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в статье рассмотрено формирование мировой глобальной информационной системы. осо-
бое внимание уделено роли международных отношений, новым информационным технологиям, 
изменившим мировое политическое пространство. дан анализ транснациональности и трансгра-
ничности, характеризующихся стиранием межгосударственных границ и снижением роли госу-
дарственного суверенитета. рассмотрена также роль интернета в формировании мировой инфор-
мационной системы. исследуется информационная безопасность, являющаяся в настоящее время 
частью национальной безопасности многих государств, как одна из центральных проблем совре-
менных международных отношений.

Международные отноШения; инФорМационная систеМа; инФорМати-
зация; глобальный Мир; безоПасность.

началом формирования мировой глобаль-
ной информационной системы можно по праву 
считать 1991 год, когда сотрудник европейско-
го центра ядерных исследований т. бернерс-ли 
разработал язык, на базе которого возникла 
система гипертекстовых страниц «World Wide 
Web». Это ознаменовало новую веху в развитии 
интернета, превратило его в мировую инфор-
мационную систему. данную систему М. кас-
тельс назвал «сетевым обществом» [1]. именно 
пространство интернета стало тем глобальным 
информационным полем, где нашли свои но-
вые формы взаимодействия многочисленные 
международные акторы. информационная 
подсистема, как составной элемент глобальной 
системы международных отношений, виртуаль-
на, что означает невозможность ее локализации 
в материальном пространстве глобальной си-
стемы международных отношений. 

в современных условиях большое внима-
ние уделяется понятию «мировое информаци-
онное пространство», которое трактуется как 
«интегрированные при помощи усовершенст-
вованных в ходе информационной революции 
коммуникационных систем и способов переда-

чи информации национальные и трансгранич-
ные информационные потоки» [2, с. 91]. 

Международные сообщества, прежде всего 
оон, Юнеско и другие влиятельные между-
народные организации, в последние десятиле-
тия стремились найти адекватные формы ре-
гуляции информационной системы, заключив 
целый ряд важных соглашений. например, в 
июле 2000 года на саммите большой восьмер-
ки в японии была принята окинавская хартия 
глобального информационного общества [3]. 
в ней подчеркивается, что информационные 
технологии должны стать доступными для всех, 
они являются одними из основополагающих 
принципов мирового развития. Позднее было 
принято решение об учреждении группы по 
возможностям цифровых технологий, которое 
содействовало диалогу между странами, между-
народными организациями. 

в начале ХХi века была поставлена амби-
циозная задача – привлечь к формированию 
информационных глобальных структур ми-
рового сообщества всех акторов международ-
ных отношений, как государственных, так и 
негосударственных. было определено направ-
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ление развития мирового сообщества – к де-
мократическому информационному мировому 
порядку, в котором развивающимся странам 
будут оказаны финансовые, технические ус-
луги. оон приняла решение о создании спе-
циального фонда для оказания помощи этим 
странам в деле внедрении информационных 
технологий. 

в европейском союзе имеется программа по 
созданию европейского информационного об-
щества [4]. страны снг также приняли ряд до-
кументов о создании единого информационного 
пространства. в «концепции формирования ин-
формационного пространства содружест ва не-
зависимых государств» информационное про-
странство снг определяется как «совокупность 
национальных информационных пространств 
государств – участников снг, взаимодействую-
щих на основе соответствующих межгосудар-
ственных договоров по согласованным сферам 
деятельности» [5]. в данном случае скорее мож-
но говорить об объединенном информационном 
пространстве, а не о едином. 

важнейшей политической задачей совре-
менного процесса демократизации междуна-
родных отношений должна стать реализация 
глобальной программы устранения инфор-
мационного неравенства, так как «в условиях 
неравномерного доступа к информации одни 
субъекты получают преимущество перед други-
ми, а это преимущество, в свою очередь, влияет 
на распределение экономических и политиче-
ских ресурсов. информационное неравенство 
ведет к углублению экономических и социаль-
но-политических противоречий и тем самым – 
к усилению нестабильности глобальной систе-
мы в целом» [6]. 

Под воздействием процесса информати-
зации мировая политическая система приоб-
ретает такое качество, как взаимосвязанность, 
взаимозависимость ее элементов. в результате 
представляется возможным говорить в перс-
пективе о появлении всемирного информаци-
онного пространства, в рамках которого также 
будет осуществляться активное взаимодействие 
всех акторов мировой политики. именно бла-
годаря новым информационным технологиям 
формируются новые измерения мирового по-
литического пространства, что проявляется в 
таких феноменах, как транснациональность/
трансграничность, характеризующихся стира-

нием межгосударственных границ и снижени-
ем роли государственного суверенитета.

информационная безопасность становит-
ся одной из центральных проблем современ-
ного мира. Примером регионального подхода 
к построению информационного общества 
может служить европейский союз, где еще в 
1994 году был принят план действий «евро-
пейский путь в информационное общество» 
(«инициатива бангемана»). План определил 
шесть направлений развития: воздействие на 
экономику и занятость; основные социальные 
и демократические ценности в «виртуальном 
сообществе»; воздействие на общественные и 
государственные службы; образование, пере-
квалификация, обучение в информационном 
обществе; культурное измерение и будущее 
сМи; устойчивое развитие, технология и ин-
фраструктура [7]. 

Процесс информатизации оказал также 
существенное влияние на изменение харак-
тера системы международной безопасности. 
важной особенностью современного этапа ин-
форматизации является потенциально безгра-
ничный и чрезвычайно трудно регулируемый, 
фактически бесконтрольный характер связан-
ных с данной тенденцией процессов. в понятие 
национальной безопасности многих государств 
сегодня включена еще одна составляющая – 
информационная безопасность. в современном 
политическом лексиконе появляются и такие 
понятия, как «информационные войны», «ки-
бертерроризм», «электронный тоталитаризм» и 
«информационное неравенство». в результате 
в условиях современного мирового порядка с 
точки зрения веса страны или нации на между-
народной арене все большее значение приобре-
тают не силовые, а информационные факторы. 
Это возможность эксплуатировать интеллекту-
альный потенциал других стран, возможность 
распространять и внедрять свои духовные, 
идейные ценности, свою культуру, язык; воз-
можность приостановить духовно-культурную 
экспансию других стран, трансформировать 
и даже подрывать их духовно-нравственные  
устои. таким образом, возникает исключитель-
но масштабная и многоаспектная проблема 
обеспечения информационной, информацион-
но-психологической, а в более широком плане 
и морально-психологической безопасности го-
сударства и общества [8].
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к числу наиболее важных угроз информаци-
онной безопасности можно отнести следующие:

1. «цифровой разрыв», что означает уг-
лубление сложившегося разрыва между раз-
витыми и развивающимися странами, а также 
появление нового разрыва между постиндус-
триальными странами и странами с традици-
онными индустриальными экономиками, в 
основе чего лежит не только экономический, 
но и информационный фактор («цифровой 
разрыв»). в результате в мировой системе вы-
деляются определенные социальные группы 
людей, связанные с информационными тех-
нологиями («технократы») и стремящиеся со-
здать свое, обособленное «информационное 
сообщество», основу которого будет состав-
лять «элита, обладающая неограниченным до-
ступом к информации и коммуникационным 
сетям как на внутригосударственном, так и на 
международном уровне, использующая пре-
имущество владения базами данных и связью 
в своих узких групповых целях и осуществляю-
щая селективное распределение информации. 
в результате резко возрастают возможности 
манипулирования общественным мнением, 
базирующиеся на разных уровнях доступа к 
информации для отдельных людей, социаль-
ных групп, государств и т. д.» [9]. в этой связи 
все большую актуальность приобретает про-
цесс «утечки мозгов», который приобретает 
глобальное политико-экономическое изме-
рение, так как ослабляет позиции развиваю-
щихся стран и укрепляет развитые страны в их 
динамичном экономическом и информацион-
ном развитии. 

2. возможность тотального контроля за 
част ной жизнью граждан, о чем писал зару-
бежный исследователь б. барбер, оценивая 
демократический потенциал современных тех-
нологий [10]. так, ученый предложил понятие 
«мягкой тирании», которая «не требует посто-
янного физического контроля над субъектом», 
а выражается в контроле над «сердцами и умами 
через контроль над образованием, информаци-
ей и коммуникацией и, таким образом, превра-
щает субъектов в союзников рабства» [там же].

3. использование сМи для манипуля-
ции общественным мнением, что находит свое 
выражение в таких феноменах, как «эффект 
cnn»: «когда cnn наполняет аэроволны сво-
ими сообщениями о международных кризисах, 

это вызывает эмоциональную реакцию у пуб-
лики, которая требует „сделать что-нибудь”. 
Под воздействием этих сообщений творцы по-
литики не имеют иной возможности, кроме как 
направить свое внимание на данный кризис – в 
противном случае они рискуют утратить попу-
лярность» [11, с. 254].

4. угроза «информационной милитариза-
ции» [12], что подразумевает появление новых 
форм конфликтов, среди которых выделяют 
три основных вида: кибервойна, информаци-
онная война и сетевая война.

таким образом, новые виды угроз между-
народной безопасности свидетельствуют о не-
обходимости усовершенствования мирового 
порядка, так как в противном случае эти угрозы 
могут привести к хаосу и полной неуправляе-
мости международной жизни. 

еще одним важным аспектом развития но-
вого мирового порядка в условиях процесса ин-
форматизации является сфера межкультурных 
взаимодействий. с одной стороны, идет про-
цесс формирования универсальных культурных 
эталонов как отражение общих тенденций гло-
бализации. с другой стороны, наблюдается ак-
тивное противодействие традиционных культур 
процессу формирования единой глобальной 
культуры с явным креном в сторону мировой 
информационной элиты. Эти противоречия 
можно отнести к понятию «глокализации» 
(термин ввел английский социолог роланд ро-
бертсон [13]).

в условиях становления нового мирового 
порядка и под воздействием процесса инфор-
матизации происходит изменение структуры 
современного социума. Формируется глобаль-
ное гражданское общество, в котором отно-
шения между людьми организованы на основе 
сетевого принципа. новые технологии преоб-
разуют всю глобальную структуру коммуника-
ций и, как следствие, принципы общественно-
го устройства и управления [1]. таким образом, 
развитие новых информационных технологий 
существенно преобразует мировой социальный 
порядок, где значительно возрастают полити-
ческая активность и гражданская ответствен-
ность людей. 

Подводя итог, можно констатировать, что в 
настоящее время в глобальном масштабе про-
исходят кардинальные трансформации, в ос-
нове которых лежит процесс информатизации. 
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особенностью современного этапа данного 
процесса являются следующие черты: 

● формируются новые измерения мирового 
политического пространства, что проявляется 
в таких феноменах, как транснациональность/
трансграничность;

● трансформация системы международ-
ной безопасности (возникает исключительно 
масштабная и многоаспектная проблема обес-
печения информационной, информационно-
психологической, а в более широком плане и 
морально-психологической безопасности го-
сударства и общества – «цифровой разрыв», 
угроза тотального информационного контроля, 
кибертерроризм и т. д.);

● формируется новое межкультурное про-
странство, характеристикой которого стано-
вится тенденция «глобализации»;

● создается глобальное гражданское обще-
ство, в котором отношения между людьми ор-
ганизованы на основе сетевого принципа, что 

значительно повышает политическую актив-
ность и гражданскую ответственность людей.

Перечисленные особенности современ-
ного этапа процесса информатизации сущест-
венно сказываются на общей картине мирового 
общественного развития. важным итогом ста-
ла взаимообусловленность информационных 
и других процессов в мире, которые влияют на 
становление нового мирового порядка, что на-
ходит свое выражение:

● в повышении роли информации в ми-
ровой политике и коммуникационных связей 
между государствами, международными орга-
низациями и отдельными гражданами;

● изменении пространственно-временных 
координат международных отношений (уско-
рение времени и сужение пространства);

● процессе интернетизации международных 
отношений, что привело к формированию новых 
принципов политической коммуникации – сете-
вого, виртуального, онлайн, полилогового и т. д.
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The article deals with the formation of the world’s global information system. special attention is paid 
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