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Аннотация. В работе предлагается подход  к пониманию информационной безопасности как обеспе-
чению безопасности социальных практик информационной среды посредством «новых мобильностей» 
и ориентации в сетевом пространстве в условиях роста интенсивности информационных потоков и 
устаревания информации. Обеспечение информационной безопасности состоит из общих (практики 
новых мобильностей) и сетевых практик (практики эффективной ориентации и работы в киберпро-
странстве). Ставится проблема сохранности цивилизационного кода в условиях ведения сетевых войн.

Annotation. The paper proposes an approach to the understanding of security as a security social practices 
information environment, through the «new mobility» and orientation in the network space, in conditions of 
increase of the intensity of informational flows and aging information. Information security is comprised of general 
(practice new mobility) and network of practices (practices of an effective orientation and work in cyberspace). 
Poses the problem of preservation of civilizational code in the conditions of the maintenance of the network wars.
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Становление «информационного общества» при-
носит такие особенности социальной жизни как рост 
значимости информации, ее скорости и многообразия и, 
наконец, рост устаревания информации. Спектр рисков 
и угроз, который вырабатывает современность, представ-
ленная нарастанием скорости и многообразия информа-
ционных потоков, велик. Их осмысление, систематиза-
ция еще предстоят. Э. Тоффлер отмечал, что скорость и 
временность социальной ситуации возрастают несораз-
мерно возможностям человека. Сегодня человек, органи-
зация, государство, другие социальные субъекты форми-
руют новые практики поведения (действия), направлен-
ные на обеспечение безопасности своих интересов. «Для 
того чтобы выжить, предотвратить, то, что мы назвали 
шоком будущего, индивид должен стать бесконечно бо-
лее адаптируемым и знающим, чем когда-либо раньше. 
Он должен искать абсолютно новые способы бросить 
якорь, ибо все старые корни: религия, нация, общность, 
семья и профессия – уже шатаются под ураганным нати-
ском силы ускорения», - писал Э. Тоффлер [1].

Практики новых мобильностей как общие 
практики в обеспечении информационной 

безопасности
Усложнение современной жизни, обусловленное 

нарастанием информационных потоков, определяют но-
вую специфику  социальных практик и, в частности, но-
вых форм отношений между социальными субъектами.  
Такие особенности фиксируются в социальной теории в 
терминах «скорости и временности», «степени проходи-
мости социальных ситуаций» (Э. Тоффлер), «отношения 
ограниченного участия» (Э. Тоффлер, З. Бауман, С. Леш 
и др.),  «дальнодействия и отвлеченности»  (В. Е. Кеме-
ров), «объектуализации отношений или появления «объ-
ектцентрированной социальности» (К. Кнорр-Цетина), 
«делокализации социальных действий, их извлечения 
из конкретного контекста и свободного перемещения в 
самых широких пространственно-временных рамках»; 
«контрфактуальность мышления и калькуляция рисков» 
(Э. Гидденс), «частично-непрерывное внимание» и «пост-
многозадачное поведение, характеризующее стремление 
индивида быть живым узлом коммуникационной сети» 
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(Л. Стоун). Дж. Урри отмечает, что растет значимость мо-
бильных гибридов: устойчивых и все более тесных свя-
зей субъектов и объектов – машин, технологий, предме-
тов, текстов, образов, физических средств и т. д. [2].

В целом все эти особенности практик я бы объе-
динила термином «новые социальные мобильности», ко-
торый обретает популярность благодаря работе Дж. Урри 
«Социология за пределами обществ: виды мобильности 
для ХХI столетия» [2]. Считаю, что выработка в современ-
ном социуме новых форм мобильности в определенной 
степени является реакцией приспособления к росту ин-
тенсивности потоков и сетей. Новые социальные мобиль-

ности  рассматриваются мною как общие практики 

обеспечения информационной безопасности.

Я называю практики новых мобильностей общи-
ми практиками в обеспечении информационной без-
опасности, так как существует параллельное виртуаль-
ное киберпространство, социальная реальность глобаль-
ных и локальных сетей, где субъект вырабатывает также 
и специальные сетевые практики в обеспечении инфор-
мационной безопасности. 

Сеть как оптимальный способ организации 
современных взаимодействий

Сетевые коммуникации являются  сегодня опти-
мальным способом социальных взаимодействий. А.В. На-
зарчук отмечает, что скорость обмена информацией за-
висит от качеств проводника. «С ходом времени уже нель-
зя было сказать, что информационные обмены только со-
провождали материальные. Напротив, материальные ста-
ли играть служебную роль по отношению к информаци-
онным обменам»[3]. Вслед за М. Маклюэном А.В. Назар-
чук указывает на переход, который демаркирует разли-
чия между коммуникационными средами и разделяет две 
цивилизационные эпохи. Первая обусловлена скоростя-
ми физических перемещений с протеканием коммуника-
ции в воздушной и световой среде, т.е. посредством дви-
жений, описываемых законами классической физики. 
Вторая обусловлена движениями, выражаемыми скоро-
стями и законами электродинамики, т.е. приближенными 
к световым скоростям. Если в первую эпоху информаци-
онные обмены были по преимуществу контактами "лицом 
к лицу", осуществлялись внутри локального пространства, 
то во вторую эпоху начинают доминировать удаленные и 
опосредованные контакты, контакты, осуществляющиеся 
в распределенной коммуникационной среде [3].

Сеть является ключевым понятием для логисти-
ки сложных коммуникационных систем. В основе сети 
транспортных коммуникаций, кабельной или сотовой 

связи  лежит задача покрыть максимальную площадь, 
обеспечить доступ от одной точки к какой-либо другой 
на этой площади. Информационные технологии прида-
ют новые характеристики понятию сети: теперь это не 
только способ транспортировки информации, но и воз-
можность ее обработки, систематизации, манипуляции. 
А.В. Назарчук отмечает, что интегральные сети комму-
никационных взаимодействий ЭВМ создали особенную 
форму распределенной коммуникации, которую оказа-
лось возможным спроецировать на социальную комму-
никацию. Включенные в автоматизированные коммуни-
кационные процессы люди, обслуживающие эти сети и 
подчиненные заданным технологическим нормам, ста-
ли коммуникационно воспроизводить эту систему в соб-
ственном общении. Их общение - хотели ли они этого 
или нет - оказалось организованным через программу 
сетевых процессов, заложенную в вычислительную тех-
нику. Соответственно, их коммуникация стала формиро-
ваться как проекция компьютерных сетей, приобретать 
формы информационно-сетевых коммуникаций. Если 
прежние сетевые взаимодействия складывались из спон-
танных человеческих контактов и поэтому не восприни-
мались как сетевые, то сегодня коммуникация методи-

чески выстраивается по моделям, задаваемым техно-

логиями системной интеграции процессов обработки 

и передачи информации (выделено автором). Современ-
ные сети способны разворачиваться и сжиматься, откры-
ваться и закрываться, образовывать самую причудливую 
геометрию охвата, оперативно включать новых участни-
ков и освобождаться от них. [3]

Сегодня общепринятым является утверждение о 
трансформации социальности в современном обществе. 
Если прежде основу всякого человеческого сообщества 
составляла привязанность человека к месту жительства и 
работы, то трендом последнего столетия является осла-
бление этой привязанности и переход к более слабым 
экстерриториальным социальным связям. Люди утрачи-
вают связи с локальными сообществами не только в силу 
новых коммуникационных возможностей, но и в силу 
того, что они реализуют личные потребности, опираясь 
на эти новые возможности. 

В целом сетевые потоки (глобальные метасети) 
способны подчинять большие группы людей. Все чаще 
человек связывает свою профессиональную деятель-
ность, образование, досуг, пользование услугами с соци-
альными сетями и с сетевыми организационными струк-
турами. Ярким примером тому является активное разви-
тие сетевого маркетинга:  страховой бизнес,  различные 
сети по распространению продуктов и услуг и др. 
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С развитием сетевого коммуникативного про-
странства образуется разрыв между сетевым принципом 
организации и традиционной управленческой деятель-
ностью. Территориальные организационные структуры 
начинают претерпевать серьезные реконструкции. Ча-
стично они становятся дисфункциональными. И.А. Васи-
ленко отмечает, что отдельные виды политической дея-
тельности не исчезают, а исчезает их прежнее структур-
ное значение в поле социального, политического управ-
ления, оно переходит в новую логику информационно-
го сетевого пространства [4]. В литературе (М. Кастельс, 
У. Бек, Дж. Урри, В.Л. Иноземцев, Д.В. Иванов, И.А. Васи-
ленко и др.) часто можно встретить утверждение, что 
власть в условиях информационного, сетевого обще-
ства уже не является монополией института государства 
и политических партий. Она распространяется по гло-
бальным сетям богатства, информации и имиджей, кото-
рые циркулируют и видоизменяются, не привязанные к 
какому-либо одному географическому месту. М. Кастельс 
отмечал, что новая власть заключается в информацион-
ных кодах, в представительских имиджах. На их основе 
общество организует свои институты, а люди выстраива-
ют свои действия и принимают решения относительно 
своих поступков [5]. Победитель на виртуальной полити-
ческой сцене обладает реальной политической властью. 
Сегодня сложившиеся механизмы управления не способ-
ны соперничать с возможностями людей, опирающихся 
на ресурсы информационных сетей. Современное соци-
альное пространство общества  начинает формировать-
ся по новым правилам и принципам политической игры, 
которые диктует специфика информационных, сетевых 
технологий.

О подходе к пониманию информационной 
безопасности

В Доктрине информационной безопасности РФ 
от 2000 г. выделяются три основные группы методов обе-
спечения информационной безопасности: правовые, 
организационно-технологические и экономические. На 
наш взгляд, отдельно необходимо говорить о формиро-
вании общих и профессиональных компетенций в обла-
сти работы в сетевом коммуникативном пространстве, 
как о важнейшей группе методов обеспечения инфор-
мационной безопасности. В данном случае под  компе-
тенциями я понимаю знания сетевого коммуникативно-
го пространства, навыки и умения работы в нем. Их мы 
будем называть сетевыми практиками в обеспечении ин-
формационной безопасности.

Обычно информационными угрозами называют 

угрозы, исходящие от киберпространства (от виртуаль-
ного мира). Но для нас важно понимание того, что само 
современное общество в условиях роста интенсивности 
информационных потоков вырабатывает новые соци-
альные практики не только в Сети, но и в обычном мире 
«актуальной реальности», которые можно считать и прак-
тиками обеспечения безопасности субъектов. В целом та-
кие общие практики обеспечения информационной без-
опасности будем называть новыми социальными мо-
бильностями. Соответственно, об обеспечении инфор-
мационной безопасности можно говорить в широком 
и узком смысле этого слова: информационная безопас-
ность в условиях современного общества (актуальной со-
циальной реальности) и информационная безопасность 
в условиях киберпространства (виртуальной социаль-
ной реальности). В первом случае речь идет о социаль-
ных практиках, адекватных скорости и многообразию  
современных коммуникаций. Во втором случае речь идет 
о сетевых практиках, адекватных изменчивому виртуаль-
ному пространству сетей и потоков. Второй тип практик 
обеспечения информационной безопасности составляет 
частный случай первого. 

И первый тип, и второй тип социальных практик 
сводятся к содержанию защиты информации и защиты 
от информации. В итоге я бы предложила следующий 
подход к определению информационной безопасности: 
информационная безопасность - это обеспечение безо-

пасности социальных практик информационной среды 

посредством новых мобильностей и ориентации в се-

тевом пространстве в условиях роста интенсивности 

информационных потоков и устаревания информации. 

Обеспечение информационной безопасности состоит 

из общих практик  (практики новых мобильностей) и 

сетевых практик, которые являются частным случаем 

общих (практики эффективной ориентации и работы 

в киберпространстве).

Можно еще добавить, что информационная безо-

пасность – это скорость, осведомленность и «игра», где 

под игрой подразумевается защита информации и за-

щита от информации.

О сетевых войнах и о цивилизационном коде

А.Г. Дугин отмечает, что «всякая война в условиях 
постмодерна становится сетевой и все, кто в ней участву-
ет, подчиняются ее правилам. Только одни могут это осо-
знавать, другие нет. Те, кто осознают, что такое постмо-
дерн и что такое война эпохи постмодерна, уже тем са-
мым обладают колоссальным преимуществом над теми, 
кто этого не осознает. Понимание сетевых начал может 
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помочь выиграть войну после того, как она формально 
проиграна и вырвать из рук победу у тех, кто ее формаль-
но одержал» [6]. Но можно ли утверждать, что всякое зна-
чимое взаимодействие в нашем обществе становится се-
тевым?  

А.Г. Дугин пишет о том, что необходимо обретать 
матрицу сетевых отношений, принимать и усваивать 
правила сети. Я бы сказала, сегодня необходимо освое-
ние «сетевых практик», обеспечивающих безопасность в 
киберпространстве. В чем, в частности, выражаются осо-
бенности сетевых практик безопасности? Высокий уро-
вень рефлексивности действия, беспрецедентная ско-
рость принятия решений, (должна быть более высокой, 
чем у противника), установка на рост временности ин-
формации, креативность (нестандартность) действия и 
вездесущность игровых практик.

С другой стороны, необходимо обретение общих 
практик обеспечения безопасности – новых форм со-
циальной мобильности (Дж. Урри), в частности, объек-
тцентрированной социальности (К. Кнорр-Цетина), кон-
трфактуальности мышления,   установки на делокализа-
цию социального действия (Э. Гидденс).

Но возникает вопрос: втягиваясь в «матрицу сете-
вого мира», становясь полноценным игроком в этом но-
вом пространстве, не поплатимся ли мы главным – своим 
социокультурным цивилизационным кодом, который в 
сетевых играх-противостояниях постепенно станет «сле-
пым пятном»? Чего только стоит формирование в созна-
нии установки на делокализацию социального действия? 
Действие лишается локальности, тем самым оно обрета-
ет вездесущую мобильность. Но локальность – это то, что 
позволяет сохранять идентичность актора. Потенциаль-
но разрушается корневая система актора.

Что такое сегодня становление объектоцентри-
рованной социальности? Взгляды К. Кнорр-Цетины по-
тому так известны в современной социологии, что они 
концептуализируют  важнейшие особенности социаль-
ной реальности наших дней. «Объектцентрированная 
реальность» – это социальная форма, которая представ-
ляет собой оборотную сторону современного опыта ин-
дивидуализации. Объектно-центрированная среда опре-
деляет идентичность так же, как ранее ее определяли со-
общество и семья [7]. Другими словами, такая среда все 
в большей мере определяет интересы индивида или яв-
ляется гарантом реализации его интересов, их безопас-
ности. Суть процесса «объектуализации» заключается в 
том, что объекты замещают людей как партнеров по вза-
имодействию и все в большей мере опосредуют челове-
ческие отношения, делая последние зависимыми от них. 

Это другая культура жизни, представленная «постсоци-
альными отношениями». Под объектами следует пони-
мать предметы исследовательской деятельности и ин-
струменты этой деятельности. Мы должны понимать, что 
«объектцентрированные» отношения сегодня – условие 
инновационности общества и другого выхода нет. «Объ-
ектцентрированные» отношения характеризуются пе-
реплетением социального в его привычном значении с 
«другими культурами». Такой другой культурой является 
знание и экспертиза.

Но подобного рода социальность – это не просто 
всегда благо для любого общества. Представляется, что 
распространение подобных практик ведет к очередно-
му витку асоциальности для локального пространства. На 
мой взгляд, объектцентрированные отношения, являясь 
источником инновационности, приведут к серьезным 
испытаниям российский цивилизационный код.

А.Г. Дугин верно утверждает, что контроль так-
же меняет свое качество. В сети главное контролировать 
протокол, алгоритм, а не сами потоки информации. Ин-
формация может циркулировать достаточно свободно, 
важнее всего то, как декодировать ее. В центре внимания 
контроль не над самой информацией, сколько над ко-
дом. По мере увеличения объема свободно циркулирую-
щей информации на первое место становится сокрытие 
и управление кодом. Главное в сетевой войне держать в 
секрете алгоритмы дешифровки информации, ее струк-
туризации, ее обобщения и ее конечного использования. 
Поскольку главный контроль – это контроль не просто 
над пространством, но над информационным (виртуаль-
ным) пространством, то первостепенное значение при-
обретают манипуляции с алгоритмом [6].

 Это, безусловно, так, но вот на что хотелось бы 
обратить внимание. Код на языке теории Н. Лумана – это 
результат наблюдения второго порядка, в частности, за-
ложенный в язык цифр. В целом наблюдение второго по-
рядка (в частности, в виде формирования, манипуляции  
или дешифровки данного кода)  является предметной об-
ластью экспертов, которые также составляют сети (они 
не эксперты, если не являются частью сети экспертов).

Кто является актором сетевого противостояния в 
условиях войны? В глобальном смысле – цивилизация.  
Но если более конкретно? Экспертные сети в виде вир-
туальных сообществ, представляющих интересы данной 
цивилизации. Но являются ли экспертные сети, одно-

временно носителями цивилизационной идентично-

сти? Вот вопрос. Ведь данные виртуальные сообщества 
аналитиков являются плотью от плоти логики сетевой 
жизни. Круг замкнулся. Как быть? Как нам войти в ми-
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ровое сетевое пространство на правах полноценных 

игроков, при этом сохраняя и укрепляя цивилизацион-

ную самоидентификацию? А.Г. Дугин также отмечает, 
что виртуальный сетевой характер войн меняет идентич-
ность противника. Но только ли противника?

Общепризнанным становится утверждение о ре-
шающем значении скорости в ведении информацион-
ного противостояния. Скорости процессов оказываются 
завязаны не на движения, а на информационные пото-
ки, на инструментальную коммуникацию. В этом обще-
стве тем больше скорость жизни, чем менее люди дви-
жутся. Это не скорость движения, а скорость решений, 
скорость трансакций (А.В. Назарчук). А.Г. Дугин отмеча-
ет, что скорость сетевых процессов такова, что даже не-
долгого замешательства и тайм-аута, необходимого для 
освоения правил сетевых игр, достаточно, чтобы все по-
терять [6]. Основание же нашей духовной жизни – пра-
вославная молитва требует и времени, и чистоты сердца. 
Подобное здесь звучит как отдаленная ненужная метафо-
ра. Но мы должны понимать, что сакральность несовме-
стима с рациональным миром. Тем более ей не остается 
места в сетевых играх. Разрыв между этими двумя ипо-

стасями  (верой как духовной цивилизационной скрепой 

и сетевой логикой социального успеха)  сегодня уже та-

ков, что перечеркивает возможность самосохранения 

нашей цивилизации. 

О патриотизме в сетевом противостоянии

Применительно ли к сетевым войнам понятие па-
триотизма? Можно возмущаться такому вопросу: каза-
лось бы, всякая война между людьми связана с защитой 
дома, семьи, родной земли во все времена. Но за что ве-
дется сетевое виртуальное противоборство? За сохране-
ние нашей цивилизации, но она (российская цивилиза-
ция) также демонстрирует сегодня возрастающую мо-
бильность, размывающую традиционные ценности. Но 
вот этнические сети, конфессиональные сети – А.Г. Ду-
гин называет их естественными сетями – быть может, 
теперь они являются форпостами патриотизма в се-

тевом мире? И к ним, возможно, присоединить «искус-
ственные сети» (А.Г. Дугин) – сети правозащитные, сети 
некоммерческих партнерств, образовательных  иници-
атив, центры распределения грантов, научные и социо-
логические сети? Но это, к сожалению, не утверждение, 
это вопрошание.

Соглашусь, что «продвижение таких искусствен-
ных сетей Запад сделал своей официальной политикой, 
и всячески критикует те страны, которые препятствуют 
этому процессу» [6]. Но считаю, что формирование по-
добных сетей в нашем обществе должно поощряться вся-
чески государством. Они должны стать пророссийскими. 
Именно подобные социальные сети вкупе с естественны-
ми сетями должны нести нечто, что мы хотим называть 
национальным единством. 

В целом считаю, что вопрос о том, какого рода се-
тевой актор способен к культивации патриотизма сегод-
ня в обществе, становится одним из важнейших. В любом 
случае это уже не институт, не определенная социальная 
группа, не класс, но некие сетевые сообщества, социаль-
ные сети. В этом контексте отдельный интерес представ-
ляют фиксация и исследования молодежных солидарно-
стей (Е.Л. Омельченко) – особых современных форм мо-
лодежной социальности, ядром которых является разделя-
емая  и практикуемая (прямо или опосредованно) жизнен-
ностилевая стратегия, преодолевающая разграничения за-
нятости и досуга, выходящая за рамки территорий, пред-
писанных им временем (дом, работа, улица)[8].

Отсутствие информационной, сетевой безопасно-
сти неприемлемо для российского государства сегодня. 
Но существует цена обеспечения информационной безо-
пасности нашей российской цивилизации. Ее необходи-
мо осмысливать, видеть сетевых акторов, способных обе-
спечивать безопасность государства, общества, лично-
сти и просчитывать последствия распространения прак-
тик новых мобильностей и, в частности, сетевых практик. 
Считаю, проблемы, затронутые в работе,  требуют серьез-
ного осмысления. 
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