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Вторая половина XX века ознаменована новой социотехнологической 
революцией -  информационной. Концепция информационного общества 
появилась одновременно с концепцией постиндустриализма в 60-е - 70-е го
ды XX века. Обе концепции определяют новый этап развития цивилизации 
как быстро развивающегося общества, основанного на самой передовой 
технологии и постматериалистической системе ценностей. Начало XXI века 
характеризуется стремительным развитием процессов глобальной информа
тизации, активно разрабатываются и внедряются информационные техноло
гии, причём их внедрение приобретает характер системной инновации, вы
зывая экономические, политические, социальные преобразования и даже 
изменения в духовной сфере.

В информационном обществе доминирующей становится организаци
онная деятельность, которая повышает значимость информационного ре
сурса и критериев предварительного отбора потенциально пригодной ин
формации из этого ресурса. В масштабах планеты это возможно в том слу
чае, если технологизировано само человеческое общение, а информацион
ные технологии становятся фундаментом социального регулирования.

Информационное общество основано на интенсивном взаимодействии 
знания и информации, а информационно-технологическая система является 
его важнейшей подструктурой, в которой знания и информация составляют 
основную предметность взаимодействия субъектов данной подсистемы. 
Следовательно, информационная безопасность приобретает деятельностную 
специфику особого способа освоения и трансляции социального опыта -  
социокультурного функционирования.

Современные авторы сходятся во мнении, что современная цивилиза
ция испытывает настоятельную необходимость в создании глобальной си
стемы безопасности, которая органично включала бы в себя локальные, ре
гиональные и национальные системы при сохранении их нравственного и 
правового ядра. Определяющее значение в этом процессе, несомненно, 
имеют новые информационные технологии, а информационная безопас
ность задает один из главных векторов развития общества в настоящее вре
мя.

Техногенная цивилизация, породив мощную технонауку, не создала 
прочной ценностной основы жизнедеятельности людей. Противоречие меж
ду возможностями информационных технологий, с одной стороны, и нега
тивными эффектами, опасностями, угрозами их применения -  с другой,



явило на свет проблему информационной безопасности личности, общества, 
государства.

Диссертация Манжуевой О.М. посвящена решению этой сложнейшей 
проблемы, вставшей перед современным обществом. В ней в свете инфор
мационной безопасности раскрываются основные теории изучения инфор
мационного общества. Соискатель выделяет те идеи и положения из анали
зируемых теорий, которые могут составить концептуальную основу соци
ально-философского анализа информационной безопасности, тем самым со
здавая методологическое основание для решения проблем безопасного ис
пользования технологий.

Дело в том, что «информационная безопасность» как явление -  до по
следнего времени был в большей степени уделом изучения не социальных, а 
технических наук. Поэтому перед диссертантом была поставлена сложная 
задача -  включить данный феномен в контекст социально-философского 
знания. Для решения этой нелёгкой задачи О.М. Манжуева провела иссле
дование существующих направлений изучения информационной безопасно
сти, и в результате приходит к выводу о том, что философский анализ, от
личающийся всеобщностью, позволяет учесть недостатки и положительные 
стороны всех существующих подходов. Данный подход в её интерпретации 
должен помочь представить информационную безопасность в качестве уни
кального социального феномена, формирование которого имеет глобальное 
значение для всего человечества.

На основе данного концептуального анализа диссертант предлагает 
собственное видение информационной безопасности, полагая, что обеспе
чение информационной безопасности состоит в том, чтобы создать опти
мальные условия для функционирования информационной инфраструкту
ры. Её главным элементом является не компьютер, а человек, который мо
жет развиваться и действовать сообразно своим ценностям и целям. Отсю
да, ценности выступают в качестве одного из ключевых компонентов опре
деления «информационная безопасность», что в авторской трактовке явля
ется отличительным признаком данного понятия.

Эту мысль соискатель указывает как основополагающую в своём ис
следовании и на основе этого даёт своё определение. «Информационная 
безопасность -  это устойчивое состояние информационной сферы, обеспе
чивающее свою целостность и защиту объектов при наличии неблагоприят
ных внутренних и внешних воздействий на основе осознания социальными 
субъектами своих ценностей, потребностей (жизненно важных интересов) и 
целей развития». Здесь мы можем проследить наличие как онтологического 
и гносеологического, так и аксиологического аспектов, которые собственно 
и раскрывают философское содержание данного определения.

Одной из основных задач современного общества является выявление 
того, каким образом информационные и иные высокие технологии могут 
быть оптимально применены для защиты окружающей среды, для развития 
социальной сферы и выявление места в них человека. По мнению диссер
танта, массовое внедрение информационных технологий должно сопровож



даться, оперативным контролем и гибкой реакцией на различные негатив
ные социальные явления, порождаемые широким внедрением технологий в 
процессы производства. А это, соответственно, порождает опасность изме
нения характера труда, сверхрационализации и отчуждения рабочей силы, 
что приводит к разрушительному воздействию на здоровье человека и несёт 
в себе потенциальную угрозу дегуманизации труда и реальную угрозу тех
ностресса.

На основании этого, диссертант характеризует процесс обеспечения 
информационной безопасности как перманентный, комплексный, обладаю
щий предупредительным характером. Совершенно логично, с точки зрения 
соискателя, обратиться к изучению мер обеспечения безопасности, позво
ляющих заблаговременно предупредить опасности и угрозы в информаци
онной сфере. Доказав ключевое значение морально-этических мер политики 
безопасности и роль информационной культуры, О.М. Манжуева приходит 
к важному выводу, что основание информационной безопасности составля
ет ответственное, нравственное поведение человека. Логика построения 
диссертации даёт основание утверждать, что выполнение этических требо
ваний выступает как условие безопасности в применении информационных 
технологий.

С точки зрения обеспечения информационной безопасности на первый 
план выходит информационная этика, которая направлена на информирова
ние каждого субъекта о его правах и обязанностях в сетевом обществе, от
ветственности за создание и использование информационно-компьютерных 
технологий.

Современная информационная этика явно выходит за границы взаимо
отношений людей друг с другом. При этом информационная этика пред
ставлена как определенный своеобразный тип нравственных регуляций, 
проявляющихся в обусловленном срезе профессиональной деятельности че
ловека, ценностный статус которых закреплен в профессиональных этиче
ских кодексах. В качестве морального регулятора информационная этика, 
наравне с правом и традиционной моралью, возможно, станет эффективным 
механизмом в формировании моральных взаимоотношений в современном 
информационном обществе, в котором четко не определены духовно
нравственные границы дозволенности.

При глубоком анализе информационного общества можно выделить 
основные типы его нравственных регуляций, которые в свою очередь со
ставляют концептуальную основу информационной этики:

-  содействовать постижению моральных проблем информационного 
общества в правовых рамках и этическом контроле;

-  содействовать уменьшению общественной обособленности между 
людьми, из-за виртуального общения;

-  содействовать формированию понятий и определению границ духов- 
но-нравственной дозволенности.

Заслугой диссертанта является определение этапов формирования ин
формационной этики, изучение истоков и раскрытие её специфики, что



представляет собой большое значение как для развития самой концепции 
информационной этики, так и для процесса обеспечения информационной 
безопасности.

Манжуева О.М. доказывает то, что в основе процесса обеспечения без
опасного использования информационных технологий заложена защита 
прав человека. Интересно обращение её к Декларации прав человека и ана
лиз в диссертации её основных положений, выделенных в контексте рас
смотрения феномена информационной безопасности. В диссертации рас
смотрены возможные перспективные и негативные результаты применения 
новейших технологий, что даёт возможность нам говорить о том, что обще
ство обязано предвидеть и влиять на результаты использования информаци
онно-коммуникационных технологий и наполнять их социальным содержа
нием, исключая антигуманистическую направленность.

По мнению диссертанта, регулирование аспектов информационной 
безопасности должно стать одним из направлений функционирования госу
дарственной политики. В диссертации государственное управление инфор
мационной среды рассматривается как объект морально-правового регули
рования. Соискатель исследует проблемы правового обеспечения процесса 
информационной безопасности на национальном и международном уров
нях, изучает существующие этические кодексы, выделяя условия повыше
ния их эффективности.

Диссертант предлагает систему социальных мер информационной без
опасности, разрабатывая её структуру и содержание, рассматривает преду
смотренные ею технологии защиты. Социальные меры, по логике диссер
тации, должны определить эффективное морально-правовое регулирование 
управленческих отношений общества, основанных на применении инфор
мационных технологий. Это должно способствовать популяризации и про
паганде в массовом сознании обязанностей и прав в информационном про
странстве, а также формировать социально-гуманистическую направлен
ность информационной среды.

При общей положительной оценке содержания и выводов данного дис
сертационного исследования, следует указать на ряд возникших вопросов и 
дискуссионных моментов.

1. Сегодня мы имеем массу направлений и бесконечную вариативность 
научных изысканий в исследовании информационного общества (техноло
гический, экономический, социологический и т.д. подходы). Возникает во
прос, какие критерии при выборе своей авторской концепции информаци
онного общества использует диссертант?

2. Рассматривая вопросы, связанные с информационной этикой, соиска
тель не даёт чёткой разводки этого понятия с понятием компьютерной эти
ки, отчего при определении особенностей новой этики, на наш взгляд, про
исходит терминологическая путаница.

3. В задачах диссертационного исследования О.М. Манжуева заявляет о 
том, что она определит основную миссию информационной этики в области 
гуманизации процесса приложения информационных технологий с целью



гармоничного и безопасного развития общества. Диссертант делает попытку 
выработать положения, способствующие, на его взгляд, решению указанно
го вопроса. Однако, я не увидел в тексте понимания сущности самого про
цесса гуманизации и ясного определения направлений этого процесса кон
кретно в приложении к информационным технологиям.

4. В последнее время российские исследователи всё чаще обращаются к 
проблемам информационной этики, выделяя ряд задач и концептуальных её 
оснований (например, диссертации О.А. Филиной, В.А. Курдиманова и др.). 
Диссертанту, как нам кажется, стоило бы более широко представить иссле
дования российских ученых в этой области.

Вышеназванные замечания ни в коей мере не умаляют высокого уровня 
данной научной работы и в целом не влияют на общую положительную её 
оценку. Их можно рассматривать как предложение для дальнейшего иссле
дования.

Теоретическая ценность и достоверность результатов диссертационно
го исследования обеспечиваются основательностью методологического 
анализа, применением апробированных научных методов. Научные поло
жения и выводы диссертации основаны на обобщении обширной зарубеж
ной и отечественной литературы по теме исследования.

Диссертационная работа представляет собой самостоятельное, закон
ченное, фундаментальное исследование на актуальную тему, в которой дано 
решение крупной научной проблемы, имеющей важное социокультурное, 
теоретическое и практическое значение. Она вносит существенный вклад в 
формирование мировоззренческих ориентиров, соответствующих специфи
ке развития безопасного глобального информационного пространства.

Диссертация Манжуевой О.М. содержит совокупность новых теорети
ческих положений, свидетельствующих о личном вкладе автора в разработ
ку проблемы информационной безопасности. Автор развивает новый под
ход к решению задачи безопасного применения информационных техноло
гий, основанный на принципах информационной этики. Полученные ре
зультаты расширяют методологию социального исследования, способству
ют формированию научного мировоззрения современного информационно
го общества, гармонично дополняют формирующуюся общую теорию ин
формационной безопасности,

Диссертация открывает новые перспективные направления научных 
исследований, которые можно определить, в частности, как «социально
философская концепция информационной безопасности», «этика безопас
ных технологий» и т.д. Содержание диссертации и автореферат отвечают 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, изложенным в 
«Положении о порядке присуждения научным и научно-педагогическим ра
ботникам ученых степеней и присвоения научным работникам ученых зва
ний».

Диссертация на тему: «Феномен информационной безопасности: сущ
ность и особенности» удовлетворяет требованиям, предъявляемым к док
торским диссертациям, а её автор Манжуева Оксана Михайловна заслужи-



вает присуждения ученой степени доктора философских наук по специаль
ности 09.00.11 -  социальная философия.
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