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Новый номер Индекса Безопасности тематический; он посвящен вопросам
международной информационной безопасности и глобального управления
интернетом. Номер не просто тематический, у него есть несколько особенностей, характерных черт.

А

НАШ КИБЕРОПТИМИЗМ

Вообще говоря, в самом широком смысле проблематику данного номера
как раз и можно было бы свести к вопросу о соотношении между оффлайновым миром и онлайновым киберпространством, степени их взаимного
проникновения и взаимного влияния. Ведь если исходить из тезиса о том,
что проблемы, в том числе правовые и организационные, современных
сетевых технологий являются полностью производными от существующих
в мире социальных и политических противоречий, то действительно можно предполагать, что таковые технологии на каком-то этапе так или иначе будут полностью поставлены под чей-то контроль. Вопрос будет стоять
только в том, чьим будет такой контроль и кто будет способен оспаривать
правомерность его принадлежности. И наоборот, если признавать хотя бы
относительную самостоятельность информационных технологий в формировании социального портрета современного общества, включая его
международно-политический аспект, — а кое-кто активно пытается при этом
рассматривать данную тему в контексте Арабской весны 2011 г., — то слеИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 1 (104), Том 19
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Еще ни разу так всесторонне и детально не рассматривались проблемы,
связанные с информационными технологиями и их воздействием на социальные процессы как в национальной политике, так и в системе международного мира и безопасности в целом. Эти проблемы сейчас в центре
внимания международных организаций, государственных органов, профильного бизнеса, экспертных сообществ, исследовательских центров,
структур гражданского общества. Диапазон мнений и оценок исключительно
широк: от своего рода кибероптимизма, превозносящего информационные
и коммуникационные технологии едва ли не как главную панацею для решения проблем, накопившихся в экономике и социальной сфере, до намного
более пессимистического взгляда, предсказывающего неминуемую гибель
интернета в привычном виде, его фрагментацию на национальные сегменты
и превращение в почти традиционное и подконтрольное государственным
ведомствам средство массовой информации. Или, точнее, орудие массовой пропаганды и контрпропаганды, идеологического противодействия
и противостояния между противоборствующими политическими силами,
включая межгосударственные коалиции.

А

К

Во-первых, тематика номера уникальна для нашего журнала.

дует признать, что, как когда-то говорили классики марксизма, производительные силы начинают обгонять производственные отношения и способны влиять на их трансформацию. Статьи настоящего номера и посвящены
самым разным проявлениям взаимодействия оффлайна и онлайна в политическом смысле.
Во-вторых, освещаемые в статьях настоящего номера проблемы относительно новы, степень их осознания и изученности пока очень далека
от желаемой.
Даже по поводу самих терминов продолжаются достаточно ожесточенные
дискуссии как на политическом, так и на научном уровне — является ли
объектом международных переговоров и регулирования информационная
безопасность или кибербезопасность, что такое управление интернетом,
приемлемо ли понятие multistakeholderism и как его адекватно перевести
на русский язык. Именно поэтому так важно понимать источники возникновения и технические аспекты обсуждаемых проблем, иметь доступ к достоверной информации о способах их решения в разных странах мира. Кому-то
может показаться несколько парадоксальной детализация в описании тех
или иных особенностей влияния информационных и сетевых технологий
на политическую жизнь в статьях номера. Именно поэтому так важно дать
правильную оценку фактологии политического использования информационных технологий — будь то цифровая дипломатия США, опыт регулирования интернета в Китае или воздействие арабских революций на формирование информационной политики РФ. И именно такое многоуровневое
изложение материала является второй особенностью предлагаемого читателю номера.
В-третьих, применительно к информационным и сетевым технологиям
на самом деле можно говорить, что история творится на наших глазах.
В декабре 2012 г. Дубаи примет Всемирную конференцию по международной электросвязи МСЭ. Решения, которые будут на ней обсуждаться
и которые неизбежно станут предметом ожесточенных политических дискуссий, перекликаются с проблематикой буквально всех статей номера,
и не исключено, к сожалению, что некоторые из сделанных в этих статьях
оценок и выводов устареют еще до того, как номер успеет попасть к читателям. Что ж, в этом-то и состоит основная особенность интернета как самой
современной технологии коммуникаций — по скорости обмена информацией и возможностям ее оперативного анализа с глобальной Сетью неспособны конкурировать никакие печатные средства массовой информации.
Так что, возможно, чтение материалов этого номера можно и нужно совмещать с получением из интернета последних новостей в сфере международной информационной безопасности, тем более что до конца календарного
2012 г. в этой сфере ожидается еще много важных событий.
Наконец, в-четвертых, лет двадцать назад материалы настоящего номера
Индекса Безопасности вполне могли быть опубликованы в рубрике Трибуна
молодого ученого.
Большинство авторов предлагаемых статей — сравнительно молодые
эксперты, начинающие свою научную карьеру, но уже продемонстрировавшие достаточную степень зрелости своих представлений о проблематике интернет-технологий и их воздействия на политические реалии.
Интернет молодеет, и это объективный процесс. Закономерно, что все
громче и увереннее звучит голос молодых исследователей, заявляющих о себе как об авторитетных аналитиках и прогнозистах во всем, что
касается не только технических, но и социально-политических вопросов
развития Сети.
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Но разнообразие и острота уже возникших и постоянно возникающих в ходе
проникновения интернета в нашу повседневную жизнь новых проблем
исключает возможность ситуации, когда кому-то не хватит работы. Да, рассматриваемые в этом выпуске журнала проблемы новые, но для эффективного поиска их решений остро востребован и опыт предыдущих поколений,
и глубокие специальные знания, и умение реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. Тем более когда речь идет о стабильности мировой политической системы и о технологиях, пользователями которых уже сейчас являются миллиарды жителей нашей планеты.
Надеемся, что предлагаемый вниманию наших уважаемых читателей
нынешний номер Индекса Безопасности сможет быть полезным в решении
именно такого рода проблем.
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