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Эвокативный аспект информационной безопасности
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Эвокативный аспект информационной безопасности напрямую зависит от понимания сущности глобального
информационного пространства, представляющего собой сочетание киберпространства в качестве
технико-инфраструктурной базы и социально-психологического информационного пространства – информационной
сферы. Кибернетическая составляющая глобального информационного пространства стремится к прикладному
пониманию и применению кибернетических принципов в отношении технико-инфраструктурной базы, посредством
которой создаётся виртуальность. Причиной такой тенденции является постоянное усложнение и совершенствование
локальных компьютерных сетей, а также увеличение глобальной компьютерной сети Интернета.
Несмотря на схожесть биологических и компьютерных операций по накоплению, обработке и хранению сведений о
реальном мире, последние даже с учётом всей сложности и оперативности протекания компьютерных процессов
скорее похожи на упрощенную проекцию соответствующей биологической и социальной кибернетики. В общем и
целом, созданная техническая инфраструктура выполняет две функции – категоризации, хранения, обмена данными
и обеспечения включённости человеческого сознания в происходящие в виртуальности процессы. Первая функция
касается технических процессов, вторая функция созвучна идеям М. Маклюэна и обеспечивает взаимосвязь
информационной сферы и жизни человеческого общества.
Согласно Доктрине информационной безопасности РФ, утверждённой в 2000 году, информационная сфера
охватывает информацию, информационную инфраструктуру, субъектов, осуществляющих сбор, формирование,
распространение и использование информации, а также системные регуляторы возникающих при этом социальных
отношений. При этом необходимо учесть и уже существующие общественные отношения, сопутствующие
происходящим в виртуальности, но не зависимые от неё. Существует информационная сфера или она отключена
посредством технических устройств, общественные отношения остаются, и социальные процессы не
останавливаются – может лишь измениться носитель, материально фиксирующий происходящее в социуме. Однако
упомянутая особенность не отрицает возрастающей роли и влияния действующей информационной сферы на
социальные процессы, а значит и на соответствующие составляющие национальной информационной безопасности.
В традиционном понимании информационной безопасности преобладает сохранность различных данных и сведений
о социально значимых видах деятельности, о субъектах информационной сферы, об их виртуальной и некоторой
реальной деятельности, об отношениях и связях с другими субъектами. Попытки выстроить систему
информационной безопасности без учёта эвокативного аспекта презентации субъектов в информационном
пространстве. Эвокативность виртуальной реальности заключается в раздвоенности субъекта коммуникативной
деятельности в виртуальном пространстве. Упомянутая коммуникативная деятельность создаёт информационное
пространство, в котором субъект оставляет информацию с расчётом не только на одного или нескольких
собеседников, но и сам занимает позицию воспринимающего информацию. Подобная позиция влияет на
формируемый субъектом-пользователем контент, который можно условно разделить на официально-деловой и
разговорно-бытовой, в соответствии с интенциями и стилистикой, соответствующей сегменту информационной
сферы, применения субъектом собственной и доступной ему информации.
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