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«Кто владеет информацией, 
тот владеет миром» — эта 
знаменитая фраза, произ-
несенная некогда Натаном 
Ротшильдом, сегодня акту-
альна как никогда. Эконо-
мические, культурные, по-
литические баталии в наши 
дни разворачиваются пре-
жде всего на бескрайних 
просторах Интернета. Без-
опасность последнего ста-
новится для государства ар-
хиважной задачей. О вкла-
де воронежских ученых в 
решение данной проблемы 
газете «Промышленные ве-
сти» рассказал руководи-
тель проекта «Безопасный 
Интернет», заведующий ка-
федрой систем информаци-
онной безопасности Воро-
нежского государственно-
го технического универси-
тета, доктор технических 
наук, профессор, руководи-
тель Регионального учебно-
научного центра по пробле-
мам информационной безо-
пасности (РУНЦ) Александр  
Григорьевич ОстАПеНКО.

—  Александр  Григорьевич, 
какую цель преследует возглав-
ляемый вами проект? Что он мо-
жет дать жителям Воронежской 
области?

— «Безопасный интернет» — 
один из стратегических проектов 
Воронежского опорного универ-
ситета. Он инициирован первым 
заместителем председателя Пра-
вительства Воронежской области 
Поповым В.Б. и ректором ВГТУ 
Колодяжным С.А. Его целью яв-
ляется повышение информаци-
онной защищенности Интернет-
пользователей, проживающих на 
территории Воронежской обла-
сти, за счет автоматизированного 
выявления деструктивного кон-
тента в популярных пабликах ре-
гиона и определения параметров 
его распространения.

— В  чем  состоит  проблема, 
которую  исполнители  проекта 
пытаются разрешить? Изложи-
те  ее,  пожалуйста,  популярно 
для нашего читателя.

— Злоумышленниками сле-
дует считать создателей контен-
та, побуждающего личность к де-
структивным действиям. Такой 
контент оказывает разрушающее 
воздействие на человека, а гло-
бальная коммуникация открыва-
ет злоумышленникам заманчивые 
перспективы управления массо-
вым сознанием. Борьба с распро-
странением деструктивного кон-
тента приобретает особую значи-
мость в настоящее время, так как 
он сеет хаос и не должен форми-
ровать будущее.

— Какие инновационные ре-
зультаты планируется получить в 
ходе реализации проекта «Безо-
пасный Интернет»?

— Создаваемый в проекте 
программно-технический ком-
плекс (ПТК) должен включать, 
во-первых, автоматизированную 

модель регионального Интернет-
пользователя, учитывающую его 
коммуникационные предпочте-
ния в Интернет-сообществах. Во-
вторых, компоненты ПТК, обе-
спечивающие: мониторинг попу-
лярных в регионе пабликов; вы-
явление деструктивного контента, 
циркулирующего в них; измере-
ние параметров выявленного де-
структивного контента и оценку 
ареала его распространения в ре-
гиональном Интернет-простран-
стве. В-третьих, личный кабинет, 
обеспечивающий работу операто-
ра ПТК с его компонентами, вклю-
чая наглядную визуализацию ре-
зультатов их работы, а также — ба-
зу рекомендаций лицу, принимаю-
щему управленческие решения в 
условиях противоборства в регио-
нальном Интернет-пространстве.

— Каким образом вы плани-
руете доводить свой продукт до 
потребителя?

— Прежде всего, через ученый 
совет РУНЦ можно демонстриро-
вать достоинства проекта его веро-
ятным потребителям. Это такие 
базовые для РУНЦ предприятия 
в регионе, как «Концерн «Созвез-
дие», Государственный научно-ис-
следовательский испытательный 
институт проблем технической за-
щиты информации ФСТЭК Рос-
сии и другие. Каналом информи-
рования и взаимодействия мож-
но также считать комиссию по ин-
формационной безопасности при 
губернаторе Воронежской обла-
сти, где представлены все регио-
нальные структуры, работающие 
по данному профилю. Наконец, 
для связи с потребителями могут 
быть использованы ресурсы рабо-
чей группы по развитию проекта 
«Безопасный Интернет», создан-
ной приказом руководителя об-
ластного департамента образова-
ния, науки и молодежной полити-
ки Олега Николаевича Мосолова.

Доведение до потребителя ре-
зультатов проекта возможно так-
же за счет адресной работы с му-
ниципальными и региональными 
органами власти, вплоть до заклю-
чения с ними договоров о созда-
нии ситуационных центров реаги-
рования на информационные ата-
ки. Кроме того, такая работа мо-
жет быть осуществлена с частны-
ми предприятиями, заинтересо-
ванными в использовании разра-
батываемого ПТК в своем бизнесе.

—  Александр  Григорьевич, 
какой видится вам социальная 
и коммерческая значимость ре-
зультатов проекта?

— Проект прежде всего ориен-
тирован на школьную и студенче-
скую молодежь региона — катего-
рию населения Воронежской об-
ласти, наиболее чувствительную 
к атакам деструктивного контен-
та. В этом случае разрабатывае-
мый ПТК имеет высокую соци-
альную значимость.

Коммерциализация же про-
екта может проходить в двух на-
правлениях: тиражирование науч-
но-методических и программно-
технических результатов работы 
на другие субъекты РФ, нуждаю-
щиеся в повышении информаци-
онной защищенности своих жите-
лей от воздействия деструктивно-
го контента, а также поиск заказ-
чиков, которыми могли бы высту-
пить заинтересованные в аналити-
ке негосударственные структуры.

— Каков потенциал коллек-
тива, включившегося в реализа-
цию проекта «Безопасный Ин-
тернет»? Вероятно, это прежде 
всего молодые сотрудники вуза?

— Научная школа кафедры си-
стем информационной безопасно-
сти ВГТУ включает 12 докторов 
и 21 кандидата наук. Координа-
торами научной школы являются 
член-корреспонденты РАН Нови-
ков Д.А. и Борисов В.И. Кафедра 
воспитывает 12 аспирантов и име-
ет свой диссертационный совет по 
специальности «Методы и систе-
мы защиты информации, инфор-
мационная безопасность».

Аспирантско-студенческое 
инновационное бюро кафедры 
(АСИБ) — то есть, как вы правиль-
но заметили, молодежь — активно 
включилось в реализацию проек-
та «Безопасный интернет». В част-
ности, в рамках научно-исследова-
тельской работы студенты скани-
руют региональные паблики и соз-
дают базу данных деструктивных 
контентов, выявленных в них. Кро-
ме того, АСИБ участвует в разви-
тии и актуализации модели регио-
нального Интернет-пользователя.

Результаты проделанной ра-
боты уже в мае будут заслушаны 
на студенческой научной конфе-
ренции «Социально безопасный 
Интернет».
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