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К вопросу о воздействии глобальной информационной революции на 

международную информационную безопасность 

 

На нашу долю выпала достаточно сложная задача показать значимость 

международной информационной безопасности через призму воздействия 

глобальной информационной революции на международные отношения, 

способ производства, право и этику, а также общественную жизнь социума. 

Это очень широкий спектр вопросов, поэтому были сделаны акценты на 

аспекты, которые представляются первостепенными и важными. 

Другая сложность была связана с тем, что в условиях экономической 

глобализации и общественной информатизации все процессы развиваются 

очень быстро и историческое время в буквальном смысле слова спрессовано. 

По мнению глобального института McKinsey, достижения информационной 

революции уже через двадцать лет XXI в. по своему масштабу будут 

сопоставимы с результатами промышленной революции, полученными в 

течение XVIII и XIX вв.
1
   

Еще один вызов обусловлен новыми геополитическими реалиями, 

сформировавшимися в цифровую эпоху. Речь, в частности, идет о 

становлении информационного общества в масштабах международного 

сообщества и национального государства на глобальном информационно-

кибернетическом пространстве, возрастающем воздействии научно-

технического прогресса на международные отношения. Это касается также  

новых коллизий международного права в контексте адаптации к социально-

политическим инновациям международной жизни, а также утверждения 

этических основ цифровой эпохи.  
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Если конкретизировать этот тезис, можно сказать, что во всех 

перечисленных областях МИБ играет важнейшую роль в качестве 

инструмента обеспечения мирного существования, средства поддержания 

международной безопасности и стратегической стабильности, сферы 

инновационного преобразования международного права, способа 

обеспечения функционирования цифровой экономики и, наконец, 

направления преодоления негативных последствий общественной 

информатизации.   

По ходу изложения приходилось уделять значительное внимание 

темным сторонам таких, казалось бы, положительных феноменов как, 

например, научно-технический прогресс. Разумеется, он представляет собой 

исторически обусловленный непрерывный процесс качественного 

преобразования производительных сил на основе превращения науки в 

ведущий фактор развития производства. И привнес в нашу жизнь очень 

много позитивного. Тем не менее, нельзя забывать, что каждая технология, 

исчерпывающая свой ресурс, может нанести ущерб, сопоставимый с 

прибылью от её внедрения. Более того, ряд футурологов, занимающихся 

искусственным интеллектом, предсказывает появление технологии, которая 

может выйти из-под контроля человека и нанесет непоправимый ущерб 

человечеству. В этой связи предлагаются разные варианты противодействия 

такой перспективе.  

В контексте растущего техно-гуманитарного  дисбаланса возрастает 

роль человека, не только законопослушного и высоко морального, но и 

ориентированного на творчество, а не на квалифицированное потребление. 

Вопросам права, этики и образования цифровой эпохи уделено в нашем 

разделе учебника значительное внимание. Мы не забываем завет Джона 

Нейсбита о том, что высоким технологиям должна соответствовать глубокая 

гуманность. 


