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А.К. Боташева

Информационная безопасность  
в контексте политической безопасности

Существует значительное число составляющих национальной  
безопасности, которые способны влиять на политическую безопасность. 
Среди таковых назовем такие аспекты, как военный, экономический, 
информационный, экологический, культурный и пр. Но современное 
состояние информационной безопасности, начиная с конца прошлого 
века, кардинально изменилось, так как созданы глобальные информа-
ционно-коммуникационные возможности, основанные на использова-
нии космических средств обеспечения глобализации. Настал очередной 
этап развития информационной безопасности, тесно связанный с ши-
роким использованием сверхмобильных коммуникационных устройств. 

Следовательно, на сегодняшний день в области информационной  
безопасности существует широкий спектр задач с глобальным охватом в 
пространстве и времени, назначение которых – обеспечить безопасность 
с одной стороны, отечественных космических информационно-коммуни-
кационных систем, а с другой – в политическом ракурсе – противостоять 
идеологическому натиску, напор которого напрямую связан с расширением 
возможностей информационной макросистемы. В ракурсе глобализацион-
ных перемен, когда рассматриваемая нами компонента способна динамично 
вмешиваться во многие процессы государственной жизни, на информаци-
онном элементе политической безопасности стоит остановиться подробнее. 

Мы исходим из понимания политической безопасности как состо-
яния глобального равновесия политической жизни страны, ее суверен-
ных политических и иных институтов. Следовательно, информацион-
ная безопасность занимает приоритетное место в системе политической 
и национальной безопасности. Как предполагают ученые, «информа-
ционная безопасность должна рассматриваться как самостоятельная 
составляющая национальной безопасности [9: 186]. Говоря другими 
словами, политическая безопасность должна включать в себя комплекс 
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мер, призванных беречь государственный строй государства, конститу-
ционную легитимность государственного политического строя [7].

Становится все более очевидным, что от состояния информацион-
ной безопасности во многом зависит как политическая безопасность, 
так и национальная безопасность в целом, так как угрозы информаци-
онных атак стали более ощутимыми и серьезными во всем мире. После 
выборов в США стало ясно, что данная тема волнует мировое сообще-
ство и правительства многих государств. Так, в начале января 2017 г. 
ИА REGNUM сообщало, что американские разведывательные службы 
обнародовали доклад, в котором напрямую говорилось, что президент 
России Владимир Путин лично дал указания повлиять на ход прези-
дентской кампании в США [8]. Также исследовательский интерес вызы-
вает тот аспект обнародования доклада, когда каких-либо доказательств 
«вмешательства» Москвы в выборы 45-го американского президента 
Вашингтоном до настоящего времени не представлено. 

Кремль назвал обвинения в кибератаках со стороны США «охотой 
на ведьм», от которой в Москве уже «серьезно устали» [6]. Тем не ме-
нее, один из журналистов «Los Angeles Times», член законодательного 
собрания Калифорнии Марк Левайн, на Joinfo.ua «со ссылкой на свиде-
тельские показания сотрудников американских спецслужб в конгрессе 
США» пишет о том, что «высокопоставленные российские чиновни-
ки инициировали операцию по вмешательству в президентскую гонку 
между Трампом и Хиллари Клинтон» [4]. В свою очередь, журналисты 
телеканала NBS в США заявили об осуществлении кибератак на Рос-
сию, что послужило поводом немедленной реакции российского МИДА 
с требованием официального ответа после столь откровенного призна-
ния в государственном кибертерроризме. 

Таким образом, традиционное понимание информационной  
безопасности, когда во главе угла рассматривалось одно главное на-
правление, а именно «состояние сохранности информационных ресур-
сов страны» и гарантий гражданских прав в информационной сфере, 
себя изжило. Законодательные документы в области информационной  
безопасности опираются на нормативно-методические документы госу-
дарственных органов России, среди которых назовем, в частности, госу-
дарственные (национальные) стандарты РФ и Доктрину информацион-
ной безопасности РФ, подписанную 5 декабря 2016 г. Новая Доктрина 
в полной мере отражает наступивший глобальный и трансграничный 
характер информационных технологий, применение которых может 
привести как к эффективному развитию государственного курса, так и к 
негативным последствиям, среди которых в Доктрине в первую очередь 
отмечают: [5]
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- использование в военных целях спектра воздействия, основанно-
го на информационно-технических новинках;

- наличие технической разведки и шпионажа в отношении россий-
ских государственных органов, внедрение в системы научных органи-
заций, стремление внедриться в программное обеспечение и структуры 
предприятий оборонно-промышленного комплекса;

- использование спецслужбами различных государств социальных 
сетей и телевидения как средств оказания информационно-психологи-
ческого воздействия на население и т.д.

Перечисленные угрозы, к которым мы можем добавить образова-
ние сообщества хакеров, порой целенаправленно обученных и подго-
товленных под эгидой государственных задач и ставящих своей целью 
нанесение ущерба информационной безопасности отдельных пользова-
телей, организаций и целых стран, говорят о том, что требуется разра-
ботка новых критериев безопасности.

Отдельно отметим, что нередко искусственно складывается ситуа-
ция, когда инициаторский центр оппозиционных настроений, который 
находится за пределами конкретной страны, причем иногда в другом 
полушарии, использует эверсионные технологии, к которым относятся 
технологии мобильной связи (мобберные технологии), сетевые дневни-
ки и социальные сети. Сценарий так называемых «цветных революций» 
невозможен без применения эверсионных технологий. Роль сетевых 
дневников как вида эверсионной технологии вызывает большой науч-
ный интерес, так как сценарии произошедших и «ползучих» цветных 
революций показывает, что сетевые дневники в ходе современных «бес-
кровных» революций имели ключевое значение. Ученые, которые про-
анализировали сценарии переворотов, пришли к единому заключению, 
что роль информационных технологий в «цветных революциях» имеет 
ключевое значение. Но данная тема малоизученная, хотя именно по-
средством сетевых дневников в немалой степени решается задача рас-
пространения революционных идей для вербовки интеллектуалов. 

Как предполагает Я.С. Артамонова, отражение в политическом 
дискурсе потребности в обеспечении информационной безопасности 
говорит о необходимости построения или наличия гражданского обще-
ства, поскольку государство и гражданское общество дуалистично за-
интересованы в осуществлении взаимного стремления к целостности 
и доступности информационного пространства. Так же гражданское 
общество первоочередно обладает достаточными ресурсами для реали-
зации безопасности подобного рода [1: 16].

Специалисты, разрабатывающие проблематику информационной 
безопасности, нередко относят к угрозам национальной безопасности, 
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в том числе и в политическом ракурсе, вариативный разброс приемов 
и способов воздействия на противника информационного плана: от по-
литической пропаганды и целенаправленной дезинформации, информа-
ционно-идеологического внушения и хакерских атак до средств радио-
электронной борьбы. Речь может идти и об атакующем оружии средства 
массового уничтожения, промышленного и иного шпионажа, искажения 
или хищения информационных массивов, преодоления систем защиты с 
целью добывания ценной информации, вывода из строя телекоммуника-
ционных сетей и компьютерных систем, угрожающей здоровью населе-
ния дезорганизации работы технических средств и т.д. [2: 122].

Таким образом, научный анализ государственного терроризма внеш-
него направления является весьма важным, т.к. начиная с конца XX в. ста-
ли превалировать проявления государственного терроризма, направлен-
ные против общества или против государства (государств), осуществля-
емые как преднамеренная националистическая политика определенного 
государства с опорой на информационные технологии [3: 349].

Хотя мы живем в эпоху глобализации информационных систем и 
понимаем, что без приобретения статуса активного участника мирового 
информационного пространства страну ожидает экономическое отста-
вание, «следует отчетливо представлять себе, что участие России в меж-
дународных системах телекоммуникаций и информационного обмена 
невозможно без комплексного решения проблем защиты от информаци-
онного оружия и информационно-идеологических воздействий [2: 123].

Учитывая, что информационные ресурсы стали играть первоочеред-
ную роль в ресурсах безопасности государств, а устранение политических 
угроз напрямую зависит от информационной безопасности – важнейшей 
и обязательной составляющей национальной безопасности, настало время 
говорить об актуальности формирования информационного права как на 
национальном уровне, так и на уровне новой отрасли международного пра-
ва, где для решения задач информационной безопасности целесообразно 
создание макросистемы информационной безопасности человечества.
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Д.В. Быков

Барбара Уолтерс и ее влияние  
на развитие американской тележурналистики XX в.

В середине 70-х гг. XX в. на американском телевидении новости 
наравне с мужчинами стали вести женщины. Первой «anchor woman» 
(телеведущей) в 1976 г. стала Барбара Уолтерс. Она начала вести ново-
сти на телеканале ABC вместе с Гарри Ризонером. Последний пришел в 
команду из «CBS News» и был одним из основателей легендарной про-
граммы «60 минут». Стиль ведения новостей Барбары Уолтерс вызывал 
жесткую критику, как со стороны коллег, так и телезрителей. Как от-
мечает Е. Клепикова, Уолтерс не подходила чисто профессионально на 
роль ведущей новостей. Она особо подчеркивает, что «на этой службе 
все ее физические недостатки – голос «под девочку», сюсюканье, нечет-
кость речи – ярко высвечивались, а ее интимная, домашняя, задушевная 
интонация в передаче новостей была неуместной, прямо нелепой» [1]. 
На наш взгляд, не только данные особенности стали причиной резкого 
неприятия ведущей в телевизионной среде. Прежде всего, между колле-
гами не было элементарного взаимодействия в кадре. Кроме того, Уол-
терс представила зрителям свой стиль, которым она привлекла внима-
ние довольно большой части аудитории.

Подтверждением наших слов может стать анализ выпуска от 4 ок-
тября 1976 г. Поскольку это было первое появление Уолтерс в качестве 
соведущей новостей ABC, то она особо подчеркнула данный факт, пре-
жде чем начала передавать последние известия: «Наконец этот день на-
стал, и я очень рада быть с тобой Гарри, и с командой ABC News» [5]. 
Выпуск состоял из нескольких видеоматериалов, устной информации 
(так называемых «БЗ») и прямых включений. Но в данном случае нас 


