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Введение
Актуальность

темы

исследования.

Развитие

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) стало катализатором многочисленных
социальных, культурных, экономических и политических процессов как на
национальном

уровне,

так

и

в

глобальном

масштабе.

На

смену

индустриальной эпохе пришла постиндустриальная – информационная
эпоха, в которой главную роль играют новые технологии и информация. В
результате существенную трансформацию прошли как общество, так и
государство: возникло общество нового типа – глобальное информационное
общество, новый тип экономики – инновационная или информационная
экономика,

новая

форма

управления

государством

–

электронное

правительство, ускорились все процессы обмена и получения информацией,
существенно изменился ритм и стиль жизни. Сегодня уровень развития
сектора ИКТ определяет роль государства в мировой экономике и ее
политический вес на международной арене.
Известная фраза М. Ротшильда «кто владеет информацией – тот
владеет миром» как нельзя лучше объясняет тенденции в современных
международных отношениях. Сегодня борьба за обладание информацией,
достижение

и

удержание

информационного

превосходства

занимает

значительное место в геополитической конкуренции стран. Государства,
развивающие потенциал в информационном пространстве, получают целый
ряд конкурентных преимуществ и могут использовать его как фактор силы в
ущерб интересам остальных участников международных процессов. В этой
связи особую актуальность приобретают вопросы использования ИКТ
государствами в военно-политических целях.
Такие

характеристики

информационного

пространства,

как

трансграничность, открытость, доступность и анонимность обусловили
привлекательность информационной инфраструктуры с точки зрения
возможности осуществления неправомерных действий в преступных и
террористических целях. Противодействие данным видам угроз становится
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важной составляющей комплекса мер по обеспечению информационной
безопасности как на национальном, так и на глобальном уровне.
США

являются

одним

из

ключевых

акторов

международных

отношений, лидерами в области ИКТ, страной, где зародилась всемирная
глобальная сеть Интернет. При этом технологический прогресс, с одной
стороны, способствовал укреплению роли США как глобального лидера, с
другой – стирание барьера географического расстояния, сетезависимость,
рост числа средств и методов осуществления информационных атак резко
повысили степень уязвимости страны. В этой связи США одними из первых
начали разработку комплексной стратегии для киберпространства, изучение
которой представляет как научный, так и практический интерес.
Рассмотрение американского видения информационных угроз и их
подхода к обеспечению информационной безопасности представляется
важным и необходимым в силу того, что киберполитика Соединенных
Штатов оказывает непосредственное влияние на состояние безопасности
отдельных стран и международной стабильности и безопасности в целом.
Постоянно обновляемые национальные стратегии, военные концепции
и доктрины демонстрируют эволюцию в подходах руководства США и
формируют тенденции в области использования ИКТ в военно-политических
целях.

Опыт

США

по

обеспечению

безопасности

критической

инфраструктуры страны, 85% которой принадлежит частному сектору, также
является

уникальным.

Процесс

формирования

правовых

механизмов

обеспечения информационной безопасности в США, с одной стороны,
демонстрирует сложность и комплексность этих вопросов, с другой –
потенциальные направления развития нормотворчества в данной области.
Учитывая
информационных

высокий

уровень

пространств,

взаимозависимости
особую

значимость

национальных
приобретает

многостороннее сотрудничество в области международной информационной
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безопасности (МИБ)1. На международном уровне США во многом задают
вектор

дискуссии,

являясь

ключевым

участником

многосторонних

переговоров по всему комплексу вопросов МИБ.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

ИКТ

оказали

существенное воздействие на цивилизационное развитие и глобальные
процессы, затронув все сферы жизнедеятельности общества и государства. В
связи с этим существенно возрос интерес научного сообщества к изучению
последствий информатизации. При написании диссертации автор опирался
как на теоретические работы, так и на эмпирические исследования
зарубежных (в первую очередь американских) и российских авторов по
широкому спектру вопросов, связанных с обеспечением информационной
безопасности.
В 1970-х годах начала формироваться теория информационного
общества как новый этап развития постиндустриального общества. Работы Д.
Бэлла2, М. Кастельса3, Й. Масуды4 и М. Пората5 заложили основу концепции
информационного общества и определили его основные характеристики.
Последствия трансформации общества и государства под влиянием
ИКТ, а также их воздействие на политические процессы на национальном и
международном уровне рассмотрены в работах зарубежных исследователей
У. Бека6, Дж. Коэна7, М. Мура8, Дж. Ная мл.9, Дж. Розенау10, А. Тоффлера11,
1

Под международной информационной безопасностью понимается такое состояние глобального
информационного пространства, при котором исключены возможности нарушения прав личности, общества
и прав государства в информационной сфере, а также деструктивного и противоправного воздействия на
элементы национальной критической информационной инфраструктуры. См. Основы государственной
политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до
2020 года от 24 июля 2013 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (дата
обращения: 05.04.14).
2
Bell D. The Social Framework of the Information Society / Eds. Michael L. Dertouzous, J. Moses (eds) // The
Computer Age: A 20 Year View, Cambridge, MA: MIT Press, 1980. – P. 163-212; Bell D. The Third Technological
Revolution and Its Possible Socioeconomic Consequences / Daniel Bell // Dissent, – 1989. – 6 (2). – P. 164-176;
Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. / Daniel Bell. – New York: Basic
Books, 1999. – 616 p.
3
Castells M. The rise of the network society / Manuel Castells. – Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 1996. – 556
p.
4
Masuda Y. The information Society as Post-Industial Society / Yoneji Masuda. – Washington, 1981. – 179 p.
5
Porat M. The Information Economy: Development and Measurement / M. Porat, M Rubin. – Washington, 1978. –
320 p.
6
Бек У. Что такое глобализация? / У. Бек. – М., 2001. – 289 с.
7
Шмидт Э. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие
государств / Эрик Шмидт, Джаред Коэн; пер. с англ. С. Филина. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 368 с.
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Т. Фридмана 12 , Ф. Фукуямы 13 , Э. Шмидта и др., а также российских
исследователей – Д.Г. Балуева 14 , О.Н. Вершинской 15 , А.В. Крутских 16 ,
М.М. Лебедевой17, Д.Н. Пескова18, А.В. Торкунова19, П.А. Цыганкова20 и др.
При изучении вопросов информационной безопасности США, включая
ее международно-политическую составляющую, необходимо учитывать
системообразующую

роль

Соединенных

Штатов

в

международных

отношениях и их глобальную стратегию, которые рассматриваются в работах
таких известных российских авторов, как А.Г. Арбатов21 , Г.А. Арбатов 22,
А.П. Барышев 23 , А.Д. Богатуров 24 , Ю.П. Давыдов 25 , В.Л. Иноземцев 26 ,
8

Moore M. Saving Globalization: Why Globalization and Democracy Offer the Best Hope for Progress, Peace and
Development / Mike Moore. – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons (Asia), 2009. – 293 p.
9
Nye J. Power in the Global Information Age: From Realism to Globalization / Joseph S. Nye Jr. – Routledge,
2004. – 240 p.; Nye J. The Future of Power / Joseph S. Nye Jr. – New York: Public Affairs, 2011. – 298 p.
10
Rosenau J. N. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity / James N. Rosenau. - Princeton
University Press, New Jersey, 1990. – 463 p.
11
Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 2010. – 784 с.
12
Friedman T. The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization / Thomas L. Friedman. –New York:
Farrar, Straus and Giroux, 1999. – 394 p.; Friedman T. The World is Flat: Brief History of the Twenty First Century
/ Thomas L. Friedman. – New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007. – 660 p.
13
Fukuyama, Francis. The Promise and Challenge of emerging technologies [Электронный ресурс] / Information
and Biological Revolutions: Global Governance Challenge // Science and Technology Policy Institute. Chapter 2. –
URL: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2007/MR1139.pdf (дата обращения:
05.04.14).
14
Балуев Д.Г. Информационная революция и мировая политика / Под ред. М.М. Лебедевой // Методические
материалы и программы к специализированным курсам по гуманитарным и социально-экономическим
дисциплинам. – М.: Аспект-Пресс, 2002. С. 11-25.
15
Вершинская О.Н. Адаптация общества к новым информационным технологиям: новые возможности и
новое социальное неравенство / О.Н. Вершинская // Информационное общество. – 1999. – №1. – С. 25-29.
16
Крутских А.В. Дипломатия и информационно-коммуникационная революция / А.В. Крутских,
Г.Г. Крамаренко // Международная жизнь. – 2003. – № 7. – С. 111-112; Инновационные направления
современных международных отношений / Учебное пособие для студентов вузов под ред. А.В. Крутских и
А.В. Бирюкова. – Аспект Пресс, 2010. – 295 с.
17
Лебедева М.М. Современные технологии и политическое развитие мира / М.М. Лебедева //
Международная жизнь. – 2001. – № 2. – C. 45-53; Лебедева М.М. Мировая политика / М.М. Лебедева. – М.:
Аспект Пресс, 2003. – 351 с.
18
Песков Д.Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность / Д.Н. Песков // Полис. – 2002. – №1. –
С. 35-45.
19
Современные международные отношения и мировая политика: Учебник/ А.В. Торкунов, И.Г. Тюлин,
А.Ю. Мельвиль и др.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет) МИД России. Отв. ред. А.В.
Торкунов. – М.: Просвещение: МГИМО, 2004. – 991 с.
20
Цыганков П.А. Теория международных отношений / П.А. Цыганков. – М.: Гардарика, 2005. – 590 с.
21
Арбатов А.Г. Угрозы реальные и мнимые: Военная сила в мировой политике начала XXI века.
[Электронный ресурс] // Россия в глобальной политике. 3 марта 2013 г. – URL:
http://www.globalaffairs.ru/number/Ugrozy-realnye-i-mnimye-15863 (дата обращения: 05.04.14).
22
Арбатов Г.А. Современная внешняя политика США: в двух томах / Г.А. Арбатов, Г.А. Трофименко. – М.:
Наука, 1984.
23
Барышев А.П. Современная стратегия США и НАТО / А.П. Барышев. – М.: ОГИ, 2011. – 248 с.
24
Богатуров А.Д. «Стратегия перемалывания» в международных отношениях и внешней политике США /
А.Д. Богатуров. – М.: Едиториал Урсс, 2004. – 48 с.; Богатуров А.Д. Глобальные аспекты
«цивилизационного» влияния США в XXI в. / А.Д. Богатуров // Мировая экономика и международные
отношения. – 2007. – № 9. – С. 114-122; Cовременная мировая политика. Прикладной анализ / Отв. ред. А.Д.
Богатуров. – М.: Аспект-пресс, 2009. – 588 с.
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С.А. Караганов 27 , В.А. Кременюк 28 , В.М. Кулагин 29 , В.О. Печатнов 30 ,
Т.П. Подлесный

31

, Е.М. Примаков

32

, С.М. Рогов

33

, А.И. Уткин

34

,

Т.А. Шаклеина35 и др., а также таких ведущих американских экспертов, как
Зб. Бжезинский36, Ф. Закария37, Г. Киссинджер38, Дж. Най39, Ф. Фукуяма40,
С. Хантингтон41 и др.
Отдельного

внимания

заслуживают

многочисленные

работы

американских исследователей, журналистов и политических деятелей,
посвященные различным аспектам обеспечения национальной безопасности
США, которые в том числе учитывают новый контекст безопасности,
связанный с использованием потенциала ИКТ. Среди них можно выделить
25

Давыдов Ю.П. Россия и США: после «холодной войны» / Ю.П. Давыдов, В.А. Кременюк. – М.: Наука,
1999. – 141 с.
26
Иноземцев В.Л. О мировом порядке XXI века / В. Л. Иноземцев, С. А. Караганов // Россия в глобальной
политике. – 2005. – № 1. – С. 8-26.
27
Караганов С.А. ХХІ век: контуры миропорядка / С.А. Караганов // Россия в глобальной политике. – 2005.
– № 5. – С. 36-50.
28
Кременюк В.А. США и окружающий мир: уравнение со многими неизвестными / В.А. Кременюк // СШАКанада: экономика, политика, культура. – 1999. – №1. – 5-19; Кременюк В.А. Две модели отношений США с
окружающим миром: «заботливый отец» или «суровый шериф» / В.А. Кременюк // США-Канада:
экономика, политика, культура. – 2004. – № 11. – С. 3-14.
29
Кулагин В.М. Международная безопасность: Учебное пособие для студентов вузов / В.М. Кулагин. – М.:
Аспект Пресс, 2006. – 319 с.
30
Печатнов В.О. История внешней политики США / В.О. Печатнов, А.С. Маныкин. – М.: Международные
отношения, 2012. – 688 с.
31
Подлесный Т.П. Политика США в меняющемся мире / Т.П. Подлесный, В.И. Батюк. – М.: Наука, 2004. –
332 с.
32
Примаков Е.М. Мир после 11 сентября / Е.М. Примаков. – М.: Мысль, 2002. – 190 c.; Примаков Е.М. Мир
без сверхдержав / Е.М. Примаков // Россия в глобальной политике. – 2003. – № 3. – С. 80-85; Примаков Е.М.
Мысли вслух / Е.М. Примаков. – М.: Российская газета, 2011. – 207 с.
33
Рогов С.М. США на рубеже веков / С.М. Рогов. – М.: Наука, 2000. – 495 с.; Рогов С.М. 11 сентября
2001 года: Реакция США и последствия для российско-американских отношений / С.М. Рогов. – М.,
ИСКРАН, 2001. – 88 с.; Рогов С. М. Доктрина Буша / С.М. Рогов // Свободная мысль - ХХI. – 2002. – № 4. –
С. 4-14.
34
Уткин А.И. Стратегия США для XXI века / А.И. Уткин // США-Канада: экономика, политика, культура. –
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заключается в комплексном рассмотрении политики США по вопросам
обеспечения

информационной

безопасности

на

национальном

и

международном уровнях с учетом действующей американской концепции
угроз в данной сфере.
Источниковую базу исследования составляют следующие группы
документов:
1. Нормативно-правовые документы Соединенных Штатов Америки:
указы и директивы Президента США, федеральные законодательные акты,
национальные

стратегии,

затрагивающие

вопросы

обеспечения

информационной безопасности страны, а также военные доктрины и
стратегии по ведению операций в киберпространстве.
2. Пресс-релизы

Белого

Дома,

министерств

и

ведомств

США,

выступления, комментарии и интервью официальных лиц США.
3. Аналитические

обзоры,

доклады

и

отчеты

министерств

и

относящихся к ним комиссий, корпорации РАНД (RAND), Центра
стратегических

и

международных

контрольно-финансового

управления

исследований

(CSIS),

США

исследовательской

(GAO),

Главного

службы Конгресса США (CRS).
4. Официальные

документы

(резолюции,

конвенции,

стратегии,

руководящие принципы, доклады рабочих и экспертных групп) таких
международных организаций, как «Большая восьмерка», Организация
экономического сотрудничества и развития, Совет Европы, Организация
Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе, Организация Североатлантического договора, Международный союз
электросвязи,

Организация

организация

сотрудничества

экономического

американских
и

сотрудничества»;

Форум
итоговые

государств,

Шанхайская

«Азиатско-Тихоокеанского
документы

двух

этапов

Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
Электронный журнал. – 2009. – №2. – URL: http://www.rusus.ru/?act=read&id=153; Шариков П.А. Китайские
киберугрозы национальной безопасности США / П.А. Шариков // США, Канада: Экономика, политика,
культура. – 2013. №11. – С. 21-37.
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общества; двусторонние соглашения и договоренности по вопросам
обеспечения информационной безопасности.
5. Статистические
занимающихся

и

вопросами

аналитические
информационной

материалы

организаций,

безопасности:

Симантек

(Symantec), Касперский (Kaspersky), Мандиант (Mandiant), МакАфи McAfee),
Нортон (Norton), Джавелин Стратеджи и Ресерч (Javelin Strategy and
Research).
Объектом исследования в диссертации является информационная
безопасность США.
Предмет

исследования

–

концепция

угроз

информационной

безопасности США и ее международно-политическая составляющая.
Хронологические

рамки

исследования

полностью

охватывают

период активного формирования стратегии информационной безопасности
США (с начала 1990-х годов по настоящее время), что соответствует
периодам президентства Билла Клинтона, Джорджа Буша-мл. и Барака
Обамы.
Цели и задачи исследования. Диссертация преследует следующую
основную цель – анализ подходов США к обеспечению информационной
безопасности на национальном и международном уровнях.
Достижению данной цели служит решение следующих задач:
- выявить и рассмотреть основные угрозы информационной
безопасности США;
- определить основные элементы национальной стратегии США в
киберпространстве;
- проанализировать нормативно-правовые основы деятельности
США в области обеспечения информационной безопасности;
- исследовать
американской
безопасности;

международно-политическую
концепции

обеспечения

составляющую
информационной
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- сформулировать

потенциальные

направления

дальнейшего

сотрудничества Российской Федерации и Соединенных Штатов в
рамках международного диалога по вопросам обеспечения МИБ.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Изучение
информационной безопасности является формирующимся самостоятельным
научно-исследовательским

направлением,

лежащим

в

плоскости

междисциплинарного знания. В центре внимания данного исследования
находится государство как ключевой актор международных отношений, а
раскрытие темы происходит через такие понятия, как угрозы национальной
безопасности, национальные интересы, государственное противоборство в
информационной сфере и другие, присущие в целом реалистической
традиции. При этом автор придерживается принципов неореализма и
исходит из того, что США определяют внешнюю политику в исследуемой
области на основании национальных интересов и стремления обеспечить
лидерство в международной системе. В то же время сама специфика сферы
ИКТ гораздо шире и может рассматриваться с точки зрения других
теоретических парадигм международных отношений. Также в рамках
данного исследования были приняты во внимание теоретические подходы к
информационной

войне

Дж.

Аркуиллы,

Д.

Деннинг,

М.

Либики,

Д. Ронфельда, Т. Томаса, К. Уилсона, С. Уинтерфельда и В. Швартау.
Методологическую основу диссертационного исследования составляют
методы современного научного познания, используемые в политической
науке. Системный подход позволил представить киберполитику США в ее
целостном виде, состоящей из взаимосвязанных элементов внутренней и
внешней политики. В свою очередь сравнительный метод был использован в
целях выявления различий и точек соприкосновения в позициях стран по
вопросам МИБ. Также использован описательный метод, посредством
которого было раскрыто содержание угроз в области информационной
безопасности и даны их ключевые характеристики. Историко-описательный
метод позволил рассмотреть эволюцию подходов США к обеспечению
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информационной безопасности и развитие международного диалога по
вопросам МИБ. С использованием метода анализа документов была изучена
нормативно-правовая база США, а также основополагающие документы
международных организаций по вопросам обеспечения информационной
безопасности

(всего

более

ста

документов),

выявлены

основные

составляющие национальной стратегии США в области обеспечения
информационной безопасности, а также актуальные политико-правовые
тенденции. Метод кейсов (case study) был применен для проведения анализа
конкретных примеров деструктивного использования ИКТ, выявления их
характеристик

и

последствий

для

национальной

и

международной

безопасности.
Научная новизна данной работы заключается в следующем:
-

Выявлена

действующая

концепция

угроз

информационной

безопасности США, включающая в себя угрозы военно-политического,
криминального и террористического характера. Установлено, что угрозы в
информационном пространстве носят универсальный и глобальный характер.
-

Проанализирована

и

систематизирована

широкая

база

основополагающих официальных документов США и международных
организаций в области обеспечения информационной безопасности, многие
из которых рассмотрены впервые в российских исследованиях.
-

Проведено комплексное исследование подходов США к обеспечению

информационной безопасности, охватывающее как национальный, так и
внешнеполитический уровень. Выявлены основные тенденции политики
США, ключевые приоритеты и составляющие стратегии действий США в
киберпространстве.
-

Сформулированы

потенциальные

направления

дальнейшего

сотрудничества Российской Федерации с Соединенными Штатами по
вопросам обеспечения МИБ на двустороннем и многостороннем уровне.
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Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

заключается в возможности его использования в политико-аналитической,
научной и преподавательской деятельности.
Проведенный
обеспечения
вопросов

комплексный

информационной
международной

анализ

политики

безопасности

в

США

контексте

информационной

в

области

актуальных

безопасности,

дает

представление не только о стратегии США в данной сфере, но и
демонстрируют

расстановку

политических

сил

в

глобальном

информационном пространстве.
Выявленные механизмы обеспечения информационной безопасности, а
также предложенный обзор нормативно-правовой базы США могут быть
учтены при разработке российских национальных и военных стратегий,
доктрин, законодательных актов в области информационной безопасности
как в целях применения наилучших практик, так и с целью сбалансировать
политику

США

как

одного

из

главных

игроков

в

глобальном

информационном пространстве. Результаты исследования могут быть
использованы при подготовке позиционных материалов и выработке
переговорной линии с Соединенными Штатами и их союзниками по
вопросам обеспечения информационной безопасности.
Кроме того, материалы исследования могут быть использованы в
рамках учебного процесса в качестве составляющей курсов и пособий по
вопросам международной информационной безопасности, роли ИКТ в
современных

международных

отношениях,

а

также

по

вопросам

национальной и международной безопасности.
Положения, выносимые на защиту:
1. Проведенный анализ позволил установить, что при осуществлении
мер по обеспечению информационной безопасности на национальном уровне
США учитывают комплекс информационных угроз военно-политического,
преступного и террористического характера. Данная концепция в целом
соответствует видению большинства стран, участвующих в международном
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диалоге по вопросам обеспечения информационной безопасности. При этом
важным сохраняющимся различием в подходах стран является определение
границ информационной безопасности.
2. Обеспечение информационной безопасности требует комплексного
подхода не только на национальном, но и на внешнеполитическом уровне. В
этой связи продвигаемая Соединенными Штатами в период администраций
Б. Клинтона и Дж. Буша-мл. международная концепция обеспечения
информационной

безопасности,

исключающая

военно-политическое

измерение, доказала свою неэффективность. В результате администрация
Б. Обамы

в

существенной

национальной
достижению

стратегии

степени

усилила

кибербезопасности

лидерства

в

международный
и

многостороннем

поставила
процессе

вектор

задачу

по

обеспечения

информационной безопасности в целях создания необходимых условий для
продвижения американских инициатив в данной сфере.
3. Как показал опыт США, усиление мер противодействия угрозам
информационной безопасности и в целом национальной безопасности
связано

с

повышением

уровня

государственного

контроля

за

киберпространством и деятельностью пользователей в Сети. В этих условиях
США

вынуждены

искать

приемлемый

баланс

между

обеспечением

безопасности и соблюдением прав и свобод граждан. Несмотря на риторику
руководства

страны

о

важности

соблюдения

прав

и

свобод

в

информационном пространстве, данная дилемма решается в США в пользу
обеспечения безопасности.
4. При обеспечении информационной безопасности США делают
ставку

на

механизмы

киберсдерживания,

оставляя

за

собой

право

использовать любые необходимые средства, включая военные, в ответ на
враждебные действия в киберпространстве. При этом США исходят из
необходимости снижения риска проведения деструктивных кибератак, в том
числе

упреждающими

действиями,

которые,

в

свою

очередь,

предусматривают ведение широкого спектра информационных операций.
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5. Основными формами межгосударственного противоборства в
информационном пространстве становятся информационные войны и
кибершпионаж.
милитаризации

Наращивание

странами

киберпространства,

что

киберпотенциала
может

стать

ведет

к

существенным

фактором, подрывающим международную стабильность и безопасность. При
этом на международном уровне возникает правовой вакуум в связи с
отсутствием

общепринятых

международных

норм,

регулирующих

враждебное использование ИКТ государствами, а также правил поведения
государств в киберпространстве. Ликвидация этого вакуума требует
разработки эффективных международных механизмов и специальной
международной политико-правовой базы в данной сфере.
6. Важным условием для США является сохранение свободы действий
в

киберпространстве.

Данной

задаче

служат

внешнеполитические

инициативы США, направленные на сохранение механизмов управления
Интернетом, а также на ограничение развития международной политикоправовой базы, регулирующей деятельность государств в информационном
пространстве, рамками необязывающих политических документов.
7. С учетом сохраняющихся различий в подходах к международным
механизмам обеспечения информационной безопасности таких ключевых
игроков, как Россия и США, дальнейшее развитие политико-правовых
механизмов регулирования сферы МИБ возможно в первую очередь в рамках
направлений, представляющих общий интерес. Такими направлениями на
сегодняшний день являются: выработка общих подходов к угрозам
информационной безопасности и мерам по их устранению в рамках Группы
правительственных экспертов ООН по МИБ, разработка общепринятых
правил поведения государств в киберпространстве, а также формирование
перечня мер по укреплению доверия в киберпространстве. Поступательная
проработка вопросов МИБ в рамках двусторонних и многосторонних
практических договоренностей также будет способствовать повышению
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уровня доверия между государствами и формировать основу будущего
универсального режима МИБ.
Апробация основных положений диссертационного исследования
была проведена на заседании кафедры мировых политических процессов
МГИМО (У) МИД России. Материалы исследования были использованы при
проведении курса «Международная информационная безопасность» для
студентов, обучающихся по магистерской программе Европейского учебного
института при МГИМО (У) МИД России, а также в ходе круглого стола
«Информационная безопасность государства в современных международных
отношениях» (МГИМО (У) МИД России, 20 июня 2014 г.).
Ряд положений и выводов диссертации нашли свое отражение в
научных публикациях автора общим объемом около 3,5 п.л., в том числе в
изданиях перечня Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации:
1. Батуева Е.В. Политика администрации Б. Обамы в области
обеспечения

информационной

безопасности

//

Вестник

МГИМО-

Университета. – 2010. – №4. – С. 271-276 (0,74 п.л.)
2.

Батуева

Е.В.

Виртуальная

реальность:

концепция

угроз

информационной безопасности США и ее международная составляющая //
Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – №3. – С. 128-136 (1 п.л.).
3. Батуева Е.В. Информационные войны США: к определению
национальной киберстратегии // Международные процессы. – Январь-март;
апрель-июнь 2014. – Том 12, № 1-2 (36-37). – С. 117-127. (0,9 п.л.)
4. Батуева Е.В. Позиция США в межгосударственном диалоге по
вопросам информационной безопасности // Международная мозайка:
сборник научных трудов молодых ученых. Выпуск первый / под ред. О.Н.
Барабанова. – М.: МГИМО-Университет, 2006. – С. 141-154 (0,6 п.л.).
5. Батуева Е.В. Политический диалог по вопросам управления
Интернетом // Мировая политика: новые проблемы и направления: сборник
научных статей / под ред. М.М. Лебедевой. – М.: МГИМО-Университет,
2009. – С. 15-22 (0,3 п.л.).
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Глава 1. Концепция угроз информационной безопасности США
Технологический рывок 1970-х годов ХХ века обусловил глубокую
трансформацию всех сфер жизнедеятельности общества и государства.
Появление

и

активное

развитие

информационно-коммуникационных

технологий положило начало формированию информационного общества,
под которым понимается переход от производственной к сервисной
экономике, где теоретические знания, технологии и информация становятся
товаром массового потребления.
США наряду со странами Западной Европы и Японии первыми
осуществили переход к информационной обществу. Уже в начале 1970-х
годов доминирующая часть рабочей силы (более 70%) в этих странах была
сосредоточена

в

секторе

услуг

и

состояла

из

«информационных

работников»141.
ИКТ сегодня составляют основу быстро развивающегося глобального
информационного общества. Глобальная сеть Интернет охватывает около
2,5 миллиардов человек (примерно 35% всего населения Земли)142. Активно
развивается «Интернет вещей» (Internet of things), который связывает не
только людей, но и сети, компьютерные устройства, бытовые приборы и
другие объекты. По прогнозам, в 2020 году около 50 миллиардов устройств
будут иметь интернет-подключение143.
Бывший президент Корпорации по управлению доменными именами и
IP-адресами ICANN (Internet Corporation on Assigning Names and Numbers)
Р. Бекстром сформулировал три ключевых принципа применительно к
Интернету:
1. Все, что имеет выход в Интернет, может быть «взломано»;
2. Все имеет выход в Интернет;

141

Bell D. The Social Framework of the Information Society / Michael L. Dertouzos and
Joel Moses (eds) // The Computer Age: A Twenty-Year View. – Cambridge, Mass., 1979. – P. 183.
142
Internet World Stats. Usage and Population Statistics [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.internetworldstats.com/top20.htm (дата обращения: 10.02.2014).
143
Ericsson CEO to shareholders: 50 billion connections 2020. April 13, 2010 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.ericsson.com/thecompany/press/releases/2010/04/1403231 (дата обращения: 20.08.14).
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3. Таким образом, все становится уязвимым. Мир вступает в фазу
бесконечной борьбы с киберугрозами, которые постоянно обновляются144.
Очевидно, технологически более развитые страны одновременно
являются и более уязвимыми в информационном пространстве. При этом в
условиях

широкой

сетевой

интеграции

возрастает

взаимосвязь

и

взаимозависимость информационных пространств государств. В этой связи
вопросы противодействия угрозам в информационной сфере имеют как
национальное, так и глобальное измерение.
Важно отметить, что международное сообщество до сих пор не пришло
к единому пониманию ключевых терминов в области информационной
безопасности. Страны по-разному толкуют и определяют ее границы. В
целом

можно

выделить

два

основных

подхода

к

определению

информационной безопасности – широкий и узкий.
В рамках широкого подхода понятие информационной безопасности
включает в себя как информационно-технические, так и информационнопсихологические аспекты. Данный подход соответствует видению России, а
также

стран-партнеров

по

Шанхайской

организации

сотрудничества,

Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ряда других
государств,

которые

определяют

информационную

безопасность

как

«состояние защищенности личности, общества и государства и их интересов
от угроз, деструктивных и иных негативных воздействий в информационном
пространстве»145.
В свою очередь, США придерживаются более узкого подхода – термин
«информационная
144

безопасность»

ограничивается

технологическими

Beckstrom, Rob. Speech at the London Conference on Cyberspace [Электронный ресурс] / ICANN. November
2, 2011. – URL: https://www.icann.org/en/system/files/files/beckstrom-speech-cybersecurity-london-02nov11en.pdf (дата обращения: 10.02.14).
145
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 9 сентября 2000 г. // Российская
газета. – URL: http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm (дата обращения: 20.06.14);
Соглашение между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о
сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 16 июня 2009 г., г.
Екатеринбург. Приложение 1. [Электронный ресурс]. – Доступен в электронной базе КонсультантПлюс. –
URL: www.konsultant.ru ; Положение о сотрудничестве государств-членов Организации договора о
коллективной безопасности в сфере обеспечения информационной безопасности от 10 декабря 2010 г.
[Электронный ресурс]. – URL: http://docs.pravo.ru/document/view/16657605/14110649/ (дата обращения:
20.06.14).
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аспектами и определяется как защита информации и информационных
систем и сетей от несанкционированного доступа, использования, раскрытия,
повреждения, внесения изменений или уничтожения в целях обеспечения
целостности, конфиденциальности и доступности146.
Как показал опыт работы двусторонней российско-американской
группы по кибербезопасности, в которую вошли исследователи Института
Восток-Запад (EastWest Institute) и Института проблем информационной
безопасности

при

Московском

государственном

университете,

США

признают наличие информации за пределами киберпространства, однако ее
защита не представляется для них столь важной. В частности, это связано с
тем, что США не соотносят защиту информации с информационнопсихологическими аспектами, включая применение цензуры или контроль за
информированностью населения147.
Таким образом, вопросы информационной безопасности, с точки
зрения США, не включают контент и управление им. Приоритетом для
Соединенных Штатов является обеспечение кибербезопасности, где «кибер»
представляет собой глобальное пространство в рамках информационной
сферы,

охватывающее

взаимосвязанные

сети

информационной

технологической инфраструктуры и размещенные в них данные, в том числе
Интернет,

телекоммуникационные

сети,

компьютерные

системы

и

встроенные процессоры и системы управления148.
1.1. Классификация угроз информационной безопасности
Соединенные Штаты, являясь лидерами в области ИКТ, одними из
первых столкнулись с негативными последствиями информационной

146

Federal Information Security Act. 2002. Subchapter III – Informationa Security. § 3542. Definitions
[Электронный ресурс]. – URL: http://csrc.nist.gov/drivers/documents/FISMA-final.pdf (дата обращения:
20.06.14).
147
The Russia-‐‑U.S. Bilateral on Cybersecurity – Critical Terminology Foundations [Электронный ресурс] /
EastWest Institute. Issue 1. April 2011. – P. 17. – URL: http://www.ewi.info/idea/russia-us-bilateral-cybersecuritycritical-terminology-foundations (дата обращения: 20.06.14).
148
Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Joint Chiefs of Staff. November 8, 2010.
[Электронный ресурс]. – P. 64. – URL: http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf (дата обращения:
10.02.14).
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революции. На сегодняшний день опыт США в области обеспечения
информационной безопасности является передовым, что обуславливает
актуальность и важность проведения данного исследования.
Впервые еще в 1976 г. американский аналитик Томас Рона указал на то,
что информационная инфраструктура становится ключевым компонентом
экономики и одновременно одной из наиболее уязвимых целей как в
военное, так и в мирное время149.
Экономика и национальная безопасность США на сегодняшний день
полностью зависят от информационных технологий и информационной
инфраструктуры. Сетевые технологии обеспечивают функционирование
критической инфраструктуры США 150 в таких секторах, как энергетика,
транспорт,

банковское

телекоммуникационный

дело
сектор,

и

финансы,

здравоохранение,

информационноаварийные

службы,

сельское хозяйство, питание, водоснабжение, военно-промышленная база,
химические продукты и опасные материалы, почта и службы доставки. В
этой

связи

основную

озабоченность

руководства

США

вызывают

организованные кибератаки, в результате которых может быть нанесен
урон

национальной

критической

инфраструктуре,

экономике

или

национальной безопасности151.
Число компьютерных инцидентов, связанных с компьютерными
системами и сетями, в стране постоянно растет. По данным американского
центра реагирования на компьютерные происшествия (US-CERT), c 2006 по
2012 годы рост киберинцидентов составил 782%152. В свою очередь, согласно
149

Rona, Thomas P. Weapons Systems and Information War [Электронный ресурс] / Boeing Aerospace Company.
Seattle, Washington. July 1976. – URL:
http://www.dod.mil/pubs/foi/homeland_defense/missile_defense_agency/09-F0070WeaponSystems_and_Information_War.pdf (дата обращения: 10.02.14)
150
Согласно «Акту Патриота США» 2001 г., критическая инфраструктура представляет собой
«совокупность физических и виртуальных систем и средств важных для страны в такой мере, что выход из
строя или уничтожение может привести к губительным последствиям в области обороны, экономики,
здравоохранения и безопасности нации» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW107publ56/html/PLAW-107publ56.htm (дата обращения: 10.02.14).
151
The National Strategy to Secure Cyberspace. Washington D.C.: The White House. February 2003. – P. 6
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/cyberspace_strategy.pdf
(дата обращения: 10.02.14).
152
Wilshusen, Gregory C. Cybersecurity: A Better Defined and Implemented National Strategy Is Needed to
Address Persistent Challenges. Testimony Before the Committee on Commerce, Science, and Transportation and
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Министерству внутренней безопасности США (МВБ), в период с 2011 по
2013 годы рост числа уведомлений о компьютерных инцидентах, связанных с
критической инфраструктурой страны, составил 83%

153

. Большинство

кибератак направлено против предприятий сектора энергетики, а также
транспорта, водоснабжения, химической и ядерной отрасли154.
Стоит отметить, что в 2013 году впервые в ежегодном докладе
разведывательного

сообщества

США

«Оценка

глобальных

угроз»

киберугрозы заняли первое место в списке угроз национальной безопасности,
опередив угрозу номер один последнего десятилетия – терроризм155.
Несмотря на всю важность вопросов обеспечения информационной
безопасности и противодействия угрозам в этой сфере, в США не принята
единая концепция информационных угроз. Ни один официальный документ
США уровня национальной стратегии не содержит перечня угроз в данной
сфере

и

их

определений.

В

американских

аналитических

и

исследовательских материалах можно встретить различные подходы к
классификации угроз в области информационной безопасности.
С точки зрения нарушаемых свойств информации и информационных
систем и сетей деструктивные действия в информационном пространстве
направлены на:
- нарушение

конфиденциальности

(посредством

получения

неавторизированного доступа к информации, хранящейся в информационной
системе);

the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, U.S. Senate [Электронный ресурс] / United
States Government Accountability Office. March 7, 2013. – P. 6 – URL: http://www.gao.gov/assets/660/652817.pdf
(дата обращения: 10.02.14).
153
ICS-CERT Year in Review. Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team [Электронный
ресурс] / U.S. Department of Homeland Security. National Cybersecurity and Communications Intergration Center.
2013. – URL: https://ics-cert.us-cert.gov/sites/default/files/documents/Year_In_Review_FY2013_Final.pdf (дата
обращения: 10.02.14).
154
ICS-CERT Monitor. Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team [Электронный ресурс] /
U.S. Department of Homeland Security. October/November/December 2012. – URL: http://ics-cert.uscert.gov/sites/default/files/ICS-CERT_Monthly_Monitor_Oct-Dec2012_2.pdf (дата обращения: 10.02.14).
155
Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate Select Committee on
Intelligence [Электронный ресурс] / Office of the Director of National Intelligence. Statement for the Record.
March 12, 2013. – P. 1. – URL: http://www.intelligence.senate.gov/130312/clapper.pdf (дата обращения: 10.02.14)
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- нарушение целостности (посредством внесения неавторизированных
модификаций и изменений в информационные системы и данные,
хранящиеся в них);
- нарушение доступности (посредством создания в злонамеренных
целях

препятствий

для

доступа

к

информационным

системам

и

информации)156.
По природе возникновения угрозы информационной безопасности
делятся на естественные и антропогенные.
К естественным угрозам относятся:
- угрозы природного характера (связаны с природными явлениями,
стихийными

бедствиями:

землетрясениями,

наводнениями,

пожарами,

ураганами и т.д.);
- угрозы

техногенного

характера

(связаны

с

возникающими

проблемами в оборудовании и технике).
Угрозы антропогенного характера связаны с действиями человека в
отношении информации, компьютерных систем и сетей и могут быть как
умышленными, так и неумышленными.
В свою очередь угрозы умышленного характера включают в себя
адресные атаки (когда целью атаки является определенная информационная
система или объект критической инфраструктуры), так и безадресные атаки
(то есть без конкретной цели – как например, в случаях использования
вредоносных программ)157.
Рост числа средств в методов осуществления деструктивных действий
в сети обуславливает тот факт, что именно человеческий фактор становится
основной угрозой информационной безопасности. В качестве субъектов
(источников)
156

угроз

информационной

безопасности

могут

выступать

Federal Information Security Act. 2002. Subchapter III – Informationa Security. § 3542. Definitions.
Critical Infrastructure Protection: Multiple Efforts to Secure Control Systems Are Under Way, but Challenges
Remain [Электронный ресурс] / United States Government Accountability Office. September 10, 2007. – P. 12. –
URL: http://www.gao.gov/assets/270/268137.pdf ; Wilshusen, Gregory C. Information Security: Cyber Threats and
Vulnerabilities Place Federal Systems at Risk. Testimony Before the Subcommittee on Government Management,
Organization, and Procurement; House Committee on Oversight and Government Reform [Электронный ресурс] /
United States Government Accountability Office. May 5, 2009. – P. 3. – URL:
http://www.gao.gov/assets/130/122454.pdf (дата обращения: 12.03.14).
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многочисленные

акторы,

обладающие

необходимыми

знаниями

или

возможностями для проведения деструктивных действий в информационном
пространстве. На основе данных Главного отчетного управления США158 и
Центра

реагирования

на

компьютерные

происшествия,

связанные

с

промышленными системами управления (Industrial Control Systems Cyber
Emergency

Response

Team)

159

можно

выделить

следующую

компании,

которые

стремятся

группу

источников киберугроз:
- бизнес-конкуренты

–

завладеть

чувствительной информацией о компании-конкуренте для получения
преимуществ в различных областях (ценообразование, производство,
разработка продукта и т.д.);
- государства – используют киберинструменты для сбора информации
и осуществления разведывательной деятельности, включая экономический
шпионаж, в целях получения политического, военного и экономического
преимущества. Кроме того, ряд государств ведет разработки в области
информационной

войны,

которая

проводится

в

целях

сокращения

пространства противника для принятия решений, получения стратегического
преимущества

и

поддерживающих

разрушения

конкретных

коммуникаций

и

целей,

экономической

в

том

числе

инфраструктуры,

обеспечивающих военную мощь страны;
- криминальные

группы

–

осуществляют

кибератаки

с

целью

получения денежной прибыли. В качестве инструментов организованные
криминальные группы используют спам, фишинг

160

или вредоносные

программы для осуществления кражи личных данных, интернет-краж и
компьютерного вымогательства;

158

Wilshusen, Gregory C. Cybersecurity: A Better Defined and Implemented National Strategy Is Needed to
Address Persistent Challenges. P. 3-4.
159
Cyber Threat Source Descriptions [Электронный ресурс] / ICS-CERT. – URL: https://ics-cert.uscert.gov/content/cyber-threat-source-descriptions (дата обращения: 20.06.14).
160
Фишинг – вид интернет-мошенничества. Осуществляется путем проведения массовых рассылок
электронных писем, содержащих просьбу ввести личные данные пользователя для получения того или
иного сервиса, в результате чего мошенники получают нужную им информацию.
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- международные

корпоративные

шпионы

–

осуществляют

экономический и индустриальный шпионаж, кражи больших денежных
средств, а также тесно взаимодействуют с хакерами, предоставляют им
необходимые условия для развития потенциала;
- операторы

ботнета

–

используют

сеть

(ботнет)

взломанных,

дистанционно управляемых систем для осуществления скоординированных
атак, распространения фишинговых схем, спама и т.д.;
- создатели программ слежения и вредоносных программ (индивиды
или организации) – производят и используют против пользователей
программы слежения и различные вредоносные программы в преступных
целях;
- создатели фишинга – создают схемы фишинга в целях осуществления
кражи личных данных и получения финансовой прибыли;
- сотрудники компаний/инсайдеры, обладая знаниями о компьютерных
системах компании, могут получить свободный доступ к ним и нанести
ущерб или осуществить хищение данных. К данной категории относятся в
том числе нанимаемые компаниями подрядчики, а также неосторожные или
плохо обученные сотрудники, которые непреднамеренно могут заразить
систему вредоносными программами;
- спамеры – распространяют электронные сообщения, содержащие
скрытую или ложную информацию о продаже какой-либо продукции,
используют фишинг-схемы, распространяют программы-шпионы и вирусные
программы или проводят компьютерные атаки, такие как DDoS – «отказ в
обслуживании»;
- террористы – нацелены на разрушение, выведение из строя
критической инфраструктуры или вмешательство в ее работу, что
представляет угрозу национальной безопасности, может привести к
массовым жертвам, ослаблению экономики, подрыву морального духа
населения. Террористы могут использовать схемы фишинга, программы-
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шпионы или вредоносные программы в целях получения чувствительной
информации или финансовых средств;
- хакеры – осуществляют проникновения в закрытые информационные
системы и сети. При этом мотивация хакеров может разниться от получения
финансовой

прибыли

и

выражения

гражданской

позиции

до

самоутверждения, проверки своих навыков и способностей;
- хактивисты (политически активные хакеры) – проводят атаки на вебстраницы и почтовые серверы с тем, чтобы разместить на них тексты
политического характера.
При столь широком числе источников информационных угроз их
технологические возможности также существенно разнятся. Научный совет
Министерства обороны США делит источники киберугроз на шесть
основных категорий и распределяет их по трем уровням в зависимости от
потенциала использования ИКТ в деструктивных целях (Рисунок 1).

Рисунок 1. Категории источников угроз и их потенциал
1. Категории I и II – акторы (преимущественно индивиды),
обладающие базовыми знаниями и потенциалом создания несложных
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вредоносных программ, использующие уже существующие уязвимости. Их
деятельность считается наименее опасной с точки зрения нанесения
возможного ущерба.
2. Категории III и IV – акторы (к категории III относятся индивиды, к
категории IV – организованные криминальные группы и государства),
обладающие определенным уровнем экспертизы и опытом, использующие
широкий спектр компьютерных инструментов для обнаружения новых
уязвимостей сети и проведения компьютерных атак.
3. Категории V и VI – акторы (государства), которые могут преодолеть
самую высокую степень защиты сетей. Государства, входящие в категорию
V,

имеют

возможность

установления

вредоносных

программ

и

модифицированного оборудования в компьютеры и компьютерные системы
на различных стадиях его производства для дальнейшего проведения
кибератак (включая атаки, отложенные во времени). Категория VI
представлена

государствами,

обладающими

потенциалом

проведения

полного спектра информационных операций (включая операции при
поддержке вооруженных сил и разведывательного сообщества) в целях
достижения

конкретных

результатов

в

политической,

военной,

экономической и других сферах161.
Таким образом, согласно данной категоризации, наибольшая угроза в
киберпространстве исходит от действий государств, а также акторов,
действующих в их интересах.
В зависимости от целей и задач, преследуемых акторами в
киберпространстве, а также от их потенциала Президентская комиссия по
защите критической инфраструктуры выделила три основных уровня угроз
информационной

безопасности

и

относящиеся

к

ним

виды

угроз

(Рисунок 2)162.
161

Resilient Military Systems and the Advanced Cyber Threat. Task Force Report. [Электронный ресурс] /
Defense Science Board. Department of Defense. January 2013. – P. 2, 22. – URL:
http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/ResilientMilitarySystems.CyberThreat.pdf (дата обращения: 12.03.2014).
162
Critical Foundations: Protecting America’s Infrastructures [Электронный ресурс] / President’s Commission on
Critical Infrastructure Protection Report. October 1997. – P. 20. – URL: https://www.fas.org/sgp/library/pccip.pdf
(дата обращения: 12.03.2014).
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Рисунок 2. Уровни угроз информационной безопасности
Данный подход также относит к наиболее опасным с точки зрения
национальной безопасности такие деструктивные действие государств в
киберпространстве, как информационная война и кибершпионаж. В свою
очередь

злоумышленное

использование

ИКТ

в

преступных

и

террористических целях представляет собой угрозу как государству, так и
частному сектору. К локальным угрозам, соответствующим уровню
отдельных пользователей и локальных сетей, можно отнести действия
хакеров. При этом угроза деструктивных действий со стороны инсайдеров
сохраняется на всех уровнях.
Классификация
информационной

наглядно

безопасности

демонстрирует,
требует

комплекса

что
мер

обеспечение
на

уровне

государства, частных компаний и отдельных индивидов. При этом
эффективное противодействие данным угрозам на национальном уровне в
США возможно только при тесном взаимодействии государственного и
частного секторов, так как значительная часть критической инфраструктуры
страны и сетей находятся в частной собственности. В этой связи возникает
потребность в повышении уровня общей ответственности за обеспечение
безопасности, а также в установлении обратной связи и обеспечении
межуровневого взаимодействия.
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В

целом

институтов

и

разработки

американских

консультативных

органов

научно-исследовательских
формируют

национальную

концепцию угроз информационной безопасности и закладывают основы
деятельности федеральных министерств и ведомств по обеспечению
информационной безопасности.
На уровне федеральных институтов можно выделить два основных
подхода к определению угроз. В основе первого лежат деструктивные
действия, представляющее угрозу информационной безопасности, в основе
второго – субъекты угроз.
Так, Министерство внутренней безопасности США (МВБ) относит
кибератаки против целостности и доступности данных и кибератаки
против

физической

инфраструктуры

к

верхнему

эшелону

угроз

национальной безопасности США и приравнивает их к уровню враждебных
атак163.
Представители разведслужбы США выделяют две группы киберугроз
на основе деструктивных действий:
кибератаки – специальные наступательные операции, целью которых
является достижение физического эффекта или воздействие на информацию,
ее искажение и уничтожение, которые могут варьироваться от DDos атак
(«отказ доступа») на сайты до атак на объекты критической инфраструктуры,
способных вывести их из строя на продолжительное время;
кибершпионаж – вмешательство в сети с целью получения доступа к
чувствительной

дипломатической,

военной

или

экономической

информации164.
Федеральное бюро расследований (ФБР) в своей деятельности исходит
из субъектного подхода и выделяет три основные группы акторов,
представляющих угрозу в киберпространстве:
163

The Strategic National Risk Assessment in Support of PPD 8: A Comprehensive Risk-Based Approach toward a
Secure and Resilient Nation / Department of Homeland Security. December 2011. – P. 3 [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/rma-strategic-national-risk-assessment-ppd8.pdf (дата обращения:
12.03.2014).
164
Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate Select Committee on
Intelligence. March 12, 2013. – P. 1.
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1. Организованные криминальные группы, которые в основном
угрожают

сектору

финансовых

услуг

и

постоянно

повышают

киберпотенциал.
2. Государства-спонсоры, которые заинтересованы в краже данных,
включая интеллектуальную собственность и научно-исследовательские
разработки предприятий, государственных институтов и подрядчиков.
3. Террористические группы, использующие сетевые технологии в
целях проведения деструктивных действий в отношений критической
инфраструктуры страны, и тем самым представляющие угрозу национальной
безопасности США165.
В свою очередь, в рамках международных дискуссий по МИБ США
предлагают

рассматривать

следующие

четыре

источника

угроз

кибербезопасности: преступники, государства, террористы, а также
посредники (отдельные лица или группы, осуществляющие вредоносную
сетевую деятельность от имени других – будь то государственные или
негосударственные субъекты – для извлечения финансовых выгод или
исходя из националистических или иных политических мотивов)166.
Министерство обороны США (МО) в своей деятельности исходит из
четырех категорий угроз кибербезопасности, которые включают в себя как
акторов, так и отдельные действия:
- угрозы, исходящие от внешних акторов (иностранных государств,
криминальных групп);
- угрозы, исходящие от внутренних акторов (инсайдеров);
- угрозы, связанные с уязвимостью сети поставщиков оборудования и
программного обеспечения;
- угрозы функциональной деятельности Министерства167.
165

The Cyber Threat: Part 1. On the Front Lines with Shawn Henry [Электронный ресурс] / Federal Bureau of
Investigation. March 27, 2012. – URL: http://www.fbi.gov/news/stories/2012/march/shawn-henry_032712 (дата
обращения: 12.03.2014).
166
Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности.
Доклад Генерального секретаря ООН. Документ А/66/152 от 15 июля 2011 г. – С. 18-20. [Электронный
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Ведомственный подход демонстрирует, что на практике видение угроз
информационной

безопасности

во

многом

определяется

задачами,

входящими в компетенцию той или иной федеральной структуры. При этом
угрозы, исходящие от действий государств, преступников и террористов,
относятся к зоне ответственности сразу нескольких министерств и ведомств,
что

определяет

необходимость

обеспечения

межведомственного

взаимодействия по вопросам обеспечения информационной безопасности.
Проведенное в данной части исследование позволяет агрегировать
общую концепцию угроз информационной безопасности США, которая
включает в себя информационные войны, кибершпионаж, киберпреступность
и кибертерроризм, а также соотнести основных акторов с видами угроз,
указать возможные мотивы злонамеренного использования ИКТ и наиболее
привлекательные объекты для проведения кибератак (Таблица 3).
Таблица 3. Угрозы информационной безопасности США
Виды угроз
Информационная
война

Субъекты угроз
- государства

Мотивы
- достижение
информационного
превосходства;
- достижение
военнополитических
целей.

Кибершпионаж/
экономический
шпионаж

- государства

Кибершпионаж

- инсайдеры;
- политические и
социальные
активисты

Политическое/
военное/
экономическое
преимущество
- личные выгоды;
- идеологические и
политические
мотивы

Индустриальный
шпионаж/
экономический
шпионаж

- бизнесконкуренты;
- международные
корпоративные
шпионы

- экономические
выгоды

Объект атаки
- военные
информационные
системы и сети;
- системы
управления и
принятия решений;
- системы
вооружений;
- критическая
инфраструктура

государственные,
корпоративные и
частные
информационные
сети и системы
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Киберпреступность

- инсайдеры;
- операторы
ботнета;
- организованные
группы;
- создатели
вредоносных
программ;
- спамеры;
- хакеры;
- хактивисты

- финансовая
прибыль;
- престиж;
- месть;
- выражение
гражданской
позиции;
- самоутверждение
и др.

- государственные,
корпоративные и
частные
информационные
сети и системы;
- критическая
инфраструктура

Кибертерроризм

- террористические группы;
- отдельные
индивиды

политические или
социальные
изменения

- критическая
инфраструктура;
- государственные
системы
управления и
принятия решений

Дальнейшее рассмотрение выявленной группы угроз информационной
безопасности и комплекса мер по противодействию им позволит получить
целостное видение политики США в области обеспечения информационной
безопасности как на национальном, так и на международном уровне.
1.2. Информационная война
С развитием ИКТ и их широкой интеграцией в архитектуру военнопромышленного комплекса, существенные изменения претерпели способы и
средства ведения военных действий. В настоящее время активно развиваются
военные концепции и доктрины, учитывающие факторы уязвимости ИКТ.
Около 40 государств уже приняли военные доктрины, включающие аспекты
ведения противоборства в киберпространстве168.
Стоит отметить, что сама концепция «информационной войны»
зародилась в США и получила свое развитие в начале 1990-х годов после
успешного проведения операции «Буря в пустыни» в 1991 году, которую
168

Lewis, James A. Cybersecurity: Assessing the Immediate Threat to the United States. Statement before the
House Oversight and Government Reform Committee, Subcommittee on National Security, Homeland Defense, and
Foreign Operations. May 25, 2011. – P. 27 [Электронный ресурс]. – URL: http://oversight.house.gov/wpcontent/uploads/2012/04/5-25-11-Subcommittee-on-National-Security-Homeland-Defense-and-Foreign-OperationsHearing-Transcript.pdf (дата обращения: 15.04.14).
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часто называют «первой информационной войной». Информационные
технологии, использованные силами коалиции в качестве оружия, а также в
целях координации действий, проведения разведывательных мероприятий,
анализа ситуации и тылового обеспечения позволили в значительной степени
сократить потери в ходе операции169.
В

Директиве

Министерства

обороны

США

1992

года

под

информационной войной понимается противоборство с информационными
системами противников, которое включает в себя проникновение в
информационные системы, их искажение или уничтожение при обеспечении
защиты собственных систем от аналогичных действий170. Таким образом, на
уровне военного руководства США основной акцент был сделан на
технологических аспектах ведения информационных войн, что в узком
смысле является кибервойной.
При

этом

в

широком

смысле

американская

концепция

информационной войны предусматривает их ведение не только в качестве
составляющей действий вооруженных сил государства во время конфликта,
но и в политической, экономической и социальных сферах в военное и
мирное время.
Как подчеркивает один из ключевых американских экспертов в сфере
информационной безопасности Дж. Арквилла, информационная война
охватывает
пространстве,

очень

широкий

начиная

от

спектр

атак

на

действий

в

информационном

коммуникационные

системы

и

критическую инфраструктуру и заканчивая использованием ИКТ в целях
реализации техник оказания психологического воздействия 171 . Согласно

169

Во всех последующих военных операциях США также активно прибегали к использованию ИКТ: Косово
(кибератаки на сербские военные системы и сети, 1999 год), Афганистан (операции в информационных
сетях противника, атаки на системы командования и контроля, с 2002 года), Ирак (атаки на
правительственные и военные информационные системы, с 2003 года) и др.
170
Information Warfare: Department of Defense Directive. TS 3600.1. December 21, 1992 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.dod.mil/pubs/foi/administration_and_Management/admin_matters/14-F0492_doc_01_Directive_TS-3600-1.pdf (дата обращения: 20.08.14).
171
Arquilla J. Ethics and Information Warfare. In Strategic Appraisal: The Changing Role of Information in Warfare
/ ed. by Z. Khalilzad, J. White, and A. Marsall. – Santa Monica: RAND Corporation, 1999. – P. 379.
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подходу Дж. Арквилла и Д. Ронфельда, информационная война включает в
себя две концепции – кибервойну (cyberwar) и сетевую войну (netwar).
Понятие

«кибервойна»

сосредоточено

на

военных

аспектах

и

представляет собой конфликт высокой интенсивности исключительно между
вооруженными силами противоборствующих сторон, которые ведут борьбу с
системами командования и управления с целью исказить или уничтожить
информационные системы противника.
В

свою

очередь,

сетевая

война

охватывает

экономические,

политические, социальные, а также военные формы противоборства, и ее
целью является воздействие на общественное мнение и мнение элит
посредством

дипломатических

методов,

кампаний,

вмешательство

в

пропаганды,

деятельность

психологических
местных

СМИ,

несанкционированное проникновение в компьютерные системы и базы
данных, а также поддержка диссидентов и оппозиционных движений в
информационных сетях 172.
Таким образом, информационная война может принимать различные
формы173, которые, в свою очередь, содержат действия, направленные на
достижение информационного превосходства или победы над противником
посредством воздействия на информацию, информационные процессы и
информационные системы противника, при обеспечении безопасности
собственных аналогичных информационных ресурсов, систем и сетей174. Что
важно,

информационную

деструктивного

войну

использования

отличает

ИКТ

тот

от

факт,

всех
что

других
она

форм

ведется

в

политических целях.
172

In Athena’s Camp: Preparing for Conflict in the Information Age / ed. by John Arquilla and David Ronfeldt, –
RAND, 1997. – P. 28-31; 277-280.
173
Один из основателей концепции информационной войны Мартин Либики выделял такие ее
самостоятельные формы, как борьба с системами управления, разведывательная война, электронная война,
психологическая война, кибервойна и экономическая информационная война. Подробнее см. Libicki М.
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– 2005. – P.104.
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Sun Tzu and Information Warfare: A collection winning papers from the Sun Tzu Art of War in Information
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Как отмечают аналитики РАНД, информационная война обладает
рядом ключевых особенностей:
- сравнительно низкая стоимость создания средств информационного
противоборства;
- возможность управления восприятием противника;
- сложность установления начала информационной операции;
- сложность установления источника атаки и, как следствие, сложность
осуществления ответных действий;
- информационная

война

повышает

уязвимость

национальной

безопасности США, так как действие новых технологий не зависит от
географического

расстояния.

При

этом

зависимость

экономики,

вооруженных сил США и общества в целом от информационной
инфраструктуры делают их выгодными стратегическими целями для
противников, использующих информационные средства ведения войны175.
Данные

характеристики

информационных

войн

обусловили

привлекательность их проведения и, как следствие, возрастание угрозы
использования государствами ИКТ в военно-политических целях.
В докладе Управления национальной разведки США 2008 года
«Глобальные перспективы 2025» отмечается, что возрастающая роль
информационных технологий в развитии методов и средств ведения военных
действий способствует тому, что информация становится главной мишенью
будущих конфликтов. Подчеркивается, что к 2025 году ряд стран будет
использовать оружие, способное уничтожать или искажать информацию,
воздействовать на коммуникационные сети и системы, включая такие его
виды, как противоспутниковое, радиочастотное и лазерное176.
Еще в 1997 году в Национальной военной стратегии США наряду с
терроризмом и использованием ОМУ информационная война была выделена
175

Molander R. Strategic Information Warfare: A New Face of War [Электронный ресурс] / Roger Molander,
Andrew Riddile, Peter Wilson. – National Defense Research Institute RAND, 1996. – P. xiv. – URL:
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR661.pdf (дата обращения: 20.07.14).
176
Global Trends 2025: A Transformed World [Электронный ресурс] / National Intelligence Counsil. November
2008. – P. 71. – URL: http://www.fas.org/irp/nic/2025.pdf (дата обращения: 15.04.14).
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в качестве потенциальной угрозы населению страны и государству в
целом 177 . Согласно опросу, проведенному «Дефенс ньюз лидершип пол»
(Defense News Leadership Poll) в 2014 году, 45,1% высокопоставленных
американских специалистов в области обороны считают, что именно
кибервойна представляет наибольшую угрозу Соединенным Штатам и их
национальным интересам178.
При

этом

бывший

директор

национальной

разведки

США

М. Макконелл считает, что в случае военных действий, США сегодня
проиграют

войну

в

киберпространстве

179

.

«Ахиллесовой

пятой»

вооруженных сил страны является их сете- и ИКТ-зависимость180. Бывший
глава американской контрразведки Дж. Бреннен отмечает, что США уже
сегодня вовлечены в интенсивные киберконфликты с другими странами,
которые

пока

не

масштабируются

до

уровня

открытого

военного

конфликта 181 . Действующий министр обороны США Ч. Хагел относит
киберугрозы к «чрезвычайно опасным» и подчеркивает, что киберконфликты
могут иметь масштабные последствия, начиная с отключения электросетей и
заканчивая уничтожением финансовых систем и нейтрализацией военных
сетей182.
В

качестве

государств,

представляющих

наибольшую

угрозу

кибербезопасности США, разведывательное сообщество указывает Китай и
Россию как страны обладающие потенциалом проведения всех видов
177

National Military Strategy “Shape, Respond, Prepare Now – A Military Strategy for a New Era”. Washington,
D.C.: The Joint Chiefs of Staff. 1997 [Электронный ресурс]. – URL:
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23, 2010. – URL: http://www.infoworld.com/article/2628177/security/security-expert--u-s--would-lose-cyberwar.html (дата обращения 15.04.14).
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http://csis.org/files/media/csis/pubs/081028_threats_working_group.pdf (дата обращения: 15.04.14).
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информационных операций183. Кроме того, отмечается угроза со стороны
таких плохо предсказуемых акторов международных отношений, как Иран и
Северная Корея, которые развивают техники осуществления кибератак и
потенциально могут использовать их для провокации или дестабилизации
США и их партнеров184.
Учитывая широкую интеграцию ИКТ в повседневную оперативную
деятельность ВС США, существенную озабоченность официальных лиц
США

вызывает

способность

страны

обеспечить

должный

уровень

безопасности собственных информационных сетей и систем в связи с
деструктивными действиями других государств в киберпространстве.
Для

национальной

безопасности

США

наибольшую

угрозу

представляют следующие действия противоборствующей стороны.
-

Кибератаки,

направленные

против

военной

информационной

инфраструктуры в целях подрыва стабильной работы американских
глобальных логистических сетей, систем командования и контроля,
блокирования разведывательной деятельности, создания препятствий для
доставки

оружия

к

цели,

воздействия

на

данные

противника,

дезинформирования и введения в заблуждение лиц, принимающих решения и
т.д.185
- Кибератаки, направленные против критической инфраструктуры
США, которые могут нанести не только физический вред, но и иметь
негативные

экономические

последствия. Существенная

часть

данной

инфраструктуры обеспечивает поддержку военных операций, проводимых
вооруженными силами США. Как подчеркнул бывший заместитель министра
обороны США Уильям Линн III, 90% голосовых и интернет- коммуникаций
183
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URL: http://www.intelligence.senate.gov/140129/clapper.pdf (дата обращения: 20.07.14).
185
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вооруженных сил США осуществляется через обычные частные сети. В
своей ежедневной деятельности МО США также задействует гражданскую
транспортную

систему,

финансовые

институты

и

другие

элементы

критической инфраструктуры186.
- Электронный саботаж, осуществляемый посредством установки
компьютерных кодов/программ или создания специальных дефектов в ходе
производства

программного

обеспечения

(software)

и

оборудования

(hardware), поставляемого из-за рубежа, позволяющие в дальнейшем
дистанционно управлять информационными системами и вмешиваться в их
работу. То есть противник для достижения целей в киберпространстве может
использовать

в

качестве

мишени

не

только

информационно-

коммуникационные сети, но и программное обеспечение и микрочипы – все
то,

что

составляет

основу

национальной

информационной

инфраструктуры 187 . Такая тактика позволяет нанести ущерб как военной
информационной

инфраструктуре,

так

и

подорвать

стабильное

функционирования систем жизнедеятельности общества и государства в
целом.

Как

отмечают

американские

эксперты,

до

80%

успешных

проникновений в федеральные компьютерные системы связаны с ошибками
в программном обеспечении или его плохим качеством188.
Операция «Олимпийские игры» по предотвращению получения
Ираном обогащенного урана, проведенная полностью в киберпространстве,
открыла новую перспективу использования киберметодов и средств в мирное
время, не переходя к фазе открытого военного конфликта. Компьютерный
червь «Стакснет» (Stuxnet), использованный в 2010 году против ядерных
объектов Ирана в целях подрыва его ядерной программы, стал первым

186

Lynn III, William J. The Pentagon’s Strategy, One Year Later [Электронный ресурс] // Foreign Affairs.
September 28, 2011. – URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/68305/william-j-lynn-iii/the-pentagonscyberstrategy-one-year-later (дата обращения 20.07.2014).
187
Clark Wesley K, Levin Peter L. Securing the information highway: How to enhance the United States electronic
defenses [Электронный ресурс] // Foreign Affairs. November/December 2009. – URL:
http://www.foreignaffairs.com/articles/65499/wesley-k-clark-and-peter-l-levin/securing-the-information-highway
(дата обращения: 20.07.14).
188
Цит. по Wilson, Clay. Computer Attack and Cyber Terrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress.
October 17, 2003. – P.6.

43

специально разработанным военным кибероружием189, которое когда-либо
было направлено против другого государства, и посредством которого был
нанесен физический ущерб инфраструктуре.
Атака «Стакснет» наглядно продемонстрировала ряд характерных для
кибератак особенностей:
-

подготовка к кибератаке может вестись продолжительное время без

ее обнаружения (внедренный вирус находился в компьютерных системах
ядерного объекта Натанз в общей сложности около двух лет);
-

сложность идентификации источника атаки, агрессии или угрозы

(первоначально анализ данной атаки позволил исследователям сделать лишь
предположительные выводы об источнике 190);
-

непредсказуемость результатов кибератаки (несмотря на то, что

«Стакснет» был направлен на конкретные объекты инфраструктуры Ирана, в
различной степени также пострадали технологические системы сразу
нескольких стран – Австралии, Великобритании, Германии, Индонезии,
Индии, Китая, Пакистана и США191). То есть атаки в киберпространстве
могут иметь непредсказуемые последствия для мирного населения и
гражданской инфраструктуры других стран, не относящихся к объекту атаки.
Таким

образом,

кибератаки

могут

стать

причиной

межгосударственного конфликта, который может найти выход как в кибер -,
так и в физическом пространстве. При этом ответные меры пострадавшей
стороны могут быть непропорциональными в связи со сложностью
определения источника и вероятностью ошибочной оценки ситуации. Кроме
того, продемонстрированные возможности достижения физического эффекта
посредством использования компьютерного вируса могут подтолкнуть
189

В американских источниках термин «кибероружие» обозначает вредоносные программы, обладающие
наступательным потенциалом. При этом на официальном уровне в США не принято какое-либо
определение кибероружия.
190
Многие аналитики сходились во мнении, что это была совместная американо-израильская разработка при
участии Германии и Великобритании. См. Masters, Jonathan. Confronting the Cyber Threat [Электронный
ресурс] // Council on Foreign Relations. May 23, 2011. – URL: http://www.cfr.org/technology-and-foreignpolicy/confronting-cyber-threat/p15577 (дата обращения: 15.04.14).
191
The Stuxnet Computer Worm: Harbinger of an Emerging Warfare Capability [Электронный ресурс] /
Congressional Research Service. December 9, 2010. – P. 1. – URL: http://fas.org/sgp/crs/natsec/R41524.pdf (дата
обращения: 15.04.14).
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страны к дальнейшей разработке подобных программных средств военного
назначения.

Как

отмечают

американские

эксперты,

использование

информационного оружия аналогичного вирусу «Стакснет» против самих
Соединенных Штатов является лишь вопросом времени192.
В связи с наличием киберугрозы военного характера для США особую
важность приобрели разработка национальной военной киберстратегии, а
также создание специальной структуры в рамках Министерства обороны
США,

отвечающей

за

обеспечение

действий

вооруженных

сил

в

подходы

к

киберпространстве.
1.3. Кибершпионаж
Глобальная

информатизация

существенно

изменила

созданию, использованию и хранению информации. Сегодня практически вся
информация хранится в цифровом виде, а доступ к ней может быть
осуществлен через сетевые системы. Доступность новых технологий
обусловила тот факт, что к методам кибершпионажа активно прибегают как
государства, так и негосударственные акторы, преследующие различные
цели.
Основной

задачей

при

проведении

кибершпионажа

становится

получение доступа к интеллектуальной собственности и конфиденциальной
деловой информации, включая коммерческую тайну. Как отметил президент
Б. Обама, в 2009 году в глобальном масштабе потери бизнеса от кражи
интеллектуальной собственности исчислялись триллионом долларов США193.
В

свою

очередь,

бывший

руководитель

Агентства

национальной

безопасности (АНБ) генерал К. Александер отметил, что кибершпионаж,
направленный на получение информации промышленного назначения и
интеллектуальной собственности, представляет собой «самое масштабное
192

Sanger, David E. Obama Order Sped Up Wave of Cyberattacks Against Iran [Электронный ресурс] // The New
York Times. June 1, 2012. – URL: http://www.nytimes.com/2012/06/01/world/middleeast/obama-ordered-wave-ofcyberattacks-against-iran.html?pagewanted=all&_r=0 (дата обращения: 15.04.14).
193
Remarks by the President on Securing our Nation’s Cyber Infrastructure. May 29, 2009 [Электронный ресурс].
– URL: http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-the-President-on-Securing-Our-Nations-CyberInfrastructure (дата обращения: 20.04.14).
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перемещение богатства в истории человечества»194. Такая оценка со стороны
руководства США говорит о том, что кибершпионаж, связанный с кражей
интеллектуальной собственности, становится серьезной международной
политической проблемой, которая угрожает экономической и национальной
безопасности стран.
В США отмечается существенная активизация деятельности со
стороны иностранных разведывательных служб, международных корпораций
и отдельных индивидов по сбору информации экономического характера, а
также осуществлению индустриального шпионажа 195 против американских
корпораций и государственных структур. При этом основная угроза с точки
зрения национальной безопасности исходит по-прежнему от действий
государств, а также их посредников.
Кроме того, США столкнулись с возрастающей угрозой со стороны
действий инсайдеров, а также политических и социальных активистов,
которые используют кибершпионаж для достижения своих идеологических
целей.
Экономический кибершпионаж
ИКТ существенно упростили и расширили возможности для ведения
традиционного вида государственного шпионажа, проводимого в целях
получения
безопасности

секретной
или

информации,

другой

относящейся

защищенной

к

национальной

информации

иностранного

государства. При этом шпионаж проводимый государствами все больше
становится экономической направленности.
Как отмечается в докладе контрразведывательной службы США,
экономический шпионаж, проводимый иностранными государствами против
США, целью которого является получение чувствительных коммерческих
секретов, используемых в таких стратегически важных сферах, как оборона и
194

Цит. по Rogin, Josh. NSA Chief: Cyberrime constitutes the “greatest transfer of wealth in history”
[Электронный ресурс] // Foreign Policy. July 9, 2012. – URL:
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/07/09/nsa_chief_cybercrime_constitutes_the_greatest_transfer_of_wea
lth_in_history (дата обращения: 20.04.14).
195
Индустриальный шпионаж – кража коммерческих секретов в целях достижения экономического
преимущества. В основном осуществляется компаниями-конкурентами и международными корпорациями.
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безопасность,

представляет

существенную

возрастающую

угрозу

национальной безопасности196.
Последние

тенденции

демонстрируют,

что

государственный

кибершпионаж становится важной частью бизнес-процессов. Государства
осуществляют экономический кибершпионаж в целях оказания поддержки
своих производителей, что в определенной степени дешевле традиционных
государственных

субсидий.

Такой

вид

кибершпионажа

может

быть

направлен против широкого спектра компаний197.
Движущей силой современной экономики являются инновации. В
Соединенных Штатах инвестиции в научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки (НИОКР) в разы превышают показатели в
других странах, что позволяет США сохранять лидерство в области
инноваций. Так в 2012 году американские внутренние валовые инвестиции в
НИОКР составили 418,6 миллиардов долларов США, в то время как в Китае
– 197,3 миллиардов долларов США, в Японии – 159,9 миллиардов долларов
США, в Индии – 40,3 миллиардов долларов США, в России – 37,0
миллиардов долларов США198.
Американские технологичные разработки в различных областях
представляют большой интерес для других государств. Как отмечается,
спецслужбы более 140 стран на регулярной основе пытаются взломать
системы американских государственных структур и компаний199 в основном
в целях получения сведений об информационных и коммуникационных
технологиях, военных технологиях (в особенности о судовых системах,
беспилотных летательных аппаратах и других космических и авиационных
196

Foreign Spies Stealing U.S. Economic Secrets in Cyberspace. Report to Congress on Foreign Economic
Collection and Industrial Espionage 2009-2011 [Электронный ресурс] / Office of the National Counterintelligence
Executive. October 2011. – P. i. – URL:
http://www.ncix.gov/publications/reports/fecie_all/Foreign_Economic_Collection_2011.pdf (дата обращения:
20.04.14).
197
The Economic Impact of Cybercrime and Cyber Espionage. Report [Электронный ресурс] / The Center for
Strategic and International Studies. 2013. – P. 9. – URL: http://csis.org/files/publication/60396rpt_cybercrimecost_0713_ph4_0.pdf (дата обращения: 20.04.14).
198
2013 Global R&D Funding Forecast. [Электронный ресурс] / R&D Funding. December 2012. – URL:
http://www.rdmag.com/sites/rdmag.com/files/GFF2013Final2013_reduced.pdf (дата обращения: 20.04.14).
199
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CNN. October 19, 2007. – URL: http://www.cnn.com/2007/US/10/19/cyber.threats/index.html (дата обращения:
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технологиях), гражданских технологиях и технологиях двойного назначения
в

перспективных

секторах,

а

также

бизнес-информации,

дающей

преимущество в переговорах с представителями правительства США и
бизнеса200.
Посредством проведения кибершпионажа против правительства США
и оборонных структур конкурирующие государства могут компенсировать
пробелы

в

собственных

исследовательских

программах,

получить

информацию о стратегиях и планах США, определить уязвимости
американских систем и разработать контрмеры, а также сократить цикл
разработки и производства новых военных технологий. При этом такие
действия со стороны государств представляют непосредственную угрозу для
военных операции США, безопасности персонала, эффективности работы
оборудования и боеготовности201.
В свою очередь, кибершпионаж против американских коммерческих
компаний

угрожает

интересам

американского

бизнеса

и

конкурентоспособности в ключевых отраслях. А в национальном масштабе
кража интеллектуальной собственности и коммерческих секретов наносит
ущерб торговому балансу, национальному доходу и подрывает стабильность
рынка труда

202

. В результате проводимой другими государствами

деятельности по сбору коммерческих секретов и технологий США
вынуждены

дополнительно

затрачивать

миллиарды

долларов

на

поддержание технологического лидерства, в частности, инвестируя в
изменение украденных технологий.
Согласно отчету Национальной службы контрразведки США, основная
угроза экономического кибершпионажа исходит со стороны Китая, России, а
200

Foreign Spies Stealing U.S. Economic Secrets in Cyberspace. Report to Congress on Foreign Economic
Collection and Industrial Espionage 2009-2011. P. ii.
201
Cyber Espionage and the Theft of U.S. Intellectual Property and Technology.Testimony of L.M. Wortzel
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http://docs.house.gov/meetings/IF/IF02/20130709/101104/HHRG-113-IF02-Wstate-WortzelL-20130709-U1.pdf
(дата обращения: 20.04.14).
202
Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime [Электронный ресурс] / Center for Strategic and
International Studies. June 2014. – P. 13. – URL: http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-economic-impactcybercrime2.pdf (дата обращения: 22.07.14).
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также некоторых союзников Соединенных Штатов

203

. По данным,

представленным в докладе компании «Мандиант» (Mandiant), занимающейся
вопросами

кибербезопасности,

именно

Китай

проводит

наиболее

агрессивную политику в области экономического кибершпионажа в
глобальном масштабе. При этом представителям компании удалось доказать,
что

Подразделение

61398

Народно-освободительной

армии

Китая

осуществляет на постоянной основе компьютерные сетевые операции с
целью

завладения

интеллектуальной

собственностью

в

различных

секторах204. В 2009 году была взломана военная сеть Пентагона и похищено
несколько терабайтов информации о проекте Министерства обороны –
истребителе F-35 (в основном файлы носили информацию о дизайне и
электронных системах боевой машины) 205 . В июле 2011 года Пентагон
обнародовал информацию о самой масштабной потере данных в ходе
кибератаки со стороны иностранного государства (около 24 тысяч файлов
Пентагона были похищены из компьютерной сети оборонной индустрии)206.
Также стало известно, что Китай в период с 2006 по 2010 год развернул
целую

систему

информационного

шпионажа,

которая

посредством

удаленного доступа добывала информацию компаний и государственных
учреждений. Всего под удар попала 71 организация по всему миру, включая
федеральное правительство США и правительства штатов, военных
контракторов, институты ООН и другие)207.
Такая стратегия Китая и других стран, ведущих кибершпионаж против
Соединенных Штатов, побудила США начать работу по совершенствованию
защиты федеральных и частных систем и сетей, а также включить данный
вопрос в повестку дня двусторонних переговоров.
203

Foreign Spies Stealing U.S. Economic Secrets in Cyberspace. Report to Congress on Foreign Economic
Collection and Industrial Espionage 2009-2011. P. i.
204
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Center. 2013. – URL: http://intelreport.mandiant.com (дата обращения: 20.04.14).
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Угроза несанкционированного раскрытия секретной информации
Наряду с государственным экономическим кибершпионажем возросла
угроза национальной безопасности США со стороны инсайдеров, которые
используют возможности доступа к чувствительной и секретной информации
и

осуществляют

ее

передачу

государствам-противникам,

группам

хактивистов и другим лицам, исходя из личных убеждений или по указанию
со стороны иностранного правительства208.
Угроза со стороны инсайдеров и хактивистов приобрела особую
актуальность в свете одной из самых громких утечек секретных данных
США, предоставленных американским военнослужащим Брэдли Мэннингом
международной некоммерческой организации «Викиликс» (Wikileaks) и
обнародованных

в

2010

дипломатические

депеши

году

на

посольств

сайте
США,

организации,
документы,

включая

касающиеся

конфликтов в Афганистане и Ираке, и другие.
В результате Б. Мэннинг был приговорен военным трибуналом США к
35 годам лишения свободы. Реакция США на действия «Викиликс» также
была жесткой. Организация и ее основатель Джулиан Ассанж были названы
«врагами государства» и тем самым приравнены к таким террористическими
организациями, как «Аль-Каида» и «Талибан». То есть в отношении
представителей

данной

организации

могут

быть

приняты

меры

в

соответствии с законами военного времени, в частности, убийство, пленение
или арест без судебного процесса209.
Относиться к деятельности таких групп активистов можно по-разному.
С

одной

стороны,

как

отмечает

профессор

МГИМО-Университета

М.М. Лебедева, идея открытой дипломатии, из которой исходит основатель
«Викиликс» Дж. Ассанж, не является чем-то новым. В частности, можно
вспомнить «14 пунктов Вудро Вильсона», первый из которых гласит:
208

Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate Select Committee on
Intelligence. January 29, 2014. – P.3.
209
US brands Julian Assange and WikiLeaks ‘enemies of the state’ [Электронный ресурс] / Russia Today.
September 27, 2012. – URL: http://rt.com/news/assange-wikileaks-us-state-enemy-072/ (дата обращения:
20.04.14).
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«открытые мирные договоры, открыто обсужденные, после которых не будет
никаких

тайных

международных

соглашений

какого-либо

рода,

а

дипломатия всегда будет действовать открыто и на виду у всех»210. С другой
– в случае «Викиликс» под прикрытием демократических ценностей, по сути,
проводятся информационные атаки, посредством которых дискредитируется
политика целого ряда стран (в первую очередь США), что непосредственно
подрывает имидж государств на международной арене, повышает уровень
недоверия

между

странами

и

тем

самым

создает

дополнительную

напряженность в международных отношениях, что потенциально может
перерасти в открытый конфликт.
Как заявила бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон в отношений
действий «Викиликс»: «Это не просто атака на внешнюю политику США.
Это атака на международное сообщество – на союзы и партнерские
отношения, дискуссии и переговоры, которые обеспечивают глобальную
безопасность и экономическое процветание» 211.
Последовавшая за разоблачениями «Викиликс» утечка со стороны
сотрудника компании-подрядчика АНБ Э. Сноудена о деятельности
Агентства по сбору данных и слежению за сетевой и коммуникационной
активностью не только граждан США, но и в глобальном масштабе, включая
личные коммуникации лидеров государств, имела для США целый ряд
политических последствий.
В первую очередь руководство США было вынуждено начать процесс
пересмотра информационной политики и, в частности, деятельности АНБ и
других спецслужб, связанной с получением доступа к конфиденциальной
информации, с тем чтобы вернуть доверие граждан. Кроме того, раскрытие
данных о деятельности АНБ нанесло ощутимый удар по позициям США в
международном диалоге по вопросам обеспечения МИБ, подорвав основу
210

Lebedeva, Marina. The effect of modern media technologies and the WikiLeaks phenomenon on world politics
[Электронный ресурс] / Russian International Affairs Council. July 13, 2012. – URL:
http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=605#top (дата обращения: 20.04.14).
211
Clinton, Hillary R. Remarks to the Press on Release of Purportedly Confidential Documents by Wikileaks.
November 29, 2010 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/11/152078.htm (дата обращения: 20.04.14).
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американской переговорной линии, опирающуюся на принципы соблюдения
прав и свобод в Сети и сохранения открытого и доступного интернетпространства.
1.4. Киберпреступность
Широкий спектр возможностей информационных технологий и в
первую очередь сети Интернет обусловил повышенный интерес отдельных
индивидов и организованных преступных групп к их использованию в
противоправных целях. Причина тому – доступность и низкая стоимость
технологий, а также возможность получения колоссальной прибыли при
относительно минимальном риске и высокой анонимности.
По данным исследования, проведенного Институтом стратегических и
международных исследований, интернет-экономика ежегодно генерирует от
двух до трех триллионов долларов США и ожидается, что ее доля в
глобальной

экономике

будет

расти

быстрыми

темпами.

При

этом

киберпреступность извлекает из этого объема от 15 до 20%212. На США
приходится 30% глобального интернет-дохода213 и в общей сложности ущерб
от действий киберпреступников составляет по разным подсчетам от 0,5 до
1% ВВП США

214

, что обуславливает важность для США вопросов

противодействия киберпреступности. Как отмечается в «Национальной
стратегии США по борьбе с организованной преступностью» 2011 года,
киберпреступность

угрожает

чувствительным

корпоративным

и

правительственным компьютерным сетям, а также подрывает глобальную
уверенность в международной финансовой системе215.
212

Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime: Economic Impact of Cybercrime II. June 2014. P. 7.
Defending an Open, Global, Secure, and Resilient Internet. Independent Task Force Report No. 70
[Электронный ресурс] // Counsil on Foreign Relation. June 2013. – P. 9. – URL:
http://www.cfr.org/cybersecurity/defending-open-global-secure-resilient-internet/p30836 (дата обращения:
20.04.14).
214
The Economic Impact of Cybercrime and Cyber Espionage [Электронный ресурс] / Center for Strategic and
International Studies. July 2013. – P.16. – URL: http://csis.org/publication/economic-impact-cybercrime-and-cyberespionage
215
Strategy to Combat Transnational Organized Crime: Addressing Converging Threats to National Security.
Washington: The White House, July 2011. – P. 7 [Электронный ресурс]. – URL:
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При этом не только в США, но и мире в целом отмечается устойчивый
рост киберпреступлений. По данным Центра приема жалоб о преступлениях
в Интернете ФБР (Internet Crime Complaint Center), в 2013 году поступило
262 813 жалоб пользователей о противоправных действиях в сети, общий
ущерб от которых составил более 780 миллиардов долларов США, что на
48,8% выше показателей ущерба 2012 года216.
Необходимо отметить, что статистика по числу киберпреступлений, а
также нанесенному ущербу является приблизительной и не может считаться
абсолютной. Основная проблема, связанная со статистическими данными,
заключается в отсутствии достоверной и полной информации. Многие
жертвы киберпреступников не заявляют о том, что они подверглись атаке
или понесли убытки. Компании и крупные корпорации часто не раскрывают
такую информацию, опасаясь репутационных рисков и связанных с ними
финансовых потерь, которые в результате такого объявления могут даже
превысить потери от кибератаки

217

. Кроме того, зачастую жертвы

преступлений даже не догадываются, что их системы были подвержены
какому-либо деструктивному воздействию или вмешательству.
Основу
действия,

понятия

«киберпреступление»

направленные

против

(cybercrime)

конфиденциальности,

составляют

целостности

и

доступности компьютерных данных или систем218, что представляет собой
киберпреступление в чистом виде. В более широком смысле данное понятие
может включать в себя преступления с использованием компьютера в целях
извлечения личной или финансовой прибыли или причинения личного или
финансового

вреда,

включая

формы

преступлений,

связанных

с

использованием персональных данных, а также с хранящейся в компьютере

216

2013 Internet Crime Report. Internet Crime Complaint Center. – P. 3 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.ic3.gov/media/annualreport/2013_ic3report.pdf (дата обращения: 20.08.14).
217
Mitchison, Neil. Crime and Abuse in E-business [Электронный ресурс] / IPTS Report. – 2001. – Vol. 57. – P.
21. – URL: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/111111111/8543 (дата обращения: 20.04.14).
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информацией 219 . То есть одни преступления являются исключительно
технологичными, в то время как другие совершаются при использовании
компьютерных технологий.
Министерство юстиции США исходит в своей деятельности из
широкого

определения,

согласно

которому,

под

компьютерным

преступлением (computer crime) понимается «любое нарушение уголовного
права, при котором задействовано знание компьютерных технологий для
совершения, расследования или возбуждения уголовного дела»220.
В зависимости от того, какую роль играют компьютерные технологии
преступления делятся на следующие три категории221:
1. Преступления, в которых компьютеры, компьютерные устройства,
программное обеспечение, а также данные, хранящиеся в них, являются
«объектом». Данная категория в основном связана с кражей оборудования и
программного обеспечения.
2. Преступления, в которых компьютер является «субъектом»
преступления – атаки на компьютеры или компьютерные системы, в
результате

которых

происходит

разрушение

или

нарушение

их

функционирования. Данная категория включает в себя «компьютерные
преступления» в чистом виде: несанкционированный доступ, повреждение
компьютерных

данных

или

программ,

компьютерный

саботаж,

несанкционированный перехват данных и другие. В целях совершения
данного вида преступлений используются спам, вирусы, трояны, ботнеты,
DDOS-атаки, черви, логические бомбы, перехватчики данных, средства для
сбора данных в сети (фишинг, сниффер222, вишинг223) и другие.
219
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Несанкционированный

доступ

(проникновение

в

компьютерную

систему) – киберпреступление, которое является первым шагом к получению
доступа к информации и информационным системам. По мере развития сетей
и Интернета его масштабы приняли угрожающий размах. По данным
«Симантек», в 2010 году было зафиксировано 3 миллиарда хакерских атак и
выявлено 286 миллионов различных хакерских программ 224 . Потери в
глобальном масштабе от действия компьютерных вирусов исчисляются
миллиардами долларов. Так, например, ущерб от одной из самых
масштабных компьютерных эпидемий – «Майдум» (MyDoom) 2004 года в
глобальном масштабе составил около 38 миллиардов долларов США225. Для
сравнения – известный компьютерный червь «Лав баг» (Love Bug) в
2000 году нанес ущерб в 10 миллиардов долларов США226.
Преступления

против

конфиденциальности,

целостности

и

доступности компьютерных данных и систем представляют существенную
долю от общего числа киберпреступлений. При этом данный вид атак
представляет непосредственную угрозу стабильному функционированию
критической инфраструктуры государства, так как малейшее вмешательство
или нарушение функционирования компьютерных систем или сетей
обеспечивающих объекты критической инфраструктуры может нанести
колоссальный ущерб.
3. Преступления, в которых компьютеры и другие технологии
используются в качестве «инструмента». В эту категорию входят
традиционные виды преступлений, для совершения которых требуется
компьютерная

система:

компьютерное

мошенничество,

компьютерная

подделка, кража личных данных; преступления, связанные с контентом
(эротический
224

и

порнографический

контент,

детская

порнография);

Symantec Internet Security Threat Report. Trends for 2010. [Электронный ресурс] / Symantec. Vol. 16. April
2011. – P. 5. – URL: https://www4.symantec.com/mktginfo/downloads/21182883_GA_REPORT_ISTR_MainReport_04-11_HI-RES.pdf (дата обращения: 20.04.14).
225
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нарушение прав интеллектуальной собственности.
Интернет-мошенничество

является

одним

из

легких

способов

зарабатывания денег. На сегодняшний день существуют многочисленные
схемы для обмана и вымогания денег. 94% респондентов исследования,
которое проводила «Американская национальная лига потребителей»,
отметили,

что

им

приходилось

получать

электронные

послания

с

предложениями сомнительных финансовых операций, большинство из
которых являлось актом мошенничества227.
Кража личных данных пользователей становится одним из наиболее
распространенных

видов

киберпреступлений.

Согласно

данным

аналитической компании «Джавелин Стратеджи и Ресерч», в 2013 году
13,1 миллионов американцев стали жертвами преступлений, связанных с
кражей личных данных, ущерб от которых составил 18 миллиардов долларов
США228.
Особую озабоченность Правительства США в данной категории
киберпреступлений вызывают преступления, связанные с нарушением прав
интеллектуальной собственности – нарушение авторских прав, товарных
знаков и патентов, географического указания происхождения товаров, а
также правонарушения, затрагивающие коммерческую тайну229. По данным
Министерства торговли США, кража интеллектуальной собственности
обходится американским компаниям в 200-250 миллиардов долларов США в
год230.
Возможность использовать ИКТ в злонамеренных целях обусловили
возникновение «черного рынка» кибертехнологий, на котором реализуются
227
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средства и методы для осуществления преступных и других деструктивных
действий в сети. В этой связи активно развивается посредническая
деятельность киберпреступников, к чьим услугам могут прибегать как
государства, так и террористические группы, коммерческие организации и
другие акторы.
Как представляется, киберпреступность в будущем будет только расти
в связи с развитием Глобальной сети и ростом числа пользователей во всем
мире.

Как

следствие

будет

возрастать

ущерб,

наносимый

киберпреступлениями как компаниям, так и отдельным пользователям.
Кроме того, рост киберпреступности может в существенной степени
замедлить темпы глобального инновационного развития посредством
снижения уровня окупаемости капиталовложений субъектов инвестиционной
деятельности и инвесторов231.
В

США

федеральные

министерства

и

ведомства

признали

необходимость адаптации своей деятельности к борьбе с киберпреступности.
Как отметил атташе ФБР по правовым вопросам С. Круз, с точки зрения
угроз национальной безопасности киберпреступность может обойти по
важности угрозу терроризма232.
Вопросы

киберпреступности

относятся

к

компетенции

сразу

нескольких федеральных служб и ведомств. При Министерстве юстиции
США ключевым ведомством является Федеральное бюро расследований
(ФБР), которое ведет борьбу с большим числом преступлений, относящихся
к

киберпреступности:

хакерство,

нарушение

прав

интеллектуальной

собственности онлайн, эксплуатация детей через Интернет, компьютерное
мошенничество, кража идентичности. Для целей расследования такого рода
преступлений

в

структуре

ФБР

специально

было

создано

киберподразделение (FBI Cyber Division).
C 2008 года Национальная объединенная оперативная группа по
231

Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime: Economic Impact of Cybercrime II. June 2014. P. 3.
Bell, Lee. FBI says cyber crime is emerging as a threat to surpass terrorism. [Электронный ресурс] / The
Inquirer. April 24, 2013. – URL: http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2263890/fbi-says-cyber-crime-isemerging-as-a-threat-to-surpass-terrorism (дата обращения: 28.08.14).
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киберрасследованиям (National Cyber Investigative Joint Task Force (NCIJTF)
является

ключевым

агентством,

ответственным

за

координацию

расследований киберугроз, а также за взаимодействие с силовыми
ведомствами – Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), МО,
МВБ и АНБ.
Секретная служба США, подчиняющаяся МВБ, является главным
агентством по борьбе с киберпреступлениями, в компетенцию которого
входит защита национальной финансовой инфраструктуры и платежных
систем в целях обеспечения экономической безопасности. Подразделение
киберразведки, 38 оперативных групп по финансовым преступлениям, 31
группа по электронному мошенничеству проводят расследования по
широкому кругу преступлений233.
Однако

эффективность

работы

по

противодействию

киберпреступности только на национальном уровне снижается в связи с
особенностями

такого

рода

преступлений.

В

первую

очередь

это

трансграничность. По данным опроса Управления ООН по наркотикам и
преступности, от 50 до 100% преступлений в сети в различных странах носят
трансграничный характер

234

и, как следствие, затрагивают вопросы

суверенитета, проведения транснациональных расследований и сбора
доказательной базы. Во-вторых, высокая скорость совершения преступлений
и возможность быстрого уничтожения следов киберпреступлений. То есть
для успешного раскрытия преступлений государства должны оперативно и
эффективно взаимодействовать на международном уровне, что, в свою
очередь, требует наличия соответствующей международной политикоправовой базы. Кроме того, возрастающее число киберпреступлений, а также
методов их совершения выявляет уязвимую природу Интернета как
глобальной
233

системы,

что

ставит

вопрос

о

необходимости

его

Finklea, Kristin M. and Theohary, Catherin A. Cybercrime: Conceptual Issues for Congress and U.S. Law
Enforcement [Электронный ресурс] / Congressional Research Service. January 9, 2013. – P. 15. – URL:
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42547.pdf (дата обращения: 20.04.14).
234
Comprehensive Study on Cybercrime. United Nations Office on Drugs and Crime. Draft. February 2013 – P.5.
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.unodc.org/documents/organizedcrime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/CYBERCRIME_STUDY_210213.pdf (дата обращения: 20.04.14).
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усовершенствования, в частности, посредством международных правовых
механизмов управления.
1.5. Кибертерроризм
Согласно «Стратегии национальной безопасности США» 2002 года,
самая большая угроза безопасности страны возникла на перекрестке
радикализма и новых технологий235. Как отметил Дж. Буш-мл.: «В прошлом,
чтобы угрожать Америке, враги должны были иметь большие армии и
значительный промышленный потенциал. Сегодня небольшие группы людей
могут сеять хаос и страдания, не имея даже тех средств, которые нужны для
покупки одного единственного танка»236. В свою очередь бывшая министр
внутренней безопасности Ж. Наполитано отметила, что после событий
11 сентября 2001 года «США стали однозначно безопаснее, однако
кибертерроризм

сейчас

возглавляет

список

угроз

национальной

безопасности»237.
Принято считать, что термин «кибертерроризм» ввел в оборот
Б. Коллин в 1980-х годах, который отметил, что конвергенция реального и
виртуального

миров

формирует

механизм

кибертерроризма

238

.

На

сегодняшний день в США на государственном уровне не выработано
общепринятого
литературе

определения

можно

встретить

термина

«кибертерроризм».

различные

подходы

к

В

научной

определению

кибертерроризма.
Исследовательская служба Конгресса США выделяет два подхода к
определению кибертерроризма:
235

The National Security Strategy of the United States of America. Washington, D.C.: The White House. September
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обращения: 20.04.14).
236
George W. Bush Speech to the National Security Counsil. The White House. September 17, 2002 [Электронный
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20.04.14).
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1. Основанный на эффекте. О кибертерроризме можно говорить, если
компьютерные атаки порождают чувство страха, сопоставимое с
традиционными актами терроризма, даже если атака проведена не
террористами, а преступниками.
2. Основанный

на

намерениях.

Кибертерроризм

–

незаконная,

политически мотивированная компьютерная атака, проводимая в целях
запугивания или принуждения правительства или граждан для
достижения дальнейших политических целей, или для нанесения
большого ущерба или серьезного экономического урона239.
Большинство американских исследователей исходят из подхода,
основанного на намерениях. Так, один из наиболее авторитетных экспертов
по вопросам кибертерроризма Дороти Деннинг определяет данное понятие,
как «незаконные атаки или угрозы проведения атаки, направленные против
компьютеров, сетей и хранящейся в них информации с целью запугивания
или принуждения правительства и населения страны для достижения
политических или социальных целей»240. Этот подход также используется
министерствами и ведомствами США. В частности, рабочее определение
кибертерроризма ФБР241 во многом совпадает с определением Д. Деннинг.
Более

широкой

трактовки

придерживаются

американские

исследователи М. Девост, Б. Хьютон и Н. Поллард, которые определяют
кибертерроризм,

как

сознательное

злоупотребление

цифровыми

информационными системами, сетями или компонентами этих систем или
сетей в целях, которые поддерживают или обеспечивают проведение

239
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240
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террористических операций или актов242.
В

свою

очередь

исследователь

Э.

Кольман

считает,

что

к

кибертерроризму можно отнести любые действия террористов в сети, то есть
любое использование Интернета в террористических целях243.
Опасность кибертерроризма заключается в том, что он не имеет
национальных границ и террористические акции могут осуществляться из
любой точки мира. Действия террористов могут быть направлены как на
гражданские, так и на военные объекты. При этом особую угрозу
представляют кибератаки террористов на критическую инфраструктуру
США.
Как

отметил

Р.

Кларк,

бывший

советник

президента

по

противодействию терроризму и советник по национальной безопасности,
если бы террористы решили провести полномасштабную кибератаку против
США, экономика стала бы основной целью для нанесения удара, в то время
как разрушения в физическом пространстве и жертвы рассматривались бы
как сопутствующий урон244.
Озабоченность

экспертов

подтверждается

действиями

самих

террористических групп. После атак на Всемирный торговый центр в НьюЙорке в 2001 году, которые имели не только колоссальный психологический
эффект, но и нанесли непосредственный ущерб экономике США245, Усама
бен Ладен в одном из своих обращений призвал молодых людей продолжать
атаки по уязвимым узлам американской экономики246.
242
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С точки зрения киберпотенциала известно, что «Клуб хакеров
мусульман» (Muslim Hacker Club) разработал собственное программное
обеспечение и обучающие программы для осуществления саботажа
компьютерных сетей США, а также для нанесения физических разрушений
критической инфраструктуре страны247.
Кибертерроризм как вид деятельности террористических групп имеет
целый ряд преимуществ:
- методы

кибертерроризма

гораздо

дешевле

традиционных

террористических инструментов;
- кибертерроризм дает большую анонимность, так что службам
безопасности крайне сложно идентифицировать личность террориста в
сети;
- глобальная сеть предоставляет огромный выбор целей для проведения
эффективной кибератаки;
- акты кибертерроризма могут осуществляться дистанционно, тем самым
сокращаются расходы на физическую и психологическую подготовку
бойцов, а также снижается число потерь среди террористов;
- кибертерроризм обладает потенциалом более широкого прямого
воздействия за счет возможности проведения атаки на огромное число
пользователей в Сети, а также широкого освещения в СМИ, что
является значимым фактором для террористов248.
Информационные технологии в значительной степени повлияли на
организацию и жизнедеятельность террористических групп. ИКТ ускорили
переход от иерархической к децентрализованной сетевой структуре, повысив
эффективность террористических организаций.
Террористические группы активно используют Глобальную сеть для
обеспечения
247

операционной

деятельности

–

мобилизации

ресурсов

Brennan, John W. United States Counter Terrorism Cyber Law and Policy, Enabling or Disabling?
[Электронный ресурс] / U.S. Army War College, Pennsylvania. Civilian Research Project. March 15, 2012. – P. 23. – URL: http://nsfp.web.unc.edu/files/2012/09/Brennan_UNITED-STATES-COUNTER-TERRORISM-CYBERLAW-AND-POLICY.pdf (дата обращения: 20.04.14).
248
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(рекрутирование) и обучения, осуществления пропаганды, проведения
финансовых операций, операционного планирования, сбора информации,
поддержания связи и так далее 249 . В целях обеспечения финансирования
террористические группы осуществляют активную незаконную деятельность
в Сети. С точки зрения прибыли киберпреступления (компьютерные кражи,
кражи личных данных, махинации с банковскими картами) приносят
существенный доход террористам, превосходя суммы от нелегальной
торговли наркотиками

250

. Также террористические группы активно

привлекают к сотрудничеству криминальные структуры, чей киберпотенциал
выше и позволяет проводить более подготовленные киберпреступления и
осуществлять

необходимые

компьютерные

операции,

связанные

с

перемещением финансовых средств, контрабандой оружия и наркотиков251. В
целом кибертеррористы могут прибегать ко всем известным видам
злоупотреблений в Сети. В этой связи крайне сложно отнести ту или иную
компьютерную атаку к кибертерроризму, так как зачастую не представляется
возможным однозначно определить мотивы и источник киберпреступления.
Доктрина и стратегия террористов подверглись серьезному пересмотру
с учетом преимуществ использования ИКТ. Террористические группы
используют принципы ведения информационной войны и ключевые виды
информационных

операций,

которые

обычно

числятся

в

арсенале

вооруженных сил государств.
Эксперты отмечают следующие виды информационных операций, к
которым прибегают террористы в своей ежедневной деятельности252:
Психологические операции. В основном психологические операции
террористических групп направлены на продвижение насилия и запугивание
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250
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251
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гражданского

населения

посредством

угроз

смерти

и

разрушения

(наибольший эффект достигается через видео и аудио материалы). Также
террористы

прибегают

к

психологическому

воздействию

в

целях

пропаганды, направленной на обращение детей в джихад и привлечение
молодежи в свои ряды.
В настоящий момент группы террористической сети «Аль-Каида»
являются постоянными пользователями социальных сетей (Facebook, Twitter,
YouTube) и чатов, посредством которых распространяются сообщения
пропагандистского характера, охватывая широкую аудиторию пользователей
сетей, в результате чего возникают независимые радикальные группы, так
называемые «вдохновленные сети» (inspired networks) 253 . Как например,
Тамерлан Царнаев, совершивший со своим братом террористический акт в
Бостоне в 2013 году.
Радиоэлектронное подавление. Одним из примеров такой операции
могут служить действия организации «Революционные вооруженные силы
Колумбии» (ФАРК), направленные на радио-подавление всех коммуникаций
класса «земля-воздух» в районе проведения мероприятий военными силами
Колумбии по поимке лидера ФАРК в 1998 году254.
Атаки на компьютерные сети. Проведение электронного (или кибер-)
джихада стало одной из важных целей сторонников глобального джихада,
которые активно используют потенциал Интернета в священной войне
против

Запада.

В

основном

электронный

джихад

осуществляется

посредством искажения информации или проведения DDoS-атак на сайты,
контент которых противоречит ценностям ислама. Одна из громких
подобных атак была предпринята в 2006 году как реакция на размещение
карикатур Пророка Мухаммеда в датской газете «Jyllands-Posten». Хакеры
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нарушили работу нескольких тысяч датских сайтов, провели DDoS-атаки на
сайт газеты и другие сайты, разместившие карикатуры.
В 1998 году «Тигры освобождения Тамил-Илама» на протяжении двух
недель атаковали дипломатические миссии Шри-Ланки посредством спамсообщений, в результате чего была нарушена стабильная коммуникация
миссий. Специалисты назвали эту атаку первой атакой террористов против
компьютерной системы конкретной страны255.
Безопасность операций. Террористы вынуждены широко использовать
методы защиты информации и конспирации, так как успех их операций
зависит

от

сохранения

секретности.

Уровень

подготовки

терактов

11 сентября 2001 года свидетельствует о том, что террористы активно
использовали Интернет и другие технологии, обеспечив все необходимые
меры для повышения уровня секретности внутри группы. Так, Халид Шейх
Мохаммед – идеолог и организатор терактов «9/11» использовал IPтелефонию для связи с исполнителями, а также сложную систему
шифрования, для того, чтобы данные, в случае его поимки, не были
расшифрованы

256

. В обучающих пособиях «Аль-Каиды» содержится

подробная информация и инструктаж о ведении секретной переписки,
кодировании информации и использовании шифров.
Таким

образом,

технологической

наблюдается

подготовки

групп,

тенденция
интеграция

к

росту

уровня

информационных

технологий в инфраструктуру террористов, а также использование ИКТ как в
целях защиты, так и нападения.
При

этом,

использования

несмотря
ИКТ

на

многочисленные

террористическими

факты

группами,

по

активного
данным

Национального антитеррористического центра США, из более чем 63 тысяч

255

Denning, Dorothy E. Cyberterrorism. May 23, 2000.
Kaplan, David E. Playing Offense: The Inside Story of How U.S. Terrorist Hunters Are Going after Al Qaeda.
June 2, 2003 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.freerepublic.com/focus/f-news/917300/posts (дата
обращения: 20.04.14).
256

65

террористических актов последнего десятилетия, ни один не является
случаем кибертерроризма257.
Ведущие американские специалисты по вопросам кибертерроризма
Д. Деннинг, К. Уилсон, Дж. Льюис, Р. Кларк и некоторые другие считают,
что на сегодняшний момент террористы не имеют возможности провести
серьезную кибератаку, влекущую за собой тяжелые последствия258. Главный
аргумент этой группы исследователей заключается в том, что, если бы
террористы обладали таким киберпотенциалом, они непременно бы им
воспользовались.
В свою очередь, Национальный совет по разведке США прогнозирует,
что

к

2025

году

террористические

группы

могут

обладать

всем

необходимым, включая научные знания, технологии, организационную
структуру, систему командования и контроля, а также процедуры подготовки
для проведения кибератак259.
Принимая во внимание скорость развития новых технологий и их
проникновение во все сферы жизнедеятельности человека, кибератаки,
которые сегодня воспринимаются как новый инструментарий террористов, в
будущем будут широко распространены и наиболее вероятно, что
террористы будут использовать компьютерные атаки в качестве дополнения
к актам в физическом пространстве, добиваясь тем самым многократного
усиления эффекта.
США ведут активную работу по противодействию террористической
активности

в

сети.

Центр

стратегических

антитеррористических

коммуникаций использует цифровые средства и методы, а также задействует
все известные социальные платформы и сети для борьбы с экстремистской
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пропагандой и проведения воспитательно-просветительских работ 260 . В
целом мониторинг сетей и выявление угроз национальной безопасности,
включая терроризм, входит в компетенцию таких ведомств, как ЦРУ, АНБ,
МО, Минюста, ФБР и МВБ.
В борьбе с террористической угрозой США намерены задействовать
все

необходимые

военные,

правоохранительные,

экономические,

дипломатические и информационные ресурсы. Как заявил президент Обама,
«глобальная война с терроризмом» завершена, теперь США сконцентрируют
свои усилия на борьбе с отдельными группами и «доморощенными
экстремистами», вдохновленными идеями джихада и представляющими
угрозу безопасности США261.
***
Глобализация информационных систем создала совершенно новую
ситуацию

в

области

безопасности.

Киберпространство

видоизменяет

традиционные угрозы национальной безопасности, которые исходят от
государств, а также от таких негосударственных акторов, как преступники и
террористы, которые используют ИКТ в деструктивных целях.
При этом основная угроза национальной безопасности США в
киберпространстве исходит от государств и действующих в их интересах
посредников, которые обладают необходимыми навыками и технологиями
для проведения разрушительных кибератак в военно-политических целях, а
также эффективно используют методы кибершпионажа, влекущего за собой
не только экономические потери, но и наносящего урон стратегически
важным для США областям.
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Американская

концепция

охватывает

три

ключевых

уровня

обеспечения кибербезопасности – государство, частный бизнес и отдельные
пользователи

(граждане).

Учитывая

потенциальные

цели

проведения

кибератак, приоритетным направлениями для США являются:
- обеспечение защиты критической инфраструктуры, федеральных и
частных информационных сетей и систем;
- контроль за качеством используемого IT-оборудования;
- формирование эффективных механизмов межуровневой связи;
- повышение уровня информированности на всех уровнях.
Важно отметить, несмотря на то, что при рассмотрении угроз можно
провести

четкое

разграничение

между

акторами,

их

целями

и

технологическим потенциалом, на практике одной из главных проблем в
киберпространстве является идентификация источника атаки. Высокая
скорость

совершения

действий

в

Сети,

возможность

сохранения

анонимности, а также удаления следов злонамеренного использования ИКТ
существенно

затрудняет

установление

различий

между

действиями

преступников, террористов и государств. В этой связи особое значение
приобретает международное сотрудничество по всему спектру угроз
информационной безопасности.

68

Глава 2. Нормативно-правовые основы деятельности США в области
обеспечения информационной безопасности
Политика США в области кибербезопасности формируется с начала
1990-х годов. Она включает в себя стратегии, процедуры и стандарты
обеспечения безопасности киберпространства и проведения киберопераций,
охватывает

полный

комплекс

мероприятий

по

минимизации

угроз,

снижению уровня уязвимости, сдерживанию, реагированию на инциденты и
восстановлению после них, а также действия на международном уровне,
включая сетевые операции, обеспечение доступности, целостности и
безопасности

информации,

правоохранительную

деятельность,

дипломатические, военные и разведывательные миссии 262.
Анализ развития национальной киберстратегии, а также действующих
нормативно-правовых

механизмов

обеспечения

кибербезопасности,

представляется важным для понимания внешнеполитической линии США по
вопросам МИБ.
2.1. Национальная стратегия кибербезопасности США
Администрация Билла Клинтона положила начало формированию
государственной политики в области обеспечения кибербезопасности.
Начиная с 1995 года информационные угрозы включены в число угроз
национальной безопасности, противодействие которым является одним из
государственных приоритетов. В период с 1995 по 2000 годы в стратегиях
национальной безопасности 263 были отмечены угрозы информационной
безопасности, исходящие от киберпреступников, военных сил противников и
террористов, а также обозначены такие ключевые направления в области
кибербезопасности, как:
- обеспечение информационного превосходства;
262
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http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_Review_final.pdf (дата обращения:
10.02.2014).
263
Тексты документов доступны на сайте архива национальной стратегии безопасности - “National Security
Strategy Archive”. – URL: http://nssarchive.us (дата обращения: 27.04.2014)

69

- готовность вооруженных сил к отражению информационных атак и
ведению информационных операций;
- формирование системы обмена информацией о киберугрозах для
государственного и частного секторов;
- совершенствование

научно-технических

программ

в

области

информационной безопасности;
- усиление режима экспортного контроля за высокими технологиями (в
том числе и информационными);
- увеличение инвестиций в информационную инфраструктуру.
Стоит отметить, что совокупность данных мер представляет собой
основу стратегии США по кибербезопасности, которую, начиная с
администрации Клинтона, США последовательно развивают.
Проблемы
обеспечения
инфраструктуры страны

безопасности

критической

Первоначально в США вопросы кибербезопасности были включены в
приоритетное для национальной безопасности направление – защиту
критической инфраструктуры. Б. Клинтон стал первым президентом
Соединенных

Штатов,

который

отнес

компьютерные

сети

и

информационные системы к критической инфраструктуре страны.
Специфика обеспечения безопасности критической инфраструктуры
США заключается в том, что 85% данной инфраструктуры находится в
собственности частного сектора

264

. В этой связи одним из важных

направлений, требующих выработки эффективных решений, является
государственно-частное партнерство.
Основа стратегии совместных действий государства и частного сектора
по обеспечению безопасности критической инфраструктуры США была
заложена

264

Директивой

президента

PDD-63

1998

года

«Защита
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критической инфраструктуры»265. Документом была определена структура
во главе с Правительством США в целях координации действий
ответственных министерств и ведомств при взаимодействии с их партнерами
из частного сектора для обеспечения необходимого уровня защиты
критической

инфраструктуры

как

от

физических

атак,

так

и

от

кибернападений. Предполагалось делать акцент на превентивных мерах, а
также мероприятиях по управлению угрозами и рисками, при этом в целях
максимизации вовлечения частного сектора предлагалось партнерство
исключительно на добровольной основе.
В целом администрацией Клинтона были расcтавлены акценты и
определены первоочередные меры по повышению уровня безопасности
критической инфраструктуры:
- формирование структуры государственных органов;
- развитие

системы

сбора

информации

и

своевременного

уведомления всех заинтересованных сторон;
- повышение

уровня

эффективности

взаимодействия

государственных институтов и частного сектора;
- повышение

уровня

осведомленности

по

вопросам

кибербезопасности;
- подготовка

квалифицированных

кадров

для

государственных

структур и частного сектора.
События 11 сентября 2001 года стали переломным моментом для
США. Атаки террористов, унесшие жизни более трех тысяч человек,
наглядно продемонстрировали уязвимость и незащищенность страны, ее
критической инфраструктуры и потребовали от руководства принятия
оперативных мер по укреплению системы национальной безопасности,
включая ее киберсоставляющую.
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Именно после событий 11 сентября в период президентства Дж. Бушамл. в США активно разрабатывались механизмы обеспечения безопасности
критической инфраструктуры. Так, уже 8 октября 2001 года указом
президента №13228 система органов безопасности была дополнена новым
Управлением внутренней безопасности (Office of Homeland Security) и
Советом по вопросам внутренней безопасности при президенте (Home
Security Council). Управление наделялось широкими полномочиями в
области

внутренней

безопасности

и

должно

было

координировать

деятельность всех федеральных ведомств, в компетенцию которых входили
вопросы внутренней безопасности, включая вопросы защиты критической
инфраструктуры 266 . В 2003 году Управление было трансформировано в
Министерство внутренней безопасности и назначено в качестве ключевого
координирующего

ведомства

по

вопросам

безопасности

в

киберпространстве, к полномочиям которого было отнесено обеспечение
сотрудничества с федеральными органами, органами местной власти,
частным сектором, академическими кругами, а также международными
организациями267.
Также

в

террористической
физической

рамках
угрозе

защиты

обеспечения
была

принята

критической

мер

по

противодействию

«Национальная

инфраструктуры

и

стратегия
ключевых

объектов» 2003 года – первый комплексный документ, в котором
сформулированы цели и задачи, связанные с обеспечением безопасности
критической инфраструктуры, определены структура органов обеспечения
безопасности во главе с президентом США, сферы ответственности
государственного и частного секторов, а также направления их совместных
действий.
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В Стратегии отмечается возрастающая взаимосвязь критической
инфраструктуры и ее зависимость от состояния телекоммуникационных и
информационных систем и сетей. При этом указывается на слабое
управление механизмами обмена информацией, несовершенство технологий
обмена информацией, отсутствие единого механизма аккумуляции и анализа
информации.
Существенное

внимание

уделено

необходимости

технического

усовершенствования систем обеспечения безопасности. В качестве условий
для

повышения

эффективности

обеспечения

защиты

критической

инфраструктуры выделяются:
- создание надежных, безопасных, устойчивых и совместимых
коммуникационных и информационных систем;
- разработка единых стандартов технологий безопасности как для
физической, так и информационной инфраструктуры;
- повышение уровня информированности об угрозах критической
инфраструктуре,

определение

уровня

опасности

и

своевременное

оповещение всех сторон; проведение исследований, разработка и внедрение
прогрессивных технологических решений268.
С точки зрения механизмов взаимодействия государственно-частного
партнерства Дж. Буш-мл., как и его предшественник, делал ставку на
добровольное ответственное участие частного сектора в обеспечении
безопасности объектов критической инфраструктуры.
В

условиях

роста

числа

кибератак

на

объекты

критической

инфраструктуры вопросы обеспечения безопасности данных объектов также
вошли в число приоритетных направлений киберполитики администрации
Б. Обамы.
Одной из задач, которую поставила перед собой администрация
Б. Обамы, является повышение ответственности частного сектора за
268
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состояние

безопасности

элементов

информационной

инфраструктуры,

находящейся в его ведении, посредством формирования государственночастного партнерства по разработке стандартов и стимулирования частного
сектора к их применению.
В

«Указе

президента

по

улучшению

кибербезопасности

критической инфраструктуры» содержатся указания по выработке «рамок
кибербезопасности» (cybersecurity framework), включающих стандарты,
методологию

и

процессы

для

снижения

киберугроз,

что

должно

способствовать адаптации компаний и актуализации их собственных систем
безопасности269.
Кроме того, отдельное внимание уделено повышению эффективности
деятельности

федеральных

инфраструктуры.

Согласно

структур
Директиве

по

защите

PPD-21

критической

«Безопасность

и

устойчивость критической инфраструктуры», федеральный подход к
укреплению

безопасности

критической

инфраструктуры

должен

базироваться на трех императивах:
- усовершенствование функционального взаимодействия в рамках
федерального правительства;
-

установление

эффективного

механизма

обмена

информацией,

включая секретную, на всех правительственных уровнях, а также между
правительственными

структурами,

владельцами

инфраструктуры

и

операторами;
- проведение оперативного стратегического анализа инцидентов, угроз
и возникающих рисков270.
Для США обеспечение безопасности критической инфраструктуры
страны является жизненно важным и одновременно трудно реализуемым.
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Несмотря на предпринимаемые усилия, сохраняется низкий уровень
эффективности взаимодействия между государственными структурами,
ответственными за противодействие угрозам критической инфраструктуры, и
представителями частного сектора, которые являются собственниками
объектов критической инфраструктуры. По-прежнему основной задачей в
данной области остается выработка механизмов обмена информацией, а
также поиск приемлемых как для бизнеса, так и для государства стандартов
безопасности.
Национальная
киберпространстве

стратегия

обеспечения

безопасности

в

Развитие ИКТ и, как следствие, рост числа угроз в киберпространстве
потребовали

от

руководства

страны

разработки

самостоятельной

национальной стратегии по обеспечению безопасности киберпространства,
которая на ряду с другими направлениями включила в себя вопросы
обеспечения безопасности критической инфраструктуры.
Первые шаги по разработке комплексной стратегии были предприняты
администрацией

Дж.

Буша-мл.

В

«Национальной

стратегии

по

обеспечению безопасности киберпространства» 2003 года определены
приоритетные национальные программы, направленные на обеспечение
кибербезопасности страны.
В качестве стратегических целей были определены:
- предупреждение кибератак на критическую инфраструктуру США;
- снижение уровня уязвимости к кибератакам;
- минимизация ущерба и времени восстановления после кибератак271.
Для достижения данных целей были выделены следующие программы
и направления обеспечения безопасности киберпространства:
1. Национальная система реагирования на инциденты безопасности
киберпространства.
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2. Национальная

программа

снижения

уязвимости

и

угроз

безопасности киберпространства.
3. Национальная программа обучения и повышения осведомленности о
безопасности киберпространства.
4. Обеспечение безопасности правительственных информационных
систем.
5. Международное сотрудничество по обеспечению безопасности
киберпространства,

которое

сотрудничества

государственным

с

включало
и

в

себя

частным

развитие

диалога

сектором

в

и

целях

продвижения глобальной «культуры безопасности» (culture of security),
создание международной системы наблюдения и оповещения об угрозах
информационной безопасности, а также продвижение Конвенции Совета
Европы о киберпреступности 2001 года272.
Важно отметить, что в данной Стратегии Соединенные Штаты
закрепили за собой право на соизмеримый ответ на кибератаки, которые
отнесены к ключевым угрозам национальной безопасности, а также на
превентивные действия в целях предотвращения подобных актов против
критических систем и инфраструктуры273.
Таким образом, в данной Стратегии был сформулирован важный
принцип обеспечения кибербезопасности – снижение риска проведения
кибератак против США посредством упреждающих действий, которые, в
свою очередь, могут предусматривать проведение широкого спектра
информационных операций.
Дальнейшее

развитие

национальная

стратегия

в

области

кибербезопасности получила в секретной Директиве президента по
национальной безопасности №54/ Директиве президента по внутренней
безопасности №23 от 8 января 2008 года, положения которой были
частично рассекречены. В данной директиве был дан старт «Комплексной
национальной
272
273

Там же. P. х.
Там же. P. 50.

инициативе

по

обеспечению

кибербезопасности»
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(Comprehensive National Cybersecurity Initiative) и определены приоритетные
задачи в киберпространстве.
«Комплексная

национальная

инициатива

по

обеспечению

кибербезопасности» объединила в себе основные направления, связанные с
обеспечением кибербезопасности, и содержала двенадцать решений по
усовершенствованию системы кибербезопасности страны, целью которых
является:
1. Обеспечение передовой линии обороны от непосредственных угроз
путем повышения уровня осведомленности о существующих уязвимостях и
угрозах, а также потенциала всех государственных структур и частного
бизнеса по снижению уязвимостей и предотвращению проникновений.
2. Обеспечение защиты с учетом полного спектра угроз посредством
усиления

контрразведки

США,

повышения

уровня

защищенности

федеральных систем и закрытых сетей, а также повышения безопасности
сети поставщиков информационных технологий.
3.

Создание

необходимых

условий

для

повышения

уровня

кибербезопасности посредством образовательных программ, адаптации
федеральных программ в области НИОКР, а также посредством выработки и
развития стратегий сдерживания враждебных или вредоносных действий в
киберпространстве при участии частного сектора и международных
партнеров274.
Президентская
функционала

силовых

Директива
ведомств

также
при

определила

обеспечении

разграничение

кибербезопасности

федеральных систем и сетей. Так, АНБ было уполномочено вести
мониторинг за компьютерными системами всех федеральных министерств и
ведомств, МВБ – обеспечивать безопасность федеральных информационных

274
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сетей, а МО – разрабатывать стратегии по противодействию атакам в
киберпространстве275.
В дальнейшем положения «Комплексной инициативы» легли в основу
киберполитики Б. Обамы. Еще в ходе предвыборной гонки он определил
кибербезопасность в качестве одного из главных приоритетов и с первых
дней своего президентства взял курс на пересмотр политики США в области
обеспечения кибербезопасности. Первым шагом стало проведение анализа
политики США в области кибербезопасности. В декабре 2008 года
Комиссией по кибербезопасности для 44-го президента США Центра
стратегических и международных исследований был подготовлен доклад, в
котором отмечалась критическая потребность в выработке комплексной
национальной стратегии безопасности, которая включала бы в себя как
внутренние,

так

и

международные

аспекты

обеспечения

кибербезопасности 276 . В мае 2009 года группа экспертов представила
президенту «Обзор киберполитики» (Cyberspace Policy Review), в котором
предлагались
преобразования
подчеркивалась

дальнейшие
системы

шаги,

направленные

кибербезопасности.

необходимость

в

на

В

международном

внутренние

документе

особо

сотрудничестве

со

странами, разделяющими подходы США к обеспечению безопасности в
киберпространстве, по таким направлениям, как разработка технических
стандартов, формирование приемлемых правовых норм, затрагивающих
вопросы

национальной

юрисдикции,

национального

суверенитета

и

применения силы, а также гармонизация законодательной базы по
киберпреступности и подходов к обеспечению киберобороны и политики
ответных действий на кибератаки277.
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По итогам проведенного Обзора Б. Обама выделил пять приоритетных
направлений национальной политики в области кибербезопасности.
Ключевым из них можно назвать разработку новой всеобъемлющей
стратегии

по

обеспечению

безопасности

информационно-

коммуникационных сетей Америки, начало которой было положено
администрацией

Дж.

Буша-мл.

Остальные

направления

развивали

стратегические ориентиры, заложенные при Клинтоне и Буше, что
подчеркивает

преемственность

основных

направлений

в

области

обеспечения кибербезопасности:
- создание механизмов совместных действий между федеральными и
местными органами власти, а также частным сектором, в целях обеспечения
единого и организованного подхода к ответным мерам на кибератаки;
- укрепление сотрудничества государственного и частного секторов для
обеспечения технических решений в области безопасности;
- проведение передовых исследований и разработок в области ИКТ;
- повышение
инвестиции

в

информированности

НИОКР,

и

грамотности

образовательные

программы

рекомендациями

экспертов

в

населения,
школах

и

университетах278.
В

соответствии

с

по

активизации

взаимодействия с иностранными партнерами США по вопросам обеспечения
безопасности в киберпространстве, в мае 2011 года была принята
«Международная стратегия по действиям в киберпространстве», в
которой

сформулированы

основные

принципы,

применимые

к

киберпространству, и приоритеты киберпролитики США на глобальном
уровне.
Как отмечается в документе, главной целью Соединенных Штатов
является обеспечение лидерства в многостороннем процессе создания
мирного и стабильного киберпространства. В этой связи США планируют
сосредоточить свое внимание на двух основных уровнях сотрудничества:
278
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межгосударственном – на двусторонней и многосторонней основе (особое
внимание планируется уделять партнерству с развивающимися странами), а
также

государственно-частном

провайдерами,

(с

разработчиками

пользователями
программного

сети,

интернет-

обеспечения

и

производителями компьютерного оборудования) 279.
Ключевой задачей США, согласно Стратегии, является создание и
продвижение

открытой,

совместимой,

безопасной

и

надежной

информационной и коммуникационной инфраструктуры. В этой связи
отмечается необходимость многосторонней консенсусной разработки и
принятия

международных

стандартов

для

информационных

и

коммуникационных технологий280.
В целях снижения уязвимости информационной инфраструктуры на
глобальном

уровне

США

делают

ставку

на

эффективные

правоохранительные институты; правила поведения государств, принятые на
международном уровне; меры доверия и повышение прозрачности; активную
политику взаимного информирования; и необходимый уровень сдерживания.
В данном документе США также закрепили свой подход к нормам
международного

права

для

киберпространства,

согласно

которому

существующие международные нормы, регулирующие поведение государств
в периоды мира и конфликта, применимы к киберпространству и не требуют
внесения изменений и выработки новых норм и принципов. При этом
отмечается важность выработки на международном уровне единого
понимания к толкованию и применению существующих норм поведения к
киберпространству281.
Также Соединенные Штаты зафиксировали в Стратегии свою
непоколебимую

279

позицию

по

управлению

Интернетом

на

основе
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многосторонней модели при участии не только государств, но и всех
заинтересованных сторон.
Отдельное внимание в Стратегии уделено вопросам киберсдерживания.
Cоединенные

Штаты

нацелены

на

создание

таких

условий

в

киберпространстве, когда риски, связанные с проведением кибератак против
информационных

систем

США,

будут

превышать

потенциальные

преимущества. Так, на национальном уровне США оставляют за собой право
использовать все необходимые средства в ответ на враждебные действия в
киберпространстве

–

дипломатические,

информационные,

военные

и

экономические – в качестве самообороны, защиты союзников, партнеров и
интересов государства282. При этом США не раскрывают критерии, в каком
конкретном случае, кибератака может вызвать ответные действия, например,
с использованием военной силы.
В основе подхода США к оценке кибератак лежит критерий
кинетического эффекта или последствий. То есть не важно какими методами
и средствами проведена атака, важен размер причиненного ущерба. Таким
образом, США будут рассматривать кибератаки как применение силы в тех
случаях, когда в результате их проведения были жертвы, ранения,
существенные разрушения, а также если физические последствия от
кибератаки можно сравнить с последствиями от удара бомбы или ракеты.
Это могут быть кибератаки, в результате которых будут нанесены
разрушения или повреждения ядерному объекту; атаки на дамбы, влекущие
за собой разрушения; операции по нарушению систем управления
воздушным движением, что может служить причиной авиакатастроф и др.283.
В отсутствие общепринятого определения понятия «применение силы»
государства могут устанавливать разные критерии и пороги при оценке
информационных операций или информационных атак, что, в свою очередь,
может служить поводом для разногласий.
282
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Кроме того, эффективность стратегии сдерживания посредством
угрозы ответного удара не очевидна в связи с тем, что для нанесения
ответного удара необходимо знать источник атаки, а в киберпространстве это
является непростой задачей, особенно в условиях быстро развивающегося
кризиса.
На международном уровне в качестве важной составляющей стратегии
сдерживания США рассматривают механизмы Конвенции Совета Европы о
киберпреступности, позволяющие проводить расследования, задерживать и
судить правонарушителей в киберпространстве, которые осуществляют
преступную деятельность как на территории страны, так и за рубежом.
Таким

образом,

в

данном

документе

США

очертили

круг

первоочередных задач, которые они планируют решать на международном
уровне,

по

таким

направлениям

деятельности,

как:

продвижение

международных стандартов и инновационных открытых рынков, повышение
безопасности, надежности и устойчивости сетей, расширение сотрудничества
по правовым вопросам, сотрудничество по созданию и укреплению военного
альянса для противодействия угрозам в киберпространстве, вопросы
управления Интернетом, вопросы обеспечения фундаментальных прав и
свобод в Сети.
Обзор

стратегических

документов

США

демонстрирует

поступательное развитие проблематики обеспечения кибербезопасности,
которая за довольно короткое время стала одним из приоритетных
направлений национальной политики. Начиная с Дж. Буша-мл., США ведут
работу над комплексной стратегией по киберпространству. При этом если
усилия администрации Буша были сконцентрированы преимущественно на
разработке и развитии национальных программ и систем реагирования на
угрозы

информационной

существенно

развила

безопасности,

внешнеполитическое

то

администрация
направление

Обамы

обеспечения

информационной безопасности, что связано с признанием США глобального
характера киберугроз и неэффективности односторонних мер обеспечения
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безопасности в киберпространстве. Таким образом, на сегодняшний день
национальная киберстратегия США включает в себя, как направления по
укреплению национального сегмента информационных сетей и систем, так и
полноценную стратегию действий на международной арене.
2.2. Военная киберстратегия США
В 1991 году в США была сформулирована концепция «революции в
военном деле» (Revolution in Military Affairs), которая характеризуется
широким использованием ИКТ для обеспечения управления, контроля и
разведки, ведением информационных войн, а также применением различных
видов нелетального оружия 284 . Реализация данной концепции положила
начало трансформации вооруженных сил США и разработке концепции
ведения информационных войн.
В

директиве

Министерства

обороны

США

TS

3600.1

«Информационная война» (Information Warfare) от 21 декабря 1992 года, в
общем виде были сформулированы основные положения о ведении
информационного

противоборства

применительно

к

деятельности

вооруженных сил.
Важно подчеркнуть, что военное руководство США изначально в
качестве

цели

превосходство

информационной
над

войны

противником,

определяло
для

информационное

достижения

которого

предусматривалось вмешательство, повреждение или разрушение его
информационных систем при защите собственных систем и сетей 285 . В
Национальной военной стратегии 1995 года достижение победы в
информационной войне определено как одно из ключевых условий при
ведении боевых действий. В частности, в документе говорится о том, что
информационные
284

системы,

которыми

обладают

службы

разведки

и

Metz Steven, Kievit James. Strategy and the Revolution in Military Affairs: From Theory to Policy
[Электронный ресурс] / Strategic Studies Institute. June 27, 1995. – P.v. – URL:
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?PubID=236 (дата обращения: 27.04.14).
285
Information Warfare. Directive TS 3600.1. Washington D.C.: U.S. Department of Defense. December 21, 1992
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.dod.mil/pubs/foi/administration_and_Management/admin_matters/14F-0492_doc_01_Directive_TS-3600-1.pdf (дата обращения: 27.04.14).
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командование войсками, должны повысить боеспособность и обеспечить
доминирование в военных действиях286. В Национальной военной стратегии
1997

года

подчеркивается

важность

достижения

информационного

превосходства посредством проведения наступательных и оборонительных
информационных операций (ИО)287.
Американская доктрина информационных операций
На

практике

концепция

информационной

войны

реализуется

посредством ИО, которые могут проводиться как в период кризиса или
конфликта, так и в мирное время.
Министерство

обороны

США

определяет

«информационные

операции» как комплекс мероприятий по воздействию на информацию и
информационные

системы

противника

при

осуществлении

защиты

собственной информации и информационных систем 288 . ИО проводятся
интегрировано в целях воздействия на лиц, принимающих решения, и в
целом на автоматизированные механизмы выработки решений посредством
воздействия, нарушения, повреждения или захвата информации при
обеспечении безопасности собственных ресурсов.
В мирное время ИО обеспечивают военно-политические цели
государства посредством воздействия на взгляды и механизмы принятия
решений противника. В период кризиса ИО могут быть использованы как
гибкий сдерживающий механизм демонстрации намерений, информирования
о национальных интересах с целью воздействия на механизмы принятия
решений противника. Во время конфликта ИО могут применяться для
достижения как физических, так и психологических результатов в целях
обеспечения военных задач. В постконфликтный период ИО продолжают

286

National Military Strategy. Washington, D.C.: U.S. Department of Defense. February 1995 [Электронный
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обеспечивать национальные военно-политические цели и воздействовать на
видение ситуации противника.
Основными видами информационных операций являются:
- электронная борьба (Electronic Warfare),
- сетевые компьютерные операции (Network Computer Operations),
- военные операции информационной поддержки (Military Information
Support Operations – MISO),289
- дезинформация противника (Military Deception)
- безопасность операций (Operations Security).
В

целях

обеспечения

ИО

должны

осуществляться:

связи

с

общественностью; совместные операции при участии гражданских и
военных лиц; коммуникационная политика, коррелирующая с политикой
Правительства США и соответствующая целям стратегии национальной
безопасности; разведывательная поддержка; сбор информации посредством
проведения культурного и психологического анализа населения территорий
проведения операций290.
Американская стратегия ведения ИО не ограничивается национальным
уровнем. США заинтересованы в развитии международной составляющей
подготовки

и

проведения

ИО.

В

«Объединенной

доктрине

информационных операций» 2006 года говорится о необходимости
устранения возможного несоответствия в концепциях и доктринах ведения
ИО союзников и партнеров по коалиции; интеграции союзников и партнеров
по

коалиции

в

процесс

планирования

ИО;

выработки

механизмов

своевременного выявления уязвимостей многонациональных сил и принятия
необходимых мер по их устранению291.
289
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В 2012 году была принята обновленная «Объединенная доктрина
информационных операций», которая отражает эволюцию в подходах МО
США к проведению ИО. Согласно документу, ИО теперь нацелены на
интегрированное использование информационного потенциала во время
военных операций в целях воздействия, нарушения, искажения процесса
принятия решений противника при обеспечении безопасности собственных
ресурсов. Под информационным потенциалом понимаются инструменты,
техники или виды деятельности, задействующие данные, информацию или
знания для создания эффектов и необходимых оперативных условий в трех
измерениях информационной среды: физическом (системы контроля и
управления,

поддерживающая

инфраструктура,

лица,

принимающие

решения), информационном (то, где и как информация собирается,
обрабатывается, хранится, передается и защищается) и когнитивном
(сознание тех, кто передает, получает или отвечает на информацию или
действует в соответствии с ней).
При

этом

традиционные

виды

информационных

операций

(безопасность операций, операции в киберпространстве, дезориентация
противника, поддержка электронной борьбы и электронная защита и др.), а
также разведдеятельность, связи с общественностью, гражданско-военные
операции и др. обеспечивают необходимые условия для использования
информационного потенциала292.
Таким образом, с 1992 года американская стратегия ведения ИО
претерпела существенную трансформацию от самостоятельного вида
оперативного обеспечения до обязательной составляющей любых операций
ВС США.
Важно подчеркнуть, что ИО являются эффективным инструментом,
который может быть использован как в чисто военных, так и политических
целях. Как отметил генеральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа, американские
военные обладают сетевыми технологиями, которые позволяют вести
292

Information Operations. Joint Publication 3-13. Washington D.C.: Joint Chiefs of Staff. November 27, 2012
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_13.pdf (дата обращения: 27.04.2014).
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широкомасштабную

деятельность

в

Сети

(на

сайтах,

в

блогах

и

всевозможных социальных сетях) в целях распространения выгодной
идеологии, проведения кампаний по дезинформации и осуществления
информационных провокаций в масштабах всего мира 293 . Так, например,
волна протестов, охватившая страны арабского мира в 2010-11 годах,
известная как «Арабская весна», наглядно демонстрирует взрывной
потенциал политико-технологической манипуляции, в том числе из-за
рубежа, посредством которой в считанные дни, а то и часы можно поднять
массовые волнения и дестабилизировать ситуацию не только в масштабе
страны, но и целого региона.
Американская
киберпространстве

военная

стратегия

ведения

операций

в

Активное развитие концепции информационных операций потребовало
разработки более широкой военной стратегии для ведения операций в
киберпространстве. В период президентства Дж. Буша-мл. впервые была
принята специализированная «Национальная военная стратегия ведения
операций в киберпространстве» 2006 года294, которая определила сферы
ответственности Министерства обороны в киберпространстве, а также
механизмы взаимодействия с другими ответственными министерствами и
агентствами.
Основными функциями МО США были названы:
1. Национальная оборона. МО США уполномочено противостоять и
сдерживать угрозы национальным интересам страны посредством ведения
полного спектра военных операции в киберпространстве или с его
использованием.

При

этом

проведение

военных

операции

в

киберпространстве является исключительной прерогативой МО США.
2. Защита критической инфраструктуры.
293
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3. Оповещение об инцидентах национального уровня295.
Важно

подчеркнуть,

что

в

данной

Стратегии

официально

киберпространство было отнесено к сфере оперативной деятельности ВС
США. При этом в качестве основной цели выделяется обеспечение военного
стратегического превосходства США в киберпространстве для сохранения
свободы действий и недопущения аналогичного условия для противников
посредством осуществления сетевой защиты, развития технологий и
проведения атак, а также воздействия на механизмы принятия решений
противника и в целом ограничения его действий при демонстрации
собственных возможностей296.
С приходом администрации Обамы особое внимание было уделено
усовершенствованию структуры ВС США и их адаптации к действиям в
киберпространстве. В 2010 году в рамках Стратегического командования
было создано Киберкомандование США, в сферу ответственности которого
вошли

противодействие

кибератакам

и

другим

действиям

в

киберпространстве, представляющим угрозу национальной безопасности,
защита сетей МО США и поддержка региональных и функциональных
боевых командований. Основными операциями Киберкомандования США
являются сетевые операции МО, оборонительные и наступательные
кибероперации 297 . В состав Киберкомандования входят 13 команд для
ведения

наступательной

кибервойны,

которые

в

свою

очередь

взаимодействуют с 27 командами ведения кибервойн в рамках стандартных
боевых

командований.

К

2015

году

в

рамках

Киберкомандования

планируется сформировать около 100 команд, которые будут осуществлять
наступательные и оборонительные действия в киберпространстве, а также
обеспечивать безопасность военных сетей
295

298

. Стоит отметить, что

Там же. P. 2.
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руководство

Киберкомандования

национальной

безопасности,

в

совмещает

пост

распоряжении

главы

Агентства

которого

находятся

многочисленные системы по сбору и обработки информации в глобальном
масштабе, а также штат персонала общей численностью 120 тысяч
человек

299

.

Таким

образом,

деятельность

Киберкомандования

поддерживается ресурсами и технологической инфраструктурой АНБ, что
подчеркивает важную роль разведывательного сообщества США при
обеспечении военных киберопераций.
Военно-политическое руководство США исходит из того, что
кибератаки становятся неотъемлемой составляющей любого конфликта, в
который могут быть вовлечены как технологически развитые государства,
так и «государства изгои», а также террористические группы300. Учитывая
возрастающую угрозу национальной безопасности США, МО США
сохраняет за собой право защищать национальные сети и системы любым
необходимым

способом,

включая

обычные

вооружения,

что

было

зафиксировано в «Стратегии Министерства обороны США по ведению
операций в киберпространстве» 2011 года, которая была принята в
развитие «Международной стратегии по действиям в киберпространстве»
2011 года.
Основное содержание данного документа сводится к определению пяти
стратегических инициатив для МО США в целях обеспечения национальных
интересов и защиты национальной инфраструктуры:
1. Использование киберпространства в качестве сферы оперативной
деятельности.
2. Защита собственных систем и сетей посредством минимизации
угроз, исходящих от инсайдеров, развития потенциала «активной обороны»

proposes-more-robust-role-for-its-cyber-specialists/2012/08/09/1e3478ca-db15-11e1-9745d9ae6098d493_story_1.html (дата обращения: 27.04.14).
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300
Lynn III, William J. Remarks on the Department of Defense Cyber Strategy by Department of Defense. July 14,
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(превентивные кибератаки) от проникновений в военные системы, а также
разработки новых оборонительных систем и компьютерной архитектуры.
3. Эффективное взаимодействие МО с другими федеральными
ведомствами и частными компаниями в целях обеспечения сетей.
4. Сотрудничество с союзниками и партнерами в области коллективной
кибербезопасности.
5. Увеличение финансовых и материальных ресурсов, вкладываемых в
развитие научно-технической базы кибербезопасности, а также в подготовку
профильных

высококвалифицированных

специалистов

для

создания

интеллектуального капитала Министерства 301.
Таким образом, Стратегия МО США предусматривает развитие
международного

сотрудничества

по

вопросам

кибербезопасности

и

демонстрирует намерения США вести диалог по созданию международной
системы обмена информацией и оповещения, а также расширять партнерство
по обеспечению коллективной обороны.
Данная

Стратегия

оборонительной,

является

закладывающей

эффективных

киберопераций

безопасности.

При

этом

в

довольно
основы
целях

положения,

сдержанной,

проведения
обеспечения
связанные

МО

скорее,
США

национальной
с

проведением

наступательных операций и кибератак, вынесены за рамки открытых
документов МО США. По мнению Р. Кларка, такая несодержательная версия
документа объясняется желанием Государственного департамента США
избежать дискуссий о милитаризации киберпространства и американской
стратегии ведения кибервойн302.
Что важно, в военной киберстратегии Соединенные Штаты исходят из
того, что киберпространство является полноценной сферой оперативной
деятельности наряду с космосом, небом, сушей и морем. В этой связи
деятельность в данном пространстве не ограничивается исключительно
301

Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace. July 2011. – P. 6-10.
Clarke, Richard. The coming cyber wars [Электронный ресурс] // The Boston Globe. July 31, 2011. – URL:
http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2011/07/31/the_coming_cyber_wars/?camp=p
m (дата обращения: 23.07.14).
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оборонительными

и

сдерживающими

действиями,

а

подразумевает

использование наступательного потенциала, который в настоящий момент
США активно развивают.
Стратегия 2011 года была существенно дополнена положениями
секретной Директивы президента PPD-20 «Политика США в области
киберопераций», принятой в октябре 2012, которая раскрывает планы
Соединенных Штатов по использованию киберпространства (о содержании
данного документа можно судить по информации, содержащейся в открытых
источниках).
Марк Клейтон в своей статье, посвященной данной Директиве,
подчеркивает, что она закладывает стандарты для федеральных агентств по
ведению киберопераций. Документ является инструкцией для МО США по
использованию кибероружия и проведению киберопераций оборонительного
и

наступательного

характера,

которые,

в

свою

очередь,

должны

осуществляться при соблюдении законодательства США и общепризнанных
правил войны. При этом наступательные кибероперации могут проводиться в
целях манипулирования, снижения работоспособности, блокирования или
разрушения физических и виртуальных компьютерных систем303.
В статье «Гардиан» приводится информация, согласно которой
Директива предписывает определить потенциальные цели, проведение
наступательных

киберопераций

против

которых

было

бы

наиболее

эффективным. Отмечается, что такого рода операции обеспечат США
возможность

достигать

Соединенных

Штатов

военно-политические
при

минимальном

цели

времени

за

пределами

предупреждения

противников или же без предупреждения вообще и потенциальным
эффектом от незначительного ущерба до полного разрушения304.
303
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О том, что в Пентагоне активно готовятся к наступательным
кибероперациям,

свидетельствует

и

работа

над

секретным

списком

кибероружия и киберинструментов, включая вирусы, посредством которых
может быть проведена диверсия против критических сетей противника305.
Летом 2012 года Агентство передовых оборонных исследовательских
проектов при Министерстве обороны США (Defense Advanced Research
Projects Agency, далее – DARPA) анонсировало пятилетний проект с
бюджетом в 110 миллионов долларов США – «План Х» (Plan X), в рамках
которого

планируется

создание

самообновляемой

передовой

карты

киберпространства, включающей информацию о всех компьютерах и других
устройствах, что позволит военному командованию определять цели в
киберпространстве и выводить их из строя при помощи компьютерного кода
через Интернет или другими средствами, а также устойчивой операционной
системы, посредством которой можно будет осуществлять кибератаки при
сохранении возможности отражения контратак противника306.
Стоит подчеркнуть, что сами американские эксперты в области
кибербезопасности

отмечают

излишнюю

сконцентированность

киберстратегии США на наступательных элементах при очевидном
отставании развития оборонительных средств 307 . И, в свою очередь,
предупреждают о возможных негативных последствиях превентивных
действий США

в киберпространстве, направленных на постоянный

мониторинг и выявление уязвимостей сетей других стран с целью
установления «черных ходов» и логических бомб, а также их дальнейшее
использование в наступательных операциях. Такая деятельность может быть
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истолкована как акт войны или как прелюдия к будущим актам войны и
может спровоцировать реакцию со стороны других государств308.
Действительно, киберпространство во многом остается новой средой
противоборства государств, где правила поведения до конца не определены.
В целях повышения эффективности действий ВС США в киберпространстве
МО США начало разработку правил применения военной силы в
киберпространстве, которые, как предполагается, будут представлены в
закрытом документе. Кроме того, одним из приоритетов на международной
арене для США является выработка общепринятых правил поведения
государств в киберпространстве.
2.3. Федеральные законодательные акты США в области обеспечения
информационной безопасности
Федеральное законодательство США, регулирующее сферу ИКТ,
активно развивается с 1980-х годов. Учитывая большое число законов,
затрагивающих

различные

аспекты

обеспечения

информационной

безопасности, для рассмотрения в данной части исследования были отобраны
лишь основополагающие федеральные законодательные акты, которые
определяют направление развития законодательной системы и в целом
являются важной составляющей стратегии информационной безопасности
США.
Еще в период администрации Рональда Рейгана были заложены основы
американской

законодательной

базы

в

области

информационной

безопасности. В качестве основных направлений законодательных инициатив
можно выделить борьбу с неправомерным использованием компьютеров,
защиту

федеральных

сетей

и

систем,

и

защиту

личных

данных

пользователей, которые получили свое развитие в законодательных актах
последующих администраций.
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1. Борьба с неправомерным использованием компьютеров. Закон «О
компьютерном мошенничестве» 1984 года309 – первый и на сегодняшний
день по-прежнему основной закон США, действие которого направлено на
борьбу с неправомерным использованием компьютеров. Закон регулирует
большое число правонарушений, связанных с попытками незаконно
получить доступ к информации, имеющей отношение к национальной
безопасности; умышленным неавторизированным входом в компьютерные
системы; несанкционированным доступом к информации, содержащей
финансовые

сведения;

правительства;

кражей

вмешательством

в

информации

защищенных

с

компьютерные

системы

компьютеров;

причинением умышленного или неумышленного повреждения или ущерба
посредством противозаконных действий; мошенническими действия с
паролями;

электронным

шпионажем.

Максимальное

наказание,

предусмотренное законом, – десять лет лишения свободы, за повторное
нарушение – до двадцати лет лишения свободы310.
В настоящее время рассматриваются варианты усовершенствования
данного закона в отношении криминализации дополнительных видов
интернет-активности, включая иностранный промышленный шпионаж и
действия, направленные против критической инфраструктуры. Обсуждается
повышение мер наказания за совершение киберпреступлений. По мнению
президента Обамы и ряда законодателей, такой жесткий подход призван
сдержать рост киберпреступности, включая кибершпионаж, со стороны
иностранных граждан311.
2. Защита федеральных сетей и систем. Закон «О компьютерной
безопасности» 1987 года стал первой законодательной инициативой,
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направленной

на

неприкосновенности

повышение

безопасности

и

обеспечение

информации,

размещенной

в

федеральных

компьютерных системах. Данный закон предписывал: разработать стандарты
и нормы для федеральных компьютерных систем; разработать планы
безопасности для всех операторов федеральных компьютерных систем,
содержащих

чувствительную

информацию;

проводить

обязательные

регулярные обучающие программы для персонала, имеющего отношение к
управлению или использованию федеральных компьютерных систем312.
В развитие данного закона в 2002 году был принят закон «Об
обеспечении безопасности федеральных информационных систем»,
которым

были

установлены

рамки

безопасности

для

федеральных

информационных систем, а также определены ответственные исполнители в
системе государственных институтов. Согласно закону, Национальный
институт стандартов и технологий отвечает за выработку стандартов
безопасности; Служба управления и бюджета Белого Дома – орган,
ответственный за проведение обзора политики федеральных институтов в
области информационной безопасности. При этом основную ответственность
за функциональные аспекты обеспечения кибербезопасности федеральных
информационных систем были возложены на МВБ. Также был создан
Федеральный центр происшествий, в задачи которого входит сбор
информации об инцидентах и нарушениях в информационных системах
федеральных

органов,

для

проведения

анализа

и

принятия

мер

противодействия, а также разработки планов по управлению рисками313.
В

целом

в

законе

была

предпринята

попытка

создать

скоординированные механизмы обеспечения информационной безопасности
федеральных министерств и ведомств, что является одним из приоритетных
направлений
312

национальной

стратегии

кибербезопасности.

Однако
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эффективность мер по противодействию киберугрозам пока остается на
низком уровне. Число уведомлений о киберинцидентах со стороны
федеральных органов власти выросло за последние пять лет в 650 раз314.
3.

Защита

личных

данных

пользователей.

Закон

«О

неприкосновенности электронных коммуникаций» 1986 года направлен на
защиту персональной электронной информации и запрещает: прослушивание
проводных, телефонных или электронных средств связи; доступ к контенту,
хранящемуся

в

электронных

коммуникациях,

и

данным

о

коммуникационных трансакций; использование средств перехвата, слежения,
а также регистраторов телефонных звонков.
При этом в законе содержится положение, которое вызывает широкий
протест со стороны правовых организаций и пользователей – так называемое
«правило 180-ти дней», по которому судебные органы без дополнительных
уведомлений могут получить доступ к личной почте пользователей
шестимесячной давности, а также к просто прочитанным письмам,
хранящимся у провайдеров (третьей стороны)

315

. В этой связи на

рассмотрение Конгресса в 2013 году была внесена обновленная версия
закона, в которой отменяется «правило 180-ти дней» и предлагается более
сложная система доступа к личным данным пользователей со стороны
правительственных структур, в частности к личной почте вне зависимости от
строка ее давности, только на основании судебного решения, а также
включены положения о более строгих требованиях к уведомлению
пользователей 316 . Однако на сегодняшний день данная версия закона не
получила хода в Сенате США.
Стоит отметить, что вопросам защиты личных данных граждан
уделяется существенное внимание в США. В период администрации
314
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[Электронный ресурс] / United States Government Accountability Office. Report to Congressional Committees.
October 2011. – P.4. – URL: http://www.gao.gov/new.items/d12137.pdf (дата обращения: 27.04.14).
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Electronic Communications Privacy Act of 1986. Public Law 99-508, 100 Stat.1848 [Электронный ресурс]. –
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Б. Клинтона развитие законодательства в данной сфере стало одним из
приоритетных направлений. Был принят ряд законов, предусматривающих
уголовные наказания за несанкционированное использование личных данных
пользователей:
- закон «О медицинском страховании» 1996 года регламентирует
использование медицинскими институтами и страховыми компаниями
защищенной информации о пациентах, хранящейся как в бумажном, так и
электронном виде, возможные случаи ее раскрытия, а также процедуры
обеспечения безопасности данных. За разглашение личных данных или их
несанкционированное использование законом предусмотрено наказание до
пяти лет лишения свободы317.
- закон «О краже личных данных» 1998 года, которым впервые
федеральным уголовным правом США кража личных данных была отнесена
к преступлениям. Закон предусматривает наказания за совершение или
попытку совершения кражи личных данных (максимальный срок – 15 лет
лишения свободы и максимальный денежный штраф в размере 250 тысяч
долларов США) и конфискацию собственности, которая была использована
для

осуществления

устройства,

мошеннических

программное

действий,

обеспечение

и

включая
средства

электронные
технического

обеспечения318.
-

закон

«Грэмма-Лича-Блилей»

1999

года

регламентирует

использование и защиту личной информации клиентов финансовыми
институтами.

Закон,

в

частности,

направлен

на

предотвращение

мошеннических действий, направленных на получение личных данных
клиентов посредством телефонных коммуникаций, почтовых сообщений,
электронной почты и фишинга. Максимальное наказание за незаконные

317

Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996. Public Law 104-191. 110 Stat. 1936
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action?granuleId=CRPT104hrpt736&packageId=CRPT-104hrpt736 (дата обращения: 27.04.14).
318
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действия с личной информацией финансового характера – до десяти лет
тюремного заключения319.
Таким образом, на законодательном уровне в США обеспечен
комплексный

подход

к

защите

информации

пользователей,

предусматривающий в том числе меры по противодействию широкому
спектру киберпреступлений, связанных с использованием личных данных
пользователей. Однако на практике обеспечение прав и свобод граждан в
информационном пространстве оказывается сложной задачей, особенно в
условиях, когда государство сконцентрировано на проблемах национальной
безопасности.
Существенные

коррективы

в

развитие

законодательства

по

обеспечению информационной безопасности внесли события 11 сентября
2001 года. В условиях возросшей угрозы национальной безопасности со
стороны террориcтических групп усилия администрации Дж. Буша-мл. были
сконцентрированы на создании правовой базы для легализации действий
силовых ведомств по сбору информации.
Одним из ключевых законов является «Акт патриота» 2001 года,
принятый сразу после событий 11 сентября и предусматривающий
расширение полномочий федеральных служб при осуществлении сбора
личной

информации

и

данных

граждан.

Закон

санкционирует

прослушивание/осуществление перехвата информации, проходящей через
проводные, телефонные или электронные средства связи для сбора
доказательств
использовании;

о

компьютерном
криминализирует

мошенничестве

или

деятельность,

незаконном

связанную

с

кибертерроризмом; предписывает создание региональных компьютерных
судебных лабораторий для повышения кибербезопасности320.

319
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320
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Стоит

подчеркнуть,

что

события

11

сентября

обусловили

стремительное развитие и внедрение систем контроля и слежения за
коммуникациями пользователей в первую очередь в рамках проведения
антитеррористических

мер.

Были

запущены

такие

программы,

как

«Информированность о терроризме» (Terrorism Information Awareness),
«Программа слежения за террористической деятельностью» (Terrorism
Surveillance Program) и пришедшая им на смену программа «ПРИЗМ»
(PRISM), которой был предусмотрен сбор передаваемой информации по
каналам информационно-коммуникационных сетей. Кроме того, в целях
повышения уровня кибербезопасности правительственных систем и сетей
АНБ и МВБ используют системы обнаружения и предотвращения
вторжений, которые осуществляют мониторинг и анализ интернет-трафика, а
также задействуют сетевые сенсоры для определения вредоносных атак,
направленных на правительственные системы США. Одной из таких систем
является программа «Эйнштейн», санкционированная «Актом о внутренней
безопасности»

2002

года

321

,

а

также

законом

«Об

обеспечении

безопасности федеральных информационных систем» 2002 года

322

,

которую американские эксперты называют не иначе, как «авторизованным
широкомасштабным слежением»323. Такого рода технологии позволяют АНБ
вести законодательно авторизированную деятельность по сбору и обработке
почтовых сообщений, а также иметь доступ к телефонным коммуникациям в
глобальном масштабе.
Важно отметить тот факт, что предпринимаемые правительством меры
по укреплению национальной безопасности в период после событий 11
сентября 2001 года в целом опирались на ожидания американского общества.
Сразу после террористических атак вырос процент граждан, которые
321

Homeland Security Land of 2002. Public Law 107-296. 116 Stat. 2135 [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/hr_5005_enr.pdf (дата обращения: 27.04.14).
322
Federal Information Security Management Act of 2002.
323
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Global Research. Centre for Research on Globalization. October 26, 2013. – URL:
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выступили за более активные действия со стороны правительства в решении
национальных проблем – с 36% (согласно опросу, проведенному 7-10
сентября 2001 года) до 50% (согласно опросу, проведенному 5-6 октября
2001 года)

324

. Тем не менее опросы общественного мнения также

демонстрируют возрастающую озабоченность американцев относительно
программ слежения за личными коммуникациями. Если в 2006 году в период
администрации Буша-мл. около 55% граждан поддерживали деятельность
АНБ

325

, то после разоблачения Э. Сноудена около 60% американцев

выступили против сбора данных, проводимого АНБ326, а всего около 74%
опрошенных считает, что такого рода деятельность ущемляет их право на
конфиденциальность327. При этом представляет интерес и другой показатель
– в условиях возрастающих угроз национальной безопасности 57%
опрошенных американцев по-прежнему готовы поступиться правом на
конфиденциальность в пользу проведения федеральными службами мер по
выявлению угроз328.
То есть, с одной стороны, можно говорить о том, что американское
общество дает государству карт-бланш, выбирая в качестве приоритета
национальную безопасность. С другой стороны, в США сложилась целая
группа сторонников внесения поправок в законодательство, выступающая за
повышение барьера доступа представителей государственных структур к
личным данным пользователей, хранящимся в Интернете, а также у
операторов мобильной связи и введение четких регламентирующих
324

Most Americans Don't Feel Government Threatens Civil Rights: No sign of public backlash against Patriot Act
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325
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24.08.14).
326
Americans Disapprove of Government Surveillance Programs [Электронный ресурс]/ Gallup News Service.
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там же.
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процедур. Группа включает в себя как представителей общественности,
правозащитных организаций, академических кругов, так и активных
участников рынка интернет-услуг (Google, Facebook, Ebay и других).
В

связи

с

реакцией

со

стороны

американского

общества

и

международной общественности в целом на действия американских
спецслужб администрация Б. Обамы была вынуждена пойти на ужесточение
механизмов доступа к личным данным пользователей и начать разработку
мер по повышению транспарентности разведывательной деятельности.
17 января 2014 года была издана Директива президента «О радиоэлектронной

разведывательной

деятельности»,

которая

повышает

уровень правительственного контроля за деятельностью национальных
спецслужб, определяет условия и цели осуществления сбора электронной
информации, включающие в себя в том числе угрозы кибербезопасности.
При этом Директива учитывает требования к безопасности не только США,
но и их союзников, а также принимает во внимание экономические
отношения с другими странами и гражданские права и свободы329.
В целом с приходом к власти Б. Обамы законотворческая деятельность
в области кибербезопасности заметно активизировалась. На рассмотрение
Конгресса 111-го и 112-го созывов было внесено в общей сложности около
пятидесяти

законопроектов,

затрагивающих

различные

аспекты

кибербезопасности. Интересно отметить, что по вопросам обеспечения
кибербезопасности между демократами и республиканцами нет ярко
выраженных

противоречий.

Однако

нельзя

сказать,

что

процесс

формирования киберправа в США проходит гладко. Основная проблема, как
представляется, связана с трудностями разработки сбалансированных
механизмов регулирования киберпространства, которые бы одновременно
обеспечивали должный уровень защиты киберпространства и при этом
отвечали бы интересам государства, бизнеса, а также отдельных граждан.
329
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Ряд законопроектов вызвал широкую дискуссию не только в США, но
и за рубежом. Так в 2009 году сенатор-демократ Дж. Рокфеллер инициировал
законопроект «О кибербезопасности», целью которого была разработка
плана

государственно-частного

взаимодействия

при

противодействии

угрозам, исходящим из киберпространства. При этом предусматривалось
повышение уровня государственного контроля за Интернетом. Законопроект
наделял президента полномочиями объявлять чрезвычайную ситуацию в
киберпространстве и устанавливать ограничения вплоть до отключения
интернет-траффика любых информационных систем или сетей федерального
правительства и критической инфраструктуры США 330 . В 2010 году
предложенный

сенатором-демократом

Дж.

Либерманом

законопроект

«Защита киберпространства как национального достояния», целью которого
было

укрепление

государственной

структуры

обеспечения

кибербезопасности посредством создания специального аппарата президента
по

киберполитике

и

Национального

центра

для

обеспечения

кибербезопасности и коммуникаций, также включил в себя положения,
предоставляющие президенту право на отключение отдельных сегментов
Интернета 331 . Данные законопроекты вызвали широкий общественный
резонанс, их нарекли «законами об аварийном выключателе Интернета»
(Internet kill switch bill) и в дальнейшем их рассмотрение в Конгрессе было
прекращено.
В 2011 году сразу два законопроекта вызвали волну протестов не
только в США, но и за их пределами – «О борьбе с онлайн пиратством»
(предложен республиканцем Л. Смитом)332 и «Об охране интеллектуальной
собственности» (предложен сенатором-демократом П. Лихи) 333 , больше
известные как “SOPA” и “PIPA”. Данные законопроекты направлены на
330
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http://www.opencongress.org/bill/111-s773/show (дата обращения: 27.04.14).
331
Protecting Cyberspace as a National Asset Act of 2010. S.3480 [Электронный ресурс]. – URL:
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борьбу

с

контентом,

нарушающим

авторские

права.

Согласно

их

положениям, интернет-провайдеры, владельцы сайтов, поисковые службы,
провайдеры финансовых транзакций и рекламные интернет-службы должны
предпринимать необходимы меры по контролю за контентом и не допускать
загрузку пользователями нелегальной информации, блокировать доступ к
сайтам (включая иностранные, доступ к которым имеют пользователи
Америки), содержащим нелегальный контент, исключать из поисковых
систем названия сайтов, содержащих нелегальный контент, разрывать любые
финансовые отношения с сайтами, на которых размещен нелегальный
контент. Белый Дом не поддержал SOPA и PIPA в их первоначальном виде,
подчеркнув тот факт, что подход, основанный на введении цензуры и
ограничений в Сети, может иметь негативные последствия для развития и
безопасности Интернета в целом334.
Кроме того, на рассмотрении 112-го Конгресса были внесены
законопроекты, подрывающие такие ключевые ценности, как право на
частную жизнь и конфиденциальность. Так, положения законопроекта «Об
обмене

и

защите

представителем

киберразведывательной

республиканской

партии

М.

информации»
Роджерсом)

(внесен
позволяли

Агентству национальной безопасности получать доступ к личной переписке
и истории использования интернет-сайтов без предоставления ордера и
соответствующего уведомления пользователей. Законопроект был направлен
на стимулирование частных компаний предоставлять личную информацию
пользователей в случаях представления угрозы кибербезопасности335. В 2013
году законопроект был существенно доработан и получил одобрение Палаты
представителей. Несмотря на то, что документ является важным с точки
зрения повышения уровня информационной безопасности, его положения
остаются несбалансированными с точки зрения соблюдения прав и свобод
334
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граждан в части, касающейся передачи и использования личных данных
пользователей. В этой связи Белый Дом уже высказался за необходимость
дальнейшей доработки данного законопроекта и возможное использование
права вето президентом в случае, если документ получит одобрение
Сената336.
В результате, по итогам работы Конгресса 111-112-го созывов не был
принят

ни

один

из

внесенных

законопроектов

по

вопросам

кибербезопасности. В целях оптимизации нормотворческого процесса в мае
2011 года администрация Б. Обамы представила в Конгресс «Предложение
по законодательству в области кибербезопасности», которое охватывает
такие направления, как обеспечение безопасности граждан Америки, защита
критической инфраструктуры, компьютерных систем и сетей федерального
правительства337.
Предложение Белого Дома содержит положения, направленные на
стандартизацию существующих законов штатов о защите личных данных
граждан, а также на более четкое определение видов наказаний за
компьютерные преступления и их синхронизацию с другими (не кибер)
видами преступлений.
Особое внимание в документе было уделено защите гражданских прав
и свобод. Администрация Обамы учла реакцию общества на попытки
государства упростить доступ к информации со стороны уполномоченных
органов и выступила с предложениями ввести процедуру получения
обязательного

разрешения

со

стороны

Генерального

прокурора

на

использование или раскрытие данных в интересах правоохранительных
органов.
Также была предпринята попытка стимулировать обмен информацией,
касающейся
336

вопросов

кибербезопасности,

между

государственным

и

Obama advisers say they will urge president to veto CISPA // Russia Today. April 16, 2013. [Электронный
ресурс]. – URL: http://rt.com/usa/president-veto-bill-cispa-975/ (дата обращения: 27.04.14).
337
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частным сектором. Учитывая тот факт, что существующее в США
законодательство накладывает серьезные ограничения при использовании и
разглашении

информации,

относящейся

к

коммерческой

тайне,

конфиденциальной информации или личным данным, многие компании
предпочитают не информировать о кибератаках или других инцидентах в
киберпространстве. Предложение Белого Дома, в свою очередь, гарантирует
иммунитет предприятиям, предоставляющим на добровольной основе
информацию о деструктивных факторах в киберпространстве.
Таким образом, Предложение Белого Дома объединило наиболее
прогрессивные положения законопроектов по кибербезопасности, которые
были внесены в Конгресс, но практически не имеют шансов быть принятыми
в их текущем виде, тем самым определив приоритетные направления для
развития внутреннего законодательства страны в сфере кибербезопасности.
В связи с возрастающим числом случаев экономического шпионажа со
стороны иностранных государств и компаний, а также ущерба, наносимого
такого рода действиями, администрация Обамы сосредоточила свои усилия
на повышении эффективности мер по защите государственного и частного
сектора от подобных угроз. Это отражено в «Стратегии Администрации
по борьбе с кражей торговых секретов США» 2013 года, в которой
сформулированы основные направления деятельности, включающие в себя
усиление

дипломатического

давления

на

страны,

осуществляющие

экономический шпионаж, использование инструментов торговой политики в
целях побуждения правительств других государств обеспечить более
эффективные правоохранительные меры по борьбе с кражей информации,
представляющей

коммерческую

тайну,

а

также

совершенствование

национальных правовых и организационных механизмов338.
Развитие

данных

стратегических

ориентиров

прослеживается

в

положениях «Закона об экономическом шпионаже» 1996 года, который
338

Administration Strategy On Mitigating The Theft Of U.S. Trade Secrets. Washington, D.C.: Executive Office of
the President of the United States. February 2013 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.whitehouse.gov//sites/default/files/omb/IPEC/admin_strategy_on_mitigating_the_theft_of_u.s._trade_se
crets.pdf (дата обращения: 27.04.14).
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устанавливает ответственность за кражу коммерческой тайны в интересах
иностранного лица/предприятия/государства (экономический шпионаж) и
кражу в целях финансовой выгоды (кража коммерческой тайны), включая
данные в электронном виде339. В обновленной редакции закона 2013 года
нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы в случае кражи
коммерческой тайны и до 15 лет за экономический шпионаж, до 10 раз
увеличены денежные штрафы – для индивидов до 5 миллионов долларов
США (Section 1831 (a), для организаций – до 10 миллионов долларов США
или тройная стоимость ущерба от кражи коммерческой тайны, включая
расходы на исследования, разработку и др., которых, благодаря полученной
информации, организация избежала (Section 1831 (b).
Кроме того, в свете обострившегося конфликта между США и Китаем
в связи с выявленными инцидентами кибершпионажа, в марте 2013 года
Б. Обамой был одобрен закон «О консолидированных и дальнейших
ассигнованиях». Закон содержит положение о кибербезопасности, согласно
которому национальное космическое агентство НАСА, министерства
юстиции и торговли США, а также Национальный научный фонд могут
приобретать технологические системы, произведенные или собранные
организациями, принадлежащими, управляющимися или получающими
субсидии со стороны Китайской народной республикой, только после того,
как будет принято решение оценочным органом (главой агентства закупок),
что данная закупка соответствует национальным интересам США340. Таким
образом, в целях повышения уровня кибербезопасности США готовы
использовать

меры

экономического

характера,

направленные

против

конкретной страны. Как представляется, данное положение закона не сможет
существенно снизить уровень киберуязвимости США или прекратить атаки
со стороны китайских хакеров, зато может негативно отразиться на
экономических отношениях между странами, учитывая роль Китая в
339

Economic Espionage Act of 1996. 18 U.S.C. 1831, 1832 [Электронный ресурс]. – URL:
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американской экономике (только за 2011 год США импортировали из Китая
высокотехнологичной продукции на 129,5 миллиардов долларов (1/3 всего
импорта высокотехнологичных товаров США) 341.
Несмотря

на

предлагаемый

Белым

Домом

путь

разработки

комплексного закона по кибербезопасности, Палата представителей 113-го
Конгресса, начавшего свою работу в январе 2013 года, выбрала вариант
разработки и принятия законов по отдельным аспектам кибербезопасности,
сделав ставку на компромиссные для обеих партий законопроекты, которые в
своей

совокупности

должны

составить

костяк

обновленного

киберзаконодательства США. Повестка дня 113-го Конгресса включает в
себя работу над одиннадцатью законопроектами, связанными с обеспечением
кибербезопасности,

среди

которых

законопроект

о

экономическом

кибершпионаже 342 , об обеспечении национальной кибербезопасности и
защите критической инфраструктуры 343 , о совершенствовании НИОКР в
области критической инфраструктуры344 и др. Палата представителей уже
одобрила изменения к закону «Об обеспечении безопасности федеральных
информационных

систем»

2002

года,

которые

повышают

уровень

ответственности ведомств за собственную кибербезопасность, а также
обязывают осуществлять мониторинг активности в своих сетях и контроль за
возникающими уязвимостями 345 . Также прошли Палату представителей
законопроекты

341

о

повышении

уровня

кибербезопасности

346

и

о

Morrison, Wayne M. China-U.S. Trade Issues [Электронный ресурс] / Congressional Research Service. May
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343
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344
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совершенствовании

НИОКР

в

области

информационных

сетей

и

информационных технологий347.
Таким

образом,

США

активизируют

работу

в

области

законотворчества, уделяя существенное внимание созданию необходимых
механизмов взаимодействия как внутри федеральных ведомств, так и между
частным и государственным секторами в целях повышения уровня
кибербезопасности,

а

также

разработке

передового

технического

и

технологического оснащения критической инфраструктуры страны.
Как показал опыт США, стремительное развитие ИКТ и возможностей
их использования в злонамеренных целях требует от законодательных
систем государств большей гибкости и быстрой адаптации. При этом
усиление мер по противодействию угрозам информационной безопасности
часто связано с ужесточением контроля за сетевой активностью. В этих
условиях государство вынуждено искать приемлемый баланс между
обеспечением безопасности и соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. В Соединенных Штатах этот вопрос приобретает все большую
актуальность.

После

событий

11

сентября

2001 года

приоритетным

направлением стало обеспечение безопасности страны. Американские
стратегические документы по-прежнему нацелены на достижение и
сохранение

информационного

преобладания,

то

есть,

на

широкое

использование имеющихся информационно-коммуникационных технологий,
включая

разведывательные,

обеспечивающие

лидерство

в

киберпространстве. Однако после разоблачений Э. Сноудена в 2013 году от
руководства страны требуются практические шаги. Как представляется,
учитывая реакцию американского общества, в будущем особое внимание
властей

США

будет

уделено

правовым

основаниям

деятельности

государственных структур в киберпрострастве, а также мерам по повышению
прозрачности такой деятельности.
347

Advancing America’s Networking and Information Technology Research and Development Act of 2013. H.R.
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***
В целях противодействия угрозам информационной безопасности и
повышения

безопасности

киберпростраства

США

ведут

работу

по

формированию комплексной национальной стратегии, которая должна
скоординировать

и

синхронизировать

текущие

киберинициативы

государственных органов, включая деятельность дипломатических служб,
вооруженных сил, разведывательного сообщества, правоохранительных
институтов, а также частного сектора и иностранных партнеров.
Анализ нормативно-правовой базы Соединенных Штатов Америки
выявил следующие тенденции совершенствования национальной системы
обеспечения информационной безопасности:
1. Совершенствование государственных механизмов обеспечения
информационной

безопасности,

направленное

на

исключение

дублирования функций федеральных министерств и ведомств, повышение
уровня защищенности федеральных информационных сетей и систем, а
также на развитие механизмов взаимодействия как на межведомственном
уровне, так и на уровне государственно-частного партнерства.
2.

Усиление

контроля

за

киберпространством

со

стороны

государства и повышение роли силовых ведомств при обеспечении
информационной

безопасности.

Законодательство

США

обеспечивает

достаточную свободу действий спецслужбам и правоохранительным органам
для обеспечения функций мониторинга и слежения в информационном
пространстве.
В свою очередь законопроекты, внесенные на рассмотрение Конгресса
в 2008-2013 годах, свидетельствуют о формировании в США политической
силы, выступающей за усиление государственного контроля над сетевой
активностью как внутри страны, так и за ее пределами.
3.

Совершенствование

информационной

правовых

безопасности,

механизмов

направленных

на

обеспечения

противодействие

основным видам злоупотреблений ИКТ как на национальном, так и
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международном уровне. В целях обеспечения необходимого уровня
сдерживания США ведут работу над повышением уровня ответственности
федеральных органов, компаний и отдельных пользователей за обеспечение
кибербезопасности. Кроме того, наблюдается тенденция к ужесточению
наказаний за неправомерное использование ИКТ.
4.

Наращивание

президентским

военного

директивам

и

киберпотенциала.

документам

Согласно

Министерства

обороны,

Соединенные Штаты активно готовятся к ведению противоборства в
киберпространстве,

основной

целью

которого

является

обеспечение

информационного превосходства над противником. Ставка делается на
наступательные средства и методы, позволяющие проводить широкий спектр
информационных операций как в военное, так и мирное время, и тем самым
достигать поставленных военно-политических целей, не переходя к фазе
открытой конфронтации. В этой связи на международном уровне основной
задачей для США является обеспечение политико-правовых рамок, при
которых будет сохранен необходимый уровень свободы действий в
киберпространстве.
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Глава 3. Международная составляющая политики США в области
информационной безопасности
Согласно анализу, проведенному Главным контрольным управлением
США, ключевую роль в формировании глобальной киберполитики играют
девятнадцать международных организаций и форумов, чья деятельность
охватывает различные политические, экономические, технические и другие
аспекты, связанные с киберпространством. В их числе: «Группа восьми»,
Международный союз электросвязи (МСЭ), Азиатско-Тихоокеанского форум
экономического

сотрудничества

(АТЭС),

Организация

американских

государств (ОАГ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ),

Организация

объединенных

наций

(ООН),

Организация

Североатлантического договора (НАТО), Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет Европы, Форум по управлению
Интернетом и др.348
США принимают активное участие в международной дискуссии по
вопросам кибербезопасности и фактически являются единственной страной,
представленной во всех региональных организациях, в повестку дня которых
включены

вопросы

представительство

киберполитики.

дает

США

Такое

возможность

широкое

международное

активно

продвигать

на

международной арене собственные инициативы в области информационной
безопасности,

а

также

координировать

международные

усилия,

направленные на обеспечение безопасности киберпространства.
3.1. Политика США по вопросам управления Интернетом
Исторически

Интернет

–

американское

изобретение,

которое

произросло из закрытой сети «Арпанет» (ARPANET), объединявшей
государственные структуры, университеты и исследовательские институты.
Глобальная сеть в том виде, в котором она существует сегодня, включая
348

Cyberspace: United States Faces Challenges in Addressing Global Cybersecurity and Governance
[Электронный ресурс] / United States Government Accountability Office. Report to Congressional Requesters.
July 2010. – P.9. – URL: http://gao.gov/assets/310/308401.pdf (дата обращения: 30.04.14).
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систему протоколов (IP) и доменных имен, создана при непосредственном
участии Правительства США. Таким образом, Соединенные Штаты первыми
освоили преимущества глобальной сети и внедрили интернет-технологии во
все сферы жизнедеятельности общества и государства.
На сегодняшний день США активно используют полученное на правах
создателей преимущество контроля за корневыми серверами системы
доменных имен (Domain and Name System, DNS), функционирование
которых критично для сети Интернет в целом. Как показал анализ
американской киберстратегии, проведенный в главе 2, США задействуют
потенциал интернет-пространства в целях обеспечения национальной
безопасности.

В

свою

очередь,

контроль

за

корневыми

серверами

предоставляет используемое США преимущество установления различных
форм контроля, включая функции слежения за пользователями. Как
отмечается в докладе Главного отчетного управления, осуществление
контроля

за

системой

доменных

имен

обеспечивает

выполнение

министерствами и ведомствами США своих миссий, в том числе по
противодействию угрозам кибербезопасности 349 . Если посмотреть шире,
управление Интернетом укрепляет глобальное присутствие США, служит их
национальным интересам и способствует продвижению американской
идеологии и ценностей в глобальном масштабе. Таким образом, сохранение
контроля за механизмами управления Интернетом имеет для США
стратегическое значение.
Первоначально администрация Клинтона придерживалась концепции
самоуправления Интернета, что нашло свое отражение в программном
заявлении «Управление интернет-именами и адресами» 1998 года, больше
известном как «Белая книга», в котором были зафиксированы два главных
принципа – интернационализация и приватизация Интернета350.
349

Kruger, Lennard G. Internet Governance and Domain Name System: Issues for Congress [Электронный ресурс]
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В результате функции управления инфраструктурой сети была
передана некоммерческой интернет-корпорации по управлению доменными
именами и IP-адресами ICANN, учрежденной Министерством торговли
США в 1998 году. ICANN задумывалась как частная некоммерческая
организация,

основанная

на

модели

многостороннего

управления

и

осуществляющая управление Интернетом по принципу «снизу-вверх» 351. В
процессе управления глобальной сетью было предусмотрено участие и
государственных структур в формате Правительственного консультативного
комитета (Governmental Advisory Committee, далее – ПКК), в который на
сегодняшний день входят 113 государств352. Комитет, как следует из его
названия, имеет консультативную функцию и обеспечивает главный
управляющий орган – Совет директоров – рекомендациями по общественнополитическим вопросам и аспектам, связанным с интеллектуальной
собственностью,

правоохранительной

деятельностью

и

конфиденциальностью.
Согласно «Меморандуму о взаимопонимании между Министерством
торговли США и ICANN», корпорации передавались следующие функции:
выработка политики и управление IP-номерами; контроль за системой
корневых серверов; выработка правил и условий добавления новых
доменных имен верхнего уровня к корневой системе; контроль за
установлением

других

обеспечения

глобального

отмечалось,

что

администрация

по

технических

параметров,

функционирования

Министерство

торговли

телекоммуникациям

и

необходимых

Интернета.
США

и

информации

При

для
этом

Национальная
будут

также

участвовать в реализации вышеупомянутых направлений деятельности

ICANN. – URL: http://www.icann.org/en/about/agreements/white-paper (дата обращения: 30.04.14).
351
Kruger, Lennard G. Internet Governance and the Domain Name System: Issues for Congress. – P. 2.
352
Информация о Правительственном консультативном комитете на официальном сайте ICANN – URL:
https://gacweb.icann.org/display/gacweb/GAC+Members
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корпорации до тех пор, пока частный сектор не будет полностью готов
самостоятельно обеспечивать управление системой доменных имен353.
Однако переход на управление глобальной Сетью без участия
государственных органов США так и не состоялся. Администрация
Дж. Буша-мл. заняла бескомпромиссную позицию по сохранению статус-кво.
На правах создателя Интернета США фактически присвоили эксклюзивное
право контролировать ICANN, определять условия контракта с корпорацией
и согласовывать любые изменения в корневой зоне.
Американская модель управления Интернетом изначально была не
сбалансирована с точки зрения политических интересов других стран. На
международном уровне вопросы управления Интернетом стали одной из
точек бифуркации международного сообщества. На разных полюсах
оказались США и их союзники, выступающие за сохранение статус-кво, и
весь остальной мир, поддерживающий идею создания международного
механизма управления. Интересно отметить, что американские эксперты
признают тот факт, что в условиях новых экономических и геополитических
реалий важно обеспечить баланс между открытостью и безопасностью Сети,
что требует обязательного участия государств как акторов, которые
способны разработать правовые рамки и правила поведения, а также
обеспечить их выполнение354.
Политические
управления
направление.

дискуссии

Интернетом
Основными

относительно

сформировали
площадками

интернационализации

самостоятельное
для

ведения

переговорное

многостороннего

международного диалога стали два этапа Всемирной встречи на высшем
уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) и Форум по
управлению Интернетом.

353
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Первый этап ВВУИО состоялся в декабре 2003 года в Женеве. Саммит
явился международным форумом, на котором вопросы, связанные с
глобальными процессами информатизации, впервые были подняты на
высший уровень при широком геополитическом представительстве и тесном
сотрудничестве с представителями деловых кругов и гражданского общества.
Всемирная встреча выявила два ключевых подхода к управлению
глобальной Сетью. Согласно первому подходу, который был сформулирован
российской стороной и поддержан Китаем, Саудовской Аравией и рядом
других стран, предусматривается формирование механизма управления при
лидирующей роли государств и передача контроля над Сетью одному из
структурных подразделений ООН, например, Международному союзу
электросвязи. Второй подход, предложенный США и их союзниками,
отстаивает принцип саморегулирования Сети как основного механизма
управления и минимизации государственного участия в данном процессе355.
Несмотря на то, что США активно противодействовали попыткам
пересмотра существующих механизмов, на международном уровне был
начат процесс интернационализации управления Интернетом, в основе
которого лежит принцип «правительство ни одной из стран не должно играть
господствующей роли в международном управлении глобальной Сетью»356.
Учитывая мощный прессинг со стороны международного сообщества,
продвигавшего идею интернационализации управления Интернетом, к
заключительному этапу ВВУИО в 2005 году в Тунисе Соединенные Штаты
подошли с четко сформулированной позицией, согласно которой, они
намерены сохранить свою историческую роль в управлении корневой зоной
Интернета, включающей в себя все авторизированные домены верхнего
уровня
355

357

. Национальной администрацией по телекоммуникациям и
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информации были разработаны «Принципы США по управлению интернетсистемой доменных имен и адресов», в которых подчеркивается, что ICANN
является компетентной структурой для осуществления управления системой
доменных имен. Что касается международного участия, то США готовы
работать с международным сообществом по вопросам управления кодами
стран доменов высшего уровня (ccTLD), которые непосредственно связаны с
вопросами суверенитета и государственной политики, а также намерены
стимулировать многостороннюю дискуссию по вопросам управления
Интернетом на всевозможных международных площадках и форумах, так как
в рамках какой-либо одной международной организации охватить все
вопросы данной тематики невозможно358. В свою очередь Конгресс США
принял резолюции, в которых говорилось о недопущении передачи
управления

Интернетом

под

эгиду

ООН

или

какой-либо

другой

международной организации359.
Значимость сохранения статус-кво для США была подчеркнута и в
письме госсекретаря К. Райс и министра торговли США К. Гуитерза
министру иностранных дел Великобритании Дж. Стро (Великобритания на
тот момент председательствовала в Совете Европейского союза), в котором
говорится, что «структура управления Интернетом и поддержание его
стабильности относятся к жизненно важным интересам США» 360. В этой
связи Соединенные Штаты обратились c просьбой к странам ЕС продолжить
работу в одном направлении.
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В результате в ходе второго этапа ВВУИО США при поддержке
союзников удалось отстоять свои позиции – технические функции
управления не подверглись пересмотру и сохранились за ICANN. На
Саммите были приняты два итоговых документа: «Тунисское обязательство»
и «Тунисская программа для информационного общества», которые среди
прочего закрепляли договоренности о создании под эгидой ООН Форума по
управлению Интернетом для обеспечения многостороннего участия в
дискуссиях по вопросам управления глобальной Сетью.
Согласно мандату Форума, одной из его функций является обсуждение
вопросов государственной политики, касающихся основных элементов
управления

Интернетом,

жизнеспособности,

в

целях

эксплуатационной

содействия
надежности,

обеспечению
безопасности,

стабильности и развития Интернета361. Предполагалось, что Форум станет
эффективной платформой для реализации решений ВВУИО в области
управления Интернетом, однако с каждым заседанием становился все более
очевидным тот факт, что Форум создает лишь иллюзию формирования
процесса

интернационализации

управления

Интернетом,

в

который

оказались вовлечены сразу все желающие – наряду с политиками участвуют
отдельные индивиды, интернет-сообщества, представители бизнеса и науки.
Безусловно, в условиях такого многочисленного представительства крайне
сложно достичь каких-либо существенных результатов. В целом, сделав
ставку

на

Форум,

многостороннего

как

компромиссный

международного

участия

вариант
в

для

вопросах

обеспечения
управления

Интернетом, США удалось сдержать попытки укрепления роли государств в
данном процессе.
Со сменой администрации в 2009 году в позиции США по вопросам
управления Интернетом наметились изменения. Учитывая возрастающий
интерес государств к вопросам интернационализации управления Сетью,

361
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Соединенные

Штаты

перешли

от

позиции

сдерживания

развития

международного диалога к проактивному продвижению собственной модели.
Параллельно с работой на полях МСЭ и ООН США приняли активное
участие в выработке «Принципов интернет-политики ОЭСР» 2011 года, в
которых наряду с ключевыми принципами обеспечения свободного обмена
информацией,

безопасности,

транспарентности

и

доступности,

подчеркивается, что создание кого-либо формального режима управления
Интернетом поставит под угрозу само развитие глобальной Сети. В этой
связи Принципы продвигают сложившуюся модель многостороннего
управления, в которой государства являются одними из участников процесса.
При этом в качестве механизма решения конкретных вопросов, связанных с
деятельностью в Сети, правительствам предлагается возглавить процесс
разработки

правил

поведения

при

добровольном

участии

всех

заинтересованных сторон362.
Стоит отметить, что начиная с 2010 года США ужесточили риторику
в отношении стран, которые, по их мнению, ущемляют права и свободы
человека,

распространяя

авторитарные

методы

в

том

числе

и

на

киберпространство. Главным «голосом свободы в Интернете» стала Хиллари
Клинтон, которая неоднократно выступала по теме интернет-прав и свобод,
отмечая злоупотребления и нарушения со стороны таких государств, как
Египет, Тунис (в ходе революционных действий в 2010 году), Иран, Китай,
Куба, Бирма, Вьетнам, Сирия, осуществляющих контроль, цензурирование и
блокирование доступа к определенным ресурсам вплоть до полного
отключения доступа к глобальной Сети и другим информационнокоммуникационным ресурсам. При этом авторитарные правительства были
поставлены Х. Клинтон в один ряд с террористическими и криминальными

362

Communiqué on Principles for Internet Policy-Making. The Internet Economy: Generating Innovation and
Growth. OECD High Level Meeting. June 28-29, 2011. Paris [Электронный ресурс]. – URL:
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группами,

использующими

Интернет

в

злонамеренных

целях,

а

следовательно отмечена необходимость противодействия таковым363.
В США уже запущен целый ряд государственных программ,
направленных на поддержку граждан стран, в которых правительства
устанавливают ограничения доступа к глобальным информационным
ресурсам. В рамках борьбы за интернет-свободы США спонсируют
разработку

программного

обеспечения,

которое

позволяет

обойти

установленные в странах сетевые фильтры364. Как представляется, борьба за
открытость Интернета является, с одной стороны, составляющей стратегии
США по продвижению американских (демократических) ценностей в
глобальном масштабе, с другой – важным условием для обеспечения доступа
к глобальному информационному пространству. Разоблачения Э. Сноудена
наглядно продемонстрировали, что в действительности США гораздо больше
озабочены

достижением

информационного

превосходства,

нежели

обеспечением и соблюдением прав и свобод в Сети.
Несмотря на всю сложность переговорного процесса по вопросам
управления Интернетом, на международном уровне продолжается поиск
приемлемой для всех формулы. В 2011 году страны «восьмерки» сделали
важный шаг вперед, выработав компромиссные формулировки в части,
касающейся вопросов управления Интернетом. В «Довильской декларации»
страны-участницы подтвердили свою приверженность многосторонней
модели управления глобальной сетью, в рамках которой государства должны
играть главную роль365. Таким образом, в документе учтены позиции как
Соединенных Штатов, продвигающих многостороннюю модель, так и
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Российской Федерации, отстаивающую приоритетную роль государства при
осуществлении глобального управления Интернетом.
Однако противостояние двух моделей управления Интернетом
продолжилось в декабре 2012 года в Дубае (ОАЭ) на полях Всемирной
конференции по международной электросвязи (ВКМЭ-12), целью которой
была актуализация положений действующего Регламента международной
электросвязи (далее – РМЭ) 1988 года, не учитывающих такие современные
средства связи, как сотовая сеть и Интернет. Таким образом, главной темой
Конференции вновь стали вопросы управления Интернетом.
Одним из активных участников Конференции была Российская
Федерация, которая предложила включить положения об обеспечении
равных прав государств на управление Интернетом, в том числе на
распределение и присвоение доменных имен и номеров, а также поддержку
функционирования

и

развития

базовой

интернет-инфраструктуры.

Российская сторона отметила важность соблюдения суверенных прав
государств на выработку и применение государственной политики, включая
вопросы международной политики, касающиеся управления Интернетом, а
также на управление национальными сегментами Интернета, включая
деятельность

операторов,

предоставляющих

обеспечивающих интернет-трафик

366

интернет-доступ

или

. Российские предложения были

поддержаны Китаем, Саудовской Аравией и целым рядом других стран.
США и их союзники – страны Евросоюза – были готовы к «битве за
Интернет». В преддверии ВКМЭ-12 Конгресс США принял Резолюцию, в
которой призвал госсекретаря при взаимодействии с министром торговли
США продолжать продвигать позицию по управлению Интернетом на основе
успешно

действующей

государственного контроля
366

многосторонней
367

модели

свободной

от

. В Резолюции Европарламента также

Russian Federation's Proposals for the World Conference on International Telecommunications. November 17,
2012 [Электронный ресурс]. – URL: https://archive.org/details/Wcit12--RussianFederationProposalDocument27-e
(дата обращения: 30.04.14).
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отмечалось, что ни МСЭ, ни какой-либо другой международный орган,
кроме ICANN, не могут осуществлять управление глобальной Сетью, и в
этой связи призвал страны-члены не допустить внесения изменений в РМЭ,
которые могли бы негативно сказаться на многосторонней системе
управления Интернетом368.
В

результате

США

и

еще

55

стран,

включая

Австралию,

Великобританию, Германию, Египет, Канаду, Новую Зеландию, Францию и
Японию, не подписали новый РМЭ и не присоединились к Резолюции «О
создании условий для развития Интернета» (89 государств, в свою очередь,
поддержали новую версию документа, который должен вступить в силу
1 января 2015 года)369.
Невключение интернет-аспектов в РМЭ было принципиальной
позицией

Штатов.

Как

отметил

Посол

Т.

Крамер,

РМЭ

является

неподходящей платформой для решения вопросов безопасности сетей или
управления Интернетом370. Таким образом, Конференция вновь подтвердила
тенденцию к поляризации стран по вопросам управления глобальной Сетью,
вскрыв сразу несколько болевых точек, связанных с государственным
управлением Интернетом, экономическими аспектами и соблюдением прав и
свобод в сети.
Однако

позиция

США

была

подорвана

разоблачениями

о

деятельности АНБ, в том числе по отслеживанию коммуникаций лидеров
других государств. Это существенно обострило отношения между странами,
стало причиной ужесточения риторики стран против американской модели
управления Глобальной сетью, а также дало толчок к разработке
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112sconres50is/pdf/BILLS112sconres50is.pdf (дата обращения: 30.04.14).
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международной

политико-правовой

базы,

направленной

на

запрет

проведения электронного шпионажа 371 . Необходимо подчеркнуть, что,
реализуемая США интернет-политика, подталкивает другие страны к
самостоятельным действиям по укреплению безопасности национальных
сегментов

Сети

и

разработке

национального

законодательства,

предусматривающего защиту данных. Как отметил президент РФ В.В. Путин,
США стараются «удержать свою монополию… Это не возможно в
современном мире, нам нужно целенаправленно бороться за свои интересы».
В качестве одной из задач В.В. Путин определил необходимость переноса
серверов с территории США372.
В связи с широкой негативной международной реакцией на действия
США в глобальной информационной сети, Соединенные Штаты были
вынуждены внести коррективы в свою до сих пор непоколебимую позицию
относительно сохранения действующей модели управления Интернетом. В
марте 2014 года было объявлено о готовности Соединенных Штатов
сформировать новый процесс глобального многостороннего управления
корпорацией ICANN без прямого подчинения США373. Стоит отметить, что
данный шаг был предусмотрен еще «Белой книгой» 1998 года, однако до
настоящего момента США не считали передачу управления Интернетом
необходимой мерой. При этом Соединенные Штаты определили четкие
условия, при соблюдении которых передача управления Интернетом
состоится. План передачи управления Сетью должен иметь широкую
поддержку общественности и содержать в себе четыре ключевых принципа:
- поддерживать и развивать многостороннюю модель управления;
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http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/68/167 (дата обращения: 13.05.14).
372
Стенографический отчёт о пленарном заседании I Медиафорума независимых региональных и местных
средств массовой информации. 24 апреля 2014 г. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.kremlin.ru/news/20858 (дата обращения: 13.05.14).
373
NTIA Announces Intent to Transition Key Internet Domain Name Functions. March 14, 2014 [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domainname-functions (дата обращения 13.05.14).

122

- обеспечивать безопасность, стабильность и дееспособность
системы доменных имен;
- отвечать требованиям и ожиданиям глобальных клиентов и
партнеров Администрации адресного пространства Интернета
(Internet Assigned Numbers Authority, IANA);
- поддерживать открытость Интернета.
Важно отметить, что США всерьез опасаются развития сценария, по
которому на волне разоблачений Э. Сноудена идея межправительственного
контроля

за

управлением

Интернетом

может

получить

широкую

международную поддержку, что нанесет ущерб интересам США374. В этой
связи отдельно была подчеркнута неприемлемость любых предложений,
которые предусматривают замещение Национальной администрации по
телекоммуникациям

и

информации

другими

межправительственными

организациями или правительственными структурами. Данную позицию
США подтвердили в ходе «Глобальной многосторонней встречи о будущем
управлении Интернетом», состоявшейся в г. Сан-Паулу (Бразилия) 23-24
апреля 2014 года. В итоговом документе Встречи не были учтены
предложения стран, в том числе и России, которые выступили за создание
новой

многосторонней

модели

управления

при

лидирующей

роли

государств375.
Таким

образом,

несмотря

на

активизацию

международного

сообщества, на данном этапе США сохранили за собой решающий голос в
определении новой модели управления Интернетом. В случае, если
предложенные варианты не будут соответствовать интересам Соединенных
Штатов,

контракт

между

Национальной

администрацией

по

телекоммуникациям и информации и ICANN, который истекает 30 сентября
2015 года, может быть продлен дважды на двухлетний период, то есть до 30
сентября 2017 года и 2019 года соответственно. В целом, отпуская
374
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техническую часть управления глобальной Сетью, США по-прежнему будут
иметь возможность использовать «преимущество своего поля», так как
большая часть интернет-инфраструктуры, через которую проходят основные
объемы информации и глобальных коммуникаций, размещается на их
территории, кроме того, ведущие провайдеры интернет-услуг являются
американскими компаниями, что обеспечит возможность осуществлять
доступ к данным.
Как представляется, в ближайшей перспективе Соединенные Штаты
продолжат отстаивать модель многостороннего управления и переход
контроля

над

управлением

межправительственной

Интернетом

организации

пока

под
не

эгиду

какой-либо

состоится.

Учитывая

политическую важность вопросов управления глобальной Сетью, процесс
формирования новой системы управления будет непростым и может
существенно затянуться.
3.2. Приоритетные направления внешней политики США
по вопросам кибербезопасности в период администраций Б. Клинтона и
Дж. Буша-мл.
В

период

международном

президентства
уровне

усилия

Б.

Клинтона
США

и

были

Дж.

Буша-мл.

сосредоточены

на
на

противодействии киберпреступности, защите критической инфраструктуры,
а также на формировании глобальной культуры кибербезопасности.
Основные результаты по данным направлениям были достигнуты в рамках
Совета Европы и ООН, а также «большой восьмерки» и ОЭСР.
Совет Европы
США, ведущие активную работу над национальным законодательством
в области кибербезопасности, крайне заинтересованы в обеспечении
международного правового поля, регулирующего данную сферу. В этой
связи эксперты США приняли активное участие в разработке положений
Конвенции Совета Европы о киберпреступности, подписанной странамичленами в Будапеште в 2001 году, и содержащей руководящие принципы для
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национальных

законодательных

систем

и

межгосударственного

сотрудничества в сфере деятельности правоохранительных органов.
Работа над проектом Конвенции велась с 1997 года. Несмотря на статус
наблюдателя

при

Совете

Европы,

представители

Госдепартамента,

министерств юстиции и торговли США приняли непосредственное участие в
выработке документа как специалисты, имеющие богатый опыт в деле
противодействия киберпреступности, что позволило заложить положения,
соответствующие

политике

США

по

борьбе

с

международной

киберпреступностью.
Так, Соединенные Штаты особо продвигали включение положений,
направленных на создание оперативных каналов коммуникации между
странами

и

минимизацию

препятствия

для

осуществления

обмена

информацией376. Это нашло свое отражение в положениях о создании сети
контактных пунктов 24/7 (Ст. 35), о предоставлении данных без выдвижения
требований о признании правонарушения как уголовно наказуемого обеими
сторонами (Ст. 29 п.3), а также о трансграничном доступе к компьютерным
данным (Ст. 32)377.
При этом США противодействовали любым инициативам, которые
позволили бы государствам устанавливать ограничения или невыгодные
условия по обмену информацией между правоохранительными органами. По
сути, на международной арене США и их союзники проводили курс на
выработку

документа,

национальные

цель

которого

законодательства

в

не

части

просто

гармонизировать

криминализации

видов

неправомерного использования ИКТ, а, скорее, выработать обязательные для
стран-участниц механизмы по сбору и предоставлению информации.
Положения Конвенции были направлены, в частности, на подкрепление
действий Соединенных Штатов на внутригосударственном уровне по
376
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созданию упрощенных схем сбора информации и данных федеральными
службами, рассмотренные в главе 2.
Будапештская конвенция является базовым документом, лежащим в
основе западных подходов к вопросам киберпреступности и первой
попыткой международно-правовой классификации уголовных преступлений
в информационной сфере. Однако, применение ряда ее положений (в
частности, пункта “b” статьи 32) может нанести ущерб суверенитету и
национальной

безопасности

государств-участников.

Фактически

эти

положения санкционируют иностранные правоохранительные органы без
уведомления проводить расследования на территории государств-участников
Конвенции.
Существенным недостатком Конвенции является и то, что она уже не
соответствует времени. Как отметил бывший Генеральный секретарь МСЭ
Х. Турэ, Конвенция «немного запылилась»378. Документ не содержит норм,
криминализирующих понятие кибертерроризма и формы его проявления, а
также не учитывает возможность осуществления кибератак в целях
шпионажа

или

в

военно-политических

целях,

что

подчеркивает

определенную однобокость документа. Кроме того, Конвенция не учитывает
уровень и особенности развития ИКТ в других регионах, то есть
ориентирована на западно-европейские страны.
Таким

образом,

Конвенцию

Совета

Европы

нельзя

считать

универсальным или глобальным документом. На сегодняшний день
документ ратифицировала 41 страна, большинство из которых страны-члены
Совета Европы379. При этом США продолжают продвигать Конвенцию в
качестве основополагающей базы в сфере борьбы с киберпреступностью,
отрицая какую-либо необходимость в новом международном документе. В
частности, Соединенные Штаты активно интегрируют положения Конвенции
на уровне стратегических и геополитических партнеров. Так, в 2002 году
378

Цит. по Vatis, Michael A. The Counsil of Europe Convention on Cybercrime. – P. 218.
Convention on Cybercrime. Status [Электронный ресурс]. – URL:
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13.05.14).
379

126

США провели проект киберстратегии в рамках АТЭС, содержащий
положения о необходимости выработки и принятия в государствах-членах
комплексного

законодательства

по

вопросам

кибербезопасности

и

киберпреступности с учетом положений Будапештской конвенции380. В 2004
году на полях ОАГ была принята «Всеобъемлющая межамериканская
стратегия кибербезопасности: многоаспектный и комплексный подход к
созданию

кибербезопасности»,

в

которой

отмечается

необходимость

гармонизации законодательной базы стран-участниц по вопросам борьбы с
киберпреступлениями и включение в число правонарушений категории
преступлений, зафиксированные в Конвенции Совета Европы381.
Организация Объединенных Наций
В рамках ООН США сосредоточили свои усилия на реализации
инициатив по линии Второго и Третьего комитетов.
На полях Третьего комитета США взяли на себя роль лидера в
вопросах продвижения глобальных мер, направленных на борьбу с
киберпреступностью. Важной инициативой Штатов стала резолюция «Борьба
с преступным использованием информационных технологий», которая была
внесена на рассмотрение 55-й и 56-й сессий ГА ООН.
Данная

резолюция

киберпреступностью,

продвигает

выработанные

в

механизмы
рамках

таких

по

борьбе

с

международных

организаций, как Совет Европы и «Группа восьми», и содержит перечень
практических мер по борьбе с преступным использованием информационных
технологий.
Так, на национальном уровне государствам предлагается принять меры
по усовершенствованию законодательства; разработке информационных
технологий в целях повышения уровня безопасности; обучению персонала
правоохранительных органов и их оснащению для борьбы с преступным
380

APEC Cybersecurity Strategy. Document: telwg26/BFSG/22. APEC Telecommunications and Information
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использованием ИКТ; повышению уровня осведомленности населения;
защите личных прав и свобод.
На

международном

уровне

существенный

акцент

сделан

на

сотрудничестве правоохранительных органов в случаях трансграничного
преступного

использования

информацией

правового

информационных

характера

между

технологий,

государствами,

обмене
выработке

режимов взаимопомощи для проведения оперативных мероприятий382.
В

резолюции

также

подчеркивается

важность

установления

партнерских отношений с развивающимися странами в целях содействия
передачи

информационных

технологий

383

–

одно

из

приоритетных

направлений для США. Таким образом Соединенные Штаты обеспечивают
свое присутствие на рынках информационных технологий в развивающихся
странах

и

при

этом

обеспечивают

контроль

за

поставляемыми

информационными системами и элементами, что является важным с точки
зрения обеспечения кибербезопасности на национальном уровне.
Данная резолюция отражает национальные стратегические ориентиры
США по обеспечению кибербезопасности и противодействию угрозам
киберпреступности, нацеленные на укрепление внутригосударственных
механизмов обеспечения кибербезопасности, а также на формирование
межгосударственных

механизмов

сотрудничества.

По

сути,

США

попытались инкорпорировать стратегически важное для них положение
Будапештской конвенции о трансграничном доступе к информации в
политический документ глобального уровня.
В рамках Второго комитета ООН США активно продвигали
резолюцию «Создание глобальной культуры кибербезопасности», которая
впервые была принята на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Концепция культуры кибербезопасности исходит из возрастающей
зависимости современного общества и государства от информационных
систем и сетей, а также большого числа субъектов, использующих в своей
деятельности ИКТ, каждый из которых играет важную роль при обеспечении
кибербезопасности.

Формирование

культуры

кибербезопасности

предусматривает комплекс мер по улучшению «компьютерной гигиены» в
глобальном масштабе и включает в себя повышение уровня осведомленности
всех акторов, действующих в информационном пространстве, о возможных
рисках и наилучших практиках по обеспечению безопасности, а также меры
по установлению механизмов сотрудничества всех заинтересованных сторон
по разработке и применению методов и процедур обеспечения безопасности.
Положения резолюции нацелены на повышение осведомленности об
основополагающих принципах глобальной киберкультуры и продвигают ее
элементы, которые были разработаны при активном участии США и
включены в «Руководящие принципы ОЭСР» 2002 года. Данные элементы
направлены на повышение ответственности всех акторов, использующих в
своей деятельности ИКТ, за обеспечение кибербезопасности, а также на
своевременное

обеспечение

мер

по

предупреждению

инцидентов

и

реагирование на них384.
Принципы

глобальной

культуры

кибербезопасности

являются

добровольными, в их основе заложены демократические установки по
обеспечению

открытости

коммуникаций

и

защите

прав

и

свобод

пользователей в Cети, а также комплексный подход к обеспечению
кибербезопасности с привлечением всех заинтересованных сторон –
правительств, представителей бизнеса и отдельных индивидов. В свою
очередь реализация данных принципов во многом зависит от эффективности
практических решений и их внедрения как на национальном, так и на
глобальном уровне. Разработкой практических мер по продвижению
384
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культуры кибербезопасности сегодня активно занимаются подразделения
МСЭ в рамках программы «Повестка дня глобальной кибербезопасности»
(Global Cyber Security Agenda).
На следующей 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН США
реализовали попытку привлечь внимание международного сообщества к
вопросам защиты критической информационной инфраструктуры, которые
входят

в

число

кибербезопасности,
культуры

приоритетов
инициировав

кибербезопасности

и

американской
резолюцию
защита

стратегии

обеспечения

«Создание

глобальной

важнейших

информационных

структур».
Документ

содержит

перечень

из

11

элементов

для

защиты

информационных инфраструктур, в основу которого легли «Принципы по
защите критической информационной инфраструктуры», разработанные
«Большой восьмеркой» в 2003 году385. Данный перечень включает в себя
меры по обнаружению угроз, снижению уязвимости инфраструктуры и
повешению потенциала ее восстановления после кибератак, а также меры по
созданию механизмов коммуникаций и сотрудничества на национальном и
международном уровнях между всеми заинтересованными сторонами 386.
При этом изначально в проекте, представленном США на рассмотрение
Второго комитета, содержались более строгие, фактически обязывающие
формулировки в части элементов для защиты важнейших информационных
инфраструктур, включая предписание принять на национальном уровне
положения

аналогичные

Будапештской

Конвенции.

Однако

проект

документа был подвергнут пересмотру другими странами и в финальном

385
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тексте

резолюции

положения

носят

рекомендательный

характер,

а

упоминание Конвенции о киберпреступности исключено387.
Стоит отметить, что данные принципы практически полностью
соответствуют положениям «Национальной стратегии США по обеспечению
безопасности киберпространства» 2003 года. Таким образом, можно сделать
вывод, что Соединенные Штаты заложили в документы ОЭСР и «Большой
восьмерки» по вопросам обеспечения безопасности информационных
инфраструктур

положения,

отражающие

национальные

интересы

Соединенных Штатов в области кибербезопасности, и затем продвигали их
на более представительном уровне в формате ООН с целью обеспечения
необходимой синхронизации действий других государств и повышения тем
самым кибербезопасности на международном уровне.
Однако данная инициатива США не получила дальнейшего развития в
рамках ООН, с 2009 года резолюция о создании глобальной культуры
кибербезопасности не принималась.
Как представляется, международные инициативы по обеспечению
кибербезопасности, продвигаемые Соединенными Штатами в период с 1992
по 2008 годы, являются продолжением внутренних усилий администраций
Б. Клинтона

и

Дж.

Буша-мл.

по

повышению

уровня

безопасности

критической инфраструктуры, а также по разработке механизмов сбора и
обработки информации. При этом основную ставку в этот период США
делали

на

односторонние

кибербезопасности,

отводя

национальные
второстепенное

усилия
место

по

обеспечению

многосторонней

дискуссии, которая сводилась к узкому спектру вопросов кибербезопасности.
Однако подход США, исключающий комплексное рассмотрение угроз
кибербезопасности, потерял свою актуальность в свете возрастающей угрозы
использования ИКТ государствами в военно-политических целях, что

387
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потребовало от США пересмотра концепции обеспечения информационной
безопасности на международном уровне.
3.3. Эволюция в подходах США по вопросам обеспечения
международной информационной безопасности
На международной арене идея о комплексном рассмотрении вопросов
обеспечения информационной безопасности была впервые сформулирована
Российской Федерацией еще в 1998 году. Это была важная и своевременная
инициатива,

которая

поставила

перед

международным

сообществом

многоаспектную задачу, требующую выработки совместных решений.
Рассмотрение многосторонней дискуссии по вопросам обеспечения
МИБ в рамках ООН позволяет проследить эволюцию в позиции США,
которая прошла два основных этапа.
Первый этап – позиция США по МИБ в период администраций
Б Клинтона и Дж. Буша-мл. (1998-2008 гг.)
В 1998 году российская сторона инициировала подписание с США
двустороннего

совместного

заявления

по

проблемам

международной

информационной безопасности. Проект документа содержал предложения по
превентивным мерам в области МИБ, среди которых могли бы быть:
согласование взглядов мирового сообщества на проблемы возможного
использования информационных технологий в военных целях; определение
основных

понятий;

выявление

возможностей

использования

информационных технологий для совершенствования существующих и
создания новых систем оружия; рассмотрение вопроса о том, насколько
целесообразно

создать

информационной

международную

безопасности;

систему

внесение

мониторинга

вопроса

о

угроз

глобальной

информационной безопасности на рассмотрение ООН и других ведущих
международных

форумов;

создание

международно-правового

режима

запрещения разработки, производства и применения особо опасных видов
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информационного оружия; выработка многостороннего договора о борьбе с
информационным терроризмом и преступностью388.
Администрация Клинтона не приняла проект в исходном виде. В
результате 2 сентября 1998 года на уровне президентов было подписано
заявление «Об общих вызовах безопасности на рубеже XXI века», в котором
лишь отмечалось наличие угроз в области МИБ, а также необходимость в
многостороннем сотрудничестве в целях противодействия таковым. Страны
признали «важность содействия положительным сторонам и ослабления
отрицательных сторон происходящей научно-технической революции, что
является серьезной задачей в деле обеспечения стратегических интересов
безопасности стран в будущем»389. Таким образом, конкретные предложения
российской стороны по обеспечению информационной безопасности были
полностью размыты, а любое упоминание об использовании ИКТ в военнополитических целях исключено.
Несмотря на отказ США вести диалог по всему спектру вопросов
информационной безопасности, включая их внесение в повестку дня ООН,
Российская Федерация разработала и внесла на рассмотрение Первого
комитета ООН проект резолюции «Достижения в сфере информатизации и
телекоммуникаций в контексте международной безопасности». Документ
призывал государства к комплексному рассмотрению угроз информационной
безопасности, включая определения основных понятий, а также разработку
международно-правовых режимов обеспечения безопасности глобальных
ИКТ и борьбы с информационным терроризмом и криминалом390.
Однако под давлением со стороны США и Великобритании из проекта
резолюции был исключен пункт о запрещении использования ИКТ в целях,
подрывающих национальную безопасности. То есть американская сторона
388
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изначально отказалась обсуждать военно-политическую составляющую
информационной безопасности и участвовать в разработке режима контроля
за вооружениями в киберпространстве, а в качестве «пропорционального
ответа» инициировала резолюции во Втором и Третьем комитетах ООН
(рассмотренные в параграфе 3.2 данной главы).
Важно отметить, что принятие резолюции 53/70 «Достижения в сфере
информатизации

и

телекоммуникаций

в

контексте

международной

безопасности» 4 декабря 1998 года практически совпало по времени с
принятием

американской

«Объединенной

доктрины

информационных

операций» 1998 года, в которой представлены доктринальные основы
проведения информационных операций вооруженных сил США, а также
говорится

об

интеграции

и

синхронизации

наступательных

и

оборонительных информационных операций в операции по поддержанию
стратегического, оперативного и тактического уровней войны. То есть задача
Вашингтона на внешнеполитическом уровне заключалась в сдерживании
расширения поля обсуждения проблематики МИБ в целях сохранения
необходимых условий для развития национальной стратегии действий в
киберпространстве и, что важно, ее военно-политического измерения.
В этой связи представляется интересным вклад американской стороны
по вопросам информационной безопасности от 20 мая 1999 года, который
определил подход США к проблематике МИБ 391 (позиция США была
поддержана в материалах их союзников – Австралии и Великобритании392, а
также стран Евросоюза 393 ). Фактически США выступили за перенос
обсуждения вопросов информационной безопасности из Первого комитета,

391

Developments in the field of information and telecommunications in the context of international security. Report
of the Secretary General. Document А/54/213. August 10, 1999. – P. 11 [Электронный ресурс]. – URL:
https://disarmamentlibrary.un.org/UNODA/Library.nsf/f4c497d5f90e302d85257631005152d2/fae7e8060174f22c8525764e0051ce60/$
FILE/A-54-213.pdf (дата обращения: 15.05.14).
392
См. вклады Австралии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Доклад
Генерального Секретаря ООН. Документ А/54/213 от 10 августа 1999 г.
393
См. вклад Швеции от имени государств-членов ЕС. Developments in the field of information and
telecommunications in the context of international security. Report of the Secretary General. Document А/56/164.
July 3, 2001 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56164.pdf (дата
обращения: 15.05.14).
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который

занимается

разоружением

и

вопросами

международной

безопасности, во Второй (комитет по экономическим и финансовым
вопросам) и Шестой (комитет по правовым вопросам), аргументируя это тем,
что, несмотря на аспекты, связанные с международным миром и
безопасностью, проблематика МИБ также охватывает технические аспекты,
которые касаются глобальных коммуникационных систем, равно как и
нетехнические, связанные с экономическим сотрудничеством и торговлей,
правами интеллектуальной собственности, сотрудничеством в борьбе с
терроризмом и другими проблемами. Более того, США подчеркивали, что
вовлеченность Генеральной Ассамблеи в разработку каких-либо стратегий
или конкретных решений может нанести ущерб или даже стать помехой
плодотворной

работе,

проводимой

в

рамках

таких

международных

организаций и форумов, как Совет Европы, «Большая восьмерка»,
Организация американских государств

394

, на которые, как показал

проведенный анализ, США делали ставку при продвижении собственных
инициатив в области кибербезопасности.
В

качестве

главной

угрозы

международной

информационной

безопасности США выделили использование информационных технологий в
преступных и террористических целях, проигнорировав информационные
угрозы военно-политического характера.
Также в данном документе США впервые сформулировали свою
позицию относительно принятия всеобъемлющих принципов в области
информационной безопасности, в соответствии с которой отмечалась
преждевременность их разработки, указывалась необходимость проведения
анализа всех аспектов информационной безопасности и достижения четкого
понимания того, как эти аспекты взаимодействуют. Как видно, подход США
с того времени не изменился, что подтверждают рассмотренные в главе 2
(параграф 2.1) положения «Международной стратегии по действиям в
киберпространстве» 2011 года.
394

Доклад Генерального Секретаря ООН. Документ А/54/213 от 10 августа 1999 г.
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Период с 1998 по 2004 годы можно считать активной фазой
формирования

политико-правового

поля

в

сфере

информационной

безопасности. Каждая последующая резолюция «Достижения в сфере
информатизации

и

телекоммуникаций

безопасности»

содержала

направленные

на

новые

выработку

информационной

сфере

с

информационной

безопасности

в

контексте

инициативы
кодекса

учетом

международной

российской

поведения

комплекса

(использование

стороны,

государств

угроз

в

ИКТ

в

в

области
военных,

криминальных и террористических целях).
Однако США все это время сохраняли приверженность собственному
курсу

и

фактически

заблокировали

работу

первой

Группы

правительственных экспертов ООН (ГПЭ) по вопросам МИБ, решение о
создании которой было принято в рамках резолюции 56/19 от 29 ноября 2001
года. По итогам трех заседании ГПЭ под председательством российского
эксперта участникам не удалось прийти к единому видению вопросов
информационной безопасности и выработать общий документ. Работа ГПЭ
разделила участников на два блока, лидерами которых стали Россия и США.
Россия и сторонники ее позиции, среди которых были представители Китая,
Бразилии,

ЮАР,

необходимость
безопасности,

Белоруссии,

комплексного
а

также

Малайзии,

Южной

рассмотрения

поступательного

Кореи

угроз
движения

отстаивали

информационной
к

разработке

международного документа, регламентирующего данную сферу. В свою
очередь США, Великобритания, Германия и Франция продолжили курс на
размывание «триады» угроз, признавая наличие лишь криминальной и
террористической составляющих, продвигая идею создания глобальной
культуры кибербезопасности и Будапештскую конвенцию в качестве основы
международного сотрудничества.
В декабре 2005 года впервые с 1998 года резолюция по МИБ была
принята по формуле «консенсус минус один». За российский проект
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проголосовало 177 государств, против – только США 395 , которые в
дальнейшем не поддерживали российскую резолюцию до 2008 года
включительно.
Стоит отметить, что голосование по данной резолюции прошло вскоре
после заключительного этапа ВВУИО в ноябре 2005 года, итоги которой
продемонстрировали
управление

намерение

Интернетом

администрация

Дж.

международного

из-под

Буша-мл.

контроля
заняла

сообщества

США.

линию

Таким

открытой

вывести
образом,

оппозиции

инициативам, направленным на разработку новых международных правил и
принципов

для

информационного

пространства,

включая

вопросы

управления глобальной Сетью. Однако такая бескомпромиссная позиция
США никак не повлияла на дальнейшее развитие данной резолюции.
Напротив, начиная с 61-й сессии ГА ООН к российской инициативе стали
присоединяться страны в качестве соавторов396.
Второй этап – подход США к вопросам обеспечения МИБ в период
администрации Б. Обамы (2009 - н.в.)
С началом президентства Б. Обамы переговорная линия США по
вопросам МИБ претерпела существенные изменения. Администрацией
Обамы была поставлена задача активизировать международный диалог по
вопросам «киберповестки дня» и обеспечить в нем лидирующую позицию
США. При этом Центром стратегических и международных исследований
рекомендовалось

уделить

особое

внимание

отношениям

с

такими

потенциальными оппонентами, как Россия и Китай397.
Смена
последовавшие

политического
изменения

руководства
в

Соединенных

киберполитике

страны

Штатов

и

непосредственно

повлияли на ход дискуссии в рамках Первого комитета ООН. В отличие от
результатов работы первой ГПЭ 2004-2005 гг., участники второй ГПЭ 2009395

Resolutions adopted by the General Assembly at its 60th session [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r60_en.shtml (дата обращения: 30.08.14).
396
61-я, 62-я сессии ГА ООН – 14 стран, 63-я сессия – 29 стран, 64-я сессия – 28 стран, 65-я сессия – 36
стран, 66-я сессия – 33 страны, 68-я сессия – более 40 стран.
397
Securing Cyberspace for the 44th Presidency. A Report of the CSIS Commission on Cybersecurity for the 44th
Presidency. – P. 23.
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2010 гг. пришли к консенсусу относительно существующих угроз и рисков в
области информационной безопасности и, что важно, была отмечена
необходимость в дальнейшей выработке международных норм и совместных
механизмов, а также общей терминологии, до сих пор являющейся камнем
преткновения в международном диалоге398.
Материалы ГПЭ демонстрируют эволюцию в подходах западных стран
и в первую очередь США к вопросам МИБ. В своем вкладе Соединенные
Штаты официально признали, что угрозы информационной безопасности
могут исходить не только от преступников и террористов, но и от государств,
которые создают и используют потенциал ИКТ, позволяющий перенести
традиционные формы государственных конфликтов в киберпространство.
Кроме того, в документе подчеркивается сложность идентификации
нарушителей и важность международного сотрудничества в реализации
стратегий по устранению рисков на глобальной основе399. При этом США не
изменили своей позиции относительно выработки какого-либо нового
международного соглашения по МИБ и в документе вновь подчеркнули тот
факт, что существующие принципы международного права (jus ad bellum и
jus in bello) служат надлежащей основой для определения и анализа правил и
норм поведения в киберпространстве, включая военные действия. В этой
связи, по мнению США, главной задачей для международного сообщества
должна стать выработка единого подхода к толкованию существующих
норм400. Очевидно, что в основу данного документа легли основные опорные
точки «Международной стратегии по действиям в киберпространстве» 2011
года.
При Б. Обаме Соединенные Штаты вновь стали поддерживать
российскую резолюцию и даже выступили на 65-й сессии ГА ООН в 2010
398

Доклад правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в
контексте международной безопасности. Документ А/65/201 от 30 июля 2010 г. [Электронный ресурс]. –
URL:http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/DisarmamentStudySeries/PDF/DSS_33_Russia
n.pdf (дата обращения: 15.05.14).
399
Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности.
Документ А/66/152 от 15 июля 2011 г. – С. 18-20.
400
Там же. С. 22.
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году ее соавторами, поддержав идею создания третьей ГПЭ по МИБ в 2012
году 401 . ГПЭ 2012-2013 гг. продолжила исследование существующих и
потенциальных угроз в сфере информационной безопасности и возможных
мер по их устранению, включая нормы, правила и принципы ответственного
поведения государств и меры укрепления доверия в информационном
пространстве. Итоговый документ Группы стал во многом прорывным с
точки зрения нахождения компромисса и своего рода баланса между
позициями США и России, как ключевых «локомотивов», продвигающих
вопросы МИБ на международной арене. Так, США, изначально отрицавшие
необходимость в разработке специальных норм для киберпространства,
впервые согласились на включение пункта о возможности дальнейшей
разработки новых дополнительных норм международного права402. Со своей
стороны, Россия согласилась включить положения относительно применения
норм и принципов действующего международного права и, в частности,
Устава ООН к киберпространству 403 . В докладе ГПЭ также отмечена
необходимость дальнейшей работы по формированию общего понимания
применения норм к поведению государств и использованию ими ИКТ404.
Важно, что найденная в рамках Группы компромиссная формула, теперь
является отправной точкой для дальнейшей работы международного
сообщества по вопросам МИБ.
Несмотря на позитивные подвижки в позиции США в рамках работы
Группы экспертов по МИБ, они не готовы присоединиться к двум другим
российским инициативам по вопросам обеспечения МИБ, которые, в отличие

401

Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности.
Резолюция ГА ООН. Документ A/RES/65/41 от 8 декабря 2010 г. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/65/41 (дата обращения: 15.05.14).
402
Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности.
Группа правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в
контексте международной безопасности. Документ А/68/98 от 24 июня 2013 г., Пункт 16. – С. 9.
[Электронный ресурс]. – URL:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/98&referer=http://www.un.org/disarmament/sgreports/68
/&Lang=R (дата обращения: 15.05.14).
403
Там же. Пункт 21. С. 10.
404
Там же. Пункт 16. С. 9.

139

от

необязательных

решений

ГПЭ,

представляют

собой

проекты

международных политико-правовых документов.
В 2011 году российская сторона вместе с партнерами по ШОС –
Китаем, Казахстаном и Узбекистаном вышли с предложением принять в
рамках ООН «Правила поведения в области обеспечения международной
информационной безопасности», что способствовало бы формированию
основы для международных норм и правил, регулирующих действия
государств

в

информационном

пространстве.

Одиннадцать

правил

охватывают основные аспекты обеспечения информационной безопасности и
обязуют государства не использовать ИКТ для осуществления враждебных
действий, актов агрессии, создания угроз международному миру и
безопасности или распространения информационного оружия; сотрудничать
в

борьбе

с

преступной

или

террористической

деятельностью

с

использованием ИКТ; обеспечивать безопасность на всех этапах поставок
продукции и предоставления услуг в сфере ИКТ. В документе особое
внимание уделено соблюдению прав и свобод граждан в информационном
пространстве,

важности

многосторонней,

обеспечения

прозрачной

и

управления

демократичной

Интернетом
основе,

а

на

также

необходимости повышения уровня осведомленности всех участников об
ответственности за обеспечение информационной безопасности. При этом
подчеркивается суверенное право государств осуществлять защиту их
информационного

пространства

и

критической

инфраструктуры

405

.

Необходимо отметить, что данная инициатива была выдвинута сразу после
принятия Соединенными Штатами «Международной стратегии по действиям
в киберпространстве» 2011 года, в которой США оставляют за собой право
ответных действий на кибератаки с использованием всех доступных средств,
включая военные, что повышает значимость данных правил поведения в
качестве международного инструмента сдерживания.
405

Письмо постоянных представителей Китая, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана при
Организации Объединенных Наций от 12 сентября 2011 года на имя Генерального секретаря. Документ
А/66/359 от 14 сентября 2011 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.unmultimedia.org/radio/russian/wpcontent/uploads/2012/10/ga66359.pdf (дата обращения: 15.05.14).
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Реакция США на данный документ была однозначной и жесткой. На
заседании Первого Комитета в ходе 67-й сессии ГА ООН делегация США
выступила с заявлением относительно нерелевантности положений «Кодекса
поведения государств». Аргументация сводилась к тому, что в документе
предлагается заменить существующие нормы международного права,
регулирующие вопросы применения силы и отношения между государствами
во

время

вооруженных

конфликтов,

новыми

не

в

полной

мере

определенными правилами и концепциями, а также предусматривается
укрепление роли государств в вопросах управления Интернетом, что, по
мнению США, ведет к нарушению положений Декларации прав человека406.
Очевидно, что подход США к предложенным правилам поведения
можно также экстраполировать на концепцию конвенции об обеспечении
международной информационной безопасности

407

, представленную в

сентябре 2011 года в ходе Второй международной встречи высоких
представителей в г. Екатеринбурге. Положения конвенции направлены на
предотвращение

возможной

гонки

информационного

вооружения

и

милитаризации информационного пространства в целом, а также на
недопущение господства какого-либо государства в информационном
пространстве и обеспечение суверенного права государств на управление
информационной

инфраструктурой,

развитие

информационного

пространства и обеспечение информационной безопасности внутри страны,
что не соответствует интересам США и идет в противовес проводимой США
политики в области кибербезопасности.
В целом позиция США по вопросам МИБ на полях ООН отражает
произошедшие

изменения

в

американской

киберстратегии,

которой

предусматривается активизация участия США в международном диалоге по
406

Statement by the Delegation of the United States of America to the Other Disarmament Issues and International
Security Segment of Thematic Debate. The First Committee of the Sixty-seven Session of the United Nations
General Assembly. New York. November 1, 2012 [Электронный ресурс]. – URL:
http://geneva.usmission.gov/2012/11/23/us-first-committee/ (дата обращения: 15.05.14).
407
Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция) [Электронный
ресурс] / Совет безопасности РФ. – URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html (дата обращения:
15.05.14).
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вопросам

обеспечения

информационной

безопасности

и

достижение

лидерства в нем. При этом ключевой задачей США является сдерживание
международных
обязывающего

инициатив
документа

по
по

разработке
МИБ

и

и

принятию

продвижение

глобального

альтернативных

механизмов регулирования в данной сфере на основе американских
предложений.
3.4. Укрепление роли США в международном диалоге по вопросам
информационной безопасности в период администрации Б. Обамы
Занимая жесткую позицию в отношении российских проектов,
Соединенные Штаты одновременно понимают, что простым выступлением
«против», они не смогут добиться существенных выгод для себя, так как
число сторонников российских инициатив постоянно растет. В этой связи
США пытаются укрепить свои позиции в формате НАТО, ведут работу с
партнерами по «Большой восьмерке», ОБСЕ и ЕС, а также активизировали
двусторонние

отношения

с

Москвой

и

Пекином

по

вопросам

кибербезопасности.
Организация Североатлантического договора
Соединенные Штаты Америки рассматривают НАТО как удобную
платформу для продвижения американских наработок в области ведения
информационных операций и кибервойны, а также для обеспечения
внутренних мер по защите критической инфраструктуры. О киберугрозах в
НАТО говорят с 2002 года, когда в документах Пражского Саммита была
подчеркнута важность повышения обороноспособности для противостояния
кибератакам 408 . Однако в последующие годы Альянс сосредоточился на
вопросах обеспечения мер пассивной защиты. Серьезным толчком к
развитию данной темы в НАТО стали кибератаки на Эстонию в 2007 году, в
результате чего в 2008 году был принят закрытый документ «Политика
НАТО в области киберобороны» (NATO Policy on Cyber Defense).
408

Prague Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the
North Atlantic Council in Prague. 21 November 2002 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm (дата обращения: 15.05.14).
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В ходе разработки новой стратегической концепции НАТО США
пытались

внедрить

свою

концепцию

«активной

обороны»,

подразумевающую превентивные атаки в киберпространстве409. Также США
активно выступили за распространение действия статьи 5 «Вашингтонского
договора» (о коллективной обороне в случае военного нападения на одного
из членов НАТО) на киберугрозы. В этой связи госсекретарь Х. Клинтон
заявила, что «в XXI веке дух коллективной обороны должен включать и
нетрадиционные угрозы… и главная задача не просто разработать новую
концепцию, а создать необходимые функциональные возможности для
обеспечения коллективной безопасности»410.
В докладе группы экспертов под председательством Мадлен Олбрайт
кибератаки были включены в тройку самых вероятных угроз для Альянса
наряду с атаками баллистических ракет (ядерных и неядерных) и
деятельностью международных террористических групп. Была отмечена
необходимость пересмотра самого понятия «безопасность», а также
содержания статьи 5. Одновременно была подчеркнута важность выработки
мер по повышению эффективности обороны против новых вызовов и угроз,
включая киберугрозы, посредством усиления потенциала преобладания в
военных операциях и более широких миссий по безопасности за пределами
границ Альянса411.
В результате в 2010 году в Декларации Саммита в Лиссабоне
государства-члены НАТО признали, что защита информационных и
коммуникационных систем Альянса от киберугроз является одной из

409

NATO 2020: assured security; dynamic engagement. Analysis and Recommendations of the Group of Experts on
a New Strategic Concept for NATO. May 17, 2010. – P. 45 [Электронный документ]. – URL:
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2010_05/20100517_100517_expertsreport.pdf (дата обращения:
15.05.14).
410
U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton on the future of NATO. Speech delivered at Atlantic Counsil
event. February 20, 2010 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.acus.org/event/hillary-clinton-futurenato/transcript (дата обращения: 15.05.14).
411
NATO 2020: Assured Security; Dynamic engagement. Analysis and Recommendations of the Group of Experts
on a New Strategic Concept for NATO. May 17, 2010. – P. 7, 11, 17 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_63654.htm (дата обращения: 15.05.14).
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приоритетных и срочных задач для НАТО 412 . В принятой на Саммите
«Стратегической концепции НАТО» государства-члены отметили, что
Альянс предпримет все необходимые меры, включая на национальном
уровне государств-членов, для предотвращения, обнаружения и защиты от
кибератак, а также восстановления после них. В этих целях предусмотрено:
координирование национальных усилий в области кибербезопасности,
включение

киберзащиты

в

оборонительные

планы,

обеспечение

централизованной киберзащиты всех военных и гражданских структур
НАТО, а также интеграция механизмов осведомленности, предупреждения и
противодействия. Кроме того, Стратегическая концепция распространила
действие статьи 4 Вашингтонского договора (проведение взаимных
консультаций при военном нападении на одного из членов НАТО) на
кибератаки413.
Что касается статьи 5, в соответствии с обновленной версией
«Политики НАТО в области киберобороны» 2011 года, ее действие
распространяется также и на кибератаки в случае их проведения против
одной или нескольких стран-участниц Альянса 414 . Согласно документу,
НАТО будет оказывать широкую поддержку союзникам и партнерам в целях
предотвращения и противодействия кибератакам, а также помощь странам,
подвергнувшимся

атакам,

в

восстановлении

критически

важных

информационных систем415.
В итоговой декларации саммита НАТО, состоявшегося 4-5 сентября
2014 года в Уэльсе, отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения
киберобороны. В документе подчеркивается, что кибероборона является
412

Lisbon Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the
North Atlantic Council in Lisbon. November 20, 2010 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm#cyber (дата обращения: 15.05.14).
413
Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security of
the Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State and Government in Lisbon.
November 19, 2010 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nato.int/cps/en/SID-14EF0623198FC77E/natolive/official_texts_68580.htm (дата обращения: 15.05.14).
414
Сам документ является закрытым. Информация о его содержании взята из официальных релизов на сайте
НАТО. – URL: http://www.nato.int/docu/review/2011/11-september/Cyber-Threads/EN/index.htm (дата
обращения: 15.05.14).
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частью ключевой задачи НАТО по обеспечению коллективной безопасности
и страны Альянса будут интегрировать кибероборону во все операции
НАТО. При этом отмечается, что решения о применении статьи 5
Североатлантического договора в ответ на кибератаки будут приниматься по
принципу рассмотрения каждого отдельного случая416.
В связи с распространением статьи 5 на кибератаки, остается открытым
вопрос, какого именно масштаба атаки могут повлечь активацию механизмов
коллективной обороны. И хотя НАТО воспользовалась данной статьей лишь
однажды (после террористических атак на США), такой подход закладывает
довольно опасный потенциал и может спровоцировать эскалацию конфликта
в

случае

некорректной

оценки

киберугрозы,

учитывая

сложность

установления источника кибератаки, которым могут быть как государства,
так и негосударственные акторы.
Министерство

обороны

США

принимало

активное

участие

в

разработке обновленной киберполитики НАТО и сопровождающего ее
«Плана действий». Данные документы лежат в фарватере киберполитики
США и соответствует положениям «Международной стратегии по действиям
в киберпространстве» 2011 года. В целях создания эффективной системы
коллективной киберобороны Министерство обороны США ведет работу по
внесению

изменений

в

государственную

политику

в

области

распространения секретной военной информации, что позволит вести более
открытый диалог по вопросам проведения киберопераций с союзниками и
иностранными партнерами США 417.
В марте 2013 года Центр передового опыта в области киберобороны
НАТО (Cooperative Cyber Defense Center of Excellence) опубликовал
исследование

«Таллиннское

руководство

по

международному

праву,

применимому к кибервойне» (Tallinn Manual on the International Law
416

Section 72. Wales Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the
meeting of the North Atlantic Council in Wales. September 5, 2014 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm (дата обращения: 11.09.14).
417
Department of Defense Cyberspace Policy Report. November 2011. P. 7 [Электронный ресурс]. – URL:
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Applicable to Cyber Warfare), в котором предпринята попытка комплексного
рассмотрения положений международного права войны и гуманитарного
права применительно к регулированию кибервойн и киберопераций. В
качестве вспомогательной базы были использованы военные мануалы США,
Канады, Германии и Великобритании.
Руководство содержит 95 правил ведения кибервойны и охватывает
такие принципы и нормы международного права, как соблюдение
суверенитета, право на самооборону, право на пропорциональный ответ,
применение силы и другие. Что важно, за рамками данного Руководства
остаются любые военные кибероперации, направленные, в частности, на
информационный массив противника, а также психологические операции с
использованием информационных средств в мирное время, что сохраняет
свободу действий таких киберактивных стран, как США и их союзники, и
позволяет осуществлять необходимые мероприятия в киберпространстве в
целях обеспечения технологического и военного превосходства.
Несмотря

на

то,

что

«Таллиннское

руководство»

является

необязывающим исследовательским документом, его можно рассматривать
как попытку военно-политического Альянса обеспечить правовую основу
для собственной киберполитики. При этом опыт работы международной
группы экспертов показал, что киберпространство обладает целым рядом
уникальных характеристик, которые крайне сложно поместить в рамки
существующих международных норм. Требуется дальнейшая проработка
таких ключевых понятий, как «агрессия» и «применение силы» в контексте
кибербезопасности.
В целом за последние годы Альянс существенно продвинулся в
вопросах кибербезопасности. При этом США играют одну из ведущих ролей
в разработке и имплементации положений киберполитики НАТО. Стоит
отметить,

что

формат

сотрудничества

Россия-НАТО,

несмотря

на
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предложения российской стороны, не предусматривает обсуждения вопросов
кибербезопасности418.
«Большая восьмерка»
Начиная с 1997 года «Большая восьмерка» ведет плодотворную работу
по противодействию киберпреступности и кибертерроризму при активном
участии американской стороны. В мае 2011 года на Саммите глав государств
«Группы восьми» в г. Довиле был сделан важный шаг вперед – принята
декларация «Обновленный выбор в пользу свободы и демократии», в
которой

наряду

с

компромиссными

положениями

об

управлении

Интернетом, подчеркнута потребность в международном сотрудничестве в
целях обеспечения защиты критических ресурсов, ИКТ и информационной
инфраструктуры, противодействия использованию ИКТ в террористических
и криминальных целях, а также в целях, несовместимых с международной
стабильностью
повышению

и

безопасностью.

международной

В

качестве

практических

мер

информационной

безопасности

по

страны

«восьмерки» признали необходимость выработки норм поведения и общих
подходов к использованию киберпространства419.
Таким образом, в рамках «восьмерки», которая включает в себя
ключевых переговорщиков по кибербезопасности, страны вышли на новый
уровень рассмотрения вопросов кибербезопасности с учетом всей «триады»
угроз

и

пришли

к

общему

пониманию

необходимости

регулирующих

механизмов

для

договоренности

во

способствовали

многом

киберпространства.

выработки

Достигнутые

дальнейшему

развитию

многостороннего диалога по вопросам МИБ и поиску компромиссных
решений, в том числе в рамках ООН.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
На полях ОБСЕ США попытались перехватить инициативу у
российской стороны и выступили с компромиссным предложением – вместо
418

НАТО уходит от обсуждения вопросов кибербезопасности, считает Рогозин [Электронный ресурс] //
РИА-Новости. 27.01.2011. – URL: http://ria.ru/defense_safety/20110127/326760620.html (дата обращения:
20.05.14).
419
Deauville G8 Declaration. Renewed Commitment for Freedom and Democracy. Section II. – P.6
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глобального соглашения по кибербезопасности, разработать и принять
перечень мер по укреплению доверия для поддержки многосторонней
правовой базы, на основе которой члены ОБСЕ будут работать над
укреплением доверия, ответственности и прозрачности420. При этом США
отдельно подчеркивали тот факт, что выработка мер доверия при
использовании ИКТ именно в военно-политическом измерении является
критически важным421.
Платформа ОБСЕ была выбрана не случайно. C одной стороны, по
мнению США, именно ОБСЕ обладает необходимым опытом по вопросам
укрепления

доверия,

а

также

достаточной

прозрачностью

процедур

работы 422 , с другой – прослеживается стратегический ход, перевести
переговорный процесс по вопросам кибербезопасности из ООН, где
лидерство сохраняется за инициативами России, в ОБСЕ и изменить ход
дискуссии в выгодное для США русло.
В

качестве

основных

направлений

деятельности

по

вопросам

кибербезопасности в рамках ОБСЕ, США выделяют: изучение специфики
ИКТ

и

выработку

общих

подходов

к

пониманию

и

применению

существующих норм и принципов международного права (jus ad bellum и jus
in bello), а также выработку приемлемых для всех правил поведения
государств в киберпространстве в целях повышения эффективности
кризисного управления

423

. То есть данные направления практически

полностью совпадают с повесткой дня ГПЭ ООН по МИБ.
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421
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По итогам работы экспертов в декабре 2013 г. Постоянный совет ОБСЕ
одобрил прорывной по своей сути документ «Первоначальный перечень мер
укрепления доверия в рамках ОБСЕ с целью снижения рисков возникновения
конфликтов

в

результате

использования

информационных

и

коммуникационных технологий». Разработка данного документа стала
возможна во многом благодаря уже достигнутым результатам по вопросам
обеспечения МИБ в рамках ООН и «Большой восьмерки». Это важный
первый

шаг

международного

сообщества

в

сторону

повышения

транспарентности, предсказуемости и стабильности в киберпространстве.
Дальнейшая работа над перечнем мер будет продолжена.
Европейский союз
В

целях

инициативам

обеспечения
США

также

необходимого
активизировали

противовеса
диалог

по

российским
вопросам

кибербезопасности с Европейским союзом. В 2010 году была создана
«Совместная

рабочая

группа

ЕС-США

по

вопросам

обеспечения

кибербезопасности и противодействию киберпреступности». При этом
повестка дня данной группы была существенно расширена по итогам
Саммита ЕС-США, состоявшегося в Брюсселе в марте 2014 года. Было
заявлено, что страны активизируют диалог и стратегические консультации по
таким направлениям, как: развитие международного киберпространства,
продвижение и защита прав человека в Сети; военно-политические аспекты и
вопросы международной безопасности такие, как правила поведения в
киберпространстве, меры по укреплению доверия в киберпространстве, а
также применение норм действующего международного права; укрепление
кибербезопасности в третьих странах424. Интересно отметить, что выбранные
направления сотрудничества также во многом повторяют предложения,
продвигаемые российской стороной на международной арене. Очевидно,
США взяли курс на расширение дву- и многостороннего сотрудничества по
проблемам МИБ, закладывая в их основу собственные подходы к решению
424

Fact Sheet: EU-US cooperation on cyber security and cyberspace. Brussels, 26 2014 [Электронный ресурс]. –
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вопросов, стоящих на повестке дня, с тем, чтобы сформировать группу
сторонников,

укрепить

свои

позиции

в

диалоге

по

вопросам

кибербезопасности и перехватить инициативу у российской стороны.
С точки зрения двустороннего диалога важным для США является
взаимодействие

с

Россией

и

Китаем

–

странами,

обладающими

конкурентоспособным киберпотенциалом, который может представлять
угрозу кибербезопасности США, а также являющимися ключевыми
игроками в переговорном процессе по МИБ, чья позиция по целому ряду
вопросов идет в разрез подходам Соединенных Штатов.
Так,

по

линии

российско-американских

отношений

успехи,

достигнутые в рамках ГПЭ ООН по МИБ, были подкреплены реальными
договоренностями о сотрудничестве. 17 июня 2013 года по итогам встречи на
полях саммита «Группы восьми» президенты Российской Федерации и
Соединенных Штатов Америки выступили с совместным заявлением о новой
области сотрудничества в укреплении доверия.
Впервые за всю историю многосторонних и двусторонних отношений
были

достигнуты

комплексную

три

систему

киберпространстве.

ключевые
мер

Принятые

доверия

договоренности,
между

документы

Россией

предполагают

формирующие
и

США

в

организацию

каналов прямой связи между:
- группами оперативного реагирования на компьютерные инциденты в
целях создания механизма обмена информацией для обеспечения более
эффективной защиты критически важных информационных систем;
- Центрами по уменьшению ядерной опасности для содействия обмену
срочными сообщениями, которые могут снизить риск недопонимания,
эскалации и конфликта; а также
- должностными лицами высокого уровня по вопросам урегулирования
потенциально опасных ситуаций, вызываемых событиями, которые могут
создавать угрозы безопасности в сфере использования ИКТ и самим ИКТ.
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Кроме того, было принято решение о создании в рамках российскоамериканской 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 дальнейшей координации и развития сотрудничества в данной
сфере425.
Достигнутые договоренности в значительной степени повышают
уровень доверия между странами и закладывают солидный фундамент для
развития двустороннего сотрудничества по вопросам кибербезопасности.
В свою очередь, Китай, согласно официальным документам США,
представляет наибольшую угрозу не только информационной безопасности
Соединенных Штатов, но и экономической, и в целом национальной
безопасности426. При этом Китай является важным для США экономическим
партнером. Несмотря на невысокий уровень доверия между странами,
которые на регулярной основе подвергаются кибератакам со стороны друг
друга, для США принципиально важно найти точки соприкосновения с
Китаем и двигаться к выработке совместных договоренностей в области
кибербезопасности.
Так, в июле 2013 года состоялась первая встреча двусторонней рабочей
группы по кибербезопасности, работа которой будет направлена на
повышение уровня доверия между двумя странами в данной области,
выработку правил поведения государств в киберпространстве и других
необходимых мер, направленных на обеспечение кибербезопасности. Особое
внимание

будет

уделено

вопросам

кибершпионажа

и

краже

интеллектуальной собственности 427 . Первые совместные шаги в данном

425
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Washington, D.C.: Department of Defense. February 8, 2011. – P. 3 [Электронный ресурс]. – URL:
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http://www.armscontrol.org/act/2013_09/US-China-Meet-on-Cybersecurity (дата обращения: 20.05.14).
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направлении страны уже сделаны в рамках ГПЭ ООН по МИБ 2012-2013
годов.
Принимая во внимание роль Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
США заинтересованы в том, чтобы сбалансировать киберпотенциал КНР и в
этой связи развивают и модифицируют договоренности о коллективной
обороне с учетом вопросов кибербезопасности с Австралией, Японией и
Южной Кореей428. Также США активно продвигают идею выработки мер по
укреплению доверия в рамках такого представительного форума, как
Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АРФ) 429 . В задачи США входит и активная работа новыми интернетдержавами такими, как Бразилия, Южная Африка и Индия (страны
БРИКС), которые во многом поддерживают подход России и Китая к
обеспечению информационной безопасности.
В целом США проводят серьезную дипломатическую работу со всеми
ключевыми игроками в киберпространстве с тем, чтобы заручиться их
поддержкой при продвижении собственных инициатив. Однако, как
представляется,

будущий

чувствительной

сфере,

как

глобальный

порядок

в

киберпространство,

во

такой
многом

крайне
будет

определяться развитием отношений США с Россией и Китаем.
3.5. Пути формирования международной политико-правовой базы по
вопросам обеспечения информационной безопасности
Одной из наиболее важных задач, стоящих перед международным
сообществом, является разработка международно-правовых рамок в сфере
обеспечения МИБ. На сегодняшний день в международной дискуссии
превалируют два основных подхода.

428
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http://csis.org/files/attachments/130723_oraltestimony.pdf (дата обращения: 20.05.14).
429
U.S. Engagement in the 2013 ASEAN Regional Forum. Fact Sheet. U.S. Department of State. Office of the
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Первый – подход Соединенных Штатов и их союзников, согласно
которому для обеспечения кибербезопасности на международном уровне не
требуется разработки и принятия новых норм и принципов. Согласно
данному

подходу,

основу

режима

обеспечения

кибербезопасности

формируют резолюции ГА ООН о борьбе с преступным использованием
информационных технологий и о глобальной культуре кибербезопасности,
резолюции Совета Безопасности ООН, положения которых направлены на
противодействие терроризму, а также положения Конвенции Совета Европы
о киберпреступности. В свою очередь, Устав ООН и существующие
принципы международного права обеспечивают необходимую базу для
регулирования действий государств при использовании ИКТ в военнополитических целях. Важно подчеркнуть, что американских подход
сосредоточен на разработке международных механизмов обеспечения
информационной безопасности в узком смысле – кибербезопасности.
Второй – подход Российской Федерации и ее партнеров, которые
исходят

из

необходимости

в

выработке

с

учетом

специфики

информационного пространства специального режима в виде Конвенции
ООН об обеспечении международной информационной безопасности.
Предложенный

проект

информационной

документа

безопасности

охватывает

весь

(военно-политического,

спектр

угроз

преступного

и

террористического характера), включая такие важные с точки зрения
национальных интересов РФ угрозы, как действия в информационном
пространстве с целью подрыва политической, экономической и социальной
систем

другого

государства,

психологическая

обработка

населения,

дестабилизирующая общество, а также манипулирование информационными
потоками в информационном пространстве других государств 430 . Данный
документ

отражает

широкий

подход

к

вопросам

обеспечения

информационной безопасности, который не ограничивается аспектами
кибербезопасности.
430

Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция). Ст. 4, п.4.
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Несмотря на существующее различие в подходах ключевых игроков,
наметившийся сдвиг в позиции США и их включение в многосторонний
переговорный процесс по широкому спектру вопросов обеспечения МИБ
является положительным сигналом для дальнейшей работы.
Как представляется, разработка договоренностей по направлениям,
представляющим

общий

интерес,

будет

способствовать

поэтапному

продвижению к созданию международного режима информационной
безопасности.
Первое, с чем согласились страны-члены ООН, это необходимость
выработки общего понимания того, как нормы и принципы международного
права могут быть применимы к поведению государств при использовании
ИКТ431. Важной задачей здесь является выработка единого подхода к таким
основополагающим терминам, как «сила», «применение силы», «агрессия»,
«вооруженное нападение», «информационное оружие / кибероружие»,
«пропорциональность ответа». В связи с этим крайне актуальным становится
проведение на базе ООН исследования возможности применения принципов
и норм международного права к действиям государств в киберпространстве
аналогичное тому, что было проведено в рамках НАТО («Таллиннское
руководство»), однако при участии экспертов более представительной
группы стран.
Необходимо отметить, что характерные особенности информационного
пространства ставят целый ряд вопросов относительно возможности
применения

международных

«доцифровую»

эпоху,

к

принципов

и

норм,

киберпространству. Так,

разработанных
например,

в

видные

американские исследователи в области международного права М. Шмитт и
Дж. Голдсмит отмечают, что Устав ООН в целом ориентирован на
ограничение использования государствами военной силы и не учитывает
такие

методы

киберпространстве,
431

ведения
как

государственного

кибершпионаж

или

противоборства

кража

в

интеллектуальной

Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности.
Документ А/68/98 от 24 июня 2013 г. Пункт 16.
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собственности, посредством которых может быть нанесен ущерб стране
сопоставимый с физическими атаками. Также кибероперации могут иметь
внешнее проявление скорее экономических санкций, а не военной силы,
однако могут повлечь за собой критические последствия для страны,
экономический и политический хаос, как например, кибератаки на системы и
данные фондовой биржи 432 . В связи со сложностью адаптации норм
международного права к киберпространству, а также в целях ликвидации
возможных

правовых

лакун

на

международном

уровне,

вероятно,

потребуется разработка специальных норм для киберпространства.
Вторым направлением и важным шагом на пути к дальнейшим
договоренностям является разработка мер по укреплению доверия в
киберпространстве. Выработанные между США и Россией в 2013 году
направления взаимодействия могут служить моделью двустороннего и
многостороннего
киберпространстве

сотрудничества
с

другими

по

противодействию

странами.

Также

угрозам

важным

в

является

продолжение начатой в рамках ОБСЕ работы над перечнем мер укрепления
доверия.
Третье – на сегодняшний день все основные игроки признали
потребность в правилах ответственного поведения в информационной
сфере. Как представляется, принятие данного документа во многом зависит
от

того,

насколько

странам

удастся

продвинуться

в

разработке

общепринятых определений и подходов к пониманию информационной
безопасности.
Четвертое – обеспечение безопасности критической инфраструктуры
является одной из основных задач национальной безопасности государств и в
связи с этим сотрудничество в данной области можно отнести к сфере общих
интересов. Принимая это во внимание, на международном уровне важно
ввести ограничения на проведение кибератак/ диверсий против объектов
432

Schmitt, Michael N. Cyberspace and International Law: The Penumbral Mist of Uncertainty // Harvard Law
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155

критической, а также гражданской инфраструктуры. Как представляется,
было

бы

целесообразно

составить

официальный

список

таких

«неприкасаемых объектов» и заложить его в правила поведения государств, а
также в соглашения дву- и многостороннего уровня.
Пятое – кибероружие и его использование в целях осуществления
враждебных действий, актов агрессии или создания угроз международному
миру и безопасности вызывает большую озабоченность международного
сообщества и требует внимательной проработки всех аспектов. В частности,
российская сторона неоднократно предлагала начать переговоры по данному
комплексу вопросов.
Важно отметить, что, несмотря на национальные программы по
разработке

новых

видов

кибервооружений,

согласно

официальному

заявлению Советника Госдепа по правовым вопросам Г. Ко, США открыты к
проведению правового обзора вооружений с киберпотенциалом на предмет
его соответствия ключевым принципам гуманитарного права – гуманности и
пропорциональности433. Данная инициатива могла бы быть рассмотрена в
контексте включения в правила поведения положений об ограничении
использования

кибероружия.

кибероружия,

представляется

Развивая
также

идею

о

проведении

целесообразным

обзора

составление

международного реестра такого вида вооружений, который бы обновлялся на
постоянной основе.
Очевидно, что в настоящий момент США не готовы обсуждать какиелибо обязывающие нормы, направленные на полный запрет использования
государствами кибероружия. Однако идея о выработке режима по
ограничению использования кибероружия, а также ведения кибервойн, в
частности, по примеру достигнутых международных договоренностей по
ядерному оружию, находит поддержку у американских политиков и
экспертов434. Это является положительным сигналом и в перспективе данный
433

Koh H. Remarks at the U.S. Cyber Command Inter-Agency Legal Conference: International Law in Cyberspace.
См. Clarke R. , Knake R. – P. 268-270; Clark R. Securing Cyberspace Through International Norms
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.goodharbor.net/media/pdfs/SecuringCyberspace_web.pdf; Интервью
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вопрос мог бы стать одним из пунктов повестки дня как двусторонних, так и
многосторонних переговоров с участием американской стороны по вопросам
международной информационной безопасности.
Шестое

–

характеристики

информационного

пространства

обуславливают сложность установления источника информационной атаки и
его мотивов. В этой связи одним из важных направлений международного
сотрудничества становится взаимодействие по идентификации источников
деструктивных действий в сети, что может представлять собой как
самостоятельные договоренности, так и быть составляющей частью
документа по информационной безопасности.
На национальном уровне США ведут работу по внедрению механизмов
идентификации в сети в зонах, касающихся осуществления коммерческих,
финансовых и других операций, где высок риск кражи данных, а также
возможно причинение противоправными действиями какого-либо ущерба
другим

пользователям.

Идея

создания

«экосистемы

идентичности»,

предусмотренная американской «Национальной стратегией доверенной
идентификации в киберпространстве» 2010 года
рациональной

и

перспективной.

Учитывая

435

, представляется

тенденцию

к

росту

киберпреступности, было бы целесообразно и на международном уровне
вести работу по введению системы идентификации пользователей. Данная
инициатива соответствует национальным интересам российской стороны, так
как будет способствовать укреплению безопасности в Сети, а также в
существенной степени облегчит работу правоохранительных служб.
Седьмое – в связи с обнародованной информацией о программах
слежения и сбора данных Агентством национальной безопасности США и
Посла США в России Майкла Макфола «Я стараюсь игнорировать троллей» [Электронный ресурс] //
Коммерсантъ-Online, 08.03.2013. – URL: http://www.kommersant.ru/doc/2143110/ (дата обращения: 20.04.14) ;
Defending an Open, Global, Secure, and Resilient Internet. Independent Task Force Report No. 70. June 2013. P.
23; Singer P.W. Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know. P.186.
435
Экосистема идентичности представляет собой интернет-среду, в которой могут взаимодействовать
различные участники, идентификация которых пошла проверку и подтверждена. The National Strategy for
Trusted Identities in Cyberspace. Enhancing Online Choice, Efficiency, Security, and Privacy. Washington D.C.:
The White House. April 2011. – P.21 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/NSTICstrategy_041511.pdf (дата обращения:
27.04.2014).

157

началом реформирования деятельности американских спецслужб, отдельным
направлением на международном уровне могли бы стать переговоры по
выработке договоренностей относительно четких правил и границ ведения
деятельности по сбору информации в киберпространстве, а также
осуществления доступа к данным в информационных сетях, потребность в
которых уже назрела и в поддержку которых выступает широкий ряд стран.
Что касается противодействия киберпреступности и кибертерроризму,
как Россия, так и США признают тот факт, что для проведения успешного
расследования
противоправные

киберпреступлений
действия

в

и

осуществления

киберпространстве

важны

наказания

за

эффективные

механизмы международного сотрудничества, выработка единого подхода к
проблеме, а также гармонизация национальных законодательств. В свою
очередь, на международном уровне странам не удается преодолеть
разногласия, связанные с положениями Конвенции Совета Европы о
киберпреступности. При этом анализ показал, что в текущем виде
Будапештская конвенция уже не отвечает всем вызовам, связанным с
киберпреступностью. Кроме того, ряд ее положений не соответствует
национальным интересам Российской Федерации и других стран, что
препятствует их присоединению к данному документу.
Компромиссным шагом могла бы стать актуализация и внесение
изменений в Конвенцию, на чем настаивала Россия и продолжают настаивать
другие государства, не присоединившиеся к ней. Однако такой сценарий
развития событий представляется маловероятным, учитывая позицию США.
В

этой

связи

могут

быть

созданы

благоприятные

условия

для

многосторонней работы над альтернативной международной инициативой,
поддерживаемой Россией, по разработке всеобъемлющего документа о
противодействии киберпреступности под эгидой ООН436, который позволит
436

Идея создания всеобъемлющего многостороннего документа о противодействии киберпреступности
отмечена во «Всестороннем исследовании проблемы киберпреступности и ответных мер со стороны
государств-членов, международного сообщества и частного сектора» Группы экспертов для проведения
всестороннего исследования киберпреступности, 23 января 2013 г. – С. 20 [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.unodc.org/documents/organizedcrime/UNODC_CCPCJ_EG.4_2013/UNODC_CCPCJ_EG4_2013_2_R.pdf (дата обращения: 28.08.14).
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учесть положительный опыт Будапештской конвенции и при этом исключить
ее спорные положения.
Анализ, проведенный в данной главе, показал, что многие направления
международного сотрудничества, которые получили свою практическую
реализацию в последние годы, были предложены Российской Федерацией
еще 16 лет назад, что подчеркивает прозорливость российских политиков и
экспертов в области обеспечения информационной безопасности. При этом
очевидно, что в свете глобальной информатизации актуальность вопросов
МИБ

будет

только

возрастать.

В

свою

очередь,

действия

США,

направленные на обеспечение контроля за киберпространством в глобальном
масштабе,

проведение

наступательных

информационных

операций

и

развитие специальных военных кибервооружений, представляющих угрозу
национальной безопасности государств, дают весомые аргументы в пользу
российских инициатив, в основе которых лежит принцип уважения
государственного суверенитета, а главной целью является повышение уровня
международной информационной безопасности и в целом обеспечения
международной стабильности.
Безусловно,

дальнейшая

работа

по

вопросам

обеспечения

информационной безопасности во многом будет зависеть от политической
воли сторон и их готовности к конструктивному диалогу. Тем не менее
работа

в

рамках

направлений,

представляющих

общий

интерес,

способствовала бы повышению уровня доверия между странами и
дальнейшему продвижению к универсальным договоренностям в области
МИБ.
***
Впервые с 1998 года внешнеполитическая линия США в области
кибербезопасности начала претерпевать значительные изменения в период
президентства Б. Обамы. Начиная с 2009 года США перешли от политики
сдерживания международных инициатив по вопросам обеспечения МИБ к
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проактивным

действиям

международных

и

предпринимают

форумов,

усилия

рассматривающих

в

рамках

различные

всех

аспекты

кибербезопасности с тем, чтобы возглавить многосторонние инициативы по
укреплению международной кибербезопасности, обеспечивая при этом
необходимые условия для реализации собственной национальной стратегии
действий в киберпространстве.
США признают невозможность обеспечения кибербезопасности в
одностороннем порядке. Международное взаимодействие по вопросам
обеспечения информационной безопасности является важной составляющей
национальной киберстратегии США. В этой связи на международном уровне
США стремятся:
1. Стимулировать

страны

к

повышению

ответственности

за

обеспечение безопасности информационных систем и сетей на национальном
и глобальном уровне. На это, в частности, направлены элементы концепции
глобальной культуры кибербезопасности.
2. Создать

правовой

режим,

необходимый

для

обеспечения

трансграничного доступа к информации, что является важной основой
деятельности правоохранительных органов США по противодействию
киберпреступности, а также американских спецслужб.
3. Сформировать режим коллективной киберобороны в рамках НАТО и
других

двусторонних

и

многосторонних

договоренностей

со

стратегическими партнерами.
4. Сохранить

максимально

возможную

свободу

действий

в

киберпространстве в целях проведения всех видов информационных
операций как в период военных конфликтов, так и в мирное время. Данной
задаче служат инициативы по противодействию пересмотру механизмов
управления Глобальной сетью и принятию каких-либо обязывающих
международных договоренностей, регулирующих действия государств в
информационном пространстве.
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Заключение
В результате проведенного исследования были решены поставленные
во введении задачи.
Для решения первой задачи, связанной с определением основных
угроз информационной безопасности США, были рассмотрены подходы к
классификации киберугроз американских консультативных органов, а также
видение угроз федеральных министерств и ведомств США, реализуемое на
практике,

что

позволило

агрегировать

общую

концепцию,

которая

охватывает широкий спектр угроз военно-политического, криминального и
террористического характера. Данная концепция в целом соответствует
подходу к информационным угрозам большинства стран, участвующих в
международном

диалоге

по

вопросам

обеспечения

информационной

безопасности. При этом важным сохраняющимся различием в подходах
стран является определение границ информационной безопасности.
Пример США, как одной из наиболее технологически развитых стран,
наглядно демонстрирует потребность в изменениях подходов к обеспечению
национальной безопасности с учетом угроз в киберпространстве. В условиях
глобальной информатизации угрозы национальной безопасности исходят как
от государств, террористических и криминальных групп, так и от отдельных
индивидов,

обладающих

необходимыми

навыками

для

проведения

разрушительных атак с использованием ИКТ. При этом уровень взаимосвязи
глобальной

информационной

инфраструктуры

информационного

пространства

создают

кибербезопасности

одного

государства

и

ситуацию,

трансграничность
когда

представляют

угрозы
собой

непосредственную угрозу безопасности и для других стран. В этой связи
возрастает актуальность комплексного рассмотрения вопросов обеспечения
информационной безопасности на международном уровне.
По результатам исследования американской национальной стратегии
действий в киберпространстве, проведенного для реализации второй задачи,
можно заключить, что в основе американской киберполитики США трех
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последних администраций (Б. Клинтона, Дж. Буша-мл. и Б. Обамы) лежит
цель достижения и удержания информационного превосходства страны,
которая в свою очередь служит глобальной стратегии лидерства США.
Информационное превосходство обеспечивает Соединенным Штатам
конкурентные преимущества и позволяет более эффективно решать вопросы
обеспечения кибербезопасности и национальной безопасности в целом,
осуществлять

деятельность

в

военно-политических,

социально-

экономических и других целях. При этом информационное превосходство
обеспечивается за счет достижения лидерства в следующих четырех
областях:
- технологическое лидерство (посредством поддержки и развития
НИОКР,

подготовки

высококвалифицированных

кадров

в

сфере

информационных технологий, а также противодействия экономическому
шпионажу со стороны других государств).
-

военное

превосходство

в

киберпространстве

(посредством

постоянной технологической модернизации вооруженных сил и разработки
новых видов кибероружия, а также формирования на национальном уровне
нормативно-правовых основ, обеспечивающих проведение всех видов
информационных операций).
- лидерство в международном диалоге по вопросам кибербезопасности
(посредством формирования коалиции единомышленников и активного
продвижения

собственных

инициатив

при

обеспечении

максимально

широкого участия США на глобальных и региональных переговорных
площадках).
-

сохранение

ключевой

роли

при

управлении

Интернетом

(посредством активного продвижения многосторонней модели управления и
недопущения укрепления роли других государств в данном процессе).
Важно отметить, что использование преимуществ в информационном
пространстве Соединенными Штатами в ущерб национальным интересам
других стран подрывает уровень доверия между государствами и может
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непосредственно

сказаться

на

их

политическом

и

экономическом

партнерстве.
Кроме того, американская стратегия использования ИКТ в военнополитических целях, включающая в себя проведение наступательных
информационных операций как в военное, так и мирное время, может стать
дестабилизирующим фактором международной безопасности. Действия
США в киберпространстве подталкивают другие страны к разработке
военных доктрин, предусматривающих ведение информационных войн и
использование информационного оружия, что, в свою очередь, ведет к новой
гонке вооружений, на этот раз информационных, а также закладывает
потенциал

для

дву-

и

многосторонних

киберконфликтов

с

трудно

прогнозируемыми последствиями и масштабом. Необходимо отметить, что в
отличие от «ядерной гонки», в гонке информационных вооружений будут
участвовать не только сверхдержавы, но и технологически гораздо менее
развитые страны, а также отдельные индивиды, что крайне усложняет задачу
выработки эффективных механизмов сдерживания в киберпространстве. В
этой связи особую актуальность и важность приобретают вопросы
международного регулирования использования ИКТ, в том числе в военнополитические целях с тем, чтобы не допустить возникновения «серых зон» в
действующем международном праве, нормы и принципы которого не в
полной

мере

учитывают

характеристики

и

особенности

новейших

технологий.
По результатам проведенного в рамках поставленной третьей задачи
анализа

нормативно-правовых

обеспечения

информационной

основ

деятельности

безопасности

можно

США

в

области

заключить,

что

законодательство, принятое в период «доцифровых» коммуникаций, далеко
не всегда является достаточным и эффективным. Возникает потребность в
своевременной адаптации национальных законодательств к современным
реалиям, а также разработке новой актуальной правовой базы, регулирующей
отношения в информационном пространстве. При этом основной задачей
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становится

поиск

информационной

сбалансированных

безопасности,

механизмов

которые

бы

обеспечения

учитывали

интересы

государства, бизнеса и отдельных пользователей.
Для

эффективного

противодействия

угрозам

информационной

безопасности важно обеспечить необходимую правовую базу как на
национальном, так и на международном уровне, так как информационная
безопасность каждого отдельного государства не может быть обеспечена вне
рамок МИБ. С точки зрения обеспечения международной информационной
безопасности важными направлениями межгосударственного сотрудничества
является работа над гармонизацией национальных законодательств стран в
целях повышения эффективности взаимодействия в случаях злонамеренного
использования ИКТ, а также выработка универсального режима МИБ, что
позволит установить общепринятые правила игры в киберпространстве.
В рамках реализации четвертой задачи, связанной с рассмотрением
международно-политической
обеспечения

составляющей

информационной

американской

безопасности,

выявлено

концепции
намеренное

сдерживание Соединенными Штатами международных инициатив по
выработке глобального режима МИБ. Как представляется, данная позиция
США

призвана

обеспечить

необходимые

условия

для

реализации

национальной стратегии действий в киберпространстве.
При

этом

американский

подход,

ограничивающий

внешнеполитическое

сотрудничество

вопросами

противодействия

киберпреступности

и

кибертерроризму,

продвигаемый

в

период

администраций Б. Клинтона и Дж Буша-мл., выявил неэффективность
построения международных механизмов без учета всех видов угроз
информационной безопасности. В то время как российские предложения по
разработке комплексного документа, регулирующего сферу международной
информационной безопасности, соответствуют интересам большого числа
стран,

в

том

числе

развивающихся,

что

подтверждает

широкая
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международная поддержка российских инициатив в рамках ООН и других
международных организаций.
В настоящее время возрастающее для США значение приобретает
сотрудничество по вопросам обеспечения мер коллективной киберобороны
по линии НАТО и с другими союзниками, целью которого является
сдерживание киберпотенциала таких стран, как Россия и Китай, а также Иран
и Северная Корея. Данное направление киберполитики США важно
учитывать при развитии российской стратегии действий в области
информационной безопасности, предусматривая укрепление сотрудничества
со

странами-партнерами

совместные
безопасности

меры
и

по

по

вопросам

обеспечения

противодействию

построение

угрозам

эффективных

МИБ,

включая

информационной

механизмов

обеспечения

коллективной киберобороны.
В целом внешнеполитическая деятельность США по вопросам
обеспечения информационной безопасности периода Б. Обамы указывает на
складывающуюся

тенденцию

к

расширению

американской

стороной

повестки дня сотрудничества в данной сфере и активное включение в нее
вопросов, касающихся военно-политических аспектов, как это было
продемонстрировано на примере расширения взаимодействия США cо
странами-партнерами по НАТО и ЕС. Как представляется, целью США
является формирование лояльной коалиции стран и достижение лидерства в
диалоге

по

вопросам

МИБ,

традиционно

считающимся

«коньком»

Российской Федерации, в результате чего международная дискуссия может
быть

переориентирована

в

сторону

узкой

модели

обеспечения

информационной безопасности – кибербезопасности.
При реализации последней, пятой задачи, связанной с выявлением
потенциальных направлений сотрудничества по вопросам обеспечения
международной информационной безопасности, автор исходит из того, что в
результате активного развития ИКТ на международном уровне возникает
правовой вакуум в связи с отсутствием специально разработанных норм и
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принципов,

регулирующих

межгосударственное

противоборство

в

киберпространстве. Основная сложность при разработке международной
политико-правовой базы по МИБ связана с разницей в подходах ключевых
участников

переговорного

процесса

к

содержанию

информационной

безопасности и в целом с нежеланием США принимать какие-либо
обязывающие нормы в данной сфере. Однако ситуация противостояния двух
моделей обеспечения информационной безопасности на международном
уровне не означает отсутствия возможностей для диалога между Россией и
США,

что

подтверждают

прорывные

российско-американские

договоренности 2013 года.
Анализ внешнеполитической линии США по вопросам обеспечения
информационной безопасности показал, что Соединенные Штаты готовы к
реализации

инициатив

кибербезопасности

как

по
в

конкретным
формате

направлениям

международных

обеспечения

организаций

и

партнерских блоков, так и на двусторонней основе. В этой связи работа в
рамках выявленных в ходе данного исследования зон совпадающих
интересов ключевых игроков могла бы продвинуть решение ряда проблем в
области

информационной

безопасности.

В

качестве

приоритетных

направлений многостороннего международного диалога можно выделить
работу над общими подходами к содержанию терминов информационной
безопасности и действующим международным принципам и нормам
применительно

к

киберпространству,

что

в

свою

очередь

будет

способствовать выработке правил поведения государств в информационном
пространстве и дальнейшей работе над мерами повышения доверия в данной
сфере.
Безусловно, с точки зрения обеспечения национальных интересов
России работа по вопросам МИБ не ограничивается предложенными
направлениями и включает в себя реализацию целей и задач, поставленных в
документе «Основы государственной политики Российской Федерации в
области международной информационной безопасности на период до 2020
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года»437, в рамках широкого круга международных организаций, а также
двусторонних отношений. В частности, по таким важным для обеспечения
национальной безопасности вопросам, как управление Интернетом и
контроль за глобальным информационным пространством, по которым
позиции США и России существенно расходятся.
В целом потенциал переговоров по вопросам МИБ на сегодняшний
день далеко не исчерпан. Объективные факторы обеспечивают сближение
позиций основных игроков, что позволяет достигать договоренности по
отдельным направлениям и тем самым создает необходимую базу для
дальнейшей

проработки

глобального

документа

по

обеспечению

международной информационной безопасности.

437

Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной
безопасности на период до 2020 года. Утверждены Президентом РФ В.Путиным 24 июля 2013 г., № Пр-1753
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (дата обращения: 20.08.14).

167

Cписок сокращений
АНБ – Агентство национальной безопасности
АТЭС

–

Организация

Азиатско-Тихоокеанского

экономического

сотрудничества
ВВУИО

–

Всемирная

встреча

на

высшем

уровне

по

вопросам

информационного общества
ВКМЭ – Всемирная конференция по международной электросвязи
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
МИБ – международная информационная безопасность
МВБ – Министерство внутренней безопасности США
МО – Министерство обороны
МСЭ – Международный союз электросвязи
НАТО – Организация североатлантического договора
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
ОАГ – Организация американских государств
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ООН – Организация объединенных наций
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития
ПКК ICANN – Правительственный консультативный комитет ICANN
РМЭ – регламент международной электросвязи
ФБР – Федеральное бюро расследований
ЦРУ – Центральное разведывательное управление
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