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Фактор свободы слова в обеспечении международной
информационной безопасности
Понятие «информационная безопасность», как известно, объединяет
множество смыслов: предотвращение несанкционированного доступа к
информации
информации;

и

ее

использованию;

защищенность

защищенность

информационной

каналов
среды

передачи
общества;

организационно-технические мероприятия, обеспечивающие целостность
данных и конфиденциальность информации; показатель, отражающий статус
информационной системы и др.1
Наряду с техническими и технологическими аспектами особое
значение в данном ряду имеет защита интересов отдельной личности или
группы лиц, общественного сознания от негативного информационного
воздействия. Подобные акценты характерны и для объяснения современной
политической

наукой

феномена

информационной

международной

безопасности, когда защита интересов личности рассматривается в качестве
приоритета государственной политики2. Очевидно, что в данном случае речь
идет об идеологическом, психологическом и иных типах воздействия на
личность и общественное сознание, сущностью которых является передача
смыслов, контента. Регулирование этой сферы непосредственно связано с
реализацией принципов свободы слова и ее ограничениями (например, когда
речь идет о распространении клеветы, непристойности, порнографии, в
случае нарушения авторских прав, раскрытия коммерческой тайны, тайны
частной жизни, при необходимости поддержания безопасности, порядка и
т.д.).
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Анализ подходов к реализации принципов свободы слова в отдельных
странах и регионах, примеров распространения региональных моделей в
глобальных масштабах и последствий таких действий указывает на то, что
данный фактор приобретает особую актуальность при выстраивании
архитектуры международной информационной безопасности. При этом
следует обратить особое внимание на несколько позиций.
1.

Необходимо

избегать

однозначных

оценочных

суждений

относительно свободы слова и мер по ее ограничению. Свобода слова не
всегда может рассматриваться как абсолютное добро и оцениваться только со
знаком «плюс», а ограничения свободного выражения мнений не всегда
являются неоправданным злоупотреблением. В современных условиях
необходим разумный баланс между свободой слова и ее регулированием.
2.

В

мировой

геополитике

следует

учитывать

национальное

своеобразие отдельных стран и регионов при оценке их информационной
стратегии и выработке ответных мер.
3. Требуют критического осмысления методики оценок уровня свободы
слова организациями “Reporters Without Borders”, “Freedom House” и др., где
не

учитываются

культурено-идеологические,

религиозные

традиции

отдельных народов. Актуальным видится дополнение имеющихся, либо
выработка принципиально иных методов с учетом обозначенного изъяна.

