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ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В XXI ВЕКЕ:  
БАЛАНС ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ИНТЕРЕСОВ1 

Аннотация 
XXI век принёс много новшеств в человеческую жизнь, она поменялась до неузнаваемо-

сти. Так, в информационной сфере уже невозможно слепо игнорировать наличие Интернета: 
он проник во все сферы деятельности и жизни человека. Этому факту поспособствовал про-
цесс глобализации, который вслед за собой принёс не только плюсы, но ещё и проблемы. Одна 
из таких проблем – это терроризм, который создаёт много сложностей для мирового сообще-
ства. На сегодняшний день мы можем видеть, как руководители государства стремятся ис-
пользовать все рычаги влияния, чтобы обеспечить стабильность государства и избавить об-
щество от любых источников угрозы, начиная с терроризма, а заканчивая оппозицией. Чтобы 
обеспечить максимальную стабильность в обществе, государство ужесточает контроль в ин-
формационной сфере. Власть получает сильные источники влияния, которые зачастую нару-
шают права граждан. В статье рассмотрено понятие национальной и информационной без-
опасности, проанализированы подходы к обеспечению информационной безопасности в раз-
ных странах и сделаны выводы о соотношении государственных и частных интересов при 
обеспечении информационной безопасности.   

Ключевые слова: национальная безопасность, национальные интересы, информацион-
ная безопасность, права человека. 

 
„За что ни возьмись, всё стало сегодня проблемой национальной безопасно-

сти“ — Анатолий Алексеевич Денисов 
 
Почему XXI век называют информационным? Это связанно с появлением интернета и 

с тем, что он принёс в жизнь человечества огромное количество информации и возможностей. 
Это изменило жизнь людей, теперь она идет в режиме «онлайн». Но интернет принёс не только 
плюсы, но и минусы. Возможность легкой и простой коммуникации начали использовать зло-
умышленники, в частности террористы, которые создают огромную угрозу любому государ-
ству. Они начали использовать интернет в своих целях. Так, у стран появилась нужда в уста-
новление методов регулирования и контроля информационной сферы, нужда в обеспечение 
информационной безопасности государства. Вследствие, этого возник вопрос: возможно ли 
государству обеспечить свою информационную безопасность, не нарушая права граждан?  

Этот вопрос страны решают по-разному, одни провозглашают безопасность страны глав-
ной ценностью и полностью подчиняют себе информационную сферу, а другие пытаются создать 
рациональные законодательные нормы, которые не будут нарушать права граждан. 

Национальная безопасность определяется как состояние защищенности личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституци-
онные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориаль-
ную целостность, устойчивое развитие, оборону и безопасность государства [5, с. 10-13]. Это по-
нятие широкое и включает в себя разные сферы безопасности. В частности, информационную 
безопасность, которая понимается как состояние защищенности национальных интересов в 
информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов лич-
ности, общества и государства [15]. Можно точно сказать, что национальная безопасность – 
безусловно, цель, оправдывающая ограничения. Главный вопрос стоит в пропорциональности 
вводимых ограничений: насколько сильно можно ограничить права для обеспечения государ-
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ственных интересов? Ответ на этот вопрос можно найти в политике, проводимой современ-
ными государствами. Её определяют способы регулирования информационной сферы, и то, 
какое влияние они оказывают на неё. 

При рассмотрении примеров нами использовано ежегодное исследование свободы ин-
тернета некоммерческой организации Freedom House, которая составляет рейтинг свободы в 
странах и создает критерии оценки такой свободы [8]. В нём страны делятся на три категории: 
«Свободная», «Частично свободная» и «Несвободная». В качестве примеров были рассмот-
рены следующие страны: Китайская Народная Республика, Соединённые Штаты Америки и 
Российская Федерация.  

Для начала рассмотрим Китайскую Народную Республику, которая является страной с 
одной из самых ограниченных в мире медиа-сред с самой сложной системы цензуры, особенно 
онлайн. Для этого там создана целая система фильтрации и мониторинга Интернета, состоя-
щая из «Золотого щита», киберполиции и киберцензоров [3, с. 201]. Китай обеспечивает себе 
контроль над новостями через прямое владение всеми средствами массовой информации. Вла-
сти решают, кто из журналистов получит аккредитацию, и дают ежедневные указания для 
СМИ и веб-сайтов, которые формируют повестку дня. Государство, сурово наказывает за лю-
бую публичную критику органов власти. Государственная власть над телекоммуникационной 
инфраструктурой позволяет блокировать веб-сайты, удалять приложения для смартфонов с 
внутреннего рынка и массово удалять сообщения микроблогов, мгновенные сообщения и 
учетные записи пользователей, которые затрагивают запрещенные политические, социальные, 
экономические и религиозные темы [9].  

Основой организационно-правового обеспечения информационной безопасности со-
временного Китая являются следующие законы: «О борьбе со шпионажем» [14], «О противо-
действии терроризму» [1], «О государственной безопасности» [13], «О кибербезопасности» 
[6].  Под национальной безопасностью в соответствии со статьей 2 закона «О государственной 
безопасности» понимается состояние относительного отсутствия внешних и внутренних угроз 
государственной власти, суверенитету, единству и территориальной целостности, благососто-
янию народа, устойчивому социально-экономическому развитию и другим важнейшим госу-
дарственным интересам, а также способность обеспечивать устойчивое состояние безопасно-
сти [13]. 

Также статьей 25 предусмотрено, что государство создает системы обеспечения сете-
вой и информационной безопасности, улучшает возможности для охраны сетевой и информа-
ционной безопасности, укрепляет инновационные исследования и прикладное использование 
сетевых и информационных технологий, обеспечивает безопасность и подконтрольность ос-
новных сетевых и информационных технологий, ключевых объектов инфраструктуры, важ-
нейших информационных систем и данных, укрепляет регулирование сетей, предупреждает, 
пресекает и в соответствии с законодательством наказывает за сетевые атаки, вторжение в 
сети, кражи в сетях, распространение незаконной и вредной информации и другие противо-
правные и преступные деяния в сетях, защищает суверенитет, безопасность, развитие государ-
ством сетевого пространства [13]. 

Китайская Народная Республика в нормативных правовых актах в качестве основных 
проблем и угроз киберпространства называет несбалансированность развития, несправедли-
вый порядок, расширение «цифровой пропасти» между странами и регионами, уязвимость 
критической информационной инфраструктуры. Особое внимание обращается на угрозу ки-
бертерроризма, рост информационной преступности, а также вмешательство государств во 
внутренние дела других стран путем злоупотребления информационно-коммуникационными 
технологиями, массового кибершпионажа.  

По данным Freedom House, в течение 2019 года интернет-цензура и массовый контроль 
в Китае достигли нового уровня,  это было связанно с целью Китая прекратить обсуждение 
30-й годовщины военного разгона демонстрантов на пекинской площади Тяньаньмэнь в июне 
1989 года, выступавших за демократию. Достижения в области искусственного интеллекта и 
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технологий распознавания лиц начали активно использоваться для обеспечения контроля и 
наблюдения над обществом [9]. 

В отличии от Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Америки есть 
свободные средства массовой информации, которые находятся под действующей и эффектив-
ной правовой защитой. Сохраняется высокая степень плюрализма: газеты, новостные жур-
налы, традиционные вещательные компании, сети кабельного телевидения и новостные сайты 
находятся в состоянии постоянной конкурентной борьбы за аудиторию. Имеется свободный и 
повсеместный доступ к интернету.  

Основным документом США в информационной сфере остается «Международная 
стратегия США для киберпространства» [11]. Она направлена на обеспечение безопасного бу-
дущего сети. Это основополагающий документ, поддерживающий три принципа: свободу са-
мовыражения, неприкосновенность частных данных, а также свободный доступ к информа-
ции. 

Однако, несмотря на неприкосновенность частных данных, в 2013 году бывший сотруд-
ник ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден рассказал об «истинном 
занятии спецслужб Соединенных Штатов». Оказалось, что разведслужбы США имели воз-
можность получить доступ к серверам ведущих компьютерных и интернет-компаний, включая 
Google, Facebook, Apple и Yahoo [7].  

 Невзирая на это событие, Freedom House, по данным 2019 года, относит Соединённые 
Штаты к странам со свободной информационной сферой. Но делает важное уточнение, что в 
последние годы свобода стала уменьшатся [10]. 

В Российской Федерации условия ограничения прав человека закреплены в части 3 ста-
тьи 55 Конституции, в которой говорится «Права и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [12].  

Основой ограничения прав граждан в информационной сфере является Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» [19]. В послед-
ние годы в Российской Федерации видна тенденция к увеличению контроля над информаци-
онной сферой. Сначала был принят пакет «антитеррористических» законопроектов, который 
в средствах массовой информации называли пакетом или законом Яровой, он был подписан 
Президентом 6 июля 2016 года. Этот пакет является одним из самых масштабных, жестких и 
критикуемых документов в истории современной России. Власти России ужесточили законо-
дательство и ввели несколько новых уголовных статей, обязали операторов связи хранить дан-
ные обо всех разговорах и переписке пользователей, также власти получили законные основа-
ния обязать владельцев мессенджеров передавать ключи шифрования, чтобы власть могла  
иметь возможность получить доступ даже к зашифрованной переписке [17; 18].  

По данным Freedom House видно тенденцию к усилению контроля государства в ин-
формационной среде. Это отражает и принятый в мае 2019 года «закон об автономном ру-
нете», который даёт возможность властям при необходимости отключить «внешний интернет» 
и фильтровать трафик – как внутренний, так и внешний [16]. 

Хоть Конституция России предусматривает свободу слова, но по факту расплывчатые 
законы об экстремизме [15] дают властям большую свободу действий по пресечению деятель-
ности, которая не имеет официальной поддержки. Правительство контролирует, напрямую 
или через государственные компании и дружественных бизнес-магнатов, все национальные 
телевизионные сети и многие радио- и печатные издания, а также большую часть рынка ме-
дийной рекламы [4]. Телевидение остается самым популярным источником новостей, но его 
влияние уменьшается, особенно среди молодежи, которая больше полагается на интернет и 
социальные сети. Россия с каждым годом увеличивает контроль над информационной сферой. 
Можно сказать, что она идёт по Китайскому пути. Законы, которые направлены на обеспече-
ние национальной безопасности имеют место быть. Но в то же время они создают возможно-
сти отчуждения Россиян от мирового сообщества. 



9 

Три страны представляют собой три разных подхода к обеспечению информационной 
безопасности: тотальный контроль в Китае, полная свобода в США и переходный период в 
России, который может позволить образовать новую эффективную систему. Для этого необ-
ходимо создать баланс частного и публичного интереса. Так, власть будет иметь возможности 
для контроля над обществом, но она будет ограничена законом и здравым смыслом. Если же 
страна пойдет по пути тотального и неограниченного контроля, что, возможно, эффективно 
для обеспечения безопасности, это приведёт к изоляции страны, невозможности осуществлять 
в ней свои права, а в долгосрочной перспективе к полному искажению мировосприятия насе-
лением страны, ведь именно информация, которую мы потребляем, формирует нас как лично-
стей. 
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T. Komogorov 

INFORMATION SECURITY IN THE XXI CENTURY:  
BALANCE OF PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS  

Abstract 
The 21st century has brought many innovations to human life, it has changed beyond recogni-

tion. So, in the information sphere it is already impossible to blindly ignore the presence of the In-
ternet: it penetrated into all spheres of human activity and life. This fact was facilitated by the process 
of globalization, which after itself brought not only advantages, but also problems. One of these 
problems is terrorism, which creates many difficulties for the world community. Today we can see 
how the leaders of the state strive to use all levers of influence to ensure the stability of the state and 
rid society of any sources of threat, from terrorism to the opposition. To ensure maximum stability 
in society, the state tightens control in the information sphere. The government receives strong 
sources of influence, which often violates the rights of citizens. The article considers the concept of 
national and information security, analyzes approaches to ensuring information security in different 
countries and draws conclusions about the relationship between public and private interests in ensur-
ing information security. 

Keywords: national security, national interests, information security, human rights. 
 

М. В. Морозова  
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  

УСЛУГ1 
Аннотация 
В статье раскрываются особенности сегментации рынка услуг и выбора целевых сегмен-

тов, а также основные тенденции развития телекоммуникационной отрасли. В условиях кон-
куренции и возрастания требований пользователей к качеству услуг значительно усложнился 
процесс привлечения и сохранения абонентской базы. Не последнюю роль в этом процессе 
играет маркетинг. Принято говорить об особенностях маркетинга на телекоммуникационном 
рынке. Конечно, классический подход комплекса маркетинга действует в полной мере и здесь, 
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