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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современном мире 

наблюдается интенсивный процесс развития, распространения и внедрения 

различных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все 

сферы деятельности человека, общества и государства. Уровень развития 

национальной информационной инфраструктуры оказывает влияние на 

оборонный и политический потенциал государств и является одним из 

ключевых факторов роста и повышения конкурентоспособности 

экономики. 

Политика безопасности США во многом опирается на глобальное 

информационное пространство (ГИП) и определяется рядом важных 

факторов. Прежде всего, объективное превосходство Соединенных Штатов 

как по уровню развития информационно-коммуникационных технологий, 

так и по степени присутствия в киберпространстве (которое в 

официальных документах Министерства обороны США определено как 

новый театр военных действий), оказывает заметное влияние на мировую 

политику. Сложившаяся ситуация обусловлена не только значительным 

технологическим преимуществом США, но и их активным участием в 

формировании глобальной информационной инфраструктуры. Кроме 

этого, за последнее десятилетие в США были системно и научно 

проработаны подходы к обеспечению кибербезопасности и использованию 

(ИКТ) в военно-политических целях, что нашло отражение в 

соответствующих основополагающих документах. Одним из направлений 

реализации этих подходов является деятельность Агентства национальной 

безопасности США по слежке и шпионажу в сети Интернет. В рамках 

оборонных бюджетов США значительные средства выделяются на 

осуществление наступательных операций в киберпространстве. 

Развитие в США наступательных и оборонительных средств ведения 

киберопераций и средств воздействия на общественное мнение в других 

государствах направлено на достижение информационного превосходства 

и, как следствие, закрепление доминирующей роли не только в 

информационном и киберпространстве, но и в международных 

отношениях в целом. Эти цели и задачи входят в конфликт с 

национальными интересами многих государств. В «Основах 

государственной политики Российской Федерации в области 

международной информационной безопасности на период до 2020 года» 

говорится, что использование ИКТ для наращивания военно-

политического потенциала ведет к изменению глобального и 

региональных балансов сил и подрывает международную безопасность и 

стратегическую стабильность. Подрыв стратегической стабильности в этой 

области может привести к негативным последствиям для международной 

безопасности в целом. В частности, спланированное нарушение работы 

компьютерных сетей и систем объектов критически важной 
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инфраструктуры в любом из ключевых секторов экономики, органов 

государственной власти и управления может иметь катастрофические 

последствия для национальной инфраструктуры. Возрастает угроза 

использования ИКТ и вредоносного контента для нарушения 

общественного порядка, разжигания вражды, пропаганды экстремистских 

идей.  

Влияние политики безопасности США в глобальном 

информационном пространстве на глобальные процессы и международную 

безопасность предопределяет важность и необходимость всестороннего, 

комплексного изучения теоретико-методологических и практических 

аспектов военно-политического использования ИКТ Соединенными 

Штатами. 

Степень изученности темы. Проблематика международной 

информационной безопасности и отдельные аспекты использования 

информационно-коммуникационных технологий в военно-политических 

целях на сегодняшний день освещаются с разных точек зрения, как в 

отечественных, так и зарубежных научных публикациях; этой 

проблематике посвящено множество нормативно-правовых и 

доктринальных официальных документов. 

В России различным аспектам информационной безопасности и 

международной информационной безопасности уделено значительное 

внимание в работах И.Н. Дылевского, А.А. Кокошина, С.А. Комова, 

С.В. Короткова, А.В. Крутских, Б.Н. Мирошникова, С.П. Расторгуева, 

А.А. Сальникова, А.И. Смирнова, А.А. Стрельцова, А.В. Федорова, 

Д.Б. Фролова, В.П. Шерстюка, В.В. Ященко и др. 

Среди отечественных исследований международной 

информационной безопасности (МИБ) важное место занимают работы 

А.В. Крутских – профессора МГИМО, посла по особым поручениям МИД 

России и Специального координатора по вопросам политического 

использования информационно-коммуникационных технологий. Его 

работы внесли существенный вклад в развитие теории и практики 

продвижения на международной арене инициатив России в области МИБ. 

Дополнительный вес этим работам придаѐт и тот факт, что А.В. Крутских 

неоднократно являлся председателем Группы правительственных 

экспертов ООН по проблеме обеспечения международной 

информационной безопасности. 

Значительный вклад в исследование проблематики международной 

информационной безопасности вносит коллектив ведущего научного 

учреждения по этой тематике в России – Института проблем 

информационной безопасности (ИПИБ) МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Здесь, в первую очередь, нужно отметить труды В.П. Шерстюка – 

директора ИПИБ, советника Секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации. Также следует выделить работы доктора юридических наук, 
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профессора А.А. Стрельцова по правовым аспектам информационной 

безопасности и международной информационной безопасности, в том 

числе по проблемам адаптации международного права вооруженных 

конфликтов к киберпространству. 

Проблемами информационной безопасности в России занимаются 

коллективы многих влиятельных научно-исследовательских учреждений. 

За последние годы тематика информационной безопасности стала одним 

из приоритетных направлений исследований в ИМЭМО РАН. Полученные 

научными коллективами ИМЭМО РАН результаты нашли отражение, как 

в соответствующих публикациях, так и в многочисленных научных 

конференциях и семинарах. В частности, стоит отметить работы 

А.Г. Арбатова, А.Г. Савельева, Т.Л. Ровинской, С.М. Иванова. 

Также стоит отметить деятельность Центра проблем военно-

промышленной политики Института США и Канады и, в частности, 

новаторскую работу Е.А. Роговского «Кибер-Вашингтон: глобальные 

амбиции». Эта работа отличается особым взглядом на рассматриваемую 

проблематику и представляет собой анализ взаимодействия демократии, 

экономики и безопасности в контексте развития ИКТ и глобальной 

информационной инфраструктуры. Это позволяет с новой точки зрения 

оценить причинно-следственную связь ряда принятых США решений в 

вопросах кибербезопасности. 

Военные аспекты использования ИКТ освещались в работах ряда 

отечественных исследователей. С.А. Паршин, Ю.Е. Горбачев, 

Ю.А. Кожанов в своей работе 2011 года «Кибервойны — реальная угроза 

национальной безопасности?» рассматривают теорию и практику создания 

в США организационно-штатных, правовых и доктринальных основ 

ведения киберопераций и осуществления киберобороны. Несмотря на то, 

что с момента издания этой книги прошло более трѐх лет, она представляет 

собой весьма полный анализ рассматриваемой тематики. 

Информационное пространство и ИКТ создают новые возможности 

развития во многих сферах государственной и общественной жизни, при 

этом возникает зависимость от функционирования информационной 

инфраструктуры, в том числе в технологическом плане. Работа 

А.А. Кокошина «Реальный суверенитет в современной мирополитической 

системе» рассматривает в числе многих и вопрос суверенитета с точки 

зрения возможностей государства по развитию своего научно-

технологического потенциала. В ней особо отмечается, что для США 

информационное пространство и, в частности, Интернет, стали точкой 

укрепления Соединенными Штатами своего суверенитета, в том числе и с 

выходом в ряде случаев за пределы международно-правового поля. 

В ходе диссертационного исследования также были изучены 

наработки по тематике международной информационной безопасности 

научного коллектива ПИР-центра, в том числе М.В. Якушева, 
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О.В. Демидова и других экспертов. Интерес представляет работа 

О.В. Демидова и М.Б. Касеновой «Кибербезопасность и управление 

интернетом: документы и материалы для российских регуляторов и 

экспертов». В ней приведены не только переводы актуальных 

международных и национальных документов по этой тематике, но и 

аналитический обзор развития некоторых тенденций в области 

информационной и кибербезопасности. 

Среди зарубежных специалистов в области информационной и 

кибербезопасности, необходимо особо выделить работы Кеннета Гирса, 

Найджела Инкстера, Сандро Гайкена, Тимоти Томаса, Филиппа Бомарда, 

Штайна Шѐлберга, Энекен Тикк, Клэя Вилсона, Марсии Смит, Томаса 

Люма, Филиппа Говарда, Джона Роллинса и др. Стоит отметить, что в 

целом прослеживается общая приверженность западных исследователей 

проблемы американской парадигме кибербезопасности. Это накладывает 

соответствующий отпечаток на весь контекст исследований, хотя и не 

означает отказа от критики американской политики. 

Стоит также отметить работы западных исследователей, 

посвященные вопросам развития кибер- и информационной безопасности в 

глобальном масштабе и в отдельных государствах. Так, в работе Сандро 

Гайкена (Институт компьютерных исследований Свободного университета 

Берлина, Германия) и Грега Остина (Институт Восток-Запад, США) 

«Перезагружая систему» (Resetting the system) в контексте исследования 

направлений развития кибербезопасности рассматривается вопрос нового 

разделения мира на Восток и Запад. Согласно авторам, ввиду того что на 

международной арене можно наблюдать формирование «групп по 

интересам», вопрос кибербезопасности перестаѐт быть чисто техническим 

и переходит во многом в политическую плоскость, – и поэтому выработка 

единого международного документа может оказаться невозможной. Как 

отмечено в диссертационном исследовании, такое разделение – 

намеренный результат политики кибербезопасности, проводимой США. 

Вопросу распространения кибероружия в мире посвящены 

некоторые зарубежные работы, затрагивающие концепции сдерживания в 

киберпространстве. В работе К. Гирса «Стратегическая 

кибербезопасность» (Strategic Cyber Security), изданной в Центре 

передового опыта по совместной защите от киберугроз НАТО, подробно 

рассматривается вопрос самой возможности существования 

киберсдерживания как такового. В результате сделан неутешительный 

вывод о том, что без решения проблем атрибуции полноценного 

сдерживания построить невозможно. Наблюдаемая ситуация способна 

оказать значительное влияние на существующую систему стратегической 

стабильности. В работе эксперта Центра зарубежных военных 

исследований Сухопутных войск США Тимоти Томаса «Качественный 

скачок дракона: трансформация механизированных войск в 
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информационные» (The Dragon's Quantum Leap: Transforming from a 

Mechanized to an Informatized Force) представлен анализ проблемы 

сдерживания с точки зрения Китая. 

Также следует отметить специальные аналитические доклады 

Исследовательской службы Конгресса США, которые содержат значимые 

сведения, важные для более широкого понимания взглядов экспертного 

сообщества и политических кругов США на проблематику 

кибербезопасности. 

Объектом исследования в данной диссертационной работе является 

политика США в глобальном информационном пространстве, как 

значимый фактор современных международных отношений. 

Предметом исследования являются основные направления 

реализации политики безопасности США в глобальном информационном 

пространстве и их международно-политическая составляющая. 

Цель исследования состоит в том, чтобы применяя 

соответствующие методы выявить и обобщить существующие 

закономерности и тенденции развития политики безопасности США в 

глобальном информационном пространстве, а также оценить еѐ влияние на 

систему международных отношений. 

Гипотеза исследования заключается в том, что по мере 

непрерывного расширения сферы применения информационно-

коммуникационных технологий в глобальном масштабе, пропорционально 

возрастает их активное использование Соединенными Штатами для 

реализации национальных интересов. При этом за последнее десятилетие 

США удалось создать материально-технические, доктринальные и 

административные основы использования ИКТ как инструментов 

реализации национальных интересов. 

Задачи исследования состоят в следующем: 

1. Провести анализ роли США в вопросах формирования 

глобальной информационной инфраструктуры, в том числе в управлении 

Интернетом. 

2. Рассмотреть основные подходы к безопасности в глобальном 

информационном пространстве, выявлены их основные аспекты. 

3. Провести анализ концепций кибербезопасности различных 

государств и определить степень влияния США на процессы 

формирования политики кибербезопасности в других странах. 

4. Осуществить исторический обзор и показать динамику 

развития системы кибербезопасности в США. 

5. Рассмотреть существующие возможности США по 

использованию ИКТ в военно-политических целях, включая воздействие 

на общественное мнение в других государствах. 
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6. Изучить перспективы развития и расширения использования 

ИКТ в военно-политических целях в глобальном масштабе, и возможные 

пути противодействия этой угрозе. 

Источниковая база исследования. В качестве основных 

источников в диссертации используется массив официальных документов 

различных ведомств и исследовательских учреждений США: официальные 

документы администрации Президента, министерств, нормативно-

правовые акты американского федерального законодательства, публичные 

высказывания официальных лиц, отчеты научно-исследовательских 

организаций, в том числе отчеты Исследовательской службы Конгресса. 

Среди рассмотренных документов можно выделить как посвященные 

исключительно вопросам кибербезопасности, так и документы, в которых 

исследуемая проблематика освещена в более общем контексте 

национальной безопасности и обороны. Полнота исследования обеспечена, 

в том числе, включением в источниковую базу нормативно-правовых и 

доктринальных документов международных организаций и ряда 

государств, документов ООН, источников международного гуманитарного 

права, различных официальных справочно-информационных и 

статистических изданий и электронных ресурсов. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

парадигмы и фундаментальные принципы политического реализма 

(Г. Моргентау, Н. Макиавелли) и военной теории (Сунь Цзы, 

К. Клаузевиц): роль суверенных государств, анархичная природа 

международных отношений и приоритет национальных интересов. В 

условиях дефицита всеобъемлющих политологических исследований, 

посвященных интеграции ИКТ в международные процессы как 

инструмента политики, в исследовании рассмотрены работы, посвященные 

отдельным аспектам указанной проблематики. Применение 

информационно-коммуникационных технологий как инструментов 

реализации национальных интересов США рассматривается с точки зрения 

теории «умной силы» Дж. Ная. Особое внимание уделялось теоретико-

методологическим работам отечественных исследователей проблематики 

информационной и международной информационной безопасности 

(А.А. Стрельцова, В.П. Шерстюка, А.В. Крутских, А.С. Комова). 

Методы исследования. В рамках проведенного исследования 

использовались методы современной политологии и истории. Динамичный 

характер изменений в исследуемой области предопределил использование 

в качестве методологической основы принципов всесторонности, 

объективности, целостности, единства исторического и логического. 

Особенности обеспечения кибербезопасности различными государствами 

были выявлены с применением метода сравнительного анализа к их 

нормативно-правовой базе в этой сфере. При анализе развития системы 

кибербезопасности в США применялись исторический и системный 
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методы. Анализ и обобщение официальных документов органов 

государственной власти США и актуального фактографического 

материала позволили выделить основные факты развития системы 

кибербезопасности, наступательные и оборонительные возможности США 

в киберпространстве. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 

начала 1990-х гг. до середины второго десятилетия 21 века. В начале этого 

периода началось активное формирование глобальной информационной 

инфраструктуры и становление национальных подходов США и ряда 

других стран к информационной и кибербезопасности и к использованию 

ИКТ в качестве средства реализации национальных интересов. При 

анализе развития систем связи в США с позиций обеспечения их 

безопасности в исследовании рассматриваются соответствующие 

документы и события, относящиеся в XX веку в целом. 

Научная новизна исследования. Существующие работы 

отечественных и зарубежных исследователей рассматривают множество 

различных аспектов информационной и кибербезопасности, в том числе в 

контексте влияния, которое оказывают США. Однако, как представляется, 

на сегодняшний день нет обобщающего комплексного политологического 

исследования конкретных аспектов обеспечения национальной 

безопасности США в глобальном информационном пространстве в 

контексте развития возможностей военно-политического использования 

ИКТ и с учетом влияния этих процессов на международную безопасность. 

Стремительное развитие исследуемых феноменов и явлений, 

незавершенность многих процессов предопределяет постоянную 

необходимость актуализации исследований по таким вопросам как: 

соотношение информационной безопасности и кибербезопасности; 

использование ИКТ для информационного воздействия на человека и 

общество; использование ИКТ в военно-стратегических и политических 

целях; правовые аспекты применения кибероружия; влияние кибероружия 

на стратегическую стабильность. 

C учетом этих факторов в диссертационном исследовании (в 

контексте политики безопасности США в ГИП) подробно рассмотрены 

общие вопросы информационной и кибербезопасности, существующие и 

новые угрозы международной информационной безопасности и их 

влияние на международный мир и стабильность. В отличие от 

существующих работ по данной проблематике, в настоящей 

диссертационной работе не только рассмотрены различные аспекты 

влияния США на международную информационную безопасность и 

информационную безопасность России (в том числе в контексте общих 

тенденций развития международных отношений в рассматриваемый 

период), но и дана комплексная оценка этого влияния. 

Научная новизна исследования определяется и тем, что проведен 
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анализ и обобщение тенденций, определяющих текущее развитие системы 

международной информационной безопасности и способных повлиять на 

еѐ развитие в будущем. Комплексный анализ этапов исторического 

развития системы кибербезопасности США, еѐ текущего состояния и 

перспектив развития, а также возможностей использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения военно-

стратегических и политических задач позволил сделать конкретные 

выводы и обобщения. Они касаются тенденций и перспектив развития 

системы кибербезопасности и возможностей США по военно-

политическому использованию ИКТ. В работе также предложены 

соответствующие рекомендации по противодействию использованию ИКТ 

в деструктивных целях. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

увеличении фактологического материала, составляющего основу 

современных теорий международных отношений и военной стратегии, что 

способствует их дальнейшему развитию. Данное исследование также 

имеет значение для выработки подходов к решению вопросов 

противодействия использованию ИКТ в военно-политических целях, 

создания системы международной информационной безопасности, 

теоретического осмысления использования ИКТ в военно-политических 

целях в современных международных отношениях и оценки влияния этого 

фактора на международную и национальную безопасность. 

Практическая значимость исследования заключается в 

возможности его использования в деятельности уполномоченных органов 

власти Российской Федерации при формировании внешнеполитического 

курса, национальной политики в области информационной безопасности и 

международной информационной безопасности, а также при подготовке 

соответствующих документов. Данное исследование имеет значение для 

более полного понимания внешнеполитического курса США, его влияния 

на национальную безопасность России и развития российско-

американских отношений. Материалы и выводы диссертации могут быть 

также использованы при подготовке учебных пособий по международной 

информационной безопасности, внешней политике США, теории 

международных отношений в интересах различных гражданских и 

военных учебных заведений и разработке соответствующих учебных 

курсов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В настоящее время в США создана всеобъемлющая система 

кибербезопасности и сформирована нормативно-правовая, доктринальная 

и материально-техническая основа для использования ИКТ в военно-

политических, в том числе деструктивных целях. 

2. Политика безопасности США в глобальном информационном 

пространстве, в том числе по вопросу управления Интернетом, в первую 
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очередь направлена на создание таких организационных, правовых и 

технических условий, которые обеспечивают и закрепляют превосходство 

США в информационном и киберпространстве. 

3. Политика безопасности США в ГИП обусловлена 

изменяющейся геополитической обстановкой, в том числе становлением 

многополярного мира. Она проявляется в формировании группы стран-

единомышленников, придерживающихся парадигмы кибербезопасности и 

проамериканской точки зрения на развитие глобальной информационной 

инфраструктуры. 

4. Динамика развития международных отношений 

свидетельствует о том, что объективная необходимость защиты 

национальных интересов в глобальном информационном пространстве 

привела к формированию противостоящих парадигм и взглядов на 

безопасность в информационном пространстве. Одним из нежелательных 

последствий использования ИКТ в военно-политических целях при 

односторонней реализации США своей политики безопасности в ГИП 

может стать бесконтрольное распространение кибероружия в мире и 

ослабление системы стратегической стабильности. 

5. Созидательный выход из сложившегося противостояния может 

быть реализован через создание условий для формирования системы 

международной информационной безопасности на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права 

Апробация работы. Диссертационная работа прошла апробацию на 

заседании Отдела стратегических исследований Центра международной 

безопасности ИМЭМО РАН 8 апреля 2015 г. и была рекомендована к 

защите с учетом сделанных замечаний. 

Отдельные положения диссертационного исследования прошли 

апробацию в ходе ряда международных научных форумов и семинаров, в 

том числе на форумах «Партнерство государства, бизнеса и гражданского 

общества при обеспечении международной информационной 

безопасности» (в 2011-2014 гг.), научных конференциях Международного 

исследовательского консорциума информационной безопасности (в 2013-

2014 гг.), научных конференциях молодых ученых Центра международной 

безопасности ИМЭМО РАН (в 2011 и 2014 гг.). 

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности: 

Диссертация полностью соответствует формуле паспорта специальности 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития: исследование сущности, 

содержания и направленности процессов международных отношений, 

основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой политики 

глобального и регионального масштаба, отдельных государств и их 

союзов. Объектами исследований в рамках данной специальности 

выступают международные отношения, проблемы глобального и 
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регионального развития. 

Полученные соискателем результаты исследования соответствуют 

следующим пунктам паспорта специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития: 

П. 1. Международные отношения: сущность, история становления, 

основные сферы, динамика развития. Сущность и содержание 

внешнеполитической деятельности субъектов международных отношений. 

Внешнеполитические доктрины и внешнеполитическая стратегия 

субъектов международных отношений. 

П. 4. Международная сфера как пространство реализации и защиты 

национальных интересов. Проблема гармонизации национальных 

интересов в международном сообществе в меняющемся мире. Поиск 

«баланса интересов» в мировом сообществе. 

П. 5. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, 

мировая политика. 

П. 6. Возможные модели будущего мирового порядка. Тенденции 

становления нового мирового порядка. Устойчиво-безопасное развитие 

современного мира. Миропорядок в постиндустриальную, 

информационную эпоху. 

П. 8. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных 

отношений в области национальной, региональной и глобальной 

безопасности. Проблемы национальной безопасности в международных 

отношениях. Системы региональной и глобальной безопасности. 

П. 9. Роль силы в международных отношениях. Военная сила в 

международных отношениях. Разоружение и контроль над вооружениями. 

П. 10. Новые информационные технологии и международные 

отношения. 

П. 11. Внешнеполитическая деятельность государств, 

международных организаций, общественных и политических движений и 

других субъектов мировой политики. 

П. 13. Российская Федерация в системе международных отношений. 

Внешняя политика и дипломатия России. Россия и США. 

П. 16. Обеспечение национальной и международной безопасности 

РФ, решение проблем ее социально-экономического и культурного 

развития с помощью средств внешней политики и дипломатии. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Структура диссертационного исследования обусловлена его целью, 

предметом и задачами. 

Во введении обосновывается актуальность диссертационной работы, 

определяется объект, предмет, цель и задачи исследования, раскрывается ее 
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научная новизна, оценивается степень разработанности проблемы, 

характеризуется теоретико-методологическая основа исследования, 

отмечается теоретическая и практическая значимость работы. 

Представляются основные положения, выносимые на защиту, и апробация 

результатов исследования. 

Первая глава «Глобальное информационное пространство как 

сфера политических интересов США» посвящена рассмотрению 

различных аспектов глобального информационного пространства через 

призму международных отношений и национальных интересов, а также 

сравнительному анализу концептуальных основ информационной и 

кибербезопасности. 

Применение информационно-коммуникационных технологий во 

всех сферах деятельности человека изменило многие аспекты 

функционирования государства, общества, экономики. Информационно-

коммуникационные технологии и развитие глобальной информационной 

инфраструктуры стали важными факторами наращивания 

геополитического влияния. США стремятся трансформировать глобальное 

информационное пространство в такую среду, которая позволит им 

беспрепятственно использовать ИКТ как инструменты реализации своих 

национальных интересов. 

В плане обоснования и развития теоретико-методологической основы 

исследования, автором подробно рассматриваются вопросы происхождения и 

соотношения понятий информационной безопасности, кибербезопасности и 

международной информационной безопасности. Сделан вывод, что 

информационная безопасность является более широко определяемым 

понятием, чем кибербезопасность, и включает в себя не только технические 

вопросы защиты информации, но и вопросы воздействия информации на 

личность, общество и государство. Напротив, в рамках концепции 

кибербезопасности, которая применяется и продвигается США и многими 

западными странами, вопросы безопасности ограничены техническими 

проблемами, в то время как проблема вредоносного контента и 

использования ИКТ для оказания влияния на общественное сознание 

выведена за скобки. 

Автором анализируются политические процессы, связанные с 

созданием глобальной информационной инфраструктуры, при этом особое 

внимание уделено роли США. Обзор и анализ истории создания и развития 

глобальной информационной инфраструктуры, а также процессов 

формирования информационного общества, управления Интернетом и 

развития концепций информационной и кибербезопасности позволил 

сделать вывод, что США оказывают политическое влияние на эти 

процессы, и направляют их в нужное русло для реализации своих 

национальных интересов. В середине 90-х гг. США первыми представили 

международному сообществу проект создания глобальной информационной 
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инфраструктуры и заложили в него идеи, созвучные своим интересам, 

положив этим начало американской технологической, экономической и 

культурной монополии в глобальном информационном пространстве. 

Важным элементом этой монополии является управление 

Интернетом, которое реализовано через Меморандум о взаимопонимании 

между Международной корпорацией по распределению номеров и имѐн 

(ICANN) и Министерством торговли США. При этом в мире формируется 

консенсус ряда государств о необходимости интернационализации 

процесса управления Интернетом и передачи функций ICANN 

международным организациям – Международному союзу электросвязи и 

ООН. В частности, новая версия Регламента международной электросвязи, 

который является обязательным международным договором глобального 

уровня, подчеркивает роль национальных государств в развитии и 

формировании политики управления Интернетом. 

Ни одно государство, действуя в одиночку, не может решить проблемы 

безопасности единого глобального информационного пространства, однако 

де-факто в нем уже проведены политические границы и сформированы 

противоборствующие стороны. В рамках ШОС и БРИКС активно 

развивается подход, основанный на собственных представлениях об 

информационной безопасности. При этом обзор национальных стратегий 

государств-членов ЕС в данной сфере позволяет сделать вывод, что для 

западных государств устойчивой тенденцией является следование за 

политикой кибербезопасности, продвигаемой США. Важно отметить, что 

некоторые государства, несмотря на общее следование проамериканским 

идеям кибербезопасности, всѐ же имеют свою точку зрения, например, по 

вопросу фильтрации вредоносного контента. Соблюдение прав и свобод 

человека является краеугольным камнем всех без исключения стратегий 

информационной и кибербезопасности. Однако гарантированность этих прав 

и свобод не является безусловной и сопряжена с ответственностью, что 

находит отражение в таких международно признанных документах, как 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. 

Последние события на международной арене, а именно дискуссия в 

общественных и политических кругах, вызванная «эффектом Эдварда 

Сноудена», выявила острую необходимость нахождения баланса между 

обеспечением прав и свобод граждан и обеспечением национальной 

безопасности. 

В сфере международной информационной безопасности политика 

России направлена на достижение согласия и учета взаимных интересов в 

процессе интернационализации глобального информационного пространства, 

что подразумевает равноправное участие всех государств. В американской 

«Международной стратегии для киберпространства» основной акцент сделан 

на ведущую роль США в обеспечении кибербезопасности в мире. 

Несмотря на то, что подходы к информационной и кибербезопасности 
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на практике стали определенным «водоразделом» в международных 

отношениях, эти концепции не являются взаимоисключающими, и по 

отдельным вопросам в этой сфере возможно плодотворное 

межгосударственное сотрудничество. 

Вторая глава «Основные этапы развития системы 

кибербезопасности в США» посвящена рассмотрению эволюции 

концепции кибербезопасности – от зарождения понятия «безопасность 

информации» в XX веке до создания правовых, организационных и 

доктринальных основ использования ИКТ в военно-политических целях. 

На основе анализа соответствующих стратегических и 

доктринальных документов, законов и подзаконных актов, были выделены 

и охарактеризованы этапы развития политики кибербезопасности в США. 

Исторический обзор системы кибербезопасности позволил проследить 

динамику развития этой системы, а также предпосылки уникального 

положения США в формировании международной информационной 

инфраструктуры. 

Задача обеспечения безопасности информации в США начала решаться 

задолго до возникновения ИКТ в современном представлении как 

компьютерных и сетевых технологий. Документы периода начала-середины 

XX века имеют юридическую силу и по сей день. Например, положения 

закона «О связи» 1934 года определяют полномочия Президента по 

регулированию систем связи в интересах национальной обороны и 

безопасности. Сейчас это касается, в том числе, и Интернета. 

В период 1960-80 гг., с развитием информационных систем и 

технологий, в США был принят ряд законов по вопросам компьютеров и 

информационных систем. В то время существовало лишь понятие «защита 

информации», решались задачи обеспечения конфиденциальности, 

доступности и целостности. Понятия «кибербезопасность» не 

существовало, и эта тематика не была предметом международных 

отношений за исключением вопросов, связанных со шпионажем и 

электронной разведкой других государств. 

В конце XX – начале XXI века изменились подходы к обеспечению 

безопасности киберпространства и использованию ИКТ. Теракты 11 

сентября 2001 года, а также возрастающая угроза для экономики, во всѐ 

большей степени зависящей от ИКТ, стали катализатором процесса 

модернизации системы кибербезопасности и безопасности объектов 

критически важной инфраструктуры. В первый президентский срок 

Дж. Буша-мл. политика его Администрации по вопросам 

кибербезопасности была связана, прежде всего, с введением 

интегрированного подхода, который заключался в четком распределении 

ролей между ведомствами и агентствами при координирующей роли 

Министерства внутренней безопасности. Американская внешняя политика 

в киберпространстве в этот период была направлена на самостоятельные 
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действия по обеспечению кибербезопасности, и, как следствие, 

международное сотрудничество в этой области почти не развивалось. В 

период второго президентского срока Дж. Буша-мл. политика 

кибербезопасности начала меняться, но еѐ трансформация на основе 

«Всеобъемлющей национальной инициативы кибербезопасности» 

произошла уже при президенте Б. Обаме, который в 2009 году объявил 

обеспечение безопасности киберпространства, освоение и использование ИКТ 

в национальных интересах важнейшими государственными задачами. 

В начале XXI века в США была создана мощная система 

кибербезопасности, эволюция и развитие которой продолжается. Были 

созданы правовые, организационные и доктринальные основы использования 

ИКТ, как инструментов реализации политики безопасности США в 

глобальном информационном пространстве. США также стали активно 

продвигать свои взгляды на кибербезопасность в мире – в ответ на 

консолидацию подходов ряда государств вокруг концепции информационной 

безопасности. 

В третьей главе «ИКТ-инструменты реализации политики 

безопасности США в глобальном информационном пространстве» 

проведен анализ развития подходов США к использованию ИКТ как 

инструментов достижения политических и военно-стратегических целей. 

Одним из рассматриваемых автором аспектов является 

использование информационно-коммуникационных технологий в военных 

целях. Анализ официальных документов Министерства обороны показал, 

что за последние 15 лет США последовательно осуществили ряд 

взаимосвязанных политических и организационных шагов по развитию 

своих возможностей ведения оборонительных и наступательных операций 

в киберпространстве. 

В 2001 году в обновленной «Четырехлетней программе развития 

обороны США» за киберпространством был закреплен статус пятого 

театра военных действий (наряду с землей, морем, воздушным 

пространством и космосом). Был разработан и утвержден целый ряд 

документов, в частности, «Национальная военная стратегия для операций в 

киберпространстве» 2006 года, в которых были обоснованы и закреплены 

основы проведения оборонительных и наступательных операций в 

киберпространстве. 

Изменения, которые произошли в стратегии кибербезопасности 

США с приходом на президентский пост Б. Обамы, затронули также и 

военный аспект этой деятельности. Главным нововведением, 

закрепленным в «Стратегии Министерства обороны США по операциям в 

киберпространстве» 2011 года, стал отказ от преимущественно 

оборонительной позиции в пользу проведения и наступательных операций 

в киберпространстве. 

Для осуществления наступательных и оборонительных операций в 
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киберпространстве было создано Киберкомандование США, в задачи 

которого входит проведение операций в киберпространстве, защита 

военных систем и сетей, и координация взаимодействия по киберобороне 

между всеми родами войск. Подчинение Киберкомандования и Агентства 

национальной безопасности одному руководителю и заключение 

«Меморандума о взаимопонимании» между Министерством обороны и 

Министерством внутренней безопасности способствовало скорейшему 

наращиванию потенциала Киберкомандования по осуществлению 

наступательных и оборонительных действий в киберпространстве. При 

этом наступательные кибероперации являются приоритетным 

направлением, о чем свидетельствуют объемы финансирования, 

заложенные в оборонный бюджет 2014 и 2015 гг. 

Расширилась деятельность США по вопросу киберобороны на 

международной арене. На саммите НАТО в Лиссабоне в 2010 г. 

кибербезопасность была включена в число приоритетных задач, после чего 

началась выработка соглашений по киберобороне. США с одной стороны 

стремятся к легитимизации кибероружия – в частности, через адаптацию 

международного гуманитарного права, согласно подходам, изложенным в 

разработанном экспертами НАТО «Таллиннском руководстве по 

применимости международного законодательства к кибервойнам». С 

другой стороны, США стремятся ограничить распространение 

кибероружия, в том числе через расширение списков Вассенаарских 

договоренностей. 

В главе также рассмотрены некоторые аспекты использования ИКТ 

для оказания воздействия на общественное мнение в других государствах. 

Анализ официальных документов Государственного департамента США 

показал, что Соединенные Штаты стремятся использовать ИКТ как 

инструмент информационного воздействия на зарубежные аудитории для 

решения задач своей внешней политики. Качественное отличие Интернета 

как нового средства коммуникации от существовавших ранее 

инструментов пропаганды обусловлено специфическими свойствами 

киберпространства: глобальностью, отсутствием границ, 

интерактивностью, скоростью передачи информации. США 

последовательно осуществили ряд взаимосвязанных политических и 

организационных шагов по развитию своих возможностей использования 

ИКТ, как инструмента воздействия на зарубежные аудитории. 

Была теоретически обоснована и принята концептуальная программа 

использования ИКТ и активного взаимодействия с гражданским 

обществом и различными организациями других стран, получившая 

название «Государственное управление XXI в.» В ней выделены «новые 

реалии» системы международных отношений, а по сути, программа еѐ 

трансформации. Основные направления, методы и цели новой политики 

подробно изложены в «Четырехлетнем обзоре внешней политики и 
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развития» 2010 года. Благодаря многолетним программам стратегического 

развития информационных технологий Государственного департамента 

США, в период 2001-2015 гг. был создан соответствующий материально-

технический задел. 

В «Четырехлетнем обзоре внешней политики и развития» 2010 года 

представлен поэтапный план взаимодействия с обществами других 

государств. На последнем этапе предполагается перейти к «дипломатии 

сообществ», которая подразумевает создание и развитие сетей контактов 

между приверженцами американских ценностей посредством специальных 

проектов, программ, мероприятий. Они будут действовать в общих с США 

интересах, которые, разумеется, могут не совпадать с национальными 

интересами страны, на которую оказывается воздействие. 

На основе анализа и прогноза использования ИКТ как инструментов 

достижения военно-стратегических и политических целей сделан вывод, 

что ИКТ создали новую сферу взаимодействия и противостояния, которая 

обладает рядом особенностей, способных оказать влияние на 

международную безопасность. Зависимость от ИКТ во многих сферах 

человеческой деятельности в итоге приводит к тому, что становится 

возможным через информационное пространство оказывать воздействие 

на функционирование государства, общества и личности. 

Специфика кибероружия – низкая стоимость, трансграничность и 

анонимность применения – способствуют его распространению. До сих 

пор не удалось создать соответствующих механизмов сдерживания в этой 

сфере подобных тем, которые существуют для ядерного оружия. Также не 

существует международных юридически обязывающих документов, 

которые регламентировали бы разработку и применение кибероружия. 

Отдельным вопросом является применимость существующих норм 

международного права к действиям в киберпространстве, и возможные 

варианты адаптации этих норм. Но этот процесс в том или ином виде 

может начаться в ближайшем будущем. 

Несмотря ряд инициатив по заключению международного договора о 

запрете разработки и применения кибероружия (например, «Концепция 

Конвенции об обеспечении международной информационной 

безопасности», представленная Россией в 2011 году), фактом является 

продолжающееся наращивание государствами наступательных и 

оборонительных возможностей в киберпространстве. Многие страны, в 

том числе Франция и Великобритания, уже включили в свои 

доктринальные документы по кибербезопасности и по вопросам обороны 

положения, обосновывающие их право и необходимость разработки 

специальных средств ведения оборонительных и наступательных операций 

в киберпространстве. Активная деятельность по развитию киберобороны 

проводится в НАТО. В 2014 году была принята Углубленная политика 

киберзащиты НАТО, о которой говорится в «Заявлении по итогам встречи 
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на высшем уровне в Уэльсе». Эта политика признаѐт применимость 5 

статьи Североатлантического договора к киберпространству: 

«киберзащита является частью одной из основных задач НАТО – 

коллективной обороны». 

Отмеченная в Основах государственной политики Российской 

Федерации в области международной информационной безопасности на 

период до 2020 года угроза использования ИКТ «для вмешательства во 

внутренние дела суверенных государств, нарушения общественного 

порядка, разжигания межнациональной, межрасовой и 

межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских 

идей или теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, 

подстрекающих к насилию» носит реальный характер, и эффективно 

противодействовать ей можно только совместными усилиями 

международного сообщества. При этом, в отличие от триады угроз 

(кибертерроризм, киберпреступность и использование ИКТ государствами 

в военно-политических целях), не все государства мира признают и 

принимают именно такую формулировку этой угрозы. Определенной 

консолидации подходов удалось добиться на региональном уровне, в 

формате ШОС и БРИКС. 

В то же время, анализ существующего законодательства различных 

государств показывает, что многие законы уже включают в себя элементы, 

необходимые для ограничения деструктивного информационного 

воздействия на государство, общество, личность через фильтрацию 

Интернет-контента. Также существуют международно признанные 

документы, регламентирующие ограничение прав и свобод человека в 

интересах национальной безопасности, в том числе Международный пакт 

о гражданских и политических правах (Статья 19), Конвенция 

Европейского союза по правам человека (Статья 10). 

В заключении подведены итоги исследования и даны 

окончательные выводы обобщающего характера, важнейшими из которых 

являются следующие: 

Следствием активного использования ИКТ во всех сферах 

человеческой деятельности является возникновение зависимости 

личности, общества и государства от бесперебойного и надежного 

функционирования информационно-коммуникационных систем. 

Зависимость, в свою очередь, приводит к появлению качественно новых 

угроз, основанных на использовании присущих ИКТ уязвимостей, что в 

ряде случаев несовместимо с задачами поддержания национальной и 

международной стабильности и безопасности. На международном уровне 

признано, что источниками угроз могут являться террористы, 

киберпреступники, а также государства. 

Существует два основных подхода к защите от угроз, исходящих из 

глобального информационного пространства, – кибербезопасность и 
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информационная безопасность. Эти подходы не являются 

взаимоисключающими. Тем не менее, они отражают социально-

культурные, экономические и политические особенности государств и 

направлены на реализацию соответствующих национальных интересов. 

Информационная безопасность шире кибербезопасности, и помимо 

вопросов, связанных с техническим обеспечением безопасности 

инфраструктуры и безопасности информации, рассматривает проблемы 

защиты личности и общества от деструктивного информационного 

воздействия. 

На современном этапе политика США в глобальном 

информационном пространстве стала важным фактором международных 

отношений. Национальные интересы США в этой сфере реализуются на 

нескольких направлениях, прежде всего, через активное влияние на 

процесс формирования глобального информационного пространства и 

использование ИКТ в военно-политических целях для усиления своего 

доминирования в мире. 

США направляют развитие глобальной информационной 

инфраструктуры, Интернета и продвигают свои взгляды на обеспечение 

кибербезопасности. Действия США обусловлены в том числе 

изменяющейся геополитической обстановкой и формированием 

многополярного мира, что в рассматриваемой проблематике проявляется в 

возникновении групп стран-единомышленников, придерживающихся 

разных точек зрения на дальнейшее развитие глобальной информационной 

инфраструктуры. Это может привести к процессу фрагментации 

Интернета, что невыгодно для США. Необходимо отметить, что США 

сотрудничают по некоторым вопросам кибербезопасности с другими 

странами, в том числе поддерживают отдельные инициативы России и 

участвуют в работе Группы правительственных экспертов ООН по 

достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности. Это даѐт надежду на то, что в перспективе 

удастся выработать и принять правила поведения государств в 

киберпространстве. 

После прихода к власти Б. Обамы, ИКТ начали активно 

использоваться как инструмент «умной силы». Система 

кибербезопасности также подверглась серьѐзной корректировке в сторону 

дальнейшего разделения ролей между ведомствами и более значимых 

шагов по координации со стороны Белого дома. В настоящее время в США 

создана всеобъемлющая система кибербезопасности и сформирована 

нормативно-правовая, доктринальная и материально-техническая основа 

для использования ИКТ в военно-политических целях. 

За последние 15 лет была сформирована целостная политика США 

по вопросу развития и использования оборонительных и наступательных 

возможностей США в киберпространстве. Для еѐ реализации был 
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осуществлен ряд последовательных действий. Во-первых, США на уровне 

военной доктрины закрепили за киберпространством статус пятого театра 

военных действий (наряду с землей, морем, воздушным пространством и 

космосом). Во-вторых, был разработан и утвержден ряд документов, в том 

числе уставного характера, в которых были обоснованы и закреплены 

основы проведения оборонительных и наступательных операций в 

киберпространстве. В-третьих, для осуществления наступательных и 

оборонительных операций в киберпространстве была создана 

управляющая структура и специальные подразделения, в которые активно 

привлекаются талантливые хакеры. 

Развитие оборонительных и наступательных возможностей в 

киберпространстве, а также потенциала использования ИКТ в 

политических целях для США остается приоритетным направлением и 

продолжится с привлечением ресурсов бизнеса и даже гражданского 

общества. Также продолжится развитие систем киберобороны НАТО. 

Расширение действия Статьи 5 Североатлантического договора на 

действия в киберпространстве не способствует развитию международной 

безопасности, поскольку до последнего времени невозможно точно и 

оперативно определить источник атаки из киберпространства. Это 

означает, что виновный может быть «назначен», исходя из политических 

соображений и при отсутствии доказательств. 

США продолжат создание наиболее отвечающего своим 

национальным интересам (обеспечить доминирование в 

киберпространстве) правового режима для кибероружия: продолжится 

работа по адаптации международного гуманитарного права и права 

ведения войны; будет предпринята попытка ограничить торговлю 

кибероружием таким образом, чтобы не повредить интересам США, в том 

числе в рамках расширения списков Вассенаарских соглашений. 

Угроза деструктивного воздействия посредством ИКТ на физический 

мир реальна, а специфика кибероружия – в частности, низкая стоимость, 

трансграничность и анонимность применения – способствуют его 

распространению. В экспертной среде, как в России, так и за рубежом, 

существует мнение, что темпы этого распространения в будущем только 

ускорятся. Даже небольшие государства смогут стать сверхдержавами в 

киберпространстве, а эффективных механизмов сдерживания этой угрозы 

пока не создано, существуют только соглашения о мерах доверия между 

некоторыми государствами. В совокупности эти факторы способны 

оказать влияние и ослабить сложившуюся систему стратегической 

стабильности. 

В Государственном департаменте США идѐт реализация концепции 

«Государственное управление XXI века», которая предполагает активное 

использование ИКТ в том числе для прямого взаимодействия на 

зарубежные аудитории. При этом нельзя не отметить потенциальную 
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эффективность такого подхода, о чѐм свидетельствуют многочисленные 

исследования событий «Арабской весны» – в них говорится, что ИКТ 

стали действенным инструментом формирования протестного движения. 

Угроза использования ИКТ для дестабилизации социальной и 

политической обстановки пока не получила такого универсального 

международного признания как «классическая» триада угроз, исходящих 

из киберпространства. Анализ перспектив развития использования 

государствами ИКТ для оказания воздействия на общественное мнение 

других стран показывает, что США в первую очередь стремятся 

преобразовать систему международных отношений таким образом, чтобы 

можно было беспрепятственно распространять своѐ влияние на общества 

других государств. 

Анализ законодательства России и ряда зарубежных государств 

показывает, что многие законы уже включают в себя элементы, 

необходимые для ограничения деструктивного информационного 

воздействия на личность, общество и государство. В частности, во многих 

государствах существуют законы, позволяющие осуществлять фильтрацию 

вредоносного контента. Интернет должен, несомненно, оставаться 

пространством свободы и общечеловеческим достоянием; каждый должен 

обладать правом на доступ к информации и правом на свободу 

самовыражения. В то же время нельзя отрицать тот факт, что свобода не 

подразумевает вседозволенность, а, напротив, подразумевает 

ответственность за свои действия – как в физическом мире, так и 

виртуальном пространстве. 

В числе рекомендаций для политики России в области 

противодействия угрозам использования ИКТ в военно-политических 

целях на национальном и международном уровне автором выделяются 

следующие: 

1. Необходимо продолжить и расширить деятельность по созданию 

условий для формирования системы международной информационной 

безопасности на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права. Важно развивать сотрудничество в этой сфере в 

форматах ШОС и БРИКС, где понимание угроз информационной 

безопасности во многом совпадает с взглядами России. 

2. В существующей геополитической обстановке необходимо 

способствовать установлению международного правового режима 

нераспространения информационного оружия. 

3. На уровне ООН, в том числе в Группе правительственных 

экспертов, необходимо продвигать идеи подготовки и принятия 

международных правовых актов, регламентирующих применение 

принципов и норм международного гуманитарного права в сфере 

использования информационных и коммуникационных технологий. 
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