государствами-членами 

ЕС, Европейской комиссией, СМИ и другими субъектами.  

11 декабря 2007 г. принята Директива 2007/65/ЕС
208

, вносящая 

поправки в Директиву «Телевидение без границ» и трансформирующая ее в 

Директиву об аудиовизуальных медиа услугах (Audiovisual Media 

Services Directive). 10 марта 2010 г. принята кодифицированная версия 
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данной директивы
209

. В новой редакции документ распространил свое 

действие на аудиовизуальные услуги, предоставляемые провайдером для 

просмотра программ по выбору зрителя (on-demand).  

В документе частично сохранены прежние и закреплен ряд новых 

норм, касающихся защиты несовершеннолетних. Так, ст. 9 Директивы
210

 

закрепила следующую норму, согласно которой государства-участники 

гарантируют, что аудиовизуальные коммерческие коммуникации не будут 

причинять физического и морального вреда несовершеннолетним. Поэтому 

они не будут напрямую предлагать несовершеннолетним приобрести товар 

или воспользоваться услугой, используя их неопытность или доверчивость, 

напрямую подстрекать их уговаривать своих родителей или других лиц 

приобрести рекламируемые товары или услуги, использовать особое доверие 

несовершеннолетних к родителям, учителям или другим лицам, либо 

неоправданно изображать несовершеннолетних в опасных ситуациях».  

Директива сохранила специальную главу о защите несовершеннолетних 

в телевизионном вещании (глава 7), обновив ее содержание по сравнению с 

предыдущей Директивой и представив ее в следующей редакции (ст.27): 

«1. Государства-участники будут использовать соответствующие меры 

для обеспечения того, чтобы передачи телевещателей, находящихся под их 

юрисдикцией, не включали программы, которые могут нанести серьезный 

вред физическому, духовному и нравственному развитию 

несовершеннолетних, в частности программы, содержащие порнографию 

либо неоправданное насилие.  

2. Меры, предусмотренные в параграфе 1 настоящей статьи должны 

также распространяться на другие программы, которые могут нарушить 

физическое, духовное и нравственное развитие несовершеннолетних, за 

исключением тех случаев, когда посредством выбора времени трансляции 

                                                 
209
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или применения специальных технических средств исключена возможность 

просмотра или прослушивания несовершеннолетними таких передач.  

3. Кроме того, когда такие программы транслируются в некодируемой 

форме, Государства-участники должны гарантировать, что им будет 

предшествовать звуковое предупреждение, либо наличие визуального 

предупреждения на протяжении всей трансляции».  

Наряду с комплексом рассмотренных правовых актов в Европейском 

Союзе действует программа «Безопасный Интернет» (Safer Internet 

Programme), цель которой состоит в расширении прав и защите детей и 

молодых людей в он-лайн путем реализации инициатив повышения 

осведомленности и борьбы с незаконным и деструктивным контентом и 

поведением
211

. В основу программы заложен многосторонний подход, 

направленный на внесение вклада в повышение безопасности Интернета 

всеми заинтересованными участниками: национальными 

правоохранительными органами, неправительственными организациями, 

ученым сообществом и органами корпоративного саморегулирования.  

Для обеспечения поддержки и безопасности детей в Интернете 

Программа «Безопасный Интернет» предусматривает реализацию следующих 

направлений деятельности: 

 финансирование целевых проектов, направленных на создание 

безопасной он-лайн среды для детей и подростков; 

 поддержку Дня безопасного Интернета; 

 организацию Форума безопасного Интернета; 

 стимулирование и поддержку корпоративного 

саморегулирования; 

 взаимодействие с другими международными организациями.  

Первым этапом развития программы «Безопасный Интернет» стал 

утвержденный в 1999 г. План действий «Безопасный Интернет» 1999-2004 
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(Safer Internet action Plan 1999-2004) с бюджетом в 38,3 млн. евро. Он 

предусматривал реализацию комплекса мер по четырем основным 

направлениям: 1) создание горячих линий; 2) повышение осведомленности; 

3) совершенствование механизмов контентной фильтрации, возрастной 

классификации и маркировки; 4) развитие корпоративного 

саморегулирования. Благодаря его реализации Европейский Союз стал 

первопроходцем в постановке и решении проблемы незаконного и 

вредоносного контента в Интернете, придав ей глобальное измерение. В 

дальнейшем План действий «Безопасный Интернет» успешно использовался 

в качестве образца многими странами АТР, Северной и Латинской Америки.  

Следующим этапом стала Программа «Безопасный Интернет плюс» 

2005-2008 (Safer Internet plus Programme 2005-2008) с объемом 

финансирования в 45 млн. евро. Благодаря ей были реализованы меры по 

борьбе с незаконным контентом в сети, выявлению вредной информации, 

развитию безопасной интернет-среды, повышению осведомленности 

граждан.  

В рамках новой Программы «Безопасный Интернет» 2009-2013 (Safer 

Internet Programme for 2009-2013) запланировано выделение 55 млн. евро на 

проведение работы по следующим основным направлениям: обеспечение 

информированности детей, родителей и учителей о безопасном 

использовании Интернета; создание национальных контактных центров 

(«горячих линий») для сбора сообщений граждан о незаконной и 

вредноносной информации в сети; поощрение инициатив саморегуляции; 

стимулирование детей для участия в создании безопасной интернет-среды; 

сбор сведений об использовании новых технологий и связанных с ними 

рисков посредством научных исследований.  

Программа ЕС «Безопасный Интернет» реализуется преимущественно 

через целевые проекты на национальном и Европейском уровнях, 

направленные на создание безопасной он-лайн среды для детей и подростков. 

Данные проекты решают задачи повышения осведомленности, борьбы с 
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нелегальным контентом, фильтрации и маркировки контента, создание 

пополняемой базы данных с информацией об использовании новейших 

технологий молодежью, а также вовлечение гражданского общества в 

проблематику он-лайн безопасности детей. Рассмотрим несколько 

конкретных примеров. 

В рамках Программы ЕС «Безопасный Интернет» поддерживаются 

проекты по противодействию распространению в сети материалов 

сексуального насилия над детьми. Одним из них является проект FIVES 

(Forensic Image and Video Examination Support), цель которого состоит в 

разработке специальных инструментов расследования преступлений, 

связанных с размещением в сети изображений и видеозаписей сексуального 

насилия над детьми (срок реализации: 01.02.2009 – 31.01.2011, объем 

финансирования: 550 тыс. евро). Другой важный проект создания 

Международной базы данных изображений сексуальной эксплуатации детей 

(International Child Sexual Exploitation Image Database) реализуется под 

эгидой Интерпола и направлен на повышение количества идентифированных 

и спасенных жертв сексуального насилия (срок реализации: 01.02.2009 – 

31.01.2011, объем финансирования: 500 тыс. евро). Проект предусматривает 

прямой доступ к базе данных в режиме реального времени любого 

авторизованного пользователя из государства-члена Интерпола.  

Из средств бюджета Программы ЕС «Безопасный Интернет» 

финансируется целый ряд исследовательских проектов, изучающих вопрос 

использования подростками новых технологий.  

Проекты EU KIDS Online и EU KIDS Online II (Enhancing knowledge 

regarding European children’s use, risk and safety online) преследуют цель 

всестороннего изучения процессов использования детьми Интернета на 

пространстве ЕС, включая вопросы он-лайн рисков и безопасности в 

Интернете. При этом исследуются установки и поведение как детей, так и их 

родителей (срок реализации EU KIDS Online II: 01.07.2009 – 30.06.2011, 

объем финансирования: 2,5 млн. евро).  
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Проект ROBERT (Risktaking Online Behaviour - Empowerment through 

Research and Training) направлен на исследование девиантного поведения в 

он-лайн, факторов уязвимости и защищенности молодых людей в Интернете 

(срок реализации: 15.06.2010 – 31.05.2012, объем финансирования: 400 тыс. 

евро).  

Проект POG (Understanding the process of online grooming: the behaviors 

of men who target young people online) является первым европейским 

исследовательским проектом, изучающим характеристики и поведения лиц, 

совершающих половые преступления с использованием Интернета для 

завлечения детей (так называемым детским грумингом). Он предполагает 

изучение материалов уголовных дел, сбор национальных отчетов об 

исследованиях и реализованных мерах в данной сфере из стран-партнеров, а 

также интервьюирование стратегических участников, занимающихся 

предупреждением он-лайн груминга (срок реализации: 01.06.2009 – 

30.11.2011, объем финансирования: 420 тыс. евро).  

В рамках реализации Программы ЕС «Безопасный Интернет» в 30 

европейских странах (27 странах-членах ЕС, Норвегии, Исландии, России) 

созданы Центры безопасного Интернета (Safer Internet Centres), 

ответственные за обеспечение безопасного и ответственного использования 

детьми Интернета и мобильных устройств. Выделяют несколько видов таких 

центров по функциональному критерию: 

центры информирования (awareness centers) – их главная цель состоит 

в распространении информационных материалов, проведении компаний и 

информационных совещаний с участием детей, родителей, воспитателей и 

учителей для того, чтобы повысить их осведомленность о потенциальных он-

лайн рисках для детей и способах обеспечения безопасности в Интернете; 

линии помощи (helplines) – осуществляют персональное 

консультирование детей, родителей и учителей о том, как обеспечить 

безопасность в сети; 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/projects/centres/index_en.htm
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горячие линии (hotlines) – принимают сообщения об обнаруженном в 

Интернете нелегальном контенте, в частности материалах сексуального 

насилия над детьми, проводят проверку по ним с целью выявления их 

происхождения, по итогам которой информируют правоохранительные 

органы соответствующей страны и интернет-провайдеров для удаления 

данного контента.  

Центры информирования и линии помощи объединены в Европейскую 

сеть информационных центров «Insafe» (www.saferinternet.org). Она 

преследует цель посредством тесного взаимодействия между партнерами и 

другими участниками укрепить стандарты осведомленности о безопасности 

Интернета и поддержать развитие информационной грамотности для всех. 

Уполномоченным российским членом Insafe является Центр безопасного 

Интернета в России «Национальный узел Интернет-безопасности в 

России» (www.saferunet.ru). 

Работа горячих линий коордируется созданной в 1999 г. 

Международной ассоциацией горячих интернет-линий «INHOPE» 

(www.inhope.org). Ее участниками являются страны-члены ЕС, США, Канада, 

Япония и другие страны (всего 38 стран-участниц по состоянию на 2010 г.). 

В нашей стране контактными горячими линиями международной ассоциации 

INHOPE являются Фонд «Дружественный Рунет» (www.friendlyrunet.ru) и 

уже упоминавшийся Национальный узел Интернет-безопасности в России. 

Ассоциация «INHOPE» представляет интересы и координирует деятельность 

глобальной сети горячих интернет-линий, помогая им в их борьбе против 

нелегального контента для того, чтобы сделать Интернет безопасным 

местом. По данным ассоциации INHOPE, в IV квартале 2006 г. 

среднемесячный показатель получаемых ею сообщений о незаконном или 

вредоносном интернет-контенте составлял 19 тыс. сообщений, а 

максимальный среднемесячный показатель – 32 тыс. сообщений
212

.  
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Одним из направлений реализации Программы ЕС «Безопасный 

Интернет» является вовлечение институтов гражданского общества в 

обеспечение безопасности детей в Интернете. Одной из форм такого 

участи стал недавно учрежденный Европейский альянс неправительственных 

организаций за обеспечение безопасности детей в Интернете eNACSO 

(European NGO Alliance for Child Safety Online), который объединяет 

организации по защите прав детей, вовлеченные в обеспечение он-лайн 

безопасности детей. Альянс будет вырабатывать и представлять свои 

рекомендации лицам, принимающим решения, и иным заинтересованным 

субъектам на национальном, европейском и международном уровнях, 

включая предложения по управлению развитием Интернета в будущем.  

Весьма интересными примерами участия гражданского общества в 

решении задачи обеспечения безопасности детей в Интернете в ЕС являются 

Европейский молодежный комитет (European Youth Panel) и Европейский 

родительский комитет (European Parents’ Panel). Они представляют собой 

дискуссионные площадки, в формате которых формулируются 

дифференцированные мнения детей и взрослых по проблеме безопасного 

использования Интернета, которые в дальнейшем обсуждаются в более 

широком формате на Форуме безопасного Интернета. Кроме того, 

функционирующие в странах-членах ЕС центры безопасного Интернета 

учредили национальные молодежные комитеты, которые консультируют их 

на регулярной основе.  

Под эгидой Программы ЕС «Безопасный Интернет» в 2010 году 

впервые учреждена Европейская премия лучшего он-лайн контента для 

детей (European Award for Quality Online Content for Children 2010-2011), 

призванная стимулировать развитие производства качественного он-лайн 

контента для детей от 6 до 12 лет. В конкурсе могут принимать участие как 

взрослые, так и дети. Он будет проведен в два этапа: 1) национальные 

конкурсы, организуемые центрами безопасного Интернета (октябрь 2010 г. – 
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апрель 2011 г.); 2) награждение победителя общеевропейского конкурса 

(июнь 2011 г.).  

В рамках Программы Европейской Комиссией поддерживается 

корпоративное саморегулирование в целях обеспечения безопасной 

интернет-среды для детей и подростков. На настоящий момент приняты два 

значимых акта саморегулирования: 

1) Европейские правила для безопасного использования мобильных 

устройств детьми и подростками (European Framework for Safer Mobile Use 

by Young Teenagers and Children)
213

 - включают в себя принципы и меры, 

которые подписавшие их участники обязались исполнить на национальном 

уровне по всей Европе (приняты в 2007 г.); 

2) Принципы безопасного использования социальных сетей в ЕС (Safer 

Social Networking Principles for the EU)
 214

 – закрепляют правила обеспечения 

безопасности при использовании социальных сетей (приняты в 2009 г.). 

В рамках программы «Безопасный Интернет» проводится два 

ежегодных мероприятия: День безопасного Интернета и Форум безопасного 

Интернета.  

День безопасного Интернета учрежден в 2004 г. Он отмечается 

ежегодно во второй вторник февраля в более чем 65 странах. В 2011 г. День 

безопасного Интернета будет проходить 8 февраля под девизом «Интернет - 

это больше чем игра, это твоя жизнь!» («Internet is more than a game, it's your 

life!») и будет сфокусирован на вопросах использования детьми виртуальных 

миров и он-лайн игр.  

                                                 
213

 Текст документа доступен по адресу: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/mobile_2005/europeanframework.pdf. 
214

 Текст документа доступен по адресу: 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/docs/sn_principles.pdf 



 117 

  
Рис. 3. Логотип Дня безопасного Интернета в ЕС в 2011 г. 

    (Источник: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/day/index_en.htm) 

 

Форум безопасного Интернета (Safer Internet Forum) представляет 

собой ежегодную конференцию по вопросам безопасности Интернета, 

которая проводится с 2004 г. Он собирает вместе представителей 

промышленности, правоохранительных органов, организации по защите 

детей и высокопоставленных политиков. В последнее время форум 

приглашает гостей не только из Европы, но и других стран, таких как 

Австралия, Бразилия или Россия. На форуме обсуждается широкий круг 

вопросов: от безопасности детей и мобильных телефонов до борьбы с 

нелегальным контентом и противоправным поведением, механизмах 

повышения осведомленности и др. В 2010 г. Форум проходил в Люксембурге 

21-22 октября. В ходе его работы основное внимание было уделено 

результатам исследовательских проектов, упомянутых нами выше. 

Отдельное внимание в ЕС уделяется обеспечению мерам защиты от 

негативного информационного воздействия пользователей компьютерных 

игр. 1 марта 2002 г. Совет ЕС принял Решение 2002/C 65/02 о защите 

потребителей, в частности молодежи, посредством маркировки 

определенных видео игр и компьютерных игр в соответствии с 

возрастной группой
215

. В документе обращается внимание на то, что 

контент данных игр весьма разнороден и нацелен на разные возрастные 

группы, и выражается озабоченность возможностью причинения 

несовершеннолетним вреда неподходящим для них контентом. Для решения 

                                                 
215

 Council Resolution 2002/C 65/02 of 1 March 2002 on the protection of consumers, in particular young 

people, through the labelling of certain video games and computer games according to age group.  
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этой проблемы предлагалось использовать метод возрастной классификации 

и соответствующей маркировки компьютерных и видеоигр для того, чтобы 

покупатель всегда имел представление о содержании приобретаемого им 

продукта, а также для защиты детей от вредного контента. При этом Совет 

акцентировал внимание на целесообразности реализации внедрения таких 

систем посредством механизмов саморегулирования коммерческого сектора. 

В своем Сообщении от 22 апреля 2008 г.
216

 Европейская Комиссия 

представила информации о результатах принятых мер в данном направлении. 

Прежде всего, отмечалось создание Общеевропейской системы возрастной 

классификации игр «PEGI» (Pan-European Game Information age rating 

system), представляющей собой добровольную саморегулируемую систему, 

введенную в качестве замены национальных систем возрастной 

классификации. Она была запущена осенью 2003 г. и в настоящее время 

используется в 30 странах Европы
217

. По данным Комиссии по состоянию на 

2008 г., большинство стран ЕС перешли на использование системы «PEGI», 

при этом некоторые из них имеют свое специальное законодательство. 

Однако, Кипр, Люксембург, Румыния и Словения не ввели данные системы.  

Знаки возрастной классификации PEGI проставляются на передней или 

задней части упаковки игры и обозначают один из следующих возрастных 

уровней: 3, 7, 12, 16 и 18 лет (см. рис. 3)
218

.  

 

 

 

             

 

Рис. 4. Знаки возрастной классификации PEGI 
  (Источник: http://www.pegi.info) 
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 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions on the protection of consumers, in particular minors, in 

respect of the use of video games – 22 April 2008 [COM(2008) 207 final – Not published in the Official Journal]. 
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 About PEGI // http://www.pegi.info/en/index/id/28/.  
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 Здесь и далее приведена информация с официального сайта Общеевропейской системы 

возрастной классификации игр «PEGI» http://www.pegi.info. 
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Каждому из выделенных возрастных уровней PEGI соответствует 

описание его контента, на основе которого и производится возрастная 

классификация и присваивается соответствующий знак PEGI. Например, знак 

PEGI 3 означает, что содержание игры приемлемо для всех возрастных 

групп. В нем допускаются некоторые сцены насилия в комичной манере 

(такие, как в мультфильме «Томи и Джерри»). Персонажи такой игры не 

должны ассоциироваться у детей с реальными образами из жизни, они 

должны быть плодом чистой фантазии. Игра не должны содержать 

изображений или звуков, которые могут напугать ребенка. В игре не должно 

быть сквернословия, демонстрации обнаженных частей тела или других 

проявлений сексуальной активности. Знак PEGI 18 обозначает целевое 

предназначение игры только для совершеннолетних, так как в ней 

содержатся многочисленные сцены грубого насилия и (или) элементы 

особых типов насилия.  

Наряду с возрастной маркировкой система «PEGI» предполагает 

указание на упаковке игры также знака контентной маркировки 

(дескриптора), отображающей негативный элемент контента игры, ставший 

причиной для присвоения ей определенного возрастного уровня. Система 

«PEGI» предусматривает восемь критериев контентной маркировки: насилие, 

сквернословие, ужас, наркотики, секс, дискриминация, азартная игра 

(гэмблинг), он-лайн игра с другими людьми (см. рис. 4). Очевидно, что 

последний критерий не носит негативного характера и отличается от 

предыдущих.  

 

 

 

 

Рис. 5. Знаки контетной маркировки PEGI  
(Источник: http://www.pegi.info) 

 

В дополнении к этому система «PEGI» предусматривает включение 

дополнительных рекомендаций пользователям, содержащих специальную 
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информацию о причинах присвоения игре определенного возрастного уровня 

(например: «чрезмерное насилие, методики совершения преступлений, 

сквернословие»). 

Эффективность действия системы «PEGI» анализировалась в 

исследовании, проведенного компанией «Nielsen Games» в 2008 г. 

Результаты его таковы: 62% респондентов осведомлены о существовании 

Европейской системы классификации; 93% опрошенных распознали знаки 

возрастной PEGI, значительно меньшая их доля (50%) распознала знаки 

контетной маркировки PEGI; 49% родителей посчитали систему PEGI 

полезной при приобретении видеоигр
219

.  

Некоторые страны также используют систему «PEGI Online», которая 

представляет собой дополнение системы «PEGI» для он-лайн игр. 

Разрешение на отображение логотипа PEGI Online предоставляется 

администратором PEGI Online для провайдеров услуг он-лайн игр, 

отвечающих требованиям, изложенным в Правилах техники безопасности 

PEGI Online. Эти правила включают обязательство не допустить размещение 

на веб-сайте незаконного или оскорбительного контента, созданного 

пользователями, или любых нежелательных ссылок, являющееся мерой по 

защите детей и их частной жизни во время участия в он-лайн играх. Логотип 

PEGI Online (см. рис. 5) размещается либо на упаковке CD/DVD он-лайн 

игры либо непосредственно на самом веб-сайте игры
220

.  

      

Рис. 6. Логотип PEGI Online 
(Источник: http://www.pegionline.eu) 
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 What is PEGI Online? // http://www.pegionline.eu/en/index/id/232. 
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Помимо использования системы «PEGI Online», некоторые страны-

члены ЕС предприняли дополнительные меры защиты. Наиболее 

показательны примеры Германии, где создано Общественное агентство для 

защиты детей в Интернете (Common Agency for Youth Protection on the 

Internet), Ирландии, где потребители помогут позвонить на специальную 

горячую линию, и Латвии, где для распространения видеоигр установлены 

жесткие требования.  

В рамках общей внешней политики и политики безопасности ЕС 

(common foreign and security policy, вторая опора ЕС) информационной 

безопасности уделяется меньшее внимание. Базовой нормой в данной сфере 

выступает ч. 2 ст. 21 ДЕС, в соответствии с которой Союз определяет и 

проводит общую политику и мероприятия, стремится обеспечить высокий 

уровень сотрудничества во всех сферах международных отношений в целях 

защиты своих ценностей, основополагающих интересов, своей безопасности, 

независимости и целостности. В Европейской стратегии безопасности 2003 

г.
221

 среди перечня основных угроз отсутствуют угрозы информационной 

безопасности, а, соответственно, и меры по ее обеспечению. Хотя в Отчете о 

ее внедрении 2008 г.
222

 в разделе I «Глобальные проблемы и ключевые 

угрозы» появилась глава «Безопасность в кибернетическом пространстве». В 

ней отмечается, что современные экономики в очень большой степени 

полагаются на критически важную инфраструктуру, в том числе транспорт, 

коммуникации, энергетические поставки, и кроме того – Интернет. В этой 

связи Европейская Стратегия безопасного информационного общества, 

принятая в 2006 году, ориентирована на борьбу с интернет-преступностью.  

Однако, как подчеркивается в документе, действия против частных и 

государственных IT-систем в странах-участницах ЕС придали проблеме 

новый оттенок, продемонстрировав, что интернет-преступность является 

потенциальным новым экономическим, политическим и военным оружием 
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(выделено мною – С.А.). Данный тезис, по нашему мнению, можно считать 

официальным признанием угрозы применения информационного оружия. 

Такое признание предполагает необходимость реализации комплекса в сфере 

общей иностранной политики и политики безопасности ЕС, включая 

европейскую политику в сфере безопасности и обороны. Но документ не 

вносит ясность в решение данного вопроса, указывая лишь на то, что «в этой 

области требуется дальнейшая работа по разработке исчерпывающего 

европейского подхода, повышению степени информированности и 

укреплению международного сотрудничества». 

Одной из фундаментальных целей ЕС в соответствии со ст. 3 ДЕС 

является предоставление его гражданам пространства свободы, 

безопасности и законности без внутренних границ (area of freedom, security 

and justice without internal frontiers). В рамках политики ЕС в данной сфере 

(третья опора ЕС) осуществляется деятельность институтов ЕС и государств-

участников ЕС по борьбе с преступностью, одним из новых видов которой 

является киберпреступность.  

Киберпреступность охватывает новые преступления, характерные для 

интернет-среды, такие как нападения на информационные системы или 

фишинг (подделка сайтов банка для запрашивания паролей, обеспечивающие 

доступ к банковским счетам жертв). Кроме того, все больше традиционных 

преступлений, таких как мошенничество и распространение нелегального 

контента (материалы сексуального насилия над ребенком или 

подстрекающие к насилию в Интернете) все чаще совершаются с 

использованием компьютеров качестве средств совершения преступления
223

.  

С учетом развития киберпреступности Европейская Комиссия 

разработала, в тесном сотрудничестве с государствами-членами и 

институтами ЕС, политику по борьбе с ней. Предложения Комиссии 

сформулированы в Сообщении от 22 мая 2007 г. «На пути к общей 
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политики по борьбе с киберпреступностью»
224

, определяющем основные 

элементы данной политики: развитие сотрудничества между 

правоохранительными органами, государственно-частного партнерства и 

международного сотрудничества. Комиссия предлагает реализацию 

комплекса мер для борьбы с киберпреступностью, включая запуск 

оперативного сотрудничества между национальными правоохранительными 

органами; увеличение финансовой поддержки инициатив по подготовке 

национальных правоохранительных органов по расследованию 

киберпреступлений; поддержку исследований в сфере борьбы с 

киберпреступностью; принятие со стороны частного сектора мер по 

повышению осведомленности об опасностях киберпреступности; реализация 

мер по предупреждению и противодействию скоординированным и 

крупномасштабным атакам на информационную инфраструктуру.  

Комиссия также активизировала диалог с частным сектором, который 

контролирует большую часть информационной инфраструктуры и участие 

которого в борьбе с киберпреступностью является чрезвычайно важным. 

Конкретные рекомендации, касающиеся оперативного сотрудничества между 

полицейскими властями и частными операторами были утверждены Советом 

юстиции и внутренних дел во время председательства Франции в ЕС в 

ноябре 2008 г. и дополнены последующими решениями Совета во время 

председательства Испании в апреле 2010 г.  

Комиссия предпринимает шаги по созданию Европейской обучающей 

платформы по расследованию киберпреступлений (European training platform 

on cybercrimeinvestigation) в сотрудничестве с государствами-членами, 

Европолом, Сиполом, университетами и частным сектором. Наконец, 

Комиссия оказывает содействие Европолу и государствам-членам во 

введении Европейской системы оповещения по интернет-преступлениям 

(European alert platform for Internet-related offences), которая позволит 
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объединить информацию о киберпреступлениях, совершенных в различных 

государствах-членах, для лучшей координации расследования. 

Институциональный механизм борьбы с киберпреступностью в ЕС, 

наряду с институтами ЕС (Европейским Советом, Советом ЕС, Европейским 

Парламентом, Европейской Комиссией), включает в себя два 

специализированных учреждения ЕС – Европол и Евроюст.  

Европейская полицейская организация – Европол (Europol) 

согласно ст. 88 Договора о функционировании Европейского Союза
225

 

призвана осуществлять поддержку и усиление деятельности полицейских 

органов и иных репрессивных служб государств-членов, а также их 

взаимного сотрудничества в предотвращении и противодействии тяжкой 

преступности, затрагивающих два или большее число государств-членов, 

терроризма и тех форм преступности, которые посягают на общие интересы, 

выступающие объектом политики Союза. В приложении к ст. 4 Решения 

Совета ЕС от 6 апреля 2009 г. об учреждении Европейской полицейской 

организации (Европол)
226

 содержится список видов преступлений, которые 

могут входить в сферу деятельности Европола в соответствии с его целями. В 

нем в качестве отдельной группы включена компьютерная преступность 

(computer crime). В работе Европола используется система аналитических 

рабочих карточек (analys work files), формируемых из сосредоточенных в 

информационной системе Европола данных для целей анализа, 

определяемого как обработка или использование данных для поддержки 

уголовных расследований. Система действующих аналитических картотек 

включает картотеки по киберпреступности «Cyborg» и детской 

порнографии «Twins»
227

. По словам директора Европола Роба Уэнрайта (Rob 

Wainwright), Европол, выступая центром сбора и анализа уголовной 
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информации, обладает высокотехнологичными инструментами и большой 

командой профессиональных аналитиков и способен оказать серьезную 

помощь национальным правоохранительным органам в борьбе с 

киберпреступностью
228

. 

Другое агентство ЕС – Евроюст (Eurojust) в соответствии со ст. 85 

ДФЕС призвано поддерживать и усиливать координацию и сотрудничество 

национальных органов, ответственных за проведение расследований и 

уголовное преследование по фактам тяжкой преступности, которая 

затрагивает два или большее число государств-членов либо требует 

проведения уголовного преследования на общих началах – исходя из 

операций, осуществляемых органами государств-членов и Европолом, и на 

базе предоставляемой ими информации. К компетенции Евроюст относятся 

те же виды преступлений, что и применительно к Европолу, включая 

компьютерную преступность. 

Роль Евроюста в противодействии киберпреступности на пространстве 

ЕС сводится к развитию координации действий правоохранительных органов 

по расследованию киберпреступлений, оказанию непосредственной 

поддержке проведению такого расследования в случае поступления запроса 

от компетентного органа государства-члена ЕС, информированию 

национальных правоохранительных органов об известных ему 

расследованиях и мерах уголовного преследования киберпреступников. 

Согласно ст. 85 ДФЕС, Евроюст получил право возбуждения уголовных 

расследований либо выдвижения предложения об их возбуждении перед 

национальными правоохранительными органами и последующей 

координаций проводимых расследований. Евроюст может также 

ходатайствовать перед национальными правоохранительными органами об 

учреждении совместных следственных групп (Joint Investigation Team) для 

расследования киберпреступлений. Евроюст осуществляет тесное 
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взаимодействие в данной сфере с Европолом. В 2010 г. Евроюстом 

зарегистрировано 32 дела по киберпреступлениям
229

.  

В последние годы в ЕС запущены несколько важных инновационных 

проектов в сфере противодействия киберпреступности. В июне 2010 г. в ходе 

проведения совещания в штаб-квартире Европола было принято решение об 

учреждении Специальной группы по киберпреступности в ЕС (European 

Union Cybercrime Task Force), в которую вошли представители от 

Европола, Евроюста и Европейской Комиссии, призванную способствовать 

трансграничной борьбе с киберпреступностью. Под эгидой Европола в 2010 

г. начата реализация исследовательского проекта по анализу организованной 

преступности, использующей возможности Интернета iOCTA (Strategic 

analysis of Internet Facilitated Organised Crime), цель которого состоит в 

оценке существующих и перспективных тенденций развития 

киберпреступности и информировании об оперативной работе и политике ЕС 

в данной сфере. Исследования iOCTA основаны на анализе оперативной 

информации от правоохранительных учреждений ЕС и материалов из 

открытых источников.   

Специальная сессия в рамках упомянутого выше совещания была 

посвящена вопросу учреждения Европейской платформы по 

киберпреступности (European Cybercrime Platform), включающей 

Систему он-лайн сообщений об киберпреступлениях (Internet Crime Reporting 

Online System), Аналитическую картотеку «Киборг» (Analysis Work File 

Cyborg), которая используется для борьбы с криминальными группами, 

действующими в Интернете, Форум судебных и интернет-экспертов 

(Internet & Forensic Expert Forum), призванный накапливать технические 

данные и осуществлять подготовку национальных правоохранительных 

органов. Большая часть названных проектов находится в стадии 

осуществления, за исключением аналитической картотеки «Киборг», которая 

была создана ранее и успешно используется Европолом для оказания 
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аналитической поддержки государствам-членам ЕС в расследовании 

уголовных дел и борьбе с киберпреступностью.  

Особое внимание в сфере борьбы с киберпреступностью уделяется 

борьбе с детской порнографией в Интернете. С момента принятия Советом 

ЕС в 1997 г. Общей акции о борьбе с торговлей людьми и сексуальной 

эксплуатации детей
230

, число реализуемых инициатив увеличивается как на 

национальном, так и на региональном уровне. В 2000 г. Совет ЕС принял 

специальное Решение 2000/375/JHA о борьбе с детской порнографией в 

Интернете
231

, в котором государствам-членам предписывалось принять 

следующие меры: 

 поощрять интернет-пользователей к информированию 

правоохранительных органов в случае обнаружения материалов детской 

порнографии в Интернете; 

 обеспечить расследование преступлений и привлечение 

виновных к ответственности посредством создания специализированных 

подразделений в составе правоохранительных органов; 

 обеспечить быстрое реагирование правоохранительных органов в 

случае получения информации о предполагаемых фактах производства, 

обработки, распространения и хранения детской порнографии.  

Кроме того, Совет обязал государства-члены регулярно обновлять свое 

уголовное законодательство в сфере борьбы с детской порнографией в 

Интернете с учетом технологического прогресса. В целях развития 

взаимодействия между государствами-членами Совет призвал их 

распространить перечень круглосуточных национальных контактных 

центров и специальных подразделений по борьбе с детской порнографией, а 

также информировать Европол о предполагаемых фактах распространения 

детской порнографии.  

                                                 
230

 Joint Action 97/154/JHA of 24 February 1997 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the 

Treaty on European Union concerning action to combat trafficking in human beings and sexual exploitation of 

children. 
231

 Council Decision 2000/375/JHA of 29 May 2000 to combat child pornography on the Internet. 



 128 

Совет рекомендовал государствам-членам проработать вопрос о 

закреплении обязанностей интернет-провайдеров извещать компетентные 

органы обо всех случаях распространения материалов с детской 

порнографией, изымать их из оборота, сохранять для использования 

правоохранительными органами, а также устанавливать собственные 

системы контроля интернет-контента. В сотрудничестве с промышленным 

сектором государства-члены должны стимулировать производство фильтров 

и других технических средств обнаружения и предотвращения 

распространения подобных материалов.  

В 2003 г. Советом принято Рамочное решение 2004/68/JHA о борьбе с 

сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией
232

, основная 

цель которого состоит в сближении законодательства государств-членов ЕС в 

отношении политики и правового взаимодействия по уголовным вопросам в 

сфере борьбы с сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией. 

Оно вводит общие положения о криминализации, санкциях, отягчающих 

обстоятельствах, помощи жертвам и юрисдикции.  

В Стокгольмской Программе (The Stockholm Programme)
233

, 

закрепляющей приоритеты ЕС в сфере законности, свободы и безопасности 

на период 2010-2014 годов, уделяется внимание вопросам обеспечения 

информационной безопасности и борьбе с киберпреступностью. В разделе 

2.5. Программы «Защита прав граждан в информационном обществе» 

подчеркивается значимость соблюдения прав граждан на частую жизнь и на 

защиту персональных данных в условиях возрастающего обмена данными в 

электронных коммуникациях. В этой связи ЕС должен обеспечить выработку 

комплексной стратегии защиты информации внутри ЕС и во 

взаимоотношениях с другими странами. Требуется также определить условия 

обоснованного ограничения данных фундаментальных прав публичными 

властями при соблюдении принципов защиты информации в сфере частной 
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жизни. К числу последних отнесены: цели ограничения, 

пропорциональность, законность обработки, ограничение по времени 

хранения, безопасность и конфиденциальность, надзор за стороны 

соответствующих органов, возможность обжалования в судебном порядке.  

Для решения данных задач Европейский Совет призывает Комиссию 

принять комплекс следующих мер:  

- оценить функционирование различных инструментов защиты 

информации и представить, если это необходимо, последующие 

законодательные и иные инициативы для эффективного обеспечения 

эффективного применения указанных принципов; 

- разработать и внести рекомендации для переговоров по вопросам 

защиты информации, а также соглашения по обмену информацией между 

правоохранительными органами с США, основываясь на проделанной работе 

в рамках Высокой группы переговорщиков ЕС-США по вопросам 

распространения информации, защиты частной жизни и персональных 

данных; 

- рассмотреть основные элементы для соглашений о защите 

информации с третьими странами в правоохранительных целях, которые 

могут включать по мере необходимости конфиденциальное хранение 

информации, основанное на высоком уровне защиты информации; 

- совершенствование механизма выполнения принципов защиты 

данных через развитие соответствующих новых технологий, включая 

взаимодействие между публичным и частным секторами, в частности в 

исследовательской сфере; 

- изучение состояния внедрения европейской системы сертификации 

технологий, продуктов и услуг «конфиденциальность-осведомленность» 

(«privacy-aware»); 

- проведение информационных кампаний, в частности по повышению 

осведомленности общества.  
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В разделе 4.4.4. Программы «Киберпреступность» предусматриваются 

комплекс мер по борьбе с киберпреступностью в ЕС. В нем отмечается, что 

Интернет значительно облегчил коммуникацию и способствовал 

глобальному развитию и взаимодействию. В тоже время, новые современные 

вызовы в виде форм киберпреступности, как криминальные группы 

использовали преимущества новых технологий. Это в свою очередь 

затрудняет работу правоохранительных органов. Поэтому Союз должен 

развивать политику и законодательство, которые бы обеспечили высокий 

уровень сетевой безопасности и позволили бы быстрее реагировать на факты 

сбоев информационных систем или кибератак.  

Страны ЕС должны в максимально краткие сроки ратифицировать 

Европейскую конвенцию о киберпреступности 2001 г., которая должна стать 

правовой основой борьбы с киберпреступностью на глобальном уровне. 

Европол может играть роль европейского центра путем создания 

Европейской системы выявления правонарушений, которая также должна 

способствовать обмену передовым опытом между национальными системами 

оповещения.  

Европейский Совет призывает государства-члены оказывать 

максимальную поддержку национальным системам оповещения в борьбе с 

киберпреступностью и придавать особое значение взаимодействию с 

другими странами за пределами ЕС. Европейской Комиссии требуется 

принять меры для развития и улучшения частно-государственного 

партнерства в рассматриваемой сфере, Европолу – активизировать 

стратегический анализ киберпреступности. 

Кроме того, в Программе отмечается необходимость уточнения правил 

определения юрисдикции и правовых основ, применимых для 

киберпространства внутри ЕС, включая способы получения доказательств в 

целях содействия трансграничному расследованию. Для этого государства-

члены должны развивать правовую помощь по делам о кибепреступлениям, а 

Европейская Комиссия – вносить предложения для уточнения, если это 
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необходимо, правовых рамок осуществления расследования в 

киберпространстве внутри ЕС.  

В отдельном разделе 4.4.3 Программы «Сексуальная эксплуатация 

детей и детская порнография» определены направления работы по борьбе с 

детской порнографией. Европейский Совет призывает Совет и Европейский 

Парламент принять новое законодательство в сфере борьбы с сексуальным 

насилием, сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографией, 

обеспечивая его синхронизацию с мерами, осуществляемыми под эгидой 

программы ЕС «Безопасный Интернет 2009-2013». Комиссии также 

поручено: 

- оценить эффективность обмена передовым опытом между 

государствами-членами,  

- изучить вопрос о том, как Союз может содействовать развитию 

партнерства с частным сектором в рассматриваемой сфере и включению в 

такое партнерство финансового сектора для блокирования денежных 

переводов для получения доступа на сайты, содержащие материалы насилия 

над детьми; 

- построить систему оповещения детей и проработать вопрос об 

создании общесоюзной сети похищенных детей для развития взаимодействия 

между уполномоченными национальными органами; 

- изучить пути улучшения взаимодействия между уполномоченными 

национальными органами в отслеживании перемещения преступников, 

осужденных за насилие над детьми, которые представляют угрозу.  

В заключении полагаем необходимым кратко осветить перспективные 

направления обеспечения безопасности информационного общества в 

Европейском Союзе, которые заложены в Цифровой повестке дня для 

Европы как составной части Стратегии «Европа 2020» (общая 

характеристика данного акта была представлена выше). Необходимые шаги в 

данной области включены в состав Цифровой повестки дня для Европы в 

качестве ее третьей опоры под названием «Доверие и безопасность» (Pillar 
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III: Trust and Security)
234

. В соответствующем разделе Сообщения 

Европейском Комиссии отмечается, что европейские граждане не будут 

пользоваться технологиями, которым они не доверяют. Цифровая эпоха не 

является эпохой «большого брата» или «дикого кибер Запада» («cyber wild 

west»), поэтому пользователи Интернета должны быть надежно защищены 

он-лайн, – резюмируют авторы документа. Для достижения этой цели 

предусматривается реализация системы следующих мер обеспечения 

безопасности и доверия: 

1) усиление политики в сфере сетевой и информационной 

безопасности; 

2) противодействие кибератакам на информационные системы; 

3) учреждение Европейской платформы по киберпреступности 

(European cybercrime platform); 

4) изучение необходимости создания Европейского центра по 

киберпреступности (European cybercrime centre); 

5) усиление борьбы с киберпреступностью на международном уровне; 

6) поддержка готовности к действиям по обеспечению 

кибербезопасности на общеевропейском уровне; 

7) изучение способов уведомления пользователей о случаях нарушения 

системы безопасности (утраты, хищения или изменения персональных 

данных); 

8) контроль исполнения Телекоммуникационных правил о частной 

жизни; 

9) поддержка механизма уведомлений о незаконном он-лайн контенте и 

кампаний повышения осведомленности о правилах обеспечения 

безопасности детей в Интернете; 

10) стимулирование корпоративного саморегулирования в сфере 

использования он-лайн услуг; 
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11) учреждение государствами-членами Общеевропейских 

компьютерных аварийных бригад (pan-European CERT); 

12) моделирование государствами-членами кибератак; 

13) обеспечение государствами-членами работы горячих линий для 

получения сообщений об обнаружении вредоносного контента; 

14) создание государствами-членами национальных систем 

оповещения об опасности (national alert platforms). 

Анализ приведенного перечня показывает, что основные усилия 

Европейского Союза в сфере информационной безопасности в ближайшие 

годы будут сосредоточены на обеспечении безопасности в сети Интернет, 

включая как защиту информационных систем от кибератак, так и защиту 

пользователей (прежде всего детей) от он-лайн угроз. Для этого планируется 

осуществить комплекс мер правового, организационного и информационного 

характера на трех уровнях: международном, европейском и национальном. 

Отметим, что в принятом Европейской Комиссией в 2010 г. Сообщении 

«Стратегия обеспечения безопасности ЕС в действиях: пять шагов к 

укреплению безопасности Европы»
235

 раскрываются конкретные 

предложения по реализации части закрепленных в Европейской повестке дня 

для Европы направлений работы. В документе делается акцент на 

выстраивании сетевого взаимодействия между всеми заинтересованными 

участниками на общеевропейском уровне.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что в 

Европейском Союзе придается чрезвычайно большое внимание обеспечению 

информационной безопасности, рассматриваемого в качестве важнейшего 

условия успешного развития информационного общества. Трансграничный 

характер информационных угроз обуславливает потребность в реализации 

комплекса мер на общеевропейском уровне, гармонизации национальных 

систем противодействия данным угрозам и развитии взаимодействия 
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национальных и европейских органов на пространстве Европейского Союза. 

Деятельность основных институтов ЕС (Европейской Комиссии, 

Европейского Парламента и Совета ЕС) по выработке стратегии и 

закреплению правовых основ противодействия угрозам информационной 

безопасности дополняется активностью специализированных учреждений ЕС 

(Европола, Евроюста, агентства «ENISA) по координации и информационно-

аналитическому обеспечению деятельности национальных 

правоохранительных и иных органов. Подавляющая часть активности 

институтов и органов ЕС в сфере обеспечения информационной 

безопасности проявляется в рамках бывших первой (Европейское 

Сообщество) и третьей опоры (сотрудничество полиций и судов уголовно-

правовой сфере), в рамках второй опоры (общая внешняя политика и 

политика безопасности) какой-либо системной работы не проводится. 

Важное внимание придается частно-государственному партнерству в 

рассматриваемой сфере и привлечению институтов гражданского общества и 

корпоративного сектора к реализации мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности на национальном и общеевропейском 

уровнях.  

В функциональном плане обеспечение информационной безопасности 

в ЕС осуществляется по следующим основным направлениям: 

 защита информации и персональных данных; 

 защита критической информационной инфраструктуры; 

 защита пользователей аудиовизуальных масс-медиа и 

компьютерных игр от негативного контента; 

 защита интернет-пользователей от контетных и 

коммуникационных рисков; 

 противодействие киберпреступности.  

Анализ указанного перечня позволяет сделать вывод, что выстроенная 

система обеспечения информационной безопасности в ЕС обеспечивает 

способность адекватного реагирования на основные типы рисков и угроз 
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виртуализации. В меньшей степени по сравнению с другими выстроены 

компоненты противодействия угрозам манипуляции общественным 

сознанием и применения информационного оружия. 

Приоритетом на текущее десятилетие (2010–2020) в основных 

стратегических документах ЕС названа безопасность в киберпространстве.  

 

 

§2.3. Использование опыта ЕС по противодействию угрозам и 

рискам виртуализации при развитии информационного общества в 

Российской Федерации 

 

Информатизация в России началась в советский период в первой 

половине 1960-х годов. Как отмечает О.Н. Вершинская, в этот период в 

стране началось использование математических методов в экономике и 

лингвистике. Широко велись научные разработки в области 

автоматизированной обработки данных в двух основных направлениях: 

создания автоматизированных информационных систем (АИС) в области 

научно-технической информатики и в сфере управления. Набольшие успехи 

в период 1970-1980-х годов связаны с автоматизацией описка и обработки 

научной и научно-технической информации
236

. В 1980-е годы началась 

компьютеризация и других сфер деятельности. Национальной целью была 

объявлена компьютеризация образования. В 1989 г. правительство объявило 

информатизацию одной из стратегических линий государственного 

строительства на ближайшие пять лет. Однако вследствие распада СССР 

разработанная государственная программа информатизации не была 

реализована.  

В период первой половины 1990-х ИКТ начали быстро 

распространяться в коммерческом секторе за счет возникновения большого 

числа негосударственных служб и организаций, предоставляющих услуги с 

помощью современных технологий. Персональные компьютеры начинают 
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появляться в школах, институтах, в доме, однако коммуникационная техника 

(факсы, Интернет, мобильные телефоны, электронная почта) для частных 

нужд стала активно использоваться только в конце 1990-х годов. Во второй 

половине 1990-х – начале 2000-х годов государство начинает предпринимать 

целенаправленные усилия по развитию информатизации страны. В этот 

период принимается комплекс целевых программ: межведомственная 

программа «Создание национальной сети компьютерных коммуникаций для 

науки и высшей школы (1995-2001), Федеральные целевые программы 

«Электронные библиотеки» и «Развитие единой образовательной среды на 

2002-2005 гг.» и др. 

Новый этап информатизации страны отсчитывается с начала 2000-х 

годов. Важным шагом стало подписание Россией в 2000 г. Окинавской 

хартии глобального информационного общества, продемонстрировавшим 

приверженность нашей страны цели построения и развития 

информационного общества. В этот период принимается ряд важных 

документов в этой сфере: Федеральная целевая программа «Электронная 

Россия (2002-2010 годы)»
237

, главной целью которой являлось формирование 

в России инфраструктуры электронного правительства для повышения 

качества взаимоотношений государства и общества, а также повышения 

эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней 

организации деятельности органов государственной власти; Концепция 

региональной информатизации до 2010 г.
238

, направленная на реализацию 

государственной политики в сфере региональной информатизации в 

соответствии с задачами модернизации государственного управления и 

социально-экономического развития регионов Российской Федерации. 

7 февраля 2008 г. утверждена Стратегия развития информационного 

общества в Российской Федерации
239

, являющаяся базовым программным 
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документом в сфере развития информационного общества в России до 

настоящего времени. В ней закрепляются цель, задачи, принципы и основные 

направления государственной политики в области использования и развития 

информационных и телекоммуникационных технологий, науки, образования 

и культуры для продвижения страны по пути формирования и развития 

информационного общества. В соответствии со Стратегией целью 

формирования и развития информационного общества в РФ является 

повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности 

России, развитие экономической, социально-политической, культурной и 

духовной сфер жизни общества, совершенствование системы 

государственного управления на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

К числу основных задач, требующих решения для достижения 

поставленной цели, относятся: 

 формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе 

качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для 

населения информации и технологий; 

 повышение качества образования, медицинского обслуживания, 

социальной защиты населения на основе развития и использования 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 совершенствование системы государственных гарантий 

конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере; 

 развитие экономики Российской Федерации на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

 повышение эффективности государственного управления и 

местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса 

с органами государственной власти, качества и оперативности 

предоставления государственных услуг; 
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 развитие науки, технологий и техники, подготовка 

квалифицированных кадров в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 сохранение культуры многонационального народа Российской 

Федерации, укрепление нравственных и патриотических принципов в 

общественном сознании, развитие системы культурного и гуманитарного 

просвещения; 

 противодействие использованию потенциала информационных и 

телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным 

интересам России. 

Стратегия выделяет восемь основных направлений по ее реализации и 

закрепляет комплекс предназначенных для этого мер. В целях реализации 

Стратегии утверждается план мероприятий
240

, в разработке которого 

принимают участие органы исполнительной власти РФ и субъектов РФ, 

представители бизнеса, научных организаций и гражданского общества. В 

Стратегии заложены контрольные значения показателей развития 

информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 

года, которые носят весьма амбициозный характер и обозначают стремление 

России войти в число стран-лидеров по уровню развития информационного 

общества.  

В ноябре 2008 г. при Президенте РФ создан Совет по развитию 

информационного общества в Российской Федерации – совещательный 

орган, обеспечивающий взаимодействие федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и 

других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с развитием 
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информационного общества в РФ
241

. Его основные задачи сводятся к анализу 

практики реализации Стратегии, рассмотрение основных вопросов развития 

информационного общества в РФ и подготовка предложений Президенту РФ. 

В рамках развития информационного общества в России уделяется 

внимание расширению применения сети Интернет в различных сферах 

деятельности и развитию системы телерадиовещания. 

Основные усилия государства в сфере использования возможностей 

сети Интернет в настоящий период направлены на: а) масштабное 

внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс; б) 

создание и внедрение в деятельность учреждений здравоохранения 

медицинских информационно-справочных систем, телемедицинских 

технологий и систем непрерывного дистанционного обучения врачей; в) 

создание национального библиотечного ресурса с унифицированным 

каталогом на базе оцифрованных фондов библиотек; г) создание единого 

интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций 

России и др.
242

 

Значимым направлением информатизации страны является развитие 

телерадиовещания в России, которое проводится в двух основных 

направлениях: расширение традиционного аналогового телерадиовещания и 

внедрение цифрового телерадиовещания. В 2007 г. Правительством РФ 

одобрена Концепция развития телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2008-2015 годы
243

, в которой закреплена основная цель 

развития телерадиовещания до 2015 года – обеспечение населения 

многоканальным вещанием с гарантированным предоставлением 

обязательных общедоступных телевизионных каналов и радиоканалов 

заданного качества, прописаны этапы и меры по ее достижению. В 2009 г. 

принят новый документ – Концепция федеральной целевой программы 
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«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 

годы»
244

, в которой основный акцент сделан на внедрение цифровых 

технологий. Разработчики Концепции исходят из целесообразности 

внедрения в России европейской системы цифрового телевизионного 

вещания DVB (Digital Video Broadcasting).  

Важным шагом на пути развития информационного общества в России 

стало утверждение распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20 октября 2010 г. № 1815-р Государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество» (2011 - 2020 годы)
245

, которую 

можно условно рассматривать как российский ответ на программу ЕС 

«Цифровая повестка дня для Европы». Целью Программы заявлено 

получение гражданами и организациями преимуществ от применения 

информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения 

равного доступа к информационным ресурсам, развития цифрового контента, 

применения инновационных технологий, радикального повышения 

эффективности государственного управления при обеспечении безопасности 

в информационном обществе. 

Задачами Программы являются: 

1. повышение качества жизни граждан и улучшение условий 

развития бизнеса в информационном обществе; 

2. построение электронного правительства и повышение 

эффективности государственного управления; 

3. развитие российского рынка информационных и 

телекоммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономике, 

осуществляемой с помощью информационных технологий; 

4. преодоление высокого уровня различия в использовании 

информационных технологий регионами, различными слоями общества и 

создание базовой инфраструктуры информационного общества; 
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5. обеспечение безопасности в информационном обществе; 

6. развитие цифрового контента и сохранение культурного 

наследия. 

Задачи Программы решаются в рамках 6 соответствующих 

подпрограмм. Подпрограммы носят функциональный характер и могут быть 

реализованы в каждой установленной сфере деятельности уполномоченных 

органов государственной власти. Итоговым результатом Программы должно 

стать наличие широкого спектра возможностей использования 

информационных технологий в производственных, научных, 

образовательных и социальных целях. 

Программа рассчитана не период 2011 – 2020 г. Финансирование 

Программы обеспечивается за счет нескольких источников, включая 

средства федерального бюджета – 88 млрд. рублей (расходы, связанные с 

реализацией мероприятий Программы) плюс 120 млрд. рублей ежегодно на 

реализацию мероприятий по информатизации; средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации – до 50 млрд. рублей ежегодно; средства 

внебюджетных источников - не менее 200 млрд. рублей ежегодно.  

Активное развитие коммерческого сектора отрасли информационных 

технологий и телекоммуникаций в России вкупе с целенаправленными 

усилиями государства позволили достичь позитивных результатов по 

информатизации страны. Рассмотрим показатели достигнутого уровня 

развития в России телевидения и сети Интернет как основных источников 

виртуализации общества.  

Что касается телевидения, то в соответствии с данными Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям население России охвачено 

эфирным аналоговым телевизионным вещанием в следующих объемах: 

одной программой – 98,8%, двумя программами – 96,7%, тремя программами 

– 73,2%, четырьмя программами – 56,1%, пятью программами – 33%. Наряду 

с бесплатным наземным эфирным телевизионным вещанием в крупных 

городах и населенных пунктах развивается платное кабельное и спутниковое 
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телевидение, предоставляющее населению увеличенный пакет каналов и ряд 

дополнительных услуг
246

. 

Активно идет процесс развития цифрового телевидения в России. 

Издание ComNews, со ссылкой на аналитиков рынка, отмечает, что более 

40% российских домохозяйств сегодня подключено к сетям кабельного ТВ, а 

к концу 2011 г. этот показатель превысит 50%
247

. Более детализированные 

данные по развитию отдельных видов телевещания в России приводятся А. 

Крыловым. Согласно им, в начале 2011 г. наземным эфирным вещанием 

пользовались 50,3% домохозяйств, кабельные операторы обслуживали 

31,7%, операторы систем СНВ (спутниковое непосредственное вещание) 

обслуживали 16,6%, а на долю IPTV (IP-телевидение) приходилось 1,4% 

домохозяйств
248

.  

В 2010 г. в России началось внедрение цифрового наземного вещания. 

Первым в России регионом, официально начавшим переход на цифровое 

телевидение, стал Хабаровский край
249

. В течение 2010-2011 годов начато 

цифровое вещание в 16 субъектах РФ: 12 регионах первой очереди и еще 4 

опытных зонах. В результате этих мер, по словам Министра связи и 

массовых коммуникаций РФ И.О. Щеголева, в 2010 г. 20 миллионов россиян, 

то есть более 15% населения уже получили возможность принимать эфирные 

цифровые телеканалы первого мультиплекса, а к зиме 2011 г. планируется 

охватить уже 43 миллиона жителей
250

. 

Высокими темпами идет развитие доступа к сети Интернет в России. 

Исследование телекоммуникационного рынка России, проведенного 

немецкой исследовательской группой «GfK» в 2009 г., показало, что за 
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последние 10 лет число российских домохозяйств, имеющих доступ в 

Интернет, увеличилось в 30 раз, а доля пользователей Интернета в России 

составила к 2009 г. 30%
251

 (см. рис. 1).  

 

Рис. 1. Развитие домашнего доступа в Интернет в России 
   (Источник: GfK Омнибус, 2010) 

  

Ресурс «RUметрика» со ссылкой на Фонд «Общественное мнение»
252

 

приводит ключевые показатели распространения Интернета в России по 

состоянию на весну 2011 г.: 

 проникновение Интернета в России весной 2011 года составило 46% 

или 52,9 млн. человек; 

 Россия занимает 9-ую строчку в рейтинге стран по степени 

проникновения Интернета; 

 активная суточная аудитория рунета по итогам весны 2011 года 

составила 38,6 млн. человек или 33% населения; 

 за полтора года месячная аудитория российского сегмента сети 

увеличилась на 27%; 

 83% граждан от 18 до 24 лет пользовались интернетом хотя бы раз в 

месяц в текущем году, среди 25-34-летних таковых насчитывается 72%. 

К тому же приведенные данные не учитывают детскую аудиторию 

Интернета. Согласно результатам специального исследования, проведенного 
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компанией «RUметрика» в январе 2010 г., в России насчитывается около 8-10 

млн. пользователей Интернета в возрасте до 14 лет
253

.  

 

 

Рис. 2. Динамика проникновения Интернета в России (млн. чел. от 18 лет и старше) 

(Источник: Фонд «Общественное мнение», 2011). 

 

География российской интернет-аудитории характеризуется 

неравномерностью распределения. Самое большое количество пользователей 

Интернета проживает в Центральном федеральном округе (15,2 млн. или 

28%). В первую очередь это следствие плотности населения – в том же 

Дальневосточном федеральном округе в сети всего 2,3 млн. человек или 5% 

общей аудитории рунета. В то же время на Дальнем Востоке минувшей 

весной степень проникновения услуги составила 45% – выше, помимо 

Центрального (49%) и Северо-Западного ФО (58%), только на Урале (46%). 

Эти же правила верны и для прочих регионов Российской Федерации. Так 

Приволжский, Южный и Северо-Кавказский, даже Сибирский федеральные 

округа по численности интернет-аудитории обходят Северо-Западный 

регион, при условии, что самый высокий уровень проникновения интернета – 

именно на Северо-Западе страны: грубо говоря, здесь 6 из 10 жителей 
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пользовались интернетом хотя бы раз за последний месяц. Несмотря на то, 

что в Москве уже насчитывается 66% населения в сети, а в Санкт-Петербурге 

эта величина достигла 72%, основная масса аудитории рунета сосредоточена 

в городах с численностью жителей менее 500 тыс. (+6% за квартал) и в селах, 

где за первые месяцы 2011 года доля интернет-пользователей выросла на 

11%. 

Характерной тенденциями развития Интернета в России являются 

увеличение доли широкополосного и мобильного доступа. Что касается 

первого, то по данным компании «iKS-consulting» по итогам 2010 г. число 

абонентов, имеющих широкополосный доступ, достигло 17,9 млн. 

проникновение услуги составило 34%
254

. По сведениям компании «TNS» по 

состоянию на май 2011 г. широкополосная связь является основным типом 

соединения, используемым в нашей стране для доступа к Интернету дома 

или на работе (68%, пользователи в возрасте от 12 лет, показатель за 

месяц)
255

. Аудитория мобильного Интернета в России по данным компании 

«TNS Russia» на февраль 2011 г. составила 10,8 млн. (18%) россиян 

ежемесячно и 2,5 миллионов (4%) – каждый день, что составляет 30% 

месячной аудитории и примерно 10% суточной. Что касается динамики 

пользовательской активности в Интернете, то за минувший год доля 

мобильных пользователей приросла вдвое активнее, нежели численность 

пользователей сети в целом (+19% против +10%)
256

. 

В упомянутом исследовании компании «TNS Russia» (февраль 2011 г.) 

приведены интересные данные о проникновении Интернета в целом и 

мобильного Интернета в частности в различных возрастных группах (см.: 

рисунок 3). Как видно из приведенных данных, мобильная аудитория 

Интернета более молодая и активная: если просто в Интернет постепенно 

начинают выходить представители старшего возраста и пенсионеры (29% 
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старше 45 лет), то пользователей мобильного веба среди людей за 45 – лишь 

2%. Вчетверо меньше граждан 25-44 лет пользуются мобильным 

Интернетом, зато среди 12-24-летних таковых даже чуть больше половины. 

Впрочем, пользователей Интернета в целом среди них практически вдвое 

больше. 

 

Рис. 3. Проникновение Интернета в возрастных группах 

(Источник: TNS, 2011).  

 

Помимо количественного прироста аудитории, в рунете наблюдается и 

качественный прирост – т.е. частота выхода в сеть, количество 

просматриваемых страниц и т.п. Исследования компании «TNS Russia» в 

российских городах с населением от 100 тысяч человек (март 2011 г.)
257

 

показало, что если за последние 3 года месячная аудитория городского 

населения онлайн выросла всего на 7%, то численность уникальных 

посетителей веб-страниц выросла на 54% и достигла в марте 2011 г. 224 

миллионов. По данным аналитиков, на интернет-активность пользователи 

затрачивают по 121 минуте в день, и большинство ресурсов рунета получают 

не более 10 минут их внимания в сутки. Причем чем старше пользователи, 

тем они более обстоятельны: к примеру, 12–24-летние проводят онлайн в 

среднем 115 минут в день, 24–34-летние — 117 минут, а пользователи 35–54 
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лет — 130 минут в день. Из Топ-20 самых посещаемых ресурсов рунета 

лидерство по затрачиваемому времени держат Vkontakte.ru (43 минуты в 

сутки), Odnoklassniki.ru (26 минут), Mail.ru (16 мин.). Таким образом, 

социальные сети держат первенство среди интернет-ресурсов по количеству 

затраченному на них времени российских пользователей. 

Активное развитие интернет-аудитории в России не приводит к 

существенному падению просмотра телевидения. Проведенное в конце 2010 

г. компанией «TNS Russia» исследование показало, что 99% жителей России 

в городах с населением от 100 тысяч жителей включают телевизор хотя бы 1 

раз в месяц, а 70% смотрят его ежедневно. При этом последние два 

телесезона объем смотрения оставался стабильным по всем целевым 

группам. В среднем россияне уделяют просмотру телевизора около 4 часов в 

сутки, при этом молодежная аудитория тратит на этот процесс гораздо 

меньше времени, чем пожилые люди (около 2,5 часов против 5 часов в день и 

более). Доля молодых зрителей не превышает 30% от общего числа 

аудитории (+4), при этом ощутимо доминируют женщины – 60%
258

.  

Таким образом, наряду с сохраняющейся востребованностью 

важнейшего для России типа масс-медиа – телевидения, которое постепенно 

обретает цифровой формат, в стране стремительно растет популярность 

Интернета. В совокупности они способствуют развитию процесса 

виртуализации общества, включая символическую и интерактивную его 

составляющую. Соответственно повышается вероятность воздействия 

основных рисков и угроз виртуализации, описанных нами выше.  

Осознание политическим руководством страны угроз, исходящих от 

ИКТ, привело к выработке комплекса мер правового и институционального 

характера по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации. Важнейшим шагом на пути выстраивании системы обеспечения 

информационной безопасности стало принятие в 2000 г. основополагающего 

                                                 
258

 70% россиян смотрят телевизор ежедневно // Broadcasting.Ru. 03.11.2010 г. 

http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=71734. 

http://www.broadcasting.ru/keywords.php?keyword=25839
http://www.broadcasting.ru/keywords.php?keyword=720
http://www.broadcasting.ru/


 148 

концептуального документа в рассматриваемой сфере – Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации
259

. В документе 

подчеркивалось, что современный этап развития общества характеризуется 

возрастающей ролью информационной сферы, что обуславливает важность 

информационной безопасности в системе национальной безопасности РФ. 

В доктрине сформулированы национальные интересы России в 

информационной сфере, выделены угрозы информационной безопасности 

РФ и обозначены основные задачи по ее обеспечению. Содержащийся в 

Доктрине перечень угроз информационной безопасности весьма обширен и 

включает в себя большинство рисков виртуализации, описанных нами в 

работе. Так, среди угроз конституционным правам и свободам человека и 

гражданина в области духовной жизни и информационной деятельности, 

индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному 

возрождению России называются: 

 противоправное применение специальных средств воздействия на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание; 

 девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой 

культуры, основанных на культе насилия, на духовных и нравственных 

ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском обществе;  

 манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или 

искажение информации). 

Среди угроз безопасности информационных и телекоммуникационных 

средств и систем выделены: 

 противоправные сбор и использование информации; 

 внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, 

реализующих функции, не предусмотренные документацией на эти изделия; 
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 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ от  
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 разработка и распространение программ, нарушающих 

нормальное функционирование информационных и информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации; 

 уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или 

разрушение средств и систем обработки информации, телекоммуникации и 

связи; 

 внедрение электронных устройств для перехвата информации в 

технические средства обработки, хранения и передачи информации по 

каналам связи, а также в служебные помещения органов государственной 

власти, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 

собственности; 

 перехват информации в сетях передачи данных и на линиях 

связи, дешифрование этой информации и навязывание ложной информации; 

 несанкционированный доступ к информации, находящейся в 

банках и базах данных, и др. 

При характеристике состояния информационной безопасности РФ, в 

документе отмечается, что за последние годы в стране реализован комплекс 

мер по совершенствованию обеспечения ее информационной безопасности. 

Начато формирование базы правового обеспечения информационной 

безопасности, осуществлены мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности в органах государственной власти, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, развернуты работы по созданию защищенной 

информационно-телекоммуникационной системы специального назначения в 

интересах органов государственной власти. 

Вместе с тем отмечается, что анализ состояния информационной 

безопасности Российской Федерации показывает, что ее уровень не в полной 

мере соответствует потребностям общества и государства. В этой связи в 

Доктрине выделяются ключевые задачи в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации (всего 17). К числу 

очевидных недостатков Доктрины относится отсутствие анализа влияния 
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сети Интернет на обеспечение информационной безопасности Российской 

Федерации: слово «Интернет» ни разу(!) не встречается в тексте документа, 

хотя имеет место упоминание «глобальных информационных сетей». 

Доктрина информационной безопасности РФ стала основой для 

дальнейшего совершенствования институционального и нормативного 

компонентов системы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. В период с 2000 по 2010 г. были приняты такие 

важные законодательные и иные нормативные правовые акты в 

рассматриваемой сфере, как: Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ 

«О коммерческой тайне»
260

; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
261

; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»
262

; указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена»
 263

 и др. 

Наряду с принятием новых нормативных правовых актов 

совершенствовалось имеющееся законодательство Российской Федерации в 

рассматриваемой сфере. В частности, с целью противодействия применению 

специальных средств воздействия на индивидуальное, групповое и 

общественное сознание были внесены изменения в Закон РФ «О средствах 

массовой информации», Федеральный закон «Об оружии», Федеральный 

закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и ряд 

подзаконных нормативных правовых актов
264

.  

Не имея возможности проанализировать состояние нормативного 

компонента системы обеспечения информационной безопасности РФ в 
                                                 

260
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263
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полном объеме, отметим, что наиболее слабым его звеном является правовая 

защита пользователей аудиовизуальных СМИ и сети Интернет от 

негативного информационного воздействия. Подтверждением этого являются 

результаты изучения общественного мнения в России. Так, опрос ВЦИОМ, 

проведенный в 2008 г. показал, что 58% респондентов полагают, что 

российским СМИ нужна государственная цензура. При этом большинство 

(40%) рассматривают цензуру как заслон на пути избыточного насилия, 

разврата, пошлости в СМИ
265

. Чрезвычайна озабоченность проблемой 

наполнения отечественных аудиовизуальных СМИ деструктивной 

информацией выражалась, в частности, в Манифесте кинематографистов 

2009 г.
266

 и Заявлении участников конференции «Культурная политика 

России – будущее государства» в 2011 г.
267

 Что касается сети Интернет, то 

здесь проблема контентных угроз стоит еще более остро. Так, упомянутое 

исследование детской аудитории рунета, проведенное компанией 

«RUметрика»
268

, показало, что около 40% детей, регулярно выходящих в 

Интернет, подвергаются виртуальным домогательствам, просматривают 

интернет-страницы с нежелательным содержимым, включая порнографию, 

насилие, национализм. 

Следует отметить, что отдельные правовые гарантии противодействия 

распространению деструктивной информации в СМИ содержатся в 

российском законодательстве. Так, действующий Закон РФ от 27 декабря 

1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (в ред. от 

09.02.2009 г.)
269

 закрепляя свободу массовой информации, устанавливает 

недопустимость злоупотребления массовой информации (ст. 4). В число 

форм такого злоупотребления включены: использование СМИ в целях 

совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 
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тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публично 

оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также 

материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, 

и др. Тем не менее, в Законе отсутствуют специальные нормы, касающиеся 

защиты несовершеннолетних от негативной информации, а общие 

положения, касающиеся запрета злоупотребления свободой массовой 

информации и ограничения на распространение материалов эротического 

характера, не в полной мере позволяют обеспечить безопасность этой 

наиболее уязвимой части аудитории.  

Специальные нормы о защите детей от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному 

развитию содержит Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 

17.12.2009 г.)
270

. В соответствии с ч. 1 ст. 14, органы государственной власти 

Российской Федерации принимают меры по защите ребенка от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной 

нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от 

пропаганды социального, расового, национального и религиозного 

неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и 

видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. Данные нормы 

отчасти реализованы в Законе РФ «О средствах массовой информации» (см. 

выше), а также в Федеральном законе от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе» (в ред. от 07.01.2011 г.)
271

, в котором имеется специальная статья 6 

«Защита несовершеннолетних в рекламе».  
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 Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. 
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Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» предусматривает в целях обеспечения безопасности 

жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, защиты его от негативных 

воздействий проведение экспертизы (социальной, психологической, 

педагогической, санитарной) настольных, компьютерных и иных игр, 

игрушек и игровых сооружений для детей (ч. 3 ст. 14). В целях реализации 

данного положения был принят приказ Минобразования РФ от 26 июня  

2000 г. № 1917 «Об экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, 

игрушек и игровых сооружений для детей»
272

, утвердивший временный 

порядок проведения такой экспертизы, которая носила обязательный 

характер и производилась государственными учреждениями. Однако 

вследствие колоссального объема подобной продукции данный механизм 

оказался неработоспособным и в настоящее время не функционирует (в 2007 

г. названный приказ Минобразования признан утратившим силу). Какой либо 

иной альтернативы реализации указанной нормы Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» выработано не 

было, в связи с чем она остается недействующей.  

Представляется, что оптимальным путем ее реализации может стать 

присоединение Российской Федерации к Общеевропейской системе 

возрастной классификации игр «PEGI», предполагающей проведение 

добровольной экспертизы компьютерных игр их производителями. Для этого 

требуется как активное участие государства, так и поддержка данных усилий 

со стороны производителей и (или) распространителей компьютерных игр.  

Важнейшим шагом на пути укрепления механизма правовой защиты 

детей от негативной информации в СМИ стало принятие Федерального 

закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»
273

 (далее – Закон). Анализ 

его содержания показывает, что он во многом учитывает передовой опыт 
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Европейского Союза в сфере обеспечения информационной безопасности 

детей. В содержательном плане Закон: 

 закрепляет определение ключевых понятий в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

 устанавливает полномочия федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию; 

 определяет виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей; 

 закрепляет категории информационной продукции и правила 

осуществления ее классификации; 

 устанавливает требования к обороту информационной продукции; 

 регламентирует процедуру проведения экспертизы информационной 

продукции; 

 определяет субъектов осуществления надзора и контроля в сфере 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, их права в данной сфере. 

Закон подразделяет информацию, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, на две основных категории: 1) информация, запрещенная 

для распространения среди детей; 2) информация, распространение которой 

среди детей определенных возрастных категорий ограничено. Критерии 

отнесения информации к каждой из групп вырабатывались разработчиками 

законопроекта (НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации) с привлечением широкого круга специалистов в области 

психологии и психиатрии
274

. 

Законом устанавливается запрет на оборот информационной 

продукции, содержащей информацию первая названной группы (хотя 
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имеются исключения). Соответственно вводится запрет на трансляцию такой 

продукции посредством теле- и радиовещания с 4 часов до 23 часов по 

местному времени, когда дети могут ее видеть. Кроме того, устанавливается 

требование о том, что в доступных для детей местах оборот данной 

информационной продукции не допускается без применения 

административных и организационных мер, технических и программно-

аппаратных средств защиты детей от указанной информации. Требование 

распространяется на пункты коллективного доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе сети Интернет (интернет-кафе и 

т.п.).  

Вторая группа охватывает информацию, распространение которой 

среди детей в целом не запрещено, но ограничено для определенных 

возрастных категорий детей. Для дифференциации информационной 

продукции в зависимости от степени ее опасности для детей различного 

возраста Законом используется апробированная в странах ЕС методика 

возрастной классификации и маркировки информационной продукции. Им 

выделяется пять категорий информационной продукции: 1) для детей, не 

достигших возраста 6 лет; 2) для детей, достигших возраста 6 лет; 3) для 

детей, достигших возраста 12 лет; 4) информационная продукция для детей, 

достигших возраста 16 лет; 5) информационная продукция, запрещенная для 

детей. Как видно из приведенного перечня, основные возрастные категории 

информационной продукции (6, 12, 16, 18 лет) во многом соответствуют 

своим аналогам в Общеевропейской системы возрастной классификации игр 

«PEGI» (3, 7, 12, 16, 18 лет).  

Сведения, полученные в результате классификации информационной 

продукции, указываются ее производителем или распространителем в 

сопроводительных документах на информационную продукцию и являются 

основанием для размещения на ней с соблюдением требований 

соответствующих технических регламентов знака информационной 

продукции и для ее оборота на территории Российской Федерации. Наличие 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/
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такого знака является обязательным – оборот информационной продукции 

без знака информационной продукции не допускается, за исключением 

случаев, установленных ч. 4 ст. 11 Закона. Закон устанавливает правила 

размещения знака информационной продукции для различных видов СМИ. 

Однако он не фиксирует требования к внешнему виду знака 

информационной продукции, указывая лишь на то, что он должен 

представлять собой «графическое и (или) текстовое обозначение 

информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции» (п. 2 ст. 2). Представляется целесообразным 

закрепить такие единообразные требования, используя опыт 

Общеевропейской системы возрастной классификации игр «PEGI» или 

аналогичных систем в других странах, в соответствующем техническом 

регламенте, ссылка на который присутствует в ч. 1 ст. 12 Закона. Данная 

мера вкупе с соответствующей разъяснительной программой среди 

населения повысит вероятность распознания такого знака потребителем. 

Закон предусматривает добровольную предварительную 

классификацию информационной продукции, которая осуществляется ее 

производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с 

участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций) до начала ее 

оборота на территории Российской Федерации. В то же время Закон 

устанавливает механизм проверки обоснованности осуществленной 

производителями и (или) распространителями классификации 

информационной продукции и присвоенного знака информационной 

продукции уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

через процедуру проведения ее экспертизы (глава 4).  

В целях реализации отдельных положений названного Закона и 

приведения в соответствие с ним законодательства РФ принят Федеральный 

закон 21 июля 2011 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/
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здоровью и развитию»
275

. Он вносит изменения в законы «О средствах 

массовой информации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», «О рекламе», «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, направленные на укрепление гарантий информационной 

безопасности детей в Российской Федерации. 

Подводя итог рассмотрению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», не будет преувеличением сделать вывод о его революционном 

характере для российского законодательства в рассматриваемой области. 

Вступление его в силу способно вывести систему обеспечения 

информационной безопасности детей на новый качественный уровень. 

Однако произойдет это только 1 сентября 2012 г., если не будут внесены 

изменения в ст. 23 данного Закона. 

Таким образом, в Российской Федерации существуют определенные 

механизмы защиты потребителей информации (прежде всего детей) 

аудиовизуальных СМИ от деструктивной информации, часть из которых, 

однако, реально не применяется либо еще не вступила в действие. Но 

наиболее уязвимыми от негативного информационно-психологического 

воздействия остаются российские интернет-пользователи, поскольку 

механизмы их он-лайн защиты только начинают формироваться. Такое 

положение обусловлено общей ситуацией в сфере государственно-правового 

регулирования сети Интернет, характеризующейся отсутствием 

специального законодательства в данной сфере. Основные законодательные 

акты в области информационного права хотя и распространяются на 

Интернет, но не учитывают его специфические отличия от традиционных 

СМИ, которые весьма значительны.  

На это обратил внимание Пленум Верховного Суда РФ в своем 

постановлении от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами 

                                                 
275

 СПС «Консультант Плюс». 
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Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»
276

. В нем 

Пленум сформулировал позицию о том, что «поскольку при распространении 

массовой информации через сайты в сети Интернет отсутствует продукция 

средства массовой информации, то по действующему законодательству 

сайты в сети Интернет не подлежат обязательной регистрации как средства 

массовой информации». В контексте рассматриваемого нами вопроса это 

означает, что те правовые гарантии защиты потребителей продукции СМИ от 

негативной информации, которые закреплены в Законе РФ «О средствах 

массовой информации», не распространяются на интернет-сайты, не 

зарегистрированные в добровольном порядке в качестве СМИ. А лица, 

допустившие нарушения законодательства при распространении массовой 

информации через такие сайты «несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации без учета особенностей, 

предусмотренных законодательством о средствах массовой информации» 

(абз. 5 ч. 6 постановления Пленума). Данное постановление Пленума 

Верховного Суда, отнюдь не бесспорное с правовой точки зрения
277

, еще 

более обнажило проблему незащищенности интернет-пользователей от 

негативного воздействия в Cети. 

Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность в Минкомсвязи 

России, в котором в настоящее время на базе межведомственной рабочей 

группы идет подготовка проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам регулирования отношений при использовании сети Интернет»
278

, 

призванного устранить имеющиеся правовые пробелы. Представляется, что в 

ходе его разработки можно успешно использовать законодательные акты ЕС 
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 Российская газета. 2010. 18 июня. 
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 См.: Рихтер А. Правовые особенности регулирования деятельности Интернет-СМИ в свете 

Постановления Пленума Верховного Суда // Законодательство и практика масс-медиа. 2010. Выпуск 9 

(сентябрь). http://www.medialaw.ru/publications/zip/190/3.htm. 
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Вопросы правового регулирования отношений в Интернете обсудили в Минкомсвязи //  

Министерство связи и массовых коммуникаций: официальный сайт. 24 мая 2010 г. 
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и предложения Европейской Комиссии в данной сфере, часть из которых 

была рассмотрена в настоящей работе.  

Кроме того, представляется крайне важным использовать в России 

опыт реализации Программы ЕС «Безопасный Интернет». В этом 

направлении за последние годы проделана достаточно серьезная работа. В 

2009 г. ряд организаций российской интернет-общественности, 

обеспокоенных возрастанием рисков и опасностей, подстерегающих детей и 

подростков в Интернете, объявили о своем объединении с целью проведения 

совместными усилиями при поддержке Минкомсвязи России Года 

Безопасного Интернета в России. В рамках его проведения состоялись 

выставки, конференции, круглые столы, встречи специалистов, для детей и 

молодежи были организованы фестивали и конкурсы, охватившие все 

регионы России. Для глобального осмысления проблемы были проведены 

социологические опросы и серьезные аналитические исследования. 

Благодаря активной деятельности в рамках Года удалось привлечь широкое 

общественное внимание к данной проблеме, повысить  осведомленность 

многих взрослых и детей в вопросах безопасного использования сети. 

Проделанная работа способствовала объединению усилий и отработка 

механизмов взаимодействия заинтересованных общественных и 

коммерческих организаций для построения безопасной интернет-среды
279

.  

В частности, в России запущены и успешно функционируют «горячие 

интернет-линии» для сбора информации об опасном и незаконном контенте, 

которые являются членами Международной ассоциации «горячих интернет-

линий» INHOPE. Горячая линия Фонда «Дружественный Рунет» по приему 

сообщений о детской порнографии в сети Интернет (www.FriendlyRunet.ru) 

начала функционировать с января 2009 года. Национальный Узел Интернет-

безопасности в России (www.saferunet.ru), который является 

уполномоченным российским членом Европейской сети информационных 

центров «Insafe», был создан в 2008 г. Помимо горячей линии узел включает 
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 Итоги года безопасного Интернета // Форум безопасного Интернета. http://safor.ru/result.php. 
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информационно-аналитическую часть (материалы об интернет-угрозах, 

памятки, видеоролики, исследования, статистика) и линию помощи 

(консультации и психологическая помощь). С октября 2009 г. новое название 

узла – Центр безопасного Интернета в России. В конце 2009 г. была 

запущена телефонная линия помощи «Дети Онлайн» (www.detionline.org) по 

оказанию психологической помощи и информационной поддержке детям и 

подросткам, столкнувшимся с опасностью или негативной ситуацией во 

время пользования интернетом или мобильной связью. Линия помощи 

осуществляет также консультирование родителей и педагогов по теме 

безопасного использования интернета и мобильной связи детьми.  В 

тестовом режиме Линия помощи «Дети Онлайн» начала работу с 15 декабря 

2009 г., в рабочем режиме – с 1 февраля 2010 г. Статистика обращений в 

российские центры безопасного Интернета за первые годы их работы 

свидетельствует о чрезвычайной востребованности данных институтов. 

По итогам Года Безопасного Интернета в 2010 г. была принята 

Декларация «За безопасность детей и молодежи в Интернете»
280

, в которой 

сформулированы основные принципы по обеспечению условий безопасного 

использования Интернета детьми и молодежью. В документе подчеркивается 

значение таких направлений обеспечения безопасного использования 

Интернета детьми и молодежью, как широкое информирование граждан о 

проблеме, о доступных средствах контроля и фильтрации контента, развитие 

и внедрение культуры безопасного использования Интернета, формирование 

позитивного контента в сети Интернет. В целях реализации последнего 

направления в 2009 г. в России впервые организован и проведен конкурс 

сайтов «Позитивный контент», ставший впоследствии ежегодным
281

.  

Завершающим событием Года безопасного интернета в России, 

стартовавшего в феврале 2009 года, стал первый в России Форум 

безопасного Интернета, состоявшийся 9 февраля 2010 г. в Москве в 

                                                 
280

 Текст Декларации размещен на сайте Форума Безопасного Интернета по адресу: 

http://www.safor.ru/declaration.php.  
281

 Сайт конкурса: http://www.positivecontent.ru. 
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Останкино. Его организаторами выступили Минкомсвязи России и 

Оргкомитет Года  безопасного интернета в России. Форум объединил на 

одной площадке представителей  органов власти, компаний, работающих в 

сфере информационно-коммуникационных технологий, общественных и 

некоммерческих организаций,   работников системы образования и науки. 

Главным результатом было признано объединение усилий разных сторон: 

государства, правоохранительных органов, бизнеса и общественных 

организаций, выработка общей стратегии взаимодействия и конкретных 

планов по созданию и поддержанию эффективной и безопасной интернет-

среды. Были подведены итоги детских конкурсов «Интернешка» и «Моя 

безопасная сеть», конкурса социальной рекламы «Безопасный Интернет – 

детям»
282

. В выпущенной Европейской Комиссией в октябре 2010 г. 

брошюре, посвященной Программе ЕС «Безопасный Интернет»
283

, в разделе 

«международное сотрудничество» была включена информация о прошедшем 

в Москве Форуме безопасного Интернета, что свидетельствует о внимании 

ЕС к осуществляемым в нашей стране мероприятиям по обеспечению 

безопасности детей в Интернете.  

В январе 2011 г. в России учреждена Лига безопасного Интернета – 

некоммерческое партнерство, призванное консолидировать участников 

интернет-рынка для саморегулирования профессионального сообщества во 

избежание цензуры в Интернете. Как следует из Манифеста Лиги 

безопасного интернета
284

, основная цель Лиги – полное искоренение 

опасного контента в сети Интернет путем саморегуляции профессионального 

сообщества, участников интернет-рынка, во избежание введения цензуры. 

Для реализации этой цели Лига ставит перед собой следующие задачи:  
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 I-й Форум безопасного интернета в России (Москва, Останкино, 9 февраля 2010 г.): Итоги (пост-
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 борьба с опасным контентом в сети, которую обязуются вести все 

члены Лиги всеми доступными способами и средствами; 

 объединение профессионального сообщества, участников интернет-

рынка для выработки механизмов саморегуляции сообщества во избежание 

регулирования сверху и создания цензуры в Интернете; 

 оказание реальной помощи детям и подросткам, которые прямым 

или косвенным образом  стали жертвами распространения опасного контента 

в сети Интернет; 

 оказание содействия государственным структурам в борьбе с 

владельцами интернет-ресурсов, занимающимися созданием и 

распространением опасного контента: детская порнография, пропаганда 

наркомании, насилия, фашизма и экстремизма; 

 участие в разработке законодательных инициатив, направленных на 

ликвидацию опасного контента в сети Интернет.  

Члены Лиги обязуются в постоянном режиме, всеми доступными 

средствами осуществлять борьбу с опасным контентом в сети Интернет, 

генерировать и внедрять собственные, локальные способы и методы борьбы 

с опасным контентом, исходя из своих возможностей и ресурсов. Со своей 

стороны Лига содействует заинтересованным участникам в борьбе с опасным 

контентом в сети Интернет. Важным направлением деятельности Лиги 

является выделение грантов на реализацию программ по борьбе с опасным 

контентом в сети Интернет.  

8 февраля 2011 г. в Москве при поддержке Минкомсвязи России 

прошел 2-й объединенный Форум Безопасного Интернета, собравший более 

300 участников. Мероприятие было приурочено к Международному Дню 

безопасного Интернета и прошло под лозунгом «Это больше, чем игра, – это 

твоя жизнь!». Участники форума обсудили возможные пути для решения 

проблемы безопасности детей и подростков  в сети. Были рассмотрены 

проблемы борьбы с нелегальным и вредоносным контентом в российском 

сегменте сети Интернет, вопросы саморегулирования отрасли, проблемы 
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программно-технических угроз и перспективы фильтрационных решений, 

проблемы правового обеспечения и правоприменения.  

Несмотря на несомненные успехи, достигнутые в формировании 

механизма обеспечения безопасности российских детей в Интернете 

благодаря усилиям институтов гражданского общества и корпоративного IT-

сектора, рост интернет-угроз свидетельствует о необходимости продолжения 

и расширения работы в данном направлении. Государству, наряду с 

поощрением гражданских инициатив, необходимо совершенствовать 

законодательство в данной сфере, принимать специальные федеральные 

целевые программы, используя опыт реализации Программ ЕС «Безопасный 

Интернет». Особое внимание необходимо уделить повышению 

осведомленности детей и их родителей, а также воспитателей и педагогов о 

правилах безопасного использования Интернета
285

.  

Остановимся также на анализе правовых основ борьбы с 

киберпреступностью в России. Уголовный кодекс РФ (в ред. от 11.07.2011 

г.)
286

 содержит специальную главу 28 «Преступления в сфере компьютерной 

информации», закрепляющую следующие составы таких преступлений:  

 Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272); 

 Создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ (ст. 273);  

 Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети (ст. 274). 

Кроме того, УК РФ включает ряд составов, криминализирующих 

действия по размещению незаконного контента в средствах массовой 

информации и сети Интернет: 
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 Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2); 

 Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов (ст. 242); 

 Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1); 

 Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности (ст. 280); 

 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства (ст. 282). 

Сравнительно-правовой анализ положений УК РФ и Конвенции Совета 

Европы о киберпреступности (Будапешт, 23 ноября 2001 г.)
287

, а также 

Дополнительного протокола к данной Kонвенции в отношении 

криминализации деяний расистского и ксенофобского характера, 

совершаемых при помощи компьютерных систем (Страсбург, 28 января 2003 

г.) показывает, что российском уголовном законодательстве 

имплементирована большая часть составов преступлений, содержащихся в 

названных международно-правовых актах в разделе «материальное 

уголовное право». Следует также отметить, что правовые санкции 

административно-правового характера за распространение экстремистской 

информации в средствах массовой информации и сети Интернет установлены 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»
288

 и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (ст. 13.15 Злоупотребление свободой 

массовой информации, ст. 20.29. Производство и распространение 

экстремистских материалов).  
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В связи с вышеизложенным представляется целесообразной скорейшая 

ратификация Россией Конвенции Совета Европы о киберпреступности и 

Дополнительного протокола к ней в отношении криминализации деяний 

расистского и ксенофобского характера, совершаемых при помощи 

компьютерных систем, которые рассматриваются странами Европейского 

Союза и Совета Европы как краеугольный камень механизма борьбы с 

киберпреступностью в Европе. Данная мера позволит активизировать 

сотрудничество Российской Федерации с Европейским Союзом и входящими 

в его состав странами в обозначенной области.  

Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о противодействии 

одной из наиболее опасных угроз – детской порнографии. Как нами было 

отмечено выше, в 2003 г. в Уголовный кодекс РФ была включена 

специальная статья 242.1 «Изготовление и оборот материалов или предметов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних». 

Представляется, что не последнюю роль в этом сыграло принятое в том же 

году Рамочное решение Совета ЕС о борьбе с сексуальной эксплуатацией 

детей и детской порнографией. В 2009 г. Федеральным законом от 27 июля 

2009 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации»
289

 были ужесточены санкции за преступления, предусмотренные 

ч. 1 и 2 ст. 242.1 УК РФ. Тем не менее, полагаем, что в данной сфере имеются 

резервы для совершенствования. Считаем целесообразным использовать 

положения Рамочного решения Совета ЕС 2004/68/JHA и других правовых 

актов ЕС в данной сфере для их реализации в российском законодательстве, в 

частности нормы об ответственности юридических лиц за распространение 

детской порнографии.  

Следует отметить, что в настоящее время осуществляется подготовка 

ряда законопроектов, необходимых для обеспечения готовности Российской 

Федерации к выполнению обязательств государства-участника, 

предусмотренных Факультативным протоколом к Конвенции о правах 
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ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 25 мая 2000 года, и 

Конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений, принятой Комитетом министров Совета 

Европы 12 июля 2007 года. Последний из названных актов во многом 

основывается на нормах Рамочного решения Совета ЕС 2004/68/JHA. 

Характеризуя институциональный компонент системы обеспечения 

информационной безопасности РФ, следует отметить, что в отличие от 

Европейского Союза и некоторых его государств-членов (например, ФРГ) в 

Российской Федерации отсутствует специально ведомство, ответственное за 

обеспечение информационной безопасности. В пределах своей компетенции 

в обеспечении информационной безопасности участвуют все органы 

различных ветвей власти, включая Президента РФ, Федеральное Собрание 

РФ, Правительство РФ, суды. Основные функции в данной сфере 

рассредоточены между федеральными органами исполнительной власти: 

Федеральной службой безопасности, Службой внешней разведки, 

Федеральной службой охраны, Министерством внутренних дел, 

Министерством обороны, Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю, Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций и др. Для 

осуществления функций по обеспечению информационной безопасности с 

учетом направления работы ведомства в его составе создаются специальные 

подразделения. Например, в составе МВД России в 1998 г. создано 

специальное подразделение по борьбе с преступлениями в области 

информационных технологий, которое в настоящее время называется 

Управлением «К» МВД России
290

. В составе новой структуры центрального 

аппарата МВД России, утвержденной указом Президента РФ от 1 марта 2011 
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г. № 248
291

, создан Департамент информационных технологий, связи и 

защиты информации. 

Кроме того, создаются дополнительные профильные структуры по 

обеспечению отдельных составляющих информационной безопасности. 

Например, указом Президента РФ от 15 мая 2009 г. № 549
292

 учреждена 

Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб 

интересам России. Представляется, что создание подобной комиссии стало в 

следствием осознания руководством страны возможностей деструктивного 

использования потенциала СМИ в целях нанесения ущерба национальным 

интересам России.  

Полагаем, что создание в России отдельного самостоятельного органа 

по обеспечению информационной безопасности в структуре федеральных 

органов исполнительной власти на данном этапе нецелесообразно, поскольку 

ее отдельные составляющие имеют слишком тесную «привязку» к 

направлениям деятельности существующих исполнительных органов 

(например, борьба с преступлениями в сфере высоких технологий к общей 

деятельности по борьбе с преступностью для МВД России либо обеспечение 

информационной безопасности сил и средств военного назначения к 

обеспечению военной безопасности для Министерства обороны РФ). Более 

оптимальным в условиях нашей страны видится создание 

межведомственного координирующего органа в сфере обеспечения 

информационной безопасности (Комитета по информационной 

безопасности), который включил бы в себя представителей всех основных 

министерств и ведомств, задействованных в данной сфере, по аналогии с уже 

существующими Национальным антитеррористическим комитетом и 

Государственным антинаркотическим комитетом. При создании такого 

органа может успешно использоваться опыт организации и 

функционирования европейского агентства «ENISA».  
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Кроме того, представляется необходимой усиление институциональной 

основы борьбы с киберпреступностью. На начальном этапе наиболее 

целесообразным решением видится создание Главного управления по борьбе 

с киберпреступностью МВД России на базе существующего Управления «К» 

со значительным расширением сферы его компетенции. Принимая во 

внимание потребность в тесном взаимодействии правоохранительных 

органов с корпоративными структурами (прежде всего, антивирусными 

компаниями) и институтами гражданского общества (особенно, центрами 

безопасного Интернета) представляется необходимым учреждение отдельной 

секции по киберпреступности в составе предлагаемого межведомственного 

координирующего органа в сфере обеспечения информационной 

безопасности. В последующем с учетом анализа деятельности Европейского 

центра по киберпреступности, создание которого предусматривается 

Цифровой повесткой дня для Европы, возможно принятие дополнительных 

организационно-штатных решений.  

В организационном плане требуется принять меры по 

совершенствованию системы уведомления о фактах киберпреступлений на 

региональном и федеральном уровнях, повышению информированности 

граждан о правилах безопасного использования ресурсов сети Интернет в 

контексте снижения риска виктимизации в киберпространстве, а также 

развитию частно-государственного партнерства в данной сфере. 

В завершении рассмотрения настоящего вопроса выделим основные 

направления обеспечения безопасности в информационном обществе, 

которые обозначены Государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество» (2011–2020 годы) в качестве приоритетов 

ближайшего десятилетия: 

1) противодействие использованию потенциала информационных 

технологий в целях угрозы национальным интересам Российской Федерации; 

2) обеспечение технологической независимости Российской 

Федерации в отрасли информационных технологий; 
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3) развитие технологий защиты информации, обеспечивающих 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, а также 

безопасность информации ограниченного доступа; 

4) обеспечение развития законодательства Российской Федерации и 

совершенствование правоприменительной практики в сфере 

информационных технологий. 

Сравнительно-правовой анализ названных приоритетов со своими 

аналогами в Цифровой повестке дня для Европы показывает, что в 

российской программе наряду с борьбой с киберпреступностью упущен еще 

один ключевой компонент информационной безопасности – безопасность 

национальной информационной инфраструктуры, прежде всего ее 

«критической» составляющей. Между тем значение такой инфраструктуры 

будет непременно возрастать во всех сферах деятельности государства, что 

повысит ее привлекательность в качестве потенциальной цели нападения как 

со стороны террористических и криминальных элементов, так и государств. 

В этой связи представляется чрезвычайно важными выработка и реализация 

комплекса мер по укреплению защищенности национальной 

информационной инфраструктуры, предупреждению и пресечению атак на 

нее, а также отработка ликвидации последствий таких нападений. Одной из 

первоочередных мер должно стать создание во всех субъектах РФ 

компьютерных аварийных бригад. В организационно-правовом плане 

требуется включение данного направления работы в число приоритетов 

обеспечения безопасности в информационном обществе в Государственной 

программе РФ «Информационное общество» (2011 - 2020 годы).  

Таким образом, активное развитие процесса виртуализации общества в 

России увеличивает вероятность воздействия связанных с ним рисков и 

угроз, что обуславливает повышение значимости деятельности по 

обеспечению информационной безопасности. Анализ состояния российской 

системы обеспечения информационной безопасности обнаруживает 

значительные недостатки в организации ее нормативного и 
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институционального компонентов, что не позволяет на должном уровне 

противодействовать рискам и угрозам виртуализации. В целях их устранения 

и повышения эффективности данной системы может использоваться 

выявленный передовой опыт ЕС в рассматриваемой сфере. В этом 

направлении уже сделан ряд серьезных шагов. В развитие данной работы 

считаем целесообразной реализацию комплекса следующих мер:  

 присоединение Российской Федерации к Общеевропейской 

системе возрастной классификации компьютерных и видеоигр «PEGI»; 

 развитие системы правового регулирования использования сети 

Интернет, включая вопросы обеспечения информационной безопасности 

интернет-пользователей 

 принятие федеральной целевой программы по обеспечению 

безопасности Интернета; 

 развитие частно-государственного партнерства в сфере 

обеспечения информационной безопасности; 

 усиление работы по повышению осведомленности пользователей о 

правилах безопасного использования Интернета; 

 ратификация Россией Конвенции Совета Европы о 

киберпреступности и Дополнительного протокола к ней; 

 совершенствования уголовного и административно-деликтного 

законодательства в области борьбы с детской порнографией; 

 создание межведомственного координирующего органа в сфере 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 

 усиление институциональной основы борьбы с 

киберпреступностью; 

 совершенствование механизма защиты национальной 

информационной инфраструктуры, включая создание региональных 

компьютерных аварийных бригад. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/
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Заключение 

 

Одной из ключевых тенденций развития глобального 

информационного общества является процесс повышения социальной 

значимости и социального влияния формируемой аудиовизуальными масс-

медиа виртуальной реальности и киберпространства как интерактивной 

коммуникационной среды, именуемый нами виртуализацией общества. 

Избранный в качестве мыслительной схемы он позволил сфокусировать 

внимание на определенных гуманитарных измерениях информационного 

общества, связанных с влиянием телевидения, новых медиа и сети Интернет. 

Вследствие этого за рамками предмета исследования оказались иные, не 

менее важные социальные последствия внедрения новейших ИКТ, таких, как 

мобильная телефония или навигационные устройства.  

Тем не менее выбранный подход доказал свою эвристическую 

состоятельность применительно к исследованию проблемы обеспечения 

информационной безопасности, позволив выявить новые тенденции 

эволюции угроз информационной безопасности и обосновать обусловленные 

ими изменения ее парадигмы. Таким образом была подтверждена основная 

гипотеза исследования. Суть указанных изменений сводится к 

необходимости расширительного толкования самого понятия 

информационной безопасности по сравнению с классическим его 

определением как защиты информации и включения в него таких элементов, 

как защита от деструктивной информации пользователей аудиовизуальных 

масс-медиа и компьютерных игр, противодействие манипуляции 

общественным сознанием со стороны аудиовизуальных СМИ и интернет-

ресурсов, защита интернет-пользователей от контетных и 

коммуникационных рисков, борьба с киберпреступностью. На примере 

Европейского Союза как интеграционного объединения государств, 

имеющих один из наиболее высоких уровней информатизации в мире, 

продемонстрирован практический вариант реализации обоснованной в 
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работе модели обеспечения информационной безопасности. На основе 

выявленного передового опыта ЕС сформулирован комплекс рекомендаций 

по совершенствованию российской системы обеспечения информационной 

безопасности.  

На наш взгляд, актуальность исследования процесса виртуализации 

общества и его социальных последствий по мере развития глобального 

информационного общества будет возрастать. Телевидение, иные 

аудиовизуальные СМИ и сеть Интернет в силу отчетливо наметившейся 

тенденции к конвергенции будут постепенно интегрироваться в единый 

интерактивно-мультимедийный комплекс. Экстраполяция существующей 

динамики развития Интернета позволяет предположить, что к 2030 году в 

развитых странах мира показатели его проникновения вплотную приблизятся 

к отметке в 100%. Вкупе с развитием технологий беспроводного доступа в 

Интернет и интерфейсов «человек-компьютер» это будет означать 

постоянную и непрерывную подключенность к сети Интернет большинства 

жителей планеты. Растущая «вилка» между постоянным ростом объемов 

циркулируемой информации и слабым прогрессом в развитии человеческого 

мозга потребует либо прорыва в освоении возможностей последнего, либо 

инсталляции в человеческий организм соответствующих «киберпротезов» в 

виде устройств хранения информации и дополнительной «оперативной 

памяти». Несмотря на наличие серьезных аргументов против реализации 

второго из названных сценариев, его вероятность оценивается нами как 

весьма высокая.  

Развитие возможностей технических систем виртуальной реальности 

будет способствовать все большему «погружению» людей в 

киберпространство, способному вывести возможности удовлетворения 

многих человеческих потребностей на новый уровень, и утрате интереса к 

реальности действительной. Параллельно с этим будут эволюционировать 

угрозы и риски виртуализации от развития киберпреступности и интернет-

зависимости в кратко- и среднесрочной период, до утраты населением земли 
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человечности и превращение в обезличенные потоки информации, 

принимающие любые формы и образы, в долгосрочной перспективе.  

Совершенствование и повышение востребованности форм 

виртуального существования в пространстве мировой путины с присущими 

ей инновационными характеристиками, которые продолжают непрерывно 

совершенствоваться, уже в самое ближайшее время потребуют выработки 

механизмов обеспечения безопасности виртуальной жизнедеятельности. 

В концептуальном плане это предполагает формирование новой 

интегральной парадигмы кибербезопасности, в которой последняя 

определяется не просто как составная часть информационной безопасности, а 

как виртуальная составляющая всех основных видов безопасности (военной, 

экономической, социальной и т.п.). Базовое разграничение безопасности по 

критерию источника угрозы на внутреннюю и внешнюю, будет дополнено 

новой классификацией, критерием для которой станет область действия 

угроз. Таким образом, наряду с «традиционной» сферой безопасности 

константной реальности возникнет новая – безопасность виртуальной 

реальности, значимость которой будет возрастать. 
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