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ВВЕДЕНИЕ
Тема исследования и еѐ актуальность
В мире идѐт объективный процесс развития и внедрения различных
информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ1)

во

все

сферы

деятельности человека, общества и государства. Эти процессы сопровождаются
развитием глобальной информационной инфраструктуры (ГИИ2). Уровень
развития национальной информационной инфраструктуры оказывает влияние на
оборонный и политический потенциал государств и является одним из ключевых
факторов развития и повышения конкурентоспособности экономики.
Растущая зависимость от ИКТ приводит к появлению уязвимостей к
угрозам, исходящим из информационного пространства3. Следствием этого
процесса

является

соответствующую

объективная
политику

необходимость

обеспечения

государств

информационной

проводить

безопасности4,

которая уже стала важной составляющей политики обеспечения национальной
безопасности. Как отмечает один из ведущих отечественных теоретиков
государственной информационной политики А.А. Стрельцов, несмотря на
существование в России и за рубежом различных точек зрения на то, что считать

1

В данной работе используется определение информационных технологий, приведенное в
Федеральном законе №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»: «процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов»
2
В Соглашении между правительствами государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной
безопасности от 16 июня 2009 года информационная инфраструктура определяется как
«совокупность технических средств и систем формирования, создания, преобразования,
передачи, использования и хранения информации»
3
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации синонимичный термин
«информационная сфера» определяется как «совокупность информации, информационной
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и
использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом
общественных отношений»
4
Также в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации под
информационной безопасностью Российской Федерации понимается «состояние защищенности
ее национальных интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью
сбалансированных интересов личности, общества и государства»
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государственной информационной политикой, все соглашаются с тем, что это,
прежде всего, политика государства в области развития информационной сферы
общества5. При этом одной из важнейших задач этой политики является
обеспечение

безопасности

от

угроз,

исходящих

из

информационного

пространства.
Существование этих угроз закреплено в международных документах,
например, в «Соглашении между правительствами государств-членов ШОС о
сотрудничестве

в

области

обеспечения

международной

информационной

безопасности»6, в резолюции ГА ООН 54/49 1999 года7, a также в докладе Группы
правительственных экспертов (ГПЭ) по достижениям в сфере информатизации и
телекоммуникаций в контексте международной безопасности Генеральному
Секретарю ООН8. Формулировки, принятые в вышеупомянутых документах,
позволяют говорить о том, что сегодня международным сообществом признано
существование трѐх видов угроз. Во-первых, государства разрабатывают ИКТ в
качестве инструментов ведения войны и разведки и для применения в
политических целях. Во-вторых, ИКТ используются террористами для обмена
сообщениями,

сбора

информации,

вербовки

сторонников,

организации

деятельности, пропаганды своих идей и действий и сбора средств – возможно, что
они начнут использовать ИКТ и для совершения нападений. Наконец, третьей
угрозой является использование вредоносных ИКТ хакерами-одиночками и
5

Стрельцов А.А. Государственная информационная политика: основы теории. – М.: МЦНМО,
2010. – 112 с.
6
Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной
безопасности от 16 июня 2009 года // База данных «Законодательство стран СНГ» [Интернетресурс] URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28340 (дата обращения 01.05.2014)
7
Резолюция ГА ООН 54/49 Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в
контексте международной безопасности [принята 23.12.1999] // ООН. [Официальный сайт]
Систем.
требования:
Adobe
Acrobat
Reader
URL:
http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/54/49&Lang=R (дата обращения 01.05.2014)
8
Доклад правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и
телекоммуникаций в контексте международной безопасности. [Одобрен на 65 сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 30 июля 2010 года.] // ООН. [Официальный сайт] Систем.
требования: Adobe Acrobat Reader URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/65/201
(дата обращения 01.05.2014)
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организованными преступными группами для неправомерного проникновения в
компьютерные сети и системы.
При этом, как следует из тех же документов, государства в целом имеют
сходные представления об основных угрозах, и сейчас уже общепризнанным
является тезис, что ни одна страна мира не может в одиночку обеспечить
безопасность в глобальном информационном пространстве (ГИП9). Поэтому
вопрос

взаимодействия

включается

в

повестку

самых

различных

межгосударственных, региональных и международных встреч и переговоров.
Важно отметить, что в мире существует два основных подхода к безопасности в
ГИП – информационная безопасность и кибербезопасность. Эти подходы не
являются взаимоисключающими, однако на практике стали определенным
«водоразделом» в международных отношениях. США со своими союзниками
продвигают концепцию кибербезопасности, а Россия, страны ШОС и БРИКС –
концепцию информационной безопасности. Концепция кибербезопасности,
которая применяется и продвигается США и многими западными странами,
фактически выводит за скобки проблему вредоносного контента и использования
ИКТ для оказания влияния на общественное сознание.
Принимая во внимание специфику угроз, исходящих из информационного
пространства, в частности их трансграничный характер, в экспертной среде,
прежде всего в России, существует понимание необходимости создания системы
международной информационной безопасности, а также определѐнной культуры
поведения в информационном пространстве. При этом система международной
информационной безопасности призвана сохранить весь позитивный потенциал
информационного пространства при соблюдении баланса между безопасностью и
9

В Соглашении между правительствами государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной
безопасности от 16 июня 2009 года информационное пространство определяется как «сфера
деятельности, связанная с формированием, созданием, преобразованием, передачей,
использованием, хранением информации, оказывающая воздействие, в том числе на
индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и собственно
информацию»
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обеспечением прав и свобод граждан. За последние несколько лет был сделан ряд
политических шагов, которые способствуют формированию такой системы. Была
принята Форталезская декларация10 государств-членов БРИКС, в которой
выражена обеспокоенность в связи с всѐ более широким использованием ИКТ
террористами и их пособниками. В этом документе осуждаются акты массовой
электронной слежки и сбора данных о частных лицах по всему миру, а также
говорится о неприемлемости нарушения суверенитета государств и прав человека.
В Душанбинской декларации государств-членов ШОС (Россия, Китай, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан и Узбекистан) отмечено, что: «Государства – члены ШОС
активизируют

совместные

усилия

по

созданию

мирного,

безопасного,

справедливого и открытого информационного пространства, основываясь на
принципах уважения государственного суверенитета и невмешательства во
внутренние дела других стран. Они будут сотрудничать в сфере предотвращения
использования информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва
политической, экономической и общественной безопасности и стабильности
государств-членов, а также общечеловеческих моральных основ социальной
жизни, пресекать пропаганду идей терроризма, экстремизма, сепаратизма,
радикализма, фашизма и шовинизма с использованием сети Интернет»11.
На уровне различных международных организаций, в том числе в ООН,
идѐт

активная

работа

по

выработке

решений

проблем

международной

информационной безопасности. В 2014 году к работе приступила четвертая
Группа

правительственных

экспертов

ООН

по

достижениям

в

сфере

информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности
(ГПЭ ООН) (еѐ доклад будет официально представлен в октябре 2015 года). Во
10

Форталезская декларация (принята по итогам шестого саммита БРИКС) г. Форталеза,
Бразилия, 15 июля 2014 года // Официальный сайт Президента России [Официальный сайт]
Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4f1dd6741763252a8.pdf (дата обращения 01.05.2014)
11
Душанбинская декларация глав государств – членов Шанхайской организации
сотрудничества от 12 сентября 2014 года // Cайт Президента России [Официальный сайт] URL:
http://news.kremlin.ru/ref_notes/4750 (дата обращения 01.05.2014)
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многом благодаря многолетней деятельности этой группы было достигнуто
понимание недопустимости использования ИКТ в военно-политических целях,
несовместимых с поддержанием международного мира и безопасности. Несмотря
на это, ряд государств, и, прежде всего, США, проводят одностороннюю
политику безопасности в ГИП, не учитывающую мнение и интересы других
стран, чем способствуют «размыванию» международной безопасности и
стабильности.
Политика безопасности США в ГИП определяется рядом факторов. Прежде
всего, объективное превосходство США как по уровню развития ИКТ, так и по
степени присутствия в киберпространстве (которое в официальных документах
США определено как новый театр военных действий12), оказывает заметное
влияние на мировую политику. Несомненно, одним из свидетельств этого
являются вскрывшиеся и подтверждѐнные факты, свидетельствующие о
масштабах слежки и шпионажа, осуществляемого Агентством национальной
безопасности США в сети Интернет13. Они не стали открытием для специалистов,
однако способствовали переносу этой проблемы в плоскость политического
дискурса на национальном и международном уровне.
Сложившаяся

ситуация

обусловлена

не

только

существованием

значительного технологического преимущества США, но и фактором их
активного

участия

в

формировании

глобальной

информационной

инфраструктуры, а также тем, что США за последнее десятилетие осуществили
системную научную проработку подходов к обеспечению кибербезопасности и
использованию ИКТ в военно-политических целях, что нашло отражение в
соответствующих основополагающих документах.
12

Quadrennial Defense Review // US Department of Defense. [Official website]. Систем.
требования: Adobe Acrobat Reader URL:http://http://www.defense.gov/pubs/qdr2001.pdf (дата
обращения 01.05.2014)
13
См. например James Ball, Julian Borger, Glenn Greenwald. Revealed: how US and UK spy
agencies defeat internet privacy and security // The Guardian. 6 September 2013 [Web-source] URL:
(http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security
(дата
обращения 1.02.2014)
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Деятельность США по обеспечению национальной безопасности в
глобальном информационном пространстве

направлена

на

использование

возможностей этого пространства для реализации своих национальных интересов.
Целенаправленное развитие наступательных и оборонительных средств ведения
киберопераций и средств воздействия на общественное мнение в других
государствах направлено на достижение главной цели США в ГИП, которой
является обеспечение 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»14
говорится, что использование ИКТ для наращивания военно-политического
потенциала ведет к изменению глобального и региональных балансов сил и
подрывает международную безопасность и стратегическую стабильность.
«Размывание» стратегической стабильности может привести к самым негативным
последствиям для международной безопасности15, а спланированное нарушение
работы

компьютерных

инфраструктуры

в

государственной

власти

сетей

любом
и

из

и

систем

объектов

критически

важной

ключевых

секторов

экономики,

органов

управления

может

иметь

катастрофические

последствия для национальной инфраструктуры и людей, зависящих от неѐ.
В «Основах государственной политики Российской Федерации в области
международной информационной безопасности на период до 2020 года» также
выделена и закреплена четвертая угроза – это использование ИКТ «для
14

Основы государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года [утверждены Президентом Российской
Федерации В. Путиным 24 июля 2013 г., № Пр-1753]. Совет Безопасности Российской
Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (дата
обращения 01.05.2014)
15
Савельев А.Г., Карасев П.А. Кибероружие и стратегическая стабильность // Разоружение и
безопасность 2013-2014. Стратегическая стабильность: проблемы безопасности в условиях
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вмешательства
общественного

во

внутренние

порядка,

дела

разжигания

суверенных

государств,

межнациональной,

нарушения

межрасовой

и

межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей или
теорий,

порождающих

ненависть

и

дискриминацию,

подстрекающих

к

насилию»16. Подтверждением существования этой угрозы можно считать, вопервых, события Арабской весны 2010 года. Отечественные17 и зарубежные18
исследователи отмечают, что, хотя ИКТ и не были первопричиной этих событий,
они, наряду с традиционными каналами общения, явились действенным
инструментом организации протестного движения. Как справедливо отмечает
В.В. Наумкин во вводной статье к книге «Ближний Восток, Арабское
пробуждение и Россия: что дальше?», «(использование ИКТ для распространения
информации) не исключает возможности дезинформации и манипуляции
общественным мнением в интересах тех или иных влиятельных игроков». Вовторых, опасения вызывает использование ИКТ террористами и экстремистами.
Согласно данным проекта «Противодействие экстремизму»19, в период между
сентябрем и декабрем 2014 года Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)

16

Основы государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года [утверждены Президентом Российской
Федерации В. Путиным 24 июля 2013 г., № Пр-1753]. Совет Безопасности Российской
Федерации [официальный сайт]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (дата
обращения: 1.02.2014)
17 Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей /Отв. редры: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т мировой политики и ИСАА
МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012.
Ближний Восток: возможные варианты трансформационных процессов. Аналитические
доклады. / Отв.ред-р: А.В. Федорченко / Институт международных исследований МГИМО (У)
МИД России. М.: Издательство «МГИМО – Университет», 2012.
18
Philip N. Howard, Aiden Duffy, Deen Freelon, Muzammil Hussain, Will Mari, Marwa Mazaid.
Opening closed regimes. What Was the Role of Social Media During the Arab Spring? // Project on
Information Technology and Political Islam. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat
Reader URL:
http://www.library.cornell.edu/colldev/Role%20of%20Social%20Media%20During%20the%20Arab
%20 pr ng.pdf (дата обращения 01.05.2014)
19
CEP Applauds Twitter Action on Extremist Accounts but Broader Problems Ignored // CEP
[Official website] URL: http://www.counterextremism.com/press/cep-applauds-twitter-actionextremist-accounts-broader-problems-ignored#sthash.Rns0nHdK.dpuf (дата обращения 01.09.2015)
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использовало от 46000 до 70000 аккаунтов в социальном сервисе Twitter для
распространения экстремистских и насильственных материалов.
Политика

безопасности

в

ГИП

и

практика

использования

ИКТ

Соединенными Штатами Америки в качестве инструмента реализации внешней
политики требует всестороннего комплексного анализа. Очевидна необходимость
исследования политики безопасности США в ГИП и изучения еѐ роли и влияния
на международную безопасность.
Научная гипотеза
Научная гипотеза исследования заключается в том, что по мере
непрерывного расширения сферы применения ИКТ в глобальном масштабе,
пропорционально возрастает активность использования Соединенными Штатами
Америки ИКТ для реализации национальных интересов. При этом за последнее
десятилетие США удалось создать соответствующие материально-технические,
доктринальные и административные основы такой деятельности.
Цели и задачи исследования
Цель исследования – 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.
С этой целью в диссертации решены следующие научные задачи:
1.

Проведен анализ роли США в вопросах формирования глобальной
информационной инфраструктуры, в том числе в управлении Интернетом.

2.

Рассмотрены

основные

подходы

к

безопасности

в

глобальном

информационном пространстве, выявлены их основные аспекты.
3.

Проведен анализ концепций кибербезопасности различных государств и
определена степень влияния США на процессы формирования политики
кибербезопасности в других странах.
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4.

Осуществлен исторический обзор и показана динамика развития системы
кибербезопасности в США.

5.

Рассмотрены существующие возможности США по использованию ИКТ в
военно-политических целях, включая воздействие на общественное
мнение в других государствах.

6.

Изучены перспективы развития и расширения использования ИКТ в
военно-политических целях в глобальном масштабе, и возможные пути
противодействия этой угрозе.
Объект исследования
Политика США в глобальном информационном пространстве, как

значимый фактор современных международных отношений.
Предмет исследования
Основные направления реализации политики безопасности США в ГИП и
их международно-политическая составляющая.
Методы и методология исследования
Общей

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
политологических
международные

интересов.

В

исследований,
процессы,

как

условиях

дефицита

посвященных
инструмента

всеобъемлющих

интеграции

политики,

в

ИКТ

в

исследовании

рассмотрены работы, посвященные отдельным аспектам указанной проблематики.
Собственно применение ИКТ, как инструмента политики рассматривается с в том
числе с позиций теории «умной силы» Дж. Ная. Особое внимание уделялось
теоретико-методологическим

работам

отечественных

исследователей
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проблематики информационной и международной информационной безопасности
(А.А. Стрельцова, В.П. Шерстюка, А.В. Крутских, А.С. Комова).
В рамках проведенного исследования использовались методы современной
политологии и истории. Динамичный характер изменений в исследуемой области
предопределил использование в качестве методологической основы принципов
всесторонности,
логического.

объективности,

Особенности

целостности,

обеспечения

единства

исторического

кибербезопасности

и

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 методы.
Анализ и обобщение официальных документов органов государственной власти
США и актуального фактографического материала позволил выделить основные
факты развития системы кибербезопасности, наступательные и оборонительные
возможности США в киберпространстве.
Положения работы, содержащие научную новизну и 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 военнополитических, в том числе деструктивных целях.
2.

Политика безопасности США в ГИП и по вопросу управления Интернетом в
первую 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 формированием многополярного
мира.

Эта

политика

проявляется

в

формировании

группы

стран-

единомышленников, придерживающихся парадигмы кибербезопасности и
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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 военнополитических целях при односторонней реализации США своей политики
безопасности в ГИП может стать бесконтрольное распространение
кибероружия в мире и «разрыхление» 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.
Степень научной разработанности темы
Проблема обеспечения международной информационной безопасности
остается открытой и активно дискутируемой. На сегодняшний день она
освещается с разных точек зрения как в отечественных монографиях,
периодических изданиях, в Интернете, так и в зарубежных источниках. В России
и зарубежных государствах этой проблеме посвящено множество нормативноправовых и доктринальных официальных документов.
В

России

различным

аспектам

информационной

безопасности

и

международной информационной безопасности много внимания уделено в
работах

И.Н. Дылевского,

А.В. Крутских,

А.А. Кокошина,

Б.Н. Мирошникова,

С.А. Комова,

С.П. Расторгуева,

С.В. Короткова,
А.А. Сальникова,
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А.И. Смирнова, А.А. Стрельцова, А.В. Федорова, В.П. Шерстюка, В.В. Ященко, и
др.20
Среди отечественных исследователей МИБ особое место занимает
А.В. Крутских – профессор МГИМО, посол по особым поручениям МИД России,
специальный

координатор

по

информационно-коммуникационных
существенный

вклад

в

развитие

вопросам

политического

технологий.
теории

и

Его

практики

использования

работы

внесли

продвижения

на

международной арене инициатив России в области МИБ21. Значимость этим
работам придаѐт и тот факт, что А.В. Крутских дважды являлся председателем

20

Цыганков П., Радиков И., др. и. Безопасность человека в контексте международной политики:
вопросы теории и практики. Материалы научного семинара / Под ред. П.А Цыганкова. — Издво Московского университета Москва, 2011. — С. 220.
Б.Н. Мирошников Сетевой фактор. Интернет и общество. Взгляд. – М. Инфорос, 2012
Кокошин А.А. Инновационные Вооруженные силы и революция в военном деле: Краткий
очерк. М.: ЛЕНАНД, 2009. — 32 с.
Существующие и новые акторы киберконфликтов / О. Казарин, А. Сальников, Р. Шаряпов,
В. Ященко // Комплексная защита информации: материалы XVI научно-практической
конференции (17-20 мая 2011 года, г. Гродно). — г. Минск, 2011. — С. 95–98.
Расторгуев С.П. Литвиненко М.В. Информационные операции в сети Интернет / под. ред.
Михайловского А.Б. – М.:Телер, 2014. – с.127
Новые акторы и безопасность в киберпространстве / О. Казарин, А. Сальников, Р. Шаряпов,
В. Ященко // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. — 2010. —
№ 2. — С. 71–84.
Комов С.А., Коротков С.В., Дылевский И.Н. Об эволюции современной американской
доктрины информационных операций // В сб. Международная информационная безопасность:
Дипломатия мира, 2009. – С. 72-83
Международная информационная безопасность: проблемы и решения. Сборник трудов / Под
ред. С.А. Комова. – М.: 2009. – с. 240
Смирнов А.И. Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов. – М.:
Общество «Знание» России, 2011.
Стрельцов А., Полякова Т. Организационное и правовое обеспечение информационной
безопасности. — Академия Москва, 2008.
Стрельцов А.А. Обеспечение информационной безопасности России: Теоретические и
методологические основы / Под ред. В.А. Садовничего, В.П. Шерстюка. – М.: МЦНМО, 2002. –
296 с.
Информационные вызовы национальной и международной безопасности/ И.Ю.Алексеева и др.
Под общ. ред. А.В. Федорова, В.Н. Цыгичко. – М.: ПИР-Центр, 2001. – 328 с.
21
См. например, А.В. Крутских. К политико-правовым основаниям глобальной
информационной безопасности // Журнал Международные процессы [Интернет-издание] URL:
http://www.intertrends.ru/thirteen/003.htm
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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, и здесь, в первую очередь, нужно
отметить труды В.П. Шерстюка – директора ИПИБ, советника Секретаря Совета
Безопасности Российской Федерации. Также выделяются работы профессора,
доктора

юридических

информационной

наук

А.А. Стрельцова

безопасности22

и

по

правовым

международной

аспектам

информационной

безопасности, в частности, исследование проблем адаптации международного
права вооруженных конфликтов к киберпространству. Ежегодно проводимый
ИПИБ МГУ форум «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества
при обеспечении международной информационной безопасности» неизменно
привлекает внимание отечественных и зарубежных экспертов, представителей
бизнеса и государственной власти и служит важной площадкой обсуждения
вопросов

международной

информационной

безопасности

и

развития

сотрудничества в этой области. Ряд положений настоящей диссертации был
апробирован в ходе Пятого, Шестого, Седьмого и Восьмого Форума, в 20112014гг.
Тематикой

информационной

безопасности

в

России

занимаются

коллективы многих влиятельных научно-исследовательских учреждений. В
первую очередь нужно отметить работу, приводящуюся в ИМЭМО РАН, где
тематика информационной безопасности за последние годы стала одним из
приоритетных направлений. Полученные в ИМЭМО РАН результаты нашли
отражение, как в соответствующих публикациях, так и в многочисленных

22

См. например А.А. Стрельцов Государственная информационная политика: основы теории. –
М: МЦНМО, 2010.
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научных конференциях и семинарах. В частности, стоит отметить работы
А.Г. Арбатова, А.Г. Савельева, Т.Л. Ровинской, С.М. Иванова23.
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»24. Эта работа ценна
тем, что представляет собой особый взгляд 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 причинноследственную 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?»25

рассматривают

организационно-штатных,

теорию

правовых

и

и

практику

создания

доктринальных

основ

в

США
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. В диссертации тенденции и
перспективы этих процессов раскрыты с учетом последних событий в этой
области. Информационное пространство и ИКТ создают новые возможности
развития во многих сферах государственной и общественной жизни, при этом

23

См., например, Ежегодник СИПРИ 2014 «Вооружения, разоружение и международная
безопасность» со Специальным приложением ИМЭМО РАН: пер. с англ. Редкол.: А.А. Дынкин,
А.Г. Арбатов, В.Г. Барановский и др. М.: ИМЭМО РАН, 2015, 764 с.
Савельев А.Г., Карасев П.А. Кибероружие и стратегическая стабильность // Разоружение и
безопасность 2013-2014. Стратегическая стабильность: проблемы безопасности в условиях
перестройки международных отношений. — ИМЭМО Москва, 2014. — С. 217–224,
Иванов С.М. Международный терроризм: причины его возникновения и меры противодействия
// Зарубежное военное обозрение. – 2014. – № 2 (803). – С.8 – 13.
24
Е.А. Роговский Кибер-Вашингтон: глобальные амбиции. – М.: Международные отношения,
2014. – 848 с.
25
Паршин С.А., Горбачев Ю.Е., Кожанов Ю.А. Кибервойны — реальная угроза национальной
безопасности? – М.: КРАСАНД, 2011. — 96 с.
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возникает зависимость от функционирования информационной инфраструктуры,
в том числе в технологическом плане. Работа А.А. Кокошина «Реальный
суверенитет в современной мирополитической системе»26 рассматривает в числе
многих и вопрос суверенитета с точки зрения возможностей государства по
развитию своего научно-технологического потенциала. При этом, как отмечает
автор, 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, 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»27, в которой 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 работы по тематике, связанной с
информационной и кибербезопасностью выходили под авторством 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.28 Стоит отметить, что в этих работах
26

А.А. Кокошин. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе. Издание 3е, расширенное и дополненное. – М.: Издательство «Европа», 2006. - 180 с
27
Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для российских
регуляторов и экспертов / Отв. ред. М.Б. Касенова; сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова. – М.:
Статут, 2013. – с. 464
28
Cyberspace and National Security: Threats, Opportunities, and Power in a Virtual World / Derek S.
Reveron, Editor. – Georgetown University Press, 2012. – 246p.
Automatisierung und igitalisierung des Krieges / R. Schmidt-Radefeldt
. Meissler, ., ditors,/ –
erlin: orum Innere hrung, 2012.
Philippe aumard, ― rom Information Warfare to Knowledge Warfare‖ / Information warfare / W.
Schwartau, Editor.– New York: Thunder’s Mouth Press, 1994. pp. 611-626
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прослеживается общая приверженность авторов из стран Запада американской
парадигме кибербезопасности, что накладывает соответствующий отпечаток на
весь контекст исследований. В то же время, это не означает полное отсутствие
критики американской политики.
Прежде

всего,

стоит

отметить

работы

западных

исследователей,

посвященные вопросам развития кибер- и информационной безопасности в мире.
В работе Сандро Гайкена (Институт компьютерных исследований Свободного
университета Берлина) и Грега Остина (Институт Восток-Запад, США) «Resetting
the system»29 в контексте исследования направлений развития кибербезопасности
рассматривается вопрос нового разделения мира на «Восток» и «Запад». Согласно
авторам, ввиду того, что среди государств сформировались «группы 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

Wilson C. CRS Report for Congress. Botnets, Cybercrime, and Cyberterrorism: Vulnerabilities and
Policy Issues for Congress, 2008 // OpenCRS. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat
Reader URL: http://opencrs.com/document/RL32114/2008-01-29/download/1005/ (дата обращения
01.05.2014)
CRS Report for Congress. Internet: An Overview of Key Technology Policy Issues Affecting Its Use
and Growth, 2004 // M.S. Smith, J.D. Moteff, L.G. Kruger and others. – OpenCRS. [Official website]
Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL: http://opencrs.com/document/98-67/2005-0413/download/1009/ (дата обращения 01.05.2014)
Lum Th., Figliola P. M., Weed M. China, Internet Freedom, and U.S. Policy. // Federation of
American Scientists. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42601.pdf (дата обращения 01.05.2014)
Philip N. Howard, Aiden Duffy, Deen Freelon, Muzammil Hussain, Will Mari, Marwa Mazaid.
Opening closed regimes. What Was the Role of Social Media During the Arab Spring? // Project on
Information Technology and Political Islam. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat
Reader URL:
http://www.library.cornell.edu/colldev/Role%20of%20Social%20Media%20During%20the%20Arab
%20Spring.pdf (дата обращения 01.05.2014)
Rollins J., Henning A.C. CRS Report for Congress. The Comprehensive National Cybersecurity
Initiative: Legal Authorities and Policy Considerations, March 10, 2009 // Policy Archive. [Official
website] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:https://www.policyarchive.org/bitstream/
handle/10207/18657/R40427_20090310.pdf?sequence=2 (дата обращения 01.05.2014)
29
Sandro Gaycken, Greg Austin Resetting the system // EWI [Official website] Систем. требования:
Adobe Acrobat Reader URL:http://www.ewi.info/sites/default/files/Resetting%20the%20System.pdf
p.18 (дата обращения 01.05.2014)
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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 «Strategic Cyber Security»30, изданной в
Центре передового опыта по совместной защите от киберугроз НАТО, подробно
рассматривается вопрос самой возможности существования киберсдерживания,
как такового – и сделан неутешительный вывод, что без решения проблем
атрибуции полноценного сдерживания построить невозможно. Наблюдаемая
ситуация, как отмечено в диссертационном исследовании, способна «размыть»
существующую систему стратегической стабильности. В работе другого эксперта,
Тимоти Томаса «The Dragon's Quantum Leap: Transforming from a Mechanized to an
Informatized Force»31 представлен анализ проблемы сдерживания с точки зрения
КНР.
Анализ специальных докладов Исследовательской службы Конгресса США
внес значительный вклад в понимание взглядов экспертного сообщества и
политических кругов США по проблематике кибербезопасности.
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

комплексного

представляется,

на

политологического

сегодняшний
исследования

день

нет

обобщающего

аспектов

обеспечения

национальной безопасности США в ГИП в контексте развития возможностей
30

Kenneth Geers Strategic Cyber Security // CCDCOE [Official website] Систем. требования:
Adobe Acrobat Reader URL:
https://ccdcoe.org/publications/books/Strategic_ yber_Security_K_Geers.P
(дата обращения
01.05.2014)
31
Timothy Thomas ―The ragon's Quantum Leap: Transforming from a Mechanized to an
Informatized orce‖ // oreign Military Studies Office ( MSO), ort Leavenworth, KS (2009)
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военно-политического использования ИКТ и с учетом влияния, этих процессов на
международную безопасность. При этом такие особенности проблематики
информационной безопасности и международной информационной безопасности,
как стремительное развитие исследуемых феноменов и явлений, а также
незавершенность

процессов

предопределяют

постоянную

необходимость

актуализации исследований, в частности, 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 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 ИКТ для решения военностратегических и политических задач позволил сделать значимые выводы о
тенденциях и перспективах развития системы кибербезопасности и возможностей
США

по

военно-политическому

использованию

ИКТ

и

предложить
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соответствующие рекомендации по противодействию использованию ИКТ в
деструктивных целях.
Источниковую базу исследования составляют труды российских и
зарубежных экспертов в области политики, международного права, военного
дела,

касающиеся

различных

аспектов

обеспечения

информационной

безопасности, кибербезопасности, развития международной информационной
безопасности и управления Интернетом. 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. Учитывая всеобъемлющий
характер проблемы кибербезопасности в контексте необходимости анализа
направлений перспективного развития кибербезопасности США, в источниковую
базу также включены официальные документы администрации Президента США,
Конгресса, Министерств, законы и подзаконные акты США, публичные
высказывания официальных лиц, отчеты научно-исследовательских организаций.
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.
Ограничения и допущения
Ввиду отсутствия международно признанных терминов для ряда понятий,
рассматриваемых в настоящем диссертационном исследовании, в нем, если не
отмечено

отдельно,

используются

определения,

выработанные

в

ходе

двустороннего проекта по критически важной терминологии, выполненного
Институтом

проблем

информационной

безопасности

МГУ

имени

М.В. Ломоносова и Институтом Восток-Запад (США)32 (см. Приложение 1).

32

Двусторонний проект: Основы критически важной терминологии // ИПИБ МГУ
[Официальный сайт] URL: http://iisi.msu.ru/articles/article31/ (дата обращения 01.05.2014).
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Хронологические

рамки

предопределены

рассматриваемой

в

соответствующих главах проблематикой, и включают в себя 1990-2014 гг., как
период активного формирования глобальной информационной инфраструктуры и
национальных подходов к информационной и кибербезопасности, так и
национальных подходов к использованию ИКТ. Также в исследовании
рассматривается XX век в целом в интересах анализа развития систем связи в
США с позиций обеспечения их безопасности.
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Глава 1 Глобальное информационное пространство как сфера политических
интересов США
1.1 Теории информационного общества и формирование глобальной
информационной инфраструктуры
Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех
сферах деятельности человека изменило многие аспекты функционирования
государства,

общества,

экономики.

Благодаря

развитию

компьютерных

технологий и техники, появлению сети Интернет и космических систем связи
резко возросли возможности по созданию, хранению, передаче информации. С
момента появления и по мере развития Интернета (как совокупности
объединенных сетей, использующих протоколы TCP/IP), он стал пространством,
куда ежедневно стекаются потоки информации со всего мира. По оценкам
экспертов Cisco Systems33, Интернет-траффик в 2012-2017 годах вырастет в три
раза, с 1.1 эксабайт34 до 3.1 эксабайт в день. Стремительно растѐт количество
пользователей всемирной сети Интернет. Когда в середине 1980-х годов
компьютерные сети (не Интернет, а только его прототипы) только появились, они
были доступны ограниченному кругу лиц. В 2014 году, согласно статистике
Международного

союза

электросвязи

(МСЭ),

количество

пользователей

Интернета в мире приблизилось к 3 млрд. человек, что составляет более трети от
общего населения Земли. Количество абонентов сотовой связи в 2014 году
приблизилось к отметке 7 млрд.35 Большая часть мира находится под влиянием
развития ИКТ.

33

VNI
Forecast
Highlights
//
Cisco
Systems
[Official
website]
URL:http://www.cisco.com/web/solutions/sp/vni/vni_forecast_highlights/index.html (дата обращения
01.05.2014)
34
Эксабайт ( b, ЭБ, Эбайт) — единица измерения количества информации, равная 1018 или 260
байтам.
35
The World in 2014. ICT Facts and Figures // Международный союз электросвязи [Официальный
сайт] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL: http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf (дата обращения 01.05.2014)
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Изменилось не только отношение к информации, но и человек, и общество,
и государство меняются под влиянием ИКТ. Многие представители самых разных
направлений науки утверждают, что возник феномен информационного общества.
Теории информационного общества возникли во второй половине XX века.
Автором одной из первых концепций информационного общества является
Ф. Махлуп, который в своей работе 1962 года «Производство и распределение
знания в США»36 предложил идею, что производство информации может
рассматриваться

как

один

из

видов

промышленности.

Сам

термин

«информационное общество» появился в Японии, в 70-х гг., в работах профессора
токийского технологического института Ю. Хаяши, целью которого было
создание теории социально-экономического развития Японии37. В этой теории
был сделан акцент на то, что в информационном обществе процесс
компьютеризации даст простым людям доступ к надежным источникам
информации, избавит их от рутинной работы, обеспечит высокий уровень
автоматизации производства38. Дальнейшее развитие теория информационного
общества

получила

в

работах

Д. Белла,

М. Кастельса,

Г. Шиллера39.

Американский учѐный Фрэнк Уэбстер в ходе критического осмысления этих
работ в своей книге «Теории информационного общества»40 высказал сомнения в
возникновении собственно информационного общества, так как ни одна из теорий
не является безупречной и не доказывает появления качественно нового типа
общества. Он выделил два вида теорий: к первому типу относятся теории,
доказывающие, что происходит информатизация уже устоявшихся отношений, ко
36

Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. – Princeton.:
Princeton University Press, 1973. – 436 p.
37
Hayashi Y. Information society in Japan – the vision and challenges / Edited by Economic Council
Research Committee. – Osaka.: Diamond Inc., 1969. – 289 p.
38
Masuda Y. The Information Society as Postindustrial Society. – New Jersey: Transaction Publishers,
1980. – 178 p.
39
Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. – NY.: Basic
Books, 1976. – 616 p.; Castells M. The Informational City: Information Technology, Economic
Restructuring, and the Urban Regional Process. – Oxford: Blackwell Publishers Inc. 1999. – 390 p.;
Schiller I.H. Information and the Crisis Economy. – Oxford: Oxford University Press, 1986. – 160 p.
40
Уэбстер Ф. Теории информационного' общества.- М.: Аспект Пресс, 2004.- 400 с.
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второму – теории, которые характеризуют информационное общество как
абсолютно новое явление. Как заключает Уэбстер, все рассмотренные им
концепции информационного общества сходятся в том, что информация и
оказываемое ей

на окружающий

мир

воздействие является

особенным

феноменом. Единого мнения по вопросу существования информационного
общества нет до сих пор, однако анализ существующих теорий информационного
общества позволяет выделить следующие характерные черты такого общества:


ИКТ проникают во все сферы человеческой деятельности, происходит
увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в
жизни общества;



идѐт формирование глобального информационного пространства, основной
функцией которого является обеспечение эффективного информационного
взаимодействия между индивидами, предоставление им доступа к мировым
информационным

ресурсам,

удовлетворение

их

потребностей

в

информационных продуктах и услугах.
Переход от теорий к практике произошел в конце XX века в США, когда
возникла инициатива создания информационного общества на национальном
уровне. А в марте 1994 года на Всемирной конференции по развитию
электросвязи в Буэнос-Айресе вице-президент США А. Гор выдвинул идею
создания глобальной информационной инфраструктуры (ГИИ)41. Цели этого
начинания декларировались как исключительно позитивные:
«Эти магистрали или, точнее, сети распределенного знания позволят нам
обмениваться информацией внутри и между сообществами и общаться
как глобальному сообществу. Эти связи сделают возможным надежное и
устойчивое экономическое развитие, сильные демократии, лучшие
41

Inauguration of the First World Telecommunication Development Conference (WTDC-94) Remarks
prepared for delivery by Mr. Al Gore U.S. Vice President // МСЭ [Официальный сайт] Систем.
требования:
Adobe
Acrobat
Reader
URL:
http://www.itu.int/dms_pub/itus/oth/02/01/S02010000414E05PDFE.pdf (дата обращения 01.05.2014)
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решения глобальных и локальных экологических проблем, улучшение
медицинского обслуживания…»
Однако стоит подчеркнуть, что в 1994 году в США было более 80%
пользователей Интернета от их количества в мире42, а также имелись
соответствующие ИКТ. Обладая такой монополией, США могли продвигать свои
политические интересы в глобальном информационном пространстве с самого
начала его возникновения. По мнению некоторых исследователей истории
внешней политики США43, с 90-х годов XX века одним из таких интересов
является продвижение и укрепление американского лидерства в мире. Таким
образом, предложение создать глобальную информационную инфраструктуру
было, на наш взгляд, не чем иным, как попыткой (как показало время – успешной)
распространить американскую технологическую, экономическую и культурную
монополию

на

весь

мир.

Пользуясь

формулировками

Дж. Ная,

это

поспособствовало приращению американской «мягкой силы»44. Альберт Гор в
вышеупомянутом выступлении говорил и о том, что ГИИ будет «содействовать
функционированию демократии и значительно расширит участие граждан в
процессе принятия решений». Это повторяет известный тезис, выдвинутый
администрацией У. Клинтона:
«Наилучшей стратегией обеспечения нашей безопасности и создания
устойчивого мира является поддержка повсеместного распространения
демократии. Демократические государства не нападают друг на друга»45
В 2000 году на встрече «Группы восьми» (негласным лидером в которой,
несомненно, являются США) на Окинаве была принята Хартия глобального
42

1994 -2008 - 14 Years of Web Statistics at U.Va! // History of U.Va. on the Web [Web-source]
URL: http://www.virginia.edu/virginia/archive/webstats.html (дата обращения 01.12.2014)
43
Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. – М.: Междунар.
Отношения, 2012. – 672с.
44
См. например, Будущее власти / С. Джозеф Най, младший; пер. с англ. В.Н. Верченко. – М.:
АСТ, 2014. – 444, [4] с. – (Политика)
45
Clinton, Bill. 1994 State Of The Union Address // The Washington Post [Web-source] URL:
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/states/docs/sou94.htm
(дата обращения
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информационного общества46. В ней международному сообществу были
предложены основные принципы и цели создания глобального информационного
общества:

«обеспечение

общественного

устойчивого

благосостояния,

экономического

стимулирование

роста,

повышение

социального

согласия,

укрепление демократии, транспарентного и ответственного управления, прав
человека, развитие культурного многообразия и укрепление международного
мира и

стабильности». В

этом документе

получили

развитие

тезисы,

предложенные А. Гором, а также отмечены некоторые назревающие проблемы
информационного пространства. В частности, было признано существование
угрозы киберпреступности и сказано, что с ней необходимо бороться
согласованными

действиями

международного

сообщества.

Вскоре

после

подписания Окинавской хартии, резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 56/183
2001 года47 было принято решение о проведении совместно с Международным
союзом электросвязи (МСЭ) Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества. Для определения национальных подходов стран к
формированию ГИО с учѐтом их собственных интересов, потребностей,
приоритетов в ходе подготовки к встрече были проведены региональные и
субрегиональные конференции. На них рассматривались некоторые политические
аспекты формирования ГИО, в том числе вопросы международной стабильности
и

безопасности,

обеспечения

национального

суверенитета,

борьбы

с

международным терроризмом и преступлениями в сфере высоких технологий.
Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного
общества проводилась в два этапа: в 2003 году в Женеве и в 2005 году в Тунисе.
По еѐ итогам был принят ряд международных документов, которые являются
46

Окинавская Хартия Глобального Информационного Общества [принята 22.07.2000] //
Институт
Развития
Информационного
Общества.
[Официальный
сайт].
URL:
http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html (дата обращения 01.05.2014)
47
Резолюция ГА ООН 56/183 Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам
информационного общества [принята 31.01.2002] // ООН. [Официальный сайт] Систем.
требования: Adobe Acrobat Reader URL: http://www.ifap.ru/ofdocs/un/56183.pdf (дата обращения
01.05.2014)
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политической основой построения глобальной информационной инфраструктуры,
среди них: «Декларация принципов построения информационного общества:
глобальный вызов в новом тысячелетии», «План действий», «Тунисское
обязательство» и «Тунисская программа для информационного общества»48.
В итоговых документах отмечено, что к так называемым «опорам»
информационного общества относятся, прежде всего, доверие и безопасность, и
ради

их

укрепления

необходимо

сотрудничество

между

всеми

заинтересованными сторонами. В «Тунисской программе для информационного
общества» это направление конкретизируется пунктом о необходимости создания
глобальной культуры кибербезопасности, в соответствии с резолюцией 57/239 ГА
ООН49. Также в программе подчеркивается, что для создания такой культуры
необходимы действия на национальном уровне и активизация международного
сотрудничества по эффективному противодействию проблемам и угрозам,
несовместимым с задачами обеспечения международной стабильности и
безопасности. Стоит отметить, что до сих пор попытки создания глобальной
культуры кибербезопасности не увенчались успехом, а российские инициативы,
сформулированные в таких документах, как концепция «Конвенции об
обеспечении международной информационной безопасности»50, хотя и привлекли
48

World Summit on the Information Society. Declaration of Principles: Building the Information
Society: a global challenge in the new Millennium WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E [issued 12.12.2003]
// ITU. [Official website]. URL: http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html (дата
обращения: 29.03.2010); ВВУИО Тунисская Программа для Информационного Общества WSIS05/TUNIS/DOC/6 (Rev.1)-R [принята 18.11.2005] // ООН. [Официальный сайт] Систем.
требования: Adobe Acrobat Reader URL: http://www.un.org/russian/conferen/wsis/agenda.pdf (дата
обращения 01.05.2014); ВВУИО План действий WSIS-03/GENEVA/DOC/5-R [принята
12.12.2003] // ООН. [Официальный сайт] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.un.org/russian/conferen/wsis/plan.pdf (дата обращения 01.05.2014)
ВВУИО Тунисское обязательство [принято 18.11.2005] // ООН. [Официальный сайт]. URL:
http://www.un.org/russian/conferen/wsis/wsis_commitment.htm (дата обращения 01.05.2014)
49
Резолюция ГА ООН 57/239 Создание глобальной культуры кибербезопасности [принята
31.01.2003] // ООН. [Официальный сайт] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/57/239&Lang=R (дата обращения
01.05.2014)
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внимание экспертов51, но не получили широкой поддержки на международной
арене.
В начале XXI века сложились политико-правовые основы создания и
развития глобальной информационной инфраструктуры. В то же время на уровне
ООН было отмечено, что информационное пространство является источником
специфических

угроз

и

международному

сообществу

необходимо

им

противодействовать. Важно отметить, что активная роль США проявилась не
только в формулировании основополагающих принципов и целей ГИИ, но и в
соответствующем институциональном оформлении. В 1998 году была создана
подконтрольная правительству США корпорация ICANN52, которая является
одной из основ современного Интернета и обладает полномочиями по
управлению доменными именами. С момента еѐ создания предпринималось
множество попыток передать управление глобальной сетью под международный
контроль – однако, как будет рассмотрено далее, это противоречит интересам
США в ГИП и именно поэтому существующая система управления Интернетом
остаѐтся неизменной.
1.2 Управление Интернетом в контексте национальных интересов США
Интернет,

как

часть

глобальной

информационной

инфраструктуры,

является не только самым быстрорастущим, но и самым инновационным
средством коммуникации. Согласно статистическим данным, на 2 квартал 2014
года число пользователей Интернета в мире составляло более 3 млрд. человек. Из
них около 10,2% проживали в США и Канаде, 19,2% – в Европе, около 48% – в
странах АТР, приблизительно 11% – в Латинской Америке, в Африке – 10% от
51
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общемирового числа53. При этом в Северной Америке сохраняется наибольшая
степень внедрения Интернета – доступ имеет почти 90% населения. Лидерство
США обусловлено тем, что эта страна обладает практически полной монополией
на ИКТ54, кроме того, как было указано выше, США стали первым государством,
в котором появилась программа построения информационного общества.
Интернет перестал быть просто компьютерной сетью и, по мнению ряда
экспертов, является «совокупностью сетевых отношений социальных институтов,
технологий и технических средств, связанных внутри себя и друг с другом с
помощью компьютерно опосредованных линий, а также отличающихся единым
временем и пространством с особыми характеристиками»55. Под влиянием
процесса

информатизации

формируется

глобальная

электронная

среда

информационного общества, в которую все больше переносятся важнейшие
составляющие

политической,

экономической,

социальной

и

культурной

деятельности. Она позволяет интенсифицировать обмен информацией, мнениями,
идеями, услугами, товарами, создавать различные виртуальные сообщества,
объединенные какими-либо общими интересами.
За счет развития информационного сектора происходят изменения в
структуре мировой экономики, рынок становится значительно более масштабным,
динамичным и конкурентным, возникает множество новых видов бизнеса,
например, развивается электронная торговля. Объѐм продаж через Интернет
превышает

1

трлн.

долларов56.

Информационные

технологии

изменили

финансовую сферу, создав возможность мгновенного заключения сделок на

53
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рынке валют и ценных бумаг, независимо от местонахождения участников
сделки. Как отмечено в ряде исследований57, компьютеризованная экономика,
обеспечивая условия для дистанционных трудовых отношений, образования и
медицины, позволяет более гибко использовать трудовые, в первую очередь
интеллектуальные,

ресурсы

и

повышает

их

эффективность

и

конкурентоспособность.
Вопрос управления Интернетом впервые возник на международном уровне
в середине 90-х гг., когда Международный союз электросвязи (МСЭ) через
«Международный специальный комитет Интернета» (Internet International Ad Hoc
ommittee) пытался противостоять попыткам США поставить регистрацию
доменных имен на коммерческую основу. В итоге позиция США возобладала, и в
1998 году была создана Международная корпорация по распределению номеров и
имѐн (I ANN). Несмотря на формально некоммерческий, неправительственный
статус этой структуры, правительство США до сих пор обладает механизмом
управления, в основе которого – меморандум о взаимопонимании58, который был
подписан между I ANN и Министерством торговли США.
На сегодняшний день нет общепризнанного понимания, что представляет
собой управление Интернетом. Одна из формулировок содержится в докладе
рабочей группы ООН по управлению Интернетом, учрежденной Генеральным
секретарем ООН в ходе первого этапа Всемирной встречи на высшем уровне по
вопросам информационного общества (ВВУИО), которая состоялась в Женеве
10–12 декабря 2003 года. В этом документе представлено рабочее определение
«управления Интернетом» – «разработка и применение правительствами, частным
сектором
57
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соответствующей роли, общих принципов, норм, правил, процедур принятия
решений и программ, регулирующих эволюцию и применение Интернета»59. Как
следует из этого определения, процесс управления Интернетом, должен
находиться в руках международного сообщества, а не в руках одного государства.
Следующей попыткой создать механизмы международного регулирования
Интернета стал состоявшийся в Тунисе в ноябре 2005 г. второй этап Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. На нѐм было
одобрено два итоговых документа: политический («Тунисское обязательство»60) и
юридический («Тунисская программа для информационного общества»61).
Первый подтвердил и конкретизировал положения одобренной женевским этапом
ВВУИО декларации принципов «Построение информационного общества –
глобальная задача в новом тысячелетии». Во втором документе был рассмотрен
ряд вопросов, связанных с управлением Интернетом. Было принято важнейшее
решение о начале процесса интернационализации управления Интернетом при
обеспечении стабильности, безопасности и непрерывности функционирования
этой глобальной информационной системы.
В 2009 году, ввиду того, что срок действия ранее действовавшего
Меморандума истек, было заключено «Подтверждение обязательств со стороны
министерства торговли США и корпорации Интернета по распределению имѐн и
адресов»62,

согласно

которому

I ANN

формально

получила

большую

независимость, однако в этом документе вектор интернационализации управления
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Интернетом направлен в сторону развития прозрачности принятия решений и
введения интернационализированных доменных имен, а не в сторону снижения
доминирующей роли США при принятии ключевых решений. В частности,
американское Министерство торговли сохранило за собой место в Комитете по
отчетности, а Национальная администрация США по телекоммуникациям и
информации (NTIA) по-прежнему отвечает за продление контрактов входящей в
состав I ANN «Администрации адресного пространства Интернета» (IANA). Тем
не менее, предложения, выдвигаемые на Форумах по управлению Интернетом,
были приняты к сведению. Были созданы правительственные консультативные
группы, в которые вошли представители правительств разных стран, а не только
США, как раньше.
В декабре 2012 года в Дубае прошла Всемирная конференция по
международной электросвязи, итогом которой стало принятие новой версии
Регламента международной электросвязи (РМЭ), который является обязательным
международным договором глобального уровня. В резолюции компромиссной
редакции РМЭ63, которая называется «Обеспечение благоприятной среды для
более активного развития Интернета», государствам-членам МСЭ предлагается
«вырабатывать свою соответствующую позицию по касающимся Интернета
международным вопросам технического характера, развития и государственной
политики в рамках мандата МСЭ», а также «работать вместе со всеми своими
заинтересованными сторонами в этом направлении». В резолюции генеральному
секретарю МСЭ также поручается «продолжить принимать необходимые меры,
для того чтобы МСЭ играл активную и конструктивную роль в развитии
широкополосной связи и модели Интернета, основанной на участии многих
заинтересованных сторон», и «содействовать участию государств-членов и всех
заинтересованных сторон в зависимости от случая, в деятельности МСЭ в этом
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направлении». США, Канада, Великобритания и еще несколько стран отказались
подписывать этот документ, для них продолжает действовать старая редакция. По
мнению представителей этих государств, новый регламент является шагом к
усилению цензуры в Интернете.64 Перед началом мероприятия Конгресс США
принял резолюцию65, в которой осуждается расширение полномочий государств и
подчеркивается роль и значение США в управлении Интернетом, а также
необходимость придерживаться текущей модели управления Интернетом. На наш
взгляд,

это

свидетельствует

о

том,

что

стремление

государств

к

интернационализации управления Интернетом воспринимается в США как угроза
национальной безопасности. Принятие международно значимых документов,
которые закрепят суверенитет государств в национальных сегментах Интернета,
может привести к ограничению присутствия США в политическом и
экономическом плане, ввиду того, доступ американских информационнокоммуникационных корпораций на рынки других государств может быть
ограничен. Потеря внешних рынков способна оказать существенное влияние на
экономику США (по данным Всемирного банка, в 2013 году доля ИКТ в экспорте
товаров составляла около 9%, а в экспорте услуг – около 30%66), а потеря свободы
доступа к аудитории других государств уменьшит возможности США по
информационному воздействию на зарубежные аудитории. Например, под
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давлением китайских властей, КНР покинули такие компании как Google; были
введены ограничения против компании IBM.67
Россия, Китай и ряд других стран (прежде всего Бразилия, ЮАР, Индия)
считают, что управление Интернетом подразумевает не только присвоение
доменных имен и управление корневыми серверами, но также и борьбу со спамом
и нелегальным контентом. Эти страны предлагают развивать общее управление
Интернетом под эгидой ООН и Международного Телекоммуникационного Союза
(ITU). Однако I ANN планирует и дальше сохранять свои функции по
управлению Интернетом. В октябре 2013 года руководители организаций,
отвечающих

за

глобальную

координацию

технической

инфраструктуры

интернета, провели встречу в Монтевидео, на которой рассматривались
актуальные вопросы развития Интернета. По итогам встречи было принято
Заявление, основной идеей которого является ускорение «глобализации функций
I ANN и IANA в направлении создания условий, обеспечивающих равноправное
участие всех сторон, включая все правительства»68. Также представлен проект
пятилетнего плана развития I ANN. Как говорится в этом документе, одной из
главных задач развития корпорации в ближайшие годы должно стать увеличение
роли всех организаций, принимающих участие в работе I ANN. В плане указаны
следующие направления развития интернационализации управления Интернетом:


Усиление международной роли ICANN через расширение регионального
сотрудничества;



Развитие структуры вспомогательных организаций и совещательных
комитетов с учетом потребностей заинтересованных участников;



Повышение эффективности, продуктивности и содержательности процесса
выработки политики и принятия решений.
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Несмотря на то, что в плане развития нет конкретных предложений по
выводу корпорации из-под контроля США, глава ICANN Фади Шехаде, выступая
в октябре 2013 года на конференции Newdomains.org, заявил следующее:
«Сегодня правительство США играет слишком большую роль в том, что касается
вопросов управления корневой зоной и всей системой доменных имен».69
Определенные надежды на ускорение процесса интернационализации
управления

сетью

Интернет

появились

после

обнародования

Эдвардом

Сноуденом фактов бесконтрольной слежки за пользователями, осуществляемой
спецслужбами США70. Многие государства сделали ряд шагов по обеспечению
своей национальной безопасности и безопасности своих граждан в Интернете.
Наряду с открытым протестом, высказанным президентом Бразилии Дилмой
Руссеф в стенах ООН71, следует выделить принятую на Генеральной ассамблее
ООН резолюцию «Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век»,
ко-спонсорами которой стали Бразилия и Германия. Бразилия также выступила с
инициативой проложить оптоволоконный кабель в обход США, и проработка
этого проекта началась уже летом 2014 года.72
Активизировались и усилия Европейской комиссии, которая в феврале 2014
года сделала сообщение, согласно которому она готова выступить в качестве
посредника в переговорах по управлению Интернетом.73 Как заявила вицепрезидент Комиссии Неели Кроес: «Следующие два года станут решающими в
вопросе изменения глобальной системы управления Интернетом. Европа должна
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внести значимый вклад в развитие управления Интернетом». Два основных
принципа, на которых Европейская комиссия предлагает строить управление
Интернетом это, прежде всего, защита основных прав и свобод человека в сети, а
также

полное

включение

в

процесс

управления

Интернетом

всех

заинтересованных акторов и организаций. Похожий подход предложила и
Бразилия на конференции по вопросу управления Интернетом в апреле 2014 года
в Сан-Паулу.
Представляется, что последствия «эффекта Эдварда Сноудена» будут
ощущаться ещѐ долго, и ближайшие несколько лет ознаменуются очередным
раундом борьбы за международное управление Интернетом, однако какие-либо
изменения могут произойти только в случае всеобщего признания проблемы – и
совместного поиска еѐ решения. На данный момент, как показало голосование на
Всемирной конференции по международной электросвязи в декабре 2012 года в
Дубае, сторонники интернационализации процесса управления Интернетом есть,
и их голос набирает силу – но до окончательной победы ещѐ далеко, так как
американские взгляды на будущее Интернета и вопросы безопасности в ГИП попрежнему превалируют.
1.3 Концептуальные основы обеспечения безопасности в информационном и
киберпространстве
Развитие

глобальной

информационной

инфраструктуры,

основным

элементом которой является сеть Интернет, и расширяющиеся масштабы
использования ИКТ во всех сферах деятельности современного общества
предопределили возникновение фундаментальной зависимости от нормального,
бесперебойного

функционирования

глобальных

информационно-

коммуникационных сетей и систем. Спланированное нарушение работы
компьютерных сетей и систем в любом из ключевых секторов экономики, в
системах органов государственной власти и управления, обороны может иметь
катастрофические последствия для национальной инфраструктуры, в особенности
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критически важной, и людей, зависящих от неѐ. Таким образом, информационная,
или кибербезопасность становится важнейшей составляющей во всей системе
национальной безопасности. Серьѐзной угрозой является и монополизация сферы
ИКТ (в технологическом, политическом и военном аспекте) каким-либо одним
государством. Все эти факторы самым непосредственным образом влияют на
политику государств и международные отношения, развитие экономики и
культуры, национальную, региональную и международную безопасность.
Исторически первыми появились нормативные документы, связанные с
компьютерной

безопасностью,

которые

решали

задачу

поддержания

безопасности информации74 в компьютерных системах. С развитием глобальной
информационной

инфраструктуры

трансформировалось,

постепенно

обеспечение

безопасности

происходило

формирование

информации
концепций

информационной и кибербезопасности.
Понятие «безопасность информации» в принципе одинаково понимается во
всех государствах. В Своде федеральных законов США оно раскрывается как
«защита информации и информационных систем от несанкционированного
доступа, использования, раскрытия, разрушения, изменения или уничтожения в
целях обеспечения целостности (integrity – защита от несанкционированной
модификации

или

уничтожения

информации),

конфиденциальности

(confidentiality), а также доступности (availability – обеспечение своевременного и
надежного доступа к информации)»75. Существует стандарт ИСО 27000:2009, в
котором термин «безопасность» информации определѐн как «сохранение
конфиденциальности, целостности и доступности информации»76. Этот подход в
западных странах был расширен до кибербезопасности. При этом даже на
74
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национальном уровне в документах различных ведомств и учреждений
встречаются различные трактовки кибербезопасности. Для США наиболее
полным представляется развернутое определение Национального института
стандартов и технологии, приведенное в «Словаре ключевых терминов в области
информационной безопасности»77:
Способность обеспечить безопасность или защитить использование
киберпространства (глобальная сфера, находящаяся в информационной
среде

и

состоящая

из

взаимозависимых

сетевых

инфраструктур

информационных систем, в том числе Интернета, телекоммуникационных
сетей,

компьютерных

контроллеров)

от

систем

и

кибератак

встраиваемых
(атак,

процессоров

осуществляемых

и

через

киберпространство, объектом нападения которых является использование
киберпространства предприятиями, а целью – нарушение, отключение,
разрушение

или

злонамеренное

управление

вычислительной

средой/инфраструктурой, или нарушение целостности данных или кража
контролируемой информации).
Как можно заметить, здесь речь идѐт как о целостности, доступности и
конфиденциальности информации, так и о стабильности функционирования
вычислительной среды и инфраструктуры. Существует и стандарт ИСО, который
определяет

кибербезопасность

конфиденициальности,

более

целостности

упрощѐнно,
и

доступности

как

«обеспечение

информации

в

киберпространстве»78.
Возвращаясь к вопросу отличия кибербезопасности от информационной
безопасности, в России под информационной безопасностью понимается
«состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере,
77

NIST IR 7298 Revision 2, Glossary of Key Information Security Terms // NIST [Official website]
Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2013/NIST.IR.7298r2.pdf (дата обращения 01.05.2014)
78
ISO/IEC 27032:2012(en) // ISO [Official website] URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:isoiec:27032:ed-1:v1:en (дата обращения 01.05.2014)
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определяющихся

совокупностью

сбалансированных

интересов

личности,

общества и государства»79. Доктрина информационной безопасности России
выделяет 4 типа угроз – «факторов, создающих опасность для личности,
общества, государства и их интересов в информационном пространстве»: угроза
конституционным

правам

и

свободам

человека

и

гражданина;

угроза

информационному обеспечению государственной политики РФ; угрозы развитию
отечественной
информатизации,

индустрии

информации,

телекоммуникации,

включая

связи,

и т.д.;

индустрию
угрозы

средств

безопасности

информационно-коммуникационных средств и систем.
Информационная безопасность является более широко определяемым
понятием, чем кибербезопасность, и в рамках этого понятия рассматриваются не
только технические аспекты защиты информации, но и вопросы воздействия
информации на личность, общество и государство. Напротив, кибербезопасность
фактически выводит за скобки проблему вредоносного контента и использования
ИКТ для оказания влияния на общественное сознание.
Подобным
информационной

образом

отличаются

безопасности.

и

подходы

«Информационная

к

международной

безопасность»

и

«международная информационная безопасность» (МИБ) – пересекающиеся, но не
тождественные понятия, кроме того, для них нет общепризнанных определений.
Понимание и трактовка этих и других ключевых терминов значительно
отличается не только среди государств, но и внутри государств, что в целом
снижает

эффективность

международного

и

даже

межведомственного

сотрудничества. Вопрос о разработке понятийного аппарата в области МИБ
неоднократно рассматривался в различных форматах в России (имеются
значительные наработки в Министерстве обороны, Министерстве иностранных
дел и в других профильных ведомствах), а также активно обсуждается на
79

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [утверждена Президентом
Российской Федерации В. Путиным 9 сентября 2000 г., № Пр-1895]. Совет Безопасности РФ
[Официальный сайт]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html (дата обращения
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различных международных форумах и в исследовательских учреждениях.
Сегодня существует определенное количество согласованных терминов и
определений в этой сфере, которые включены в различные многосторонние и
двухсторонние соглашения (например, в документах ШОС80). На уровне ООН
сформулирована «триада угроз»81 в сфере МИБ, которые выделены в резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН № 54/49 в 1999 г. и закреплены в представленном
Генеральному Секретарю ООН докладе 2010 года Группы правительственных
экспертов (ГПЭ) по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в
контексте международной безопасности82. В этом же докладе отмечена важность
разработки понятийного аппарата в области международной информационной
безопасности и рекомендовано найти «возможности для выработки общей
терминологии и определений». В продолжение этой работы, в задачи очередной,
четвертой, ГПЭ входит «в целях содействия выработке общего понимания
исследование существующих и потенциальных угроз в сфере информационной
безопасности и возможных совместных мер по их устранению».83
В России «международная информационная безопасность» определяется
как «состояние глобального информационного пространства, при котором
исключены возможности нарушения прав личности, общества и прав государства

80

См. приложение 1 Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о
сотрудничестве в области обеспечения МИБ от 16 июня 2009 года // Международная
информационная безопасность: дипломатия мира. Сборник материалов / Под редакцией
С.А. Комова. – М.: 2009. – с. 240
81
Использование ИКТ в военно-политических целях, несовместимых с поддержанием
международного мира и безопасности. Использование ИКТ в террористических целях.
Использование вредоносных ИКТ хакерами-одиночками и организованными преступными
группами для неправомерного проникновения в компьютерные сети и системы.
82
Доклад правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и
телекоммуникаций в контексте международной безопасности. [Одобрен на 65 сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 30 июля 2010 года.] // ООН. [Официальный сайт] Систем.
требования: Adobe Acrobat Reader URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/65/201
(дата обращения 01.05.2014)
83 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной
безопасности». Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (A/R S/68/243), 27 декабря 2013 года.
// Архив документов ООН. [Официальный сайт] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader
URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/68/243 (дата обращения 01.05.2014)
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в

информационной

воздействия

на

сфере,

а

элементы

инфраструктуры».84

В

также

деструктивного

национальной

«Основах

и

противоправного

критической

государственной

информационной

политики

в

области

международной информационной безопасности на период до 2020 года»
выделено 4 угрозы использования информационных и коммуникационных
технологий:
а) в качестве информационного оружия в военно-политических целях,
противоречащих международному праву, для осуществления враждебных
действий

и

актов

агрессии,

направленных

на

дискредитацию

суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и
представляющих

угрозу

международному

миру,

безопасности

и

стратегической стабильности;
б) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного
воздействия на элементы критической информационной инфраструктуры,
а также для пропаганды терроризма и привлечения к террористической
деятельности новых сторонников;
в) 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;
г) для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным
доступом к компьютерной информации, с созданием, использованием и
распространением вредоносных компьютерных программ.

84

Основы государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года [утверждены Президентом Российской
Федерации В. Путиным 24 июля 2013 г., № Пр-1753]. Совет Безопасности Российской
Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (дата
обращения 01.05.2014)
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В стратегиях кибербезопасности западных государств международное
взаимодействие фактически не выходит за рамки технических аспектов
обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации. По
мнению отечественных экспертов, это объясняется не столько национальными
подходами, сколько нежеланием этих стран политизировать диалог, вводить
соответствующие ограничения для деятельности в киберпространстве – и вместе с
этим лишиться политических и военно-стратегических преимуществ. Эту точку
зрения высказывает и специальный представитель Президента Российской
Федерации

по

вопросам

международного

сотрудничества

в

области

информационной безопасности, посол по особым поручениям А.В. Крутских:
«Для американской стороны ИКТ являются мощным средством наращивания
военного

потенциала.

Информационное

оружие

активно

применялось

американцами в ходе всех вооруженных конфликтов последнего десятилетия.
Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении свободы рук для военнополитического применения ИКТ и желают оставаться, по сути дела, вне сферы
регулирования международного права»85. Подтверждением такой позиции США
является последовательное нежелание способствовать, а порой и противодействие
заключению международно признанного договора о запрещении разработки и
использования кибероружия. В частности, представители ведомств США86 и
Палата представителей Конгресса87 выступили против «Правил поведения в
области

85

обеспечения

международной

информационной

безопасности»,

А.В. Крутских. К политико-правовым основаниям глобальной информационной безопасности
// Журнал Международные процессы [Интернет-издание] URL:
http://www.intertrends.ru/thirteen/003.htm
86
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распространенных от имени государств-членов ШОС в ходе 66-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 г.88
Зарубежные эксперты отмечают, что «сейчас можно наблюдать откат к
кибернационализму, когда государства, разделяющие общую точку зрения,
пытаются решить проблемы самостоятельно внутри своей группы или вместе со
своими

союзниками

–

и,

как

следствие,

заключение

универсальных

международных соглашений в этой области представляется маловероятным».89
Формирование подобных групп идѐт не только на Западе, но и на Востоке. В
рамках

ШОС

и

БРИКС

активно

развивается

подход,

основанный

на

представлении об информационной безопасности, и, анализируя принятые
документы, можно сказать, что государства-участники разделяют позицию
России об угрозах информационной безопасности. Об этом свидетельствует
Душанбинская декларация 2014 года, в которой сказано, что государства – члены
ШОС

«будут

сотрудничать

в

сфере

предотвращения

использования

информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической,
экономической и общественной безопасности и стабильности государств-членов,
а также общечеловеческих моральных основ социальной жизни, пресекать
пропаганду идей терроризма, экстремизма, сепаратизма, радикализма, фашизма и
шовинизма с использованием сети Интернет»90.
Несмотря на общепризнанный факт, что ни одно государство не может
решить проблемы, связанные с информационным, или киберпространством,
действуя в одиночку, в едином пространстве, созданном ИКТ, де-факто уже
88

Письмо постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и
Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 12 сентября 2011 года на имя
Генерального секретаря, A/66/359 // ООН [Официальный сайт] Систем. требования: Adobe
Acrobat Reader URL: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/359 (дата
обращения 01.05.2014)
89
Sandro Gaycken, Greg Austin Resetting the system // EWI [Official website] Систем. требования:
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проведены

политические

границы

и

сформированы

противоборствующие

стороны. Так, за последние десять лет многие государства-члены ЕС представили
свои национальные стратегии в данной сфере. Обзор соответствующих
документов позволяет сделать вывод, что для западных государств устойчивой
тенденцией является следование за политикой США. Об этом свидетельствует не
только тот факт, что европейские концепции хронологически появились после
2003 года – когда вышла первая американская стратегия кибербезопасности91.
Более веским аргументом является содержательное наполнение этих документов
– они следуют подходу кибербезопасности, и в них повторяются такие
американские идеи, как, например, необходимость обеспечения свободного и
непрерывного потока информации – при полном отсутствии какого-либо
упоминания в этом контексте вопросов суверенитета и национальных интересов
государств в информационном пространстве. При этом важно отметить, что
некоторые государства, несмотря на общую «проамериканскую» направленность
ряда положений, содержащихся в их стратегиях, по ряду вопросов всѐ же имеют
свое «особое мнение» по некоторым вопросам, имеющим политическое, а также
социально-культурное

измерение

–

например,

по

вопросу

фильтрации

вредоносного контента.
В России также был представлен проект стратегии кибербезопасности92,
однако, как представляется, необходимость именно такого документа не была
обоснована его авторами. В частности, противоречивым является тезис, что
«существующее регулирование не охватывает в необходимой мере систему
отношений,

возникающих

в

рамках

киберпространства

как

элемента

информационного пространства», поскольку даже в самом тексте предлагаемого
документа
91

приводится

большой

список

документов

стратегического

The National Strategy to Secure Cyberspace [published 02.2003] // US Department of Homeland
Security. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/National_Cyberspace_Strategy.pdf (дата обращения 01.05.2014)
92
Проект концепции «Стратегии кибербезопасности Российской Федерации»
(опубликован 10 января 2014 года) // Совет Федерации РФ [Официальный сайт] URL:
http://www.council.gov.ru/press-center/discussions/38324/ (дата обращения 01.05.2014)
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планирования и документов Президента Российской Федерации, регулирующих
вопросы информационной безопасности. Некоторые документы (в частности,
концепцию

Конвенции

об

обеспечении

международной

информационной

безопасности) авторы даже не упоминают. При этом Россия стала первой страной,
которая начала комплексно решать проблему обеспечения информационной
безопасности, и это было закреплено в ряде доктринальных и нормативноправовых документов, в том числе: Доктрине информационной безопасности
Российской Федерации; Федеральном законе №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»; Стратегии развития
Информационного общества в Российской Федерации; Основах государственной
политики Российской Федерации в области международной информационной
безопасности на период до 2020 года93. Анализ всей совокупности действующих в
Российской Федерации документов по вопросам информационной безопасности
показывает, что по 5 из 6 названных в разделе VI проекта Стратегии
кибербезопасности приоритетов (кроме № 4 «разработка механизмов партнерства
государства, бизнеса и гражданского общества в сфере кибербезопасности»)
существующего регулирования достаточно. В частности, задачи по приоритету №
6 «наращивание международного сотрудничества в целях выработки и развития
договоренностей

и

механизмов

для

повышения

глобального

уровня

кибербезопасности» достаточно полно поставлены в документе «Основы
государственной политики Российской Федерации в области международной

93

Доктрина Информационной безопасности Российской Федерации. [утверждена Президентом
Российской Федерации В. Путиным 9 сентября 2000 г., № Пр-1895] Совет Безопасности РФ.
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информационной безопасности на период до 2020 года»94. В качестве одного из
обоснований необходимости принятия стратегии кибербезопасности авторы
приводят следующий тезис: «В связи с этим существует необходимость
обозначения
безопасности,

в

российских
термина

документах,

посвященных

«кибербезопасность»,

что

информационной

позволит

установить

соответствие между российскими и иностранными нормативными актами, а также
даст возможность участвовать в международной нормотворческой работе в сфере
кибербезопасности». Представляется, однако, что этот тезис является ошибочным
и по целому ряду причин противоречит национальным интересам Российской
Федерации. Во-первых, Российская Федерация много лет продвигает на
международной арене комплексный подход к вопросам информационной
безопасности, который не ограничивается рассмотрением угроз технического
характера и включает в себя угрозы, связанные с использованием ИКТ для
деструктивного воздействия на общественное мнение. Во-вторых, активная и
многолетняя деятельность Российской Федерации на международной арене по
вопросам обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности
проводится с зарубежными партнерами, как в рамках ООН, так и на региональном
и двустороннем уровне на языке, используемом в документах Генеральной
Ассамблеи ООН, Шанхайской организации сотрудничества, в Совместном
заявлении президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о
новой области сотрудничества в укреплении доверия от 17 июня 2013 года95. Хотя
в этих документах нет ни термина «информационная безопасность», ни термина
«кибербезопасность», это нисколько не мешает принятию конструктивных
политических решений, учитывающих российскую позицию. Интересы России в
94
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области ИКТ заложены, в том числе, и в понятийно-терминологическом аппарате,
используемом в национальных нормативно-правовых документах – и переход к
иным формулировкам может попросту снять российские интересы с обсуждаемой
повестки дня.
Как уже было сказано, США оказали и продолжают оказывать влияние на
формирование концепций кибербезопасности ряда развитых государств. Анализ
содержания некоторых концепций кибербезопасности96 позволил выявить
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концептуальные положения, которые являются повторением или итерацией точки
зрения США в области кибербезопасности, и способствуют продвижению
американских подходов в этой области.
1.4 Факторы, принципы и направления обеспечения кибербезопасности на
международном и национальном уровне
Главным фактором, который оказывает влияние на безопасность в ГИП,
является наличие в ИКТ уязвимостей к внешним вредоносным воздействиям. В
условиях возрастающей зависимости всех сфер общественной и государственной
жизни от ИКТ это приводит к возникновению угрозы использования ИКТ в тех
или иных вредоносных целях. Отличительной особенностью ГИИ является
взаимозависимость и взаимосвязанность информационно-коммуникационных
сетей и систем в глобальном масштабе, что придаѐт угрозам качество
трансграничности. Ни одно государство мира не может успешно в одиночку
противодействовать

глобальным

угрозам,

исходящим

из

ГИП,

и

это

предопределяет необходимость поиска соответствующих решений безопасности
усилиями международного сообщества. Однако, в отсутствие единой точки
зрения на эти проблемы, сейчас можно наблюдать формирование двух
обособленных подходов – кибербезопасности и информационной безопасности.
Международное

взаимодействие

по

вопросам

обеспечения

информационной безопасности развивается с момента начала обсуждения
проблем информационного общества – с конца XX века. Ещѐ в 1998 году на имя
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Генерального секретаря ООН К. Аннана было направлено специальное послание
Министра иностранных дел России И.С. Иванова, в котором говорится о
формировании «глобального и информационного пространства международного
сообщества, в котором информация приобретает свойства ценнейшего элемента
как национального, так и общечеловеческого достояния, его стратегического
ресурса»97.

В

то

же

время

была

отмечена

опасность

возникновения

«информационных войн», а также угрозы «воздействия на информационные
ресурсы в террористических или криминальных целях, последствия которого
также могут иметь катастрофический характер». Был выдвинут тезис о
необходимости

предметного

и

целенаправленного

обсуждения

проблемы

международной информационной безопасности в рамках ООН. Тогда же
Генеральной Ассамблеей ООН была принята первая резолюция «Достижения в
сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной
безопасности», и с тех пор такие резолюции обсуждаются и принимаются
регулярно, и отражают последние тенденции в этой сфере98. Знаковым событием
стала подготовка в 2010 году доклада Группы правительственных экспертов
(ГПЭ) и одобрение его Генассамблеей ООН. В группу вошли представители из
Беларуси, Бразилии, Германии, Израиля, Индии, Италии, Катара, Китая,
Республики

Корея,

Российской

Федерации,

Соединенного

Королевства

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки,
Франции, Эстонии и Южной Африки. Учитывая справедливое географическое
распределение участников ГПЭ, и наличие у них самых разных точек зрения,
принятие Доклада консенсусом позволяет считать его точкой отсчета для
97
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реальной работы по созданию системы международной информационной
безопасности. В докладе ГПЭ по достижениям в сфере информатизации и
телекоммуникаций в контексте международной безопасности Генеральной
Ассамблее ООН (представленном летом 2010 года) говорится следующее:
«Существующие и потенциальные угрозы в сфере информационной безопасности
относятся к числу наиболее серьезных проблем XXI века»99. Важность работы
ГПЭ ООН подчеркивается тем, что в 2012 году успешно завершила работу третья,
и в 2014 году начала работу очередная, четвертая ГПЭ.
В июне 2011 года состоялся саммит «Большой восьмерки», по итогам
которого была принята «Довильская декларация»100. Пункт 17 этого документа
посвящен безопасности сетей и услуг в Интернете. Была признана необходимость
«скоординированных

усилий

со

стороны

правительств,

региональных

и

международных организаций, частного сектора, гражданского общества, а также
самой «восьмѐрки» по линии Римской/Лионской группы, с тем, чтобы
предотвращать, сдерживать и пресекать использование ИКТ в террористических и
криминальных целях. Особое внимание необходимо уделять всем видам атак,
направленных против инфраструктуры, сетей и сервисов, в том числе
распространению через интернет вредоносного программного обеспечения и
действию «зомби-сетей» (ботнетов)». Кроме того, было сказано о необходимости
разработки норм поведения в киберпространстве и общих подходов к его
использованию.
В

доктринальных

документах

России,

США,

и

других

стран

подчеркивается, что в условиях взаимосвязанности и взаимозависимости
компьютерных сетей во всѐм мире необходимо развивать международное
99
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сотрудничество по противодействию угрозам, исходящим из информационного и
киберпространства. Россия и Соединѐнные Штаты совместно прорабатывают
некоторые вопросы безопасности в этой сфере, в том числе вопрос укрепления
мер доверия в киберпространстве, однако в последнее время, ввиду определенной
политической конъюнктуры, двустороннее сотрудничество приостановлено.
Россия

последовательно

и

в

разных

форматах

продвигает

идею

сотрудничества по формированию системы международной информационной
безопасности. В 1998–2006 годах с США, Китаем, Бразилией, ЮАР, Индией и
другими странами были проведены экспертные консультации, в ходе которых
проявилась близость позиций сторон по основным вопросам информационной
безопасности. Заключено «Соглашение между правительствами государствчленов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области
обеспечения международной информационной безопасности от 16 июня 2009
года»,

где

наиболее

системно

отражены

все

аспекты

международной

информационной безопасности, приведены базовый глоссарий, перечень видов,
источников и признаков угроз глобальному информационному пространству,
основные направления сотрудничества и др.101 В сентябре 2011 года на
международной встрече Высоких представителей, отвечающих за вопросы
безопасности (участие приняли представители 52 государств) была представлена
концепция «Конвенции об обеспечении международной информационной
безопасности»102.
обеспечением

Исходя
основных

из

необходимости

свобод

и

соблюдения

эффективным

баланса

между

противодействием

использованию ИКТ в военно-политических, террористических и криминальных
целях, указанный документ основан на принципах неделимости безопасности,
101
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равенства, суверенитета. В 2013 году в России был принят документ
стратегического планирования «Основы государственной политики Российской
Федерации в области международной информационной безопасности на период
до 2020 года»103. В «Основах» выделены угрозы, исходящие из информационного
пространства

и

определена

цель,

которая

«заключается

в

содействии

установлению международного правового режима, направленного на создание
условий

для

формирования

системы

международной

информационной

безопасности». Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач, в том
числе сформировать систему международной информационной безопасности на
двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях и создать
условия

противодействия

существующим

угрозам

международной

информационной безопасности. В целом этот документ направлен на достижение
согласия и

учет

взаимных интересов в процессе интернационализации

глобального информационного пространства, и подразумевает равноправное
участие всех государств, а не закрепление доминирующей позиции одной страны.
США

изложили

свои

взгляды

на

обеспечение

безопасности

киберпространства в мире в мае 2011 года в «Международной стратегии для
киберпространства»104. Этот документ, хотя и посвящен вопросам международной
безопасности,
документа

радикально

уже

тем,

что

отличается
США

не

от

вышеупомянутого

признают

российского

существования

системы

«международной информационной безопасности» и не участвуют в

еѐ

формировании. Этот документ посвящен по своей сути не столько проблематике
международной безопасности в киберпространстве, сколько формированию и
103
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преобразованию среды киберпространства таким образом, чтобы еѐ можно было
использовать для продвижения американских интересов. Например, в этом
документе декларируется приверженность принципам, в том числе свободе слова,
неприкосновенности частной жизни и свободе распространения информации.
Однако не говорится (за одним исключением – признаѐтся, что определенному
контенту не место в Интернете) об ответственности, которая неразрывно связана с
реализацией этих прав. Кроме этого, в «Международной стратегии» также есть
ряд других положений, вызывающих серьѐзную обеспокоенность. В частности,
уже в преамбуле Интернет позиционируется как новый инструмент воздействия
на национальные правительства: «Сейчас все жители планеты получают в свое
распоряжение ранее недоступные, мощные информационные технологии,
которые помогают им воздействовать на правительства с целью заставить их
вести более открытую и восприимчивую политику»105. С какой-то точки зрения
этот процесс может показаться благом, но с другой стороны «воздействие на
правительства» может осуществляться под руководством внешних сил. Далее
открыто декларируется принцип вмешательства во внутриполитические процессы
других стран: «Мы поощряем людей во всем мире к использованию цифровых
средств для выражения мнений, обмена информацией, отслеживания выборов,
выявления коррупции и организации социальных и политических движений, а
также осуждения тех, кто проводит несправедливые задержания, угрожает или
совершает насильственные действия против людей, использующих такие
технологии»106. Кроме этого, США оставляют за собой право «отвечать на
враждебные действия в киберпространстве таким же образом, как и на любые
прочие угрозы стране»107. Таким образом, анализируя изложенные факты, можно
сделать вывод о том, что целью политики США, и «Международная стратегия»
105
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это

подтверждает,

является

создание

среды

для

беспрепятственного

использования ИКТ в военно-стратегических и политических целях и развитие
соответствующих

возможностей.

Одним

из

механизмов

формирования

необходимой среды, заложенных в «Международную стратегию» является
оказание влияния на процессы формирования систем кибербезопасности в других
государствах.
Подавляющее большинство стратегий кибербезопасности в Европе (см.
Приложение 2) и по всему миру были созданы после выхода в США в 2009 году
«Обзора политики в киберпространстве»108, в котором были закреплены взгляды
США. В доктринальных документах по обеспечению кибербезопасности
выделены угрозы, исходящие из киберпространства, и их формулировка во
многом совпадает с международно признанной «триадой» угроз. Например, в
стратегии кибербезопасности Великобритании отмечено, что угрозы исходят от
террористов, киберпреступников, суверенных государств109. Разведывательное
сообщество США в своих ежегодных докладах и путем официальных заявлений110
отмечает

возрастающий

потенциал

киберугроз,

о

важности

проблемы

свидетельствует и то, что из всех рассматриваемых угроз национальной
безопасности она в соответствующем докладе 2014 года вынесена на первое
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место111. Однако необходимо отметить, что первоочередное внимание в
стратегиях кибербезопасности государства уделяют не угрозе использования ИКТ
в военно-политических целях, а киберпреступности, так как, в сравнении с
другими угрозами, исходящими из информационного пространства, ущерб от
этого вида вредоносной деятельности является наиболее ощутимым. Согласно
данным, приведенным в аналитическом докладе Центра стратегических и
международных исследований, подготовленном по заказу компании McAfee,
ежегодный ущерб от киберпреступности в мире составляет около 400 млрд.
долларов112. Во многих странах поставлена задача активизировать расследование
и

уголовное

способствовать

преследование
укреплению

киберпреступности.
действующего

Государства

законодательства

стремятся
и

развить

международное сотрудничество на этом направлении. Некоторые государства
выделяют кибершпионаж, финансовые махинации, кражу интеллектуальной
собственности как отдельные и наиболее опасные виды киберпреступлений.
Определенное значение придаѐтся и проблеме использования ИКТ в
террористических целях. Как отмечено в Докладе правительственных экспертов
ООН, «в настоящее время террористы используют технологии по большей части
для обмена сообщениями, сбора информации, вербовки сторонников, организации
деятельности, пропаганды своих идей и действий и сбора средств, однако, в
конечном счете, они могут начать применять ИКТ для совершения нападений
(акты кибертерроризма). До настоящего времени число свидетельств попыток
террористов поставить под угрозу или вывести из строя инфраструктуру ИКТ или
провести операции с использованием ИКТ было невелико, хотя в будущем такие
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попытки могут активизироваться»113. Интернет представляет собой очень
мощный инструмент для выполнения террористами ряда задач. Существуют
вебсайты, которые регулярно посещаются десятками тысяч людей, на которых
прославляются теракты и распространяется литература террористического и
экстремистского толка, вебсайты, дающие приют виртуальным учебным лагерям.
Благодаря электронной коммерции, Интернет также стал одним из основных
инструментов, с помощью которого террористы могут аккумулировать и
перемещать капиталы и другие материальные ресурсы.114 «Террористы активно
пользуются

последними

достижениями

в

сфере

информационно-

коммуникационных технологий, вербуют новых экстремистов в виртуальном
пространстве, свободно перемещаются через пористые границы и используют
бреши в уголовном законодательстве»115.
Третья из классической «триады» угроз, а именно, использование ИКТ
государствами в военно-политических целях, также находит отражение в
доктринальных документах множества государств. Однако признание этой угрозы
международным сообществом на данный момент не дало значимых практических
результатов. Причиной этого являются, среди прочего, политические интересы
ряда государств, и, прежде всего, США. Сфера военно-политического применения
ИКТ широка и многообразна, и в условиях отсутствия ограничений государства
стремятся нарастить свои возможности в этой сфере. Западные государства
выступают не за всеобщее запрещение кибероружия, а за развитие кибероружия
113
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«в

интересах

обороны».

Невозможность

точной

и

быстрой

атрибуции

злонамеренных действий, будь то кибератаки, или акты кибершпионажа приводит
к тому, что виновные часто «назначаются» из политических соображений.
Например,

кибератаки,

которым

подверглись

сайты

правительственных

учреждений Эстонии в 2007 и Грузии в 2008 году изначально приписывались
России, однако впоследствии эта информация была опровергнута в ходе
независимого расследования116.
Некоторые направления обеспечения кибербезопасности
Государства осуществляют мероприятия по обеспечению информационной
и кибербезопасности как на национальном уровне, так и в сотрудничестве с
другими государствами. Многие эксперты справедливо указывают, что те
вопросы информационной или кибербезопасности, которые государство способно
решить

самостоятельно

(например,

вопросы

повышения

компьютерной

грамотности населения или защиты критически важных инфраструктур) оно
будет решать самостоятельно, а те, в решении которых не обойтись без
международного сотрудничества (например, борьба с киберпреступностью),
будут обсуждаться и решаться на международной арене. В то же время
необходимо отметить, что первостепенную важность играет не столько решение
этих вопросов самостоятельно, или в сотрудничестве с другими государствами, а
применяемые методы и технологии, которые могут быть заимствованы в виде
передового опыта, и, отражая чужие интересы, представлять угрозу интересам
национальным.
Одним

из

важнейших

направлений

деятельности

по

обеспечению

кибербезопасности является защита критически важных инфраструктур: систем
энерго- и водоснабжения, объектов повышенной опасности, также и собственно
информационной инфраструктуры. Если десять лет назад примеров нападения на
116
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критически важные объекты посредством компьютерных атак не было, то сегодня
существует множество фактов, свидетельствующих о том, что виртуальный мир
способен повлиять на объекты физического мира с самыми разрушительными
последствиями.

Для

обеспечения

безопасности

критически

важной

инфраструктуры государства ведут работу по разработке планов действий в
чрезвычайных

ситуациях

(с

учетом

возможных

кибератак),

планов

восстановления деятельности предприятий, мер защиты объектов критически
важной

информационной

инфраструктуры.

Национальные

особенности

механизмов обеспечения безопасности критически важных инфраструктур
обусловлены различиями политических систем, экономических структур и даже
общественным сознанием в различных государствах. При этом главным фактором
в этом вопросе является то, кто играет ведущую роль в обеспечении
информационной

и

кибербезопасности,

кто

обладает

полномочиями

по

осуществлению такой деятельности. В западных государствах большая часть
информационной инфраструктуры (а в ряде государств, в том числе на многих
объектах критически важной инфраструктуры) принадлежит частному сектору и
управляется им (например, в Великобритании, по некоторым оценкам – до
80%117), что приводит к модели взаимодействия, в которой государство
устанавливает правила игры (нередко добровольные для исполнения), а бизнес и
гражданское общество, следуя этим правилам, предпринимают практические
действия по обеспечению своей кибербезопасности. Этот аспект опосредованно
работает и в пользу США, так как способствует закреплению доминирующей
позиции американского ИТ-бизнеса, поставляющего решения безопасности, и
росту технологической зависимости государств от США118. Подобный подход
117
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предполагает принятие государством комплекса необходимых политических и
правовых решений, четкое распределение ролей, обязанностей и прав частного и
государственного сектора и переход на самоуправление с минимальным участием
государства. В России же, согласно статье 114 Конституции РФ, только высший
федеральный орган, осуществляющий исполнительную власть в России «д)
осуществляет

меры

по

безопасности, реализации

обеспечению

обороны

внешней политики

страны,

государственной

Российской

Федерации; е)

осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране
собственности
Сравнительный

и

общественного

анализ таких

порядка,

борьбе

с

преступностью»119.

документов по обеспечению безопасности

критически важных инфраструктур, как Приказ Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от 14 марта 2014 г. N 31
«Об

утверждении

автоматизированных

Требований
системах

к

обеспечению

защиты

информации

управления

производственными

в
и

технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально
опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»120 и Указ
президента

США

«Улучшение

кибербезопасности

критически

важной

инфраструктуры» от 12 февраля 2013 г.121 позволяет сделать вывод, что при
сходных целях и задачах, их достижение и реализация достигаются различными
http://www.csoonline.com/article/2946017/security-leadership/worldwide-cybersecurity-marketsizing-and-projections.html) (дата обращения 01.9.2015)
119
Конституция Российской Федерации // Система КонсультантПлюс [Официальный сайт]
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 (дата обращения
01.05.2014)
120
Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) от
14 марта 2014 г. N 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в
автоматизированных системах управления производственными и технологическими
процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также
объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для
окружающей природной среды» // Российская газета [Электроный ресурс] URL:
http://www.rg.ru/2014/08/06/fstek-dok.html (дата обращения 01.05.2014)
121
Executive Order – Improving Critical Infrastructure Cybersecurity // The White House [Official
website] URL: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/executive-order-improvingcritical-infrastructure-cybersecurity (дата обращения 01.05.2014)

63

методами – и роль государства в России, несомненно, больше, чем в США. Это
обусловлено, прежде всего, интересами национальной безопасности, так как в
отсутствие сильного государственного регулирования, предприятия могут
использовать

более

распространенные

и

экономически

выгодные,

но

непроверенные и несертифицированные решения информационной безопасности
– что неприемлемо для критически важной инфраструктуры.
Ещѐ одним принципом, который отмечен в стратегиях кибербезопасности,
является соблюдение прав и свобод человека. Совершенно ясно, что перед
государствами

стоит

задача

сохранить

весь

позитивный

потенциал

киберпространства и вместе с тем нейтрализовать негативные и деструктивные
тенденции его использования. Однако гарантированность конституционных прав
и свобод человека и гражданина не является безусловной. На международной
арене вокруг безусловной трактовки этого принципа постоянно возникают
дискуссии,

поскольку оппоненты

представителей позиции

России

часто

замалчивают ограничения, содержащиеся в Международном пакте о гражданских
и политических правах122 (Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной
Ассамблеи от 16 декабря 1966 года). В статье 19 этого документа говорится, что
«Пользование… правами… может быть сопряжено с некоторыми ограничениями,
которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми:
a) для уважения прав и репутации других лиц; b) для охраны государственной
безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения».
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.

122

Международный пакт о гражданских и политических правах [Принят резолюцией 2200 А
(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года] // ООН. [Официальный сайт] Систем.
требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения 01.05.2014)
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Развитие законодательства также является одной из первоочередных задач
при

обеспечении

информационной

и

кибербезопасности,

так

как

ИКТ

развиваются намного быстрее правовой мысли. Это приводит, в частности, к
тому, что совершаемые в киберпространстве правонарушения остаются за
рамками правового регулирования и, следовательно, по ним не может быть
предъявлено обвинение. Кроме того, киберпространство обладает свойствами
взаимосвязанности и взаимозависимости, и поэтому важно, чтобы вектор
развития законодательства в сфере компьютерных преступлений был направлен
на гармонизацию соответствующих законов различных стран, а также разработку
и принятие соответствующих международных юридически значимых документов.
На

уровне

ООН

уже

рассматривались

вопросы

противодействия

киберпреступности. В резолюции ГА ООН от 4 декабря 2000 г. N 55/63 «Борьба с
преступным использованием информационных технологий» содержатся меры по
борьбе

с

компьютерными

преступлениями,

которые

в

частности

предусматривают, что:
•

государства должны обеспечить, чтобы их законодательство и практика
не оставляли возможности тем, кто злоупотребляет информационными
технологиями, укрываться где бы то ни было;

•

сотрудничество правоохранительных органов в расследовании случаев
трансграничного преступного использования информационных технологий
и судебном преследовании в этой связи должно координироваться всеми
соответствующими государствами и т.п.123
Принятая в 2001 году Конвенция по киберпреступности Совета Европы124

отчасти претворила эти требования в жизнь. Многие государства подписали еѐ,
123

Резолюция ГА ООН от 4 декабря 2000 г. N 55/63 «Борьба с преступным использованием
информационных технологий» // ООН [Официальный сайт] Систем. требования: Adobe Acrobat
Reader URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/63 (дата обращения
01.05.2014)
124
Convention on cybercrime // Council of Europe [Official website]. URL:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm (дата обращения 01.05.2014)
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некоторые ратифицировали. Несомненно, она является важным инструментом
обеспечения международного юридического и процедурного стандарта для
борьбы с киберпреступлениями. В то же время, нельзя не отметить, что
Конвенция была сформулирована ограниченным кругом западных стран, и, как на
момент принятия, так и до сих пор, в Конвенции содержатся положения, которые
ограничивают жизнеспособность этого документа. Так, Статья 32(b), фактически
предоставляет

право

проводить

оперативно-следственные

мероприятия

в

информационной инфраструктуре другой страны без еѐ согласия. Указанная
статья является одним из главных препятствий на пути принятия и ратификации
этого документа широким кругом государств. Россия, как отмечено в «Основах
государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года»125, выступает за
необходимость разработки и принятия под эгидой Организации Объединенных
Наций Конвенции о сотрудничестве в сфере противодействия информационной
преступности, которая придѐт на смену Будапештской конвенции.
Важным направлением обеспечения информационной и кибербезопасности
является общественно-просветительская работа, так как компьютеры обычных
людей также подвержены рискам – они могут быть инфицированы вредоносными
программами и стать частью ботнетов126, которые используются для проведения
массированных

атак.

Первоочередное

внимание

уделяется

повышению

осведомленности простых пользователей как через проведение специальных
просветительских кампаний, так и путем преподавания основ компьютерной

125

Основы государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года [утверждены Президентом Российской
Федерации В. Путиным 24 июля 2013 г., № Пр-1753]. Совет Безопасности Российской
Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (дата
обращения 01.05.2014)
126
Слово
otnet (ботнет) образовано от слов «robot» (робот) и «network» (сеть).
Киберпреступники используют специальные троянские программы, чтобы обойти систему
защиты компьютеров, получить контроль над ними и объединить их в единую сеть (ботнет),
которой можно управлять удаленно. По информации «Лаборатории Касперского» (URL:
http://www.kaspersky.ru/internet-security-center/threats/botnet-attacks).
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грамотности в учебных заведениях. Через развитие образования, создания новых
учебных программ для специалистов в области ИТ и безопасности с акцентом на
кибербезопасность государства также пытаются решить проблему нехватки
квалифицированных

специалистов

по

информационной

безопасности,

и

информационным технологиям.
Большое

внимание

киберпространства

на

уделяется

предмет

созданию

массовых

атак,

систем
эпидемий

мониторинга
вирусов

и

подозрительной деятельности. Во многих странах эту работу уже выполняют
CERT – команды быстрого реагирования на компьютерные инциденты. Они
занимаются не только мониторингом, но и выработкой, накоплением и
распространением передового
компьютерным угрозам.

опыта

по

практическому противодействию
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Выводы
В мире происходит объективный процесс развития и распространения ИКТ,
и сопутствующий этому процесс формирования ГИП. Информация стала
стратегическим ресурсом; от уровня развития национальной информационной
инфраструктуры зависит экономический, оборонный и политический потенциал
государств. Активное использование ИКТ во всех сферах человеческой
деятельности

порождает

зависимость

от

бесперебойного

и

надежного

функционирования информационно-коммуникационных систем. Зависимость, в
свою очередь, приводит к появлению качественно новых, основанных на
использовании уязвимостей ИКТ, угроз, несовместимых с задачами поддержания
национальной и международной стабильности и безопасности. Практически все
государства понимают необходимость противодействия угрозам, исходящим из
ГИП, и предпринимают определенные действия – как на национальном, так и
международном уровне. Существенную роль в процессе обсуждения и поиска
решений актуальных вопросов международной информационной безопасности
играет Группа правительственных экспертов ООН.
В то же время, использование ИКТ и развитие ГИИ стало важным фактором
наращивания геополитического влияния. Также появляются новые угрозы, в том
числе применение

ИКТ

для

оказания деструктивного

информационного

воздействия и дестабилизации общественного порядка в других государствах.
США
пространство

стремятся
в

такую

трансформировать
среду,

которая

глобальное
позволит

им

информационное
беспрепятственно

реализовывать возможности по использованию ИКТ для реализации своих
национальных интересов. Важным элементом этой стратегии является сохранение
контроля над Интернетом, так как в противном случае есть риск лишиться
свободного доступа к информационному пространству других стран, а вместе с
этим – утратить возможности экономического и политического влияния. Решения
и Регламент, принятые на Всемирной конференции по международной
электросвязи в 2012 году, свидетельствуют о том, что в мире формируется
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консенсус ряда государств о необходимости интернационализации процесса
управления Интернетом и передачи функций ICANN на международный уровень.
Однако на данный момент, даже при выводе ICANN из-под контроля
Министерства торговли, учитывая доминирование американских организаций и
компаний в списке операторов корневых серверов (10 из 13), у США сохранятся
рычаги управления. Кроме этого, хотя I ANN и характеризует себя как
организацию с участием всех заинтересованных сторон, еѐ устав не содержит
положений, регламентирующих вынесение предложений на рассмотрение, или
оспаривание кандидатур, которые предлагаются, например, Комитетом по
назначениям. Подобным образом, хотя Комитет по назначениям выбирает 8 из 16
членов совета I ANN и членов других организаций I ANN, он не публикует свои
методики отбора кандидатов.
Обобщение

и

анализ

положений

официальных

документов

по

кибербезопасности ряда государств позволил сделать вывод, что некоторые из
положений стратегий кибербезопасности сформулированы под влиянием позиции
США. Они заимствуют из американских концепций общую парадигму
кибербезопасности, идеи и направления и, таким образом, содержательно
повторяют американские взгляды на проблему кибербезопасности. Признавая
существование угроз международному миру и безопасности, многие государства,
следуя «в фарватере» политики США, наращивают свои наступательные и
оборонительные возможности в киберпространстве. При этом некоторые
государства, несмотря на общее следование проамериканским идеям в вопросе
кибербезопасности, всѐ же имеют свою точку зрения на некоторые вопросы,
например, фильтрацию вредоносного контента.
В мире существует концепция информационной безопасности, которая
представляет собой альтернативную точку зрения на обеспечение безопасности в
ГИП. Еѐ придерживается и продвигает на различных площадках ряд государств,
прежде всего, Россия и КНР. Этот подход, в отличие от кибербезопасности, не
выводит за скобки проблему распространения вредоносного контента и его
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воздействия на общественное сознание. Несмотря на возникший по этому вопросу
«водораздел» в международных отношениях, концепции информационной
безопасности и кибербезопасности не являются взаимоисключающими, и по
некоторым вопросам возможно сотрудничество.
Обзор и анализ истории создания и развития ГИИ позволил сделать вывод,
что США оказывают политическое влияние на соответствующие процессы, и
направляют их таким образом, чтобы способствовать реализации своих
национальных интересов, а также проводят последовательную политику
всестороннего развития своих возможностей по использованию ИКТ в военнополитических целях.
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Глава 2 Основные этапы развития системы кибербезопасности в США
2.1 Обеспечение безопасности информации и информационных систем в
США: конец XIX – конец XX века
Прежде чем в США возникло и начало развиваться современное понимание
кибербезопасности как «способности обезопасить или защитить использование
киберпространства от кибератак»127, применялись другие подходы и понятия,
связанные с обеспечением безопасности информационного пространства, как
совокупности технологий и систем передачи, обработки и хранения информации
– в том числе технологии радио, телеграфа и телефона. При этом эволюция
используемых США подходов и методов отражала объективный процесс развития
соответствующих технологий и динамику развития международных отношений, а
также национальные интересы США.
В Своде федеральных законов США существует понятие «безопасность
информации», которое раскрывается как «состояние защищенности информации
и информационных систем от несанкционированного доступа, использования,
раскрытия, разрушения, изменения или уничтожения, которое достигается путем
обеспечения целостности (защита от несанкционированной модификации или
уничтожения

информации),

конфиденциальности,

а

также

доступности

(обеспечение своевременного и надежного доступа к информации)»128. Как уже
было отмечено, в основе понятий «защита информации» и «кибербезопасность»
лежит необходимость защиты информации (вне зависимости от еѐ содержания) и
сохранение качеств еѐ доступности, конфиденциальности и целостности – при
этом никак не затрагивается вопрос содержания информации. Правовая основа, на
которую
127

опирается

сегодняшнее

законодательство

США

в

сфере

NIST IR 7298 Revision 2, Glossary of Key Information Security Terms // NIST [Official website]
Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2013/NIST.IR.7298r2.pdf (дата обращения 01.05.2014)
128
U.S. ode TITL 44 > HAPT R 35 > SU HAPT R III > § 3542 // Legal Information Institute
[Official website]. URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/44/3542.html (дата обращения
01.05.2014)
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кибербезопасности и регулирования информационно-коммуникационных систем
и средств передачи данных, была заложена, в том числе, в правовых актах конца
XIX – начала XX веков, что предопределяет необходимость проведения
исторического обзора и анализа соответствующих документов.
Задача обеспечения безопасности информации в США начала решаться
задолго до возникновения ИКТ в современном представлении как компьютерных
и сетевых технологий. После появления электротелеграфа в 1840-х годах и
телефонов в конце 1870-х, изобретения и популяризации радио, их использование
нуждалось в правовом регулировании. Чем большее распространение получали
эти новшества в работе государственных учреждений, армии и флота – тем
очевиднее становились проблемы, связанные с возможным нарушением работы
систем связи и перехватом сообщений; тем важнее становилась задача защиты
информации. Развитие связи на дальние расстояния привело к созданию
специальных

международных

правовых

режимов.

Для

регулирования

международной телеграфной связи в 1865 году была принята конвенция о
Международном телеграфном союзе, к которой США присоединились в 1908
году.

Распространение

радиосвязи

привело

к

принятию

в

1906

году

Международной конвенции о радиотелеграфе.
Механизм использования радиосвязи был создан в Соединѐнных Штатах в
1912 году, и закреплен в законе «О радио». В соответствии с его положениями,
был создан режим лицензирования радиостанций. Кроме того, в целях
обеспечения доступности и целостности информации, недопущения создания
помех и/или перехвата сообщений было предписано, что «никакая радиостанция
не может быть размещена в радиусе 5 морских миль от морской или сухопутной
базы США, если еѐ мощность превышает 0,5 кВ, а длина волны составляет 200
более метров»129. Этот закон также содержал положения, регламентирующие
129
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сохранение конфиденциальности информации: «Никто из персонала имеющего
доступ к радиостанциям не вправе раскрывать или публиковать содержимое
любых сообщений принятых или переданных подобной станцией, кроме как
адресату такого сообщения»130.
В ходе I Мировой войны решались задачи защиты систем связи в
чрезвычайных ситуациях и в военное время. Осознавая важнейшую роль связи
для обеспечения работы правительства, резолюцией 1918 года131 Конгресс США
наделил президента полномочиями, которые позволяли ему на период ведения
военных действий брать под свой контроль все виды средств связи и
распоряжаться ими по своему усмотрению. Это положение о контроле частных
систем связи в военное время было позже включено Конгрессом в статью 606
закона «О связи» 1934 года, которая гласит: «В военное время президент
уполномочен, если в интересах национальной обороны и безопасности возникнет
такая необходимость,.. осуществлять регулирование различных видов связи,
вплоть

до

их

запрещения».

«Президент

уполномочен...

задействовать

вооружѐнные силы США для предотвращения нарушения связи»132. Важно
отметить, что положения данного закона до сих пор остаются в силе,
соответственно, президент в чрезвычайных ситуациях может регулировать
деятельность информационно-коммуникационных сетей, в том числе и сети
Интернет.
Для обеспечения безопасности информации и конфиденциальности личных
сообщений, положениями закона «О связи» 1934 года, которые в дальнейшем

130
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вошли в раздел №3 Всеобщего закона о борьбе с преступностью и обеспечении
безопасности «О прослушивании» 1968 года133, прослушивание линий связи
силовыми структурами допускалась при наличии доказательств, и только при
получении

судебного

ордера.

При

этом

в

статье

2511(3)

закона

«О

прослушивании» особо указывалось, что положения этого документа и
федерального закона «О связи» 1934 года не ограничивают конституционное
право Президента США «принимать такие меры, какие он сочтѐт нужными: для
защиты Нации от действительного или возможного нападения, или иных
враждебных

действий

недружественной

державы;

для

получения

разведывательной информации о других странах, которая необходима для
поддержания безопасности США или сохранности особо важных сведений от
разведок недружественных стран»134. В 1978 году был принят отдельный закон «О
надзоре

за

иностранными

разведками»135,

который

с

изменениями

и

дополнениями (PATRIOT Act, Protect America Act of 2007, FISA Amendments Act
of 2008) продолжает действовать до сих пор и позволяет, в частности, вести
разведывательную деятельность в информационно-коммуникационных сетях. О
масштабах этой деятельности могут свидетельствовать не опровергнутые факты,
раскрытые Эдвардом Сноуденом, – прослушиваются не только простые граждане,
но и влиятельные фигуры, в том числе главы государств и правительств136. При
этом, как заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, такая
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деятельность по выяснению замыслов зарубежных правительств является
«основополагающим принципом» разведывательной деятельности США137.
В XX веке получили развитие особые системы связи, предназначенные для
обеспечения доступности, целостности и конфиденциальности информации в
чрезвычайных ситуациях. Национальная система связи, созданная в 1963 году138,
была призвана обеспечить бесперебойную связь в любых условиях обстановки, в
том числе в чрезвычайных ситуациях и во время различных международных
кризисов. Изначально она охватывала только голосовую связь, но впоследствии
сыграла значительную роль в обеспечении бесперебойности связи через
компьютерные сети и сеть Интернет. В 2012 году система была расформирована,
а еѐ функции были распределены между государственными учреждениями, при
этом непосредственное создание и поддержание сетей правительственной связи
отошло Министерству Внутренней Безопасности (МВБ) и Министерству
обороны139. Соответственно, на данный момент МВБ занимается обеспечением
безопасности и функционирования сетей связи, которые обеспечивают работу
органов государственной власти, систем готовности и реагирования на ЧС,
невоенных систем связи, критически важной инфраструктуры. Министерство
обороны обеспечивает безопасность и функционирование систем связи между
президентом, вице-президентом, главами государств и правительств, системой
управления ядерными силами, а также между органами исполнительной,
судебной и законодательной власти.
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Необходимость

обеспечения

доступности,

конфиденциальности

и

целостности информации в новых условиях, а именно потенциального конфликта
с применением ядерного оружия, привела к созданию качественно новых систем
связи. В 1958 году директивой Министерства Обороны США 5105.15140 было
создано

Агентство

переименовано

в

перспективных
Агентство

исследований

перспективных

и

разработок

оборонных

(ARPA,

исследований

и

разработок (DARPA) в 1972 году). Основной задачей новой структуры стало
развитие наиболее перспективных проектов в области прорывных технологий
будущего. Одним из направлений деятельности DARPA стало исследование и
развитие компьютерных и сетевых технологий, и их применение в сфере
телекоммуникаций. Детище агентства – сеть ARPAN T, предок современного
Интернета, создавалась для обеспечения устойчивой распределенной связи и была
способна функционировать даже при выходе части сети из строя.
По мере развития информационных систем и технологий, Конгресс США
формировал

особое

законодательство

по

вопросам

компьютеров

и

информационных систем. Тогда речь не шла о создании отдельной структуры,
ответственной за кибербезопасность – в то время существовало лишь понятие
«защита

информации».

Конфиденциальность,

целостность

и

доступность

информации обеспечивалась путем внедрения стандартов, предписаний и
развития секретного делопроизводства.
Закон Брукса 1965 года передал полномочия по развитию стандартов
обработки и, соответственно, защиты информации в правительственных
компьютерных

системах

Национальному

Бюро

Стандартов

(сейчас

это

Национальный Институт Стандартов и Технологий при Министерстве Торговли
(NIST). В 1987 году Закон Брукса был заменѐн и дополнен Законом о

140

Department of Defence Directive 5105.15: Department of Defence Advanced Research Projects
Agency [issued on 07.02.1958] // ARPA. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat
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Компьютерной Безопасности141, который предписывал NIST разрабатывать
стандарты безопасности для систем, не включѐнных в поддержание национальной
безопасности. При этом NIST должен был сотрудничать с Агентством
Национальной Безопасности, как учреждением, имеющим необходимый опыт в
вопросах криптографии и защиты информационных систем. Ответственность по
внедрению новых стандартов закон Брукса возложил на Министерство торговли,
которое координировало непосредственное производство соответствующих
систем безопасности142. Несмотря

на общие для

всех

государственных

учреждений стандарты, учреждения могли самостоятельно разрабатывать и
использовать свои стандарты – более строгие, чем те, которые были представлены
NIST.
С развитием ИКТ и внедрением компьютеров и сетей во всѐ большее
количество процессов, их стали рассматривать как источник возможной угрозы. В
середине 80-х гг. понятия «кибербезопасность» всѐ еще не существовало, однако
подходы к безопасности информации в компьютерных сетях и системах начали
меняться. Одним из первых документов, в котором нашла отражение эта
тенденция, является принятая в 1984 году «Национальная политика безопасности
телекоммуникаций и автоматизированных информационных систем». В ней
говорится:

«Прорывы

в

области

микроэлектроники

стимулировали

беспрецедентный рост предложений в сфере телекоммуникаций и обработки
информации, которыми пользуется правительство, предприятия и частные лица. С
применением

новых

технологий

традиционные

грани

между

телекоммуникациями и автоматизированными информационными системами
начинают стираться. Несмотря на то, что эта тенденция в перспективе
значительно улучшит эффективность и производительность, она представляет
собой вызов безопасности. Вышеназванные системы крайне подвержены
141
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перехвату информации, незаконному доступу и аналогичным формам взлома, а
также являются целями для разведки недружественных государств. Технологии
взлома подобных систем распространены и широко используются государствами,
террористическими группами и криминальными элементами. Правительственные,
частные и корпоративные информационные системы, содержащие информацию о
гражданах и предприятиях США, могут стать целями недружественных
государств»143. В этом документе уже тогда были выделены все три угрозы в этой
области, признаваемые сегодня международным сообществом: кибертерроризм,
киберпреступность и использование ИКТ государствами во враждебных целях.
Новая политика была оформлена и развита в законе «О компьютерной
безопасности»144
безопасности

1987

года,

который

компьютерных

систем,

постановил

в

используемых

целях

обеспечения

государственными

учреждениями, выработать и внедрить стандарты компьютерной безопасности.
Постепенно ИКТ стали важнейшими элементами функционирования и
управления объектами критически важной инфраструктуры, в том числе системе
энергоснабжения, нефте- и газопроводах, ядерных объектах, гидросистемах,
важных производственных предприятиях. Важную роль они стали играть и в
поддержании функционирования правительства, в том числе управлении
вооруженными силами, ведении внешней политики, разведке, реагировании на
чрезвычайные ситуации, расследовании преступлений и правоохранительной
деятельности. Принципы регулирования активно развивающегося ИКТ-сектора
экономики были изложены в законе «О телекоммуникациях» 1996 года 145. Через
стимулирование конкуренции и уменьшение регулирования была сделана
143
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попытка решить задачи снижения цен и повышения качества услуг для
потребителей, стимулирования разработок и более широкого применения ИКТ и
инфраструктуры связи. В работе экономиста Дейла В. Йоргенсона «Повышая
предел скорости: рост экономики США в век информации»146 говорится, что в
период с 1959 по 1973 год, компьютеры создавали менее десятой доли процента в
экономическом росте США. Однако с удешевлением компьютеров доля
возрастала, и в период с 1995 по 1998 годы достигала 28%. Возникло и
«киберпространство» в виде глобально связанной цифровой информационнокоммуникационной инфраструктуры. Быстрое развитие коммерческой среды,
растущие суммы цифровых сделок и растущий объѐм конфиденциальной
информации привели к появлению и умножению числа организованных
преступных структур и иных злоумышленников, действующих в сети. Рост
зависимости от исправного функционирования этой ИТК-инфраструктуры вызвал
значительные риски для государства, общества и экономики.
2.2 Развитие и совершенствование системы кибербезопасности в США на
современном этапе
В конце XX – начале XXI века изменились подходы к обеспечению
безопасности киберпространства и использованию ИКТ. Если в 90-х годах XX
века ИКТ рассматривались как вспомогательные инструменты, то в 2000-х годах
они стали постепенно обособляться, появились сферы деятельности, которые
стали возможны только благодаря развитию компьютеров и сетей, например,
сфера

электронной

торговли.

Грани

между

телекоммуникационными

и

автоматизированными информационными системами стерлись. Оформилось
понятие кибербезопасности, которое сейчас определяется как «способность
146
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обезопасить или защитить использование киберпространства от кибератак»147.
Обеспечение

кибербезопасности

значительно

отличается

как

от

защиты

информации в системах и сетях, существовавших до появления компьютеров, так
и от компьютерной безопасности. Киберпространство является уникальной
средой, обладающей рядом особенностей, а именно взаимосвязанностью и
взаимозависимостью сетей и систем, отсутствием границ – поэтому вопрос
кибербезопасности выходит за рамки защиты информации в отдельно взятых
системах. Особенности киберпространства порождают новые вызовы и угрозы,
которые способны через виртуальный мир оказать воздействие на объекты
физической реальности.
Соединенные Штаты Америки являются одним из первых государств, в
которых обеспечение кибербезопасности стало задачей стратегической важности.
Теракты 11 сентября 2001 года, а также возрастающая угроза для экономики, во
всѐ большей степени зависящей от ИКТ, стали катализатором процесса
модернизации кибербезопасности и безопасности объектов критически важной
инфраструктуры. Был принят ряд документов, среди которых можно выделить
приказ президента США № 13231148 от 16 октября 2001 года (PATRIOT ACT)149,
«Национальную стратегию защиты киберпространства» 2003 года, в которой
подробно
«Стратегии

раскрыты

соответствующие

национальной

положения

безопасности»150,

более

разработанной

всеобъемлющей
в

ответ

на

террористические акты 11 сентября.

147
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В

2003

году

появилась

«Национальная

стратегия

защиты

киберпространства», в которой был предложен интегрированный подход к
кибербезопасности. В соответствии с этой стратегией, ответственность за
обеспечение

безопасности

киберпространства

была

распределена

между

агентствами и федеральными министерствами151. При этом каждое учреждение
занимается защитой своей части информационной инфраструктуры, а некоторые
из них ведут работу в общих интересах. Отличительной чертой этого подхода
стало назначение координирующего органа по обеспечению безопасности в
киберпространстве.

Эта

роль

была

передана

Министерству

внутренней

безопасности США, которое:


несет особую ответственность по предотвращению нанесения ущерба,
несанкционированного доступа и выведения из строя инфраструктуры;



решает задачу обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности
информации, и восстанавливаемости информационных сетей и систем;



участвует совместно с Государственным Департаментом США, иными
министерствами

и

международных

переговорах

вопросов

агентствами,

кибербезопасности

по
в

а

также

частным

сектором,

дальнейшему развитию
разных

государствах,

в

в

понимания
выработке

международных принципов поведения, а также в обмене информацией.
В

Управлении

анализа

информации

и

защиты

инфраструктуры

Министерства национальной безопасности был сформирован отдел национальной
кибербезопасности. Он осуществляет руководство Центром наблюдения, анализа
и реагирования на киберугрозы, в задачи которого входит исследование
киберугроз и уязвимостей, оповещение о возможных киберугрозах, реагирование
на них и восстановление пострадавших участков инфраструктуры. В дополнение
151

The National Strategy to Secure Cyberspace [published 02.2003] // US Department of Homeland
Security. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
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к этому, в более чем 50 точках по всей стране начала функционировать Сеть
предупреждения и информирования о киберугрозах, которая играет роль системы
раннего предупреждения о кибератаках152. В январе 2004 года, отдел
национальной

кибербезопасности

запустил

Национальную

систему

предупреждений об инцидентах в киберпространстве – сеть, посредством которой
подписчики получают актуальную информацию о новых уязвимостях и
киберугрозах.
Министерство юстиции и Федеральная комиссия по торговле проводят
работу по снижению барьеров, препятствующих осуществлению программ (в том
числе

в

форме

государственно-частных

партнерств)

взаимопомощи

в

чрезвычайных ситуациях, связанных с кибербезопасностью. Министерство
юстиции собирает данные о жертвах киберпреступников и информацию о
проникновениях в компьютерные системы для проведения расследований.
Разведывательное Сообщество США и ФБР занимается выработкой
доктрины контрразведки для противодействия попыткам несанкционированного
получения конфиденциальной информации органов Федерального правительства,
коммерческих и образовательных учреждений.
Министерство обороны и правоохранительные агентства разрабатывают
системы обнаружения источников угроз и атак для обеспечения своевременного и
эффективного реагирования. Также в задачи Министерства обороны США входит
ведение

информационного

противоборства

и

радиоэлектронной

борьбы,

которыми занимается Объединенный центр информационных операций под
управлением Стратегического командования США. До 2010 года, когда было
создано Киберкомандование, в этом Центре существовала объединѐнная
оперативная

группа

глобальных

сетевых

операций,

которая

занималась

координацией действий по защите компьютерных сетей и систем Министерства
152
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обороны, и по приказу совершала атаки на компьютерные сети в интересах
национальной обороны.
Государственный департамент США развивает сотрудничество по всем
вопросам кибербезопасности на международной арене. В «Национальной
стратегии

защиты

киберпространства»

подчеркивается

необходимость

формирования международной среды и становление сотрудничества хотя бы
между теми государствами, которые разделяют общее видение по ряду проблем,
таких, как технические стандарты и приемлемые юридические нормы по
территориальной юрисдикции, суверенной ответственности и применения силы.
Такая постановка вопроса является шагом США по формированию коалиции
государств

вокруг

своего

видения

вопросов

кибербезопасности

и

противодействия продвигаемым Россией и рядом других стран инициативам,
связанным, в том числе, с ограничением военно-политического использования
ИКТ.
Очередной этап развития системы кибербезопасности начался в 2008 году,
когда начала реализовываться «Всеобъемлющая национальная инициатива
кибербезопасности»153. В ней был предложен ряд мер, направленных на
искоренение проблем, присущих сложившейся в то время системе обеспечения
кибербезопасности:
1.

Для устранения уязвимостей в современных компьютерных системах и
своевременного

принятия

необходимых

мер

противодействия

возможностям потенциальных противников было предложено создать
«линию обороны» для защиты от атак вероятных противников на
американские базы данных и обеспечить информированность специалистов
федерального правительства об уязвимостях и угрозах безопасности

153
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национальных компьютерных сетей, и о функционировании критически
важной инфраструктуры.
2.

Обеспечить защиту информации по всему спектру вероятных угроз путем
расширения

технических

и

оперативных

возможностей

органов

контрразведки.
3.

Для

обеспечения

эффективного

противодействия

враждебным

или

злоумышленным действиям в киберпространстве США осуществить
комплексное

расширение

информационной

системы

безопасности,

подготовки

по

специалистов

координации

по

и объективной

переориентации исследований и разработок в этой сфере, а также по
разработке необходимых стратегических подходов.
В 2009 году президент США Барак Обама объявил обеспечение
безопасности киберпространства одной из важнейших государственных задач.
Другой

задачей

стало

освоение

новых

возможностей,

которые

даѐт

киберпространство, и использование их в национальных интересах. В 2009 году
был разработан и представлен «Обзор политики в киберпространстве», который
содержит в себе не только анализ сложившейся системы кибербезопасности, но и
план

еѐ

трансформации

с

целью

более

адекватного

обеспечения

кибербезопасности США154. Взятая за основу «Всеобъемлющая национальная
инициатива кибербезопасности», которая была разработана ещѐ во время
нахождения

на

президентском

посту

Дж. Буша мл.,

была

существенно

переработана и дополнена. Изменения коснулись ряда аспектов, а именно:
1.

Развития государственно-частного партнерства в области обеспечения
национальной кибербезопасности: переход от сотрудничества государства и
бизнеса по принципу сверху-вниз, к сотрудничеству по развитию

154
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национальной

системы

кибербезопасности

совместными

усилиями

государства и бизнеса;
2.

Развития

взаимодействия

по

вопросам

кибербезопасности

на

международном уровне;
3.

Развития

человеческого

потенциала

и

повышение

компьютерной

грамотности населения;
4.

Дальнейшего уточнения и перераспределения полномочий федеральных
органов власти.
Для внедрения новых принципов обеспечения кибербезопасности, в

«Обзоре политики в киберпространстве» был составлен список первоочередных
мероприятий, некоторые из которых на сегодняшний момент уже выполнены. В
качестве одной из главных проблем была обозначена продолжающаяся
разобщенность системы кибербезопасности. Несмотря на то, что, в соответствии с
«Национальной

стратегией

защиты

ответственность

и

по

функции

киберпространства»

обеспечению

2003

кибербезопасности

года,
были

распределены между агентствами и федеральными министерствами, полномочия
по развитию этой системы в целом были недостаточно консолидированы. Для
решения этой проблемы была создана должность координатора государственной
политики

в

области

кибербезопасности,

так

называемого

«киберцаря»,

ответственного за межведомственное взаимодействие, общее развитие стратегии
и политики.
Многие

законы,

регулирующие

Федеральную

политику

в

сфере

кибербезопасности, были приняты в 1970-80 гг. Для анализа правового аспекта
первоочередных задач, вырабатываемых в ходе обеспечения кибербезопасности, и
разработки

согласованной

единой

политики,

которая

разъясняет

роли,

обязанности, и функции агентств по обеспечению кибербезопасности был
разработан формальный межведомственный процесс. В рамках этого процесса
были определены роли органов государственной власти в обеспечении
кибербезопасности, а также предложено создание новых структур. Однако
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предложенные в 2011 году поправки в законодательство, которые были призваны
обеспечить новую правовую базу для регулирования кибербезопасности, не были
приняты.
Для сокращения дефицита квалифицированной рабочей силы были
расширены образовательные программы, а также усилена система аттестации
специалистов.

В

то

же

время,

повышение

осведомленности

граждан

осуществляется через государственно-частную образовательно-просветительскую
«Национальную

инициативу

кибербезопасности».
граждан,

она

Помимо

также

кибербезопасности.

по

развития

решает
После

развитию

задачу

образования

компьютерной
подготовки

проведения

в

сфере

грамотности

экспертов

общенационального

в

среди
области

«месяца

кибербезопасности» в 2010 году Министерство внутренней безопасности начало
проводить национальную информационную кампанию повышения компьютерной
грамотности на постоянной основе.
Были предприняты меры по расширению сотрудничества с частным
сектором. Разработан и испытан во время упражнений « yber Storm»
национальный план реагирования на инциденты в киберпространстве. Одна из
главных задач этого плана заключается в развитии государственно-частного
партнерства в области обеспечения кибербезопасности и оптимизация этого
процесса, распределяются роли и ответственность для каждого из партнѐров.
Кроме того, план регулярно обновляется с учетом развития лучших практик, что
позволяет поддерживать готовность к киберинцидентам на высоком уровне.
Отделом Белого дома по науке и технической политике было завершено
формирование приоритетных направлений научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области кибербезопасности. В 2011 году был
опубликован стратегический план реализации таких работ, в котором выделено 4
приоритетных задачи:


Развитие

прорывных

технологий,

направленных

фундаментальных проблем кибербезопасности;

на

решение
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Развитие фундаментальной науки;



Максимизация

эффективности

исследований

–

путем

развития

межведомственной и межотраслевой интеграции, государственно-частного
партнерства, международного сотрудничества;


Обеспечение ускоренного принятия и внедрения вновь разработанных
решений и стратегий.
Для

контроля

эффективности

выполнения

задачи

обеспечения

кибербезопасности во всех федеральных органах власти в рамках программы
« yberStats»

осуществленной

совместно

с

Административно-бюджетным

управлением (OM ), были введены показатели, в соответствии с которыми
производится оценка уровня кибербезопасности министерств и ведомств. Таким
образом,

помимо

системы

контроля,

основанной

на

лицензировании,

сертификации и аккредитации, появилась более динамичная система контроля,
основанная на постоянном мониторинге и оценке рисков.
Для

усиления

конфиденциальности

контроля
в

отделе

над

соблюдением

кибербезопасности

гражданских
Совета

прав

и

национальной

безопасности была создана должность директора по конфиденциальности и
гражданским свободам.
Несмотря на отсутствие новой всеобщей стратегии кибербезопасности,
некоторые направления политики кибербезопасности, выделенные в стратегии
кибербезопасности 2003 года и «Обзоре политики в киберпространстве», нашли
развитие в отдельных документах. Среди них «Международная стратегия по
киберпространству»155,

155

«Стратегия

противодействия

хищению

торговых
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секретов»156, «Национальная стратегия по доверенным идентификационным
данным в киберпространстве»157. Первоочередной целью Международной
стратегии для Киберпространства» является расширение политического влияния
США в этой сфере посредством продвижения американских взглядов на развитие
глобального информационного пространства, кибербезопасность и смежную с ней
проблематику в многостороннем и двустороннем формате, а также в рамках
международных организаций. Для противодействия компьютерной преступности
и развития системы кибербезопасности в апреле 2011 года была опубликована
«Национальная стратегия по доверенным идентификационным данным в
киберпространстве». В ней предложен такой подход и стратегия управления
идентификацией,

который

отвечает

интересам

конфиденциальности

и

гражданских свобод, и при этом способствует развитию кибербезопасности путем
внедрения технологий защиты конфиденциальности.158.
Защита объектов критически важной инфраструктуры
Документом, определяющим систему безопасности объектов критически
важной инфраструктуры США, в том числе от кибернападений, является «План
защиты

критически

киберинфраструктура

важной
определена

инфраструктуры».
как:

Критически

«физические

и

важная

киберсистемы,

необходимые для функционирования экономики и правительства. В них
включены, в том числе: связь, энергетика, банковская и финансовая системы,
транспорт, системы водоснабжения, службы экстренного реагирования, как
156
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правительственные, так и частные»159. В докладе Президентской комиссии по
защите критически важной инфраструктуры отмечено, что «инфраструктура
гражданского и военного секторов в возрастающей степени зависима от
телекоммуникаций и компьютеров… Киберугрозы реальны»160.
Особенностью защиты объектов критически важной инфраструктуры в
США является

то, что

многие из них не являются государственной

собственностью161. Это предопределило создание такого подхода, который
сочетает возможности государства и частного сектора для противодействия
угрозам киберинфраструктуре. В мае 1998 года был создан механизм
координации сотрудничества министерств и агентств с частным сектором, для
«ликвидации любых значительных уязвимостей к физическим и кибератакам в
критически

важной

киберсистемы»162.

инфраструктуре,

Однако

главным

особенно

недостатком

направленных
такой

системы

на
стала

необходимость назначения для каждого сектора экономики соответствующего
министерства – чтобы затем представитель отрасли и уполномоченный из
министерства разрабатывали направления координации. Усилия размывались
отсутствием единого центра по координации внутри Федерального правительства.
В приказе президента США № 13231 от 2001 года «О защите критически
важной инфраструктуры в цифровой век» подробно рассматривается проблема
защиты

критически

важных

объектов,

в

том

числе

информационных

инфраструктур: «Программа по защите (критически важной инфраструктуры)...
159
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должна состоять из последовательных усилий по обеспечению безопасности
информационных систем критической инфраструктуры, включая подготовку их к
работе в условиях ЧС. Их защита жизненно необходима для нормального
функционирования

финансового

сектора,

телекоммуникаций,

энергетики,

промышленного производства, водоснабжения, транспорта, здравоохранения и
служб быстрого реагирования»163. В соответствии с этим приказом, был создан
Президентский совет по защите критически важной инфраструктуры. Кроме
представителей министерств и агентств в него вошѐл специальный советник
президента по безопасности киберпространства. Новая структура была призвана
осуществлять координацию ряда функций: взаимодействие с частным сектором,
обмен информацией на всех уровнях государственного управления, выработка
программ

и

политик

по

реагированию

на

киберинцеденты,

научно-

исследовательская работа в интересах федерального правительства по защите
информационных

систем

правоохранительных
составление

и

линий

программ

рекомендаций

для

связи

в

противодействия
законодателей

случае

ЧС,

выработка

киберпреступности
по

вопросам

и

защиты

информационных систем.
В 2002-2003 годах полномочия по координации обеспечения безопасности
критически важной инфраструктуры и защите киберпространства были переданы
Министерству внутренней безопасности. К нему также перешел контроль над
Национальной системой связи и Федеральным центром реагирования на
компьютерные происшествия164. Спустя несколько месяцев после образования
министерства в нѐм был создан Отдел национальной кибербезопасности, куда
кроме Национальной системы связи и Федерального центра реагирования на
компьютерные происшествия вошли Отдел поддержки критически важной
163
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инфраструктуры и Национальный центр по защите критически важной
инфраструктуры. Вскоре после этого для осуществления надзора, анализа
деятельности в киберпространстве и предупреждения киберугроз в интересах
гражданских

министерств

и

агентств

была

создана

Команда

быстрого

реагирования на компьютерные происшествия. Через неѐ идѐт взаимодействие
Министерства национальной безопасности с общественностью и частным
сектором для осуществления защиты киберинфраструктуры и координации
реагирования на кибератаки на национальном уровне.
После заключения в 2010 году «Меморандума о взаимопонимании» с
Министерством обороны, Министерство внутренней безопасности получило
поддержку Агентства национальной безопасности в вопросах обеспечения
кибербезопасности. Учитывая специфику деятельности Агентства, а именно
осуществление электронной разведки, защиты данных и развитие криптографии
такое

сотрудничество

позволяет

МВБ

использовать

технические

и

интеллектуальные ресурсы Агентства для защиты государства, в том числе
осуществляя активные операции в киберпространстве.
Также Министерство внутренней безопасности США совместно с 15
другими странами участвует в создании Международной сети наблюдения и
предупреждения об инцидентах в киберпространстве, используя имеющиеся
связи между командами реагирования на компьютерные инциденты. Эта сеть
обеспечивает функционирование механизма, с помощью которого участники
могут обмениваться информацией для повышения осведомлѐнности о ситуации в
киберпространстве в глобальном масштабе и осуществления координации
действий в случае возникновения инцидентов.
В

2013

году

кибербезопасности

165

появился

критически

Указ
важной

президента

США

инфраструктуры»165,

«Улучшение
призванный

Executive Order – Improving Critical Infrastructure Cybersecurity // The White House [Official
website] URL: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/executive-order-improvingcritical-infrastructure-cybersecurity (дата обращения 01.05.2014)
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стимулировать

развитие

инфраструктуры,

безопасности

находящихся

вне

объектов

ведения

критически

Федерального

важной

правительства.

Основными направлениями деятельности, отмеченными в указе, являются обмен
информацией

и

внедрение

через

поощрение

добровольной

программы

обеспечения кибербезопасности объектов критически важной инфраструктуры.
Первая версия этой программы была подготовлена и выпущена NIST в феврале
2014 года.
Развитие системы киберобороны
Важным этапом развития возможностей Министерства обороны США по
защите государства от нападений из киберпространства стало создание
Киберкомандования США, которое приступило к работе в 2010 году. Помимо
выработки новых средств воздействия в киберпространстве, в его функции также
входит

централизация

многих

из

существующих

оборонительных

и

наступательных функций Министерства обороны в киберпространстве, в
частности, ему подчинены киберкомандования всех видов вооруженных сил.
США открыто заявили, что оставляют за собой право нанесения ответного удара
на нападение в киберпространстве166, а в октябре 2012 года вышла президентская
директива №20167, в которой подробно раскрыты аспекты оборонительных и
наступательных операций в киберпространстве, в том числе, в каких случаях
допустимо автоматическое (то есть не требующее согласования) реагирование на
кибератаки.

Существенной

особенностью

интеграция

принципов

процессов

и

директивы

осуществления

является

глубокая

киберопераций

с

существующими элементами обеспечения национальной безопасности, что
позволяет осуществлять операции в киберпространстве (оборонительные и
166
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наступательные) не только в интересах Министерства обороны, но и в интересах
других ведомств. Например, появилась возможность осуществления операций
против злоумышленников, похищающих важную информацию. В то же время,
для применения наступательных возможностей в тех случаях, когда возможны
ощутимые последствия (жертвы среди населения, существенные ответные
действия

против

США,

значительные

материальные

потери,

серьѐзные

враждебные внешнеполитические последствия, значительный экономический
ущерб США), или эти последствия могут нанести косвенный ущерб США, всѐ
ещѐ необходимо принятие политического решения на уровне Президента, за
исключением чрезвычайных ситуаций, требующих срочного реагирования.
В

соответствии

со

статьей

51

Устава

ООН,

государства

имеют

неотъемлемое право на самооборону. США были одними из первых, кто
расширил

сферу

применения

этого

права

на

киберпространство.

В

«Международной стратегии для Киберпространства» сказано, что Соединенные
Штаты будут отвечать на враждебные действия в киберпространстве в той же
степени, как на любые другие угрозы. Кроме того, фактически являясь лидером
НАТО, США несут долю ответственности за политику милитаризации
киберпространства, проводимую Альянсом. На саммите НАТО в Лиссабоне в
2010 году кибербезопасность была включена в число приоритетных задач168 и
началась выработка соглашений по киберобороне. Расширение мандата на
обеспечение
существование

кибербезопасности
Организации

в

определенной

Североатлантического

степени

поддерживает

договора,

а

также

способствует легитимации военных действий в киберпространстве. Подобную
цель преследует и «Таллинское руководство о применимости международного

168

NATO new Strategic Concept // NATO [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat
Reader URL: http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf (дата обращения
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права к вооруженным действиям в киберпространстве»169. Позиция российских
экспертов в области права170 по данному вопросу заключается в том, что
непосредственное применение норм международного права к действиям в
киберпространстве

во

многом

затруднено

вследствие

особенностей

информационной сферы и, прежде всего, глобального информационного
пространства как объекта права. Среди таких особенностей можно выделить: не
наблюдаемость без использования специальных технологий объектов «силового»
воздействия

–

программных

кодов

и

информационных

массивов;

не

наблюдаемость средств «силового» воздействия и субъектов их использования;
неочевидность причинно-следственной связи между возникающими негативными
последствиями «силового» воздействия на процедуры выполнения компьютерных
вычислений и коммуникационных операций; неопределенность методов оценки
негативных

последствий

вредоносного

применения

информационных

и

коммуникационных технологий.
Вследствие этого теряет черты определенности как содержание правовых
норм международного права, так и процедура фиксации юридических фактов,
порождающих правоотношения, связанные с применением силы, угрозой
применения

силы,

составляющие

вооружѐнным

предмет

нападением

международного

права

и
в

другими
области

событиями,
вооруженных

конфликтов. В этих условиях применению норм международного права должна
предшествовать

их

адаптация

к

терминам,

объектам

и

субъектам

информационной сферы, к специфике использования информационных и
коммуникационных технологий в качестве информационного оружия171.
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2.3 Продвижение интересов США в области кибербезопасности на
международной арене
Администрация Б. Обамы сделала международное взаимодействие по
вопросам кибербезопасности центральным элементом политики в этой сфере.
Тезис о развитии международного взаимодействия появился в «Обзоре политики
в киберпространстве» на фоне усиления позиций ШОС так как в тот же
временной промежуток, в 2009 году, было принято «Соглашение между
правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о
сотрудничестве

в

области

обеспечения

международной

информационной

безопасности»172. Очевидно, что продвижение американских взглядов на вопросы
развития кибербезопасности и ГИИ в целом активизировалось на фоне
консолидации позиций государств, продвигающих концепцию информационной
безопасности.
В то же время США начали активно участвовать в диалоге по вопросам
безопасности ГИП – как в многостороннем, так и в двустороннем формате,
прежде всего с Россией и КНР. В 2010 году высокопоставленные представители
США

принимали

активное

участие

в

подготовке

доклада

Группы

правительственных экспертов Генеральной Ассамблее ООН, который был
единогласно принят группой экспертов из 15 стран (в том числе из Российской
Федерации, Китая, США), и одобрен Генассамблеей ООН.
В 2011 году в США была разработана и опубликована «Международная
стратегия для киберпространства», целью которой является создание на основе
американских подходов к кибербезопасности единой платформы международного
взаимодействия по вопросам киберпространства – для этого предполагается
безопасности от 16 июня 2009 года информационное оружие определяется как
«информационные технологии, средства и методы, применяемые в целях ведения
информационной войны»
172
Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной
безопасности от 16 июня 2009 года // База данных «Законодательство стран СНГ» [Интернетресурс] URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28340 (дата обращения 01.05.2014)
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использовать все доступные инструменты влияния, в том числе дипломатические,
военные и экономические173. При этом в Государственном департаменте США
была создана должность старшего координатора по вопросам киберпространства,
одной из задач которого является продвижение политики США в области
кибербезопасности на международной арене. США резко усилили свои действия
по расширению своей роли в международном диалоге по кибербезопасности.
Анализ

принципов,

киберпространства»,

заложенных
позволяет

в

сделать

«Международную
вывод,

что

они

стратегию
направлены

для
на

формирование среды, способствующей закреплению доминирующей позиции
США в киберпространстве.
Традиционный для американской внешней политики принцип продвижения
основных прав и свобод граждан в глобальном масштабе является краеугольным
камнем «Международной стратегии для киберпространства». И, по мнению
разработчиков документа, этот принцип должен быть в полном объѐме перенесен
в киберпространство. При этом США оставляют за собой право пресекать
деятельность злонамеренных акторов, но когда другие государства прибегают к
фильтрации контента для обеспечения своей национальной безопасности США
заявляют о нарушении прав человека174. Политический интерес США увязывается
в этом контексте с принципом обеспечения свободных потоков информации, что
предполагает отказ от любых искусственных барьеров в Интернете, и создание
таких условий, в которых можно было осуществлять беспрепятственный обмен
информацией. Однако в «Международной стратегии для киберпространства»
нигде не упомянута ни возможность, ни право государств ограничивать эти
потоки в интересах национальной безопасности – соответственно, вопрос о
173

International Strategy for Cyberspace // The White House [Official website] Систем. требования:
Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
(дата обращения 01.05.2014)
174
См. параграф «Internet freedom» во вкладках «Россия» и «КНР» в « ountry Reports on Human
Rights Practices for 2012» //
epartment of State [Official website]. URL:
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
(дата
обращения
01.05.2014)
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суверенитете государств даже в национальных сегментах Интернета никак не
рассматривается.
В США осознают, что по мере того как граждане все активнее используют
Интернет в своей общественной и частной жизни, они также становятся зависимы
от ИКТ и, соответственно, уязвимы. При этом государство, которое несет
ответственность за обеспечение безопасности граждан в физическом мире,
должно принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и в
киберпространстве.

США,

декларируя

принцип

необходимости

защиты

конфиденциальности информации, соглашаются с необходимостью нахождения
баланса между защитой конфиденциальной информации одних пользователей и
необходимостью сбора и анализа конфиденциальной информацией других
граждан. Однако представляется, что это сделано не для нахождения общих точек
соприкосновения в вопросе сотрудничества по обеспечению международной
информационной безопасности, а для оправдания проводимой США масштабной
слежки за пользователями Интернета.
Рассматривая положения, заложенные в «Международную стратегию для
киберпространства», можно увидеть определенное подобие политики «открытых
дверей и равных возможностей» (доктрины Дж. Хэя) которую в начале XX века
США пытались проводить в Китае, одной из целей которой была экспансия
американского присутствия (в том числе и капиталов)175. В открытой среде,
которым является киберпространство, наиболее конкурентоспособными являются
те акторы, которые обладают большими возможностями – в том числе
материальными ресурсами, технологиями, людским потенциалом. США в этом
отношении

на

сегодняшний

момент

сохраняют

лидерство,

и

принятие

предлагаемых США принципов функционирования киберпространства – без
упоминания об ответственности государств и пользователей за их действия в
киберпространстве – будет означать закрепление за киберпространством статуса
175

ommercial Rights in hina (―Open oor‖ Policy) // Library of ongress [Official website] URL:
http://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0278.pdf (дата обращения 01.12.2014)
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«дикого

Запада».

Это

означает,

что,

в

отсутствие

международных

договоренностей о правилах поведения государств в ГИП, ИКТ могут быть
беспрепятственно использованы в целях, несовместимых с поддержанием
международного мира и безопасности.
Интернет и информационные технологии в «Международной стратегии для
Киберпространства»

показаны

как

инструмент,

который

помогает

«воздействовать на правительства с целью заставить их вести открытую и
восприимчивую политику». При этом не предлагается никакой системы «сдержек
и противовесов». Политика США предполагает создание свободной от
государственного и наднационального контроля среды и соответствующих норм
поведения – формально являясь нейтральной, эта среда будет функционировать
по «правилам игры», которые предлагают в Вашингтоне.
Для построения Интернета по американским стандартам и на уровне
инфраструктуры,

«Международная

стратегия

для

Киберпространства»

предполагает оказание помощи развивающимся странам. Прежде всего, через
предоставление необходимых ресурсов, знаний, и специалистов, в том числе
подготовки

национальных

стратегий

кибербезопасности.

Внедрение

американских стандартов кибербезопасности в национальные технические
разработки фактически означает потерю суверенитета в этой важной области, а
также

может

привести

к

внедрению

так

называемых

«закладок»

(недокументированных программно-аппаратных функций). Россия в этом вопросе
придерживается

иного

подхода,

и

поэтому

одной

из

задач

«Основ

государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года» является «создание
условий для обеспечения технологического суверенитета государств в области
информационных

и

коммуникационных

технологий

и

преодоления
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информационного

неравенства

между

развитыми

и

развивающимися

странами»176.
В то же время в США понимают, что по ряду вопросов кибер- и
информационной безопасности нужно искать решение совместно с другими
державами, прежде всего с Россией и КНР. Важно отметить, что представители
США принимают самое активное участие в мероприятиях, посвященных
проблемам информационной и кибер- безопасности.
Сотрудничество США с Россией по этим вопросам началось с совместного
российско-американского заявления об общих вызовах безопасности на рубеже
XXI века, подписанного в сентябре 1998 года. В нем признаѐтся «…важность
содействия положительным сторонам и ослабления действия отрицательных
сторон происходящей сейчас информационно-коммуникационной революции, что
является серьѐзной задачей в деле обеспечения стратегических интересов
безопасности наших двух стран в будущем»177.
В феврале 2011 года в Москве прошли двусторонние переговоры на
высоком уровне по вопросам кибербезопасности. Их итогом стало создание
рабочей

группы

для

проработки

предложений

по:

обмену

взглядами

представителей военных ведомств относительно операций в киберпространстве;
осуществлению регулярного обмена информацией между группами быстрого
реагирования на компьютерные инциденты двух стран; и созданию протоколов
передачи сообщений по вопросам кибербезопасности посредством существующей
линии «горячей связи». Наряду с углублением взаимопонимания проблем

176

Основы государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года [утверждены Президентом Российской
Федерации В. Путиным 24 июля 2013 г., № Пр-1753]. Совет Безопасности Российской
Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (дата
обращения 01.05.2014)
177
Совместное заявление президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки
об общих вызовах безопасности на рубеже XXI века от 2 сентября 1998 года //
Дипломатический
вестник.
[Электронная
версия].
–
1998.
–
№10.
URL:
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национальной безопасности в киберпространстве эти меры помогут улучшить
понимание существующих угроз, способствовать более тесному сотрудничеству в
реагировании на угрозы, и уменьшить возможность эскалации в ответ на
инциденты в киберпространстве.
В июне 2013 года было подписано «Совместное заявление президентов
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о новой области
сотрудничества в укреплении доверия». Этот документ является новым,
серьѐзным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества. В нем отмечены
достигнутые успехи: создание механизма обмена информацией для обеспечения
более эффективной защиты критически важных информационных систем;
расширение функциональности линии прямой связи между Центрами по
уменьшению ядерной опасности для использования с целью уменьшения
опасности в киберпространстве; создание линии прямой связи по вопросам
урегулирования потенциально опасных ситуаций в киберпространстве между
должностными лицами высокого уровня. Было принято важное для дальнейшей
работы решение о создании (в рамках российско-американской Президентской
комиссии)

двусторонней

рабочей

группы

по

вопросам

угроз

в

сфере

использования ИКТ и самим ИКТ в контексте международной безопасности,
которая будет встречаться на регулярной основе для проведения консультаций по
вопросам, представляющим взаимный интерес и вызывающим взаимную
озабоченность. Эта рабочая группа будет проводить оценку возникающих угроз,
разрабатывать, предлагать и координировать конкретные совместные меры по
реагированию на такие угрозы, а также по укреплению доверия.
Необходимо отметить, что задекларированное в заявлении сотрудничество в
настоящий момент приостановлено по инициативе США на фоне политической
нестабильности в Украине. Это может означать, что оно не так важно для США,
как, например, транзит военных грузов через Россию в Афганистан, который не
был приостановлен. Принимая во внимание, что проблемы, с которыми
планировалось бороться совместно, не решены, можно сделать вывод, что

100

продолжение сотрудничества с Россией не выгодно США – особенно на фоне
процесса

формирования

единой

позиции

безопасности в рамках ШОС и БРИКС.

по

вопросам

информационной
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Выводы
Рассматривая

историю

и

этапы

эволюции

системы

обеспечения

кибербезопасности США, можно сделать следующие выводы. Во-первых,
правовая основа существующей системы кибербезопасности формировалась
длительное время, и документы даже начала-середины XX века до сих пор
релевантны, в них вносятся только отдельные поправки. Например, положения
закона

«О

связи»

1934

года

определяют

полномочия

Президента

по

регулированию систем связи в интересах национальной обороны и безопасности,
и это касается, в том числе, и Интернета. Во-вторых, этапы развития системы
кибербезопасности,

были

предопределены

развитием

ИКТ

и

системы

международных отношений, так как принятые решения отражали объективную
действительность и возникали как ответ на вновь возникающие вызовы и угрозы,
соответственно, развитие шло в ответ на прецедент, а не на перспективу. Втретьих, США стремятся использовать ИКТ как инструмент для реализации своих
национальных интересов. Для этого за последние 10 лет были сделаны шаги по
созданию правовых, организационных и доктринальных основ по наращиванию
потенциала использования ИКТ в военно-политических целях, а также для
оказания воздействия на общественное мнение в других государствах.
По ряду причин США начали активно участвовать в международном
диалоге по вопросам кибербезопасности. Прежде всего, было осознано, что
государство в одиночку не сможет обеспечить безопасность своих сетей и систем
–

по

причине

взаимосвязанности

и

взаимозависимости

глобальной

информационной инфраструктуры. Формирование и продвижение на различных
международных площадках альтернативного взгляда на вопросы безопасности
ГИИ и развития Интернета, прежде всего, со стороны России и Китая, привело к
более активному продвижению США своей позиции на международной арене.
Кроме этого изменился и характер взаимодействия государства, бизнеса и
гражданского общества. Если раньше взаимодействие строилось на основе
обязательств государства обеспечить безопасность, то сейчас оно строится по
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принципу максимального вовлечения ресурсов бизнеса и гражданского общества
для решения проблемы кибербезопасности, в том числе путѐм более активного
привлечения бизнеса к обеспечению безопасности государственных систем и
сетей, развитию компьютерной грамотности и осведомленности граждан, и
привлечения квалифицированных кадров, в том числе хакеров, на службу в
специализированных подразделениях вооруженных сил и спецслужб.
Подводя итог, можно сделать вывод, что в США сложилась всесторонне
развитая
разработка

система

обеспечения

соответствующих

кибербезопасности,
нормативно-правовых,

чему

способствовала

доктринальных

и

материально-технических основ. Опираясь на них, США развивают возможности
использования ИКТ для реализации своих национальных интересов.
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Глава 3 ИКТ-инструменты реализации политики безопасности США в
глобальном информационном пространстве
Администрация Б. Обамы значительно пересмотрела политику в отношении
использования ИКТ как инструмента решения военно-политических задач. Кроме
того, как следует из анализа документов, Вашингтон начал активно применять
внешнеполитическую

концепцию

«умной

силы».

Научно-методическое

обоснование «умной силы» дано в докладе «A Smarter, more Secure America» 2007
года

специальной

комиссии

Центра

стратегических

и

международных

исследований – известного американского исследовательского центра178. Дж. Най,
автор концепции «мягкой силы», был сопредседателем комиссии и соавтором
доклада. В 2003 году он выделил три возможных пути воздействия на других
акторов: принуждение и подкуп, составляющие «жесткую силу»; и использование
своей привлекательности, то есть «мягкую силу»179. В книге 2011 года «Будущее
власти»

Дж. Най

расширил

и

структурировал

тезисы,

вошедшие

в

вышеупомянутый доклад 2007 года. Задачи, решаемые «умной силой» остаются
прежними

–

сохранение

лидерства

США,

продвижение

и

отстаивание

американских интересов. Кроме отмеченного автором взаимодополняющего
эффекта использования «мягкой» и «жесткой» силы, нужно особо выделить его
тезис о необходимости и неизбежности использования ИКТ как инструмента
«умной» силы. О большой перспективности такого подхода свидетельствует то,
что ИКТ широко распространены и внедрены во многие процессы, и с их
помощью «умную силу» можно легко проецировать «одним кликом» по всей
Всемирной сети. Информационное противоборство само по себе не является
новым явлением, однако информационное пространство, как новое поле военно-
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политического противостояния, обладает рядом специфических особенностей, что
позволяет говорить о возникновении качественно нового феномена. Эта среда
наилучшим образом подходит для реализации «умной силы», поскольку
позволяет в едином пространстве и используя единые технологии сочетать
элементы «мягкой» и «жесткой» силы.
США являются новаторами в этой области и, направляя развитие
глобального информационного пространства в нужном для себя направлении,
наращивают свои возможности военно-политического использования ИКТ. Как
показал анализ концепций кибербезопасности ряда государств, все они находятся
в положении догоняющих. Соответственно, они либо следуют за США в качестве
союзников,

или

пытаются

противостоять

потенциально

деструктивному

использованию ИКТ, но в сложившихся условиях доминирования США в
киберпространстве, они, для защиты своих национальных интересов, вынуждены
реализовывать симметричный ответ.
По мере развития ИКТ и системы кибербезопасности, в США произошла
эволюция взглядов на возможности политического и военно-стратегического
противостояния в информационном пространстве. В период 2000-2010 гг.
сформировались подходы и соответствующая инфраструктура для использования
ИКТ

как

самостоятельного

инструмента

решения

различных

военно-

политических задач.
3.1 Развитие возможностей использования информационнокоммуникационных технологий в военных целях
Использование ИКТ как средства силового воздействия оказывает
значительное влияние на развитие военной мысли. В начале XXI века появилась
принципиальная возможность воздействия на физический мир через виртуальную
среду и произошла эволюция взглядов политического руководства различных
государств

на

возможность

политического

и

военно-стратегического

противостояния в информационном и киберпространстве. США стали первой

105

страной, в которой были разработаны доктринальные основы такой деятельности.
Можно с уверенностью утверждать, что появление феномена киберпространства в
той или иной степени повлияло на выполнение всех задач Министерства обороны
США: защиту государства, реагирование на чрезвычайные ситуации, защиту
критически важной инфраструктуры180. Реагирование на чрезвычайные ситуации,
в том числе связанные с кибернападениями, осуществляется в соответствии с
«Национальным планом по реагированию»181, согласно которому Министерство
Обороны оказывает помощь гражданским властям. Защита критически важной
инфраструктуры, в том числе от кибератак, осуществляется согласно положениям
«Плана по защите критически важной инфраструктуры»182.
США давно и активно используют ИКТ в военной сфере. Однако за
последние 10-15 лет, во-первых, киберпространство достигло определенного
уровня развития и, во-вторых, стало очевидно, что развитие вооруженных сил
потенциальных противников идѐт по пути информатизации183 – и противоборство
в

киберпространстве

становится

реальностью.

Эксперты

в

области

международной информационной безопасности считают, что сегодня уже многие
государства ведут работы по разработке кибероружия184.
Развитие информационных систем ВС США в конце 90-х гг. XX века
Анализ документов военного планирования США показал, что отправной
точкой современного состояния (когда зависимость вооруженных сил США от
180
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ИКТ создаѐт проблему кибербезопасности, и в то же время обладание
специализированными ИКТ делает возможным проведение наступательных
киберопераций) является внедрение в военное строительство США доктрины
сетецентрических войн.
Эта доктрина была представлена в «Концепции развития вооруженных сил
США до 2010 года», принятой в 1996 году185, нашла отражение в «Четырѐхлетнем
прогнозе Министерства обороны» 1997 года186 и впоследствии развита в
«Концепции развития вооруженных сил США до 2020 года», принятой в 2000
году187. В этих документах рассмотрены возможности внедрения доктрины
сетецентричных войн с учетом развития ИКТ, а также особенности достижения
информационного превосходства188 с использованием ИКТ. Принятие доктрины
сетецентрических войн было продиктовано стремлением повысить возможности
участников боевых действий за счет их объединения в единую сеть и достижения
информационного превосходства.
Для обеспечения самой возможности проведения сетецентричных операций
была

поставлена

задача

создать

соответствующую

информационную

инфраструктуру и так называемый «информационный грид»

– единую

информационную систему, к которой подключены и имеют доступ все боевые
единицы, задействованные на театре военных действий (ТВД). При этом стала
очевидной необходимость обеспечения безопасности элементов информационной
инфраструктуры от внешних воздействий, которые представляют собой как

185
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физическое уничтожение технических средств передачи данных, так и внесение
искажений

в

информационные

препятствующих

приему

потоки,

информации

постановку

и

т.п.

В

«сетевых

помех»,

«Концепции

развития

вооруженных сил США до 2020 года» было отмечено, что операции в
информационном

пространстве

в

перспективе

станут

отдельным

видом

вооруженной борьбы и приобретут такое же значение, как операции в других
средах – на воде, суше, в воздухе и космосе. В этом документе также отмечено,
что США должны стремиться к доминированию во всех этих средах, в том числе
и в киберпространстве. Все дальнейшие действия США по развитию
возможностей

ведения

киберпространстве

наступательных

являются

шагами

и
к

оборонительных
достижению

действий

в

доминирования

в

киберпространстве.
Развитие информационных систем ВС США в первом десятилетии XXI века – от
теории к практике
Ключевые изменения во взглядах и подходах США к использованию ИКТ в
военно-политических целях произошли в первом десятилетии XXI века. В 2001
году в обновленной «Четырехлетней программе развития обороны США»189
операции,

осуществляемые

в

киберпространстве,

были

выделены

в

самостоятельный вид деятельности, и киберпространство было признано новой
сферой противоборства, наряду с сушей, водным, воздушным и космическим
пространством. Как указано в этом документе, Министерство обороны США
рассматривает

информационные

операции,

разведку,

силы

и

средства,

размещенные в космосе, как ключевые возможности вооруженных сил будущего.
В то же время было сказано, что деятельность ВС в киберпространстве носит
оборонительный характер. Чтобы обеспечить возможность вести наступательные
действия и активную оборону в киберпространстве, в феврале 2003 года
189

Quadrennial Defense Review 2001 // US Department of Defense. [Official website] Систем.
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обращения 01.05.2014)
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Администрация Президента Дж. Буша объявила о планах разработать уставной
документ по ведению операций в киберпространстве190. В рамках разработки
такого документа происходил анализ и закрепление основных характеристик
киберпространства

с

точки

зрения

потенциала

военно-политического

использования ИКТ. В «Национальной Военной Стратегии США» 2004 года
выделены следующие аспекты киберпространства191:


Оно

создаѐтся,

поддерживается,

принадлежит

и

управляется

общественными организациями, частным сектором и государствами, и
существует по всему миру;


Оно проникает через общепринятые организационные и геополитические
границы;



Оно

может использоваться

другими

государствами, организациями,

партнѐрами, частным сектором и противниками США.
С учетом этих аспектов, в «Национальной Военной Стратегии США» 2004
года было выделено пять направлений деятельности вооруженных сил США в
киберпространстве, которые в дальнейшем получили отражение в разработанном
уставном документе:


Сетевые операции. Обеспечение законного и санкционированного доступа к
информации, в то же время, предотвращение несанкционированного
доступа и раскрытия информации;



Информационные операции воздействия на заданные аудитории для
поддержания политики и интересов правительства США;
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Физическое воздействие на сети и системы;



Правоохранительные действия;



Контрразведка.
Уставный документ по осуществлению оборонительных и наступательных

действий

в

киберпространстве

появился

в

2006

году

под

названием

«Национальная военная стратегия для операций в киберпространстве»192. В этом
документе

регламентированы

все

основные

аспекты

оборонительных

и

наступательных действий ВС США в киберпространстве. Также в нѐм приведена
общая

характеристика

киберпространства,

а

также

выделены

основные

направления деятельности Министерства обороны США в этой сфере, в том числе
аспекты

повседневного

функционирования,

осуществления

военных

и

разведывательных операций. Согласно «Четырѐхлетнему прогнозу Министерства
обороны» 2006 года, стратегией вооруженных сил является сдерживание
(deterrence) противников от создания и применения наступательных средств
против США, в том числе в киберпространстве193. При этом, как указано в
«Национальной

военной

стратегии

для

операций

в

киберпространстве»,

деятельность в киберпространстве осуществляется при взаимодополняющем
использовании наступательных и оборонительных операций, в том числе за
пределами государственных границ194. Важно также отметить, что в этом
документе говорится, что «Интернет и компьютерные сети являются одним из
способов воздействия Министерства обороны на зарубежную аудиторию в
государственных интересах США, в рамках мероприятий, осуществляемых

192

The National Military Strategy for Cyberspace Operations [issued on 11.12.2006] // US Department
of Defence. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.dod.gov/pubs/foi/ojcs/07-F-2105doc1.pdf (дата обращения 01.05.2014)
193
Quadrennial Defense Review Report [issued 02.2006] // Department of Defense [Official website]
Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.defense.gov/qdr/report/Report20060203.pdf p.25 (дата обращения: 01.05.2014)
194
The National Military Strategy for Cyberspace Operations [issued on 11.12.2006] // US Department
of Defence. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.dod.gov/pubs/foi/ojcs/07-F-2105doc1.pdf (дата обращения 01.05.2014)

110

ведомствами США» – согласно «Основам государственной политики Российской
Федерации в области международной информационной безопасности на период
до 2020 года», такая деятельность представляет собой одну из угроз в области
международной информационной безопасности195.
«Всеобъемлющая

инициатива

национальной

кибербезопасности»196

и

«Национальная стратегия обороны США»197, принятые в 2009 и 2008 годах
соответственно, в совокупности являются очередным этапом эволюции подходов
к деятельности ВС США в киберпространстве. В этих документах впервые
появляется тезис, что особенности киберпространства (его основу составляет
инфраструктура, находящаяся в частных руках; в нем активно существует
множество акторов, том числе террористов и преступников; киберпространство
трансгранично и анонимно) приводят к тому, что государство в одиночку не
может обеспечить безопасность этой среды. В этой связи «Всеобъемлющая
инициатива национальной кибербезопасности» «направлена на создание такой
стратегии киберобороны, которая будет основываться на сдерживании атак и
проникновений через киберпространство путѐм развития систем предупреждения,
повышения роли частного сектора и международного сотрудничества, а также
разработки

приемлемых

ответов

на

действия

государственных

и

негосударственных акторов»198. В «Национальной стратегии обороны США» этот
тезис повторяется: «Министерство обороны в долгосрочной перспективе не
195
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сможет в одиночку обеспечить безопасность киберпространства. При сохранении
ключевой роли Министерства обороны, этим должны заниматься другие
ведомства, частный сектор и партнеры на международной арене»199. В связи с тем,
что

кибершпионаж

и

киберпреступность

наносят

значительный

урон

национальной безопасности и экономике США, одной из задач является
выработка понимания, «какие враждебные действия, не ведущие к людским
потерям, считать нападением на государство и на какие из них в ответ может
потребоваться применение силы»200.
Развитие информационных систем ВС США с 2009 года –
от обороны к нападению
Принятие

ряда

способствовали

тому,

документов
что

и

изменения

деятельность

в

структуре

вооруженных

сил

ВС

США

США

в

киберпространстве поднялась на новый уровень. В дополнение к «Национальной
военной стратегии для операций в киберпространстве» 2006 года, в 2011 году
были приняты «Национальная военная стратегия США»201, и «Стратегия
Министерства обороны США по операциям в киберпространстве»202.
Важнейшим

шагом

развития

возможностей

США

осуществлять

наступательные и оборонительные операции в киберпространстве стало создание
в 2010 году Киберкомандования в составе Стратегического командования ВС
США203. В круг решаемых им задач входят: проведение операций в
199

National Defense Strategy, 2008// US Department of Defense. [Official website] Систем.
требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2008NationalDefenseStrategy.pdf
(дата
обращения 01.05.2014) p. 7
200
Ibid., p.12
201
The National Military Strategy, 2011 // US Army. [Official website] Систем. требования: Adobe
Acrobat Reader URL:http://www.army.mil/info/references/docs/NMS%20FEB%202011.pdf (дата
обращения 01.05.2014)
202
Strategy for Operating in Cyberspace // US Department of Defense. [Official website] Систем.
требования: Adobe Acrobat Reader URL: http://www.defense.gov/news/d20110714cyber.pdf (дата
обращения 01.05.2014)
203
U.S. Department of Defense, Cyber Command Fact Sheet, 21 May 2010 // Strategic command
[Official website]
Систем.
требования:
Adobe
Acrobat
Reader
URL:
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киберпространстве,

защита

военных

систем

и

сетей,

и

координация

взаимодействия по киберобороне между всеми родами войск. Соответственно, все
прежние тезисы о том, что киберпространство является таким же театром
военных действий, как и другие среды, получили практическую реализацию. При
этом

глава

новой

структуры

также

является

руководителем

Агентства

национальной безопасности США, основной функцией которого является
радиоэлектронная

разведка.

Подчинение

этих

двух

структур

одному

руководителю и заключение в 2010 году «Меморандума о взаимопонимании»204
между Министерством обороны и Министерством внутренней безопасности
способствовало скорейшему развитию потенциала Киберкомандования по
осуществлению

наступательных

и

оборонительных

действий

в

киберпространстве.
Взгляды на проведение операций в киберпространстве получили развитие в
«Стратегии Министерства обороны США по операциям в киберпространстве»205,
вышедшей в 2011 году. Во-первых, была признана устоявшаяся в международной
практике триада угроз, исходящих из киберпространства. Во-вторых, подчеркнута
необходимость международного сотрудничества для защиты общих интересов и
обеспечения безопасности, конкретными проявлениями которой являются
коллективная

самооборона

киберпространства.
всестороннего

Также

и

установление

международных

было

заявлено

необходимости

сотрудничества

о

Министерства

обороны

норм

для

расширения
с

другими

правительственными структурами и частным сектором, чтобы использовать
потенциал общества и бизнеса для развития новых технологий и подготовки
квалифицированных кадров.
http://www.stratcom.mil/factsheets/2/Cyber_Command/ (дата обращения 01.12.2014)
204
Memorandum of Agreement between the Department of Homeland Security and the Department of
Defense Regarding Cybersecurity // US Department of Homeland Security. [Official website] Систем.
требования: Adobe Acrobat Reader URL: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/20101013-dod-dhscyber-moa.pdf (дата обращения 01.05.2014)
205
Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace // US Department of Defence.
[Official
website]
Систем.
требования:
Adobe
Acrobat
Reader
URL:
http://www.defense.gov/news/d20110714cyber.pdf (дата обращения: 01.05.2014)
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Потенциал

бизнеса

и

гражданского

общества

для

проведения

киберопераций уже активно используется. В начале 2012 года ВВС США
объявили открытый тендер на разработку комплекса специальных программных
средств (фактически – вредоносных программ), которые смогут решать ряд задач:
резидентное нахождение на компьютере предполагаемого противника, слежение
за активностью информационных систем противника, выведение их из строя206.
При этом ещѐ в 2011 году, отвечая на вопросы конгрессменов, представитель
Министерства обороны США подтвердил, что у Америки есть возможности
проведения наступательных действий в киберпространстве207 – таким образом
фактически признав наличие у США кибероружия208.
Кроме активного рекрутинга хакеров209, Министерство обороны США в
лице своего Агентства перспективных оборонных исследований и разработок
( ARPA) приступило к реализации проекта под названием «Project X»210. Он
направлен на создание такой системы, которая даст возможность применять
кибероружие простым военнослужащим, не имеющим специального образования,
и упростит использование вредоносных программ. При этом будет создан единый
206

Broad Agency Announcement – Cyberspace Warfare Operations Capabilities // Federal Business
Opportunities [Official website] URL:
https://www.fbo.gov/utils/view?id=48a4eeb344432c3c87df0594068dc0ce
(дата
обращения:
01.05.2014)
207
Department of Defense Cyberspace Policy Report: A Report to Congress Pursuant to the National
Defense Authorization Act for Fiscal Year 2011, Section 934 // US Department of Defense. [Official
website]
Систем.
требования:
Adobe
Acrobat
Reader
URL:
http://www.defense.gov/home/features/2011/0411_cyberstrategy/docs/NDAA%20Section%20934%20
Report_For%20webpage.pdf (дата обращения: 01.05.2014) p.5
208
В настоящее время идут активные дискуссии среди специалистов, что понимать под
термином «кибероружие». В настоящем исследовании используется выработанное в ходе
реализации совместного проекта Института проблем информационной безопасности МГУ и
Института «Восток-Запад» (США) определение: «программное, аппаратное обеспечение, или
прошивки микросхем, разработанные и/или применяемые для нанесения ущерба в киберсфере»
см. Двусторонний проект: Основы критически важной терминологии // ИПИБ МГУ
[Официальный сайт] URL: http://iisi.msu.ru/articles/article31/ (дата обращения 01.05.2014).
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аппаратно-программный комплекс и интерфейс пользователя, который объединит
множество вредоносных программ, разрабатываемых вне Министерства обороны
– сторонними подрядчиками, и это означает, что фактически создаѐтся рынок
кибероружия.
Очевидно, что выстраивается определенная иерархия, в которой будет
несколько видов кибероружия. Одно будет применяться для решения тактических
задач без специального согласования и ограничено по месту и времени действия –
для поражения компьютерных сетей и систем противника непосредственно на
поле боя. Другое, стратегическое, более продвинутое, будет предназначено для
выведения из строя критически важных объектов потенциального противника, и
санкции на его применение будут приниматься на более высоком уровне в рамках
проведения специальных операций. Кроме наступательных возможностей
развиваются

и

элементы

оборонительных

систем.

Во

«Всеобъемлющей

национальной инициативе кибербезопасности» 2008 года211 упомянуты проекты
IST IN. Формально это программы предназначены для обороны и работают
методом анализа и фильтрации Интернет-трафика. Однако на следующем этапе
их

развития,

помимо

этапа

проверки,

предполагается

автоматическое

противодействие угрозам вторжения, что представляет собой систему активной
обороны.
Деятельность в киберпространстве является одним из главных приоритетов
Министерства обороны США, о чем свидетельствуют и объѐмы финансирования.
В документе «Поддержание лидерства США – приоритеты развития обороны в 21
веке», вышедшем в январе 2012 года, расставлены приоритеты в ситуации
сокращения расходов – и одним из направлений, по которым планируется рост
финансирования,

а

не

его

сокращение,

является

деятельность

в

киберпространстве. В оборонном бюджете на 2014 год (Закон о национальной

211

The Comprehensive National Cybersecurity Initiative [2008] // The White
House. [Official website] URL: http://www.whitehouse.gov/cybersecurity/comprehensive-nationalcybersecurity-initiative (дата обращения 01.05.2014)
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обороне212), принятом Конгрессом США, количество сложносоставных слов с
первой частью «кибер», по сравнению с аналогичным документом 2012 года,
возросло более чем в 10 раз – с 12 до 127. На развитие деятельности
Министерства обороны в киберпространстве в 2014 году были потрачены сотни
миллионов долларов, которые пошли, в частности, на создание специальных
киберполигонов для подготовки специалистов, анализ киберопераций в целом,
разработку специальных средств и создание поста главного советника по
киберобороне, в задачи которого входит руководство обороной США от угроз,
исходящих из киберпространства. 68 млн. долл было направлено на поддержание
функционирования Киберкомандования. 19 млн. долл – на киберпрограммы ВВС
США, в том числе 5,8 млн. долл на оборонительные и 14 млн. долл (в 2,5 раза
больше) на наступательные. 40 млн. долл, выделенных на финансирование
исследований в области кибербезопасности, были поровну разделены между
текущими и перспективными исследованиями. Сопоставимые расходы заложены
и в оборонном бюджете на 2015 год213. При этом в бюджете на 2015 год заложено
требование разработки доклада о военной мощи России, в который должна войти,
среди прочего, информация о «развитии асимметричных возможностей России, в
том числе анализ стратегии и мероприятий по разработке и развертыванию
кибероружия
направленных

и

возможностей
против

РЭБ;

подробные

инфраструктуры

сведения

Министерства

о

количестве

обороны

США

вредоносных кибератак, исходящих из России».
США также продвигают на международной арене инициативы по вопросам
кибербезопасности, которые связаны с обеспечением возможности для себя и
своих союзников использовать наступательные и оборонительные средства в

212
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киберпространстве, и ограничением деятельности всех других государств в этой
сфере.
На саммите НАТО в Лиссабоне в 2010 году кибербезопасность была
включена в число приоритетных задач214. Генеральный секретарь НАТО
Расмуссен подчеркнул, что «Североатлантический альянс должен быть готов к
новым вызовам, среди которых атаки в киберпространстве»215. Позицию США
изложила Госсекретарь Хиллари Клинтон во время своего выступления на
заседании Атлантического Совета в феврале 2010 года: «Такие угрозы
компьютерным сетям и инфраструктуре НАТО, как кибератаки, должны быть
рассмотрены с точки зрения статьи 5 Североатлантического договора»216.
В августе 2012 года Таллиннским центром киберобороны НАТО было
представлено «Таллиннское руководство по применимости международного
законодательства к кибервойнам»217. Этот документ, хотя и не несѐт никакой
юридической силы для международного сообщества, очень важен, поскольку
представляет собой согласованное мнение экспертов государств-участников
блока НАТО по проблеме кибервойн и киберконфликтов. Принципы адаптации
существующих норм международного права к киберконфликтам, заложенные в
«Таллиннском руководстве по применимости международного законодательства к
кибервойнам», могут привести к необходимости согласования заново всего
массива документов международного гуманитарного права.

214

Активное участие, современная оборона «Стратегическая Концепция Обороны и
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215
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В оборонном бюджете США на 2014 год есть пункт о запуске «Инициативы
кибербезопасности»218, суть которой заключается в попытке установления
контроля над распространением кибероружия, а причина – рост угрозы от таких
«кибербомб» как STUXN T и создание специальных киберподразделений в
зарубежных государствах. Итогом межведомственного процесса по выработке и
продвижению этой инициативы должно стать пресечение торговли кибероружием
и сопутствующих ИКТ, которые могут быть использованы в преступных,
террористических и военных целях. При этом у государств должна оставаться
возможность использовать эти инструменты для законной самообороны. Из этого
следует, что в обозримом будущем США могут предложить новую национальную
стратегию или международный документ, который будет регулировать оборот
кибероружия. Учитывая, что кибероружие имеет форму компьютерных программ,
ограничить его распространение будет практически невозможно – так же как
невозможно полностью пресечь распространение нелицензированных копий
других программ и мультимедийного контента. Следовательно, такой документ,
если он появится, будет носить политический характер и будет направлен на
ограничение круга акторов, допущенных к соответствующим технологиям. При
сохранении лидерства США в этой сфере, такой документ будет направлен, в том
числе, и на ограничение возможностей государств, которые не обладают
потенциалом разработки собственных средств киберобороны.
Определенную роль в подобном выгодном для США ограничении могут
сыграть Вассенаарские договорености, функционирующие с 1996 года.219 Важно
отметить, что договоренности не препятствуют праву государств приобретать
законные средства самообороны согласно статье 51 Устава ООН. При этом
218

National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2014 // The Library of Congress. [Official
website] URL:http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c113:H.R.3304: (дата обращения: 01.05.2014)
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принятие решения о передаче или об отказе в передаче любого товара является
исключительной прерогативой каждого государства – участника, которые на
национальном уровне осуществляют контроль за экспортом указанных в Списках
товаров и технологий двойного применения, а также вооружений. В ходе
очередного пленарного заседания Вассенаарских договоренностей было принято
решение о расширении списков экспортного контроля220. В частности, был введѐн
ряд ограничений, касающихся систем наблюдения в сети Интернет, а также
«программного обеспечения, предназначенного для вторжения» (в сети и
системы), то есть:
«Программного

обеспечения

специально

созданного

или

модифицированного, не могущего быть обнаруженным «средствами
мониторинга» или способного нейтрализовать «защитные контрмеры»
компьютера или сетевого устройства и предназначенного для: а)
извлечения данных или информации из компьютера или сетевого
устройства, или внесения изменений в данные пользователя или системы,
или б) модификации стандартного пути выполнения программы или
процесса с тем, чтобы обеспечить выполнение внешних команд.»
Фактически

под

это

определение

попадает

и

разрабатываемое

государствами кибероружие, и представляется, что именно его имели в виду при
составлении списков, так как производство «стандартного» вредоносного
программного обеспечения в большинстве стран незаконно, находится в теневой
экономике и не может контролироваться. В списки экспортного контроля были
включены:

220
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1.

Системы, оборудование или его компоненты, специально созданные или
модифицированные с целью создания, управления, доставки или связи с
программным

обеспечением,

позволяющим

получить

несанкционированный доступ (к сетям и системам);
2.

Программное обеспечение, специально созданное или модифицированные с
целью создания, управления, доставки или связи с программным
обеспечением, позволяющим получить несанкционированный доступ (к
сетям и системам);

3.

Технологии

разработки

программного

обеспечения,

позволяющего

получить несанкционированный доступ (к сетям и системам);
Таким образом, включение пунктов 1-3 в списки даѐт возможность
накладывать ограничения на экспорт вредоносного программного обеспечения
(кибероружия) в те страны, которые подрывают международный мир и
стабильность (если сделать допущение, что только государства обладают
возможностями производства такого программного обеспечения). Кроме этого,
определенную

роль

Вассенаарские

договоренности

могут

сыграть

при

противодействии кибертерроризму, так как с 2001 года в них включено
положение, согласно которому «государства-участники будут препятствовать
получению

обычных

террористическими

вооружений

группами

и

или

технологий

организациями,

а

двойного

назначения

также

отдельными

террористами».
Принимая во внимание то, что США поставили задачу ограничить
распространение кибероружия, внесение изменений в списки экспортного
контроля может означать подведение правовых оснований под решение этой
задачи. В то же время, сомнения вызывает возможность контролировать
распространение вредоносного программного обеспечения, поскольку этот
рынок, в соответствии с законодательством многих государств, является
нелегальным. Включение в списки технологий и систем наблюдения в IP-сетях,
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как представляется, также инициировано США, чтобы (после «эффекта
Сноудена»

–

и

соответствующей

«демонстрации»

возможностей

США)

воспрепятствовать их распространению и таким образом сохранить своѐ
доминирование в этой области.
Одним из направлений развития системы кибербезопасности с приходом
Б. Обамы на пост Президента США стало международное сотрудничество. После
многих лет неучастия в диалоге по вопросам безопасности ГИП, а порой и
противодействия

инициативам

России

в

области

международной

информационной безопасности, сегодня американская сторона принимает
активное участие в работе Группы правительственных экспертов ООН по
достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте
международной

безопасности.

Также

расширилось

конструктивное

взаимодействие с Россией по некоторым вопросам кибербезопасности. Летом
2013 года было подписано «Совместное заявление президентов Российской
Федерации и Соединенных Штатов Америки о новой области сотрудничества в
укреплении доверия»221. Внимания заслуживает то, что в заявлении говорится, что
эти меры могут «содействовать дальнейшему продвижению норм мирного и
законного поведения в отношении использования ИКТ на межгосударственном
уровне».

Фактически,

США

признали

существование

угрозы

военно-

политического использования ИКТ и необходимости борьбы с ней. Это может
свидетельствовать и о том, что США достигли определенного уровня
доминирования в киберпространстве и диалог о регулировании этой сферы не
повредит их интересам, а напротив, ограничив круг участников, закрепит статускво.

221

Совместное заявление президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки
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3.2 Использование ИКТ для оказания воздействия на общественное мнение в
других государствах
США, в отличие от России и ряда других государств, рассматривают
проблему не информационной, а кибербезопасности. Принципиальное отличие
двух подходов заключается в том, что кибербезопасность не охватывает
гуманитарную сторону проблемы, иными словами – проблему использования
ИКТ и специально подготовленной информации для деструктивного воздействия
на личность, общество и государство. Анализ документов показывает, что
Соединенные Штаты стремятся использовать ИКТ не только как инструменты
продвижения своих взглядов, но и как инструменты для решения задач своей
внешней политики. Качественное отличие нового средства коммуникации от
существовавших ранее инструментов пропаганды обусловлено специфическими
свойствами киберпространства, а именно: глобальностью, отсутствием границ,
интерактивностью, скоростью передачи информации. Важно, что в Интернете
информация и создается, и хранится, и потребляется, и изменяется – в отличие от
теле- и радиотрансляций, которые обладают однократным однонаправленным
воздействием. Кроме того, они неспособны оперативно подстраиваться под
изменение

ситуации.

Подобное

использование

ИКТ

для

решения

внешнеполитических задач уже не грубая пропаганда, а гораздо более тонкое
воздействие, посредством которого можно создавать агентов и группы влияния в
киберпространстве. Важно отметить, что подобное использование ИКТ, в том
числе и для намеренного распространения информации деструктивного характера
с целью оказания влияния на общественное мнение, технически возможно. При
этом глобальная сеть анонимна и сложна – мы не можем с уверенностью
утверждать, являются ли лица, под чьими учетными записями отправляются
сообщения в социальных сетях, реально существующими людьми, «ботами»,
запрограммированными на передачу информации и откликов с зараженных
компьютеров, или специальными службами заинтересованных стран.
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Государственный департамент США исходит из того, что в XXI в.
доступность

и

мощь

информационных

технологий

изменяют

систему

международных отношений и условия для государственного управления. Переход
американского внешнеполитического ведомства к использованию Интернеттехнологий

и

активному взаимодействию с гражданским обществом и

организациями других стран является ключевым элементом «Государственного
управления XXI в.» (21st Century Statecraft),222 и впервые был озвучен Х. Клинтон
на слушанияях в Сенате по вопросу еѐ вступления в должность Государственного
секретаря США223. Одним из первых программных документов Госдепартамента,
разработанных с учетом этого перехода, стал «Четырехлетний обзор внешней
политики и развития» 2010 г.224, в который вошли как наработки предыдущей
администрации США, так и новые идеи.
Философское обоснование «Государственного управления XXI в.» было
предложено Анной-Марией Слотер. В период 2009–2011 гг. она занимала
должность

директора

по

планированию

политики

в

Государственном

департаменте США. Элементы концепции появились в статье «Преимущество
Америки» в 2009 г., опубликованной в журнале Foreign Affairs. Автор статьи
отталкивается от тезиса, что мы живем во взаимосвязанном мире, который
существует «над государством, под государством, пронизывает государство». В
таком мире для выхода из международных кризисов необходимо задействовать
сети государственных и частных акторов. Соответственно, мерой могущества
становится степень «подключенности» к таким сетям. «Во взаимосвязанном мире
государство, у которого больше всего связей, является центральным игроком,
222
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способным определять глобальную повестку дня, обеспечивать внедрение
инноваций и устойчивое развитие»225. В противоположность иерархии, в этой
системе один лидер не может осуществлять всеобщее руководство. При этом
можно создавать разнообразные коалиции для решения специальных задач. Таким
образом, оставаясь неофициальным лидером, США смогут задействовать ресурсы
других

политических

и

неполитических

акторов

без

образования

обременительных союзов. Внешне это может принимать форму сотрудничества,
которую американцы опробовали в Афганистане и Ираке – так называемая
коалиция желающих (« oalition of the willing» или «Ad-hoc coalition»).
По словам А.-М. Слотер, США обладают преимуществом в новом,
«подключенном мире», потому что преуспели в создании связей и налаживании
контактов с гражданами, организациями, частным сектором. Этому способствуют
три фактора: американская культура открытости; население США, которое в
значительной степени состоит из иммигрантов, сохраняющих связи со своей
страной происхождения; географическое расположение. Не хватает, по мнению
автора, только одного – умения по-новому осознавать себя и окружающий мир.
Если могущество является производной от степени «подключенности», то задачей
лидера становится создание связей для решения общих проблем. Такой лидер,
заняв место центрального игрока взаимосвязанного мира, не будет находиться в
противостоянии с другими великими державами. Другим важнейшим аспектом
концепции

является

выстраивание

связей

с

негосударственными,

государственными, общественными и частными акторами. США признают, что
различные организации, действующие как глобально, так и регионально,
становятся полноправными политическими игроками на международной арене.
Таким образом, их можно использовать в своих интересах и сделать агентами
своего влияния.
225
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В сущности, использование ИКТ для решения внешнеполитических задач,
перефразируя классика военной мысли Карла фон Клаузевица, есть «продолжение
внешней политики иными средствами». ИКТ меняют «поле битвы», в
определенном смысле трансформируют систему международных отношений.
Дипломаты выходят за рамки кабинетов и посольств во Всемирную сеть, чтобы
напрямую взаимодействовать с людьми, обществом и организациями.
Как уже говорилось выше, новые подходы к внешней политике США,
основные направления, методы и цели подробно изложены в «Четырехлетнем
обзоре внешней политики и развития» 2010 года226. Этот документ определяет
направление действий и набор методов внешней политики с учетом новых
факторов. Во-первых, мощь, которая была монополией великих держав, теперь
распределена

среди

широкого

круга

государств,

учреждений

и

неправительственных акторов. Во-вторых, информационная революция ускорила
темп развития международных отношений и создала новые инструменты
воздействия. В-третьих, общественное мнение сегодня как никогда ранее
оказывает сильное влияние на внутригосударственные и внешнеполитические
процессы.
Следуя тезису, что система международных отношений претерпевает
серьезные изменения, главной задачей для США становится установление
контроля над средой и выработка выгодных для себя правил игры. В основе
«Стратегии национальной безопасности» 2010 г. заложена идея поиска новых
источников американского могущества и поддержания такого международного
порядка, который способствует продвижению интересов США. Это означает
продвижение следующих национальных интересов за рубежом: «обеспечение
безопасности страны, граждан, союзников и партнеров; поддержание развития
экономики в стране и за ее пределами; распространение всеобщих ценностей,
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создание справедливого и устойчивого международного порядка, который
обеспечит мир, безопасность и новые возможности»227.
Так как в новых условиях появляется множество новых, нетрадиционных
для международной политики акторов, американская дипломатия расширяется
далеко за пределы прежних стереотипов и вступает во взаимодействие с этими
игроками, в особенности с гражданским обществом. Стоит отдельно упомянуть,
какие акторы выделены в «Четырехлетнем обзоре внешней политики и развития
2010» года. Среди них не только государства, обладающие суверенитетом и
способные вести независимую внешнюю политику, но и агентства США,
действующие за рубежом, международные сети, фонды, неправительственные
организации,

религиозные

группы,

организации,

транснациональные

отдельные

корпорации,

граждане,
а

также

общественные
организованные

преступные группы, террористические сети и повстанческие движения228.
Поскольку эти акторы выделены, то предполагается, что США могут
взаимодействовать с ними тем или иным образом. При этом если в одном случае
незаконные вооруженные группы будут называться «террористами», то в других
условиях и при другой внешнеполитической установке они вполне могут стать
«борцами за свободу». За счет сращивания новых акторов в рамках своей
внешнеполитической повестки дня Вашингтон на взаимовыгодных условиях
планирует получить доступ к их опыту, ресурсам и создать своих агентов
влияния. В результате, Соединенные Штаты могли бы не только «адаптироваться
к среде», но и изменить ее под свои нужды. Вероятно это и подразумевал
Б. Обама, когда, говоря об «эре взаимодействия», заявил: «Америка не может
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справиться с угрозами этого мира в одиночку, но мир не может с ними справиться
без Америки»229.
Для лучшего взаимодействия с новыми акторами и для максимального
использования благ «подключенного мира» появилась так называемая «цифровая
дипломатия», которая представляет собой совокупность новых ИКТ и методов их
использования и является одним из направлений реализации «Государственного
управления XXI в.» В круг решаемых цифровой дипломатией задач входит:
воздействие на акторов на международной арене; создание новых связей и сетей
между этими акторами; продвижение американских интересов и ценностей.
Как показывает анализ документов, переход к цифровой дипломатии имеет
под собой не только философско-политическую основу, но и материальнотехническую базу. Сегодняшний ее успех, быстрое развертывание – результат
многолетних программ стратегического развития информационных технологий
Государственного департамента США. Первая программа охватывала период с
2001 по 2005 гг., и основной решаемой в ее рамках задачей стала модернизация
информационной

инфраструктуры.

В

2003

г.

при

бюро

управления

информационными ресурсами Государственного департамента США был создан
отдел

электронной

дипломатии.

Он

работает

по

трем

направлениям:

предоставляет справочную информацию и способствует обмену знаниями;
проводит консультации с пользователями; дает рекомендации по внедрению
информационных технологий в дипломатический процесс. Поддерживая и
продвигая новые технологии (блоги, вики-энциклопедии, системы совместной
работы) электронная дипломатия создает такую организационную культуру
инноваций, которая позволяет сотрудникам Государственного департамента США
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работать дома и за рубежом на новом уровне230. Вторая программа, реализованная
в 2006–2010 гг., называлась «Усиление дипломатии», и с ней связан переход к
активному использованию ИКТ в инновационном ключе. То есть использование
компьютеров не как «дорогостоящих пишущих машинок», а задействование ИКТ
в полном объеме, с учетом уникальных особенностей, которыми обладает
киберпространство: глобальность, отсутствие границ, интерактивность, скорость
передачи информации231. Следующая программа, определившая направление
развития на 2011–2013 гг., носила название «Цифровая дипломатия»232. Перед
Государственным департаментом США были поставлены следующие задачи:
1.

обеспечить соблюдение свобод в Интернете;

2.

использовать Интернет и социальные медиа, чтобы иметь доступ к новой
аудитории;

3.

с помощью ИКТ обеспечить свободу слова для тех, кто ее лишен по
политическим соображениям.
Кроме обеспечения материально-технической базы и подготовки персонала,

необходимо соблюдение трех принципов, на которые опирается система
безопасности

информации

США:

конфиденциальность,

устойчивость,

доступность. Продвигая принцип беспрепятственного обмена информацией (т.е.
доступности), США зачастую игнорируют законы и официальную позицию
суверенных
специальных

государств.
средств

Например,

преодоления

Вашингтон

спонсирует

государственных

систем

разработку
фильтрации

Интернет-трафика – таких, как «великий китайский файерволл» – систему

230

Fiscal Years 2006–2010: IT Strategic Plan. Empowering Diplomacy. // Department of State.
[Official
website]
Систем.
требования:
Adobe
Acrobat
Reader
URL:
http://www.state.gov/documents/organization/96312.pdf (дата обращения 01.05.2014) p. 2-3
231
Ibid.
232
Fiscal Years 2011–2013: IT Strategic Plan. Digital Diplomacy. // Department of State. [Official
website] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.state.gov/documents/organization/147678.pdf (дата обращения 01.05.2014).
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фильтрации Интернета в КНР.233 Алек Росс, один из идейных отцов «цифровой
дипломатии», в интервью газете «Коммерсант» так выражает свое отношение к
хакерам, обходящим «великий китайский файерволл»: они «способствуют
продвижению универсальных прав, закрепленных в документах ООН»234. Кроме
того, ведутся разработки так называемого теневого Интернета – набора
специальных устройств для создания безопасной от прослушивания беспроводной
локальной сети235. Эти наработки обладают очень большим потенциалом, но при
этом могут попасть не в те руки. Неизвестно, как будет осуществляться контроль
над распространением подобных специальных средств. Учитывая, что эти
спецсредства планируется использовать в политически нестабильных регионах,
остаѐтся

также

неясным,

не

попадут

ли

они

к

террористам

или

киберпреступникам.
ИКТ могут быть использованы как инструменты в схемах манипулирования
общественным мнением и управления конфликтами. Большая часть крупных
компаний, занимающихся интернет-технологиями и социальными сервисами,
располагается в США (в том числе Google, Facebook, Twitter) и, вероятно,
Государственный департамент США находится в контакте с разработчиками и
предпринимателями создавшими эти технологии. Это происходит в соответствии
с

провозглашенной

направленностью

на

в

рамках
более

«Государственного

тесное

управления

государственно-частное

XXI

в.»

партнерство

Объединение опыта дипломатов и экспертов по развитию с ресурсами бизнессообщества предоставляет возможности для решения различных задач. Примеры
взаимодействия внешнеполитического ведомства США и IT-бизнеса уже есть.
233

US to spend $30m fighting internet censorship. // The Guardian. [Официальный сайт] URL:
http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/11/us-30m-fighting-internet-censorship (дата обращения
01.05.2014).
234
Мы не будем извиняться за то, что помогаем людям пользоваться универсальными правами―.
// Коммерсантъ. [Интернет-издание] URL: http://www.kommersant.ru/doc/1773260 (дата
обращения 01.05.2014)
235
NY Times: США создают ―теневой интернет‖ в помощь революционерам и диссидентам. //
Газета.ru [Интернет-издание] URL: http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/06/13/n_1881009.shtml
(дата обращения 01.10.2013). (дата обращения 01.05.2014)
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Так, в 2009 г. во время президентских выборов в Иране компанию Twitter
попросили не проводить плановые профилактические работы, поскольку многие
протестующие общались между собой посредством этой платформы и могли
организовывать

демонстрации236.

Конечно,

это

не

является

прямым

вмешательством в дела другого государства, тем не менее, свидетельствует об
особом

интересе

американского

внешнеполитического

ведомства

в

бесперебойной работе социальной сети в политически важный момент.
Не все государства готовы мириться с тем, что свободы и права человека в
Интернете отделены от ответственности, и даже США признают, что в ряде
случаев (например, при проведении досудебного расследования) необходимо
ограничить право на конфиденциальность информации. Однако, когда другие
страны хотят обеспечить свою национальную безопасность и вводят ограничения,
Вашингтон заявляет о нарушении прав человека. Так, в докладе «Китай,
интернет-свобода

и

политика

США»,

подготовленном

исследовательской

службой американского Конгресса, говорится о нарушении прав человека в КНР и
ущемлении свободы слова в Интернете237. Как указано в Международном пакте о
гражданских и политических правах, принятом в 1966 г. резолюцией 2200 А
(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН, права и свободы не могут быть
безграничными и безусловными. В ст. 19 Пакта говорится, что человек имеет
право «искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи,
независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством
печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему
выбору». При этом далее уточняется, что такое право налагает «особые
обязанности и особую ответственность» и может быть ограничено в соответствии
с законом для «уважения прав и репутации других лиц; для охраны
236

U.S. State Department Speaks to Twitter over Iran. // Reuters. [Web-source]. URL:
http://www.reuters.com/article/2009/06/16/us-iran-election-twitter-usa-idUSWBT01137420090616
(дата обращения 01.05.2014)
237
Lum Th., Figliola P. M., Weed M. China, Internet Freedom, and U.S. Policy.// Federation of
American Scientists. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42601.pdf (дата обращения 01.05.2014)
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государственной

безопасности,

общественного

порядка,

здоровья

или

нравственности населения»238. Грань между цензурой по политическим мотивам и
цензурой в интересах безопасности может быть очень размытой – и определяется,
в том числе, исходя из политических интересов. В то время как США борются за
соблюдение прав граждан в других государствах, сами очень активно занимаются
цензурой Интернета и, очевидно, осознают необходимость ограничения прав
человека в ситуациях, указанных в Международном пакте о гражданских и
политических правах.
Общественное мнение
Одним из факторов, оказывающих значительное влияние на правительства
и

существенно

изменивших

международные

отношения,

является

рост

значимости общественного мнения в современном мире. Информационные
потоки перемещаются по миру в невиданных ранее масштабах и немыслимых
прежде скоростях. В результате экономическое или политическое событие на
одном континенте немедленно воздействует на весь мир. В «Четырехлетнем
обзоре внешней политики и развития 2010 года» указаны мероприятия, поэтапная
реализация

которых

позволит

посредством

ИКТ-инструментов

оказывать

максимально возможное влияние на общественное мнение, «конструировать»
значимые события, направлять вектор информационных потоков в необходимую
США сторону.
В «Четырехлетнем обзоре внешней политики и развития» 2010 года
говорится о том, что взаимосвязанность современного мира предоставляет новые
возможности, революция ИКТ дает новые инструменты для взаимодействия и
открывает новые направления дипломатии. «Индивиды и группы могут
использовать эти связи качественно иным образом:

238

Международный пакт о гражданских и политических правах [Принят резолюцией 2200 А
(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года] // ООН. [Официальный сайт] URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения 01.05.2014)

131



от

манипуляций

общественным

мнением

до

создания

прорывных

инноваций;


от открытия новых возможностей для экономики до интернационализации
локальных конфликтов;



от

расширения

прав

женщин

до

гражданского

контроля

над

правительствами»239.
В первую очередь, предполагается наладить работу дипломатов в новом
режиме

с

использованием

«цифровой

дипломатии»,

подразумевающую

взаимодействие не только с местными властями, но и с представителями
религиозных
американские

групп,

гражданами

интересы

и

и

ценности.

организациями,

которые

разделяют

Параллельно

проводится

комплекс

мероприятий по изменению восприятия США. «Ключевыми аспектами работы на
этом направлении являются:


разработка активной стратегии информирования и убеждения аудитории,
разъяснения политики США и усиление предлагаемых информационных
сообщений;



расширение региональных медиацентров – для информирования и оказания
влияния на зарубежные аудитории, для «усиления голоса» официальных
представителей США на всех каналах зарубежных СМИ;



использование новых ИКТ для более эффективного донесения точки зрения
США до аудитории;



«вооружение» индивидов новыми технологиями для применения в своих
сообществах;



развитие открытых центров американской культуры и расширение
образовательных программ по английскому языку и программ о культуре
США»240.

239

Quadrennial Diplomacy and Development Review. // Department of State. [Official website]
Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
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На следующем этапе планируется расширение контактов. «Мы будем
поддерживать демократические институты в уязвимых обществах, поднимать
вопросы о правах человека в диалогах со всеми государствами, поддерживать тех,
кто борется за права человека. Мы будем стремиться к продвижению свободы,
равенства и прав человека среди всех маргинализованных и уязвимых
сообществ». Прежде всего, усилия будут направлены на взаимодействие с
активистами, организациями, журналистами, «которые мирным путем стараются
изменить свои государства к лучшему»241, в основном на тех, кто способен
формировать общественное мнение или оказывать влияние на него. Работа с
гражданским обществом – не только часть продвижения концепции «глобального
гражданства» (global citizenship), основанной на идее «универсальных ценностей»
(которые рассматриваются как тождественные американским ценностям), но и
эффективный способ продвижения ключевых задач американской внешней
политики. Существуют задачи, с которыми США не способны справиться,
действуя извне, а «Государственное управление XXI в.» создает условия для их
решения

изнутри

в

других

странах.

Планируется,

что

в

перспективе

взаимодействие за пределами официальных правительств станет определяющим
направлением внешней политики США.
На последнем этапе предполагается перейти к «дипломатии сообществ».
Суть этой концепции заключается в создании и развитии сетей контактов между
приверженцами американских ценностей посредством специальных проектов,
программ, мероприятий. Затем этим сетям будет оказываться помощь с целью их
трансформации в центры координации. Они будут действовать в общих с США
интересах, которые, разумеется, могут отличаться от национальных интересов
страны, на которую оказывается воздействие.

240

Quadrennial Diplomacy and Development Review. // Department of State. [Official website]
Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
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«Государственное управление XXI века» как система контроля над
международным информационным пространством
В

Интернете

создается

и

распространяется

огромное

количество

информации. По прогнозам аналитиков, к 2020 году общий объѐм информации в
глобальной сети достигнет 44 эксабайт242. Конечно, при этом важно и качество
информации, контент, то есть еѐ содержание. Тот, кто обладает возможностью
манипулировать потоками информации, направлять и изменять содержание
информации, способен управлять и связанными процессами. В том числе
появляется возможность по-новому оказывать влияние на общественное мнение и
через это – на принятие политических решений. Можно выделить следующие
особенности,

которые

возникают

при

использовании

ИКТ

с

целью

информационного воздействия:
1.

Значительный рост аудитории – практически 40% населения мира имеет
доступ в сеть Интернет не только посредством персональных компьютеров,
но и через мобильные устройства243.

2.

Глобальный охват – доступ к сообщению можно получить из любой точки,
где есть доступ к сети.

3.

Мгновенная публикация сообщений.

4.

Наличие ряда различных каналов – сообщения можно составлять в
соответствии с предпочтениями аудитории, получающей информацию из
определенного источника.

5.

Интерактивность – постоянное взаимодействие автора с аудиторией через
систему комментариев и/или форумов.

242
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Corp.
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6.

Внедрение в социальные сети позволяет формировать группы по интересам
и проводить различные социальные действия (обсуждение на форумах,
опросы, и т.д.). Важно отметить, что тематика и ход дискуссии может
корректироваться модератором в реальном времени, в соответствии с
поставленной задачей и изменяющейся обстановкой.
«Государственное управление XXI в.» предполагает взаимодействие с

рядом акторов. Во-первых, с различными организациями – как коммерческими,
так и некоммерческими. Во-вторых, с людьми, которые оказывают влияние на
общественное мнение в стране, – активистами, борцами за демократию,
журналистами. В-третьих, с различными маргинальными группами или иными
«ущемленными

в

правах»

сообществами.

Наконец,

воздействие

может

осуществляться напрямую на отдельных индивидов через СМИ и Интернетсервисы. При этом «цифровая дипломатия» предполагает, что больший объем
такого воздействия акторы будут осуществлять с применением ИКТ – через
социальные сети, веб-трансляции, публикации в блогах. Конечной целью такого
взаимодействия может быть оказание влияния на общественное мнение и
изменение его в нужную для продвижения и реализации интересов США сторону.
3.3 Использование ИКТ в военно-политических целях в контексте
международной безопасности.
ИКТ создали новую сферу взаимодействия и противостояния, которая
обладает рядом особенностей, способных оказать влияние на международную
безопасность. Рост зависимости от ИКТ всех сфер человеческой деятельности, в
том числе промышленности, объектов критически важной инфраструктуры и
систем управления уже позволяет осуществлять на них воздействие через
киберпространство. Таким же образом личность и общество, как элементы
информационного пространства, становятся зависимы от ИКТ и они также
подвержены соответствующим угрозам. Несмотря на все предпринимаемые
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усилия, до сих пор не удалось обезопасить мир от использования ИКТ
государствами в деструктивных военно-политических целях.
Использование ИКТ в военно-политических целях и влияние на международную
безопасность
Пока в мире не выработано общепринятого определения «кибероружия»
или «информационного оружия», но существуют регионально принятые
определения. Например, Шанхайская организация сотрудничества определяет
информационное оружие как «информационные технологии, средства и методы,
применяемые в целях ведения информационной войны»244. В сущности, это
специальные ИКТ, применяемые для нарушения устойчивости и безопасности
функционирования национальной информационной инфраструктуры, в том числе
критически важных инфраструктур и информационных систем военного
назначения. Активные дискуссии, что понимать под «кибероружием», идут в и
экспертной среде. В ходе реализации совместного проекта Института проблем
информационной безопасности МГУ и Института «Восток-Запад»245 (США)
выработано следующее определение «кибероружия»: «программное, аппаратное
обеспечение, или прошивки микросхем, разработанные и/или применяемые для
нанесения ущерба в киберсфере».
Природа кибероружия придаѐт ему ряд особенностей, из которых можно
выделить следующие, как наиболее существенные:


низкий

порог

вхождения

–

для

осуществления

действий

в

киберпространстве не требуется специального оборудования, атаки могут
осуществляться с использованием обычных персональных компьютеров,

244

Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной
безопасности от 16 июня 2009 года // База данных «Законодательство стран СНГ» [Интернетресурс] URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28340 (дата обращения 01.05.2014)
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Двусторонний проект: Основы критически важной терминологии // ИПИБ МГУ
[Официальный сайт] URL: http://iisi.msu.ru/articles/article31/ (дата обращения 01.05.2014).
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оснащѐнных

доступом

в

сеть

Интернет,

кроме

того

вредоносное

программное обеспечение можно приобрести, а специалистов – нанять;


трансграничность – атаки можно осуществлять из любой точки, где есть
доступ к информационно-коммуникационные сети;



анонимность – этот фактор вместе с трансграничностью вызывает проблему
атрибуции – крайне сложно оперативно выявить и доказать кто и откуда
осуществил нападение.
Если не удастся заключить юридически обязывающего документа,

запрещающего разработку кибероружия, то необходимо, по меньшей мере,
выработать определенные правила для этой сферы противоборства, поскольку
множество

государств

и

негосударственных

акторов

ведут

разработку

кибероружия. Это отмечено в докладе разведывательного сообщества США, где
сказано, что некоторые страны, в том числе Иран и Северная Корея могут
«использовать свои кибервозможности для шпионажа или нападения с целью
провокаций или дестабилизации США или их партнеров». 246 Наиболее опасно
применение кибероружия «для дестабилизации» критически важных военных и
гражданских объектов и структур, нарушение функционирования которых может
привести к серьѐзным последствиям.
Несмотря на все усилия государств, выступающих против милитаризации
киберпространства и за заключение международного договора о запрете
разработки и применения кибероружия, фактом является продолжающееся
наращивание

наступательных

и

оборонительных

возможностей

в

киберпространстве. Многие государства уже включили в свои доктринальные
документы

246

по

кибербезопасности

и

оборонным

вопросам

положения,

Statement for the Record Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community Senate
Select Committee on Intelligence // Office of the Director of National Intellicence [Official website]
Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.dni.gov/files/documents/WWTA%20Opening%20Remarks%20as%20Delivered%20to%2
0SASC_11_Feb_2014.pdf (дата обращения 01.05.2014) p.2
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обосновывающие их право и необходимость разработки специальных средств
ведения оборонительных и наступательных операций в киберпространстве.
В

«Белой

книге»

Франции

(Стратегия

национальной

обороны

и

безопасности) прямо говорится, что «киберпространство стало новым местом
действия, где уже осуществляются военные операции. В соответствии с
сложившейся

ситуацией,

Франция

должна

развивать

боеспособность

в

киберпространстве. При этом необходимо выработать правила ведения боевых
действий в киберпространстве, в соответствии с правовыми соображениями,
присущими этой среде»247.
В 2011 году была представлена вторая «Стратегия Кибербезопасности
Соединѐнного Королевства»248. В ней говорится о необходимости развития
проактивного подхода к киберобороне. Для этого, помимо соответствующих
финансовых инвестиций, создана объединенная войсковая группа по операциям в
киберпространстве.

При

этом

Управление

правительственной

связи

Великобритании249 обеспечивает функционирование группы, и разрабатывает
новую тактику, технику и планы операций. Министр по делам вооруженных сил
Великобритании Ник Харви прокомментировал изданию «the Guardian», что
«деятельность в киберпространстве в будущем станет частью театра боевых
действий. Великобритания приняла программу по разработке кибероружия на
фоне растущей угрозы национальной безопасности со стороны потенциальных
злоумышленников в Интернете и виртуальном пространстве…»250
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The French White Paper on Defence and National Security // Military education research library
network. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat Reader URL:
http://merln.ndu.edu/whitepapers/France_English2008.pdf (дата обращения 01.05.2014)
248
The UK Cyber Security Strategy (2011) // GOV.UK [Official website] Систем. требования:
Adobe Acrobat Reader URL:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60961/uk-cybersecurity-strategy-final.pdf pp.26-27(дата обращения 01.05.2014)
249
Спецслужба Великобритании, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и за
обеспечение защиты информации органов правительства и армии.
250
N.Hopkins UK developing cyber-weapons programme to counter cyber war threat // the Guardian
[Web-source]. URL: http://www.theguardian.com/uk/2011/may/30/military-cyberwar-offensive (дата
обращения 01.05.2014)

138

Работа

по

развитию

системы

киберобороны

и

соответствующих

возможностей уже длительное время проводится в НАТО251. Первые шаги были
сделаны на саммите Альянса в 2002 году в Праге, после принятия решения «о
развитии возможностей киберобороны»252. После того как в 2007 году
государственные учреждения Эстонии, а в 2008 году – Грузии подверглись
кибератакам, Альянс взял на себя ответственность по киберобороне гражданской
критически важной инфраструктуры, несмотря на то, что нападение не несло
непосредственной угрозы инфраструктурам НАТО253. В Эстонии был создан
Центр передовых технологий Киберобороны для развития возможностей НАТО в
этой сфере. В 2008 году Альянс принял первую политику кибербезопасности, а в
2011 году обновил еѐ254. Согласно этому документу, первоочередной задачей
является защита ключевых информационных систем, распространение передового
опыта, оказание скоординированной помощи союзникам в отражении кибератак.
Также

разрабатываются

новые

средства

защиты

информационно-

коммуникационных систем для военных и гражданских органов НАТО. Согласно
новой «Стратегической Концепции Обороны и Обеспечения Безопасности Членов
Организации

Североатлантического

обеспечение

безопасности

направлений

деятельности

Договора»,

киберсистем
Альянса.

входит

принятой
в

Говорится

в

2010

году,

число

приоритетных

о

необходимости

«совершенствовать способность предотвращать и обнаруживать кибератаки,

251
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Cyber
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//
NATO.
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website]
URL:
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Bucharest Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the
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защищаться и ликвидировать ущерб от них»255. Для решения этой задачи все
органы НАТО будут помещены под централизованную киберзащиту256 –
фактически, происходит расширение сферы ответственности НАТО. Эта работа
проводится Агентством связи и информации, созданном 1 июля 2012 года в
структуре НАТО. В 2014 году была принята Углубленная политика киберзащиты
НАТО, о которой говорится в «Заявлении по итогам встречи на высшем уровне в
Уэльсе»257. Эта политика признаѐт применимость 5 статьи Североатлантического
договора к киберпространству: «киберзащита является частью одной из основных
задач НАТО – коллективной обороны»258. Несмотря на то, что «решение о том,
когда кибернападение приводит к введению в действие статьи 5, будет
приниматься Североатлантическим союзом в каждом отдельном случае»259, этим
создаѐтся опасный прецедент. Ввиду сложности атрибуции кибератаки, под удар
могут попасть совершенно непричастные государства.
США в своих интересах продвигают идею, что существующие нормы
международного гуманитарного права и права ведения войны могут применяться
к поведению государств в киберпространстве. Весной 2013 года общественности
был представлен документ «Таллинское руководство по применимости в
киберпространстве норм международного права, регламентирующих ведение
военных действий», созданный специалистами в области международного права
по заказу и под эгидой НАТО. По содержанию этот документ является важным
для

понимания

вектора

развития

военно-политической

мысли

НАТО

применительно к киберпространству. При этом стоит отметить, что в нем не
255
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решен целый ряд проблем – например, нет трактовки, что собой представляют
кибератаки, как нет и механизмов их атрибуции. Это говорит о том, что в
условиях, когда невозможно идентифицировать источник угрозы, существует
вероятность, что обвинение в нападении будет сделано без приведения
существенных фактов, а только на основании предположений и умозаключений в
угоду политической конъюнктуре. Существует множество подобных примеров260.
В условиях, когда: во-первых, США оставляют за собой право ответа на
кибератаки

любыми

доступными

средствами;

во-вторых,

развиваются

возможности проведения оборонительных и наступательных операций НАТО в
киберпространстве; в третьих, в соответствии с Углубленной политикой
киберзащиты, действие статьи 5 Североатлантического договора распространено
на кибератаки – «назначение» виновного может подорвать международный мир,
безопасность и стратегическую стабильность.
В этой связи особенно актуальной становится разработка и принятие правил
ведения войны в киберпространстве, а также принятие мер доверия, которые
позволят государствам избежать провокаций и не допустить эскалации
конфликта. Если переговорный процесс по такому международному договору
затянется, то с учетом динамики развития технологий и проникновения ИТ в
повседневную жизнь большинство правительств достигнут «точки невозврата» в
предотвращении кибернетической гонки вооружений. «Таллинское руководство
по

применимости

в

киберпространстве

норм

международного

права,

регламентирующих ведение военных действий» и приглашение к его обсуждению
является шагом по направлению к легитимизации ведения кибервойн.

260
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Появление и распространение кибероружия, милитаризация мирных
информационных технологий является сегодня мощным дестабилизирующим
фактором международных отношений. Кибероружие это не атомная бомба, для
создания которой необходимо затратить значительные ресурсы. Для создания
кибероружия не нужна ни мощная промышленность, ни научная база.
Простейшие атаки можно осуществить с использованием обычных компьютеров,
подключенных к сети Интернет и при помощи хакеров-наѐмников, которые за
вознаграждение готовы предоставить ряд услуг – всѐ это стоит несопоставимо
мало в сравнении с затратами на атомную бомбу261. Для осуществления более
мощной

кибератаки,

направленной

на

объекты

критически

важной

инфраструктуры, необходимо больше ресурсов и длительная подготовка
нападения командой специалистов с применением моделей атакуемых систем. Но
и это несопоставимо дешевле разработки ядерного оружия262. По мнению
западных экспертов, в эпоху компьютеризации практически любая страна может
стать сверхдержавой в киберпространстве. В этих условиях возникает вопрос
сдерживания в киберпространстве и возможности его реализации. Как считает
эксперт Тимоти Томас, который в своей книге «The

ragon's Quantum Leap:

Transforming from a Mechanized to an Informatized Force» рассматривает проблему
киберсдерживания с точки зрения КНР, ядерное сдерживание предполагает
демонстрацию силы, а в киберпространстве демонстрация заменяется эффектами
применения силы263. Соответственно, сложно точно определить даже факт
наличия каких-либо кибервооружений, не говоря уже об их количестве, однако
261
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инструментов для создания ботнета типа «Zeus» начинается от 700 долларов (URL:
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исследования различных вариантов сдерживания уже проводятся, в том числе в
НАТО264, где, по-видимому, ещѐ только предстоит создать эффективную систему
сдерживания кибератак. При этом доподлинно неизвестно, как угроза военнополитичесткого использования ИКТ может повлиять на сложившуюся систему
стратегической стабильности. В «Основах государственной политики Российской
Федерации в области международной информационной безопасности на период
до 2020 года» возможность такого влияния отмечена в формулировке угрозы
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) «в
качестве

информационного

оружия

в

военно-политических

целях,

противоречащих международному праву, для осуществления враждебных
действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета,
нарушение территориальной целостности государств и представляющих угрозу
международному миру, безопасности и стратегической стабильности»265.
Создаваемая система международной информационной безопасности, как
«совокупность

международных

и

национальных

институтов,

призванных

регулировать деятельность различных субъектов глобального информационного
пространства… призвана оказать противодействие угрозам стратегической
стабильности и способствовать равноправному стратегическому партнерству в
глобальном информационном пространстве»266.
Ряд экспертов придерживается мнения, что сегодня мы находимся на пороге
очередной революции в военном деле267. Если последняя такая революция
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Федерации [официальный сайт]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (дата
обращения 01.05.2014)
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Кокошин А.А. Инновационные Вооруженные силы и революция в военном деле: Краткий
очерк. М.: ЛЕНАНД, 2009. — 32 с.
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заключалась в формировании и внедрении концепции сетецентричной войны, то
характерной

чертой

следующей

почти

наверняка

станет

использование

оборонительных и наступательных возможностей в киберпространстве. Эти
новые возможности смогут выполнять как вспомогательные функции (например,
разведывательно-диверсионные), так и оказывать непосредственное воздействие
(например, выводить из строя сети и системы противника). В начале XXI века
изменилось отношение к использованию ИКТ в военном деле – от концепций
сетецентричных войн отделились операции в киберпространстве. Они, в свою
очередь, прошли путь от оборонительных к наступательным. Появились
киберкомандования и специальные подразделения. Стало возможным через
виртуальный мир воздействовать на мир физический. Ярким примером является
вирус STUXN T, который в 2010 году поразил предприятия ядерной программы
Ирана. Кибероперации осуществлялись и раньше, но в этом конкретном случае
виртуальная среда впервые повлияла на физический мир. До сих пор идут споры,
кто автор этой вредоносной программы, но еѐ сложность свидетельствует о том,
что еѐ разработку осуществлял подготовленный коллектив. А то, что вирус был
нацелен на предприятия ядерного цикла, говорит о наличии определенного
политического интереса.
В условиях, когда в США продолжается развитие оборонительных и
наступательных возможностей в киберпространстве, позиция России и ряда
других государств заключается в необходимости ограничения, а в перспективе –
запрета

на

разработку

подрывающего

и

применения

международную

кибероружия,

стабильность.

На

как

инструмента,

протяжении

последних

десятилетий было предпринято множество попыток добиться выработки и
принятия многостороннего юридически обязывающего договора о безопасности в
киберпространстве. Необходимо такое соглашение, согласно которому все
государства-участники

отказались

бы

от

разработки

наступательного

кибероружия, и договорились бы не осуществлять атаки хотя бы против объектов
критически важной инфраструктуры. В 2011 году была представлена Концепция
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Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности 268. Еѐ
целью

является

распространение

общепризнанных

принципов

и

норм

международного права на информационную сферу, включая противодействие
использованию ИКТ для нарушения международного мира и безопасности,
установление мер, способствующих общему социальному и экономическому
развитию, невмешательству во внутренние дела других государств, уважению
прав и основных свобод человека. Позиция России по этому вопросу уточняется в
документе Министерства обороны России

«Концептуальные взгляды на

деятельность вооруженных сил Российской Федерации в информационном
пространстве»269. В основу этого документа 2013 года заложена идея
сдерживания, предотвращения и разрешения конфликтов, возникающих в
информационном пространстве исключительно мирными средствами, а также
говорится

о

необходимости

формирования

системы

международной

информационной безопасности в интересах всего мирового сообщества.
Реальным шагом в укреплении двустороннего диалога стало «Совместное
заявление президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о
новой области сотрудничества в укреплении доверия», подписанное в 2013 году.
Началось обсуждение угроз, исходящих из киберпространства, в том числе
угрозы применения кибероружия, а также удалось сделать первые шаги по
направлению к эффективным мерам доверия в киберпространстве (при этом на
текущем этапе двусторонних отношений обсуждение приостановлено по причине
политических противоречий).
До

разработки

и

принятия

международного

документа,

который

регламентировал бы ведение боевых действий в киберпространстве, мировому
268

Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция) //
Совет Безопасности РФ. [Официальный сайт]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/5.html
(дата обращения 01.05.2014)
269
Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в
информационном пространстве // Министерство обороны России. [Официальный сайт] Систем.
требования: Microsoft Word URL: http://ens.mil.ru/files/morf/Strategy.doc (дата обращения
01.05.2014)
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сообществу ещѐ предстоит пройти долгий путь. Тем временем множество
актуальных

проблем

остаются

неразрешенными,

и

их

обсуждение

на

международном уровне только начинается. Например, четвертая Группа
правительственных экспертов ООН рассматривает вопросы адаптации норм
международного гуманитарного права к киберпространству.
Использование государствами ИКТ для оказания воздействия на общественное
мнение в других странах как новая угроза национальной и международной
безопасности
Кроме развития оборонительных и наступательных возможностей в
киберпространстве, США стремятся использовать ИКТ для оказания воздействия
на общественное мнение в других государствах. В виртуальном пространстве
можно сплотить своих сторонников и с их поддержкой решать поставленные
задачи. При этом если взаимодействие происходит напрямую с обществами и
отдельными

индивидами,

то

государства,

как

традиционные

акторы

международных отношений, оказываются выключенными из такой системы
координат. Это произойдет, в том числе и потому, что для эффективной работы в
ней нужны не только материальные ресурсы, но и продуманные организационные
и доктринальные решения. В планах США на ближайшую перспективу,
оформленных в концепции «Государственного управления XXI века» –
способствовать

возникновению

именно

такой

системы

международных

отношений. Возникает вопрос: как защититься от угрозы зарубежного влияния на
общественное мнение и политическую жизнь, сохранив при этом позитивный
потенциал информационно-коммуникационных технологий?
В определенной мере на этот вопрос отвечает документ «Основы
государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года», где эта угроза явно
выделена как использование ИКТ «для вмешательства во внутренние дела
суверенных

государств,

нарушения

общественного

порядка,

разжигания
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межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды
расистских и ксенофобских идей или теорий, порождающих ненависть и
дискриминацию, подстрекающих к насилию»;270 и предложены первоочередные
меры по противодействию ей. А именно: «а) участие в разработке и реализации
межгосударственной системы мер по противодействию указанным угрозам; б)
содействие созданию международного механизма постоянного контроля за
недопущением

использования

информационных

и

коммуникационных

технологий в экстремистских целях, в том числе в целях вмешательства во
внутренние дела суверенных государств». При этом отмеченная угроза требует
противодействия и на национальном уровне.
Опасность

использования

ИКТ

как

инструментов

реализации

вышеозначенной угрозы находит подтверждение в событиях последних лет. Как
говорится

в исследованиях,

посвященных

изучению роли

Интернета в

социальных волнениях в ходе «Арабской весны», в Египте и Тунисе существовала
социальная напряженность, ставшая предпосылкой революционных событий, но
нет никакого сомнения, что социальные сети сыграли существенную роль в
формировании политических дебатов использовались для оказания давления на
правительства271. ИКТ-инструменты помогли сформировать ядро протестного
движения, собрать группы единомышленников и организовать политическое
движение, а затем перейти к активным действиям – в итоге создавая каскадный
эффект272. Несмотря на предпринимаемые правительствами репрессивные меры
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Основы государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года [утверждены Президентом Российской
Федерации В. Путиным 24 июля 2013 г., № Пр-1753]. Совет Безопасности Российской
Федерации [Официальный сайт]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (дата
обращения: 1.02.2014)
271
Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник статей
/Отв. ред-ры: В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т мировой
политики и ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: ИВ РАН, 2012.
Ближний Восток: возможные варианты трансформационных процессов. Аналитические
доклады. / Отв.ред-р: А.В. Федорченко / Институт международных исследований МГИМО (У)
МИД России. М.: Издательство «МГИМО – Университет», 2012.
272
Philip N. Howard The Arab Spring's Cascading Effects // Pacific Standard [Web-source] URL:
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(блокирование доступа к определенным вебсайтам и сервисам), они оказались
малоэффективными:

активисты

пользовались

поддержкой

хакеров

и

программистов, что позволило им совершать атаки на правительственные сайты и
обходить системы блокировки контента273. В связи с активностью ИГИЛ274, в
мире всѐ чаще звучат опасения по поводу распространения экстремистского
контента и использования ИКТ террористическими и экстремистскими группами.
Например, Директор Центра правительственной связи Великобритании (G HQ)
Роберт Ханниган заявил, что ведущие социальные сети стали удобным
плацдармом для террористических организаций, что террористы «Исламского
государства» использовали возможности Интернета для создания глобальной
международной террористической сети, а мессенджеры и социальные сети
используются экстремистами для пропаганды своих идей и вербовки новых
членов275.
Анализ показывает, что на современном этапе развития технологий и
законодательства в России не представляется реальным полное исключение или
эффективное

ограничение

возможного

деструктивного

информационного

воздействия на граждан страны из-за рубежа. Например, Федеральный закон №7ФЗ в редакции от 28.07.2012 ввел понятие института некоммерческих
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Opening closed regimes. What Was the Role of Social Media During the Arab Spring? // Project on
Information Technology and Political Islam. [Official website] Систем. требования: Adobe Acrobat
Reader
URL:
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организаций, выполняющих функции иностранного агента276. Но этот закон
создан для физического пространства и не может работать в информационном
пространстве. Фильтровать так называемый вредоносный контент, размещенный
в Интернете, в определенной степени позволяют изменения, предусмотренные
Законом № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные
акты Российской Федерации»277, вступивший в силу 28 июля 2012 г. В
соответствии с ним, в Федеральный Закон №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»278 было введено
положение о создании единого реестра сайтов в сети Интернет в целях
ограничения доступа к размещенному на этих сайтах вредоносному контенту.
Установлено, что в реестр включаются материалы в соответствии с решениями
полномочного органа федеральной власти – Роскомнадзора, или решением суда.
В компетенцию суда входит принятие решений по любой категории контента,
запрещенного к распространению на территории Российской Федерации:
экстремистских материалов, сведений, составляющих государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, материалов, содержащих публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публично
оправдывающих

терроризм,

а

также

материалов,

пропагандирующих

порнографию, культ насилия и жестокости.
Альтернативой цензуре должен стать такой комплекс мероприятий,
который, с одной стороны, работает в той же системе координат, что и «цифровая
276
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ГАРАНТ.
[Официальный
сайт].
URL:
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дипломатия», то есть в виртуальном пространстве, с другой – подкрепляется
соответствующими

действиями

в

физическом

пространстве.

Предметом

отдельного исследования с привлечением специалистов в области социологии и
психологии может стать исследование, посвященное выявлению сильных и
слабых сторон использования ИКТ для деструктивного информационного
воздействия. Одной из особенностей киберпространства является его открытость
и доступность. Социальные сети свободны для регистрации, войти в них и начать
высказывать свою точку зрения может любой гражданин, в том числе и
официальные представители органов государственной власти. Кроме создания
собственных агентов влияния, государство может наладить диалог между
гражданами, обществом и властью, так как при наличии информационного
вакуума он будет заполняться из альтернативных источников – в том числе
зарубежных. Очень важно понять, почему люди, в особенности молодежь, уходят
в виртуальное пространство, которое заменяет им реальный мир. Социальная
изоляция и эскапизм, особенно среди молодежи, не способствуют будущему
благополучию в обществе. Необходимо при сохранении тех возможностей,
которые дают ИКТ, найти баланс между реальностью и виртуальным миром.
Органам государственной власти Российской Федерации стоит обратить
внимание на американский опыт и самим приступить к активным действиям в
информационном пространстве, занимая свою нишу на этом обновленном поле
противоборства, которое существует как внутри страны, так и на международной
арене. В новой редакции Концепции внешней политики РФ (2013 г.) сказано, что
«возможности новых информационно-коммуникационных технологий будут
широко использоваться» для «создания объективного восприятия России в мире»
и «развития собственных эффективных средств информационного влияния на
общественное

279

мнение

за

рубежом»279.

Министерству

иностранных

дел

Концепция внешней политики Российской Федерации [от 12 февраля 2013 г.].
Информационно-правовой
портал
ГАРАНТ.
[Официальный
сайт].
URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70218094/ (дата обращения 01.05.2014).
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необходимо выйти в виртуальное пространство – создать свои представительства
в Интернете, активнее доносить до международной общественности и зарубежной
аудитории точку зрения России с использованием передовых ИКТ и Интернетсервисов. Кроме этого, следует учесть опыт США по привлечению частных и
общественных организаций к решению задач внешней и внутренней политики.
Стоит отметить, что на сегодняшний день на этом направлении уже проведена
определенная работа: существуют учетные записи МИДа в социальных сетях,
выступления министра иностранных дел выкладываются в Интернете – но этого
явно недостаточно. В 2012 году французское агентство AFP представило eDiplomacy Hub – рейтинг эффективности более чем 150 государств в сфере
«цифровой дипломатии»280. При составлении рейтинга учитывалась активность
первых лиц государства и дипломатических ведомств в социальных сетях,
количество подписчиков на их учетные записи и цитируемость. По состоянию на
2014 г. первое место занимают США, в то время как Россия не входит в первую
десятку. Сегодня уже больше трети населения Земли имеет доступ к Всемирной
сети281. Интернет сегодня стал местом, где создаѐтся, передаѐтся и хранится
гигантский объѐм информации. Каждую минуту в него вливаются потоки нового
контента. При этом те, кто создает этот контент, руководствуются самыми
разными целями, в том числе и деструктивными. У граждан, безусловно, есть
права и свободы, гарантируемые государствами, и в Интернете одной из наиболее
значимых свобод является свобода слова и конфиденциальность личной жизни.
Однако вместе с правами и свободами приходит ответственность. И это
естественным образом означает, что свобода одного человека заканчивается там,
где начинается свобода другого человека. Более того, свобода одного человека не
должна игнорировать или подавлять права других людей. Эта правовая дилемма –
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защита свободы слова с одной стороны, и обеспечение безопасности с другой –
призывает к поиску такого баланса, который позволил бы защититься от угроз,
исходящих из информационного пространства, и сохранить при этом позитивный
потенциал ИКТ. Одним из способов противодействия попыткам воздействия на
общественное мнение в других государствах является введение фильтрации
контента по ряду объективных критериев, например, если он направлен на
разжигание межнациональной розни, подстрекает к экстремизму или терроризму.
Если в мире существует вредоносный контент, то необходимо признать
право

государств,

как

гарантов

прав

граждан,

на

его

фильтрацию.

Соответственно, возникает закономерный вопрос, какой контент считать
вредоносным? Очевидно, что определенные категории контента безоговорочно
осуждаются и являются противоправными во всех цивилизованных государствах.
Безусловно, преступной является детская порнография, и многие государства, в
том числе Великобритания, Швеция, Финляндия, Дания, Германия, Франция и
Италия осуществляют фильтрацию Интернет-сайтов, содержащих такой контент.
В то же время, существуют такие категории контента, которые могут считаться
вредными в определенной социально-культурной, цивилизационной среде.
Например, для стран Ближнего Востока характерна фильтрация контента,
который считается несовместимым с исламом, а в Германии и Франции
фильтруют контент, связанный с символикой и упоминанием различных аспектов
нацизма. Многие государства мира осуществляют фильтрацию контента, который
в их социально-культурной традиции считается неприемлемым. В Статье 19
Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого
Резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН в 1966 году говорится,
что человек имеет право «искать, получать и распространять всякого рода
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно
или посредством печати или художественных форм выражения, или иными
способами по своему выбору». При этом далее уточняется, что такое право
налагает «особые обязанности и особую ответственность» и может быть
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ограничено, в соответствии с законом, для: «уважения прав и репутации других
лиц; для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья
или нравственности населения»282. В статье 10 Конвенции Европейского союза по
правам человека (Свобода выражения мнения)283 также говорится о том, что
«каждый имеет право свободно выражать свое мнение», при этом «осуществление
свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с
определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями,
которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в
интересах национальной безопасности, территориальной целостности или
общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений,
для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц,
предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия». В протоколе к
Конвенции по киберпреступности Совета Европы284 от государств-подписантов
требуется «предпринимать шаги по криминализации контента в текстовой,
визуальной или иной форме, который оправдывает, поощряет или вызывает
ненависть, дискриминацию или насилие, направленных против индивида или
группы лиц, на основании расы, цвета кожи, происхождения или религии».
В интересах национальной безопасности осуществляется фильтрация
контента террористической и экстремистской направленности. В соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года (в редакции 2008 года),
запрещено распространение экстремистских материалов, а также их производство
или хранение в целях распространения. В Объединенных Арабских Эмиратах
282
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закон 2006 года «О киберпреступлениях»285 среди прочего криминализует
создание вебсайтов, направленных на продвижение идеологии терроризма,
финансирование терроризма, и распространение инструкций по изготовлению
взрывчатых веществ.
Ряд государств сталкивается с проблемой эрозии традиционных ценностей,
культурной и моральной составляющей общества. В Южной Корее закон «О
сфере

телекоммуникаций»286

запрещает

распространение

информации,

«нарушающей общественный порядок, или моральные нормы и традиции». В
Новой Зеландии, в соответствии с законом «О классификации фильмов,
видеоматериалов и публикаций»287, запрещено

распространять или обладать

таким материалом, который считается «вредным для общественного блага».
Определенный контент считается угрозой национальной безопасности.
Всем известна история сайта Викиликс, и то, что некоторые страны блокируют
его полностью или частично, в том числе и из соображений национальной
безопасности. В 2009 году Парламентом Индии принято дополнение к закону «Об
информационных технологиях»288, которое расширило права правительства по
блокировке вебсайтов, считающихся угрозой национальной безопасности. В 2010
году правительство КНР внесло дополнения в закон «О государственной

285
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тайне»289, предписывающий интернет-провайдерам сотрудничать с государством
в случае обнаружения утечек государственных тайн в Интернет.
Таким образом, многие государства практикуют фильтрацию вредоносного
контента, и самостоятельно, в соответствии со своими социокультурными
особенностями, находят баланс между защитой прав и свобод граждан и
необходимостью обеспечения национальной безопасности. При этом во многих
случаях грань между цензурой по политическим мотивам и цензурой по другим
критериям очень размыта. США заявляют о важности поддержания свободы
слова и конфиденциальности, однако они сами являются одним из ведущих
цензоров Интернет-контента. Например, доклады «прозрачности»290 компании
Google, содержат статистику о некоторых запросах на удаление определенных
материалов из Интернет-сервисов компании. Такие запросы могут касаться
контента,

содержащего

законодательство.

клевету,

Содержание

и

или

контента,

количество

нарушающего

таких

запросов

местное
отражают

законодательные нормы, принятые в различных странах и юрисдикциях.
Согласно этим докладам, США находятся в лидерах по количеству запросов на
удаление контента. Резкий прирост можно было наблюдать в 2011-2013 гг., когда
он составил более 150%, c 187 до более 540 запросов, из которых только около
половины было выполнено. Похожая ситуация наблюдается с сервисом Twitter –
согласно их данным291, США за период 2012-2014 гг. сделали более 6000
запросов, и это количество непрерывно возрастает. Спецслужбы США могут
вести наблюдение и запрашивать информацию о человеке при наличии
289
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подозрения о ведении им противоправной деятельности292. Декларируется, что
такая практика необходима для обеспечения национальной безопасности, но
бесконтрольная слежка за гражданами в отсутствие доказательств является
очевидным

нарушением

бесконтрольной

слежки

гражданских
за

прав.

пользователями

вскрывшиеся
Интернета,

масштабы

осуществляемой

спецслужбами США293, являются примером следования двойным стандартам в
вопросах защиты конфиденциальности и прав человека.
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»294 носит реальный характер, и
эффективно противодействовать ей можно только совместными усилиями
международного сообщества. На текущем этапе определѐнных успехов удалось
добиться на региональном уровне, в формате ШОС и БРИКС. Так, в
Душанбинской декларации ШОС 2014 года, содержится призыв и направления
деятельности

по

противодействию

угрозе

деструктивного

влияния

на

общественное мнение с использованием ИКТ295.
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Выводы
По мере развития системы кибербезопасности, США меняли свои взгляды
на возможности использования ИКТ как инструмента противоборства и решения
различных

военно-политических

задач.

В

период

2000-2010

гг.

были

сформированы доктринальные и организационные подходы к деятельности в
киберпространстве и создана соответствующая инфраструктура.
ИКТ оказали значительное влияние на развитие военной мысли, которая
прошла путь от идеи сетецентрических войн к признанию киберпространства
таким же театром военных действий, как сушу, воздух, космос и водное
пространство. В США было создано Киберкомандование – первая в мире военная
структура, основной функцией которой являются операции в киберпространстве.
При этом организационно его руководитель одновременно является главой
Агентства национальной безопасности – структуры, которая уже более 60 лет
осуществляет радиоэлектронную разведку. Таким образом, Киберкомандование
скорейшим

образом

обрело

первоначальный

потенциал

для

проведения

киберопераций. В то же время, сейчас для расширения этих возможностей идѐт
активная работа по привлечению гражданских специалистов – хакеров и ресурсов
частного сектора. Порог обладания кибероружием низок, а потенциальный
эффект применения – значителен. Это приводит к тому, что всѐ больше и больше
государств стремятся к обладанию им. Отдельную проблему представляет собой
отсутствие

каких-либо

регламентирующих

международно

оборонительные

и

признанных
наступательные

документов,
действия

в

киберпространстве. Россия на протяжении многих лет предлагала проекты таких
договоров, которые ограничили, или запретили бы разработку и применение
кибероружия – хотя эти инициативы и не остались незамеченными, реального
успеха достигнуто не было. В то же время США стремятся закрепить за собой и
своими союзниками право на ведение боевых действий в киберпространстве.
Многие союзники США уже включили такое право в свои доктринальные
документы. Продолжается развитие возможностей для проведения киберопераций
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в НАТО, а действие 5 статьи Североатлантического договора расширено на
киберпространство. В условиях, когда не решена проблема атрибуции кибератак,
виновный может быть «назначен» из политических соображений – и к нему могут
быть применены не только санкции, но и силовое воздействие.
Значительно

расширилось

использование

инструментов

ИКТ

Государственным департаментом США. В рамках концепции «Государственного
управления XXI» идѐт освоение Интернета, как части ГИП и новой площадки для
продвижения американских интересов. Стремление сделать взаимодействие и
воздействие посредством ИКТ на население других государств основой
международных отношений будущего может привести к тому, что национальные
государства окажутся за рамками этих процессов. В официальных стратегиях
США говорится о том, что «Интернет и компьютерные сети являются одним из
способов воздействия Министерства обороны на зарубежную аудиторию в
государственных интересах США, в рамках мероприятий, осуществляемых
ведомствами США». Не только государства, но и различные экстремистские и
террористические группы стремятся использовать ИКТ, как инструменты
решения своих задач. Воздействие на массовое сознание посредством ИКТ с
целью дестабилизации общественного порядка или с целью распространения
деструктивных идей является непрерывно возрастающей угрозой.
В сложившихся условиях Россия последовательно продвигает идею
создания системы международной информационной безопасности, которая
заключается в создании новых, или расширении полномочий уже существующих
международных

и

национальных

институтов,

призванных

регулировать

деятельность различных субъектов глобального информационного пространства.
Эта

система

призвана

оказать

противодействие

угрозам

стратегической

стабильности и способствовать равноправному стратегическому партнерству в
глобальном информационном пространстве. Идея создания системы МИБ
успешно продвигается в форматах ШОС и БРИКС, где понимание угроз
информационной безопасности во многом совпадает со взглядами России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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.
Принимая во внимание активное распространение и использование ИКТ во
всех сферах человеческой деятельности, можно утверждать, что информация стала
стратегическим ресурсом, а от уровня развития национальной информационной
инфраструктуры зависит экономический, оборонный и политический потенциал
как технологически развитых, так и развивающихся государств. США изначально
закладывали в процессы формирования глобального информационного общества и
Интернета такие принципы и идеи, которые созвучны американским ценностям и
интересам. При этом некоторые из этих идей противоречат интересам других
государств. Так, анализ соответствующих документов показал, что реформы
деятельности I ANN не перевели управление Интернетом на международный
уровень, а способствовали сохранению инструментов воздействия в руках США.
Следствием активного использования ИКТ во всех сферах человеческой
деятельности является возникновение зависимости личности, общества и
государства от бесперебойного и надежного функционирования информационнокоммуникационных систем. Зависимость, в свою очередь, приводит к появлению
качественно новых угроз, основанных на использовании присущих ИКТ
уязвимостей и несовместимых с задачами поддержания национальной и
международной стабильности и безопасности. На международном уровне
выделена триада угроз, которая находит отражение в различных международных
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соглашениях, а также в документах ООН296. Признано, что источниками угроз
могут являться террористы, киберпреступники, а также государства. При этом
существует два основных подхода к защите от угроз, исходящих из глобального
информационного

пространства,

–

кибербезопасность

и

информационная

безопасность. Эти подходы не являются взаимоисключающими. Тем не менее,
они

отражают

особенности
национальных

социально-культурные,

государств

и

направлены

интересов.

экономические

и

на

соответствующих

реализацию

Информационная

политические

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. Анализ официальных документов показал, что США, реализуя свою
политику безопасности в глобальном информационном пространстве, оказали
значительное

идеологическое

влияние

на

формирование

концепций

кибербезопасности ряда государств, чем способствовали расширению своей сферы
влияния. В мире активно идут процессы формирования групп государств,
придерживающихся того, или иного подхода. При этом точками консолидации
взглядов являются существующие организации и объединения: НАТО, ЕС, ШОС,
БРИКС.
Анализ системы обеспечения кибербезопасности США и соответствующих
стратегических и доктринальных документов, законов и подзаконных актов,
позволил выделить и охарактеризовать особенности развития политики США в
этой области. Правовая основа существующей системы кибербезопасности
формировалась длительное время, и документы начала-середины XX века до сих
пор имеют юридическую силу. При этом развитие системы кибербезопасности
происходило в ответ на прецедент (например, возникновение новых систем
296

Резолюция ГА ООН 54/49 Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в
контексте международной безопасности [принята 23.12.1999] // ООН. [Официальный сайт]
Систем.
требования:
Adobe
Acrobat
Reader
URL:
http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open S=A/R S/54/49 Lang=R (дата обращения 01.05.2014)
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связи), а не на перспективу. 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

кибербезопасности

и

время

в

США

сформирована

создана

всеобъемлющая

нормативно-правовая,

система

доктринальная

и

материально-техническая основа для использования ИКТ в военно-политических
целях. В «Международной стратегии для Киберпространства» закреплены основы
политики США по формированию такой среды киберпространства, которая
обеспечит доминирование США. При этом для реализации этой задачи могут быть
использованы

все

доступные

инструменты

влияния,

в

том

числе

дипломатические, военные и экономические297.
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 осуществлен
ряд последовательных действий:
1.

США на уровне военной доктрины закрепили за киберпространством статус
пятого театра военных действий (наряду с сушей, водой, воздухом и
космосом);

2.

был разработан и утвержден целый ряд документов, в том числе уставного
характера, в которых были обоснованы и закреплены основы проведения
оборонительных и наступательных операций в киберпространстве;

3.

для осуществления наступательных и оборонительных операций в
киберпространстве была создана управляющая структура и специальные
подразделения, в которые активно привлекаются талантливые хакеры;

297

International Strategy for Cyberspace // The White House [Official website] Систем. требования:
Adobe Acrobat Reader URL:
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
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4.

кибербезопасность была включена в число приоритетных направлений
стратегического развития НАТО и действие статьи 5 Североатлантического
договора в рамках Углубленной политики киберзащиты было расширено на
кибератаки. При этом у экспертов и политиков, как российских, так и
западных, есть понимание, что на современном этапе развития ИКТ
невозможно точно определить источник нападения из киберпространства.
Это означает, что в случае применения 5 статьи виновный будет
«назначен».
Угроза деструктивного воздействия посредством ИКТ на физический мир

реальна,

а

специфика

трансграничность

и

кибероружия
анонимность

–

в

частности,

применения

–

низкая

стоимость,

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

механизмов

сдерживания,

подобных

тем,

которые

существуют для ядерного оружия, пока не создано, существуют только
соглашения о мерах доверия между некоторыми государствами. В совокупности
эти факторы способны оказать влияние и даже «размыть» сложившуюся систему
стратегической стабильности. Как показывает анализ развития оборонительных и
наступательных возможностей НАТО в киберпространстве, оно, несомненно,
продолжится, в том числе и потому что таким образом расширяется мандат НАТО
и обосновывается необходимость существования этой организации. При этом на
современном этапе 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 – этот процесс в том или ином виде должен начаться в
ближайшем будущем. Наиболее серьѐзными последствиями использования ИКТ в
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военно-политических

целях

являются

бесконтрольное

распространение

кибероружия в мире и «разрыхление» стратегической стабильности, а также
оказание посредством ИКТ воздействия на общественное мнение в других
странах.
В Государственном департаменте США идѐт реализация концепции
«Государственное управление XXI века», которая предполагает активное
использование ИКТ в том числе для прямого взаимодействия и воздействия на
зарубежные

аудитории.

При

этом

нельзя

не

отметить

потенциальную

эффективность такого подхода, о чѐм свидетельствуют многочисленные
исследования событий «Арабской весны» – в них говорится, что ИКТ стали
действенным инструментом формирования протестного движения. В сравнении с
такими средствами электронной передачи информации, как телевидение и радио,
в Интернете информация создаѐтся, хранится, потребляется и изменяется – в
отличие

от

теле-

и

радиотрансляций,

которые

обладают

однократным

однонаправленным воздействием и неспособны оперативно подстраиваться под
изменение ситуации. Использование ИКТ позволяет расширить аудиторию, на
которую направлено воздействие, делает общение интерактивным и способным
быстро адаптироваться под изменяющиеся условия. Перенос взаимодействия на
уровень общества и отдельных индивидов фактически исключает государства из
этого процесса. В исследованный временной период США последовательно
осуществили ряд взаимосвязанных политических и организационных шагов по
развитию своих возможностей использования ИКТ для оказания воздействия на
зарубежные аудитории:
1.

Благодаря

многолетним

программам

стратегического

развития

информационных технологий Государственного департамента США был
создан соответствующий материально-технический задел;
2.

Была теоретически обоснована и принята концептуальная программа
использования

ИКТ

и

активного

взаимодействия

с

гражданским

обществом и различными организациями других стран, получившая
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название «Государственного управления XXI в.» (21st entury Statecraft). В
ней выделены «новые реалии» системы международных отношений, а по
сути программа трансформации этой системы выгодный для США
образом. Основные направления, методы и цели новой политики подробно
изложены в «Четырехлетнем обзоре внешней политики и развития» 2010
года.
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. Легитимность такого подхода,
ввиду потенциальной возможности вмешательства в суверенные дела других
государств,

находится

под

вопросом.

Особенности

информационного

пространства предопределяют необходимость своевременного, комплексного и
целенаправленного

противодействия

деструктивному

информационному

влиянию. В России активизирована работа, в том числе в Министерстве
иностранных дел, по развитию возможностей взаимодействия с аудиторией с
использованием ИКТ; идѐт поиск баланса между обеспечением гражданских прав
и свобод и защитой национальных интересов. Развивается диалог между
гражданами, обществом и властью, так как при наличии информационного
вакуума он будет заполняться из альтернативных источников – в том числе
зарубежных.
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
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на свободу самовыражения. Статья 19 «Всеобщей декларации прав человека»
гласит: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться
своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и
идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». 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. Абсолютная свобода распространения
информации сделала бы совместную жизнь людей невозможной.
Решение задач исследования позволило достичь цели исследования –
применяя соответствующие методы выявлены и обобщены существующие
закономерности, тенденции развития

и влияние оказываемое политикой

безопасности США в глобальном информационном пространстве на систему
международных

отношений.

Угрозы,

исходящие

из

информационного

пространства, в том числе использование ИКТ в военно-стратегических и
политических

целях,

за

последние

несколько

лет

стали

мощным

дестабилизирующим фактором. США активно развивают ИКТ как инструмент
военно-политического
международных

противоборства,

отношений.

и

Необходимо

это

стало

важным

фактором

отметить,

что,

признавая

невозможность обеспечения кибербезопасности в одиночку, США в последнее
время активно занимаются сплочением союзников вокруг своей точки зрения на
развитие глобальной информационной инфраструктуры, кибербезопасности и
использования ИКТ в военно-политических целях. При этом 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 в каком-либо виде правила
поведения государств в киберпространстве.
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Анализ динамики развития возможностей США по использованию ИКТ в
военно-политических целях позволил выделить следующие направления этого
развития на ближайшую перспективу:
1.

США

продолжат

киберпространстве,

всесторонне
в

том

укреплять

числе

своѐ

направляя

доминирование

развитие

в

глобальной

информационной инфраструктуры, Интернета и продвигая свои взгляды на
обеспечение кибербезопасности. Это может привести к реальной проблеме
фрагментации Интернета, что, однако, невыгодно для США;
2.

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;
3.

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 соглашений298;
4.

США продолжат развитие своих возможностей воздействия на зарубежные
аудитории с использованием ИКТ. Эта угроза, пока не получила такого
универсального международного признания, как «классическая» триада
угроз. Соответственно, необходим не только поиск путей противодействия,
но и обсуждение и признание еѐ всеми государствами.

298

См. например Changes to export control arrangement apply to computer exploits and more // The
Center for Internet and Society [Web-source] URL: http://cyberlaw.stanford.edu/publications/changesexport-control-arrangement-apply-computer-exploits-and-more (дата обращения 01.05.2014)
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Для противодействия угрозам использования ИКТ в военно-политических
целях на национальном и международном уровне в первую очередь необходимо
создать условия для: формирования системы международной информационной
безопасности на основе общепризнанных принципов и норм международного
права; установления международного правового режима нераспространения
информационного оружия; подготовки и принятия государствами – членами
Организации

Объединенных

регламентирующих
гуманитарного

Наций

применение

права

в

международных

принципов

сфере

и

правовых

норм

использования

актов,

международного

информационных

и

коммуникационных технологий.
Результаты работы могут быть учтены и использованы в деятельности
уполномоченных органов власти Российской Федерации при формировании
внешнеполитического курса, национальной политики в области информационной
безопасности и международной информационной безопасности, при подготовке
соответствующих документов, а также для дальнейшего исследования проблем
развития системы международной информационной безопасности. Данное
исследование

имеет

значение

для

более

полного

понимания

внешнеполитического курса США, его влияния на национальную безопасность
Российской

Федерации

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

соответствующих учебных курсов.

учебных

заведений

и

разработке
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Приложение 1

Двусторонний проект ИПИБ МГУ (Россия) и Института Восток-Запад
(США) по кибербезопасности
«Основы критически важной терминологии»
Издание 1
(термины и определения)
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№

Термин на английском языке

Термин на русском языке

Cyberspace is an electronic medium

Киберпространство электронная

п/п
1.

through which information is created, (включая фотоэлектронные и пр.)
transmitted, received, stored,

среда, в (посредством) которой

processed, and deleted.

информация создаѐтся, передаѐтся,
принимается, хранится,
обрабатывается и уничтожается.

2.

Cyber Infrastructure is the

Киберинфраструктура

aggregation of people, processes and

совокупность людей, процессов (в

systems that constitute cyberspace.

том числе управляющих), и
систем, составляющих
киберпространство

3.

Cyber Services are a range of data

Киберсервисы (услуги, службы)

exchanges in cyberspace for the

различные виды обмена данными в

direct or indirect benefit of humans.

киберпространстве, для прямой
или косвенной пользы людям

4.

Critical Cyberspace is cyber

Критически важное

infrastructure and cyber services

киберпространство [часть

that are vital to preservation of public (элементы) киберинфраструктуры
safety, economic stability, national

и киберуслуг], которые

security and international stability.

необходимы для осуществления,
жизненно важных функций
поддержания, общественной
безопасности, экономической
стабильности, национальной
безопасности, международной
стабильности
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5.

Critical Cyber Infrastructure is the Критически важная
cyber infrastructure that is essential киберинфраструктура
to vital services for public safety,

киберинфраструктура, которая

economic stability, national security,

необходима для, осуществления

international stability and to the

жизненно важных функций,

sustainability and restoration of

поддержания общественной

critical cyberspace.

безопасности, экономической
стабильности, национальной
безопасности, международной
стабильности, а также для
поддержания работоспособности и
функций эффективного
восстановления [критически
важного киберпространства

6.

Critical Cyber Services are cyber

Критически важные

services that are vital to preservation

Киберсервисы (услуги, службы)

of public safety, economic stability,

часть (элементы)] киберсервисов

national security and international

(услуг, служб), которые

stability.

необходимы для осуществления,
жизненно важных функций
поддержания , общественной
безопасности, экономической
стабильности, национальной
безопасности, международной
стабильности
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7.

Cyber Crime is the use of

Киберпреступление

cyberspace for criminal purposes as

использование киберпространства,

defined by national or international

в преступных целях, которые

law.

определяются в качестве таковых
национальным или
международным
законодательством

8.

Cyber Terrorism is the use of

Кибертерроризм использование

cyberspace for terrorist purposes as

киберпространства, в

defined by national or international

террористических целях, которые

law.

определяются в качестве таковых
национальным или
международным
законодательством

9.

Cyber Conflict is tense situation

Киберконфликт напряженная

between or among nation-states or

ситуация между и/или среди

organized groups where unwelcome

государств и/или политически

cyber attacks result in retaliation.

организованных групп, при
которой враждебные
(нежелательные) кибератаки,
провоцируют (приводят) к
ответным действиям.

10.

Cyber War is an escalated state of

Кибервойна высшая степень

cyber conflict between or among

киберконфликта, между или среди

states din which cyber attacks are

государств, во время которой

carried out by state actors against

государства предпринимают

cyber infrastructure gas part of a

кибератаки, против

military campaign (i) Declared: that

киберинфраструктур противника,
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is formally declared by an authority

как часть военной кампании; е(i)

of one of the parties. (ii) De Facto:

может быть объявлена формально

with the absence of a declaration.

одной (всеми) конфликтующими
сторонами или (ii) не объявляться
формально и быть de facto

11.

Cybersecurity is a property of cyber Кибербезопасность свойство
space that is an ability to resist

(киберпространства,

intentional and unintentional threats

киберсистемы), противостоять,

and respond and recover.

намеренным и/или, ненамеренным
угрозам, а также, реагировать на
них и, восстанавливаться после
воздействия этих угроз.

12.

Cyber Warfare is cyber attacks

Боевые действия в

that are authorized by state actors

киберпространстве кибератаки,

against cyber infrastructure in

проводимые государствами

conjunction with a government

(группами государств,

campaign.

организованными политическими
группами), против
киберинфраструктур, и
являющиеся частью военной
кампании

13.

Cyber Attack is an offensive use of

Кибератака наступательное,

a cyber weapon intended to harm a

использование [кибероружия], с

designated target.

целью нанесения вреда
определенной цели
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14.

15.

Cyber Counter‐Attack is the use of

Киберконтратака использование,

a cyber weapon intended to harm a

кибероружия с целью нанесения

designated target in response to an

вреда определенной цели, в ответ

attack.

на атаку

Cyber Defensive Countermeasure

Оборонительные средства

is the deployment of a specific cyber

противодействия в

defensive capability to deflect or to

киберпространстве

redirect a cyber attack.

развертывание особых
(оборонительных средств
противодействия) для отражения
и/или, перенаправления
кибератаки

16.

Cyber Defense is organized

Кибероборона организованная

capabilities to protect against,

совокупность средств и действий,

mitigate from, and rapidly recover

для защиты и/или, для смягчения,

from the effects of cyber attack.

и эффективного восстановления,
от враждебных кибератак
(воздействий)

17.

Cyber Defensive Capability is aa

Оборонительные возможности в

capability to effectively protect and

киберпространстве возможность

repel against a cyber exploitation or

эффективно защитить и/или,

cyber attack, that may be used as a

отразить, кибератаку,

cyber deterrent.

предотвратить киберконфликт,
предупредить использование
противником преимуществ в
киберпространстве, и которая
может быть использована в
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качестве средства сдерживания в
киберпространстве
18.

Cyber Offensive Capability is a

Наступательные возможности в

capability to initiate ca cyber attack

киберпространстве возможность

that may be used as a cyber

начать, кибератаку, которая может

deterrent.

быть использована в качестве
средства сдерживания в
киберпространстве

19.

Cyber Exploitation is taking

Использование преимуществ в

advantage of an opportunity in cyber

киберпространстве

space to achieve an objective.

использование в своих интересах,
имеющихся возможностей в
киберпространстве, для
достижения поставленной цели

20.

Cyber Deterrent is a declared

Средства киберсдерживания

mechanism that is presumed effective признанный, механизм, который
din discouraging cyber conflict or a

считается действенным, для

threatening activity fin cyberspace.

препятствования, киберконфликту,
или угрожающей деятельности в
[киберпространстве]
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Приложение 2
Некоторые стратегии информационной и кибербезопасности
(по состоянию на начало 2015 г.)
№
п/п
1.

Государство/
Объединение
Африканский
союз

Название
Организации и объединения
Draft African Union Convention on the

Год
принятия
2012

Establishment of a Legal Framework
Conducive to Cyber Security in Africa
Проект Конвенции Африканского союза
по созданию правовых механизмов
обеспечения кибербезопасности в
Африке

2.

Европейский
союз

Cybersecurity Strategy of the European Union: 2013
An Open, Safe and Secure Cyberspace
Стратегия кибербезопасности
Европейского союза: открытое,
безопасное и защищенное
киберпространство

3.

НАТО

NATO Policy on Cyber Defence

2014

Политика НАТО в области
киберобороны
4.

Словакия

В Европейском союзе
National Strategy for Information security in
the Slovak Republic
Национальная стратегия
информационной безопасности
Словацкой республики

2008
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5.

Великобритан Cyber Security Strategy of the United
ия
Kingdom

2011

Стратегия кибербезопасности
Великобритании
6.

Германия

Cyber Security Strategy for Germany

2011

Стратегия кибербезопасности Германии
7.

Литва

Programme for the development of electronic

2011

information security (cyber security) for 20112019
Программа развития электронной
информационной безопасности
(кибербезопасности) на период 2011-2019
8.

Люксембург

National strategy on cyber security

2011

Национальная стратегия
кибербезопасности
9.

Румыния

Cyber Security Strategy in Romania

2011

Стратегия кибербезопасности Румынии
10.

Франция

Information systems defence and security,

2011

France's strategy
Стратегия Франции по обороне и
безопасности информационных систем
11.

Чехия

Cyber Security Strategy of Czech Republic for

2011

the 2011-2015 Period
Стратегия кибербезопасности Чехии на
период 2011-2015
12.

Австрия

Austrian Cyber Security Strategy
Стратегия кибербезопасности Австрии

2013
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13.

Венгрия

National Cyber Security Strategy

2013

Национальная стратегия
кибербезопасности
14.

Испания

The National Security Strategy

2013

Стратегия национальной безопасности
15.

Италия

National strategic framework for cyberspace

2013

security
Национальная стратегическая
концепция безопасности
киберпространства
16.

Нидерланды

The national cyber security strategy

2013

Национальная стратегия
кибербезопасности
17.

Польша

Cyberspace Protection Policy of the Republic

2013

of Poland
Политика защиты киберпространства
Республики Польша
18.

Финляндия

Finland's Cyber Security Strategy

2013

Стратегия кибербезопасности
Финляндии
19.

Бельгия

Belgian Cyber Security Strategy

2014

Стратегия кибербезопасности Бельгии
20.

Дания

National strategy for cyber and information
security
Национальная стратегия кибер и
информационной безопасности

2014

177

21.

Латвия

Latvia's Cyber Security Strategy

2014

Стратегия кибербезопасности Латвии
22.

Эстония

Cyber Security Strategy

2014

Стратегия кибербезопасности
В мире
23.

Малайзия

The National Cyber-Security Policy

2006

Национальная политика в области
кибербезопасности
24.

Канада

Canada's cyber security strategy

2010

Стратегия кибербезопасности Канады
25.

Монголия

Program on Information Security

2010

Программа информационной
безопасности
26.

ЮАР

Cyber Security policy of South Africa

2010

Политика кибербезопасности ЮАР
27.

Австралия

Cyber Security Strategy

2011

Стратегия кибербезопасности Австралии

28.

Новая
Зеландия

New Zealand Cyber Security Strategy

2011

Стратегия кибербезопасности Новой
Зеландии

29.

США

International Strategy for cyberspace

2011

Международная стратегия для
киберпространства
30.

Уганда

National Information Security Strategy
Национальная стратегия
информационной безопасности

2011
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31.

Южная Корея

National Cyber Security Strategy

2011

Национальная стратегия
кибербезопасности
32.

Грузия

Cyber Security Strategy of Georgia 2012-2015 2012
Стратегия кибербезопасности Грузии на
период 2012-2015

33.

Иордания

National Information Assurance and Cyber

2012

Security Strategy
Национальная стратегия обеспечения
целостности и безопасности информации
и кибербезопасности
34.

Мавритания

National Strategy for Modernization of

2012

Administration and ICT 2012-2016
Национальная стратегия модернизации
администрирования и ИКТ на период
2012-2016
35.

Норвегия

National Strategy for Information Security

2012

Национальная стратегия
информационной безопасности
36.

Тринидад и
Тобаго

National Cyber Security Strategy

2012

Национальная стратегия
кибербезопасности

37.

Швейцария

National strategy for Switzerlands's protection
against cyber risks
Национальная стратегия защиты
Швейцарии от киберрисков

2012
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38.

Египет

National ICT Strategy 2012-2017

2013

Национальная стратегия в области ИКТ
на период 2012-2017
39.

Индия

National Cyber Security Strategy

2013

Национальная стратегия
кибербезопасности
40.

Марокко

National Strategy for Information Society and

2013

Digital Economy
Национальная стратегия
информационного общества и цифровой
экономики
41.

Панама

National Strategy for Cyber Security and

2013

Critical Infrastructure Protection
Национальная стратегия
кибербезопасности и защиты критически
важной инфраструктуры
42.

Саудовская
Аравия

National Information Security Strategy in

2013

Saudi Arabia
Национальная стратегия
информационной безопасности
Саудовской Аравии

43.

Сингапур

Third national cyber security masterplan
(2013-2018)
Третий национальный генеральный
план кибербезопасности (2013-2018)

2013
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44.

Турция

National Cybersecurity Strategy and 2013-

2013

2014 Action Plan
Национальная стратегия
кибербезопасности и План действий на
период 2013-2014
45.

Черногория

National Cyber Security Strategy for

2013

Montenegro 2013-2017
Национальная стратегия
кибербезопасности Черногории на
период 2013-2017
46.

Япония

Information Security Strategy for protecting

2013

the nation
Стратегия информационной
безопасности для защиты нации
International Strategy on
Cybersecurity Cooperation
Международная стратегия по
сотрудничеству в области
кибербезопасности
47.

Азербайджан

National Strategy of the Republic of

2014

Azerbaijan on the Development of the
İnformation Society for the years 2014-2020
Национальная стратегия Республики
Азербайджан в области развития
информационного общества на период
2014-2020
48.

Кения

Cyber Security Strategy
Стратегия кибербезопасности

2014
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49.

ОАЭ

National Cyber Security Strategy
Национальная стратегия
кибербезопасности

2014
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