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ПРЕДИСЛОВИЕ
Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для реализации интересов человека, общества и государства в последнее время все более активно расширяет свое место в перечне факторов, определяющих направления развития человечества. Это обусловлено, с одной стороны, масштабностью
последствий расширения областей применения ИКТ и использования глобальной информационной инфраструктуры для развития экономики, социальной и политической сфер многих государств мира, позволивших некоторым специалистам говорить об
изменении технологического уклада жизни общества, а с другой — стремительностью, с которой информационно-коммуникационные технологии превращаются в среду реализации разнообразных общественных отношений, создавая новые условия для
решения проблем обеспечения безопасности людей, частного
сектора и выполнения функций государственного управления.
Информационно-коммуникационные технологии существенно
изменили пространство выполнения государствами внешнеполитических задач, решения проблем поддержания международного
мира и безопасности.
Осмысление этого нового явления жизни национальных
обществ и международного сообщества, противодействие негативным тенденциям развития и использования информационнокоммуникационных технологий для разрешения противоречий
в межгосударственных отношениях, для осуществления деятельности международных террористических и иных преступных организаций становится все более настоятельной потребностью человеческой цивилизации. Практическая безграничность влияния
этих технологий на жизнь людей порождает и необозримость
проблем предотвращения злонамеренного и враждебного использования информационных технологий в ущерб суверенитету государств, их территориальной целостности и политической независимости, международному миру и безопасности.
Сложность возникающих в этой области проблем наглядно
демонстрирует и неудачное завершение деятельности очередного
набора (2016) Группы правительственных экспертов ООН
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по достижениям в области информатизации и коммуникации, которые не смогли преодолеть разногласий по поводу выбора приоритетных направлений международного сотрудничества в среде
информационно-коммуникационных технологий.
Автор представляемой работы, Смирнов Анатолий Иванович, главный научный сотрудник Центра международной информационной безопасности и научно-технической политики
МГИМО МИД России, доктор исторических наук, профессор,
с научных позиций предпринял попытку анализа ситуации, складывающейся в области влияния научно-технической революции
в области информационно-коммуникационных технологий на
развитие международных отношений. Автор предлагает свою
оценку процессов, происходящих в рассматриваемой сфере, существующих проблем информационной безопасности глобального и национального масштаба и возможных путей их решения.
Позиция автора создает широкое пространство для дискуссий и одновременно расширяет представление о комплексном,
междисциплинарном характере исследуемых процессов, порождает новые возможности для проведения научных исследований
и подготовки практических рекомендаций по укреплению режима международной информационной безопасности.
Уверен, что монография А.И. Смирнова будет интересна
широкому кругу читателей, а также ученым и специалистам,
занимающимся данной проблематикой.
Директор Института проблем информационной безопасности
МГУ им. М.В. Ломоносова,
член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации,
член-корреспондент Академии криптографии Российской Федерации,
председатель Международного консорциума
по международной информационной безопасности

В.П. Шерстюк
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К ЧИТАТЕЛЮ
Планета охвачена беспрецедентной технологической революцией. Её драйвером последние полвека стали информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). Их феномен поражает количественными и качественными масштабами, но главное — тем
влиянием, которое ИКТ оказывают на личность, общество и государство, в том числе и на его внешнеполитическую сферу.
Проводимый США и их союзниками курс на сдерживание
России, оказание на нее политического, экономического и информационного давления с помощью новейших ИКТ вызвал серьезный кризис в международных отношениях.
В этом контексте исключительно актуальна монография
главного научного сотрудника Центра международной информационной безопасности и научно-технологической политики
МГИМО МИД России (ЦМИБ), д.и.н, профессора А.И. Смирнова
«Современные информационные технологии в международных
отношениях», выполненная согласно плану работы ЦМИБ.
Как представляется, системно проведенное исследование
весьма информативно. Несомненный интерес представляет глава
о мегатрендах цифровой эпохи, ибо наряду с данными Международного союза электросвязи по измерению информационного
общества и индексу развития ИКТ в странах мира рассматриваются «Интернет вещей» и технология «блокчейн», как драйверы
Industry 4.0.
Особый интерес представляет анализ возможностей и угроз
НБИК-технологий и искусственного интеллекта для матрицы
национальной и международной безопасности.
Детально проработаны теоретические и практические аспекты использования новейших ИКТ как «мягкой силы 2.0.» ведущих стран мира, в том числе с учетом исследований использования социальных сетей в дипломатической практике Оксфордского университета, а также различных технологий манипуляции и
цифровых фейков в информационных войнах.
Принимая во внимание рост конфликтного потенциала в
мире, особо актуален обзор ситуационно-кризисных центров
внешнеполитических ведомств ряда зарубежных стран и России,
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а также применяемых в них информационно-аналитических, геоинформационных и иных систем, в т.ч. когнитивного анализа и
прогнозирования международных конфликтов.
В условиях беспрецедентного обострения международных
отношений заинтересованному читателю будет несомненно полезен анализ информационной безопасности в дипломатической
практике с учетом ключевых положений Доктрины информационной безопасности Российской Федерации (2016), Федерального
закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (2017), Системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные ресурсы России (СОПКА) и Системы
центров реагирования на компьютерные инциденты (CERT).
Принимая во внимание, что МИД России и его загранучреждения все чаще становятся объектами компьютерных атак,
весьма важны такие практические вопросы, как методы борьбы с
ботнетами, вирусами, шпионскими программами, цифровыми
фейками и т.д.
Завершает работу анализ специфики дипломатической деятельности в дискурсе МИБ и гибридных войн, в котором рассмотрены информационные составляющие угроз со стороны США и
НАТО, включая антироссийскую деятельность центров киберзащиты в Таллине и по стратегическим коммуникациям в Риге, Центра НАТО и ЕС в Хельсинки по противодействию гибридным
угрозам, а также оперативной группы по стратегическим коммуникациям ЕС.
Но одной из наиболее острых и опасных в стратегическом
плане является проблема возможного применения ИКТ и, в частности, Интернета в целях, не совместимых с задачами обеспечения международной и национальной стабильности и безопасности. Становится очевидным, что «поигрывание технологическими мускулами» толкает человечество в сторону конфронтации.
В этом контексте безусловно полезными для читателей будет представленный в заключении анализ направленного против
России закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который позволяет США вводить новые
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санкции за «деятельность, подрывающую кибербезопасность
<…> в интересах правительства Российской Федерации».
В противовес такому милитаристскому подходу Россия продвигает на международной арене целый ряд миротворческих
инициатив в сфере МИБ. Среди них проект «Правил ответственного поведения в области обеспечения МИБ» и Концепция конвенции об обеспечении международной информационной безопасности, призванные установить «правила честной игры» в информационной сфере.
Специальный представитель
Президента Российской Федерации
по вопросам международного сотрудничества
в области информационной безопасности,
посол по особым поручениям,
Директор Центра международной
информационной безопасности
и научно-технологической политики
МГИМО МИД России
доктор исторических наук, профессор
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«Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный
характер. Проведение Российской Федерацией самостоятельной
внешней и внутренней политики вызывает противодействие
со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое
доминирование в мировых делах. Реализуемая ими политика
сдерживания России предусматривает оказание на нее политического, экономического, военного и информационного давления»1
(п. 12 Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации
(утверждена Указом Президента России
от 31 декабря 2015 г. № 683)
ВВЕДЕНИЕ
Второе десятилетие XXI века может войти в скрижали международных отношений как самое кризогенное.
Действительно, сполохи гонки вооружений, международного терроризма и мирового финансово-экономического кризиса,
рецидивы холодной войны и санкций, всплеск региональных и
межконфессиональных конфликтов, «цунами» миграции, социогенные, природогенные и техногенные катастрофы — вот далеко
не полный перечень угроз и трагедий начала века.
Беспрецедентная технологическая революция в формате
Industry 4.0 и её драйвер в виде информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) кардинально меняют практически все
страты цивилизации.
Наряду с несомненным позитивом по социализации человечества, ИКТ стали катализатором трансформации международных отношений и эрозии Вестфальской системы в целом.
Наиболее емко сложившаяся ситуация оценена в Стратегии
национальной безопасности России (утверждена Указом Президента России 31 декабря 2015 г. № 683): «Все большее влияние
на характер международной обстановки оказывает усиливающее1

URL: http://kremlin.ru/acts/news/51129 (Дата обращения 13.12.2016)
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ся противоборство в глобальном информационном пространстве,
обусловленное стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения
своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории»2.
В этом контексте новейшие ИКТ стали одним из ключевых
элементов «мягкой силы 2.0» государства и «электронной дипломатии». Одновременно ИКТ породили уникальный инструментарий вмешательства во внутренние дела другого государства, т.е.
нарушение его «цифрового суверенитета».
Вышеуказанный посыл нашел свое отражение в целом ряде
документов стратегического планирования России: Концепции
внешней политики Российской Федерации3, Доктрине информационной безопасности Российской Федерации4, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации5, Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года6, Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы7, а также в
ряде других нормативно-правовых актов.
Особую остроту проблематика использования ИКТ в международных отношениях приобрела в дискурсе «цветных революций», разоблачений Wikileaks и Э. Сноудена о глобальной слежке
спецслужб США, а также президентской выборной кампании в
США 2016 года, в ходе которой Россия абсолютно бездоказательно обвинялась во вмешательстве в электоральный процесс.
В этом контексте следует отметить, что в последнее время,
все больше отечественных и зарубежных экспертов пристально
изучают различные аспекты столь острой проблемы, посвящая ей
многочисленные труды, а также конференции, семинары и симпозиумы.
2

URL: http://kremlin.ru/acts/news/51129 (Дата обращения 20.12.2016)
URL: http://kremlin.ru/acts/news/53384 (Дата обращения 20.12.2016)
4
URL: http://kremlin.ru/acts/news/53418 (Дата обращения 20.12.2016)
5
URL: http://kremlin.ru/acts/news/53383 (Дата обращения 13.12.2016)
6
URL:http://kremlin.ru/acts/bank/41921/page/1
(Дата
обращения
13.06.2017)
7
URL:http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (Дата обращения 13.06.2017)
3
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Так, указанная тематика постоянно в центре внимания конвентов РАМИ под общей координацией ректора МГИМО МИД
России, акад. РАН А.В. Торкунова8, его труда «По дороге в будущее-2» и др.9
В книге использованы исследования Института проблем
управления РАН10, работы А.В. Бирюкова11, Д.А. Дегтярева12,
Е.С. Зиновьевой13, А.В. Зинченко14, Р. Кларка и Р. Нейка15,
И.Н. Кохтюлиной16,
А.В. Крутских
и
А.А. Стрельцова17,
М.М. Лебедевой и М.В. Харкевича18, С.И. Макаренко19,

8

URL:http://mgimo.ru/about/news/conferences/x-konvent-rami/
(Дата
обращения 29.09.2017)
9
Торкунов А.В. По дороге в будущее – 2. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. — 552 с. Современные международные отношения:
учебник / [А.Г. Олейнов и др.]; под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. —
М.: Аспект-Пресс, 2017. — 688 с.
10
Шульц В.Л., Кульба В.В., Шелков А.Б., Чернов И.В.: Сценарный
анализ в управлении геополитическим информационным противоборством.
Центр исслед. проблем безопасности РАН. — М.: Наука, 2015. — 542 с.
11
Бирюков А.В. Современные международные научно-технологические отношения: монография. — М.: РосНОУ, 2014. — 488 с.
12
Дегтярев Д.А. Прикладной количественный анализ и моделирование международных отношений. — М.: РУДН, 2016. — 556 с.
13
Зиновьева Е.С. Федоров А.В. Международная информационная
безопасность: политическая теория и дипломатическая практика. — М.:
МГИМО, 2017. 360 с.
14
Зинченко А.В. «Цивилизации знаний» в условиях инноваций цифровой эпохи. — М.: РОСНОУ, 2017.
15
Кларк Р., Нейк Р. Третья мировая война. Какой она будет? Cyber
War: The Next Threat to National Security and What to Do About It: — Питер.
2011. 336 с.
16
Кохтюлина И.Н. Информационная составляющая внешнеэкономической безопасности Российской Федерации — М: ООО «ПОЛПРЕД
Справочники», 2008. — 56 с.
17
Крутских А., Стрельцов А. Международное право и проблема
обеспечения международной информационной безопасности // Международная жизнь. — 2014. — № 11.
18
Негосударственные участники мировой политики: учебное пособие для вузов. / Под ред. М.М. Лебедевой и М.В. Харкевича. — М.: «Аспект Пресс», 2013.
19
Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века. Монография
— СПб.: Наукоемкие технологии, 2017. — 546 с.
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Е.М. Примакова и М.А. Хрусталева20, С.А. Петренко и
Д.Д.Ступина,21А.И. Подберезкина22, Е.А. Роговского23, И.В. Сурмы24 и др.
Особо полезными для понимания алгоритма мегатрендов в
эволюции миропорядка стали инновационный труд Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова25, а также «Ситуационные анализы» — коллективные работы сотрудников кафедры ПАМП МГИМО (У).26
Чрезвычайно интересен проект «Политический атлас современности», предпринятый МГИМО (У) МИД России в котором,
наряду с методами политической компаративистики, используются различные методы многомерного статистического анализа
(регрессионный, дискриминантный, кластерный, метод главных
компонент и др.). Развитие данного проекта способно стать од20

Примаков Е.М., Хрусталев М.А. Ситуационные анализы. Методика проведения. Очерки текущей политики. Выпуск 1. — М.: Научнообразовательный форум по международным отношениям, МГИМО МИД
России, 2006. 28 с.
21
Петренко С.А., Ступин Д. Д. Национальная система раннего предупреждения о компьютерном нападении: научная монография / Петренко
С. А., Ступин Д. Д. / под общей редакцией С. Ф. Боева. Университет Иннополис. – Иннополис: «Издательский Дом «Афина», 2017. – 440 с.
22
Подберезкин А.И.. Человеческий капитал и его институты в ХХI
веке: влияние на изменение значения СМИ и ВЕБ 2.0 технологий URL:
http://eurasian-defence.ru/?q=analitika/chelovecheskiy-kapital-ego (Дата обращения 30.06.2017).
23
Роговский Е.А. Кибер-Вашингтон: глобальные амбиции. — М.:
Международные отношения. 2014. — 848 с.
24
Сурма И.В. Цифровая дипломатия в мировой политике /
И.В. Сурма Цифровая дипломатия в мировой политике // Государственное
управление.
Электронный
вестник.
Выпуск
№
49.
2015 г.
http://elibrary.ru/item.asp? id=23904973 (Дата обращения 13.12.2016)
25
Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в
XXI веке: Учебник / Под. ред. Т.А.Шаклеиной, А.А.Байкова. — М.: ЗАО
Издательство «Аспект Пресс». 2013. — 448 с.
26
Введение в прикладной анализ международных ситуаций: Учебник / Под ред. Т.А. Шаклеиной. — М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс».
2014. — 256 с. Ситуационные анализы. Выпуск 2-5.Отв. ред. Т.А. Шаклеина. — М.: МГИМО-Университет, 2012-2017.
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ним из системообразующих центров всей отечественной школы
международных исследований.
Полезными для монографии стали работы ИМЭМО, Института системного анализа РАН, а также РСМД 27.
Значительную помощь в понимании демократий четвертой
волны вызвали исследования сотрудников Оксфордского института интернета28, в т.ч. их труд «Политическая турбулентность:
как социальные медиа формируют коллективные действия»29.
Существенное содействие в анализе зарубежной и отечественной библиографии по классификации информационного
оружия оказала работа В.К. Новикова.30
Особо хотелось бы отметить полезность и актуальность работы Э. Корыбко о роли гибридных войн в непрямой адаптивной
смене режимов31.
Вышеназванные исследования, а также многочисленные работы и рейтинги, в т.ч. по интегральной силе государств, по
«мягкой силе», «электронной дипломатии» и др. реферативно использованы в данной монографии.
Естественно, что работа базируется на вышеуказанных документах стратегического планирования России, а также на таких
документах, как «Основы государственной политики России в
области международной информационной безопасности на период до 2020 года» (утверждены Президентом РФ 24 июля 2013 г.
Пр-1753), Указ Президента Российской Федерации от 15 января
2013 г. № 31с «О создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
27

http://russiancouncil.ru/common/upload/WP15Cybersecurity-Ru.pdf
(Дата обращения 13.12.2016)
28
http://digdipblog.com/ (Дата обращения 13.12.2016)
29
Helen Margetts, Peter John, Scott Hale, & Taha Yasseri Political Turbulence: How Social Media Shape Collective Action. — 2015.
http://politicalturbulence.org/ (Дата обращения 13.12.2016)
30
Новиков В.К. Информационное оружие — оружие современных и
будущих войн. — 2-е изд. испр. — М.: Горячая линия-Телеком, 2013. —
262 с.: ил.
31
Корыбко Эндрю. Гибридные войны: непрямой адаптивный подход
к смене режимов (Hybrid wars: The indirect adaptive approach to regime
change). — М.: РУДН, 2015. — 175 с.
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атак на информационные ресурсы Российской Федерации»
(СОПКА) и др.
Важную роль для монографии сыграли профильные материалы мероприятий Совета безопасности России, коллегий МИД
России, ФСБ России и др. органов госвласти, равно как и их оперативная информация.
В монографии также использованы материалы по исследуемой проблематике ООН, ЮНЕСКО, НАТО, G20, ЕС, ОБСЕ,
ОЭСР, БРИКC, ШОС, АТЭС, АСЕАН и ряда других влиятельных
международных и региональных организаций, а также внешнеполитических ведомств ведущих государств мира и авторитетных
отечественных и зарубежных организаций и экспертов.
Первостепенное значение для работы имели выступления
Президента Российской Федерации по данной проблематике.
С учетом изречения Конфуция «Одна картина заменяет
1000 слов», в тексте и приложениях пособия немало рисунков,
схем и таблиц.
Завершая введение, хотелось бы отметить, что работа базируется также на ряде исследованиях с участием автора: «Глобальная
безопасность: инновационные методы анализа конфликтов»
(2011)32, «Глобальная безопасность и «мягкая сила 2.0»: вызовы и
возможности для России» (2012)33, «Глобальная безопасность в
цифровую эпоху: стратагемы для России» (2014)34, «Арктика: сетевая дипломатия 2.0 в дискурсе глобальной безопасности» (2016)35.
В этом контексте монография позиционируется как преломление и адаптация вышеперечисленного обширного материала
для многопланового использования в Центре международной
информационной безопасности и научно-технологической поли-

32

См. http://niiglob.ru/index.php/ru/2011-01-15-10-08-52/181-2011-0226-20-14-44.html
33
См. http://niiglob.ru/index.php/ru/2011-01-15-10-08-52/307globalnaya-bezopasnost-i-qmyagkaya-sila-20q-vyzovy-i-vozmozhnosti-dlyarossii.html
34
См. http://niiglob.ru/
35
См. http://mgimo.ru/library/publications/arktika_setevaya_diplomatiya_2_0
_v_diskurse_globalnoy_bezopasnosti/
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тики36, на кафедре ПАМП МГИМО МИД России, в т.ч. по дисциплине «Современные информационные технологии в дипломатической практике» (по профилю «Дипломатия и дипломатическая
служба»). Представляется, что монография может быть востребована и на смежных профилях подготовки: «Международные отношения», «Мировая политика», «Внешняя политика России»,
«Мировая политика и транснациональный бизнес» и др.
Автор выражает искреннюю признательность рецензентам и
коллегам за полезные замечания и соображения, которые были с
благодарностью учтены в работе, и надеется, что монография будет способствовать лучшему пониманию роли современных информационных технологий в дипломатической практике и позиции России по их использованию в резко осложнившихся международных отношениях, в том числе в условиях гибридных войн, а
также будет полезна для продолжения исследований столь актуальной научной проблемы.

36

Создан в МГИМО МИД России в феврале 2017 г. http://mgimo.ru/
about/structure/ucheb-nauch/ciis/
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«Смена исторических эпох определяется
сменой коммуникационных технологий»
Герберт Маршалл Маклюэн
(канадский социолог)
1. МЕГАТРЕНДЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.1. Вехи цивилизации: от пещеры до «Homo Informaticus»
Цивилизация стремительно вступила в цифровую эру своего
развития. Постулируемый тезис подтверждается нижеследующим
синопсисом эволюции человечества, которое обитает на планете порядка 50 тысяч лет, т.е. сменилось около 1600 поколений. Из них:
 1100 — провели жизнь в пещерах;
 800 — применяют огонь;
 400 — используют энергию животных;
 300 — владеют энергией воды и ветра;
 150 — осуществляют эффективную связь поколений благодаря письменности (из них 12 — через печатное слово);
 16 — применяют порох;
 8 — измеряют точное время;
 6 — используют искусственные источники энергии;
 4 — применяют электромоторы;
 2 — владеют атомной энергией, реактивной авиацией, телевидением, лазерами, антибиотиками.
И только одно поколение применяет персональные компьютеры, Интернет, космические, генные, когнитивные и нанотехнологии.
Данное поколение некоторые эксперты называют поколением
информационной глобализации37, его представителей — «Homo
Informaticus», а молодежь — «цифровыми аборигенами».

37

Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия: вызовы и
возможности. — М.: Изд. Дом «Парад». — 2005. С. 8-9.
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Анализируя эволюцию цивилизации как смену «технологических укладов»38, можно констатировать, что человечество
входит в шестой уклад.
Наиболее четко схему технологических укладов с указанием
характерных
технологий
представил
академик
РАН
39
С.Ю. Глазьев (схема 1.1.).
Схема 1.1.

Рассмотрим кратко их сущность.
Первый технологический уклад (революция) происходил
в разных странах в 1785-1843 гг., но раньше всего — в Англии.
Уклад характеризовался изобретением прядильных и ткацких
38

Комплекс технологий, изобретений и инноваций, лежащих в основе количественного и качественного скачка в развитии производительных
сил общества
39
Глазьев С.Ю. Уроки современной революции: крах либеральной
утопии и шанс на «экономическое чудо» / С.Ю. Глазьев. — М.: Издательский дом «Экономическая газета», 2011. — С. 330.
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станков, использованием энергии воды и ветра в мельницах, а
также созданием приводов для различных механизмов.
Второй технологический уклад40 был основан на изобретении Д. Уаттом универсальной паровой машины, которая могла
быть использована как двигатель для любого механизма. В
XIX веке паровой двигатель применялся в качестве платформы
для паровозов, пароходов, прядильных и ткацких станков, паровых мельниц, парового молота и т.д. Изобретение паровой машины доказывает справедливость китайской формулы «инвестиционного счастья», ибо русский механик Ползунов изобрел паровую машину раньше Уатта, но в России она оказалась не нужна и
о ней забыли, как и о других «несвоевременных» изобретениях.
Третий технологический уклад41 охватывает период конца
XIX середины ХХ века. Предметом глобальной конкуренции стали электрические машины и механизмы, встроенные в новые
средства производства, а также двигательная сила электричества
(её научились получать еще в 30-х годах XIX века). Ключевым
моментом наступления нового технологического уклада стало
изобретение Т. Эдисоном лампочки и его последующих действий
как гениального предпринимателя и технолога по созданию частных компаний, применяющих электрический ресурс.
Человечество получило в свое распоряжение телеграф, радиосвязь, бытовую технику и т.д.
Четвертый технологический уклад (ХХ век) возник в
недрах «электрического» уклада и стал использовать знания и
технологии, направленные на превращение энергии углеводородов в универсальную двигательную силу. Появились двигатели
внутреннего сгорания и на этой платформе были построены автомобили, тракторы, самолеты, корабли, подводные лодки и другие машины и механизмы. Начала свое развитие ядерная энергетика задолго до ее использования в экономике стран.
Следует отметить, что единственный раз в отечественной
истории СССР удалось в кратчайшие сроки освоить предметы
конкуренции четвертого технологического уклада, в частности, в
40

Первый и второй технологический уклады относят к первой промышленной революции.
41
Третий уклад также называют и второй промышленной революцией.
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области вооружений. Это произошло благодаря огромным ресурсам страны, а также грамотным действиям власти, направленным
на создание технологических цепочек предприятий, разделение
труда, своевременную подготовку компетентных кадров, использование лучших стандартов и учет опыта США и Германии в
производстве вооружений.
Принято считать, что пятый технологический уклад42 стартовал не в 1946 г. с созданием первого компьютера, а в 1956 г.,
когда американскими физиками был изобретен транзистор. Транзистор совершил революцию в технологии радио, привел к созданию микросхем, микропроцессоров, компьютеров и многих
других телекоммуникационных систем. Это был выход из «первобытного механического» века в век электронный, космический
и компьютерный.
На этом этапе впервые в истории предмет конкуренции
(знания, технологии и производство) перестал служить целям
простой замены человеческого труда двигательной силой машин,
как в предыдущих укладах. Вместо этого предмет конкуренции
стал служить целям развития доселе неизвестных интеллектуальных сил массовой автоматизации производства, проектирования изделий и управления предприятием. Стал закладываться принципиально другой способ преобразования ресурсов
в интеллектуальную силу. В жизнь человека вошли Интернет,
мобильный телефон и иные гаджеты и сервисы.
Лауреат Нобелевской премии по физике 2000 г. Ж.И. Алферов считает ИКТ самой динамичной отраслью экономики в
мире, т.к. темпы её роста в три раза выше темпов ростов ВВП.43
Наиболее ярко динамика развития ИКТ прослеживается на
примере так называемого закона Мура. Инженер Гордон Мур эмпирически описал удвоение числа транзисторов на кристалле
микропроцессора каждые два года.44
42

Пятый технологический уклад относят к третьей промышленной
революции.
43
Алферов Ж.И. Отрасль отчаяния, отрасль надежды // Экономическая философская
газета. 08.06.2004. № 22.
44
Часто цитируемый интервал в 18 месяцев связан с прогнозом Давида Хауса из Intel, по мнению которого производительность процессоров
должна удваиваться каждые 18 месяцев из-за сочетания роста количества
транзисторов и быстродействия каждого из них.
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На схеме 1.2.45 представлена динамика роста количества
транзисторов в чипе.
Схема 1.2.

Быстродействие компьютеров и скоростные телекоммуникационные линии привели к тому, что в 2015 г. объем цифровой
информации, созданной человечеством, достиг почти 4 зеттабайта (1 зеттабайт = 1 трлн. гигабайт), а к 2020 г. ожидается 40 зеттабайт.
При этом 90 % накопленной на сегодня информации
было выработано за последние 5 лет.46

45

URL: https://habrahabr.ru/company/1cloud/blog/282377/ (Дата обращения 21.02.2017).
46
Зегжда П.Д. Материалы конференции МиТСОБИ-2017. 26-29 июня
2017 г. Санкт-Петербург.
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1.2. Измерение информационного общества
Международным союзом электросвязи
В настоящее время существует несколько авторитетных
международных рейтингов, которые прямо или косвенно характеризуют уровни развития ИКТ и зрелости инструментов электронного правительства в различных странах мира. К наиболее известным следует отнести рейтинги Организации объединенных
наций,47 Всемирного экономического форума (ВЭФ)48 и ряд других.
Наиболее полный и объективный индекс составляет Международный союз электросвязи - МСЭ (International Telecommunication Union, ITU), специализированное подразделение ООН в области ИКТ.49 Так, доклад «Измерение информационного общества
2016» (Measuring the Information Society 2016) содержит рейтинг
развития 175 стран в сфере ИКТ. У России — 43 место (в 2010 г.
было 46).
Индекс развития ИКТ (ICT Development Index) разработан в
2007 г. на основе 11 показателей и сводится в единый критерий,
который можно использовать для проведения сравнительного
анализа на глобальном, региональном и национальном уровнях.
Эти показатели касаются доступа к ИКТ, их использования, а
также практического знания этих технологий, в т.ч.: число стационарных и мобильных телефонов на 100 жителей страны, количество домашних хозяйств, имеющих компьютер, количество пользователей Интернета, уровни грамотности и т.д.
Первые 30 мест в рейтинге занимают страны с высоким
уровнем дохода, что говорит о прочной взаимосвязи между доходом и прогрессом в области ИКТ. Практически две трети из 30 ведущих в рейтинге стран — европейские, где совместная нормативно-правовая база и четкий набор приоритетных областей деятельности, целей и задач помогли им превратиться в передовые
47

URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-EGovernment-Survey-2016 (Дата обращения 25.08.2017)
48
URL: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report2016/networked-readiness-index/ (Дата обращения 25.08.2017)
49
URL: http://www.itu.int/ (Дата обращения 21.02.2017)

25

информационные экономики. К числу 30 ведущих стран относятся также экономики с высоким уровнем доходов из АзиатскоТихоокеанского региона (Австралия, Макао (Китай), Сингапур и
Новая Зеландия), а также США, Канада и Барбадос из региона
Северной и Южной Америки.
Несмотря на широкое распространение ИКТ во всем мире,
налицо значительные различия между развитыми и развивающимися странами. Значения Индекса в развитом мире в среднем
вдвое выше, чем в развивающихся странах. В отчете определена группа регионов с наиболее низкими уровнями развития
ИКТ, в которых проживают свыше 2,4 миллиарда человек, и подчеркивается, что государственным институтам необходимо уделять пристальное внимание этой группе. К числу таких регионов
относятся африканские страны, а также некоторые густонаселенные районы Индии, Пакистана и др. (таблица 1).
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1.1.2. Индекс развития ИКТ в странах мира 2015-2016 гг.
(показатели, их номинальное значение и удельный вес)50
Таблица 1

50

URL: http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/#idi2016byregion-tab
(Дата обращения 21.02.2017)
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МСЭ отслеживает также конкретные аспекты развития ИКТ
в мире. Некоторые из диаграмм МСЭ приведены ниже.
Как видно из диаграмм 1, 2, 3, к началу 2016 г. к Интернету
подключены свыше 3.2 млрд. человек (почти 45 % населения мира). При этом доля подключенного населения в развитых странах
достигла 81.3.% по сравнению с 34 % в развивающихся странах, а
цены на фиксированную широкополосную связь в процентах от
ВНД на душу населения упали за четыре года на 82 %.
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Диаграмма 1
Global numbers of individuals using the Internet,
total and per 100 inhabitants, 2001-2015
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Source: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

Диаграмма 2
Percentage of households with Internet access
by level of development, 2002-2015
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Source: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database
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Диаграмма 3
Percentage of households with Internet access, by region, 2015*
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Анализ диаграмм (4, 5) показывает, что человечество вплотную подошло к полному охвату мобильной связью. Однако это
количественный подход. В действительности, в ряде стран охват
значительно ниже. «Выручают» страны, где на каждого жителя
приходится более одной сим-карты.
Диаграмма 4
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100
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Mobile-celullar subscriptions (millions)
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Global mobile-cellular subscriptions,
total and per 100 inhabitants, 2001-2015

Диаграмма 5

Диаграмма 6

Как видно из диаграммы 6, «цифровой разрыв» между развитыми и развивающимися странами в 2015-2016 гг. практически
не изменился.
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1.3. «Интернет вещей» и технология блокчэйн —
драйверы Industry 4.0
Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) и промышленный Интернет вещей (англ. Industrial Internet of Things, IIoT) —
концепция вычислительной сети физических объектов («вещей»),
оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия
друг с другом или с внешней средой51 со способностью перестроить экономические, технологические и общественные процессы,
исключающие необходимость участия человека.
Концепция сформулирована в 1999 г. как осмысление перспектив широкого применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия физических объектов между собой
и с внешним окружением. Наполнение концепции «интернета
вещей» многообразным технологическим содержанием и
внедрение практических решений для её реализации, начиная с 2010-х годов, считается мегатрендом в высоких технологиях. Прежде всего, благодаря повсеместному распространению беспроводных сетей, появлению облачных вычислений, развитию технологий межмашинного взаимодействия, началу
активного перехода на новый протокол IPv6 и освоению программно-конфигурируемых сетей.
IoT расширяет возможности таких платформ и устройств,
позволяя им обеспечивать взаимодействие между человеком и
машиной, а также межмашинное взаимодействие (M2M) без
вмешательства со стороны человека. Поскольку устройства обладают возможностью обеспечения связи, они могут внести свой
вклад в развитие IoT. Также как существует целый ряд различных
соединенных устройств, существуют и разные виды соединения
(см. рис. 1.2.)52.
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Internet Of Things (англ.). Gartner IT glossary. Gartner (5 May
2012). — «The Internet of Things is the network of physical objects that contain
embedded technology to communicate and sense or interact with their internal
states or the external environment.»
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Рис. 1.2.
Фактически устройства можно классифицировать либо как
те, которые соединены с интернетом и могут получать доступ в
интернет в любое время, либо как те, работа которых зависит от
сети, имеющей соединение с интернетом. IoT включает в себя обе
категории устройств, а также беспроводные сенсорные сети
(WSN) — сети, способствующие обеспечению одноранговой связи внутри групп сенсоров без соединения с интернетом.
В основе IoT лежит инфраструктура ИКТ, которая необходима для сбора, передачи и распространения данных, а также для
содействия эффективному предоставлению услуг, например, в
сфере здравоохранения и образования, и обществу в целом.
Ускорению развития IoT способствуют несколько достижений в
сфере ИКТ: появление низкозатратной сенсорной технологии,
рост высокоскоростной инфраструктуры и пространства для хранения данных, а также появление огромного количества интернет-адресов с внедрением протокола IPv6.
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Применение ИКТ в таких сферах как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, коммунальные услуги и производство стимулирует все больше заинтересованных лиц выходить
на рынок. На сегодняшний день свыше 50 процентов деятельности в области IoT сконцентрировано в производстве, на транспорте, а также в сфере потребительских приложений для обеспечения «умных» городов.
Ценность IoT и IIoT заключается в создании, обработке и
анализе больших данных. По ниже приводимым оценкам, к
2020 году число соединенных устройств превысит 100 миллиардов единиц.
Среди таких устройств будут, в том числе, традиционные
«глупые» устройства (например тостер, электрическая лампочка,
холодильник, водопроводный кран), которые станут «умными»
благодаря сенсорам реального времени со встроенными возможностями взаимодействия.
Соединенные устройства открывают новые возможности
для исследований данных, полученных в результате наблюдений
и экспериментов, а также данных, созданных компьютером или
машиной. Доля данных, созданных человеком, таких как текстовая информация (сообщения электронной почты и документы) и
данные социальных медиа (картинки, видеоматериалы), в общей
структуре больших объемов данных сокращается. Дело в том, что
многие устройства в области IoT генерируют машинные данные,
например данные дистанционного зондирования (в области вулканологии, лесного хозяйства, атмосферных явлений и сейсмологии), а также фотографии и видеоматериалы (данные видеонаблюдений, ДТП и т.д.), обмениваясь ими с другими устройствами
без вмешательства человека.
Потенциальный эффект от IoT — весьма значительный.
Ожидается, что рыночная стоимость, генерируемая IoT, составит
несколько триллионов долларов США к 2020 г.53
Обсуждение IoT стало частью более широкой дискуссии на
тему революции данных для достижения международных целей в
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URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/
misr2015/MISR2015-ES-E.pdf (Дата обращения 21.02.2017)
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области развития, в т.ч. тех, которые изложены в Повестке дня
ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года
(A/RES/70/1)54.
Так, IoT способен стать структурным элементом устойчивых
городов, а также одним из основных компонентов будущих действий в связи с изменением климата, систем водоснабжения и санитарии и цепочек добавленной стоимости в области возобновляемой энергии. Использование таких данных открывает новые возможности для повышения эффективности операций по оказанию
гуманитарной помощи и помощи в случае стихийных бедствий.
При росте мегагородов, в частности в развивающихся странах, использование приложений IoT и «умных» электросетей
позволяет максимально увеличить эффективность источников
энергии. Кроме того, учитывая постоянно уменьшающиеся запасы воды, IoT помогают органам регулирования в области коммунальных услуг, водных ресурсов, управления отходами осуществлять мониторинг и управление взаимодействием с целью
превратить мегагорода в «умные» города.
Промышленный Интернет вещей (IIoT) также меняет привычные представления о взаимодействии людей и машин, сочетая сбор данных через Интернет и аналитику, позволяет поновому взглянуть на методы повышения эффективности и оптимизации бизнес-процессов.
Недостаточная функциональная совместимость остается основным препятствием для развития данных технологий.
В этом заключается один из основных вызовов, на которые
необходимо ответить в рамках деятельности МСЭ и других международных форумов. Инфраструктура ИКТ — это основа, обеспечивающая возможность установления соединения и потенциал
для обработки данных, которые необходимы для IoT.
Другой проблемой данных технологий является их уязвимость для компьютерных атак, ибо их постоянное нахождение в сети Интернет может стать объектом для преступников: криминальных хакеров, террористов и т.д. ( см. гл. 6,7).
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URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/
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1.3.1. Блокчейн — новая эпоха Интернета
По мнению МСЭ, органы государственного управления
могли бы способствовать продвижению IoT, а также технологии
блокчейн (англ. Blockchain, от block — блок, chain — цепочка).
Идея технологии блокчейн максимально проста — это огромная база данных общего пользования, которая функционирует без централизованного руководства. В случае с биткоином, проверкой транзакций занимаются так называемые майнеры — участники системы, которые подтверждают подлинность
действий, а затем формируют из записей транзакций блоки.
Поскольку процесс майнинга сопряжен со сложными математическими задачами, майнеры должны иметь довольно мощные компьютеры. В руках этих участников и находится распределенная база данных, состоящая из «цепочки блоков». Распределенный характер базы данных на основе блокчейна позволяет
контролировать достоверность транзакций каждому их участнику
(без надзора каких-либо финансовых регуляторов).
Основное преимущество блокчейна перед традиционными
банковскими транзакциями — отсутствие посредников. Сейчас
все операции с деньгами, документами или другими данными
неизбежно проходят через посредников. Банки, государственные
органы или же нотариусы постоянно подтверждают подлинность
проделанных операций.
Блокчейн не имеет центрального органа, поэтому транзакции проверяются всеми участниками системы. Это позволяет
упростить процедуру и избавиться от посредников, что наглядно
показывает диаграмма 755.
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Диаграмма 7

Программный код сети открыт, и любой может обратиться к
нему, но личность и другая персональная информация остаются
тайной. Все, что видят создатели блоков, — это данные по конкретной операции.
Проще говоря, если блокчейн внедрить в повседневную
жизнь, то контроль банков, госорганов, аудиторов, контролеров,
страховых компаний или регистраторов будет просто не нужен.
Мелани Свэн, профессор философии в Университете Кингстон, основатель «Института изучения блокчейна»56 — независимой организации, которая занимается изучением способов применения распределенного реестра — считает, что блокчейн является технологией, которая выходит далеко за пределы
цифровой валюты, смарт-контрактов и автоматизированных
децентрализованных приложений, и что блокчейн означает
абсолютно новую эпоху интернета.57
Автор исследует три «поколения» блокчейна: 1.0, 2.0 и 3.0,
— т.е. блокчейн биткоина, блокчейн «умных» контрактов и так
называемый «блокчейн всего» — системы, в которой публично и
56

URL: http://www.blockchainstudies.org/ (Дата обращения 24.02.2017)
Swan Melanie «Blockchain: Blueprint for a New Economy». O'reilly
media inc USA, 2015, p. 152.
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безопасно хранится информация о любом объекте, в т.ч. государственном.
В ходе Российского инвестиционного форума Сочи2017 Д.А. Медведев разделил мнение о том, что использование
блокчейн — современной технологии хранения данных, прав и
обязательств — в будущем способно решительным образом изменить жизнь и лечь в основу многих бизнес-процессов.58
6 марта 2017 г. Правительство РФ поручило Минкомсвязи
России, Минэкономразвития России, Внешэкономбанку совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при подготовке проекта программы «Цифровая экономика» в рамках исполнения пункта 2 перечня поручений Президента России от 5 декабря 2016 года № Пр-2346 рассмотреть
возможность применения технологии блокчейн в системе государственного управления и экономике Российской Федерации.59
В сентябре 2017 года на базе НИТУ «МИСиС» открыт
Центр компетенций по новым материалам и прорывным
технологиям с основным фокусом на технологию блокчейн,
конвергентные и квантовые технологии. Об этом в конце
июня сообщил Внешэкономбанк (ВЭБ), выступающий инициатором создания центра. На базе центра компетенций ВЭБ совместно с партнерами займется разработками в области блокчейн и
изучит риски использования этой технологии.60
Реализуется еще несколько крупных проектов, в т.ч. в государственном секторе. 15 августа 2017 года Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило о формировании нового технического комитета по стандартизации под названием «Программно-аппаратные
средства технологий распределённого реестра и блокчейн»61.
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Планируется активное взаимодействие нового комитета с
другими техническими комитетами по стандартизации, в том
числе техническим комитетом (ТК) 026 «Криптографическая защита информации», ТК 022 «Информационные технологии», ТК
194 «Киберфизические системы» и ТК 122 «Стандарты финансовых операций».
Комитет также предполагает международное сотрудничество и представление интересов России в профильном техническом комитете ИСО. С появлением национального комитета по
стандартизации блокчейна Россия сможет вступить в международный технический комитет по стандартизации блокчейна и
распределенного реестра — ИСО/ТК 307 (ISO/TC 307 Blockchain
and Distributed Ledger Technologies), созданный в 2016 году Техническим управляющим бюро Международной организации
стандартизации (ИСО).
Резюмируя, совершенно очевидно, что потенциал технологии блокчейн поистине неисчерпаем. В этом контексте возникает естественный вопрос: а не появится ли и блокчейн
4.0 — для международных отношений, в т.ч. в формате для
ООН?
Мегатренды «Industry 4.0»
«Индустрия 4.0» получила свое название от инициативы
2011 года немецких бизнесменов, политиков и ученых, которые
определили ее как средство повышения конкурентоспособности
промышленности через усиленную интеграцию «киберфизических систем», или CPS, в заводские процессы.
Некоторые представители научных кругов и профессиональных сообществ критически относятся к Industry 4.0 и считают её составляющей третьей промышленной революции.
Однако самостоятельность Industry 4.0 можно обосновать
тремя факторами:
1. Темпы. В отличие от предыдущих, Industry 4.0 развивается не линейными, а скорее экспоненциальными темпами.
2. Широта и глубина. Industry 4.0 основана на цифровой
революции и сочетает разнообразные технологии, обусловлива-
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ющие возникновение беспрецедентных изменений парадигм в
экономике, бизнесе, социуме в каждой отдельной личности.
Industry 4.0 изменяет не только «что» и «как» мы делаем, но и
«кем» мы являемся.
3. Системное воздействие. Industry 4.0 предполагает целостные внешние и внутренние преобразования всех систем по
всем странам мира, компаниям, отраслям и социуму в целом.
В январе 2016 года в Давосе (Швейцария) проходила 46-я
сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ). Титульная
тема форума — «четвертая промышленная революция».62
Как подчеркнул в своем выступлении на открытии ВЭФ его
основатель и президент Клаус Шваб (Klaus Schwab), человечество стоит перед новой технологической революцией, которая
кардинально изменит нашу жизнь, работу и отношение друг к
другу. «Искусственный разум уже повсюду — от самоуправляемых автомобилей и беспилотников до виртуальных помощников
и программ, способных переводить с иностранных языков, инвестировать, разрабатывать новые лекарства и прогнозировать
культурные интересы», — подчеркнул Шваб.63
В предисловии к своей книге «Четвертая информационная
революция», специально выпущенной к форуму, Клаус Шваб
подчеркивает:
«Нам еще только предстоит осознать всю полноту темпов
развития и размаха новой революции. Представьте себе неограниченные возможности общества, в котором миллиарды людей
связаны между собой мобильными устройствами, открывающими
беспрецедентные горизонты в сфере обработки и хранения информации и доступа к знаниям. Или подумайте об ошеломляющем сочетании зарождающихся технологических прорывов в самом широком спектре областей, включая, для примера, искусственный интеллект (ИИ), роботизацию, Интернет вещей (ИВ),
автомобили-роботы, трехмерную печать, нанотехнологии, био-
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Данная тема стала одной из основных ВЭФ и в 2017 г.
URL: http://fea.ru/news/6340 (Дата обращения 11.04.2017)

технологии, материаловедение, накопление и хранение энергии,
квантовые вычисления.»64
В первой промышленной революции сила воды и пара позволила механизировать производство (т.е. первый и второй технологические уклады). Во второй электроэнергия использовалась
для организации массового производства (третий уклад). В третьей электроника и информационные технологии автоматизировали производство (пятый уклад).65
Четвертая промышленная революция характеризуется
сочетанием технологий, которые размывают границы между
физической, цифровой и биологической сферами (схема 1.3)66.
Схема 1.3.
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К.Шваб подчеркивает фундаментальный и глобальный
характер данной революции, который означает, что она станет неотъемлемой частью всех стран, экономических систем,
отраслей и людей. При этом она несет непредсказуемые вызовы и риски.
С определенной оговоркой можно утверждать, что Industry
4.0 - это более известный в России термин шестой технологический уклад: конвергенции нано-, био-, инфо- и когнотехнологий (НБИК-технологий).
С определенной оговоркой можно утверждать, что речь идет
о более известном в России шестом технологическом укладе:
конвергенции нано-био-инфо- и когнотехнологий (НБИК-технологий).
Прежде чем перейти к шестому укладу, кратко рассмотрим
теорию советского экономиста Н.Д. Кондратьева (1892-1938). В
1920-е гг. он обратил внимание на то, что в долгосрочной динамике некоторых экономических индикаторов наблюдается цикличность, в ходе которой на смену фазам роста приходят фазы их
относительного спада с характерным периодом этих долгосрочных колебаний порядка 50 лет. Такие колебания были обозначены им как большие или длинные циклы.
Впоследствии известный австрийско-американский экономист Й. Шумпетер в честь российского ученого назвал их кондратьевскими циклами или волнами. Многие исследователи
связывают смену циклов с технологическими укладами и
называют циклы Кондратьева таблицей Менделеева для экономики.67
Иностранный член РАН, профессор Аскар Акаев даёт следующие инфратраектории четвертого и пятого циклов Кондратьева.68 Из схемы 1.4. отчетливо видно, что цивилизация входит в
шестой цикл (длинную волну).

67

URL: www.dgma.donetsk.ua/docs/doklad.ppt(Дата обращения
06.02.2017).
68
URL: www.inion.ru.files.File.modernizaciya_Rossii_2013_
Akaev_A_A.ppt (Дата обращения 06.08.2017)
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Схема 1.4.

Анализ вековых циклов накопления капитала, длинных циклов Кондратьева, циклов накопления Кузнеца и деловых циклов
свидетельствует о том, что мир проходит крайне опасный момент
совпадения нижних поворотных точек всех этих циклов, что создает опасный резонанс характерных для каждого из этих циклов
потрясений.
Из схемы 1.5. видно, что в период 2014-2019 гг. глобальный кризис проявляется в войне за технологическое лидерство и доминирование в мировой экономике.69

69

URL: http://russkivek.livejournal.com/91715.html (Дата обращения
21.02.2017).
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Схема 1.5.

В отличие от предыдущих укладов, в основе шестого технологического уклада не двигательная сила, направленная на
базовые элементы глобальной конкуренции, а интеллектуальные силы человека.
В течение четвертого и пятого технологических укладов
глобальная конкуренция поддерживалась с помощью мощного
финансового ресурса (долларов), исходящего, главным образом,
из США и кредитующего многочисленных, главным образом,
своих клиентов, в т.ч. путем инвестирования проектов в развивающихся странах.
При переходе мировой экономики к шестому технологическому укладу происходит системный сбой, выражающийся
в истощении и потенциала, и кредитного ресурса БреттонВудской системы (позднее Ямайской валютной системы — свободной конвертации валют).
Этот сбой приводит к кризисным явлениям мировой финансовой системы и рынка инвестиций. В силу этого многие эксперты работают над её новой моделью, ориентированной на системные инновационные прорывы, но уже с проектами не в «третьем
мире», а в развитых странах, а также с использованием криптовалют.
Природа, предметы и действия, направленные на глобальную конкуренцию в шестом технологическом укладе, исследуют48

ся рядом отечественных и зарубежных экспертов. Ниже приводится анализ В.В. Овчинникова, который частично представлен
на схеме 1.6. 70
Схема 1.6.

Здесь предмет конкуренции характеризуется высоким
уровнем конвергенции технологий в конструкциях NBIC и
CCEIC. NBIC — взаимопроникновение технологий с целью реализации сложнейших проектов, касающихся преобразования ресурсов в интеллектуальные силы в разных видах производственной деятельности. CCEIC — преобразование ресурсов в интеллектуальные силы для конвергенции облачных вычислений
(СС — сloud сomputing), усиленных знаниями об экономической
деятельности предприятия (E), моделировании генераторов отчетности (I) и когнитивных свойствах систем (С).
При этом владелец глобального индустриального центра
сдает в аренду интеллектуальные оболочки, состоящие из платформ знаний, технологий и производства продукции. Одновременно он определяет предметы глобальной конкуренции (знания,

70

См. Овчинников В.В. Технологии глобальной конкуренции. — М.:
ИНЭС-МАИБ. 2012. — 280 с.
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технологии и производство инновационной продукции). С помощью интеллектуальных оболочек владелец подключается к инновационным и финансовым супермаркетам, обеспечивающим прозрачность, ответственность и высокое качество преобразования
их ресурсов в интеллектуальные силы.
В целом приоритеты структуры шестого технологического
уклада можно представить в следующем виде (схема 1.7.)71.
Схема 1.7.

Таким образом, в шестом технологическом укладе кредит как двигательная сила экономики (а точнее уже инфономики) может работать только вместе с интеллектуальной силой, направленной на конвергенцию высоких технологий, в
т.ч. нано-, био-, информационных и когнитивных — НБИКтехнологий.72
71

URL: http://russkivek.livejournal.com/91715.html (Дата обращения
10.01.2017)
72
Обсуждается также конструкция NBICS (S-социо)

50

1.4. НБИК-технологии: искусственный интеллект
и стратегические риски для матрицы
национальной и международной безопасности
С учетом появления принципиально новых вызовов и стратегических рисков для глобальной безопасности при переходе в
шестой технологический уклад представляется оправданным
привести заявление Секретаря Совета Безопасности России
Н.П. Патрушева от 4 июля 2013 г. «О четвертой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы
безопасности», состоявшейся 2-4 июля 2013 года в г. Владивостоке.73
В работе четвертой международной встречи приняли участие делегации 60 стран, представляющие советы безопасности,
аппараты президентов и глав правительств, министерств и ведомств, участвующих в выработке политики в области безопасности своих стран, а также руководство ООН (о восьмой встрече
в 2017 г. см. гл. 7)74.
В заявлении Н.П. Патрушева было подчеркнуто, что в рамках четвертой международной встречи было «с интересом заслушано сообщение делегации Российской Федерации о современном этапе конвергенции наук и технологий как альтернативного
ответа на новые вызовы и угрозы глобального характера. Подчеркивалась необходимость формирования нового эффективного
международного механизма обеспечения безопасного развития и
использования конвергентных технологий».
Эволюция когнитивных и web-технологий в контексте конвергенции НБИК-технологий может быть представлена следующей схемой (схема 1.8.)75.
73

URL: http://www.scrf.gov.ru/news/794.html (Дата обращения
10.01.2017).
74
Восьмая международная встреча состоялась в мае 2017 г. в Тверской области.
URL: http://www.scrf.gov.ru/news/1083.html.
75
Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России. Под общ. ред. Смирнова А.И. — М.: ВНИИгеосистем, 2014. — С. 44.
URL: http://niiglob.ru/ru/2011-01-15-10-08-52/507-kniga-qglobalnayabezopasnost-v-czifrovuyu-epoxu-stratagemy-dlya-rossiiq.html.
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Схема 1.8.

В целом, сочетание экстремальной связанности, в т.ч. на основе Web-технологий, с экстремальной автоматизацией на фундаменте экстремальной производительности открывают возможность для создания больших систем, построенных на основе кибернетического подхода76 (схема 1.9.).
Вершиной данных технологий является искусственный интеллект (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI). Единого ответа на
вопрос, чем занимается ИИ, не существует, однако под ним понимается свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека.
Наиболее релевантно определение автора термина ИИ Джона Маккарти «Искусственный интеллект — это наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ».77
76

URL: http://tadviser.ru/a/371579 (Дата обращения 11.07.2017).
John McCarthy. WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE? 2007.
URL: http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/ (Дата обращения
10.04.2017).
77
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Схема 1.9.

ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров
для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно
ограничивается биологически правдоподобными методами.
Сильным ИИ (Strong AI) называют обобщенный искусственный
разум (Artificial general intelligence), который теоретически может
быть воплощен некоторой машиной, проявляющей способности,
сравнимые с человеческими способностями.
Сильный ИИ наделяют такими чертами, как способность
ощущать (sentience), способность выносить суждения (sapience),
самоанализ (self-awareness) и даже самосознание (consciousness).
Слабым ИИ (Weak AI) называют не имеющий разума и
умственных способностей (Non-sentient computer intelligence) ИИ,
ориентированный на решение прикладных задач.
Признаком наступающей эры когнитивного компьютинга
служит повышенный интерес к машинному обучению (Machine
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Learnng, ML) и многочисленные попытки внедрения ML в самых
разных, порой неожиданных областях человеческой деятельности.
В целом, соотношение ИИ, когнитивного компьютинга (CC)
и машинного обучения представлена на схеме 1.10.
Схема 1.10.

Подтверждением вышеуказанных трендов является «кривая
ажиотажа» (Gartner's Hype Cycle), датированная августом
2016 года78 (схема 1.11).
На схеме видно, что ML занимает позицию на пике ожиданий. В отчете этой аналитической компании подчеркивается, что
нынешний всплеск интереса к Искусственному интеллекту (ИИ)
вообще и ML, в частности, следует отличать от неоправдавшихся
ожиданий прошлых десятилетий, приведших к временному забвению ИИ.

78
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URL: https://goo.gl/ukc7Mu (Дата обращения 30.07.2017).

Схема 1.11.

1.4.1. Когнитивный компьютинг (CC)
и машинное обучение (ML)
Аналитики уже говорят о наступлении эры когнитивного, то
есть разумного компьютинга или компьютинга со способностью
к мышлению.
Машинное обучение ML — это обучение систем, обладающих элементами слабого ИИ.
ML, тем не менее, имеет общие черты с обучением человека,
обнаруженные психологами в начале XX века. Тогда было выявлено несколько теоретически возможных подходов к обучению
как процессу передачи знаний. Причем один из подходов, названный когнитивным обучением, напрямую соответствует ML.
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Сравним программируемый компьютер с когнитивным79.
Программируемый
компьютер

Компьютер с когнитивными
способностями

Обучение по программе

Обучение на примерах

Работа
со структурированными данными

Работа
с неструктурированными данными

Детерминированные
приложения

Приложения
с неопределённостью,
ориентированные
на обнаружение чего-то

Машинный язык

Естественный язык

Обработка записей

Соучастие в процессе

Простые результаты

Гипотезы с оценками

Поиск результата

Формулировка
наиболее близкого ответа

Данные
корпоративного уровня

Большие данные

Одним из проектов для машинного обучения является создание компьютера нового поколения мощностью квинтильон
(10 в 18-й степени) вычислений в секунду Японским государственным исследовательским институтом Рикэн. Суперкомпьютер будет в 100 раз мощнее ныне существующей машины под
названием «Кей», которая также принадлежит этому учреждению
(занимает четвертое место в мировом рейтинге). На проект планируется выделить 140 млрд. йен (около 1,37 млрд. долларов
США) с завершением создания в 2020 г.
Китайские специалисты также планируют создать к 2018 г.
сверхмощный компьютер, производительность которого составит
1 эксафлопс (квинтильон операций в секунду). В частности, данную машину намечается использовать в генной инженерии при
анализе структуры и последовательности расположения белков.
79
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URL: http://tadviser.ru/a/372533 (Дата обращения 24.07.2017).

Новинка создается исключительно на основе национальных технологий и, как утверждают китайские специалисты, это произойдет раньше, чем ученые США смогут представить миру свою
окончательную версию компьютера со скоростью более 1 эксафлопса.80
Функционально столь высокая вычислительная мощность суперкомпьютера позволяет создавать когнитивные
агенты, способные к самообучению — основы для искусственного интеллекта.
1.4.2. Подходы России к развитию цифровых технологий
в документах стратегического планирования
Следует подчеркнуть, что четвертая промышленная революция или шестой экономический уклад способны оказать сильное воздействие на национальную и международную безопасность. Ибо история войн — это история технологических прорывов.
Конфликты между странами носят все более гибридный характер, соединяя традиционные действия на поле боя с элементами, которые раньше не ассоциировались с государственными организациями. Границы между войной и миром, воюющей и невоюющей сторонами, даже между насилием и его отсутствием
(например, кибервойна) размываются (подробнее в главе 7).
В условиях обострения геополитической конкуренции Стратегия национальной безопасности Российской Федерации81 в
п. 70 определила: «Для решения задач национальной безопасности
в области науки, технологий и образования необходимы:
– комплексное развитие научного потенциала, восстановление полного научно-производственного цикла — от фундаментальных научных исследований до внедрения достижений прикладной науки в производство в соответствии с приоритетами
социально-экономического, научного и научно-технологического
развития Российской Федерации;
80
81

URL: http://tass.ru/nauka/4037095 (Дата обращения 23.02.2017).
URL: http://kremlin.ru/acts/news/51129 (Дата обращения 13.12.2016).
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– развитие национальной инновационной системы, стимулирование и поддержка развития рынка инноваций, наукоемкой
продукции, в том числе наукоемкой продукции с высокой добавочной стоимостью;
– формирование системы фундаментальных и прикладных
научных исследований и ее государственная поддержка в интересах организационно-научного обеспечения реализации стратегических национальных приоритетов;
– развитие перспективных высоких технологий (генная
инженерия, робототехника, биологические, информационные
и коммуникационные, когнитивные технологии, нанотехнологии, природоподобные конвергентные технологии (выделено автором - АС)».
Указанная задача Стратегии национальной безопасности
была развита в Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации82, утвержденной Указом президента РФ
от 01.12.2016 № 642.
В п. 20 данной Стратегии определена следующая задача: «В
ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-технологического
развития Российской Федерации следует считать те направления,
которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке, и обеспечат:
а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным
производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного
обучения и искусственного интеллекта; (выделено автором АС)»83
Данный подход следует увязывать с п. 18 Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года (утверждена Указом Президента РФ от 13 мая
2017 г. № 208)84:
82

URL: http://kremlin.ru/acts/news/53383 (Дата обращения 13.12.2016).
Там же.
84
URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41921 (Дата обращения 13.07.2017).
83
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«18. Основными задачами по реализации направления, касающегося создания экономических условий для разработки и
внедрения современных технологий, стимулирования инновационного развития, а также совершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере, являются:
1) преодоление критической зависимости от импортных поставок научного, экспериментального, испытательного и производственного оборудования, приборов и микроэлектронных компонентов, программных и аппаратных средств вычислительной
техники, селекционных и генетических материалов;
2) интеграция образования, науки и производственной деятельности в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики;
3) расширение государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности, а также формирование
благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в
эту сферу, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
4) обеспечение доступа к иностранным технологическим
решениям в интересах национальной экономики;
5) развитие технологий (в том числе технологий цифровой
экономики), обеспечивающих укрепление конкурентных позиций
Российской Федерации на глобальных рынках продукции с высокой добавленной стоимостью, включая фотонику, биотехнологии,
аддитивные технологии и новые материалы».
Позиция России по обеспечению национальной и международной информационной безопасности определена в п. 28 Концепции внешней политики Российской Федерации.
В разделе «Международная безопасность» сформулировано
следующее: «Россия принимает необходимые меры для обеспечения национальной и международной информационной безопасности, противодействия угрозам государственной, экономической и
общественной безопасности, исходящим из информационного
пространства, для борьбы с терроризмом и иными криминальными угрозами с применением информационно-коммуникационных
технологий, противодействует их использованию в военно-политических целях, не соответствующих нормам международного
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права, включая действия, направленные на вмешательство во
внутренние дела государств или представляющие угрозу международному миру, безопасности и стабильности, добивается выработки под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в области обеспечения международной информационной безопасности, в том числе посредством
интернационализации на справедливой основе управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»85.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что то государство, которое первым массово овладеет НБИК–технологиями,
искусственным интеллектом, в т.ч. в военных целях, сможет
не только более эффективно отстаивать свои национальные
интересы, но и доминировать в мировой политике.

85
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URL: http://kremlin.ru/acts/news/53384 (Дата обращения 20.12.2016).

От дипломатии силы —
к дипломатии «мягкой силы 2.0»
2. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В АРСЕНАЛЕ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
2.1. Концептуальные позиции России
о роли ИКТ во внешней политике
В Концепции внешней политики Российской Федерации
(утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
30 ноября 2016 г.) имеется специальный раздел: «Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности Российской Федерации».
Приведем п. 47 данного раздела: «Россия добивается объективного восприятия ее в мире, развивает собственные эффективные средства информационного влияния на общественное мнение
за рубежом, содействует усилению позиций российских и русскоязычных средств массовой информации в мировом информационном пространстве, предоставляя им необходимую для этого
государственную поддержку, активно участвует в международном сотрудничестве в информационной сфере, принимает необходимые меры по противодействию угрозам своей информационной безопасности. В этих целях предполагается широкое использование новых информационно-коммуникационных технологий (выделено автором — АС). Россия будет добиваться
формирования комплекса правовых и этических норм безопасного использования таких технологий. Россия отстаивает право каждого человека на доступ к объективной информации о событиях
в мире, а также к различным точкам зрения на эти события».86
Как видно из текста Россия для достижения поставленных
целей предполагает широкое использование новых информационно-коммуникационных технологий.
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2.1.1. Современные ИКТ как инструмент
«мягкой силы» государства
В экспертном сообществе принято считать, что «мягкая сила»
(англ. soft power) — форма внешнеполитической стратегии, предполагающая способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от «жёсткой силы», которая подразумевает принуждение.87
В условиях обострения международной турбулентности и
трансформации миропорядка понятие «мягкая сила» прочно вошло в международный политологический дискурс.
В России на высшем уровне данный вопрос был поднят еще
в 2012 г. На совещании послов В.В. Путин подчеркнул: «Традиционные, привычные методы международной работы освоены нашей дипломатией достаточно хорошо, если не в совершенстве, но
по части использования новых технологий, например, так называемой «мягкой силы», есть над чем подумать»88.
Для столь острой постановки вопроса имелись веские основания. В условиях усиления геополитической конкуренции ведущие государства разработали концептуальные и доктринальные
стратагемы использования новейших технологий в противоборстве за глобальное доминирование, в т.ч. с помощью фактора
«мягкой силы».
В целях реализации принципа суверенного равенства государств в феврале 2013 г. Президентом России была утверждена
новая редакция Концепции внешней политики Российской Федерации. В её пункте 20 отмечалось, что «Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится
«мягкая сила» — комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского
общества, информационно-коммуникационные, гуманитарные и
87
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другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии.»89
Одновременно подчеркивалось, что усиление глобальной
конкуренции и накопление кризисного потенциала ведут к рискам
подчас деструктивного и противоправного использования «мягкой силы» и правозащитных концепций в целях оказания политического давления на суверенные государства, вмешательства в их
внутренние дела, дестабилизации там обстановки, манипулирования общественным мнением и сознанием, в т.ч. в рамках финансирования гуманитарных проектов и проектов, связанных с
защитой прав человека, за рубежом.
Дихотомия, проявленная в концептуальной оценке цифрового фактора «мягкой силы», развита в ряде иных документов стратегического планирования России (подробнее в параграфе 6.3.).
Наиболее четко угрозы её использования против национальных интересов России отражены в п.21 Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации (утверждена указом Президента РФ 31 декабря 2015 г. № 683)90: «Все большее влияние на
характер международной обстановки оказывает усиливающееся
противоборство в глобальном информационном пространстве,
обусловленное стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения
своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории.»
А в п. 82. Стратегии подчеркивается, что «Укреплению
национальной безопасности в области культуры способствуют:
…обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации посредством принятия мер по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия, осуществление контроля в информационной сфере и недопущение
распространения продукции экстремистского содержания, про89

URL: http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160
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паганды насилия, расовой, религиозной и межнациональной нетерпимости;…»91.
Подтверждением избранного курса и дальнейшего развития
использования фактора «мягкой силы» стал п. 9 Концепции
внешней политики России (2016 г.): «Неотъемлемой составляющей современной международной политики становится использование для решения внешнеполитических задач инструментов
«мягкой силы», прежде всего возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам»92.
2.2. Базовые научно-теоретические составляющие
фактора «мягкая cила»
Как уже отмечалось, фактор «мягкой силы» во многом изменил алгоритм международных отношений.
Большинство экспертов справедливо считают патриархом
понятия «мягкая сила» проф. Гарвардского Университета Джозефа Ная93. Действительно, в 1990 году он в своей работе «Призвание к лидерству: меняющаяся природа американской мощи»94
ввел в политологический лексикон термин «мягкая сила», который означает «способность одного государства к изменению поведения другого с помощью средств привлечения и
убеждения»95.
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Данный подход получил развитие в его книге (2004) «Мягкая сила. Слагаемые успеха в мировой политике» («Soft Power:
The Means to Success in World Politics»).96
Таким образом, «мягкая сила» — это способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от «жёсткой силы», которая подразумевает принуждение.
Анализируя фактор «мягкой силы», следует учитывать и
труды главного конструктора технологий политики ненасильственных действий профессора Джина Шарпа (1928 г. р.), основателя института Альберта Эйнштейна в Кэмбридже (1983 г.).
Наряду с трехтомным трудом Д. Шарпа «Политика ненасильственных действий», наибольший интерес представляет его
работа «От диктатуры к демократии. Концептуальные основы
освобождения»97. Данная брошюра позиционируется сегодня как
практическое пособие для оппозиции по ненасильственному
свержению «диктаторских режимов». В силу этого ее содержание актуально не только «цветным революционерам», но и
тем, кто их идеологии не разделяет.
Д. Шарп длительное время изучал вопросы о том, как можно предотвратить или ликвидировать диктатуру. Данный интерес
объясняется его убеждением о том, что человеческая личность не
должна подавляться и уничтожаться подобными режимами (не
без влияния работ о важности соблюдения прав человека и о природе диктатуры от Аристотеля до аналитиков тоталитаризма).
Представленные в работе Д. Шарпа общие принципы организации политического противостояния и реализации конкретных действий во многом универсальны, и они могут быть использованы как оппозицией, так и против нее.
В предисловии к Интернет-изданию своей книги Д. Шарп в
октябре 1993 г. не скрывает того, что данный анализ станет стимулом для лидеров сопротивления при выработке стратегии, спо96
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собной повысить его мощь и в то же время сократить сравнительный уровень потерь.
Труд Д. Шарпа отличается своей «технологичностью»,
т.е. минимумом идеологических маркеров, которыми страдают работы ряда современных «политтехнологов».
Если попытаться проанализировать все 198 методов, скрупулезно структурированных и описанных Д. Шарпом, то в них
нетрудно увидеть арсенал из следующих трех этапов всех 24
«цветных» революций, прошедших в мире за период 1989 –
2015 гг. (схема 2.1.)98
Схема 2.1.

Без знания изложенных методов невозможно понять алгоритма «цветных» революций, а, значит, применять адекватные
контрмеры и проводить эффективную превентивную контрпропагандистскую работу.
В силу этого, работа Д. Шарпа, как методическое пособие
для оппозиционеров, рекомендуется к прочтению и изучению не
только им, но и власть предержащим.
Д. Шарп отслеживает роль современных информационных
технологий в подготовке и проведении ненасильственных действий. Так, 20 августа 2012 г. в ответе на вопрос о значении социальных сетей как факторе «цветных революций» он подчеркнул,
98

URL: http://ria.ru/infografika/20151217/1343625929.html (Дата обращения 18.12.2016).
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что никакого принципиально нового вида протеста социальные
сети не породили. Он отмечает, что забастовка может идти в Интернете, но она не перестает быть забастовкой. Шарп подчеркивает, что дело в другом, ибо соцсети — это система оповещения,
позволяющая в считанные минуты мобилизовать массы людей,
при этом зачастую невозможно установить, кто является настоящим автором исходного сообщения с приглашением на митинг
или призывом к какой-либо форме протеста. Шарп делает вывод:
«Подобные провокации опять же могут привести к тому, что
мирный протест перерастет в насильственный, или же к тому, что
люди придут не в то место, в которое их хотели позвать организаторы. В эту эпоху протестующим необходимо быть очень умными и осторожными и, прежде чем присоединиться к какойлибо акции, внимательно разобраться, кто на самом деле распространяет о ней сообщения»99.
Анализ работ отечественных и зарубежных авторов по проблематике «мягкой силы», показывает, что Джозеф Най стал не
только автором понятия «мягкая сила», но и патриархом одной из самых актуальных и популярных доктрин.
В предисловии к статье Дж. Ная «Soft power, или «мягкая
сила» государства», опубликованной в декабре 2006 г. в № 5(41)
альманаха «Восток»100 отмечается, что на пороге ХХ века США
пришли к выводу о безопасности не только в Западном полушарии («доктрина Монро»), но и на евразийском континенте —
особенно на западной и восточной его оконечностях (в силу этого
понятно вторжение США в топливную кладовую мира — Ближний Восток и прилегающие регионы).
Действительно, за последние 70 лет США создали два
«мирных» фактора своей мощи: господство над международной валютной системой и систему свободной торговли.
Однако особую роль сыграл третий — «мягкая сила».
Так, ученые всего мира считают США кузницей нобелевских ла99
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уреатов, женщины — оплотом феминизма, болельщики поклоняются американскому спорту, киноманы — Голливуду, дети —
Диснейленду, интернетчики — родине Интернета и глобальных
социальных сетей и т.д.
Термин «soft power» или «smart power» — «мягкая сила»
(имеются и иные варианты перевода) вот уже несколько лет в
топ-листе тем научно-экспертных и политико-дипломатических
кругов. При этом Евросоюз отдает предпочтение переводу термина как «собранная, скоординированная» сила», Китай — как
«мудрая сила» (отражает суть китайской дипломатии, ее конфуцианские корни стратегической культуры и стратагем).
Для небольших государств «мягкая сила» — это синоним
эффективности соотношения ограниченных ресурсов влияния и
дипломатического успеха, а также инновационности, экологичности и т.д.
Итак, термин «soft power» выступает своего рода прикрытием разнообразных толкований, и это обусловливает его популярность. Так, Дж. Най, введя его в предвыборные дискуссии в США,
оказался убедительным и для республиканцев, и демократов.
Дж. Най понимал под властью способность добиваться желаемых результатов следующими тремя путями: принуждение,
подкуп и привлекательность.
Два первых подпадают под понятие жесткой власти, в то
время как привлекательность — это признак мягкой власти.
Следует особо подчеркнуть, что, вводя термин «мягкая сила», Дж. Най указывал на недостаточность использования одного
из этих двух базовых ресурсов отдельно от другого.
Дж. Най продолжает свои исследования. Так, в статье в апреле 2012 г. «Кибервойна и мир» он касается особо чувствительной — военно-политической составляющей международной информационной безопасности — информационных войн, как войн
шестого поколения (подробнее см. в параграфе 6.3.).
Дефиниция «мягкая сила» конкретизируется и уточняется с
учетом современных реалий. Принимая во внимание стремительное развитие ИКТ, подтверждена её эффективность как инструмента для достижения политических целей государства.
Многие аналитики отмечают, что 2010 год стал важной вехой в эволюции фактора «мягкой силы», т.к. именно тогда
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был осуществлен переход от дебатов к количественному и
качественному его измерению и применению.101
2.3. Фактор «мягкой силы»:
международный рейтинг ведущих стран
Для изучения степени использования фактора «мягкой силы» во внешней политике различных государств сопоставим подготовленный в 2014 г. английским независимым Институтом
управления и аналитическим журналом «Монокль» международный рейтинг фактора «мягкой силы» (A 2014-2015 Global Ranking
of Soft Power) с рейтингом британского PR-агентства Portland.
Исследователи используют широкий набор статистических
и субъективных показателей, распределенных по пяти категориям. Причем три из них, по мнению Дж. Ная, являются основными
критериями, отражающими фактор «мягкой силы» государства, — это культура, политические ценности и внешняя политика102. Авторы рассматриваемого рейтинга, как и в предыдущие годы, опираются на расширенный список данных факторов,
которые включают в себя также категории «Бизнес/Инновации»
и «Образование» (см. схему 2.2.)103.
В силу того, что единой методики для измерения фактора
«мягкой силы» не существует, при составлении данного рейтинга
авторы опирались на ряд международных исследований, позволяющих оценить позицию страны по каждому из пяти факторов.
Среди используемых данных — исследования ООН, ОЭСР,
ЮНЕСКО, Мирового Банка, Индекс Анхольта104 (Anholt-GFK
Nation Brand Index), Индекс глобальной конкурентоспособности
101

The New Persuaders III. A 2012 Global Ranking of Soft Power.
Nye, J. (2004) Soft Power: The means to success in world politics,
New Your: Public Affairs.
103
См. URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/newpersuaders-iii (Дата обращения 19.12.2016).
104
URL: http://www.gfk.com/news-and-events/press-room/press-releases/
pages/nation-brand-index-2013-latest-findings.aspx
(Дата
обращения
19.06.2015.
102
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(Global Competitiveness Report, World Economic Forum)105, Международный индекс транспарентности (Transparency International
Corruption Perception Index), Индекс визовой доступности стран106
(Visa Restrictions Index), присутствие страны в сети Интернет и др.
Схема 2.2.

Следует отметить, что многие из авторов перечня индексов
не скрывают своей политической ангажированности.
Критерии и составляющие «мягкой силы»
Для лучшего понимания рейтинга представляется оправданным конкретизировать, какие именно показатели «мягкой силы»
использованы для каждого критерия:

105

URL: http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report2013-2014 Дата обращения 19.12.2016).
106
URL: https://ru.henleyglobal.com/industry-news-details/henley_and_
partners_visa_restrictions_index_2016/ Мировой индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) анализирует визовые правила более 200 стран
и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. В 2016 году Россия поднялась на 48-ю строчку. (Дата обращения
28.02.2017).
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«Культура» — количество туристов, посещающих страну
ежегодно, использование языка страны в мире, количество памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, успех страны в
Олимпийских играх, влияние культурного наследия страны на
мировую культуру в целом.
«Политические ценности» — критерий измеряет привлекательность политических ценностей, эффективность деятельности политических институтов государства, модель национального
правительства: прозрачность, демократичность и др. Однако, как
отмечают сами авторы исследования, индекс политической привлекательности страны смещен в сторону западных политических
концепций.
«Дипломатия» — способность страны формировать благоприятный образ для мирового сообщества, внешняя политика и
дипломатические ресурсы, членство в международных организациях и наличие культурных миссий за рубежом и др.
«Образование» — количество иностранных студентов в
стране, качество высшего образования, наличие программ обмена
студентами, количество учебной литературы и др.
«Бизнес / Инновации» — привлекательность экономической модели страны: открытость, способность к инновациям,
уровень коррупции, конкурентоспособность отраслей экономики,
регулирование.
С учетом того, что данный международный рейтинг фактора
«мягкой силы» составляется уже в пятый раз, его разработчики
внесли некоторые качественные изменения для получения наиболее точных данных.
В частности, одним из важных изменений, без которого было невозможно в полной мере определить влияние «мягкой силы»
государства, является «цифровой» индикатор: были включены
данные о количестве подписчиков на Twitter-аккаунты министерств иностранных дел и министров иностранных дел исследуемых стран. В критерий «Культура» добавлены 2 новых показателя: проникновение музыки государства на глобальные рынки и
данные Международной федерации фотоиндустрии (International
Federation of Phonographic Industry) для определения страны про-
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исхождения для наиболее продаваемых художников, сведения о
киноиндустрии и т.д.
По итогам проведенных расчетов, Рейтинг использования
фактора «мягкой силы» за 2014-2015 гг. представлен ниже.107
Международный рейтинг фактора «мягкой силы» (A 20142015 Global Ranking of Soft Power) проводится по 30 странам.
Приведем лишь топ-10 стран (в сравнении с данными за 2013 г.,
таблица 2.1)108.
Таблица 2.1
Рейтинг использования фактора «мягкой силы» по странам
Место
2013

Страна

Место
2014-2015

1

Германия

2

2

Великобритания

3

3

США

1

4

Франция

5

5

Япония

4

6

Швеция

8

7

Австралия

7

8

Швейцария

6

9

Канада

10

10

Италия

12

Как и ожидалось, возглавили ТОП-10 США.
Германия, хотя и уступила лидерство, но заняла второе место благодаря деятельности правительства, возглавляемого
А. Меркель, а также непререкаемой репутации немецких брен107

URL: http://softpower30.portland-communications.com/pdfs/the_soft_
power_30.pdf (Дата обращения 19.12.2016).
108
URL: http://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2013/ (Дата
обращения 19.12.2016).
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дов, культуры и спорта. При этом отмечено, что ФРГ традиционно вкладывает огромные бюджетные средства в публичную дипломатию, на обеспечение деятельности Международной телерадиокомпании ФРГ «Deutsche Welle». Институт им. Гете насчитывает 172 миссии в различных странах, проводя работу по
продвижению немецкого языка и культуры за рубежом. Правительство Германии также осуществляет мероприятия по увеличению количества иностранных студентов среди общего числа студентов в ФРГ.
Сохранила место в тройке и Великобритания. Этому способствовало традиционное культурное наследие, исторические
связи со многими странами, в т.ч. и с бывшими колониями, членство в различных международных организациях, а также достаточно привлекательный имидж страны.
Китай поднялся в рейтинге с 20 на 19 место, а Россия опустилась с 27 на 29 место.109
Индекс бренда стран (Country Brand Index Report 2014-2015)
отвел России 31 место.110
С учетом того, что антироссийская парадигма уже давно
стала частью ментальности западно-христианской цивилизации111, а изыскания проведены структурами, в основном ориентированными на Запад, то признать их объективными в
отношении России вряд ли возможно. При этом следует помнить, что «Запад» — это всего чуть более 30 государств из 193,
входящих в ООН, и лишь одна седьмая часть населения Земли.
Абсолютное большинство государств и народов не подвержено русофобиям. Этому в немалой степени способствовала прекрасно проведенная Олимпиада в Сочи, кубок Конфедерации по
футболу и последовательная внешняя политика России в целом.

109

URL:
http://monocle.com/film/affairs/soft-power-survey-2014-15/
(Дата обращения 19.12.2016)
110
URL:
http://www.slideshare.net/massimoclementini/country-brandindex-2014-2015-report (Дата обращения 19.12.2016)
111
См. Никонов В. Россия: вызовы и возможности // Стратегия России. 2015. № 1. С. 26-27.
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Более объективный рейтинг представляет другое британское
PR-агентство Portland112 (см. таблицу 2.2.).
Таблица 2.2.

Резюмируя, следует подчеркнуть, что решающую роль в
нагнетании русофобии и манипулировании общественным
мнением играют современные медиа и информационнопсихологические технологии, а также политизированный
подход западных институтов к критериям и индексам «мягкой силы» (подробнее в параграфе 3.4).
2.4. Особенности «мягкой силы» Китая
Анализируя результаты рейтинга, а также подходы государств
к использованию фактора «мягкой силы» возникает вопрос, продолжает ли оставаться гегемоном в мире «мягкая сила» Запада?
Еще в 2007 году тогдашний генеральный секретарь ЦК
КПК, Председатель КНР Ху Цзиньтао на XVII съезде КПК заявил, что партия должна повысить культуру как часть «мягкой
112
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URL: http://softpower30.com/ (Дата обращения 20.07.2017)

силы» Китая с целью сохранения основной культуры китайского
народа, его прав и интересов.113
Среди инструментов «мягкой силы» руководство Китая избрало распространение китайского языка и культуры, ибо резко
возрос интерес в мире к Китаю, его истории, культуре и языку
благодаря выдвижению страны в число наиболее развитых и влиятельных государств.
Кроме того, в связи с проведением летних Олимпийских игр
2008 г., зарубежные участники, гости и туристы нуждались в
большом количестве переводчиков с китайского и на китайский.
Так, согласно полученным результатам, для Китая основным преимуществом «мягкой силы» являются культура и образование. За последние несколько лет Китаем создано свыше
320 Институтов Конфуция, деятельность которых направлена на
изучение китайского языка и культуры.
Одновременно гостелерадиокомпания КНР CCTV завоевывает англоязычную аудиторию, открывая новые телестудии в
США, Западной Европе и Африке114.
При этом в привлекательности КНР западные авторы исследований отмечают такие «минусы», как цензура СМИ, неприятие
критики политической системы, ограничение свободы личности.
В основе китайской стратегии «мягкой силы» лежит концепция «гармоничного мира». Новые политические инициативы,
такие как «улыбчивая дипломатия», «публичная дипломатия» и
«добрососедская дипломатия», играют важную роль в стремлении Пекина влиться в интеграционные процессы и стать неформальным региональным лидером.
Следует подчеркнуть, что китайское определение «мягкой силы» шире западного и это открывает новые возможности ее применения. Китайские теоретики нередко цитируют об-

113

В. Ягья, Ли Минфу. Институт Конфуция как фактор «мягкой силы»
во внешней политике КНР в ХХI веке // Международная жизнь № 7. 2015.
114
См. URL: http://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/newpersuaders-ii (Дата обращения 28.02.2017).
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разец древней мудрости, гласящей, что «в Поднебесной самое
мягкое одерживает верх над самым твердым»115.
Имеются ввиду две проблемы — укрепление глобальной
притягательности Китая и нейтрализация негативного влияния
западной культуры на граждан КНР.
Согласно трактовке руководителя Института международных проблем университета Цинхуа Янь Сюэтуна, комплексная
сила страны сочетает в себе «жесткую» и «мягкую силу» не
как сумма, а как произведение двух компонентов.116
Соответственно, при утрате «мягкой» или «жесткой силы»
совокупная национальная мощь становится равной нулю (это перекликается с подходом Джозефа Ная о том, что одна сила не
может работать без другой). Самое действенное проявление мягкой силы Китая — его культура, а китайская мечта — еще одно
из выражений мягкой силы. Кстати, Джозеф Най в своем интервью в Пекине отметил успех идеи «китайской мечты», предложенной новыми лидерами КНР.117
Сильной стороной китайского подхода к «мягкой силе» является ее принципиальная ненавязчивость, невмешательство в
чужие дела, уважение к чужому суверенитету и самобытности,
желание создать гармоничный справедливый миропорядок, который бы не ущемлял ничьих интересов и способствовал развитию
каждого через равномерное развитие всех.
Таким образом, можно сделать вывод, что китайская
версия «мягкой силы» адресована в основном к довольным, а
западная — к недовольным.
Анализ показывает, что масштабное инвестирование Китаем
в выигрышные для него инструменты «мягкой силы» может
предвещать начало переломного момента в смещении центра

115

К.И. Косачев. Не рыбу, а удочку. URL: http://www.globalaffairs.ru/
number/Ne-rybu-a-udochku-15642 (Дата обращения 28.02.2017).
116
К.И. Косачев. Не рыбу, а удочку. URL: http://www.globalaffairs.ru/
number/Ne-rybu-a-udochku-15642 (Дата обращения 28.02.2016).
117
URL: http://inosmi.ru/world/20131221/215796739.html (Дата обращения 28.02.2016).
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использования фактора «мягкой силы» нового поколения с
Запада на Восток.
В то время как на Западе сокращают государственное финансирование ключевых традиционных институтов «мягкой силы» совершенно противоположный процесс происходит в странах Востока, активно инвестирующих в «мягкую силу нового поколения — 2.0».
2.5. Социальные сети как инструмент
«мягкой силы 2.0»
Для лучшего понимания социальных сетей рассмотрим основные этапы развития Интернета.
Web 1.0 (сайт, портал) — контент (содержание) Интернетресурсов формирует сравнительно небольшая группа профессионалов, а большинство пользователей сети Интернет фигурирует в
качестве простых «читателей». В первом десятилетии сети Интернет, или Web 1.0, была разработана сама основа Интернет, которая позволила дать доступ к огромным объемам информации
широкому кругу пользователей.
Web 2.0 — это по сути социальные сети. Развитие различных пользовательских интерфейсов позволили управлять содержимым сети Интернет и связываться друг с другом. В создание
контента активно включились миллиарды пользователей через
тысячи социальных сетей.
Web 3.0 — это Semantic Web. Здесь основной акцент ставится
на работе с метаданными (знаниями), однозначно характеризующими свойства и содержание ресурсов (вместо текстового анализа
документов). Объединив семантическую разметку и веб-сервисы,
Web 3.0 увеличивает потенциал для приложений, которые могут
общаться непосредственно друг с другом и предоставлять более
широкий поиск информации через простые интерфейсы.
Web 4.0 — это когнитивный интернет, агенты которого способны к самообучению.
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Развитие от Web 1.0 до 4.0 показано на схеме118 (схема 2.3.).
Схема 2.3.

Соцсети, стартовав в 1995 г., стали самым востребованным
веб-сервисом, ибо по «пирамиде Маслоу» (схема 2.4) позволяют
человеку самореализоваться и общаться по принципу «многие со
многими» (схема 2.5.)

118

URL: http://www.creasol.ru/index2.php?ob=articles_one&id=8 (Дата
обращения 30.06.2017)
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Схема 2.4.

Схема 2.5.
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В начале 2017 г. в глобальных социальных сетях насчитывалось уже свыше 6 млрд. аккаунтов. Наиболее популярные из них,
а также приложения для чата (мессенджеры) представлены на
схеме 2.6.
Схема 2.6.

2.5.1. Анализ перспективных направлений
развития соцсетей и мессенджеров
Сопоставление показывает, что наиболее динамично развивается класс мессенджеров, которые даже теснят «классические»
соцсети. 119
Мессенджер (IM = Instant Messenger) — это программа, мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями.
119

URL: http://www.sostav.ru/publication/messendzhery-vs-sotsseti-ktov-blizhajshee-vremya-pobedit-v-reklamnoj-skhvatke-26339.html (Дата обращения 26.06.2017).
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Чаще всего под мессенджером понимают программу, в которую пользователь пишет сообщения и где он их читает. Однако
за каждой такой программой стоит сеть обмена сообщениями, которая тоже входит в понятие «мессенджер».
Так, годовой прирост мессенджеров WhatsApp и Facebook
Messenger, составляет 400 млн. пользователей.
На Западе бурно развивается мессенджер Snapchat с тех пор
как в сервис (фото-приложение) были добавлены видео. Сегодня
около 200 млн. пользователей просматривают в нем более 10 млрд.
видео в день, что по количеству пользователей сопоставимо с
Фейсбук и Ютуб. Кстати, среднестатистический пользователь
приложения — молодой человек/девушка в возрасте до 22 лет.
Заметно отстает Google+, хотя в России эта соцсеть пока
еще входит в десятку популярных.
Усилия Твиттер укрепить свои позиции не совсем удачны,
а финансовые проблемы только усугубляют ситуацию. Инстаграм все-таки превзошел его по росту аудитории.
Активно развивается Tumblr. Эта молодежная сеть поразила своим ростом в 2016 году с месячной аудиторией в 555 млн.
пользователей.120
Неоднозначные оценки Telegram, который хотя и имеет
ежемесячную аудиторию в 100 млн. пользователей, однако использование его террористами остро ставит вопрос о его легализации в России согласно действующему законодательству.
Заметен новый тренд — видео-стримеры, т.е. приложения,
которые позволяют транслировать видео в реальном времени. В
этой категории конкурируют приложения Periscope (принадлежит Твиттер), аудитория которого уже насчитывает более 10 млн.
пользователей, а также сервисы Meerkat и Blab.
Сервис трансляции живого видео теперь предлагают и такие
гиганты как Фейсбук (Facebook Live) и YouTube. Они интегрируют новые опции, чтобы не отстать от столь популярного на120

URL: http://www.sostav.ru/publication/messendzhery-vs-sotsseti-ktov-blizhajshee-vremya-pobedit-v-reklamnoj-skhvatke-26339.html (Дата обращения 26.06.2017).
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правления развития, которое, по мнению экспертов, еще не один
год будет оставаться очень востребованным.
В целом, соцсети — это база для широко используемого
краудсорсинга. В свою очередь краудсорсинг основан на «законе Джоя»121: в любой сфере деятельности больше знаний находится за пределами любой действующей в этой сфере структуры.
В силу этого соцсети стали ключевым инструментом для
продвижения внешнеполитическими и информационными
ведомствами национальных интересов в контексте «мягкой
силы 2.0».
Одновременно соцсети подтверждают «парадокс Нейсбитта», суть которого: чем сильнее процессы экономической глобализации, тем сильнее ее мельчайшие игроки122 (примеры
Э. Сноудена, М. Найема — организатора флэшмоба евромайдана
в 2013 г. и др. подтверждают данный парадокс применительно к
информационной глобализации).
В соцсетях (их насчитывается свыше 100 000 — более 60 типов) в 2013-2016 гг. создано свыше 90 % глобального цифрового
контента. В этом контексте соцсети можно рассматривать и как
элемент ноосферы (оболочки разума вокруг планеты) по
В.И. Вернадскому (схема 2.7.).

121

Lakhani K., Panetta J. The principles of Distributed Innovation // Innovations: Technology, Governance, Globalization Summer 2007, Vol. 2, No. 3:
97-112.
122
Naisbitt J. Global paradox: the bigger the world economy the more
powerful its smallest players. — N.Y., William Morrow & Co., 1994, 304 pages.
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Схема 2.7.

В силу вышеизложенного, стратегическое значение фактора «мягкой силы 2.0» по сравнению с «жесткой силой» будет возрастать, что уже учитывают концептуальные и доктринальные стратагемы внешней политики ведущих стран
мира. Рассмотрим данную проблематику в следующей главе.
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Нам не дано предугадать.
Как слово наше отзовется, И нам сочувствие дается.
Как нам дается благодать.
Ф.И. Тютчев
3. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Международные отношения на переломе. Данный посыл
был убедительно показан в статье С.В. Лаврова «Историческая
перспектива внешней политики России», опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» 3 марта 2016 г. В ней подчеркнуто: «Мы видим, как США и ведомый ими западный альянс
пытаются любыми средствами сохранить доминирующие позиции или, если использовать американскую лексику, обеспечить
свое «глобальное лидерство». В ход идут самые разные методы
давления, экономические санкции, а то и прямая силовая интервенция. Ведутся широкомасштабные информационные войны»123.
На восьмом совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации, состоявшемся в МИД России 30 июня 2016 г., В.В. Путин поставил задачу по предотвращению информационных атак и противодействию доминирования Запада в
информационном измерении:
«Наши дипломаты, конечно, понимают, насколько важна сегодня борьба за влияние на общественное настроение, на общественное мнение. В последние годы мы много занимаемся этими
вопросами, однако в условиях настоящей информационной атаки,
развязанной некоторыми нашими так называемыми партнёрами
против нашей страны, встаёт задача ещё более нарастить усилия
на данном направлении.
123

URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/2124391 (Дата обращения 16.1.2017).
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Мы живём в информационную эпоху, и афоризм «кто владеет информацией, тот владеет миром», безусловно, отражает
реальности сегодняшнего дня»124.
Особую роль в информационных войнах играют цифровые
технологии.
3.1. Особенности использования цифровых технологий
во внешнеполитическом процессе
Как уже отмечалось, феномен стремительного развития ИКТ
охватил и сегмент международных отношений. Термин «цифровая
дипломатия» первоначально применялся к публичной политике
США, проводимой при помощи ИКТ.125
Цифровая (электронная) дипломатия («digital diplomacy»,
e-diplomacy) — это использование возможностей сети интернет и
ИКТ для решения дипломатических и сопряженных задач. В электронной дипломатии (ЭД) используются социальные сети, новые
медиа126, блоги127 и иные медиаплощадки в глобальной сети.
В ЭД принимают участие государственные структуры, в
первую очередь внешнеполитическое, правительственные орга124

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/52298 (Дата обращения
16.01.2017)
125
Также используются термины «Интернет-дипломатия», «Web 2.0
дипломатия», «Инновационная дипломатия» и др.
126
Новые медиа (англ. New media) — термин для интерактивных
электронных изданий и новых форм коммуникации производителей контента с потребителями для обозначения отличий от традиционных медиа,
таких как газеты. При этом по закону Рипля более высокоразвитые СМИ
не являются заменой предыдущих, т.е. онлайн-версия печатного издания
вряд ли способна заменить само печатное издание.
127
Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, онлайндневник) — веб-сайт с регулярно добавляемыми записями, мультимедиа.
Для блогов характерны недлинные записи в обратном хронологическом
порядке (последняя запись сверху). Блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в полемику с автором.
Это дает блогам ряд преимуществ перед электронной почтой, группами
новостей, веб-форумами и чатами. Людей, ведущих блог, называют блогерами, а совокупность всех блогов сети — блогосферой.
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ны, а также неправительственные организации внешнеполитической направленности.
Главные цели ЭД — это продвижение внешнеполитических
интересов, информационная пропаганда через Интернет-телевидение, социальные сети, мобильную связь и т.д., направленная на
массовое сознание и на политические элиты.
Архитектура ЭД может быть представлена следующим образом128 (схема 3.1.).
Схема 3.1.

ЭД (инновационная, цифровая, открытая и т.д.) органично
имплементируется в традиционную, классическую дипломатию,
придавая ей невиданную скорость, высокую таргетированность и
усиленное информационно-психологическое влияние на общественное сознание.
ЭД имеет постоянно меняющийся и растущий функцио129
нал :
128

URL: https://envoycentre.wordpress.com/2014/01/22/what-is-digitaldiplomacy/ (Дата обращения 15.03.2017).
129
Болгов Р.В. «Политическое значение технологий Web 2.0 (на примере деятельности интернет-сообществ). В книге «Негосударственные
участники мировой политики: учебное пособие для вузов. Под ред.
М.М. Лебедевой и М.В. Харкевича». — М.: «Аспект Пресс», 2013.
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 популяризация политики государства;
 вовлечение в политические процессы как можно большего числа активных граждан за рубежом;
 создание положительного образа своей страны, повышение её репутации («гудвилла»), создание «союзов друзей», «фанклубов»;
 страноведение;
 дистанционное изучение языков;
 оповещение своих граждан в случае ЧП;
 прямая связь с местом катастрофы;
 привлечение иностранных интеллектуальных ресурсов
для коллективного решения назревших проблем или возникших
ситуаций.
Кроме того, ЭД — это:
 средство обратной связи, позволяющее дипслужбам прислушиваться к мнению «людей с улицы» (listening) и на этой основе проводить анализ общественного мнения или оценку качества своих действий и распространяемой информации о стране и
её гражданах;
 канал «службы спасения» для сограждан в случае возникновения где-либо природогенных и техногенных катастроф
и т.п.;
 средство проведения краткосрочных политических кампаний, направленных на продвижение конкретной политической
идеи, действия и т.п. (advocacy);
 средство налаживания связей между диаспорами своих
граждан, по тем или иным причинам проживающих за рубежом.
Таким образом, ЭД, с одной стороны, — способ продвижения внешнеполитических интересов государства в стране пребывания с использованием новейших ИКТ, а с другой — способ использования когнитивных технологий для оказания влияния на
процессы принятия решений человеком и его структуру рассуждений, когда объект воздействия считает, что он сам принимает
решения (на самом же деле оказывается скрытно ведомым другими).
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При создании через социальные сети и таких людей желаемого общественного мнения внешнеполитическое ведомство
страны вынуждено с ним считаться.
Пример информационного управления в соцсетях (грассрутинг — от англ. Grassroots) — «выращивание» необходимого общественного мнения130 можно видеть на следующей достаточно
упрощенной схеме131 (схема 3.2.).
Схема 3.2.

Объектом целевого воздействия (ОЦВ) могут быть самые
различные категории: государства, международные организации,
корпорации, личности и т.д.
Самое трудное в данной технологии — это создать информационную модель ОЦВ (ИМ ОЦВ). ИМ ОЦВ — это компьтерная
программа, описывающая желаемое (требуемое) состояние ОЦВ.
130

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Grassroots (Дата обращения
30.07.2017)
131
Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России. Под общ.редакцией А.И.Смирнова. -М. ВНИИГеосистем. 2014. С.304

88

После создания ИМ ОЦВ данная программа использует алгоритмы и соцсети для поиска в них влиятельных пользователей
и оказывает на них интенсивное воздействие путем специально
подбираемого (в т.ч. компьютером) информационного вброса.
Если влиятельных пользователей в соцсети по заданной
проблеме нет или недостаточно, то создаются новые агенты (аккаунты) и через них (а также ботнеты) осуществляется массированный информационный вброс до получения устойчивого требуемого мнения в инфосфере по данной проблеме.
3.1.1. Проекты исследования Оксфордским университетом
использования социальных сетей
в дипломатической практике
В последнее время в распоряжении исследователей появилось немало инструментов для мониторинга и анализа соцсетей.
Впервые масштабный системный анализ использования социальных сетей (Твиттера) в дипломатической практике был осуществлен в 2012 г. французским агентством AFP. На основе данного анализа составлялся рейтинг эффективности стран в сфере
использования интернет-сервисов eDiplomacy132.
Сердцем сайта была постоянно обновляемая база данных,
состоящая из более чем 6000 Twitter-аккаунтов, отражающих информацию о том, who’s who в глобальной цифровой дипломатии:
международные организации, государства, дипломатические ведомства, персоналии, в т.ч. первые лица государств.
Столь инновационный интерфейс давал возможность пользователю наблюдать дипломатию «в действии» во всем её разнообразии.
Исследователь Оксфордского университета из Израиля Илан
Манор (Ilan Manor) в марте 2014 г. опубликовал результаты начала своей работы по изучению практики использования ЭД внешнеполитическими ведомствами различных стран в Твиттере133.
132

URL: http://ediplomacy.afp.com/#!/map функционировал до начала

2015 г.
133

URL: https://digdipblog.com/2014/03/ (Дата обращения 15.06.2017)
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Целью анализа было выявление степени «следования» ведомств 77 стран друг за другом («читатели», «читаемые») в социальных сетях. Кроме того, целью стало также определение того,
как они отслеживают внешнеполитические инициативы и программы коллег. Например, как Госдепартамент США, осуществляя мониторинг МИД Израиля, сможет видеть новые израильские
инициативы в арабском мире.
Используя программу Visone, была получена следующая
картина отслеживания друг друга 77 ведомствам (только 14 из
них — взаимно) (схема 3.3.).134
Схема 3.3.

134
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URL: http://digdipblog.com/2014/05/ (Дата обращения 15.06.2017)

В 2015 г. сеть взаимного отслеживания (читаемые-читатели)
ведомств возросла c 14 до 28 коллег.
Анализ на начало 2016 г. показал, что число взаимных отслеживаний, в т.ч. через посольства, возросло с 28 до 30. А сеть
сеть взаимных отслеживаний в 2017 г. имеет следующий вид.135
Схема 3.4.

При этом изменение рейтинга стран (по популярности —
главному из трех критериев) на конец 2017 г. (к началу 2017 г.)
можно видеть в следующей таблице136.
135

URL: https://digdipblog.com/2017/09/07/the-2018-social-network-ofmfas/ (Дата обращения 15.09.2017)
136
Там же
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Таблица 3.1.

Значительный интерес в исследовании представляет анализ
количества читателей в Твиттере у лидеров стран мира137 (кроме
Б. Обамы)138, а также Западной и Восточной Европы, АТР, Латинской и Северной Америки (в сравнении с МИД этих стран).139
137

URL: https://digdipblog.files.wordpress.com/2015/11/king-8.png (Дата обращения 14.06.2017).
138
Согласно AFP, у Б.Обамы в Твиттере число читателей в 2014 г.
было около 30 млн.
139
URL: http://digdipblog.com/category/analysis/ (Дата обращения
14.06.2017)
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Резюмируя, следует отметить, что в повышении эффективности социальных сетей важную роль (но не решающую!) играет
участие первых лиц государств, а также загранучреждений.
3.1.2. Нарратив уровней использования
социальных сетей МИД Израиля
Рассмотрим на материалах Оксфордского университета нарратив уровней использования социальных сетей в Израиле в
условиях обострения отношений с Палестиной.140
Высший, первый уровень представлен на следующей схе141
ме (схема 3.5.).
Схема 3.5.

Как видно их схемы, МИД Израиля является частью сети
правительственных учреждений, которые задействованы в Интернете в условиях обострения отношений с Палестиной.
В свою очередь МИД Израиля выстраивает второй уровень — сеть отношений с коллегами (схема 3.6.).

140

По состоянию на октябрь 2015 г.
URL: http://digdipblog.com/2015/10/26/six-degrees-of-foreign-policynarration/ (Дата обращения 24.06.2017).
141
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Схема 3.7.

Кроме того, организует третий уровень — соцсеть со своими посольствами (схема 3.7.).
Схема 3.7.

При этом посольства организуют четвертый, пятый и шестой уровни — обмен информацией через соцсети со своими
коллегами из других стран, а также со СМИ и своей диаспорой в
стране пребывания.
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В целом сеть выглядит следующим образом142 (схема 3.8.).
Схема 3.8.

Данная схема, естественно, не отражает всех связей и всех
сетей по данной проблеме. Тем не менее, она наглядно демонстрирует как социальные сети участвуют в сетевой дипломатии
по разрешению очередного кризиса.
Следует подчеркнуть, что некоторые из сетей, анализируемых в данном нарративе не зависят от МИД Израиля, ибо корпорации, НПО и частные лица нередко способствуют продвижению
позиции государства по собственной инициативе.143

142

URL: http://digdipblog.com/2015/10/26/six-degrees-of-foreign-policynarration/ (Дата обращения 14.06.2017)
143
Данные вопросы стали предметом рассмотрения на конференции
в Тель-Авивском университете 30-31.03.2016.
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3.2. Электронная дипломатия США144
США как драйвер развития ИКТ, стали и инициатором создания ЭД еще в конце ХХ века. Первые программы в этой сфере
получили развитие в 2002-2003 гг., когда администрация Джорджа Буша-младшего начала переносить традиционные радио- и
телеканалы международного вещания в интернет.
В 2006 г. госсекретарь Кондолиза Райс сформировала Группу цифрового взаимодействия (Digital Outreach Team), в состав
которой вошли специалисты, занимающиеся мониторингом информации и противодействием дезинформации о США в социальных сетях. Такие же группы были созданы в министерстве
обороны, в Агентстве международного развития США (USAID),
в разведсообществе. Тогда же был запущен официальный блог
Госдепартамента Dipnote145, правительственный портал America.
gov и созданы электронные журналы: eJournal USA, Weekly
Newsletter, Student Corner.146
Философские основы цифровой дипломатии были изложены
в трудах Энн-Мэри Слотер, которая в 2009-2011 гг. занимала пост
директора по политическому планированию в Госдепартаменте
США. По её оценке, государства, обладающие наиболее налаженными и разветвленными информационными каналами и коммуникациями, способны определять глобальную повестку дня.147
Х. Клинтон, заняв пост госсекретаря в администрации
Б. Обамы, стала инициатором программы обновления внешней
политики США под девизом «Государственное управление в
XXI веке». Одним из ключевых направлений данной программы
стала электронная дипломатия.
В 2009 и 2010 гг. заместитель госсекретаря по вопросам
публичной дипломатии Дж. Макхейл в документах «Публичная
144

До инаугурации президента Д. Трампа 20 января 2017 г.
URL: http://blogs.state.gov/dipnote-content/about-state-department-blog.
146
Цветкова Н. Программы Web 2.0 в публичной дипломатии США.
(рус.) // США и Канада: Экономика, политика, культура: периодика. —
2011. — № 3. С. 112.
147
Power in the Networked Century URL: https://www.foreignaffairs.com/
articles/united-states/2009-01-01/americas-edge
145
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дипломатия: укрепление взаимодействия Соединенных Штатов с
миром»148 и «Публичная дипломатия: национальный стратегический императив» изложила основные задачи ЭД149:
 дискредитация идеологических противников США;
 противодействие информационной деятельности Китая в
интернете;
 ограничение медиаприсутствия России на пространстве
бывшего Советского Союза;
 противодействие внешней культурной политике Ирана,
осуществляемой через социальные сети.
В 2010 г. Госдепартамент США разработал «Стратегический
план развития информационных технологий в 2011-2013 гг.:
цифровая дипломатия».150 План имел три главные цели:
 цифровая дипломатия,
 облачные вычисления,
 лидерство госдепа в ИКТ.
Для реализации данных целей был создан «Тактический
план развития информационных технологий в 2011-2013 гг.»151.
В указанных планах «цифровая дипломатия» (digital diplomacy) понимается как применение социальных сетей в дипломатической практике. Такие социальные сети, как Diplopedia, Twitter, Facebook, LinkedIn, Communities@State, названы основными платформами для работы американских дипломатов с зарубежными
пользователями сети Интернет. Реализация каждой внешнеполитической цели подкрепляется инструментами цифровой дипломатии. Так, борьба с авторитарными режимами сопровождается созданием информационного обмена через Diplopedia, формированием групп диссидентов и НПО через указанные соцсети, расширением доступа иностранных граждан к мобильной связи и т.д.
В 2011 г. в США была частично рассекречена «Стратегия по
действиям в киберпространстве» Пентагона. В стратегии (носив148

URL: http://www.state.gov/r/remarks/2009/124640.htm
URL: https://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/
files/legacy/ pdfs/PD_US_World_Engagement.pdf
150
URL: http://www.state.gov/m/irm/rls/148572.htm
151
URL: http://www.state.gov/documents/organization/175580.pdf
149
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шей в целом оборонительный характер), как и в Лиссабонской декларации НАТО (2010 г.), киберпространство рассматривается как
пятое пространство ведения боевых действий (наряду с наземным,
морским и воздушным, а также космическим пространствами).152
Госдеп, естественно, учитывает планы Пентагона.
В 2012 г. в штате Госдепа США имелось уже 150 человек,
занятых ЭД, а также около 300 сотрудников в дипмиссиях. При
этом произошла трансформация: от концепции монолога, то есть
одностороннего распространения информации, к так называемому диалогу, или «слушанию» (listening).
Диалог обеспечивает обратную связь, а затем и быструю реакцию США по влиянию на формирование мнения не только
пользователей сети, но и общественного мнения в глобальном
измерении.
Тренды ЭД США: «Стратегический план
развития информационных технологий в 2014-2016 гг.»
«Стратегический план развития информационных технологий в 2014-2016 гг.» в целом сохранил тематические категории
ЭД из плана развития ИКТ Госдепа в 2011-2013 гг.:153
1) Управление знаниями (knowledge management): эффективное и оптимальное использование накопленных знаний,
в т.ч. с целью защиты национальных интересов государства за
рубежом.
2) Публичная дипломатия (public diplomacy): основная
функция — поддержание контактов с целевой аудиторией посредством Интернет, с использованием новейших средств коммуникации для передачи важнейших сообщений и воздействия на
целевую аудиторию в режиме реального времени.

152

В 2015 г. была принята новая «Стратегия по действиям в киберпространстве» Пентагона, которая носит уже наступательный характер
(подробнее в гл. 6.).
153
URL: http://e-gov.by/themes/best-practices/osnovy-ediplomacy-chast1 (Дата обращения 20.06.2016).
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3) Управление информацией (information management):
использование соответствующей информации при принятии политических решений, а также для выработки превентивных мер
для предупреждения новых вызовов и угроз.
4) Консульское реагирование (consular communications and
response): создание специальных порталов для осуществления
коммуникаций с гражданами, находящимися за рубежом, в т.ч.
оказание содействия при возникновении кризисных ситуаций.
5) Реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций (disaster response): использование возможностей ИКТ для
реагирования в случае возникновения стихийных бедствий или
иных чрезвычайных ситуаций.
6) Обеспечение свободы сети Интернет: создание технологий для поддержания открытости сети Интернет.
7) Внешние ресурсы (external resources): использование
специальных ИКТ для работы с зарубежными экспертами с целью продвижения своих национальных интересов.
8) Стратегическое планирование (policy planning): создание специальных технологий для обеспечения координации, планирования и эффективного контроля деятельности органов правительства в сфере международной политики.
«Стратегический план развития информационных технологий в 2014-2016 гг.» Госдепа США был перенацелен на решение следующих пяти задач154:
1. Мобильная дипломатия — все дипломаты в любое время, в любом месте могут безопасно использовать мобильные
устройства и иметь доступ к информационным системам.
2. Цифровая дипломатия — надежно обеспечивает и усиливает взаимодействие и обмен информацией между внутренними
и внешними заинтересованными сторонами в области развития.
3. Системы миссий и управления — модернизация интегрированных корпоративных приложений и эксплуатация техно-

154

URL: http://www.state.gov/documents/organization/220034.pdf (Дата
обращения 20.06.2016)
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логий для комплексного повышения функциональности и качества услуг для граждан США и других заинтересованных сторон.
4. Глобальная инфраструктура — обеспечение безопасной
и надежной по всему миру веб-инфраструктуры для агентств
США, для работающих в дипмиссиях, а также для госслужащих.
5. Лидерство и управление — необходимо гарантировать
эффективное управление ИТ-ресурсами с упором на ответственность за обслуживание высококвалифицированными специалистами.
Основные проекты
электронной дипломатии Госдепа США
В рамках стратегии по управлению знаниями (была утверждена Госдепом США еще в 2003 г.) в Офисе электронной дипломатии был разработан соответствующий инструментарий,
позволяющий решать следующие задачи:
 использовать онлайн-сообщества для обмена знаниями;
 оптимизировать способы поиска информации для более
эффективного ее использования;
 совершенствовать методы обмена опытом и экспертными
оценками с коллегами;
 использовать технологии, позволяющие максимально
упростить обмен знаниями, с тем, чтобы он стал частью повседневного рабочего процесса.
Среди основных проектов Офиса электронной дипломатии
Госдепа США можно выделить следующие.
Diplopedia разработана в 2006 г. и представляет собой вариант Wikipedia для внутреннего использования (дизайн и концепция Wiki (MediaWiki) были специально сохранены для удобства
пользователей)155.

155

См. URL: http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/115847.htm (Дата
обращения 20.09.2016)
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Диплопедия — корпоративная вики-система Госдепартамента США, действующая в его интранет-сети, и недоступная
для общественности. Включает уникальную базу знаний в сфере
дипломатии, международных отношений и опыта Госдепа.
Диплопедия может использоваться внешнеполитическими
ведомствами, имеющими доступ в интранет-сеть федеральных
органов исполнительной власти США, как на территории США,
так и за рубежом.
Диплопедия также доступна разведсообществу США и другим организациям, связанным с обеспечением национальной безопасности, использующим в качестве зеркала сеть Intelink-U156, в
режиме «только чтение». Уровень секретности обеих систем
определён как «значимая, но не секретная информация».
Диплопедия — это проект Управления электронной дипломатии, одного из подразделений Бюро по управлению информационными ресурсами Госдепартамента.
156

Intelink-U (Intelink-SBU) - сеть, предназначенная для передачи
чувствительной, но не секретной информации (англ. sensitive but unclassified, SBU), созданная для использования американскими федеральными и
местными органами власти, а также разведки на основе открытых источников. До 2006 система называлась Open Source Information System.
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Проект был запущен после презентации на Викимании
2006 г.157 Диплопедия реализована как часть обширной программы «Трансформирующейся дипломатии» (Transformational Diplomacy), разработанной госсекретарём К. Райс. В соответствии с
этим планом Госдепартамент внедрял Web 2.0 — технологии,
включая вики, блоги, работу с сетевыми сообществами и в виртуальных средах.
Развитие Диплопедии было продолжено в рамках стратегии
«Умной силы» Х. Клинтон, которая делала ставку на новые медиа, включая Twitter, Facebook и YouTube158.
Свыше сорока порталов Диплопедии позволяют найти необходимую информацию о конкретных политических и экономических вопросах.
Вики-технология, лежащая в основе Диплопедии, делает её
чрезвычайно гибким инструментом информационного менеджмента. Несколько офисов сообщества пользователей ежедневно
используют Диплопедию для сохранения и передачи профессиональных знаний. Любой сотрудник, имеющий аккаунт в Диплопедии (анонимные пользователи не допускаются), имеет право
создавать и редактировать статьи в ней. При этом могут выражаться различные точки зрения.
Диплопедия имеет уникальную общепринятую классификацию акронимов и аббревиатур. Информация также группируется
по категориям: «Заграничные учреждения», «Подразделения»,
«Информационные технологии», «Безопасность» и др.
В настоящее время Diplopedia представляет собой:
 центральное хранилище информации Госдепартамента
США, что особенно важно при работе с редко встречающейся
или незнакомой проблематикой;

157

Викимания — это ежегодная международная конференция сообщества Викимедиа. На Викимании участники сообщества и гости делятся
своим опытом в сфере распространения свободных знаний.
158
URL:
http://bakerinstitute.org/files/824/
(Дата
обращения
21.11.2016).
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центр обмена знаниями и инструмент их распространения. Примером является Deskipedia — страница с практической
информацией и полезными ссылками для новых сотрудников;
 пространство для создания отчетов. Например, сотрудник, работающий в Вашингтоне, получил задание создать отчет о
специфике участия граждан в религиозных организациях в различных странах мира. Создав страницу в Diplopedia, пользователь имеет возможность обратиться к сотрудникам о размещении
отчетов по своим странам прямо на странице. Затем на основании
анализа полученных данных составляется искомый отчет.
Диплопедия связана с викисистемами силовых ведомств
США: Бюропедией (англ. Bureaupedia), используемой в ФБР; Интеллипедией (англ. Intellipedia, в русскоязычных источниках
встречается также название Шпионопедия) разведывательного
сообщества и DoDTechipedia минобороны.


Система тематических сообществ
Communities@State blogs159
Создана в 2005 г. для блогов по широкому кругу вопросов:
от стратегии и управления до языковых и социальных интересов.
Сообщества и блоги предлагают следующие возможности:
– налаживать сотрудничество между ведомствами и отделами по любой проблематике, будь то засекреченная либо открытая
тема с наименьшими временными затратами;
– осуществлять консультации коллег посредством общения
в сообществах;
– осуществлять обмен знаниями по широкому кругу вопросов;
– вести текущие дела путем создания специализированного
блога.
В отличие от специализированной сети Corridor, система
тематических сообществ Communities@State позволяет вести развернутые дискуссии среди пользователей. Все записи архивируются и индексируются, их легко найти через поиск.

159

См. URL: http://www.lowyinstitute.org/publications/revolutionstatespread-ediplomasy (Дата обращения 21.12.2016)
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Профессиональная служебная сеть
американских дипломатов Corridor160
Была запущена в 2011 г. Для удобства пользователей дизайн
и общий механизм функционирования Corridor был выполнен в
стиле социальной сети Facebook.
В отличие от Facebook, вся информация на Corridor доступна всем госслужащим, здесь нет личных сообщений и возможности скрыть информацию в профиле. Среди основных возможностей сети Corridor можно выделить следующие:
– Группы. Пользователю доступно размещение протоколов
совещаний, составление графика мероприятий, опубликование
отчетов сотрудников;
– Поиск коллег с определенным набором профессиональных
качеств;
– Обмен мгновенными сообщениями;
– Обмен знаниями и информацией, в т.ч. размещение ссылок, как на внутренние документы, так и на внешние ресурсы.
В проекте есть опция размещения стандартной биографической информации о сотрудниках на Corridor самими пользователями, что способствует, в т.ч. повышению качества работы кадровой
службы Госдепа США: своевременное обновление баз данных, поиск подходящих сотрудников на вакантные должности и пр.
Виртуальный студенческий сервис
по международной проблематике
(Virtual Student Foreign Service)161
Был запущен в 2009 г. по инициативе госсекретаря США
Х. Клинтон162. Данный сервис призван знакомить американскую
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URL: http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/c23840.htm (Дата обращения 21.12.2016).
161
URL:http://www.state.gov/vsfs/209292.htm
(Дата
обращения
21.09.2016).
162
«The First Quadrennial Diplomacy and Development Review». The
United States Department of State. Retrieved 2 April 2012.

104

молодежь с деятельностью дипломатических миссий США. Для
осуществления данных целей используются следующие методы:
– проведение пиар-кампаний с использованием социальных
сетей таких, как Facebook, Twitter, MySpace, YouTube и т.д.,
– размещение графической и иной информации на сайтах
дипмиссий США по широкому кругу вопросов;
– размещение статей на страницах дипмиссий США в Facebook по проблематике Интернета, ИТ-технологий, истории и литературе.
В рамках программы электронной дипломатии Tech@State
создаются технологические решения для повышения качества
образования, здравоохранения и других сфер жизнедеятельности.
Программа TechCamps включает в себя ряд учебных мероприятий в разных городах мира для технологической поддержки
запущенного в 2010 г. по инициативе Х. Клинтон проекта Civil
Society 2.0163. Данный проект предполагает сотрудничество и
обучение ведущими специалистами в области ИКТ представителей НПО, общественных групп и активистов в различных частях
света. Основная цель проекта — объединение с использованием
возможностей ИКТ, в частности социальных сетей, организаций
гражданского общества, распространяющих идеи о демократии, о
правах человека, о защите окружающей среды и др., а также ведущих оппозиционную борьбу против авторитарных режимов.
Программа поиска Enterprise Search была введена в действие в 2004 г., обеспечивая доступ сотрудников Госдепа США к
документам.
Комиссия по вопросам рационализации
в рамках программы Idea Exchanges
Была создана в 2009 г. по инициативе госсекретаря США
Х. Клинтон. Основная задача комиссии — получение новых идей
напрямую от сотрудников Госдепартамента США.
Страница программы служит форумом для обсуждения передовых практических методов. Здесь размещаются такие уни163

Civil Society 2.0. (URL: http://www.state.goc/statecraft/cs20/).
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кальные сообщества, как, например, Инициатива экологизации
дипломатии («Greening Diplomacy Initiative»), где пользователи
имеют возможность делиться своими идеями о том, как улучшить
экологическую обстановку в местах пребывания дипломатических миссий США.
На реализацию инновационных идей, поступивших от персонала, выделяется 2 млн. USD ежегодно из Фонда инноваций. В
настоящее время эксперты Госдепа США уже одобрили ряд инновационных проектов: мобильное приложение для отслеживания
качества воздуха в Гуанчжоу, сетевой экран с функциями антивируса для браузеров посольства в Минске, мобильный справочник
по американским университетам для китайских студентов и др.
Узел социальных сетей
Помимо эффективного управления накопленными знаниями
одной из основных задач Госдепа США является использование соцсетей, которые коренным образом изменили алгоритм
публичной дипломатии.
Правительство США эффективно управляет собственной
глобальной медиа-империей: сообщения могут достигать аудитории в десятки миллионов человек, распространяясь через платформы более чем 600 соцсетей. Это дает возможность напрямую
общаться с массовой аудиторией, не затрачивая при этом бюджетных средств на выстраивание каналов коммуникации. Государство также может извлечь пользу из сегментации аудитории,
обмениваясь с тематическими группами сообщениями по поводу
широкого спектра проблем: от противодействия терроризму до
содействия продвижению экспертного научного знания в США.
Ключевым направлением одного из отделов Офиса электронной дипломатии — узла социальных сетей (The Social
Media Hub) — является экспертная оценка социальных сетей и
сетевых сообществ.
Задачи отдела состоят в следующем:
– поддержка сайта The Social Media Hub, где собраны методики и советы Госдепартамента по эффективной работе с социальными сетями, списки наиболее популярных социальных сетей
в различных странах;
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– консультирование дипломатических сотрудников работе с
соцсетях, включая стратегию Госдепартамента в этой сфере;
– устранение проблем с аккаунтами, проведение интерактивных семинаров, разработка различных приложений и инструментов для публичной дипломатии.
В 2006 г. в Госдепартаменте появилась группа специалистов
(Digital Outreach Team) для анализа сообщений и дискуссий,
протекающих во всех возможных международных и национальных социальных сетях164, в особенности в арабских социальных
ресурсах, где настроения антиамериканизма развиты в наибольшей степени.
Кроме этого, специалисты Digital Outreach Team принимают участие в дискуссиях, регистрируясь в соцсетях в качестве рядовых участников или модераторов с целью разъяснения пользователям позиции США и ликвидации дезинформации, поступающей в сети со стороны противников США,
таких как «Талибан», «Аль-Каида», ИГИЛ и др. В зависимости от поставленных задач и целевой аудитории сотрудники
отдела имеют возможность самостоятельно выбирать стиль и
содержание публикуемых сообщений.
Следует заметить, что в 2007-2008 гг. подобные отделы были созданы в ЦРУ, Министерстве обороны США, в Агентстве
международного развития и т.д. Эти отделы занимаются анализом международных и национальных социальных сетей, блогов,
чатов, а также транслированием позитивной информации о США
в сети Интернет165.
Офис сетевой активности (Office of Web Engagement)
Создан для освещения официальной позиции США в сети
Интернет. Его основные задачи включают в себя управление
платформами социальных сетей, включая несколько аккаунтов
Госдепа США в Facebook с аудиторией, превышающей миллионы
пользователей, электронный журнал о США (Ejournal USA), вы164

Digital Outreach Team (URL: www.state.gov/iip/programs/)
U.S. Public Diplomacy Actions Needed to Improve Strategic Use and
Coordination of Research. GAO Report. 2007. P. 31.
165
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зовы демократии (Democracy Challenge), глобальные дискуссии о
климате (Global Conversations: Climate) и CO. NX.
Офис разрабатывает для этих страниц мобильные приложения, включая приложения, предназначенные для трансляции
хода важных политических событий в социальных сетях. Сотрудники Офиса сетевой активности управляют различными сайтами на иностранных языках, включая арабский, китайский, фарси, французский, русский и испанский, созданные для улучшения
имиджа США.
Проект CO. NX разработан для использования интерактивных веб-чатов и видео-чатов в различных дискуссиях Госдепартамента США: внутренних, межведомственных, а также публичных. Платформа CO. NX активно используется также для обучения сотрудников Госдепа США.
Центр электронных коммуникаций
Осуществляет поддержку нескольких платформ социальных
сетей Госдепа США, предназначенных для ведения дискуссий на
формальном уровне: блог DipNote, официальный Twitter-канал
@StateDept, а также официальная страница Госдепа в Facebook.
Сотрудники данного подразделения поддерживают официальные
Twitter-каналы на арабском, китайском, фарси, французском,
хинди, португальском, русском, испанском, турецком и урду.
Учитывая официальный характер данных сайтов, материал
обычно проходит процедуру предварительного согласования или
же подаются точные цитаты из материалов брифингов.
Бюро по делам культуры и образования
Бюро отвечает за масштабную программу культурных обменов в США в Отделе по публичным делам и стратегической коммуникации. Сотрудники Бюро поддерживают сайт Госдепартамента США ExchangesConnect, предназначенный для налаживания связей между потенциальными участниками программ обмена
(американскими или иностранными гражданами) и выпускниками
данных программ. В 2011 г. сайт насчитывал 37 000 участников.
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Страница официального блога Госдепартамента США DIPNOTE166

Инструменты электронной дипломатии используются также
в других подразделениях Госдепартамента США. Так, в рамках
Офиса по инновационной деятельности создан Отдел по исследованию аудитории для разработки аналитических обзоров социальных сетей и обучению персонала Госдепа США работе в них.
Отдел быстрого реагирования
Для оценки реакции различных социальных сетей на процессы, потенциально имеющие значение для национальных интересов США, создан Отдел быстрого реагирования, сотрудники
которого ежедневно формируют краткие аналитические отчеты
на сей счет. Сотрудниками данного отдела ведется работа по
фильтрации и проверке данных с Тwitter, sms, электронной почты
и RSS-каналов в режиме реального времени.
166

URL: https://blogs.state.gov/ (Дата обращения 23.03.2017).
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Вопросы консульского характера в рамках электронной дипломатии решаются с помощью веб-сайта travel. state. gov, а
также его аккаунтов в Facebook и Twitter. Разработаны соответствующие приложения и для мобильных телефонов на базе
iPhone и Android.
Глобальная сеть для всех загранучреждений США
(The Foreign Affairs Network)
Это инновационный проект Госдепа США для обеспечения
ИТ-услугами всех федеральных агентств, размещенных за рубежом, с использованием общей сетевой платформы167.

167

URL: http://www.state.gov/m/irm/c56714.htm (Дата обращения
23.03.2017).
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Сеть FAN позиционируется как ответ на потребность в более безопасной, скоординированной и экономичной глобальной
ИТ-инфраструктуре.
Госдеп США предоставляет сетевые услуги таким пользователям, как Зарубежная сельскохозяйственная служба (Foreign
Agricultural Service), Агентству пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration), а также Агентству США
по международному развитию USAID в 70 представительствах по
всему миру.
Среди стандартных услуг, предоставляемых FAN, можно
выделить следующие:
 доступ в Интернет;
 печать;
 сканирование;
 электронная почта;
 сетевое файловое хранилище;
 резервное копирование;
 доступ к государственным сообщениям и архивной поисковой системе SMART;
 обеспечение информационной безопасности.
К дополнительным услугам относятся:
 служба удаленного доступа;
 закупка оборудования;
 видеоконференцсвязь;
 логистические услуги и др.
Глобальная сеть FAN поддерживает новейшие технологические изменения, что позволяет настраивать ее под конкретные задачи каждого участника.
Госдеп США планирует расширять спектр услуг FAN в качестве сервиса для всех учреждений и граждан США, работающих за рубежом.
В Госдепартаменте США имеется ряд других проектов
168
ЭД:
168

http://www.state.gov/m/irm/ediplomacy/c23840.htm (Дата обращения 13.01.2017).
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В рамках Tech@State создаются технологические решения
для повышения качества образования, здравоохранения и других
сфер жизнедеятельности.
Программа TechCamps включает в себя ряд учебных мероприятий в разных городах мира для технологической поддержки
запущенного в 2010 г. по инициативе Х. Клинтон проекта Civil
Society 2.0.
Данный проект предполагает сотрудничество и обучение
ведущими специалистами в области ИКТ с представителями
НПО, общественных групп и активистов в различных частях света. Основная цель проекта — объединение с использованием
возможностей ИКТ, в частности социальных сетей, организаций
гражданского общества, распространяющих идеи о демократии, о
правах человека, о защите окружающей среды и др., а также ведущих оппозиционную борьбу против авторитарных режимов.
Программа поиска Enterprise Search была введена в действие в 2004 г., обеспечивая доступ сотрудников Госдепа США к
документам.
Программа Эффект виртуального присутствия (Virtual
Presence Posts) позволяет смоделировать эффект виртуального
дипломатического присутствия в городах, регионах и странах,
где нет американских дипломатических миссий, с использованием сети Интернет.
Программа виртуальных партнеров
(Virtual Fellows Program)169
Была создана в 2014 г. с целью привлечения знаний и опыта
американской общественности для осуществления государственных проектов. Программа дает возможность профессионалам в
качестве виртуальных консультантов внести свой вклад в решение как международных, так и внутренних задач, с которыми
сталкивается госдепартамент.
169

13.01.2017).
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http://www.state.gov/m/irm/vfp/index.htm

(Дата

обращения

В сотрудничестве с другими подразделениями Госдепа
США Офис ЭД осуществляет консалтинговые услуги в рамках
программы Collaboration Clearinghouse по использованию передового мирового опыта в сфере ИКТ для содействия осуществлению внешнеполитических целей.

Среди планов и перспектив деятельности Офиса электронной дипломатии можно выделить следующие направления:
– объединить имеющиеся инструменты с тем, чтобы сотрудники Госдепа США имели возможность беспрепятственно
получать информацию;
– разработать «умный» поиск информации с сохранением
предыдущих запросов и возможностью обучения;
– объединить отчеты и другую информацию из таких проектов, как Communities@State, Diplopedia;
– улучшить поиск в Corridor, добавить опции уведомления и
приглашения новых пользователей;
– обеспечить доступ к инструментам управления знаниями
не только с рабочего места, но и в удаленном формате;
– запустить программу обучения персонала, в сотрудничестве с Институтом дипломатической службы.
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3.3. Цифровые технологии в информационных войнах:
от эры «post-truth» к эпохе «post-fake»
Как уже отмечалось, цифровые технологии резко обострили глобальное информационное противоборство.
Под информационным противоборством понимается борьба
в информационной сфере, которая предполагает комплексное деструктивное воздействие на информацию, информационные системы и информационную инфраструктуру противоборствующей
стороны с одновременной защитой собственной информации,
информационных систем и информационной инфраструктуры от
подобного воздействия 170.
Конечной целью информационного противоборства является завоевание и удержание информационного превосходства над
противоборствующей стороной. При этом действия участников
информационного противоборства могут носить как наступательный, так и оборонительный характер.171
Объектом информационного противоборства является любой объект, в отношении которого возможно осуществление информационного воздействия (в том числе — применение информационного оружия) либо иного воздействия (силового, политического, экономического и т.д.), результатом которого будет
модификация его свойств как информационной системы, в т.ч.
массовое и индивидуальное сознание граждан; социально-политические системы и процессы; информационная инфраструктура;
информационные и психологические ресурсы.
К субъектам информационного противоборства относят:
государства, их союзы и коалиции; международные организации;
негосударственные незаконные (в том числе — незаконные международные) вооруженные формирования и организации терро170

См. Информационная безопасность (2-я книга социально-политического проекта «Актуальные проблемы безопасности социума»). — М.:
«Оружие и технологии», 2009.
171
Сергеев И.В. Информационно-психологическая война как форма
эскалации межгосударственных конфликтов // Информационные войны. —
№2(34), 2015. — С. 38-41.
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ристической, экстремистской, радикальной политической, радикальной религиозной направленности; транснациональные корпорации; виртуальные социальные сообщества; медиа-корпорации (контролирующие средства массовой информации и массовой коммуникации); виртуальные коалиции.
24 октября 2016 г. состоялось заседание коллегии МИД России, посвященное задачам совершенствования информационного
сопровождения внешней политики172.
Коллегия отметила, что современный этап развития международных отношений характеризуется широким использованием информационных технологий в качестве средства
воздействия на общественное сознание в политических и
иных целях.
В результате медиасфера превратилась в арену ведения
агрессивных информационных кампаний, что отчетливо проявляется в линии Запада в отношении России. При этом под видом
борьбы с так называемой «российской пропагандой» активно задействуются зарубежные СМИ и экспертное сообщество, выстраивается сеть институтов, специализирующихся на ведении информационных войн. Преследуемые цели — дискредитация нашей страны и ее политики в глазах международного
сообщества, подрыв внутренней стабильности.
На этом фоне объективно возрастает роль информационного
сопровождения внешней политики России. Первостепенной задачей является эффективное и своевременное реагирование на значимые информационные поводы, работа на упреждение.
Особо выделена тема защиты прав отечественных журналистов и интересов российских СМИ за рубежом. Подчеркнута
важность адекватной реакции на непрекращающиеся попытки
подрыва международно-правовых основ журналистики и деятельности СМИ.
Как уже отмечалось, особое место в информационных войнах занимают социальные сети. Особенности их информационнопсихологического воздействия заключаются в том, что в вирту172

URL: http://www.mid.ru/zasedaniya_kollegii//asset_publisher/
0kH5iObaLN9H/content/id/2505051 (Дата обращения 23.03.2017)
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альных сообществах размещается информация, представляющая
собой совокупность субъективных мнений лиц, являющихся своего рода «авторитетами мнений». Это позволяет сопоставить
процесс распространения информации в социальных сетях с теорией «слуха»173.
Арсенал средств информационного противоборства пополнился рядом новых цифровых технологий. Среди них особо выделяется троллинг. Термин «троллинг» (англ. trolling означает
«ловлю рыбы на блесну») происходит из сленга участников виртуальных сообществ и не имеет прямого отношения к сфере
научного дискурса. Новейшим видом троллинга является роботроллинг, т.е. использование армии «умных» ботнетов.
В наиболее общем виде это явление характеризуется как
процесс размещения на виртуальных коммуникативных ресурсах
провокационных сообщений с целью нагнетания конфликтной
обстановки путём нарушения правил этического кодекса интернет-взаимодействия. В качестве цели таких действий могут выступать волны правок (постмодерация сообщений, тем, новостей) — флейм (от англ. flame — «пламя, огонь»)174, либо бесцельная конфронтация — «холивары» (от англ. holy war —
«священная война»)175.
Особую роль играют украинские интернет-тролли, которые ведут информвойну против России176 не без помощи
штаба информационных войск177, главной задачей которых де173

Сергеев И.В. Социальные сети в Интернете как средство реализации операций информационно-психологической войны // Международный
научно-исследовательский журнал. - № 9 (40), 2015. С. 101-104
174
«Спор ради спора», обмен сообщениями в местах сетевого общения (напр. интернет-форумы, чаты, социальные сети и др.), представляющие собой словесную войну, нередко уже не имеющую отношения к первоначальной причине спора. Сообщения флейма могут содержать личные
оскорбления, и зачастую направлены на дальнейшее разжигание ссоры.
Иногда применяется в контексте троллинга, но чаще флейм вспыхивает
просто из-за обиды на виртуального собеседника.
175
(Неол., жарг.) бесконечные прения непримиримых оппонентов
http://ru.wiktionary.org/wiki/холивар (Дата обращения 20.08.2017)
176
URL: http://izvestia.ru/news/583463 (Дата обращения 20.08.2017)
177
URL: http://i-army.org (Дата обращения 20.08.2017)
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кларировано «донесение достоверной информации и борьба с
российской пропагандой».
Важную роль в информационных войнах играют интернетмемы (англ. Internet meme). Интернет-мем — информация в
той или иной форме (медиаобъект, создаваемый электронными средствами коммуникации, фраза, концепция или занятие), как правило остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая популярность, распространяясь в Интернете
разнообразными способами (посредством социальных сетей,
форумов, блогов, мессенджеров и пр.).
Мемами могут считаться как слова, так и изображения.
Иначе говоря, это любые высказывания, картинки, видео или
звукоряд, которые имеют значение и устойчиво распространяются во Всемирной паутине. Их возможности активно совершенствуются американскими и европейскими экспертами.
Данный тезис применительно к настоящему дню развил
С.В. Лавров на международной конференции в Мюнхене в
феврале 2017 г.: «Уместно привести указания канцлера Российской империи А.М. Горчакова, которые он направил в июле
1861 г. посланнику России в США Э.А. Стеклю: «нет таких расходящихся интересов, которые нельзя было бы примирить, ревностно и упорно работая… в духе справедливости и умеренности».
Если бы все подписались под таким подходом, то мы смогли
бы быстро преодолеть период «post-truth», отбросить навязываемые международному сообществу истеричные информационные войны и перейти к честной работе, не отвлекаясь на
ложь и вымыслы. Пусть это будет эпоха «post-fake».178
Термин «политика постправды» приобрёл особую популярность в 2016 году в ходе кампании по проведению референдума о
выходе Великобритании из ЕС и в ходе президентских выборов в
США.
Политика постправды (англ. post-truth politics) — тип политической культуры, в которой дискурс в основном формируется
178

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/ cKNonkJE02Bw/content/id/2648249 (Дата обращения 23.03.2017).
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через обращение к эмоциям и личным убеждениям аудитории
(при этом подробности политической реальности остаются без
внимания), повторение одной и той же аргументации и упорное
игнорирование объективных фактов, противоречащих заданной
концепции.179
«Постправда» — это «обстоятельства, при которых объективные факты являются менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и
личным убеждениям».
3.3.1.«Технологии манипуляции» —
SEME и микротаргетирование
Важную роль в реализации политики постправды играет
«технология манипуляции». Ученые Института поведенческих
исследований и технологий (American Institute for Behavioral
Research and Technology), изобрели метод, позволяющий выявить
в механизме web-поиска наличие так называемого «эффекта манипуляции» («search engine manipulation effect» — SEME).180
Речь идет о методе выявления случаев намеренного смещения результатов поиска вверх (к началу списка), иначе говоря, о
выявлении случаев неправомерного завышения оценки соответствия между вопросом пользователя и представленных ему результатов поиска.
Проверка метода в различных онлайновых поисковых механизмов (в том числе «Google») позволила исследователям сделать
выводы, существенные в избирательном процессе:
1. Пристрастное ранжирование результатов поиска в Интернете может существенно — до 20 % сместить преференции
неопределившихся избирателей.

179

Post-truth politics. Art of the lie. URL: http://www.economist.com/
news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-theyleave-truth-behind-entirely-art (Дата обращения 23.03.2017).
180
См. Роговский Е.А. Выборы в США: успех технологических инноваций. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1822 (Дата обращения
23.03.2017).
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2. В некоторых демографических группах такое смещение
может быть намного больше.
3. Пристрастное ранжирование может быть замаскировано так,
чтобы избиратели не осознавали наличие какой-либо манипуляции.
Выяснилось, что пристрастное ранжирование результатов
Интернет-поиска может предоставить корпорации «Google» на
президентских выборах в США чуть ли не право «решающего голоса», ибо половина президентских выборов в США завершалась
с разницей не более чем 7,6 % голосов.
По мере того, как все больше людей присоединяются к онлайновым социальным сетям, влияние технологии SEME на
предпочтения будет расти, ибо большинство людей доверяет результатам онлайнового поиска и противодействовать этому практически невозможно.181
Таким образом, с точки зрения соблюдения демократических принципов неконтролируемый обществом онлайновый
поисковый механизм может представлять весьма существенную угрозу, которую, можно отнести и к сфере международных отношений, т.к. технология позволяет манипулировать
массовым общественным сознанием населения другой страны.
Еще одним инструментом цифровых технологий в информационном противоборстве является микротаргетирование (гипертаргетирование) — механизм «точной настройки» социальных медиа для работы с целевой аудиторией.182
Для того, чтобы предсказать поведение избирателя на выборах, необходимо составить многогранное представление о его
личности. Отдельных сведений о человеке (доход, пол, раса, марка машины, которую он водит, сорт кофе, который пьёт и т.д.), —
недостаточно.

181

Rogers A. Google’s Search Algorithm Could Steal the Presidency //
URL:https://www.wired.com/2015/08/googles-search-algorithm-stealpresidency/ (Дата обращения 23.03.2017).
182
«Microtargeting: Knowing the Voter Intimately» «Winning Campaigns
Magazine» (Vol. 4, No.1) — URL: http://media.washingtonpost.com/wpsrv/politics/documents/Microtargeting_101.pdf.
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Здесь надо уметь подбирать многосложные комплексы факторов, позволяющих надёжно прогнозировать, за кого проголосует тот или иной человек.
При этом оперативно используются мощные компьютерные
технологии, позволяющие:
1) хранить в цифровом виде и архивировать гигантские массивы исходных данных «биг дата»;
2) наращивать количество и качество информации, поступающей из широкого спектра источников;
3) интегрировать разнородные массивы данных (информацию о результатах предшествующих голосований, географические данные, погоду и проч.), и 4) создавать аналитические инструменты обнаружения новых значимых данных, имеющих
стратегическую и тактическую ценность (в рамках поставленной
задачи).
Сенсационное исследование опубликовал 3 декабря 2016 г.
швейцарский журнал «Das Magazin»: Трамп победил благодаря
Big Data и технологии микротаргеттинга183.
Как уже было отмечено, микротаргетирование — механизм «точной настройки» социальных медиа для работы с
целевой аудиторией, предполагающий «интимное знание»
любого пользователя социальной сети. Задача, которая ставится перед микротаргетированием в выборной кампании — побудить избирателя к голосованию за того или иного кандидата.
«Лайк» в соцсети или запрос в Google оставляет след. Их
совокупность образует Big Data. По 68 лайкам можно определить
цвет кожи и ориентацию, пристрастие к политическим партиям,
по 150 лайкам — узнать человека лучше, чем родители, по 300 —
лучше, чем партнер.
В дни дебатов в ключевые штаты посредством соцсетей было отправлено 175 тыс. вариантов постов по 32 психотипам людей с позитивными качествами Трампа, и негативными — Клинтон. Услуги компании Cambridge Analytica (она оказывала под-

183

URL: https://www.dasmagazin.ch/2016/12/03/ich-habe-nur-gezeigtdass-es-die-bombe-gibt/ (дата обращения 19.12.2016).
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держку и в ходе референдума в Великобритании сторонникам
выхода из ЕС) обошлись Трампу в $15 млн.
Возможности технологии микротаргеттинга по манипулированию общественным сознанием из-за рубежа высоки и в России,
где, по некоторым оценкам, около половины пользователей интернета имеют аккаунты в Facebook и используют поисковик Google.
3.3.2. Цифровые фейки в международных отношениях
Новостные фейки в социальных сетях стали одним из главных инструментов информационного противоборства. На графике ниже представлена диаграмма резкого роста фейковых новостей в Facebook в ходе избирательной кампании США 2016 г.184
(диаграмма 3.1.).
Диаграмма 3.1.
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URL: https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/viral-fake-electionnews-outperformed-real-news-onfacebook?utm_term=.ciG1W7qod#.rjD2pxLgA (Дата обращения 23.03.2017)
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Обращает на себя внимание тот факт, что на финишном этапе кампании количество фейков превзошло количество общих
новостей.
В этом контексте на официальном сайте МИД России появился новый раздел, который посвящен фейковым новостям
о России, опубликованным в иностранных СМИ, а также заявлениям официальных представителей разных стран.185
Официальный представитель МИД России М.В. Захарова
так объяснила причины его появления на сайте:
«Во-первых, потому что мы практически на каждом брифинге вынуждены комментировать материалы, которые распространяют или, лучше сказать, тиражируют вбросы, недостоверную информацию. Второй момент, помимо комментариев общей
ситуации, что данная тема является примером информационных
вбросов… нужно приводить конкретные примеры, о чем мы говорим. И мне кажется, герои должны себя увидеть».
Она подчеркнула, что информационные кампании по раскручиванию дезинформации стали всемирным трендом, при этом
«парадоксально, но почти всегда обвиняют» Россию.
Захарова отметила, что в новой рубрике будут публиковаться не все новости, иначе «пришлось бы 90 % интернета закачивать».
МИД России будет разоблачать и называть первоисточники
подобных сомнительных новостей и демонстрировать, что российская реакция на тот или иной вопрос была заявлена.
В качестве примера антироссийского фейка CNN рассмотрим
следующую информацию (из многих) на сайте МИД России186:
«Не перестает удивлять британская The Times, опубликовавшая 5 мая 2017 г. статью «Пропаганда Путина».187
185

URL: http://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings//asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/2656004#9 (Дата обращения
23.03.2017).
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URL: http://www.mid.ru/ru/nedostovernie-publikacii/-/asset_publisher/
nTzOQTrrCFd0/content/id/2664986?novelty-display-dynamic=novelty (Дата
обращения 23.03.2017).
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URL: https://www.thetimes.co.uk/article/putin-s-propaganda9xt5n89lg (Дата обращения 23.06.2017).
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Помимо ставших привычными инсинуаций на тему якобы
вмешательства российских спецслужб посредством хакерских
атак в предвыборные кампании в США и Франции, издание выплеснуло порцию негатива в адрес Russia Today (RT) и информагентства Sputnik. По выражению газеты, они являются «чудовищным государственным инструментом жульничества, подаваемого под видом новостей.

Медиакруги Великобритании знакомы с результатами проверки британским государственным медиарегулятором Ofcom
(Управление по коммуникациям) деятельности Russia Today (RT)
и информагентства Sputnik. Доподлинно известно, что под определение «недостоверность» не попал ни один из информационных продуктов, выпущенных сотрудниками этих российских медиа-компаний. Напротив, The Times регулярно уличается в распространении «фейковых» новостей».
Резюме опровержения: «Не исключаем, что возобладавшая над чувствами журналистская ревность подтолкнула редакцию The Times к клеветничеству по отношению к Russia
Today (RT) и информагентству Sputnik».
27 апреля 2017 г. корпорация Facebook выпустила доклад об
операциях в этой социальной сети, инициированных различными
неправительственными игроками в целях манипулирования об-
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щественным мнением.188 В арсенале обосновавшихся в «Фейсбуке» злоумышленников — распространение через так называемые
фейковые аккаунты сфабрикованных новостей и дезинформации,
спама, вредоносных материалов.
Россия регулярно подвергается извращенным информационным атакам в социальных сетях. «Несмотря на многочисленные обращения, Facebook так и не заблокировал фейковые
аккаунты посольств РФ в Чехии и Словакии. Кроме того, за
последнее время выявлены аналогичные лжестраницы у посольства в Швеции, которые используются для обмана пользователей этой социальной сети».189
Фактически своим бездействием Facebook поощряет распространение дезинформации.
Резюмируя, следует отметить, что применение цифровых
технологий в международных отношениях путем реализации
внешнеполитическими и иными ведомствами превентивных
и проактивных информационных стратегий и операций, в
т.ч. в дискурсе информационного противоборства, является
весьма результативным и требует углубленного изучения и
внедрения в интересах обеспечения национальной безопасности России. (Об использовании цифровых технологий в дискурсе
гибридных войн см. главу 7.).
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Если я видел дальше других, то потому,
что стоял на плечах гигантов
Исаак Ньютон
4. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА
В СИТУАЦИОННО-КРИЗИСНОЙ ДИПЛОМАТИИ
4.1. Краткий обзор традиционных методов анализа
Теоретически существует несколько подходов к анализу
международных отношений. Американский исследователь
П. Бэкман классифицирует все подходы на исторические и научные. Однако на практике чаще всего используется их комбинация.
Исторический подход основывается на изучении исторических артефактов, событий, документов, летописей, мемуаров и т.д.
Принципиальное отличие данного подхода от научного —
это тезис об уникальности каждого исторического события и о
невозможности его вычленения из исторического контекста. Недостатком этого подхода является невозможность выявления закономерностей событий и структуры международных процессов,
а также прогнозирования их развития.
Научный подход классифицирует события, сходные по
природе, типологии и причинам, в слабой увязке с историческим
контекстом. Данный подход позволяет выявлять закономерности
международных процессов и прогнозировать их развитие. Вместе
с тем, он чреват абстрагированием от реальности, искажением
действительности и, как следствие, невозможностью объективного анализа исторического процесса.
В научном подходе, как правило, выделяют следующие четыре вида: геополитический, бихейвиористский, интерактивный и системный.
В геополитическом подходе основное внимание уделяется
анализу внутренних и внешних факторов существования системы
или условию протекания процесса. Т.е. география и пространство
выступают как главные факторы развития цивилизации. Зависимость человека от пространства — основной тезис геополитики.
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Главным законом геополитики является утверждение фундаментального дуализма — в противостоянии «теллурократии» (сухопутного могущества) и «талассократии» (морского могущества).
Возведя Россию в ранг сердцевины земного шара (Хартленда), основатель геополитики Маккиндер сделал вывод о том, что
без контроля над Хартлендом (Россией) мировое господство англосаксов невозможно190.
Многие аналитики используют данный закон для объяснения причин глобальных конфликтов.
Другой составляющей геополитического подхода являются
внутренние аспекты объекта исследования: политическая система
государства, социально-экономический, военный, научно-технический, информационный потенциал, этноконфессиональный состав и т.д.
В бихейвиористском подходе анализируются две составляющие: лица, принимающие решения, и сам политический процесс.
Сначала формулируется проблема, затем вырабатываются
цели, которые необходимы для разрешения проблемы (исходя из
национальных интересов). Далее рассматриваются варианты действий для достижения цели, затем выбирается и реализуется
наиболее оптимальный из них.
Искусство принятия решения, иными словами управления
внешнеполитическим процессом, состоит также и в умении лицами, принимающими решения, доказывать его предпочтительность как оптимального. В реальных ситуациях не бывает
решений, принятых исключительно на основе рационального
подхода или исходя лишь из политической необходимости. Это
всегда синтез обеих составляющих.
Интерактивный подход рассматривает взаимодействие на
уровне государств и иных субъектов межгосударственных отношений. Его суть можно изобразить в виде следующей схемы 4.1.
В данном подходе ставятся три вопроса:
1. Каким образом государства взаимодействуют между собой?
2. Почему они выбирают тот или иной путь взаимодействия?
3. Каковы будут результаты от выбранного взаимодействия?
190
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Схема 4.1.

В качестве ответа на вопросы используются следующие три
метода: теория игр, теория торга и моделирование.
С помощью теории игр можно построить математическую
модель поведения игроков, в т.ч. в международном конфликте.
Условия построения модели:
 поведение игроков рационально, то есть они стремятся
увеличить свой выигрыш или минимизировать проигрыш;
 возможности выбора ограничены и определены;
 выбор одного игрока зависит от выбора другого;
 выбор игрока обусловлен «ценой», которую ему придется
заплатить при любом исходе.
Модель можно представить следующим образом (схема 4.2.):
Схема 4.2.
Государство А
Государство Б

Стратегия 1

Стратегия 2

Стратегия 1

Исход 1

Исход 2

Стратегия 2

Исход 3

Исход 4

Игроки выбирают тактику, исходя из того, сколько они
рискуют проиграть или выиграть (стоимости исходов 1, 2, 3, 4) и
с учетом тактики оппонента.
По теории торга (по В. Зартману)191 государства, которые
вовлечены в конфликт, признают, что существует его взаимоприемлемое решение. При этом одна из сторон корректирует свои
191

Zartman I William. Introduction in the 50% Solution, ed. I.W. Zartman, Garden City, 1976. P. 7-18.
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цели или ей удается убедить другую сторону принять ее предложения, или изменить свои условия.
Данный метод исключает решение конфликта силовым или
юридическим путем. Основой метода является постоянное взаимодействие сторон. При этом уступчивость одной стороны способна побудить другую сторону твердо стоять на своих требованиях. При неуступчивости обеих сторон достижение компромисса и договора маловероятно. Данный подход эффективен для
анализа поведения сторон в конфликте, когда они готовы
урегулировать разногласия путем переговоров.
Моделирование рассматривает внешнеполитический процесс с точки зрения методов и способов взаимодействия, выбранных сторонами, и ищет причины их выбора.
Автор метода Л. Ричардсон на примере модели гонки вооружений двух государств исходит из предположения, что они
оба имеют только мирные намерения. Вместе с тем, каждая из
сторон подозревает другую в неискренности и полагает, что противоположная сторона может иметь враждебные намерения. Оба
государства поддерживают свой потенциал на уровне, необходимом для защиты от возможной агрессии, но в глазах другой стороны вооружения нацелены на агрессию, что вызывает ответные
шаги и так далее. Данная модель поведения государств описывается с помощью дифференциальных уравнений192.
Ниже приводится классификационная таблица 4.1. основных методов взаимодействия участников внешнеполитических
процессов193.
Таблица 4.1.
Название метода

Действия, характерные для метода
взаимодействия

Война

Применение военной силы

Кризис

Обмен угрозами применения военной силы или иных
санкций

192

Richardson L. Arms and Insecurity: A Mathematical Study of the Causes and Origins of War / pacific Grove, Cal.: Box-wood Press, I960. P. 57-69.
193
См. Барановский Е.Г., Владиславлева Н.Н. Методы анализа международных конфликтов. – М.: Научная книга. 2002.
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Название метода

Действия, характерные для метода
взаимодействия

Гонка вооружений

Наращивание вооружения и его размещение

Проникновение

Непрямое воздействие и проникновение в социальнополитическое устройство другого актора

Устрашение

Возможность государства нанести ответный удар после того, как оно подверглось атаке

Блоковое противостояние

Мобилизация членов блока для ответа на угрозу со
стороны другого блока

Дипломатия

Обмен информацией и взаимодействие между государствами в своих интересах

Взаимодействие
малых и больших
стран

Совместные действия доминирующих и менее влиятельных стран и оказание взаимного давления в международных делах

Коллективные дей- Совместные действия акторов по решению проблем,
ствия по решению представляющих угрозу для всего международного
проблем
сообщества
Формирование союзов

Создание временных или постоянных институтов для
выдвижения и защиты общих интересов

Интеграция

Частичный роспуск национальных институтов и органов и отказ от национальных интересов в пользу
общих (наднациональных)

Следует подчеркнуть, что моделирование успешно применяется и в других подходах, в т.ч. в системном.
Системный подход
Системный подход интегрирует основные аспекты предыдущих подходов и широко используется в конфликтологии с середины ХХ века, когда ЭВМ облегчили задачу моделирования,
построения и расчета конкретных систем. Первым данный подход описал Д. Истон в книге «Системный анализ политической
жизни».194
194

Easton D.A. Systems Analysis of Political Life. New York, 1965.
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Проблема системного анализа с современных позиций
наиболее емко изложена в работе «Введение в прикладной анализ
международных ситуаций»195, в которой вся система международных отношений рассматривается как взаимосвязь ее элементов.
Базовое понятие: система — это совокупность элементов,
находящихся во взаимодействии друг с другом.
Элемент — простейшая часть системы. В сложных системах
элементом может являться и подсистема.
Связи — причинно-следственные зависимости между элементами системы.
Структура системы:
 соотношение элементов системы;
 способ организации элементов в систему;
 совокупность принуждений и ограничений, вытекающих
из существования системы для ее элементов;
 внешняя среда — окружение системы;
 внутренняя среда — контекст.
Функции системы — это ее реакция на воздействие извне,
направленная на сохранение ее «устойчивости» (если коэффициент устойчивости S, то: 0 < S < 1).
Системный подход широко используется для анализа конфликтов, хотя они многофакторны и трудно формализуемы.
Схема системного анализа внешнеполитического процесса
На базе системного подхода строится многоуровневая схема
системного анализа международных явлений. Она состоит из
определения:
 уровня изученности;
 внешней среды системы;
 типа системы;
 структуры системы (выделение элементов и связей);
195

Введение в прикладной анализ международных ситуаций: Учебник / Под ред. Т.А. Шаклеиной. — М.: ЗАО Издательство «Аспект Пресс».
2014. — 256 с.
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 цели системы (в т.ч. установление целей ее элементов);
 списка альтернативных целей;
 альтернативных целей на основе затрат;
 критерия оценки для ранжирования альтернатив;
 чувствительности системы к альтернативным целям;
а также предусматривает:
 сбор информации;
 оценку достоверности информации;
 построение модели;
 оценку модели системы с помощью выбранного критерия
(например, минимаксный критерий, т.е. при минимальных затратах — максимальный результат);
 прогнозирование реакции системы и изменение ее состояния при определенных внутренних и внешних воздействиях;
 возобновление процесса.
Под уровнями взаимосвязи государства и международных
отношений, предлагается выделить следующие уровни:
 глобальный — насколько она влияет на мировую систему;
 региональный — культурно-национальные особенности
взаимосвязи;
 национальный — национальные интересы государств;
 провинциальный — отношения между субъектами государства и государственностью;
 институциональный — разные ведомства один и тот же
конфликт будут рассматривать по-разному;
 социальный;
 индивидуальный.
Данная схема используется при выявлении общей структуры международного конфликта и разработке алгоритма его моделирования.
Типы и способы урегулирования конфликтов
В конце XX в. Ф. Брайар и М.Р. Джалили выдвинули основанную на системном подходе концепцию детерминант внешней
политики. Её суть состоит в том, что внутренние и внешние
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факторы воздействуют на внешнюю политику государства,
тесно взаимодействуя друг с другом196.
При этом они выделили следующие три группы международных конфликтов, которые отличаются по своей природе, мотивациям их участников и масштабам.
1. Классические межгосударственные конфликты, межгосударственные конфликты с тенденцией к интеграции, национально-освободительные войны и т.п.
2. Территориальные и не территориальные конфликты (могут иметь социально-экономические, идеологические мотивы или
же вытекать из воли к могуществу).
3. Генерализованные (в них вовлечено большое количество
государств), которые способны перерасти в мировые конфликты,
а также региональные, субрегиональные и ограниченные (числом
стран-участниц).
Имеются также иные классификации, критериями которых
выступают причины и степень напряженности конфликтов, характер и формы их протекания, длительность и масштабы и т.д.
Однако на практике каждая фаза конфликта развивается в рамках
различных сфер функционирования субъектов конфликта: политической, военной, экономической, информационной, социальной и экологической.
Существуют три подхода к регулированию конфликтов:
 правовой (или нормативный);
 принудительно-переговорный;
 решение проблемы.
Первый способ требует консенсуса сторон. Доминирующую роль в урегулировании конфликтов играет принудительно-переговорный способ или метод торга. Третий способ
связан с достижением безопасности субъекта конфликта.
Практика свидетельствует о сохранении примата военного насилия в разрешении противоречий. В мирное время
оно используется как угроза применения военной силы, что в политическом лексиконе принято называть «сдерживанием» или
«устрашением». Последнее десятилетие дает немало примеров
196
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использования других насильственных способов политического,
экономического, информационно-психологического и иного характера воздействия на субъекты конфликтов.
В предотвращении и урегулировании конфликта важную роль
играют ненасильственные действия и, прежде всего, переговоры.
Существует три типа таких переговоров:
 переговоры — схватки;
 переговоры — торги;
 переговоры — игры.
Возрастание роли переговорной составляющей урегулирования конфликтов объясняется следующими факторами:
 международные переговоры активно воздействуют на
дальнейшее уменьшение роли военного фактора;
 растет объем и количество переговоров. Их объектом становятся все новые области международного взаимодействия (экология, социально-политические процессы, научно-техническое сотрудничество, информационная безопасность и т.п.);
 возрастает переговорная роль международных организаций;
 в сферу переговоров вовлекаются эксперты без дипломатического опыта, но компетентные в области научно-технических, экономических, экологических и иных проблем для анализа
новых сфер взаимодействия между государствами;
 возникает необходимость коренного пересмотра процесса
управления переговорами:
 выделение наиболее важных проблем для высшего руководства;
 определение сферы компетенции рабочих уровней;
 разработка системы делегирования ответственности;
 повышение координирующей роли дипслужб и т.п.
4.2. Международный конфликт:
определение, фазы развития
В теории международных отношений существует немало
определений международного конфликта. Наиболее релевантным
определением «конфликта» считается формулировка американ-

133

ского ученого Л. Козера: «Конфликт — борьба за ценности и
претензии на определенный статус, власть и ресурсы, борьба,
в которой целями противников являются нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение соперника»197.
В структуре международного конфликта выделяют три основные фазы:
 предконфликтное состояние;
 кризис;
 постконфликтное урегулирование.
В традиционных исследованиях модель международного
конфликта рассматривается сначала как процесс, а затем как ситуация198.
При этом конфликт рассматривается в качестве системы, состоящей из множества процессов международных отношений.
Любой международный конфликт развивается в специфических и
во многом в неповторимых внутренних и внешних условиях и сам
по себе уникален (к исключениям можно отнести алгоритм «цветных» революций с соответствующей международной реакцией).
Международный конфликт как процесс
Выделяя конфликт из процесса международных отношений,
приходится совершать округления, из которых можно вычленить
следующие их три вида:
 округление осуществляется в начале анализа. При этом
все связи конфликта с системой международных отношений учитываются как связи объекта с внешней средой;
 округление связано с неполнотой и разной степенью достоверности любых знаний об объекте;
 округление для построения формальной модели конфликта и его математической обработки.
197
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Изучение конфликта как процесса можно разбить на фазы,
каждая из которых представляет его состояние и имеет свое содержание и структуру, и может исследоваться как конфликтная
ситуация.
Эскалационное развитие конфликта включает следующие фазы199:
1. Формирование у участников интересов и целей, столкновение которых приводит к возникновению противоречий между
ними.
2. Поиск участниками путей достижения целей различными
мирными методами и средствами (компромисс).
3. Формирование у прямых участников (или хотя бы у одного из них) путей и средств бескомпромиссного решения противоречий.
4. Вовлечение косвенных участников и формирование конфликтующих сторон.
5. Сознательное применение одной из сторон военной силы в
демонстрационных целях или ограниченных масштабах в надежде
принудить другую сторону к отказу от своих интересов и целей.
6. Кризис — вооруженное столкновение прямых участников
с поддержкой косвенных участников (или разрыв отношений).
Деэскалационное развитие конфликта включает следующие
фазы:
1. Отказ от ведения военных действий одной из сторон или
обеими сторонами (капитуляция одного из участников, заявление
одной или обеих сторон нести мирные переговоры или о временном прекращении огня).
2. Поиск конфликтующими сторонами компромисса. Частичное или полное достижение целей косвенных участников.
3. Поиск компромисса между прямыми участниками по поводу основного противоречия.
4. Достижение прямыми участниками компромисса.
5. Мирное разрешение противоречия — добровольный отказ
одного или обоих участников от интересов и целей, составляющих противоречие.
199

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. — М.: 1995. — С. 53-55.
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Конфликт не обязательно должен включать все фазы эскалации и деэскалации, т.к. его развитие может протекать
настолько сложно, что он может переходить от эскалационного к деэскалационному и обратно.
На практике даже острые противоречия не всегда выливаются в вооруженную борьбу. При анализе кризиса необходимо
учитывать и возможность полного разрыва отношений между его
участниками, которые могут прибегать также к экономической
блокаде, вводить эмбарго и иные дискриминационные меры.
Кроме того, конфликт, возникший по поводу одних противоречий, может потерять остроту, однако он способен продолжаться, но уже по поводу других. В силу этого при анализе
конфликта важно выявить доминирующие противоречия, а
при исследовании конкретного конфликта нельзя не учитывать воздействия на ход его развития случайных факторов.
Международный конфликт как ситуация
Анализ конфликта как набора следующих друг за другом
фаз дает онтологическую, описательную картину со следующим
порядком исследования: изучение и анализ зафиксированной
конфликтной ситуации, позволяющие выявить ее структурные
компоненты, а также закономерности и тенденции200.
Первый структурный компонент — это участники конфликта. В качестве его участников могут выступать:
– государственные образования (государства, межгосударственные союзы, межправительственные организации);
– негосударственные образования (партии, общественные
движения, этнические группы, неправительственные организации).
В зависимости от того, какую роль участник играет в конфликте и какова его степень вовлеченности в конфликт, участники подразделяются на:
– прямых участников;
– косвенных участников;
– посредников.
200

Сетов Р.А. К вопросу о понятии конфликта в теории международных отношений // Российская американистика в поисках новых подходов.
Материалы научной конференции ассоциации изучения США. Исторический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова. — М.: 1998. — С. 67.
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Следующей структурной компонентой являются интересы
участников, например:
– экономические, политические, сырьевые, территориальные, геостратегические.
Их можно классифицировать по степени важности:
– жизненно важные интересы;
– важные интересы;
– менее важные интересы.
Столкновение интересов прямых участников международных отношений или, другими словами, дефицит того, что представляет взаимный интерес, порождает конфликт.
Для прогнозирования необходимо знать и учитывать степень важности интереса, т.к. это поможет рассчитать вероятность
и меру возможной уступки со стороны того или иного участника.
За третью структурную компоненту принимаются ресурсы
участников конфликта:
– политические;
– экономические;
– валютно-финансовые;
– дипломатические;
– идеологические;
– военные;
– информационные.
Исходя из ресурсов, участник конфликта формирует
свои цели, которые являются четвертым элементом международной конфликтной ситуации.
Сформулированные цели представляют собой тактику реализации стратегических интересов. По мере развития конфликта
цели участников, как прямых, так и косвенных, могут меняться.
Это связано с тем, что ресурсы, которыми располагают участники, и сама ситуация, диктующая возможность или невозможность
применения тех или иных средств и достижения поставленных
целей, могут меняться.
Определив цели участников, можно разделить остальных
акторов на союзников и соперников. Эта категория также является подвижной.
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Другой важной характеристикой конфликтной ситуации является масштаб конфликта, под которым подразумевается количество государств, на территорию которых распространяется
конфликт:
– макроконфликт (глобальный или планетарный);
– гиперконфликт (континентальный или мировой);
– региональный конфликт;
– субрегиональный конфликт;
– миниконфликт.
Косвенные участники конфликта характеризуются степенью
вовлеченности в конфликт. Форма вовлеченности в конфликт
может быть: политическая, экономическая, полувоенная, непосредственное военное вмешательство.
Уровень участия:
– низкая степень вовлеченности.
– средняя степень вовлеченности;
– высокая степень вовлеченности.
Для описания конфликтной ситуации необходимо выявить
основные причины конфликта201, к которым относят:
– дефицит ресурсов;
– социальную напряженность;
– терроризм;
– нарушение прав человека;
– религиозные и этнические разногласия;
– чрезмерный уровень милитаризации;
– высокий уровень криминализации государства.
Важной характеристикой является потенциал конфликта.
Под ним понимается уровень обострения противоречий, определяемый привлекаемыми средствами, ресурсами и возможностями
их пополнения и выражающийся вероятностью перерастания
конфликта в кризисную фазу.

201

Woodcock A.A. Conglict Structure Code for Conflict Definition and
Resolution // The Cornwalls Group II: Analysis for and of the Resolution of
Conflict. The Lester B. Pearson Canadian Int. Peacekeeping Training Centre,
1998. P. 144-160.
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Качественной характеристикой потенциала конфликта является напряженность отношений между его участниками.
Например, напряженность между государствами в политической
сфере оценивается по характеру дипломатических и межправительственных связей, по ясности и решительности высказываний
и заявлений руководителей государств, по информационной активности. В экономической сфере напряженность определяется
по характеру валютно-финансовых, торговых, научно-технических связей; в военной сфере — по уровню мобилизационной готовности государств, по нацеленности и уровню подготовки их
экономики к ведению военных действий, по стремлению к демонстрации достижения целей военными методами и средствами.
К количественным характеристикам относятся202:
– количество людей, участвующих в конфликте;
– основной тип оружия, использующийся в конфликте;
– финансовые средства, затрачиваемые участниками.
Потенциал конфликта определяется также направленностью отношений между его участниками, которая определяется
степенью готовности того или иного участника усилить напряженность отношений.
Уровнем напряженности можно измерять величину потенциала конфликтной ситуации (с определением вероятности перехода конфликта в кризисную ситуацию, для чего могут быть
применены как математические методы, так и экспертные оценки). На рост напряженности конфликта влияет степень консолидации сил прямых и косвенных участников, составляющих два
противоборствующих лагеря. Чем выше степень их консолидации, тем выше уровень напряженности конфликта.
Для получения перечисленных сведений необходим информационный мониторинг за развитием конфликта. При этом
конфликтолог сталкивается с трудностями, связанными с большим объемом информации, с ее субъективным, нередко проти-

202

Kilgour D., Hipel K., Fang L., Peng X. Applying the Decision Support
System GMCR II to Peace Operation // The Cornwalls Group II: Analysis for
and of the Resolution of Conflict. The Lester B. Pearson Canadian Int. Peacekeeping Training Centre, 1998. P. 29-47
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воречивым характером, с информационным дефицитом, связанным не только с недостатком сведений, но и их низкой достоверностью.
Сегодня сбор и обработку информации, т.е. контент- и
ивент-анализ осуществляют информационно-аналитические системы (ИАС, подробнее — в главе 5). Информация характеризуется двумя основными факторами — это степень ее достоверности и сведений о содержании и значении признаков и показателей
собранной информации.
Матрица размещения компонентов конфликта, предложенная И.С. Бабинцевым203, иллюстрирует степень изменчивости показателей и признаков структурных компонентов.
Трудностью в моделировании конфликта является представление суждений в виде числовых значений. При попарных сравнениях двух сложных объектов непросто передать в виде точных цифр чувства и опыт по поводу того, насколько влияние
одного из объектов на достижение некоторой цели больше, чем
второго.
Для распределения объектов по рангированию важности используется метод с определением числового значения. По мере
накопления информации первоначальная шкала, выбранная для
попарных сравнений, может быть модифицирована. Для того,
чтобы представить результат сравнения двух объектов в виде
цифр, требуется их глубокое осмысление и, особенно, в какой
степени их свойства влияют на достижение рассматриваемой цели. Источником суждений является опрос экспертов по сравниваемым объектам, с целями и с их взаимосвязью. Построение
шкалы важности объектов начинается с выделения рангов важности (табл. 4.2.).

203

Бабинцев В.С. Методика слежения за развитием международных
конфликтов и прогнозирование их развития. // Моделирование процессов
мирового развития и сотрудничества. — М.: 1991. — С. 76, 87.
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Таблица 4.2.
Ранги важности
Степень
важности

Определение

Пояснения

Объекты несравнимы

Сравнение двух объектов
бессмысленно

1

Объекты одинаково важны

Оба объекта вносят одинаковый вклад в достижение поставленной цели

3

Есть некоторые основания
предпочесть один объект
Один немного важнее другого
другому, но их нельзя считать неопровержимыми

5

Один существенно важнее
другого

Существуют веские свидетельства того, что один из
объектов более важен

Один явно важнее другого

Имеются неопровержимые
основания, чтобы предпочесть один другому

Один абсолютно важнее
другого

Превосходство одного из
объектов столь очевидно, что
не может не вызвать ни малейшего сомнения

Значения, предписываемые
промежуточным суждениям

Используются, когда выбор
между двумя соседними нечетными числами вызывают
затруднение

0

7

9

2, 4, 6, 8
Числа, обратные к
вышеперечисленным

Если при сравнении с объектом j объект i получил один
из вышеуказанных рангов
важности, то j при сравнении
с i получает обратное значение

Рациональные значения

Получаются при арифметических операциях с числами
данной шкалы
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Далее по таблице составляется матрица сравнений204, которая необходима для создания формальной модели (схема 4.3.).
Выводы можно получить, если построить матрицу размещения компонентов конфликта, в которой по столбцам по нарастающей степени изменчивости показателей расположить структурные компоненты конфликта, а по строкам их же по нарастающей
степени достоверности сведений и сообщений о показателях и
признаках.
Схема 4.3.
Матрица размещения компонентов
конфликтной ситуации

204

Саати Томас Л. Математические модели конфликтных ситуаций. — М.: 1977. — С. 34-37.
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Стрелка по диагонали матрицы указывает на нарастание полезности информации для анализа и прогнозирования конфликта.
В матрице выделяют две зоны наблюдения: основную и дополнительную. В основной зоне располагается структурный компонент «потенциал конфликтной ситуации», в дополнительной —
«участники конфликта», «средства участников», «цели участников», «интересы участников», «масштаб конфликта», «причины
конфликта».
Таким образом, из всех компонентов конфликта наиболее
динамичные признаки и показатели имеет его потенциал.
Выбор напряженности потенциала конфликта в качестве показателя слежения за состоянием конфликта определяется следующими факторами:
 реагированием на любые действия конфликтующих сторон;
 широким спектром информационных потоков;
 возможностью непосредственного измерения;
 высокой достоверностью.
Типология конфликтов
Как уже отмечалось, коренное изменение в исследованиях
мира и конфликтов на Западе произошло в 1960 г., когда норвежец И. Галтунг вместо фокусирования на исследованиях причин
конфликтов обратил внимание на изучение условий для создания мира.
Считается, что именно с этого момента теория конфликта и
теории мира были слиты воедино. И. Галтунг сравнивает исследования и практику по урегулированию конфликтов с медициной, где выделяются три основных задачи:
– диагностика;
– составление прогноза;
– терапия.
В многообразии конфликтов исследования стали выявлять
не уникальные особенности конкретной ситуации, а, напротив,
принципиально новые моменты, позволяющие разрешать их
мирными средствами.
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Принцип мирного разрешения международных споров сформировался еще до второй мировой войны205. В дальнейшем он был
конкретизирован и развит в Уставе ООН (п. 2 ст. 2, ст. 33-38 Устава ООН). Единственно правомерным способом решения споров и разногласий между государствами объявляются мирные средства, перечень которых дан в Уставе ООН.
Международные споры разрешаются на основе суверенного
равенства государств и при соблюдении принципа свободного
выбора средств в соответствии с Уставом ООН и принципами
справедливости и международного права. При этом применение
какой-либо процедуры урегулирования спора или согласие на такую процедуру, согласованную между государствами в отношении споров, в которых они являются сторонами, не должно рассматриваться как несовместимое с принципом суверенного равенства государств.
Устав ООН классифицирует споры на следующие две
категории:
а) особо опасные, продолжение которых может угрожать
поддержанию международного мира и безопасности (ст. 34);
б) любые другие споры (п. 1 ст. 33,. п. 1 ст. 35, п. 1. ст. 36).
Наряду с термином «споры» в Уставе ООН имеется понятие «ситуация» (ст. 34, п. 1 ст. 33). Ситуация также «может
привести к международным трениям» или вызвать «спор». Устав
ООН не содержит критериев разделения споров и ситуаций на
вышеуказанные две категории, относя решение этого вопроса к
компетенции Совета Безопасности. Ст. 34 Устава ООН гласит:
«Совет Безопасности уполномочивается расследовать любой
спор или любую ситуацию, которая может привести к международным трениям или вызвать спор, для определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию международного мира и безопасности».
Таким образом, деление международных конфликтов на
«споры» и «ситуации» является условным и относительным.
205

Хохлышева О.О. Мир данности и иллюзии миротворчества. —
Нижний Новгород. 1996. — С. 49.
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Ситуация — более широкое понятие, чем спор. Устав
ООН, а также другие международные договоры не содержат четкого разграничения между политическими и юридическими спорами. Согласно п. 3 ст. 36 Устава ООН споры юридического характера должны, как правило, передаваться сторонами в Международный Суд. Статут Суда содержит перечень правовых споров,
по которым юрисдикция Суда является обязательной.
Перечень мирных средств, предусмотренных в Уставе ООН,
не является исчерпывающим, а некоторые из них являются декларативно-рекомендательными. В этой связи СССР, в своем
Меморандуме о повышении роли международного права,
представленном на 44-й сессии ГА ООН 29 сентября 1989 г.,
предложил выработать и принять универсальный международно-правовой акт, который стал бы действенным инструментом по укреплению международного правопорядка.
Два основных вида вооруженных конфликтов
В международном праве различают два основных вида вооруженных конфликтов: международный вооруженный конфликт и вооруженный конфликт немеждународного характера. Особую категорию составляют интернационализированные
внутригосударственные конфликты.
Международный конфликт рассматривается в качестве
особого политико-правового отношения двух или нескольких
сторон — народов, государств или групп государств, имеющих
косвенные или непосредственные столкновения интересов, целей, объективные и субъективные экономические, социальноклассовые, политические, идеологические, территориальные, национальные (племенные), религиозные или иные по своей природе и характеру противоречия и отношения.
При этом принцип неприменения силы означает, что с начала войны и до урегулирования конфликта стороны, с точки зрения международного права, находятся в неравном положении.
Действия стороны, применившей силу, рассматриваются как
агрессия, а действия защищающейся стороны — как самооборона. Основным критерием оценки действий государства в ка-
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честве акта агрессии является применение силы первым. Агрессия оправдывает ответное применение силы со стороны жертвы агрессии, которая, согласно ст. 51 Устава ООН, обладает
неотъемлемым правом на индивидуальную или коллективную
самооборону.
Межгосударственный конфликт по своей сути несовместим с международным правом, которое запрещает государствам
использовать силу в отношениях друг с другом (пункт 4 статьи
2 Устава ООН гласит, что все члены ООН воздерживаются в их
международных отношениях от угрозы силой или ее применения
как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-то другим
образом, несовместимым с целями ООН).
Вооруженный конфликт немеждународного характера, в
соответствии с п. I ст. 1 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям 1949 г., — это вооруженный конфликт, происходящий на территории какой-либо из Высоких Договаривающихся Сторон между ее вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под
ответственным командованием, осуществляют такой контроль
над частью ее территории, который позволяет им осуществлять
непрерывные и согласованные военные действия и применять
Протокол II.
Интернационализированный внутренний вооруженный
конфликт — политико-правовое явление системы международных отношений новейшего времени. При этом можно выделить
следующие его причины:
1. Возросшая взаимозависимость государств.
2. Идеологические расхождения между государствами.
3. Существование военно-политических блоков и группировок государств, заинтересованных в стабилизации положения дел
внутри своего блока и стремящихся к дестабилизации политических режимов в других образованиях.206
206

Егоров С.А. Вооруженные конфликты и международное право. —
М.: 1999. — С. 49.
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Структура и новый характер конфликтов
Структура межгосударственного конфликта определяется
тремя основными элементами: конфликтная ситуация и конфликтное поведение, взаимодействующие через среду, а также сама среда.
Наличие сторон является необходимым, но не определяющим условием конфликта, так как нужны еще три его элемента:
столкновение интересов, конфликт позиций и конфликтное поведение сторон. Столкновение интересов и конфликт позиций рассматриваются в рамках конфликтной ситуации.
По мнению М. Болдуина, конфликтная ситуация — это
любая ситуация, при которой стороны (независимо от состава) осознают, что обладают несовместимыми целями207.
Характер сталкивающихся интересов сторон определяет и
характер потенциального конфликта. Основные категории интересов:
– индивидуальные интересы отдельных государств (идеологические, классовые, религиозные и иные, объединяющие противостоящие блоки);
– групповые интересы;
– коллективные (общие) интересы государств как участников международной системы.
Потенциальной возможностью столкновения обладают первая и вторая категории интересов. Третья категория, предопределяя ту или иную степень интеграции сторон, ослабляет интенсивность существующих противоречий.
Если противоречия между сторонами опосредует столкновение индивидуальных и групповых интересов, то это худший
вариант. В теории это получило название игры с нулевой
суммой, при которой приобретение одного участника равно
потере другого, а когда они вместе, то их сумма равна нулю.
Столкновение национальных интересов может быть даже в
условиях военно-политического единства государств. Например,
207

Современные буржуазные теории международных отношений. —
М.: Издательство «Наука», 1976. — С. 382.
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противоречия между странами-участницами НАТО Грецией и
Турцией.
Различия можно выразить в общем виде через системы ценностей. Конфликт ценностей возникает при наличии принципиальной разницы в системах ценностей, что ведет к открытой несовместимости целей, интересов. Единой ценностью обладают статус, роль на международной арене, ресурсы, которые,
как правило, и являются предметом конфликта.
Разграничение интересов на существенные и специальные
подразделяется Уставом ООН на «политические» и «правовые»
споры.
Исследуемый конфликт можно представить следующим образом:
– определение цели;
– способ ее достижения;
– определение причин, вызвавших негативное явление;
– способы его преодоления.
Первый идентификатор определяет тип целей конфликта:
– позитивные:
– негативные.
Этим типам соответствуют различные психологические модели конфликта (сближение, избегание).
Английский конфликтолог Дж. Френкель считает, что первый уровень, на котором возникает проблема разрешения конфликта, состоит в определении интересов и целей: победа,
власть, мир208.
– цель либо никогда не будет достигнута, либо должна привести к уничтожению соперника. Это говорит о том, что победа
базируется на интересах, приводящих к игре с нулевой суммой, в которой задачи сторон направлены на уничтожение,
подчинение или изоляцию противника.
– в отличие от победы, обеспечение власти оставляет
структуру, хотя и призвано создать позицию для возможного в
будущем изменения этой структуры в пользу преобладающей
208

Современные буржуазные теории международных отношений.
М.: Издательство «Наука», 1976. С. 382
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в конфликте стороны. Такую цель можно назвать преобладанием, подчеркивая то, что в случае столкновения существенных интересов, эти столкновения, в итоге, могут быть разрешены соглашением сторон, но за счет уступки одной в пользу другой.
– целью может быть мир, когда стороны подтверждают
незыблемость системы без ущерба для позиций каждой из них.
Источники несовместимых целей:
– недостаток материальных ценностей;
– проблемы статусного характера.
Важное место в конфликте занимают установки, которые
включают в себя эмоции, склонности к пассивному, активному
или агрессивному образу действий. Они определяются характером взаимоотношений сторон конфликта: является ли он дружественным или враждебным, носит ровный или напряженный характер.
Вторым важным элементом структуры является конфликтное поведение.
Конфликтное поведение — действия одной из сторон, выходящие за рамки нормативного межгосударственного общения.
По определению Рапопорта, в «борьбе», «игре», «дебатах»
конфликты типа «борьба» решаются силой, «игра» оканчивается
в пользу одной из сторон, «дебаты» завершаются на основе консенсуса209.
Направленность конфликтного поведения:
– соперничество (направленность на цели, находящиеся вне
сторон);
– конфликт (направленность друг на друга);
– направленность поведения на цели оппонента.
Целесообразность открытой конфронтации для одной из
сторон определяется формулой:
PV — RC  0
где:
V — ценность цели, достигаемой путем нападения;
P — вероятность достижения цели путем нападения;
209

Скакунов Э.И. Международно-правовые гарантии безопасности
государств. М.: Издательство «Наука», 1983. С. 85
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C — возможные потери в ходе нападения;
R — вероятность того, что потери будут иметь место.
Для противоположной стороны существует четыре пути
удержать своего оппонента от нападения: путем снижения V и Р,
увеличения С и R.
Снижение привлекательности цели заключается в том,
что даже в случае удачи полученная выгода не будет стоить
затрат.
Снижение Р, по существу, означает меры другой стороны по
пропаганде ее оборонительных возможностей.
Увеличение С состоит в убеждении в серьезности потерь,
которые может понести агрессивная сторона.
Жертве агрессии, для увеличения R необходимо убедить
противника в решимости осуществить ответные действия.
Типы поведения:
– непосредственное поведение выражается в стремлении
очевидного навязывания условий противоположной стороне;
– угроза ухудшить положение стороны своими действиями;
– сковывающее поведение;
– действия, направленные на удержание конфликта на существующем уровне эскалации.
Последним элементом структуры конфликта является среда
конфликта — набор факторов его протекания.
Взаимовлияние структур конфликта обеспечивается тем, что
при анализе каждого последующего элемента учитываются результаты анализа предыдущих. Структура конфликта исследуется
как показатель связей в системе элементов, которую можно классифицировать следующим образом:
1) выявление связи между двумя элементами системы;
2) связи одного элемента с набором различных элементов;
3) связи одного элемента с множеством элементов;
4) связи одного или нескольких групп элементов.
На практике решение данных задач вызывает значительные
трудности, т.к. в новой структуре конфликта порой трудно точно
определить элементы: конфликтную ситуацию, конфликтное поведение и стороны в конфликте.
Проявления терроризма, особенно международного, трудно
поддаются количественному анализу. С учетом роста террори-

150

стического потенциала в мире, в т.ч. в инфосфере, традиционные методы анализа конфликта эффективны лишь в комбинации с инновационными методами.
4.3. Современные методы анализа.
Метод ситуационного анализа
академика Е.М. Примакова
С развитием ИКТ появилось масса новых методов анализа, в
т.ч. и международных отношений. Рассмотрим лишь некоторые
из них, ибо данная проблематика — предмет специального исследования.
Метод, объектом исследования которого является международный конфликт, разработан коллективом авторов во главе с
акад. Е.М. Примаковым еще в 1970-е гг. и был удостоен Государственной премии СССР.
Ситуационный анализ (СА) позволяет организовывать и направлять процесс сбора, оценки и обработки информации для генерации оценок как аналитического, так и прогнозного характера.
СА проводится в три этапа с участием 10-15 экспертов.
На первом этапе назначается эксперт-руководитель СА и создается группа экспертов (до шести чел.). Эта сценарно-редакционная группа уточняет формулировку темы (задания), разрабатывает и представляет на утверждение установочную записку и
сценарий, анкеты для формализованного опроса экспертов, а
также подбирает экспертов для второго этапа СА.
Сценарий представляет собой дробление исследуемой проблемы на ряд подпроблем, которые, в свою очередь, разбиваются
на еще более мелкие подпроблемы и так далее. Каждая подпроблема любого уровня при разбиении должна члениться на непересекающееся множество подпроблем следующего уровня.
В целом сценарий схематично представляет собой дерево с
одним корнем (нулевой уровень). В идеальном случае (если в ходе экспертизы не появится необходимости переструктурирования
проблемы) сценарий одновременно становится итоговым документом.
Проблемы самого нижнего уровня формулируются как вопросы к экспертам.
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Совокупность вопросов, зафиксированная и утвержденная
редакционной группой, представляется как анкета на втором этапе СА.
Второй этап начинается с информации руководителя-эксперта. Он напоминает основные правила проводимой экспертизы:
– экспертиза неофициальна, поэтому каждый эксперт высказывает не точку зрения своей организации, а исключительно свое
личное мнение;
– экспертиза анонимна в том смысле, что в итоговом документе высказанные точки зрения не соотносятся с конкретными
фамилиями;
– экспертиза конфиденциальна, поэтому содержание выступлений и сам факт проведения СА не подлежат разглашению
ни устно, ни в открытой печати, а конспектирование в ходе коллективной экспертизы и вынос анкет формализованного опроса
не разрешаются.
Затем эксперты поочередно выступают с десятиминутным
«домашним заданием». Их выступления основываются на заранее
разосланных им материалах (включая анкету). Эксперты озвучивают возникшие у них вопросы и обсуждают полученные ответы.
Цель второго этапа — получение большого объема экспертных оценок индивидуального и коллективного характера.
На третьем, заключительном этапе СА редакционно-сценарная группа, включающая по желанию руководителя и экспертов из основной группы, готовит заключительный аналитический
документ. Руководитель СА утверждает его окончательную редакцию.
В 2006 г. издательство МГИМО (У) выпустило работу
Е.М. Примакова «Методика и результаты ситуационных анализов
мастер-класс по программе Мировая политика».
Данная работа стала результатом проведения мастер-класса
Е.М. Примаковым для студентов магистратуры по международным отношениям МГИМО (У) (программа «Мировая политика»)
в 2003-2006 гг.210
210
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В ней впервые представлено описание методики ситуационного анализа, приводятся примеры сценариев, а также результаты
проведенных ситуационных анализов по проблемам ядерной программы Северной Кореи и ситуации в Ираке.
Это обстоятельство позволяет использовать данную методику не только для изучения конкретных проблем Северной Кореи
и Ирака, но и в качестве конкретного пособия для формирования
практических и аналитических навыков при проведении ситанализов, в т.ч. с использованием современных ИКТ.
SWOT и STEEPLE-анализы
Метод SWOT-анализа, разработанный в рамках маркетинговых исследований в Гарвардской школе бизнеса в 1960-х гг.211,
еще может использоваться и как самостоятельная методика, и как
элемент ситанализа. По своим исходным установкам SWOTанализ является клиент-ориентированным: исследование ситуации происходит «под углом зрения» конкретного актора.212
Название метода — аббревиатура четырех английских слов213:
• Strength — сильные стороны;
• Weakness — слабые стороны;
• Opportunities — возможности;
• Threats — угрозы.
Первые две позиции — сильные и слабые стороны — факторы внутренней среды объекта анализа (то есть то, на что сам
объект способен повлиять). Вторые две позиции — возможности
и угрозы — факторы внешней среды.

211

См. Andrews K.R., The Concept of Corporate Strategy (2nd ed.),
Homewood
et al. 1980.
212
См. Ахременко, А.С. Политический анализ и прогнозирование :
учеб. пособие
/ А.С. Ахременко. — М.: Гардарики, 2006. — 333 с.
213
P. Kotler, R. Berger, N. Bickhoff, The Quintessence of Strategic Management. What You Really Need to Know to Survive in Business, Springer
2010. P. 30.
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Схема 4.4.
Базовая матрица SWOT-анализа
Strengths
Внутренняя
(свойства, дающие
среда
преимущества перед другими
в отрасли)

Weaknesses
(свойства, ослабляющие
проект)

Opportunities
Threats
(внешние
вероятные
факторы,
Внешняя
(внешние вероятные факторы,
дающие дополнительные
среда
которые могут осложнить довозможности по достижению
стижение цели)
цели)

SWOТ-анализ включает в себя: выявление экспертом наиболее важных параметров анализа, занесение их в матрицу таблицы
и проведение их систематизации в каждой ячейке. Затем осуществляется общая оценка доминирования слабостей или позитивных характеристик. Толкование результатов — поиск конструктивных ответов на вопросы о возможностях преодоления
слабостей и угроз и тех мер, которые необходимо применить.
Преимуществом SWOT-анализа является системная характеристика позиций актора по указанным выше признакам и комплексное рассмотрение сильных/слабых сторон актора через
призму возможностей/угроз с использованием специальной матрицы SWOT-анализа214 (схема 4.5.).
Пересечение четырех разделов образует четыре дополнительных поля, позволяющих рассматривать характеристики позиций актора в разных сочетаниях. Одно из приоритетных значений
имеет поле «Возможности и сильные стороны», определяющее
наиболее перспективный стратегический вектор развития, а также
поле «Угрозы и слабые стороны», показывающее наиболее уязвимые стороны позиции исследуемого объекта. Поле «Возможности
и слабые стороны» демонстрирует, каким образом «проблемные»
позиции могут быть компенсированы за счет новых возможно214

Ахременко, А.С. Политический анализ и прогнозирование : учеб.
пособие / А.С. Ахременко. — М.: Гардарики, 2006. — С. 264.
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стей. Поле «Угрозы и сильные стороны» позволяет лучше понять,
каким образом ресурсные преимущества могут быть направлены
на ликвидацию угроз.
Схема 4.5.

Сильные стороны
1.
2.
Слабые стороны
1.
2.

Возможности
1.
2.

Угрозы
1.
2.

Возможности
и сильные стороны

Угрозы
и сильные стороны

Возможности
и слабые стороны

Угрозы
и слабые стороны

SWOT-анализ все чаще применяется в связке с более современным методом STEEPLE-анализа. Последний включает в себя следующие факторы: социально-демографический (S), технологический (T), экономический (E), окружающая среда (природный) (E), политический (P), правовой (L) и этнический (E). При
этом может учитываться и географический фактор.
Резюмируя, наиболее эффективным из арсенала традиционных методов анализа, представляется комплексное использование
ситуационного, а также SWOT и STEEPLE — анализов, ибо они
позволяют креативно адаптировать полученные результаты к
проблематике предмета и объекта исследования.
4.3.1. Методы прогнозирования
международных конфликтов
Методика прогнозирования фазово-факторной модели международного конфликта (МК) разработана на основе модели,
предложенной Л. Блумфилдом и А. Лейс и используемой в системе CASCON215. В ней МК представляется, как динамический
процесс, проходящий цепь явно идентифицируемых фаз.
215

Кретов В.С., Котов М.Н. Фазово-факторная модель межгосударственного конфликта // II Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие российской экономики»: Сборник научных
трудов Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики. — М., 2009. — С. 447-448.
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Под фазами понимаются различные состояния конфликта.
Их шесть: мирное сосуществование, диспут, конфликт, военные
действия, прекращение военных действий, урегулирование. При
этом фазы могут сменять друг друга в любом направлении.
В фазово-факторной модели (рис. 4.1.) каждая фаза обладает
параметром — весом фазы в конфликте216, который показывает
возможность нахождения данного конфликта в этой фазе в заданный промежуток времени. Чем больше вес фазы при расчетах,
тем больше возможность того, что конфликт находится в этой
фазе в рассматриваемый промежуток времени.
Каждая фаза определяется множеством факторов. Под факторами подразумеваются заложенная в них информация о событиях, явлениях, действиях и т.д., которая указывала бы на то, что
конфликт находится в фазе, определяемой этим фактором. Каждый фактор наделен параметром — степенью влияния фактора
на соответствующую ему фазу. Он показывает, как сильно повлияет свершение события, заложенного в данный фактор, на вес
соответствующей фазы.
Все факторы классифицированы независимо от принадлежности к фазе конфликта по тематическим направлениям (отношения конфликтующих сторон, военно-политические вопросы,
международные организации в конфликте, этнические вопросы,
экономика и ресурсы, внутренняя политика конфликтующих сторон, информация и пропаганда, ситуация на спорных территориях). Это позволяет рассматривать конфликт в различных аспектах, а также обобщать специфические свойства конфликта и использовать их для сравнения и классификации.

216

Кретов В.С., Котов М.Н. Методика выбора источников информации при анализе фазы международного конфликта // Ситуационные центры и перспективные информационно-аналитические средства поддержки
принятия решений. Материалы научно-практической конференции, состоявшейся в РАГС 7-9 апреля 2008 г. / Под общ. ред. А.Н. Данчула. — М.:
Изд-во РАГС, 2009.
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Рис. 4.1. Фазово-факторная модель международного конфликта

Важным параметром фактора является вероятность свершения фактора, которая позволяет оценить вероятность свершения события, заложенного в фактор.
Каждый фактор определяется цитируемостью во времени.
Цитируемость — это частота выявления фактора в используемых
источниках информации, т.е. это частота с которой появляется
информация о свершении событий, заложенных в фактор в СМИ.
Свершение фактора происходит в том случае, когда информация
о событии или сведения об объекте, соответствующие фактору
стали доступными.
Для автоматического определения цитируемости факторов в
документах каждому фактору ставится в соответствие его модель
информационно-поискового запроса (МИПЗ), обладающая параметрами. В качестве параметров выступают: непосредственные
участники конфликта (сторона статус-кво, сторона не статус-кво); вовлеченные объекты (общественно-политические движения, персоны, партии, международные организации, третьи стра-
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ны); регион мира (территория, на которой протекает межгосударственный конфликт). Описание факторов с помощью МИПЗ осуществляется при помощи специального языка. Этот язык использует логические операции и операции близости слов.
При описании фактора моделью информационно-поискового запроса следует учитывать коэффициент шума этой модели.
Он позволяет оценить соответствие информации, найденной в
различных источниках при помощи этой модели, смыслу фактора. Коэффициент шума модели информационно-поискового запроса уточняет возможность присутствия соответствующего фактора в тексте документа источника информации, что в свою очередь влияет на вес соответствующей фазы.
Для оценки источников информации введено понятие степень целесообразности. Под ней подразумевается возможность
использования источника информации для анализа МК. Оценка
степени целесообразности использования информации, предлагаемой источником, для исследования МК проводится по тематическим направлениям. Ибо информация, поступающая из одного и
того же источника, может удовлетворять необходимым требованиям, например, по «военно-политическому» направлению, но в
тоже время не будет удовлетворять аналогичным требованиям по
«экономико-ресурсному» направлению.
В рамках фазово-факторной модели введено понятие сценария дальнейшего развития МК. В терминах фазово-факторной
модели сценарий дальнейшего развития МК определяется как
множество факторов, которые, возможно, произойдут в течение
прогнозируемого периода. Каждый фактор сценария определяется показателем свершения. Под показателем свершения фактора
подразумевается возможность свершения события, заложенного в
фактор в прогнозируемый промежуток времени.
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4.3.2. Когнитивная система анализа
В зарубежной практике ситуационных анализов активно
развивается «вычислительный когнитивизм» — сравнительно новое научное направление исследований, в котором познание и когнитивные процессы являются разновидностью символьного вычисления.
Термин «когнитивный» происходит от лат. «cognitio»  познание. Впервые когнитивный подход упоминается в монографии
Ульрика Найссера «Когнитивная психология»217, в которой процессы мозговой активности рассмотрены как процессы обработки
информации. Дальнейшее развитие математических моделей
мыслительных процессов способствовало развитию когнитивного
подхода в технической сфере. Появились первые «искусственные
когнитивные системы», представляющие собой «интеллектуальные» программно-аппаратные комплексы на основе традиционной архитектуры Дж. фон Неймана218.
Как уже отмечалось (см. параграф 1.4), в мире формируется
новый технологический уклад общества на основе конвергентных
NBIC-технологий. Так, в США выполняется программа Национального научного фонда и Министерства торговли США под
названием NBIC — «Nanotechnology, Biotechnology, Information
Technology and Cognitive science». В ЕС реализуются подобные
программы GRAIN (Genetics, Robotics, Artificial Intelligence and
Nanotechnology) и BANG (Bits, Atoms, Neurons, Genes).
В России стартовала национальная технологическая инициатива Нейронет (или программа СoBrain)219. В её рамках НИЦ
217

Neisser, U. (1967) Cognitive Psychology. Appleton-Century-Crofts
New York.
218
Величковский Б.М. Когнитивные технические системы // Компьютеры, мозг, познание: успехи когнитивных наук / Отв. ред. Б.М. Величковский, В.Д. Соловьев. — М.: Наука, 2008. — С. 273-292.
219
Аналитический доклад. «Подходы к формированию и запуску новых отраслей промышленности в контексте Национальной технологической инициативы, на примере сферы «Технологии и системы цифровой реальности и перспективные «человеко-компьютерные» интерфейсы (в части
нейроэлектроники)». — М.: Агентство Стратегических Инициатив — АСИ,
2015. — С. 79.
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«Курчатовский институт» приступил к опытному производству
гибридных и искусственных биоподобных материалов, технических систем бионического типа и технологических платформ на
их базе. А в дальнейшем планируется создавать сложные антропоморфные технические системы и «природоподобные» технологии, сочетающие компоненты живой и неживой природы.
В основе когнитивного подхода находятся методы познания,
восприятия и накопления информации, а также методы мышления или использования этой информации для «рассудительного»
решения задач. Считается, что искусственные когнитивные
системы способны «повторить» сложные поведенческие
функции нервной системы и даже мыслительные процессы
человека. Этим и объясняется интерес к когнитивному подходу
для анализа.
Предпосылками современного когнитивного подхода послужили фундаментальные результаты:
 математической логики (от Аристотеля до А.Н. Колмогорова);
 математической теории вычислимости (от А. Тьюринга до
А.И. Мальцева);
 теории вычислительных машин архитектуры Дж. фон Неймана;
 теории порождающих грамматик Н. Хомского;
 теории вычислительной нейрофизики Дж. Марра и пр.
Современные исследования когнитивных систем проводятся
на основе нейрофизиологических принципов построения нервной
системы и когнитивных методов познавательной и мыслительной
деятельности человека. Например, в работах Л. А. Станкевича
обосновано применение искусственных когнитивных систем с
гибридными архитектурами в робототехнике220. При этом когнитивная система определена как система, которая способна познавать свое окружение и адаптироваться к нему или изме220

Станкевич Л.А. Искусственные когнитивные системы // Научная
сессия НИЯУ МИФИ — 2010. ХII Всероссийская научно-техническая
конференция «Нейроинформатика-2010». Лекции. — М.: НИЯУ МИФИ,
2010. — С. 106-160.
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нять его за счет накопленных в процессе функционирования
знаний и приобретенных навыков. Выделены два основных
типа когнитивных систем: собственно когнитивные и эмерджментные.
К когнитивным системам отнесены:
- традиционные символьные системы (Ньюэл и Саймон);
- системы на основе теории познания, которые используют
обучение и приобретение символьных знаний (Андерсон);
- системы на основе теории практического вывода и высокоуровневых психологических концепций убеждения, желания,
намерения (Братман).
Здесь первые способны порождать некоторые символьные
структуры или выражения. При этом под символом понимается
физический паттерн, представляющий некоторый компонент выражения (или символьной структуры). Вторые основаны на системе продукций и обобщенной модели мышления и познания
человека, содержащей память, знания, принятие решений, обучение и пр. При этом обучение содержит декларативный и процедурный этапы в зависимости от знаний обучаемого. Третьи реализуют процесс принятия решения аналогичный традиционному
практическому выводу.
К эмерджментным системам отнесены:
- коннекционистские системы;
- динамические системы;
- инактивные системы.
Первые реализуют параллельную обработку распределенных паттернов активации, используя статистические свойства, а
не логические правила. Вторые изучают различные самоорганизующиеся моторные системы и системы восприятия человека,
разбирая соответствующие метастабильные паттерны поведения.
В третьих, определение когнитивной сущности, т.е. целенаправленного поведения системы, происходит, когда она взаимодействует со средой.
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Таким образом, предлагается общая методология разработки
гибридных когнитивных технических систем221:
1. Формализованные когнитивные концепции и методы создания эффективных самообучающихся и самомодифицирующихся систем.
2. Методы синтеза оригинальных когнитивных компонентов
(модулей и сетей модулей), способных к накоплению знаний путем обучения и самообучения. При этом компоненты строятся на
основе комбинации нейрологических, иммуннологических и триангуляционных адаптивных элементов, наиболее эффективных
для многомерной функциональной аппроксимации, а также соответствующих поведенческих сетей.
3. Методы реализации когнитивных компонент и систем на
основе специально разработанных программных средств. Программная реализация когнитивных компонентов базируется на
оригинальных моделях обработки информации и обучения, а когнитивных систем — на основе многоагентной технологии. Здесь
когнитивная многоагентность позволяет создать распределенные
когнитивные системы с высоким уровнем сложности поведения.
Таким образом, первые результаты исследований в области
NBIC-технологий, а также результаты «вычислительного когнитивизма» позволили приступить к созданию принципиально нового типа кибернетических систем, так называемых
искусственных когнитивных систем. Существенным отличием
данных систем является способность решать принципиально новые задачи, например:
– распознавание образов (паттернов и кластеров) конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе на основе анализа информации, поступающей
из Internet/Intranet, промышленного Интернета и Интернета вещей (IIoT/IoT), социальных и медиа сетей (Facebook, Instagram,
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106-160

162

Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, Одноклассники), мессенджеров
(Skype, Viber, WhatsApp, Telegram) и пр.;
– обучение и выработка типовых сценариев предупреждения, обнаружения и противодействия чрезвычайных ситуаций на
основе обработки больших данных (Big Data);
– порождение, накопление и обработка новых знаний о количественных закономерностях прогнозирования, обнаружения и
предупреждения чрезвычайных ситуаций;
– представление «глубокой» семантики развития и нейтрализации чрезвычайных ситуаций;
– подготовка и реализация ответных решений, адекватных
угрозам безопасности и пр.
4.4. Ситуационно-кризисные центры
во внешнеполитическом процессе
В условиях роста конфликтного потенциала в мире резко
возросла роль ситуационно-кризисных центров (СКЦ), оснащенных новейшими ИКТ.
Суть использования СКЦ заключается в возможности
вести проблемный мониторинг, находить оптимальные варианты кризисного реагирования, а также моделировать и прогнозировать кризисы.
Понятие СКЦ связано с поддержкой принятия решений в
кризисных ситуациях и/или обсуждения и решения многоаспектных политических, экономических и иных проблем. Часто в
смысл СКЦ вкладывается сам процесс мониторинга развития
различных ситуаций.
В зависимости от предметной области название «ситуационно-кризисного центра или комнаты» (situation room) может
трансформироваться в «центр командования и управления»
(command and control center), «кризисный центр» (crisis center),
«чрезвычайный центр» (emergency center), «зал совещаний»
(corporate boardroom, conference room). При этом под центром понимается не только специально оборудованное помещение, но и
соответствующие информационные, телекоммуникационные,
программные и методические средства, обеспечивающие процесс
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доставки и агрегирования информации, а также процесс ее интеллектуального обсуждения участниками анализа с целью выработки соответствующего решения.
Таким образом, СКЦ является производным информационной и управленческой революций.
На сегодняшний день СКЦ существуют не только в госструктурах, но и в транснациональных корпорациях, крупных
коммерческих организациях, где есть необходимость оперативного принятия управленческих решений на базе многоаспектной
информации.
Важнейшими факторами, обеспечивающими активное внедрение СКЦ в практическую деятельность органов госуправления,
являются:
– необходимость совершенствования управленческих процедур путем включения в них экспертов не только на этапе принятия, но и при выработке решения;
– возможность оптимизации принимаемых решений путем
их экспертной оценки и моделирования ситуации в реальном
масштабе времени;
– возможность повышения качества предварительного анализа информации и вырабатываемых решений путем использования
ИКТ, обеспечивающих интеграцию результатов аналитической обработки с полиэкранной формой визуализации информации;
– необходимость обеспечения лиц, вырабатывающих и принимающих решения, достоверной и полной информацией, представляемой в оперативном режиме;
– возможность оперативного доступа первого лица в сжатые
сроки ко всей информации, относящейся к проблеме, требующей
решения.
С учетом особенности функционирования СКЦ органов госвласти наиболее перспективными являются следующие направления их развития:
– совершенствование и равномерность развития программно-технических компонентов, создание единой структуры и технологии информационного обеспечения выносных мультимедийных комплексов, обеспечение оперативной и актуализированной

164

информацией выносных мультимедийных комплексов руководителей верхнего звена;
– использование режима видеоконференции (в т.ч. защищенной), внедрение современных интегрированных систем
управления презентациями, полиэкранные формы представления
информации;
– обеспечение информационной интеграции, как по вертикали управления, так и по горизонтали, создание единой технологии информобмена между объектами управления, организация и
наполнение интегрированной мультимедийной базы данных;
– разработка типового состава ИАС и баз данных общего
назначения, что обеспечивает информационное взаимодействие
между объектами управления;
– оснащение СКЦ справочной и нормативно-правовой системой, ГИС, мониторинговыми системами производственных,
экономических, социальных, инвестиционных и финансовых ситуаций.
С технологической точки зрения СКЦ любой организации
являются составными частями его информационно-телекоммуникационной системы (ИТКС) и мало чем отличаются от СКЦ
государственных структур. При этом используются самые современные ИКТ (Интернет/Интранет порталы, аналитические программы и базы данных, мультимедийные, в т.ч., источники видеоинформации, геоинформационные системы, видеоконференцсвязь, «умные» средства отображения и т.п.).
Существует ряд признаков «ситуационности» проблемы,
указывающих на целесообразность их решения с помощью информационно-аналитических технологий, поддерживаемых СКЦ:
– концептуальность описания проблемы;
– неформализуемость, неопределенность;
– взаимовлияние множества факторов;
– большие объемы неявной информации;
– хаотичность изменения ситуации.
Среди основных целей создания ситуационно-кризисных
центров выделяют следующие:
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– интеграция информресурсов предприятия, включая мультимедийные источники, для обеспечения информационной поддержки деятельности его руководства;
– наглядное и рациональное представление многоаспектной
информации, в т.ч. в режиме он-лайн с лент мировых агентств,
финансовых структур и т.п. с использованием современных
средств отображения;
– организация и обеспечение технологической поддержки
проведения совещаний, коллегий и т.п. с использованием современных методик коллективной работы, включая методы «мозгового штурма» и т.п., протоколирование проводимых мероприятий;
– обеспечение возможности удаленного подключения и эффективной работы распределенных групп экспертов;
– обеспечение возможности эффективного и оперативного
управления руководителем предприятия своими подразделениями, в т.ч. удаленно, путем личного визуального контакта;
– обеспечение непосредственного доступа руководства и
специалистов предприятия к достоверной информации из различных источников с выдачей ее на видеостену (реализация
принципа «единого окна»), улучшение представления отчетной
информации;
– повышение оперативности и качества управленческих решений на основе использования аналитических и прогнозных
средств;
– совершенствование взаимодействия с СКЦ и аналитическими структурами других предприятий и ведомств.
В настоящее время наиболее востребован распределенный
СКЦ, как совокупность связанных между собой ситцентров, ориентированных на реализацию концепции управлениями знаниями. При этом физически (как объект) может существовать один
СКЦ, но технологически и информационно имеется возможность
организации работы виртуальных групп экспертов (участников
ситанализа).
Кроме того, оснащение СКЦ позволяет не только реализовывать просмотр презентаций и заслушивание докладов, но и в
динамике обращаться к необходимым информационным источникам, анализировать альтернативные версии решений и т.п.

166

Основные модули СКЦ
СКЦ, как правило, включает в себя следующие модули:
 Комплекс технологических средств (КТС).
 Информационно-аналитические средства (ИАС) и интерфейсы.
 Организационно-административная компонента.
КТС обеспечивает возможность приема (получения) и выдачи (отображения) разнородной информации, поступающей как из
внутренних источников, так из внешних.
ИАС обеспечивает интегрированную обработку поступающей информации, представление ее в форме, готовой для обсуждения и анализа. Интерфейсы должны обеспечивать связь с корпоративными и иными базами данных, а также семантическое
единство представляемой информации.
Организационно-административная компонента обеспечивает управление КТС и ИАС, а также предоставляет информационную и аналитическую поддержку в режиме реального времени
в процессе обсуждения и принятия решений.
Резкий рост конфликтного потенциала в мире и информационные войны заставили переоценить как саму концепцию СКЦ,
так и способы ее реализации. В частности, используемые методы мониторинга и накопления информации, её агрегирования и анализа не смогли обеспечить своевременного информирования руководства ряда стран о надвигающейся террористической угрозе, о «цветных революциях» и. д.
В прежнюю концепцию СКЦ была заложена технология data
management (управления данными) или information management
(управления информацией). По сути, деятельность СКЦ сводилась к отображению информации для ее обсуждения по заранее
спрогнозированному сценарию.
Технологии knowledge management (управление знаниями) позволяют перейти к реальной генерации в СКЦ управленческих решений. В основу этой технологии положена возможность накопления знаний о решениях в подобных ситуациях,
накопление знаний и сведений о людях (организациях), способных стать экспертами в той или иной области.
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Активно развивается направление видеоконференций, в т.ч.
защищенных, использование которых позволяет привлекать удаленно находящихся экспертов.
При этом развивается направление оказания внешних (по
отношению к владельцу СКЦ) услуг (outsourcing) организациями
как для анализа проблемы, так и для использования их вычислительных мощностей. Перспективным видится использование
«облачных» технологий с соответствующей системой обеспечения информационной безопасности.
СКЦ выступает в качестве инструмента, позволяющего лицу, принимающему решение (ЛПР) оперативно осмыслить проблему, разрешить ее неопределенность и способствовать достижению цели.
Основные режимы работы
ситуационно-кризисного центра
Режим проблемного мониторинга
Мониторинг объекта целевого воздействия (ОЦВ) и оперативное информирование лица, принимающего решение (ЛПР). Соответственно цель — это желаемое состояние ОЦВ. Решение принимает ЛПР на базе полученной информации, собственного представления о проблеме (знания о цели, личный опыт, интуиция).
Далее представление ЛПР о проблеме рассматривается
как информационная модель ОЦВ (ИМОЦВ)222 (схема 4.6.).

222

См. Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия: вызовы и возможности. — М.: Издательство «Парад», 2005. — С. 197.
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Схема 4.6
Указание ЛПР

1. Структура
ИМОЦВ
определена?

Нет

2. Ограничение
предметной области

Да
10.1.Измерение ОЦВ

3. Измерение ОЦВ

10.2. Декомпозиция
информации при
ограничении
предметной области

4. Декомпозиция
информации

5. Обобщение и синтез
информации

10.3.Обобщение,
синтез информации и
проверка
корректности
результата

6.Обобщенная
информация
корректна?

10.4. Ограничение
предметной
области

Нет

Да
7. Подбор данных
мультимедиа и разработка визуализации
информации

10.5.Разработка
визуализации
информации, подбор
данных мультимедиа
и проверка корректности визуализации

Да

Да

8.Визуальное
представление
корректно?

Нет

9.Требуется
уточнение
ИМОЦВ?

Нет
Построение ИМОЦВ в исследовательском режиме выполнено

Режим кризисного реагирования
Режим кризисного реагирования, реализуемый в «он-лайне»,
когда на основе прецедентов и накопленной информации о
фигурантах ситуации ИМОЦВ содержит готовые алгоритмы
решений. Схема 4.7223 работы для кризисной ситуации (КС):

223

См. Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия: вызовы и возможности. — М.: Издательство «Парад», 2005. — С. 198.
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Схема 4.7.
Указание ЛПР

1. Выбранная структура
ИМОЦВ и доступная информация согласованы?

Нет

Переход к технологии
построения ИМОЦВ в
режиме ЧС

Да

3.1. Измерение ОЦВ
3.2. Ограничение
предметной области
3.3. Визуализация
шага алгоритма и
оперативной
информации

Да

2.Требуется
уточнение
ИМОЦВ?

Нет
Построение ИМОЦВ для КС выполнено

Режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации протекает в «он-лайне». При
этом, в отличие от режима кризисной ситуации, нет знаний о
прецедентах, нет готовых алгоритмов решения и лимит времени весьма ограничен. Схема 4.8224 работы в чрезвычайной ситуации (ЧС):

224

См. Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия: вызовы и возможности. — М.: Издательство «Парад», 2005. — С. 199.
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Схема 4.8.
Указание ЛПР

1. Ограничение
предметной
области

Переход к технологии
построения ИМОЦВ в
режиме КС

Да

Нет

2. Имеется
структура
ИМОЦВ?

3. Измерение ОЦВ

4. Интегральное
описание ситуации
5. Визуализация
информации

7. Коррекция
структуры ИМОЦВ

Нет

6.Понятен вариант
разрешения?

Да
8. Определение
первичных действий

9. Требуется
уточнение ИМОВЦ?

Да

Нет
Построение ИМОЦВ для
ЧС выполнено

Таким образом, СКЦ становятся важным инструментом системы обеспечения международной безопасности.
4.5. Основные структуры кризисного реагирования
МИД ФРГ, Италии, и Швеции
СКЦ или их аналоги нашли широкое применение во внешнеполитической практике ведущих стран мира.
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СКЦ МИД ФРГ
Центр кризисного реагирования МИД ФРГ занимает достаточно высокое место в иерархической структуре министерства.

Рис. 4.3.

Его основные задачи включают в себя:225
– круглосуточный мониторинг сообщений посольств и СМИ;
– обеспечение докладов по ситуациям;
– координацию всех предупреждений;
– раннее предупреждение и инициативные превентивные
меры;
– реагирование на кризисы, в т.ч. проведение операций по
эвакуации;

225

См. «Глобальная безопасность: инновационные методы анализа
конфликтов» Под общ. ред. Смирнова А.И.-М: «Знание». 2011. URL:
http://niiglob.ru/index.php/ru/2011-01-15-10-08-52/181-2011-02-26-20-1444.html
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– связь с другими правительственными агентствами и частным сектором;
– созыв кризисной рабочей группы;
– оказание помощи гражданам по телефону или электронной
почте (советы для выезжающих, информация посольств);
– обеспечение картами и фотографиями со спутников.
Численность Центра кризисного реагирования МИД ФРГ составляла (в 2009 г.) 31 человек (рис. 4.3.), из них: 8 чел. — дежурные Центра, 10 чел. — специалисты, отвечающие за кризисное реагирование, 5 чел. — специалисты, отвечающие за оказание помощи гражданам, 5 чел. — представители силовых ведомств, в т.ч.
криминальной полиции, 3 чел. — специалисты по ИКТ.
Характерно, что МИД ФРГ создал группы кризисного реагирования и в загранучреждениях, в задачи которых входит очень
широкий круг проблем мониторинга и действий, в т.ч. превентивных.
Ключевое значение уделяется подбору и подготовке персонала к работе в кризисных ситуациях с выработкой практических
компетенций.
В своей работе КЦ МИД ФРГ взаимодействует с КЦ других
министерств и ведомств Германии, а также с СКЦ государствпартнеров и Евросоюза (схема 4.9.).
Схема 4.9.
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СКЦ МИД Италии
СКЦ МИД Италии также достаточно высоко позиционирован в структуре министерства (рис. 4.4.).

Рис. 4.4.

Структура Кризисного центра (КЦ) МИД Италии (рис. 4.5.)
включает в себя следующие подразделения:

Рис. 4.5.
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 отдел оперативного реагирования,
 комната обработки информации,
 отдел подготовки планов действий в ЧС,
 отдел анализа региональных рисков,
 отдел превентивных мер,
 отдел радио- и спутниковых коммуникаций, телемедицины, видеоконференцсвязи,
 видеографическая и диспетчерская комнаты,
 центр анализа GPS,
 администрация,
 отдел внутренней безопасности.
К особенностям СКЦ МИД Италии можно отнести двуединый институциональный мандат: помощь и спасение итальянцев,
а также обеспечение национальных интересов в чрезвычайных
ситуациях за рубежом.
Мандат включает в себя следующие функции:
 анализа степени риска, в т.ч. при взаимодействии с загранучреждениями Италии, представителями спецслужб и мониторинга открытых Интернет-источников СМИ;
 контроля присутствия итальянских граждан в мире,
включая итальянских туристов и граждан Италии, проживающих
за рубежом (осуществляется в тесном контакте с туроператорами,
неправительственными организациями, религиозными деятелями
и путем регистрации итальянских граждан на соответствующем
Интернет-сайте КЦ);
 составления и подтверждения планов действий в ЧС;
 кризисного управления;
 постоянного взаимодействия с кризисными центрами
стран Евросоюза.
Особенности кризисного менеджмента Швеции
26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло мощное землетрясение, а через несколько минут на юг Азии обрушилось мощное цунами. От стихии пострадали 18 стран.226
226

URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/58286 (Дата обращения 16.04.2017).
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Общее количество погибших оценивалось примерно в 235 тысяч человек, десятки тысяч пропали без вести, более чем миллион
человек остались без крыши над головой.
В дополнение к огромному количеству местных жителей,
свыше 9000 иностранных туристов (главным образом европейцев), проводивших отпуска в регионах, поражённых цунами, погибли или пропали без вести, особенно это коснулось туристов из
стран Скандинавии (среди тех, кому удалось спастись, был будущий президент Финляндии Саули Нийнистё и победитель Евровидения-2015 швед Монс Сельмерлёв).
Возможно, самый тяжёлый удар из европейских стран был
нанесён по Швеции — сообщалось о 60 погибших и 1300 пропавших без вести.227
Рассмотрим схему кризисного управления в Швеции, реорганизованную с учетом огромных потерь от цунами 2004 г. (схема 4.10.).
Схема 4.10.

227

URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4134345.stm (Дата обращения 16.04.2017).
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Руководство Секретариатом по координации действий для
урегулирования кризисов возложено на премьер-министра (в
настоящее время С. Лёвен).
Основные задачи:
 Проблемный мониторинг в мире,
 Ситуационный анализ,
 Доклады по кризисному реагированию,
 Подготовка и проведение учений по кризисным сценариям.
Для действий в кризисных ситуациях созданы три постоянные группы (схема 4.11.):
Схема 4.11.

При Внешнеполитической службе ЕС в 2011 г. начал действовать центр по отслеживанию кризисных ситуаций и политической обстановки в мире, а в 2012 г. разведывательный и ситуа-
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ционный центр ЕС.228 СКЦ стран ЕС связаны в единую систему
кризисного реагирования (рис.4.6.).

Рис. 4.6

4.6. Система ситуационных центров
органов государственной власти России
Нормативные основы создания системы распределенных ситуационных центров (СРСЦ) и состав и структура ситуационных
центров представлены на схемах 4.12., 4.13.

228

URL: http://www.interfax.ru/russia/199765 (дата обращения: 15.08.2017)

178

Схема 4.12.

Схема 4.13.
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В настоящее время в России функционирует следующая система взаимодействующих ситуационных центров органов госвласти229 (схема 4.14.).
Высший уровень — это ситуационный центр Президента
России. Наряду с аналогичными комплексами президента США,
правительств Германии и ряда других ведущих стран мира, он
является одним из наиболее технически совершенных. Работают
ситуационные центры Администрации Президента и Правительства России. На втором уровне находятся ситуационные центры
полномочных представителей Президента России в федеральных
округах, руководителей министерств. На третьем уровне — ситуационные центры глав субъектов Российской Федерации и муниципальных образований230.
Схема 4.14.

229

Ильин Н.И. Развитие систем специального информационного
обеспечения государственного управления / Ильин Н.И., Демидов Н.Н.,
Попович П.Н. — М.: Федеральная служба охраны Российской Федерации,
2009. — С. 207.
230
См. Ильин Н.И. Современные тенденции развития информационных систем органов государственной власти / Ситуационные центры 2009.
Перспективные информационно-аналитические материалы научно-практической конференции РАГС. 14-15 апреля 2009 г.; Под общ. ред.
А.Н. Данчула. — М.: РАГС, 2010. С.23.
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4.6.1. Национальный центр управления обороной
Российской Федерации
Национальный центр управления обороной Российской Федерации (НЦУО) — военная структура управления, находящаяся
в подчинении Генерального штаба Вооружённых сил Российской
Федерации231, созданная для координации действий Вооружённых сил Российской Федерации и поддержания их в боеспособном состоянии, а также для выполнения других информационных
и координационных задач по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации232. В НЦУО располагается самый мощный военный суперкомпьютер на планете.
Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина о создании НЦУО был подписан 10 декабря 2013 г. С 1 декабря
2014 г. НЦУО России заступил на боевое дежурство. НЦУО РФ
включает Атриум, Зал управления взаимодействия, Зал принятия
решений и иные залы и помещения.
10 декабря 2014 г. на Фрунзенской набережной был открыт
причальный комплекс с вертолетной площадкой, входящий в состав центра.
Во время посещения центра 23 декабря 2014 г. Верховный
главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации В.В. Путин сказал, что Национальный центр управления
обороной будет работать для всех стран Организации Договора о
коллективной безопасности233.
21 марта 2015 г., по приглашению НЦУО, его посетили
102 иностранных военных атташе, которым рассказали о происходившей с 16 марта 2015 г. проверке боеготовности ВС РФ.234

231

URL: http://structure.mil.ru/structure/structuremorf.htm (Дата обращения 15.06.2017).
232
URL: http://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.
htm?id= 11206@egOrganization (Дата обращения 15.06.2017).
233
URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201412232053sdcf.htm (Дата обращения 15.06.2017).
234
URL:https://lenta.ru/news/2015/03/21/army/
(Дата
обращения
15.06.2017.
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С участием Верховного Главнокомандующего в НЦУО проходят единые дни приёмки военной продукции и координируется
реализация государственного оборонного заказа.
Основные задачи НЦУО:235
 поддержание системы централизованного боевого управления ВС РФ в готовности к боевому применению и контроль состояния Вооруженных Сил, группировок войск (сил) на стратегических направлениях, а также выполнения основных задач боевого дежурства;
 обеспечение руководства Министерства обороны информацией по военно-политической обстановке в мире, общественно-политической обстановке в Российской Федерации и состоянию Вооруженных Сил, информационное обеспечение работы
руководящих должностных лиц государства и Министерства
обороны при проведении мероприятий в ситуационном центре
Министерства обороны;
 обеспечение управления, координация и контроль полетов и перелетов авиации Вооруженных Сил;
 обеспечение управления, координация и контроль выполнения силами (войсками) ВМФ задач боевой службы и боевого
дежурства, участия в международных операциях и специальных
мероприятиях, международно-правовое сопровождение действий
сил (войск) ВМФ.
НЦУО РФ имеет экспертную систему «мониторинга и анализа военно-политической, социально-экономической и общественно-политической обстановки в стране и мире», в которую
интегрируется качественный автоматический перевод с шести
языков (возможно увеличение их числа), обработка печатного
текста, радиосюжетов, блогов, социальных сетей, компьютерного
телевидения и прямого эфира в реальном времени, система распознавания изображений и идентификации людей и предметов.236
235

URL:
http://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/
details.htm?id= 11206@egOrganization (Lfnf j,hfotybz 15.06.2017).
236
URL: http://opk-rt.ru/index.php/news/139-natsionalnyj-tsentrupravleniya-oboronoj-poluchit-umnuyu-sistemu-monitoringa-i-prognoza-ot-opk
(Дата обращения 15.06.2017).
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Информационная платформа центра объединяет в единую
систему 73 федеральных органов исполнительной власти, органов власти всех субъектов Российской Федерации, 1320 государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного
комплекса России237.
4.7. Основные параметры СКЦ МИД России
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21 августа 2012 г. № 1198 «О внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации»238 в МИД России создан и функционирует с 1 января 2013 г. новый департамент с
функциями СКЦ — Департамент Ситуационно-кризисный центр.
Основная задача ДСКЦ МИД России — это мониторинг
кризисных и чрезвычайных ситуаций за рубежом, обеспечение постоянной готовности и быстрого реагирования в случаях, когда под угрозой оказываются жизнь и безопасность
российских учреждений и граждан за рубежом (рис. 4.7. —
официальный сайт ДСКЦ МИД России)239.

237

URL: http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=
12106806@egNews (Дата обращения 15.06.2017).
238
Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1198 (ред. от 18.02.2017) «О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» «Собрание законодательства РФ», 27.08.2012, N 35, ст. 4773.
239
URL: http://sos.mid.ru/home (Дата обращения 14.04.2017).
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Рис. 4.7.

Необходимость создания ДСКЦ продиктована возросшей
нестабильностью мировой и региональной обстановки, значительным увеличением числа российских граждан за рубежом, новыми видами и масштабами угроз для их безопасности, участившимися природными и техногенными катастрофами, локальными
внутренними конфликтами и т.д.
ДСКЦ призван обеспечить оперативность действия системы
МИД России в кризисных и чрезвычайных ситуациях за рубежом, совместно с другими профильными подразделениями Министерства помочь росзагранучреждениям (РЗУ) в этих обстоятельствах оказывать содействие нашим гражданам в режиме реального времени.
ДСКЦ является открытым механизмом, имеющим отработанные процедуры взаимодействия с заинтересованными ведомствами, а также прямую связь с российскими гражданами за рубежом.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за-
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регистрировала программно-аппаратный комплекс ДСКЦ МИД
России со следующими функциями240.
Цель — информационная и технологическая поддержка
руководства МИД России в процессах принятия решений по
кризисным и чрезвычайным ситуациям в иностранных государствах, влекущим угрозу жизни и безопасности граждан России, персоналу российских загранучреждений, а также иным объектам Российской Федерации за рубежом; интерактивная связь с
гражданами России, находящимися за рубежом, с целью их оповещения о возникновении кризисных и чрезвычайных ситуациях,
включая автоматическое направление на мобильные электронные
устройства пользователей требуемой информации.
Назначение:
 общая организация административных, нормативноправовых и прикладных аспектов деятельности ДСКЦ;
 предоставление инструментов анализа и интеллектуальной обработки данных на основе специализированных экспертных алгоритмов и когнитивных технологий поддержки принятия
решений руководством МИД России;
 предоставление инструментов отслеживания и анализа
информации о состоянии международной обстановки с применением средств лингвистической, статистической и иных видов обработки;
 предоставление средств интеграции для других систем и
программных продуктов, осуществляющих взаимодействие с Системой;
 предоставление инструментов обработки, агрегации и согласованного вывода данных, поступающих из смежных систем;
 структурированное хранение и поиск всей необходимой
для деятельности ДСКЦ информации;
 автоматизация процессов деятельности ДСКЦ в «Режиме
круглосуточного мониторинга международной обстановки»,
«Предкризисном режиме реагирования на ЧС», «Кризисном ре-

240

URL: http://rkn.gov.ru/it/register/?id=101367&print=1 (Дата обращения 13.12.2016)
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жиме реагирования на ЧС», «Чрезвычайном режиме реагирования на ЧС»;
 мониторинг, моделирование, прогнозирование развития и
анализ международной обстановки с разбивкой по регионам мира
с целью минимизации рисков внезапного возникновения кризисных ситуаций, а также смягчения их последствий;
 обеспечение в ближнесрочной перспективе сопряженности разрабатываемой Системы с программно-аппаратными комплексами распределенной сети ситуационно-кризисных центров
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также подключение Системы к НЦУКС МЧС России;
 обеспечение поиска, сбора, накопления, анализа и дальнейшего использования в работе ДСКЦ всех необходимых графических, визуальных, текстовых данных и материалов, включая
возможность интеграции выделенных линий передачи и обмена
информации в составе распределенной сети ситуационнокризисных центров органов исполнительной власти Российской
Федерации;
 обработка, агрегация и согласованный вывод данных, необходимых в работе ДСКЦ.
ДСКЦ тесно взаимодействует с профильными подразделениями МИД России и РЗУ, МЧС России, МВД России, Ростуризмом, другими министерствами и ведомствами, а также туроператорами и их объединениями, операторами мобильной связи,
страховыми агентствами, транспортными перевозчиками, российскими компаниями, имеющими объекты и персонал за границей, организациями росграждан за рубежом и т.д.
ДСКЦ МИД России призван обеспечивать мониторинг событий, вызывающих тревогу и озабоченность, и оперативное реагирование на ситуации, относящиеся к числу кризисных и чрезвычайных, затрагивающих безопасность граждан, учреждений и
других объектов Российской Федерации за рубежом.
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ДСКЦ МИД России имеет портал (http://sos.mid.ru/home) и
аккаунт в Твиттере (@MID_travel) для выезжающих за рубеж241
(рис. 4.8.).

Рис. 4.8.

241

URL: https://twitter.com/mid_travel (Дата обращения 04.07.2017)
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Задача эксперта — предложить грамотное меню,
задача политика — не ошибиться в выборе блюд.
Василий Леонтьев
5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ,
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ И БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
«Я понял, что я — часть того,
что приносит намного больше вреда,
чем пользы»
Э. Сноуден
5.1. Мониторинг
глобального информационного пространства
информационно-аналитическими системами
США и их союзников
Информационно-аналитические системы (ИАС) — это класс
аналитических систем из множества разнообразных продуктов,
основная задача которых — предоставить конечные решения для
менеджеров-аналитиков242.
В последнее время ИАС находят всё большее применение на
различных треках внутренней и внешней политики, а также в
разведсообществе. Разоблачения Э. Сноудена, наряду с острой
полемикой как в США, так и во всем мире о допустимости массового негласного наблюдения, показали мощь ИАС как инструмента контроля разведсообществом США243 и их союзников глобального информационного пространства.

242

URL:
http://www.lanit.ru/press/press.wbp?doc-id=12d3afe9-ad524649-a591-cab (Дата обращения 22.06.2017).
243
17 членов — https://www.intelligencecareers.gov/icmembers.html
(Дата обращения 22.06.2017).
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Новые порции разоблачений, опубликованные в Викиликс в 2017 г., показали гигантские возможности ЦРУ для хакерских атак практически на любое предприятие или организацию во всем мире, причем маскируясь под «флаг третьей
страны».244
Так, эксперты компании Symantec сообщают, что в ходе
изучения данных Vault 7 (серии публикаций Wikileaks, в рамках
которой были обнародованы секретные документы и хакерские
инструменты ЦРУ) они пришли к выводу, что ЦРУ связано как
минимум с 40 атаками на различные предприятия и организации
в 16 странах мира245.
Специалисты считают, что анализ опубликованных документов позволяет связать ЦРУ с хакерской группой, известной под названием Longhorn. Эксперты знают о существовании Longhorn с 2014 года, однако улики указывают на то, что
группировка активна как минимум с 2011 года (вероятно, даже с
2007 года). Инструменты, которые использует Longhorn, полностью соответствуют хронологии и техническим спецификациям,
описанным в документации, раскрытой Wikileaks.
Аналитики конкретизируют свои слова, поясняя, какие
именно совпадения кажутся им подозрительными. К примеру, в
отчете перечислены следующие пункты: троян Trojan. Corentry
очень похож на инструмент, фигурирующий среди бумаг Vault 7
под названием Fluxwire. Более того, журнал изменений Fluxwire
полностью соответствует появлению новых функций в Corentry;
вплоть до 2014 года ЦРУ использовало GCC для компиляции
Fluxwire, а затем переключилось на MSVC, что полностью совпадает с найденными образцами Corentry; криптография в решениях ЦРУ полностью соответствует методам, которые применяет
Longhorn: внутренняя криптография опирается на SSL, чтобы избежать MitM-атак; обмен ключами производится один раз за соединение; используется AES с 32-битным ключом.
244

URL: http://www.bbc.com/russian/features-39200491 (Дата обращения 22.06.2017).
245
URL: https://www.anti-malware.ru/news/2017-04-11/22723 (Дата обращения 28.06.2017).
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По данным Symantec, за последние годы группа Longhorn
совершила по меньшей мере 40 кибератак на предприятия и организации в 16 разных странах мира, включая страны Европы,
Азии, Африки и Ближнего Востока. За это время от рук хакеров
пострадали финансовые учреждения, телекомы, энергетические и
аэрокосмические предприятия, образовательные учреждения и
многие другие.
Как показали разоблачения Э. Сноудена, США, грубо попирая общепризнанные права граждан, создали глобальную систему
тотального электронного шпионажа, перехвата и обработки личных данных пользователей разных стран мира: телефонных разговоров, смс-сообщений, переписки в социальных сетях, мессенджерах и по электронной почте.246
АНБ взламывало операционные системы смартфонов практически всех ведущих производителей: «iPhone» компании
«Apple», «BlackBerry», «Android», перехватывая личные данные
пользователей.
В 2010-2011 гг. спецслужбы разработали программу по сбору геолокационных сведений об абонентах сотовых сетей. Так,
АНБ ежедневно собирало и сохраняло около пяти миллиардов записей о местонахождении и передвижениях владельцев мобильных телефонов по всему миру, а затем при помощи специальной
программы CO-TRAVELER проводило контент-, ивент- и коннект-анализ.
С 2010 г. АНБ обрабатывала информацию о социальных
контактах граждан США, их персональных данных, в том числе
телефонных звонках, Интернет-активности, банковских кодах,
страховых сведениях, регистрационных списках избирателей.
АНБ хранило собранные данные о жителях США вплоть
до 5 лет без получения специального разрешения. Единственным ограничением являлось условие, что собранная информация
должна способствовать предотвращению угроз национальной
безопасности или проведению расследований.
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В рамках проекта «Boundless Informant» АНБ только в марте
2013 г. собрало около 97 млрд. файлов информации о звонках
иностранных граждан по всему миру247, в том числе об Иране
(14 млрд. файлов), Пакистане (13,5 млрд.), Иордании (12,7 млрд.),
Египте (7,6 млрд.), Индии (6,3 млрд.).
В рамках проекта «Prism» АНБ и британский Центр правительственной связи — ЦПС (Government Communications Headquarters, GCHQ), начиная с 2007 г., наладили сотрудничество с
мировыми ИКТ-компаниями: «Microsoft», «Yahoo», «Google»,
«Facebook», «PalTalk», «AOL», «Skype», «YouTube» и «Apple» для
сбора и обмена разведданными.248
В целом картина тотальной слежки спецслужбами США и
их сателлитов представлена на Рис.5.1. и 5.2.

Рис.5.1. Источник: Центр информационной безопасности
университета «Иннополис»
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Такое сотрудничество позволяет спецслужбам прочитывать
Интернет-историю, электронные письма пользователей и отслеживать передачу файлов в глобальном информационном пространстве.

Рис.5.2. Источник: Центр информационной безопасности
университета «Иннополис»

5.1.1. «Под колпаком» лидеры государств
и иностранные дипломаты
АНБ прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств. Контактные данные агентство получало от сотрудников различных ведомств, в том числе Белого дома, Госдепа
и Пентагона249.
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Спецслужбы США отслеживали переговоры канцлера Германии А. Меркель с 2002 г, в том числе и до ее избрания на этот
пост250, разговоры членов правительства Испании251, перехватывали Интернет-трафик и телефонные переговоры экс-президента
Бразилии Дилмы Роуссефф и мексиканского лидера Энрике Пенья Ньето. Электронную почту последнего спецслужбы США
начали вскрывать еще за месяц до его избрания на пост президента252. В 2010 г. АНБ получило доступ к электронной почте президента Мексики Фелипе Кальдерона и письмам мексиканских министров, которые касались дипломатических, экономических и
политических вопросов253.
Британский ЦПС прослушивал телефонные разговоры и мониторил компьютеры министра финансов Турции и 15 членов турецкой делегации, а также других участников саммита «Группы
двадцати» в Лондоне в 2009 г., в том числе Президента России
Д.А. Медведева254. С 2005 г. британский ЦПС следил за деятельностью министра иностранных дел ЮАР и другими дипломатами255.
Характерно, что спецслужбы США и Великобритании незаконно взламывали практически все используемые в сети
Интернет стандарты криптографии. В силу этого они имели
доступ к чувствительной информации, содержащей, в том числе и
коммерческую тайну компаний по всему миру, и иным зашифрованным данным.
Опубликованные документы убедительно показывают, что
спецслужбы США имели доступ практически к каждому
пользователю Интернета. Особое место отводилось государственным, дипломатическим, экономическим и иным чувствительным источникам информации. Так, АНБ следило за
38 посольствами и миссиями, в том числе представительствами
250
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ЕС в Нью-Йорке и Вашингтоне и штаб-квартирой МАГАТЭ в
Вене. При этом наряду с идеологическими противниками США и
странами Ближнего Востока в этот список попали посольства
Франции, Италии, Греции, Японии, Мексики, Южной Кореи и
Турции256.
При этом АНБ осуществляет сбор персональных данных
на территории США, что запрещено национальным законодательством. Действуя с разрешения американского суда по делам о надзоре за деятельностью иностранных разведслужб, АНБ
перехватывает до 75 % всех Интернет-коммуникаций в стране257.
Характерно, что с 2008 г. АНБ отслеживает всю Интернетдеятельность граждан США, подозреваемых в связях с иностранцами. Официально программа была разрешена секретной директивой № 424 в ноябре 2010 г. При этом АНБ использует компьютерные алгоритмы для создания детальных схем контактов и поведения американцев. Информация берется как из открытых, так
и конфиденциальных источников и сохраняется на специальных
серверах до года258. Программа способна перехватывать
20 млрд. «событий» в день и обрабатывать их за 1 час.
Важным инструментом геоинформационного господства
США стала программа «XKeyscore». Она способна мониторить
практически все действия пользователей в сети Интернет, собирать о них все сведения, включая содержание электронных писем
и переписку в соцсетях. В докладе АНБ от 2007 г. говорится о
том, что в рамках программы была собрана информация о
850 млрд. телефонных звонках и 150 млрд. электронных записях.
Ежедневно в эту базу данных добавлялось 1-2 млрд. записей.
В 2012 г. в течение месяца этой программой было собрано 41 млрд. записей259.
«X-Keyscore» — секретная программа компьютерного слежения, осуществляется совместно АНБ США, Управлением радиотехнической обороны Австралии и Службой безопасности
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правительственных коммуникаций Новой Зеландии. Предназначена для слежения за иностранными гражданами во всем мире,
деятельность осуществляет с помощью более чем 700 серверов,
расположенных в США и на территории стран-союзников США,
а также в посольствах и консульствах США в нескольких десятках стран, в том числе в Москве, Киеве и Пекине.260
Ниже на рис. 5.3. приведен слайд из секретной презентации
о программе, её глобальном размещении и функционале261.

Рис.5.3.

При этом «X-Keyscore» способна сохранять несколько дней
метаданные и контент перехваченных сообщений.
260
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спецслужб находится в Москве.
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Следует подчеркнуть, что «XKeyscore» выявляет гражданство иностранцев, анализируя язык, используемый в сообщениях
электронной почты, перехваченной в странах Латинской Америки, особенно в Колумбии, Эквадоре, Венесуэле и Мексике262.
С 2010 г. АНБ отслеживало международные платежи частных лиц, в том числе по пластиковым картам «Visa», и составило
собственную базу данных. В 2011 г. в ней содержалось 180 млн.
записей, 84 % из них — по транзакциям с помощью кредитных
карт. АНБ мониторило данные по транзакциям через международную банковскую систему «Swift» и шпионило за держателями
кредитных карт в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Кроме того, с 2006 г. АНБ получило доступ к внутренним
коммуникациям трех крупнейших мировых авиакомпаний, в том
числе и к системе бронирования российской компании «Аэрофлот».
И, наконец, американские спецслужбы и ведомства осуществляли
слежку за арабским телеканалом «Al Jazeera» и другими СМИ.
5.2. Основные параметры
некоторых отечественных ИАС
В последнее время в России создано немало ИАС мониторинга и анализа СМИ и соцсетей, а также специальных — для
анализа преступлений в инфосфере. Рассмотрим наиболее известные.
5.2.1. «Медиалогия»
Компания «Медиалогия» — российский лидер в области
разработки онлайн решений для мониторинга и анализа СМИ.
Компания была создана в 2003 году. Круглосуточный режим работы обеспечивают более 200 сотрудников: инженеры-разработ-
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чики, лингвисты, аналитики, эксперты в области СМИ и PR263
(рис. 5.4. 264).

Рис.5.4.

В основе продуктовой линейки компании лежит обширная
база источников информации, позволяющая осуществлять мониторинг более 20 000 СМИ и 92 млн. соцмедиа-ресурсов.
Глубина архива ряда источников превышает 10 лет.
Четкая структура позволяет с легкостью фильтровать источники информации по различным категориям и географии.
Оперативное поступление контента 24 часа в сутки, в том
числе транскрипты федеральных телеканалов через 1,5 часа после выхода сюжета в эфир.
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В системе доступны Первый канал, Россия 1, НТВ, РЕН ТВ,
ТВ Центр, РБК ТВ, Пятый канал и др. (рис. 5.5., 5.6. 265).
Пользователи системы также имеют доступ к максимально
полным лентам основных информационных агентств: РИА Новости, ИТАР-ТАСС, ПРАЙМ.

Рис.5.5.
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Рис. 5.6.

ИАС «ПРИЗМА»
Компания «Медиология» разработала комплексное информационное решение ИАС «ПРИЗМА»266, предназначенное для
руководителей федеральных и региональных органов государственной власти. Это инструмент оперативного анализа социальных медиа для выявления резонансных проблем и рисков и, как
следствие, своевременной реакции на них.
ИАС «ПРИЗМА» обеспечивает мгновенный мониторинг и
оперативный анализ тональности высказываний и отношения
населения к обсуждаемым проблемам, обрабатывает сообщения
более 40 млн. русскоязычных соцмедиа: блогов, микроблогов,
форумов и социальных сетей.
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Рис.5.7.267

Возможности ИАС «ПРИЗМА»:
– анализирует интерес блогосферы к тем или иным проблемам и предупреждает о возможных репутационных рисках;
– позволяет оценивать реакцию в социальных медиа на основные события и инициативы ведомства, региона, руководителя;
– помогает отслеживать факты коррупции в рамках региона
или ведомства и мгновенно реагировать на них;
– оперативно отслеживает в соцмедиа активности, приводящие к росту социальной напряжённости: нагнетание беспорядков,
протестные настроения, экстремизм; обсуждение уровня цен,
зарплат, пенсий; проблемы ЖКХ, инфраструктуры, медицины и
др.;
– оперативно отслеживает электоральные настроения в
соцмедиа по отношению к основным политическим партиям и их
лидерам.
К ключевым особенностям данной ИАС относятся следующие:
– круглосуточный анализ настроений в социальных медиа и
выявление аномального интереса к отдельным темам;
267
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– отслеживание тенденций в соцмедиа до попадания в СМИ;
– оперативность мониторинга — в режиме онлайн;
– оперативность анализа, недоступная при использовании
других инструментов;
– настройка под задачи конкретного ведомства и руководителя.
ИАС «ПРИЗМА» обладает широкой областью применения:
в кабинете руководителя; в предвыборном штабе; в ситуационном центре.
Возможности и преимущества ИАС «Призма» представлены
в таблице 5.1.
Таблица 5.1.268
Возможности ИАС «Призма»

Преимущества ИАС «Призма

1.

Качественная база СМИ и соцмедиа — порядка
92 000 000 источников, взвешенных по регионам и отраслям.

Наличие всех влиятельных СМИ,
включая ТВ и блоги. Широкий
охват отраслевых, региональных
и зарубежных источников.

2.

Оперативная поставка СМИ.

Вся федеральная пресса в наличии в 6 утра.

3.

Наличие объектов (компаний,
персон, брендов).

Точная подборка материалов без
информационного шума.

4.

Наличие оценки влиятельности
СМИ.

Все материалы автоматически отсортированы по убыванию важности — от более влиятельных
источников к менее влиятельным.

5.

Наличие оценки заметности публикации.

Расположение материалов с учетом качества упоминания — в
главной роли, то есть в центре
внимания СМИ, или в эпизоде.

6.

Наличие оценки негатива/позитива.

Возможность выделения в мониторинге позитивных и негативных материалов.

7.

Функция группировки сообщений Возможность включения в монипо темам.
торинг главных общественно-
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Возможности ИАС «Призма»

Преимущества ИАС «Призма
политических, деловых, отраслевых новостей, тематических обзоров дня с учетом их заметности
(влиятельности СМИ и количества перепечаток).

8.

Функция исключения перепечаток. Возможность оценить шлейф
каждого информационного повода.

9.

Удобный формат.

10. Персонализация.

Интерактивное содержание в виде
заголовков или анонсов, статьи из
интернета со ссылками на первоисточник, включение в материал
фотографий и таблиц из статей,
логотипов СМИ.
Мониторинг СМИ в привычном
Вам формате.

ИАС «ГЛАСС»
ИАС «ГЛАСС» — новостной терминал, обеспечивающий
мониторинг СМИ в режиме реального времени.
Задачи, решаемые ИАС «ГЛАСС»269:
– оперативный мониторинг любых тем в СМИ в режиме реального времени, в т.ч. новостей о руководителе и его ведомстве;
негатива и позитива о руководителе, новостей о подчиненных,
цитат и рейтингов ключевых игроков отрасли; главный событий
политической жизни страны; конфликтов и проблем в сфере интересов руководителя;
– отслеживание позитивных и негативных тенденций в сообщениях СМИ;
– отслеживание цитирования в СМИ.
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5.2.2. ИАС «Семантический архив 4.5»
ИАС «Семантический архив» представляет собой инструмент для создания интегрированного хранилища информации с
возможностью хранения досье на объекты мониторинга, происходящие события, а также текстовые документы.270
Система позволяет хранить информацию, импортированную
из различных реляционных баз данных, вводить информацию из
любых других источников: Интернет, СМИ, баз данных, он-лайн
библиотек и систем (Спарк, Интегрум и др.), любого документа,
собственных сведений аналитика и пр. Это дает возможность
объединять информацию, содержащуюся в различных документах и различных базах данных.
Гибко настраиваемая онтологическая модель данных позволяет работать с разными тематиками и сферами деятельности.
Созданное хранилище служит аналитикам для поиска информации, добавления конфиденциальных собственных данных, выявления взаимосвязи между объектами и событиями, получения
аналитических отчетов, схем, графиков и карт.
«Семантический архив» имеет модульную структуру, что
позволяет легко подобрать и настроить нужную конфигурацию
системы.
В новой версии упор делается на разработку платформы
управления Интернет-роботами, отчетными формами, работе с
графиками и геокартами, автоматизации выделения событий и
фактов и ряде других новых функций.
Принцип работы ИАС «Семантический архив» представлен
ниже на схеме 5.1. 271
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URL: http://www.anbr.ru/#Ourproduct (Дата обращения 12.12.2016).
URL: http://www.anbr.ru/#Ourproduct (Дата обращения 12.12.2016)
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Схема 5.1.

Возможности ИАС «Семантический архив»:
 мониторинг и автоматический сбор информации из сети
Интернет и других открытых источников (СМИ, аналитические
отчеты, социальные сети, форумы, онлайн базы и др.);
 объединение разнородных баз и банков данных в единую
систему и поиск в ней информации по объектам интереса (персонам и организациям);
 автоматическая обработка текстовых документов, выделение из них объектов интереса (персон, компаний, брендов
и пр.) и связанных с ними фактов/событий;
 полнотекстовый и объектный поиск, с помощью которого
достигается высокая точность результатов;
 быстрое выявление неявных (опосредованных) связей
между объектами и связанными с ними фактами и событиями;
 визуализация аналитических исследований в виде дайджестов, досье (бизнес-справок), семантических схем, графиков,
геокарт и других видах отчетов.
Преимущества при внедрении системы заключаются в
следующем:
 автоматический мониторинг и поиск информации в Интернет;
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 документальное хранилище, в котором хранятся все важные статьи СМИ и внутренние документы компании. Система
обеспечивает к ним мгновенный доступ с помощью функций поиска;
 ведение досье по персонам, компаниям, регионам, крупным проектам, тендерам, ситуациям и пр. Факты из досье подтверждаются источниками (документами, статьями) в документальном хранилище;
 визуальное описание ситуации любой сложности. Формирование многоуровневой и многоступенчатой картины развития
ситуации. Все отношения между персонами и компаниями (партнеры, конкуренты, аффилированные структуры, заказчики, поставщики и т.п.) наглядно представлены на семантической сети;
 разнообразные отчеты, карты, графики и дайджесты для
руководства и менеджмента компании.
5.2.3. ИАС «Демон Лапласа» против террористов
Помощь спецслужбам в борьбе с террористами окажет проект «Демон Лапласа» — программа по мониторингу и прогнозированию акций протеста, которую программисты дополняют
функциями по поиску распространения контента вербовщиков
«Исламского государства».272
Авторы назвали программу в честь героя мысленного математического эксперимента, предложенного в 1814 году французским математиком Пьером-Симоном Лапласом. Герой эксперимента — вымышленное разумное существо, способное, воспринимая в любой момент времени положение и скорость любой
частицы во Вселенной, узнавать ход ее эволюции как в прошлом,
так и в будущем.
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URL:
13.04.2017).

http://tass.ru/proisshestviya/2501424

(Дата

обращения
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Рис. 5.8273

«Демон Лапласа», разработанный в 2015 году, ведет круглосуточный мониторинг социальных сетей «ВКонтакте», Facebook,
Twitter, «Живой Журнал», выявляя распространителей контента и
самых влиятельных пользователей. При этом есть пользователи,
которые скрывают свое отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», но на самом
деле являются распространителями их идей и, например, создателями групп, в которых распространяется информация (рис. 5.8.).
В планах программистов — разработать алгоритм поиска
ключевых звеньев в цепи распространения контента вербовщиками на базе европейской программы NodeXL. Это классический сетевой анализ, который позволяет визуализировать процесс распространения информации.
Ученые и разработчики заняты созданием социо-психологического портрета вербовщика для ввода его в алгоритм «Демона Лапласа», что существенно облегчит работу спецслужб. К
процессу подключены религиоведы и арабисты. Как примерно
это будет происходить? Программа будет искать на страницах в
соцсетях искаженные суры Корана, цитаты на арабском, комментарии и посты сомнительного содержания и так далее.
273
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URL: http://tass.ru/proisshestviya/2501424 (Дата обращения 13.04.2017).

Эксперты автоматизируют поиск цепи передачи контента от
конечных получателей до первых распространителей. Вручную
эта работа занимает несколько человек на протяжении двух
недель, тогда как разработанный алгоритм выявляет всю террористическую сеть за несколько часов.
5.2.4. Prognoz platform

Рис.5.9.

Группа компаний САПРАН специализируется на внедрении
ИТ решений для бизнеса на различных платформах: SAP,
PROGNOZ, Qlik и других.274 Основные направления деятельности САПРАН — внедрение и сопровождение информационных
систем управления предприятиями класса ERP, систем управления персоналом, построение систем аналитической отчетности,
мобильные решения и заказная разработка, а также управленческий консалтинг.

274

URL: http://www.saprun.com/about/ (Дата обращения 30.06.2017)
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Prognoz platform предназначен для решения задач мониторинга, анализа и прогнозирования внешних угроз (рис. 5.9., 5.10.,
5.11., 5.12.) 275.

Рис.5.10.

275
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URL: http://www.saprun.com/about/ (Дата обращения 30.06.2017)

Рис.5.11.

Рис.5.12
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5.2.5. Иные системы прикладного анализа
Эксперты Института проблем управления РАН провели
сценарный анализ соперничества России, США и Канады в Арктике под более жестким углом. На рис. 5.13. приведена структура
мультиграфовой модели противоборства.276

Рис.5.13.

276

В.Л. Шульц, В.В. Кульба, А.Б. Шелков, И.В. Чернов: Сценарный
анализ в управлении геополитическим информационным противоборством.
Центр исслед. проблем безопасности РАН. — М.: Наука, 2015. — С. 365.
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Описание модели противоборства России, США и Канады в
Арктике представлена в таблице 5.2.277
Таблица 5.2.
Начальный
фактор

Вес

«Россия (влияние
в Арктике)»
«Канада (влияние
в Арктике)»

-1

«Россия Международные соглашения»

+1

-1

+1

Конечный
фактор
РОССИЯ
«Информационная
поддержка США»
«Информационная
поддержка США»

Описание

На слушаниях в сенатском
комитете (февраль 2008г.)
было прямо заявлено, что
реализуемый курс приполярных стран, направленный
на юридическое закрепление
за собой территорий арктического шельфа представляет угрозу национальным интересам США.
«Россия ЮрисВ качестве одной из составдикция над СМП» ляющих национальных интересов в Основах государственной политики РФ в
Арктике на период до 2020г
указано использование Северного морского пути в качестве единой национальной
транспортной коммуникации РФ в Арктике.
«Россия Экологи- Одним из стратегических
приоритетов государственческая безопасность в Арктике» ной политики в Арктике
названо наращивание усилий приарктических государств в создании единой
региональной системы
предотвращения и нейтрализации последствий техногенных катастроф.
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В.Л. Шульц, В.В. Кульба, А.Б. Шелков, И.В. Чернов: Сценарный
анализ в управлении геополитическим информационным противоборством.
Центр исслед. проблем безопасности РАН. — М.: Наука, 2015. — С. 366-370.
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Начальный
фактор

Вес
+1

«Россия Научные
исследования»

+1

+1

«Россия Присутствие на о. Шпицберген»

+1

«Россия Экологическая безопасность»

+1
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Конечный
фактор
«Россия Присутствие на о. Шпицберген»

Описание

Одним из стратегических
приоритетов государственной политики в Арктике
названо обеспечение взаимовыгодного присутствия
России на архипелаге
Шпицберген.
«Россия Расшире- В Основах государственной
ние шельфовой
политики РФ в Арктике в
зоны
качестве одной из основных
задач указано выполнение
геолого-геофизических, гидрографических и картографических работ по подготовке материалов для обоснования внешней границы
континентального шельфа
РФ в Северном Ледовитом
океане.
«Россия Разработ- В Основах государственной
ка природных ре- политики РФ в Арктике в
сурсов»
качестве одной из важнейших задач указано осуществление разработки и
внедрения новых видов техники и технологий для освоения морских месторождений полезных ископаемых в
арктических условиях.
«Россия Увеличе- В акватории архипелага
Шпицберген находится оконие запасов прило 3 % мировых запасов
родных ресурсов
нефти и газа.
Угрозы чрезвычайных ситу«Россия Нациоаций природного и технональная безопасгенного характера отрицаность»
тельно влияют на состояние
критически важных для
национальной безопасности
страны объектов (включая
объекты освоения ресурсной
базы вод России).

Начальный
Вес
Конечный
фактор
фактор
«Россия Форми+1 «Россия Научные
рование единого
исследования
информационного
пространства в
арктическом регионе»

«Россия Научные
исследования»

+1

«Россия»

+1

+1

«Россия Форми+1
рование единого
информационного

Описание

Совершенствование применяемых информационно —
телекоммуникационных
технологий (для обеспечения надёжной связи, управления движением судов, дистанционного зондирования
Земли и др.) облегчает проведение научных и экспедиционных исследований на
высоких широтах Арктики.
«Россия Экологи- Стимулируются научные исческая безопасследования, направленные
ность в Арктике» на изучение опасных и кризисных природных явлений,
разработку и внедрение современных технологий и методов их прогнозирования в
условиях климатических изменений.
«Россия ФормиОдной из главных целей
рование единого
государственной политики в
информационного Арктике является формиропространства»
вание единого информационного пространства РФ в
арктической зоне с учётом
её природных особенностей.
«Россия Развитие Государственная политика
транспортной и
РФ в Арктике сосредоточена
энергетической
на реализации ряда стратеинфраструктуры» гических приоритетов, к которым прежде всего относится модернизация и развитие транспортной и
энергетической инфраструктуры в Арктической зоне
России.
«Экологическая
Создание системы по оказабезопасность в
нию навигационных, гидроАрктике
метеорологических и ин-
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Начальный
фактор
пространства в
арктическом регионе»

Вес

Конечный
фактор

формационных услуг в высоких широтах Арктики
обеспечит прогнозирование
и предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение
ущерба в случае их возникновения, в том числе за счёт
применения ГЛОНАСС и
многоцелевой космической
системы.

«США»

+1

США
«Доминирование
США в Арктике»

«Доминирование
США в Арктике»

+1

«Раздел по плану
США»

+1

«Национальная
безопасность
США»

+1

«Национальная
безопасность
США»

«Раздел по плану
США»
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Описание

Военно-политическое руководство США склоняется в
сторону выработки стратегии, направленной на занятие доминирующих позиций
в арктическом регионе.
Усиление политического,
экономического и военного
присутствия США в Арктике делает страну активным
участником «арктического
диалога», целью которого
для Соединенных Штатов
является отстаивание своей
позиции по делимитации
границ арктического шельфа.
В докладе Комиссии по арктическим исследованиям и
др. директивных документах
особое значение придаётся
военной составляющей подхода США к Арктике с точки зрения проблем обеспечения национальной безопасности.
Раздел Арктики по плану
США позволит им установить прямой (на присоеди-

Начальный
фактор

Вес

Конечный
фактор

+1

«Увеличение территории США»

+1

«Увеличение запасов природных
ресурсов (США)»

+1

«Доступность
транспортных путей (США)»

Описание
нённом шельфе) или косвенный (на нейтральной
территории) контроль над
ресурсами региона, что в
условиях зависимости мировой экономики от энергоресурсов значительно упрочит
лидирующие позиции Соединенных Штатов на международной арене, а следовательно, и укрепит их
национальную безопасность.
Кроме того, приоритетное
военное присутствие в своём
секторе Арктики укрепит
пограничную безопасность
северных территорий США.
По оценкам американских
специалистов, с учётом всех
островов в морях и океанах,
которыми владеют США,
присоединение шельфовых
территорий увеличит общую
площадь территории страны
сразу на 4,1 млн км². В результате США станут самым
крупным государством в
мире.
После раздела Арктики по
плану США, они могут претендовать на природные ресурсы общей стоимостью
1,3 трлн. долларов, включая
ресурсы нефти на 650 млрд.
долларов только на шельфе
Аляски.
Американское экспертное
сообщество при поддержке
представителей власти выдвигает тезис о необходимости добиваться максималь-
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Начальный
фактор

Вес

Конечный
фактор

«Доступность
транспортных путей (США)»

+1

«Строительство
подлодок и атомных ледоколов»

«Бюджет США»

+1

«США»

«Строительство
подлодок и атомных ледоколов»

-1

«Бюджет США»

+1

«Научные исследования США»
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Описание
ной «интернационализации»
как Северного морского пути, так и Северо-Западного
прохода, подразумевая под
этим получение возможности свободного использования этих морских транспортных магистралей.
Доступность транспортных
путей для США стимулирует их экономическую деятельность в данном регионе,
что требует строительства
новых подводных лодок,
атомных ледоколов и т.п.
Государственные проекты
финансируются из бюджета,
поэтому масштабы реализации финансово затратных
программ по освоению Арктики напрямую зависят от
состояния госбюджета
США.
Строительство современных
подводных лодок и атомных
ледоколов является существенной нагрузкой на госбюджет.
В июле 2008 г. на заседании
Группы анализа и оценки
обстановки в Арктике обсуждались прямое использование подводных лодок для
проведения научноисследовательской и геолого
— разведывательной деятельности США в арктическом регионе, а также планы
по строительству атомных
ледоколов.

Начальный
фактор
«Научные исследования США»

Вес
+1

«Информационная +1
поддержка США» +1

+1

«Политика США» +1

Конечный
Описание
фактор
«Информационная США наравне с другими
поддержка США» приарктическими странами
проводит научные исследования с целью создания доказательной базы для обоснования своих претензий на
арктические территории.
«США»
В современном мире возросло значение СМИ в про«Экономическая
активность США» цессе формирования общественного мнения, которое,
в свою очередь, оказывает
значительное влияние на
политический, экономический и другие аспекты жизни США.
«Политика США» Поддержка на международной арене, а также в мировых и внутренних СМИ значительно упрочняет позиции
страны в спорных вопросах
и облегчает процесс принятия политических решений.
«Доминирование Анализ официальных докуСША в Арктике» ментов свидетельствует о
проведении в политических
и экспертных кругах США
работы по подготовке и выделению важнейших
направлений деятельности в
Арктике. Это позволяет говорить о том, что данная тема относится к скрытым
приоритетам политики
укрепления национальной
безопасности. Идёт подготовка новых инициатив общенационального характера,
направленных на укрепление военно-политического
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Начальный
фактор

Вес

«Экономическая
+1
активность США»

«Угроза национальной безопасности (США)»
«ПРО»

+1

+1

«Геополитическое +1
значение Арктики
(США)»
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Конечный
фактор

Описание

доминирования в арктическом регионе. Начат процесс
включения в соответствующие международные институты и присоединения к
международным договорам
(ратификация международной Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г.).
«Доминирование Идёт подготовка новых
США в Арктике» инициатив общенационального характера, направленных на активизацию экономически рентабельного
освоения природных ресурсов арктического региона.
Ведущие американские эксперты разрабатывают предложения по выходу на рынок газо- и нефтедобычи в
Арктике и закреплению в
ней в качестве регионального лидера.
«ПРО»
Возрастание угрозы национальной безопасности США
(в т.ч. террористической)
«Информационная служит обоснованием в глаподдержка США» зах мировой общественности развертывания американской ПРО, в т.ч. в Арктике.
«Информационная В докладе Комиссии США
поддержка США» по арктическим исследованиям констатируется существенное возрастание геополитического значения Аляски и исключительная
важность арктического региона для США, при этом
подчеркивается именно арктический статус страны.

Начальный
фактор

Вес

Конечный
фактор
КАНАДА
«Канада Политика»

«Канада Нормативно-правовая
база»

+1

«Канада»

+1

«Усиление позиций в Арктике»

«Канада Политика»

+1

«Глобализация
экономических
процессов в Арктике»

«Секторальный
раздел»

+1

«Канада Национальная безопасность»

Описание
К настоящему времени
именно в Канаде сформирована наиболее полная концептуальная база продвижения национальных интересов в регионе. Уже с 1996г.
создана соответствующая
нормативно-правовая база,
организационная структура
и разработана модель международного сотрудничества.
В настоящее время канадское военно-политическое
руководство нацелено на
значительное усиление позиций страны в регионе уже
в ближайшем будущем за
счёт поэтапной реализации
своей программы.
Военно-политическое руководство Канады намерено
перейти от политики уступок и конфронтации времен
«холодной войны» к тотальной глобализации не только
экономических, но и политических процессов в арктическом регионе. В канадской
политической программе
арктический регион в перспективе представляет собой
«пульсирующее геополитическое тело», интегрированное в глобальную управляемую систему.
Одним из направлений «Генеральной программы канадской политики в Арктике
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Начальный
фактор

«Канада. Военная
безопасность»

Вес

+1

«Канада Контроль +1
за СЗП»

Конечный
фактор

«Канада. Влияние
в Арктике»

«Вероятность
возникновения
конфликта»

Описание
и на Крайнем Севере» является повышение безопасности страны и каждого её
гражданина в условиях Севера.
Усилению национальной военной составляющей в регионе отводится особая роль
как гаранту стабильности и
защиты национальных интересов при реализации канадской политики в Арктике.
Разногласия между Канадой
и США по статусу Северо–
западного прохода (СЗП)
привели к дипломатическому конфликту. Одновременно по заявлениям военных, в
случае попыток отторжения
принадлежащих Канаде территорий национальные вооруженные силы будут готовы обеспечить их защиту с
применением силы.

Вышеизложенный анализ убедительно показывает насколько востребована сетевая дипломатия для разрешения конфликтов
и продвижения в Арктике национальных интересов России.
5.3. Геоинформационные системы по глобальным
техногенным, природогенным
и иным чрезвычайным ситуациям
Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) — это система сбора, хранения, анализа и гра-
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фической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах.278
Понятие геоинформационной системы также используется в
более узком смысле — как инструменте (программном продукте),
позволяющем пользователям искать, анализировать и редактировать как цифровую карту местности, так и дополнительную информацию об объектах.
В последнее время появился ряд открытых веб-сервисов по
глобальным техногенным, природогенным и иным чрезвычайным
ситуациям.
Наиболее информативен и удобен в работе ресурс
http://hisz.rsoe.hu/ (рис. 5.14. 279).

Рис. 5.14

Здесь можно найти в режиме онлайн информацию по техногенным, природогенным и иным чрезвычайным ситуациям в мире и частям света. Информация обновляется каждые пять минут.
Детали по техногенным, природогенным и иным чрезвычайным ситуациям в мире и частям света можно видеть на
рис. 5.15.,5.16.280
278

URL: http://www.gisa.ru/13058.html (Дата обращения 29.06.2017).
URL: http://hisz.rsoe.hu/ (Дата обращения 26.07.2017).
280
URL: http://hisz.rsoe.hu/ (Дата обращения 26.07.2017).
279
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Рис.5.15

Рис.5.16

ГЕОмонитор
Программный продукт ГЕОмонитор «Совзонд»™ — это
комплексное веб-решение, предназначенное для системного
управления пространственной информацией и полноценного гео-
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информационного обеспечения потребителей картографическими, космическими и тематическими данными.281
Преимущества:
 отображение информации из любых открытых, коммерческих и собственных источников в едином геоинформационном
пространстве;
 реализация и публикация проектов, содержащих большие
наборы различных пространственных данных;
 просмотр космических снимков в реальном разрешении,
доступ к метаданным;
 отслеживание траектории космических спутников;
 вывод на печать всех слоев в формате GeoPDF;
 применение современных программных средств, реализованных на базе открытого и свободно распространяемого программного обеспечения, соответствующего стандартам OGC
(Open Geospatial Consortium).
ГЕОмонитор «Совзонд»™ состоит из двух основных частей — серверной и клиентской.
Основой клиент-серверного решения служит специализированный геоинформационный программный комплекс.
Серверная часть включает в себя сервер приложений, сервер
пространственной базы данных, сервер публикации пространственной информации и файл-сервер. Такой состав обеспечивает
возможность эффективной обработки запросов пользователей,
организации собственных архивов данных и администрируемого доступа к ним, а также структурирование, надежное хранение и публикацию в сети Internet/Intranet пространственной информации.
ГЕОмонитор «Совзонд»™ включает функциональные возможности, обеспечивающие решение следующих задач:
 администрируемый доступ и совместная работа удаленных пользователей в едином геоинформационном пространстве;

281

URL: http://sovzond.ru/products/online-services/geomonitor/ (Дата
обращения 28.12.2016).
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 доступ к открытой пространственной информации популярных картографических сервисов (Google, Yandex, Bing, Yahoo
и т.д.), а также к данным Росреестра;
 обновление информации об очагах пожаров каждые 4 часа
для любых территорий России и мира. Космические данные по
всему миру с разрешением 250 м обновляются ежесуточно;
 формирование картографической отчетной документации
в формате PDF на основе загруженных растровых и векторных
данных;
 создание собственных архивов, структурирование и хранение различных видов пространственной информации;
 инструментальное обеспечение разработки новых и обновления устаревших векторных картографических данных;
 управление многослойными моделями пространственных
данных с целью повышения эффективности пространственного
анализа и их наглядного отображения;
 автоматизированное структурирование пространственной
информации по тематическим категориям;
 обеспечение информационно-поисковых запросов по географическим объектам.
Космоснимки
Весьма полезен ресурс http://kosmosnimki. ru/, имеющий несколько информационных слоев, в частности:
 погода,
 многоаспектный поиск
На Рис.5.17 представлена картина пожаров в мире по состоянию на 1 июля 2017 г.282

282
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URL: http://kosmosnimki.ru/ (Дата обращения 1 июля 2017).

Рис.5.18.

Ресурс располагает системой GeoMixer — веб-геоинформационной платформой для широкого спектра задач. Она позволяет
работать с геоданными как через сеть Интернет так и в локальной
сети предприятия.
Пользователь может создавать собственные картографические проекты и публиковать данные из профессиональных ГИСформатов и из обычных текстовых файлов, содержащих таблицы
с адресами или координатами.
GeoMixer также включает компонент API, который позволяет встраивать созданные проекты в сторонние веб-сайты и приложения и программно управлять фукционалом интерактивной
карты.
5.4. Биометрические технологии
в консульской службе
В условиях обострения геополитической турбулентности и
всплеска терроризма для обеспечения безопасности все активнее
применяются биометрические технологии.
Биометрические технологии получили свое развитие на
стыке информатики, биологии, математики и статистики. Биометрия — это идентификация личности человека по его
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врожденным биологическим характеристикам: лицу, голосу,
почерку, отпечатку пальцев, геометрии кисти руки, ДНК, рисунку радужной оболочки глаза и др. Термин «биометрическая
идентификация» означает автоматизированное распознавание человека с помощью измерения физиологических или поведенческих характеристик».283
Импульсом к внедрению биометрии стали трагические события 11 сентября 2001 года в США. Совет Безопасности ООН
резолюцией № 1373284 обязал государства усилить меры по предупреждению фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность. В результате были введены документы нового поколения — биометрические паспорта.
Биопаспорт — это документ, в который встроен электронный носитель информации — микрочип с индивидуальными данными о личности владельца паспорта, включая и биометрическую информацию о нем, например отпечатки пальцев или рисунок сетчатки глаза. В биометрических паспортах применяются
микросхемы, использующие бесконтактный интерфейс для связи
со считывающими устройствами — стандарт RFID (radio
frequency identification — радиочастотная идентификация).
В 2002 году представители 188 стран мира, в том числе и
Россия, подписали Конвенцию о безопасности в гражданской
авиации — так называемое Новоорлеанское соглашение, которое
признало основной технологией идентификации для загранпаспортов и въездных виз следующего поколения биометрию лица.
Соглашение реализуется под эгидой ИКАО, и в нем говорится, что страны-участницы могут, кроме цифровой фотогра283

Согласно техническому отчету Международной организации
гражданской авиации (ИКАО) «О включении средств биометрической
идентификации
в
машиносчитываемые
проездные
документы».
http://airspot.ru/ library/book/icao-doc-9303-mashinoschityvaemye-proezdnyedokumenty-chast-3-mashinoschityvaemye-ofitsialnye-proezdnye-dokumentytom-1-msopd-s-mashinoschityvaemymi-dannymi-hranyaschimisya-v-formateopticheskogo-rasp (Дата обращения 02.06.2016).
284
URL: http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/2001 (Дата обращения 04.08.2017).
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фии, предусмотреть в национальном законодательстве применение и других, дополнительных параметров, например, отпечатков
пальцев или радужной оболочки глаза.
В межгосударственных отношениях развитие биометрических технологий пошло по двум направлениям: внедрение биометрических заграничных паспортов и получение биометрических параметров у людей, обратившихся за визой.
Граждане США и ЕС начали получать биометрические паспорта с конца 2005 года. Затем к ним присоединились Индонезия,
Малайзия, Сингапур, Япония, Россия и другие страны.
Необходимость внедрения новых биометрических документов в России отражена в Указе Президента России В.В. Путина от
13 сентября 2004 года № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»285.
Решением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2005 года МФ-П4-1075 утвержден план первоочередных организационных мероприятий по введению в России биометрических документов, а распоряжением Правительства России от
15 марта 2005 года № 277-р одобрена Концепция создания государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП)286.
ГС ПВДНП стала одним из самых крупных национальных
проектов в сфере ИКТ. Система состоит из следующих функциональных контуров:
─ контур оформления паспортов нового поколения;
─ контур оформления российских виз;
─ контур оформления удостоверений личности моряков;
─ контур контроля ПВДНП на госгранице Российской Федерации;
─ контур оформления вида на жительство, проездного документа беженца, разрешения на временное проживание.
285

Указ Президента РФ от 13.09.2004 № 1167 «О неотложных мерах
по повышению эффективности борьбы с терроризмом» «Собрание законодательства РФ», 20.09.2004, № 38, ст. 3779.
286
Войтенко Ю. Биометрические технологии в МИД России: история, тенденции и перспективы развития. «Международная жизнь», № 12,
2015.
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Проект соответствует стандартам Международной системы
стандартизации (ИСО) и рекомендациям ИКАО в части содержания и оформления машиносчитываемых проездных документов.
Указом Президента Российской Федерации от 19 октября
2005 года № 1222 «Об основных документах, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации»287 в России были введены биометрические заграничные паспорта.
В соответствии с данным Указом МИД России, ФМС России и ее территориальным органам, находящимся на территории
Калининградской области, а также органам МВД России, находящимся на территории этой области, и дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Российской Федерации в ФРГ и Литве поручено осуществлять c 1 января 2006 года — по желанию граждан Российской Федерации — выдачу
паспортов нового поколения.
В целях своевременной выработки согласованных решений
и принятия эффективных мер по внедрению в МИД России и его
загранпредставительствах ПВДНП 25 июля 2005 года в Консульском департаменте МИД России была создана междепартаментская рабочая группа.288
29 сентября 2005 года был разработан План-график подготовки пилотного проекта по созданию ГС ПВДНП в Консульском
департаменте МИД России, Представительстве МИД России в
Калининграде и консульских загранучреждениях России в ФРГ и
Литве.
Консульский департамент разослал образцы новых паспортов и буклетов в дипломатические представительства иностран287

Указ Президента РФ от 19.10.2005 № 1222 (ред. от 07.12.2016)
«Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации» «Собрание законодательства
РФ», 24.10.2005, № 43, ст. 4372.
288
Войтенко Ю. Биометрические технологии в МИД России: история, тенденции и перспективы развития. «Международная жизнь», № 12,
2015.
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ных государств, а также в 20 российских диппредставительств в
ведущих государствах мира для передачи их компетентным органам стран пребывания. Кроме того, 20 копий корневого сертификата открытого ключа Удостоверяющего центра ИКАО были
направлены в посольства ведущих стран мира, аккредитованных
в Москве.
1 марта 2010 года МИД России, в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон от
15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», начат прием заявлений на оформление заграничных биометрических паспортов
с десятилетним сроком действия.
Аппаратно-программными комплексами технических средств
(АПК ТС) ведомственного сегмента МИД ГС ПВДНП оснащено
свыше 95 % объектов. Основными причинами недооснащения
остальных объектов, в которые вошли, в частности, Афганистан,
Ирак, Ливия, стала нестабильная политическая ситуация в этих
странах.
В МИД России внедрена электронная запись на получение
паспортов и подачу заявлений, разработана программа, позволяющая готовить заявления о выдаче паспорта в электронном виде.
В Консульском департаменте МИД России создан учебный
центр по работе на программно-технических комплексах оформления паспортов нового поколения для обучения сотрудников
МИД России. Следующим этапом развития биометрических технологий станет введение в заграничные паспорта дополнительного биометрического параметра — отпечатков пальцев.
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный
закон от 21 декабря 2013 года № 374-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»289,
дипломатические представительства и консульские учреждения
России по мере оснащения их соответствующими программно289

Федеральный закон от 21.12.2013 № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» «Собрание законодательства РФ»,
23.12.2013, № 51, ст. 6694.
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техническими средствами должны будут выдавать загранпаспорта с дополнительными биометрическими персональными данными его владельца.
Вторым направлением работы МИД России в области биометрических технологий, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 года № Пр-850, является
создание визового контура ГС ПВДНП.
В 2011 году МИД России совместно с ФСБ России представили предложения по созданию визового контура в 20112015 годах, которые были одобрены Президентом России. Для реализации данного проекта была проделана существенная работа.
 В МИД России была разработана и согласована архитектура визового контура ГС ПВДНП с учетом особенностей визовой работы российских консульских загранучреждений и территориальных органов ФМС России, а также опыта внедрения аналогичных автоматизированных систем иностранными государствами.
 В 2011-2012 годы были подготовлены к запуску экспериментальные объекты МИД России: дипломатические представительства в Великобритании, Дании, Намибии, Мьянме, Генеральное консульство в Эдинбурге, консульский пункт в аэропорту
«Внуково».
 Подготовлен и согласован с заинтересованными ведомствами проект указа Президента России «О сборе биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без
гражданства», предусматривающий введение процедуры снятия
папиллярных узоров десяти пальцев рук иностранных граждан и
лиц без гражданства при оформлении им виз для въезда в России
на пилотных объектах МИД России. Указ № 735290 был подписан
Президентом России 24 ноября 2014 года.
С целью повышения защищенности в визовой бланк будет
вноситься фотография владельца, а биометрические данные,
включая цифровую фотографию и отпечатки пальцев, будут
290

Указ Президента РФ от 24.11.2014 № 735 «О сборе биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства»
«Собрание законодательства РФ», 01.12.2014, № 48, ст. 6848
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направляться в Центр для проведения необходимых проверочных
мероприятий компетентными органами.
Основной целью проекта является отработка технологии
сканирования и передачи биометрических персональных данных
лиц при оформлении им виз для въезда в РФ, а также взаимодействие с визовыми центрами, на которые выпала основная
нагрузка по снятию биометрических данных. На этом этапе
накопление и использование биометрической информации не
предусматривается.
Анализ результатов опытной эксплуатации пилотного проекта подтвердил работоспособность и правильность выбранных
проектных решений и технологий.
Следует подчеркнуть, что данная работа не связана с
решением Евросоюза о введении с 14 сентября 2015 года обязательной процедуры дактилоскопирования для граждан
Российской Федерации при получении ими шенгенской визы.
5.4.1. Электронные визы в Россию
7 марта 2017 года Президент России подписал Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» 291. Данный ФЗ закон принят Государственной Думой 22 февраля 2017 года и одобрен Советом Федерации 1 марта 2017 года.
Федеральным законом вводится упрощённый порядок
выдачи виз иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на
территории свободного порта Владивосток, а также устанавливаются особенности их пребывания в Российской Федерации и
выезда из Российской Федерации.
Для граждан иностранных государств, перечень которых
определяется Правительством Российской Федерации, Федеральным законом устанавливается упрощённый порядок оформ291

URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201703070028.pdf
(Дата обращения 08.03.2017).
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ления обыкновенных однократных деловых, туристических и
гуманитарных виз на срок до 30 дней с разрешённым сроком
пребывания в Российской Федерации до восьми суток.
При этом предусматривается возможность выдачи указанных виз в форме электронного документа на основании решений федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, о выдаче виз иностранным
гражданам, принятых по заявлениям, составленным в форме
электронного документа.
Иностранные граждане, прибывающие в Россию через
пункты пропуска через госграницу России, расположенные на
территории свободного порта Владивосток, на основании электронных виз, имеют право на свободу передвижения в пределах
территории субъекта Российской Федерации, на которую осуществлён въезд. Выезд из России указанные иностранные граждане осуществляют через пункты пропуска свободного порта
Владивосток.
Кроме того, Федеральным законом предусматривается, что
за выдачу электронных виз иностранным гражданам, прибывающим на территорию России через пункты пропуска свободного порта Владивосток, консульский сбор не взимается.
Предполагается, что практика введения электронных
виз в Россию будет расширяться.
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Знание действия зависит от знания причины
и заключает в себе последнее.
Б. Спиноза
6. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ —
НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Проблеме информационной безопасности отводится одна из
самых главных ролей практически во всех документах стратегического планирования России.
В п. 36. Стратегии национальной безопасности (2015) среди
иных мер указаны информационные: «В целях обеспечения стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов
разрабатываются и реализуются взаимосвязанные политические,
военные, военно-технические, дипломатические, экономические,
информационные и иные меры, направленные на предотвращение применения военной силы в отношении России, защиту ее
суверенитета и территориальной целостности.»292
Одной из таких мер стала подготовка новой Доктрины информационной безопасности Российской Федерации (далее —
Доктрина), о чем было объявлено в Совете Безопасности РФ в
начале 2016 года, ибо предыдущая Доктрина, принятая в 2000 г.,
заметно устарела.
6.1. Ключевые положения
Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации (2016)
С учетом стремительного развития ИКТ (облачных и виртуальных сервисов, гипервизоров, IIoT/IoT и пр.), а также резким

292

URL: http://www.scrf.gov.ru/security/docs/document133/ (Дата обращения 25.06.2017).
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увеличением угроз в инфосфере, в т.ч. на уровне межгосударственного противостояния, новая Доктрина293 содержит:
 изложение национальных интересов России в информационной сфере,
 перечень основных угроз и оценку состояния информационной безопасности,
 описание стратегических целей и основных направлений
обеспечения информационной безопасности государства,
 описание организационных основ обеспечения информационной безопасности страны.
К основным стратегическим целям в Доктрине отнесены:
 защита суверенитета России,
 поддержание политической и социальной стабильности
общества,
 территориальная целостность государства,
 обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина,
 защита критической информационной инфраструктуры.
В Доктрине появилась четкая формулировка понятия: информационная безопасность Российской Федерации — состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних информационных угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод
человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни
граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства.
В контексте профиля монографии очень важно, что в Доктрине среди национальных интересов в информационной сфере
появился пункт 9: д) содействие формированию системы международной информационной безопасности, направленной на
противодействие угрозам использования информационных
технологий в целях нарушения стратегической стабильности,
293
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на укрепление равноправного стратегического партнерства в
области информационной безопасности, а также на защиту
суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве (см. главу 7).
Значение новой Доктрины трудно переоценить, ибо этот документ ляжет в основу деятельности органов госвласти, государственных и большей части коммерческих предприятий и организаций. По сути, с принятием Доктрины открывается не новый
этап, а новая эра развития отечественных технологий информационной безопасности.
Принимаемые меры принесли весомый результат: Россия вошла в список десяти стран мира с самой высокой степенью информационной безопасности. Об этом говорится в докладе ООН Global Cybersecurity Index 2017.294 Единственной
страной, которая отвечает всем критериям защищенности от хакерских атак, в докладе назван Сингапур.
В топ-10 также вошли США (2-е место), Малайзия (3-е место), Оман (4-е место), Эстония (5-е место), Маврикий (6-е место)
и Австралия (7-е место). Грузия и Франция поделили 8-е место.
Канада заняла 9-е место.
В докладе отмечается, что «богатство не обещает кибербезопасности». Это подтверждается наличием в рейтинге малых и
развивающихся стран. Так, наиболее развитая в экономическом
плане европейская страна — Германия — находится на 34-м месте в рейтинге.
Малые страны, такие как Андорра и Ватикан, также оказались в нижней половине рейтинга. Северная Корея заняла 57-е
место. В конце списка оказалась Экваториальная Гвинея (195-е
место), способности которой к защите от киберугроз признаны в
докладе «нулевыми».
«Кибербезопасность — это экосистема, где законы, организации, навыки, кооперация и внедрение технологий должны находиться в гармонии», — указывается в исследовании. В
докладе подчеркивается, что степень взаимозависимости в со294
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временном киберпространстве делает сведения о ключевых точках инфраструктуры, жизненно важных для соблюдения прав человека, общедоступными.
Первым и самым главным шагом для обеспечения кибербезопасности в докладе называется создание общей стратегии по
борьбе с киберпреступлениями. Однако, как заключают в документе, почти половина стран мира таковой не имеет.
6.2. Особенности обеспечения
информационной безопасности загранучреждений,
как объектов критической инфраструктуры
Осуществляемый в России переход к информационному
обществу приводит к тому, что подавляющее большинство систем принятия решений и бизнес-процессов в ключевых отраслях
экономики и сфере государственного управления реализуются
или планируются к реализации с использованием ИКТ.
Одновременно ИКТ повсеместно внедряются при построении автоматизированных систем управления производственными
и технологическими процессами, используемых в топливноэнергетическом, финансовом, транспортном и других секторах
критической инфраструктуры России.
Глобализация информационно-коммуникационных сетей и
информсистем, вынужденное применение при их построении
иностранного оборудования и программного обеспечения, имеющего уязвимости, а также увеличение количества автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами в сочетании с интенсивным совершенствованием средств и методов применения ИКТ в противоправных
целях формируют новые угрозы безопасности России.
В силу этого Президентом России были утверждены
(3 февраля 2012 г., № 803) «Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры Российской Федерации».
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6.2.1. Федеральный закон «О безопасности
критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации»
26 июля 2017 г. Президент России подписал внесенный
Правительством России (принят Госдумой 12 июля 2017 г. и
одобрен Советом Федерации 19 июля 2017 г.) Федеральный закон
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».295
В пояснительной записке к законопроекту подчеркнуто, что
нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре (КИИ) может привести к катастрофическим последствиям, а учитывая, что она является связующим звеном
между другими секторами национальной инфраструктуры, неизбежно нанесет ущерб и этим секторам.296
Переход ИКТ на систему цифровых сигналов упростил и частично автоматизировал управление процессами, но, в то же время, сделал их более уязвимыми перед компьютерными атаками.
Вредоносная программа, направленная на внесение изменений в
бинарный код программы (алгоритм программы, записанный в
двоичной системе исчисления) способна вывести из строя любое
оборудование, работающее с использованием бинарного кода.
При этом равную опасность могут представлять атаки, совершаемые в преступных, террористических и разведывательных целях
со стороны отдельных лиц, сообществ, иностранных специальных служб и организаций.
По данным за последние годы, исходя из различных методик оценки ущерба от вредоносных программ, он составлял от
трехсот миллиардов до одного триллиона долларов, то есть от
0,4 % до 1,4 % общемирового ежегодного ВВП, и эти показатели
имеют тенденцию к неуклонному росту.
При развитии событий по наихудшему сценарию компьютерная атака способна полностью парализовать крити295
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ческую информационную инфраструктуру государства и вызвать социальную, финансовую и/или экологическую катастрофу.
Характерными примерами последствий негативного воздействия компьютерных атак на КИИ государства могут послужить
остановка центрифуг иранской атомной станции с помощью компьютерного вируса StuxNet в сентябре 2010 г. и паралич работы
нескольких крупных финансовых учреждений Южной Кореи в
марте 2013 г.
Таким образом, стабильность социально-экономического
развития Российской Федерации и ее безопасность, по сути, поставлены в прямую зависимость от надежности и безопасности
функционирования информационно-телекоммуникационных сетей и информационных систем.
В настоящее время эффективное правовое регулирование в
данной сфере затруднено из-за отсутствия системообразующих
законодательных актов, устанавливающих порядок отношений в
сфере обеспечения безопасности критической информационной
инфраструктуры в России.
Законом устанавливаются основные принципы обеспечения
безопасности КИИ, полномочия госорганов России в области
обеспечения безопасности КИИ, а также права, обязанности и
ответственность лиц, владеющих на праве собственности или
ином законном основании объектами КИИ, операторов связи и
информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих
объектов.
В соответствии с законом безопасность критической информационной инфраструктуры России и ее объектов обеспечивается за счет:
─ определения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности КИИ
России;
─ разработки критериев категорирования объектов КИИ,
показателей этих критериев и порядка категорирования объектов
критической информационной инфраструктуры;
─ категорирования объектов КИИ в соответствии с указанными критериями, показателями и порядком;
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─ ведения реестра значимых объектов КИИ;
─ установления требований по обеспечению безопасности
значимых объектов КИИ с учетом их категорий;
─ создания систем безопасности значимых объектов КИИ
России и обеспечение их функционирования;
─ обеспечения взаимодействия этих систем с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России (СОПКА), созданной в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 15 января 2013 г. № 31с;
─ осуществления оценки состояния защищенности КИИ;
─ осуществления государственного контроля в области безопасности КИИ России.
Реализация мероприятий на указанных направлениях позволит обеспечить комплексность и непрерывность обеспечения
безопасности КИИ России.
Результаты анализа опыта правового регулирования безопасности КИИ стран с развитой информационной инфраструктурой, таких как Германия, США, Великобритания, Япония и
Южная Корея, а также международных правовых актов в данной
области, показывают, что обеспечение безопасности КИИ России исключительно силами и средствами государства невозможно.
Существенная часть объектов КИИ в этих странах, как и в
России, не находится в собственности государства. Исходя из
этого, федеральным законом предусматриваются дополнительные обременения, налагаемые на лиц, владеющих значимыми
объектами КИИ на праве собственности или ином законном основании, касающиеся категорирования, создания и обеспечения
функционирования систем безопасности этих объектов, а также
обеспечения их взаимодействия с государственной системой
СОПКА.
Принятие данного закона позволит создать правовую и организационную основу для эффективного функционирования системы безопасности КИИ России, направленной, в первую очередь, на предупреждение возникновения компьютерных инцидентов на ее объектах, а также существенно снизит общественно-
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политические, финансовые и иные негативные последствия для
России в случае проведения против нее компьютерных атак.
В статью 5 федерального закона включены информационные ресурсы дипломатических и консульских учреждений
России: «Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации представляет собой
единый, территориально распределенный комплекс, включающий силы и средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. В целях настоящей статьи под информационными ресурсами Российской Федерации
понимаются информационные системы и информационнотелекоммуникационные сети и автоматизированные системы
управления, находящиеся на территории Российской Федерации, в дипломатических представительствах и (или) консульских учреждениях Российской Федерации».
Как уже отмечалось (см. 5.1.) через умышленно заложенные
в поставляемое программное обеспечение «лазейки» спецслужбы
США и их партнеры взламывали систему его защиты, созданную
американскими ИКТ-компаниями.
Так, компания «Microsoft» в течение нескольких лет предоставляла доступ американским спецслужбам к сообщениям пользователей и возможность обходить собственную криптографическую защиту для перехвата писем и чатов почтового клиента
«Outlook». С 2013 г. сотрудничала с ФБР с тем, чтобы облегчить
АНБ США доступ через программу «Prism» к облачному хранилищу файлов «SkyDrive».
Как показывают очередные публикации в Wikileaks, активно
сотрудничали со спецслужбами и другие западные вендоры компьтерной техники и программного обеспечения.
В условиях нахождения на территории других стран, где
спецслужбы имеют значительные возможности ведения инженерно-технической разведки против загранучреждений и
их сотрудников, проблема обеспечения их информационной
безопасности выдвинулась на одну из ключевых позиций.
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Действительно, развитие компьютерной техники, вычислительных систем и современных средств связи привело к появлению более опасных каналов утечки и съема информации. К ним,
в частности, относятся:
─ внедрение программных закладок и компьютерных вирусов, позволяющих взламывать системы защиты, скрытно осуществлять доступ к информации, дезориентировать функционирование системы (см. параграф 6.3);
─ внедрение электронных устройств в технические средства
с целью ретрансляции или записи излучений, а также речевых
сигналов;
─ манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие и искажение информации);
─ незаконное копирование данных в информационных системах;
─ несанкционированный доступ к информационным ресурсам;
─ перехват побочных электромагнитных излучений и наводок средств вычислительной техники и связи;
─ перехват, дешифровка и внедрение ложной информации в
сетях передачи данных и линиях связи;
─ незаконное копирование носителей информации.
В целях противодействия такого рода угрозам в загранучреждениях России, как и других стран, проводится комплекс мероприятий по защите средств вычислительной техники, связи и обрабатываемой в них информации.
Основной целью при решении задачи защиты информации
от несанкционированного доступа является обеспечение ее конфиденциальности, целостности, санкционированной доступности, регистрации и учета.
Подключение ПЭВМ загранучреждений к незащищенным
сетям (Интернет и др.) исключительно опасно, ибо они могут
быть использованы криминальными структурами, террористами
и спецслужбами.
Как показал анализ, проведенный компанией «Infowatch»,
наиболее распространенными ошибками сотрудников, приводящими к утечке информации, являются:297
297

URL: https://www.infowatch.ru/report2015 (Дата обращения 02.05.2017).
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 потеря съемных носителей и мобильных устройств (в
т.ч. в результате кражи);
 небрежное обращение с бумажными документами (в т.ч.
потеря);
 ошибочная пересылка электронных сообщений298;
 ошибочная пересылка почтовых отправлений и факсов;
 ошибочное предоставление прав доступа, выкладывание
закрытой информации в общий доступ;
 небрежная утилизация бумажных документов;
 небрежная утилизация оборудования;
 передача оборудования, содержащего информацию ограниченного доступа, на техническое обслуживание третьим лицам;
 нарушение политики безопасности (нелегитимная пересылка, копирование информации) по просьбе других сотрудников
и прочих лиц (в т.ч. через социальные сети);
 несоблюдение требований по антивирусной защите
ПЭВМ и мобильных устройств.
Примеры последних крупных компьютерных атак на момент написания книги — поражение вирусом WannaCry весной
2017 г. от 200 до 300 тыс. компьютеров по меньшей мере в
150 странах мира (ущерб оценивается в $1 млрд)299, а также поражение вирусом Petya в июне 2017 г. ряда стран и ведущих
предприятий, в т.ч. Украины и России, диктует каждому пользователю компьютерной техники неукоснительно исполнять
все требования по информационной безопасности.

298

См. Расследование Госдепа США электронной переписки
Х.Клинтон URL: https://www.washingtonpost.com/apps/g/page/politics/statedepartment-report-on-clintons-email-practices/2039/?tid=a_inl (Дата обращения 25.10.2016)
299
URL: https://www.anti-malware.ru/news/2017-07-06/23352 (Дата обращения 06.07.2017)
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6.2.2. Система обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак
на информационные ресурсы России (СОПКА)
В 2011-2013 гг. Лабораторией Касперского был вскрыт целый ряд кибервирусов и кибершпионских кампаний300, которые
представлены на рис. 6.1.

Рис.6.1.

Как видно из рисунка, наиболее опасным для государственных и дипломатических учреждений является кибершпионское
вредоносное программное обеспечение КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ,
обнаруженное в России в январе 2013 г.
В этом контексте особое место занимает Указ Президента
России от 15 января 2013 г. № 31с301. Указ возложил на ФСБ
России создание «Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации».
300

URL: www.kaspersky.com (Дата обращения 06.07.2017).
URL: http://www.rg.ru/2013/01/18/komp-ataki-site-dok.html (Дата
обращения 19.12.2016).
301
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На основе Указа (и не без учета разоблачений Э. Сноудена о
технологиях глобальных компьютерных атак и тотального кибершпионажа) была разработана и утверждена Президентом России (12 декабря 2014 г. № К 1274) Концепция государственной
системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации302.
СОПКА — это единый централизованный, территориально
распределенный комплекс, включающий силы и средства обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры России, и федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области создания и
функционирования Системы.
Средства СОПКА — это технологии, а также технические,
программные, лингвистические, правовые, организационные
средства, включая сети и средства связи, средства сбора и анализа информации, поддержки принятия управленческих решений
(ситуационные центры), предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информресурсы России.
СОПКА осуществляет реализацию следующих функций:
а) выявление признаков проведения компьютерных атак,
определение их источников, методов, способов и средств осуществления и направленности, а также разработка методов и
средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак;
б) формирование и поддержание в актуальном состоянии
детализированной информации об информресурсах России,
находящихся в зоне ответственности субъектов Системы;
в) прогнозирование ситуации в области обеспечения информационной безопасности России, включая выявленные и прогнозируемые угрозы и их оценку;
302

URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/131.html (Дата обращения 19.12.2016).
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г) организация и осуществление взаимодействия с правоохранительными органами и другими госорганами, владельцами
информресурсов России, операторами связи, интернет-провайдерами и иными заинтересованными организациями на национальном и международном уровнях в области обнаружения компьютерных атак и установления их источников, включая обмен информацией о выявленных компьютерных атаках и вызванных
ими компьютерных инцидентах, а также обмен опытом в сфере
выявления и устранения уязвимостей программного обеспечения
и оборудования и реагирования на компьютерные инциденты;
д) организация и проведение научных исследований в сфере
разработки и применения средств и методов обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак;
е) осуществление мероприятий по обеспечению подготовки
и повышения квалификации кадров, требующихся для создания и
функционирования Системы;
ж) сбор и анализ информации о компьютерных атаках и вызванных ими компьютерных инцидентах в отношении информресурсов России, а также о компьютерных инцидентах в информсистемах и информационно-телекоммуникационных сетях других
стран, с которыми взаимодействуют владельцы информресурсов
России;
з) осуществление мероприятий по оперативному реагированию на компьютерные атаки и вызванные ими компьютерные
инциденты, а также по ликвидации последствий данных компьютерных инцидентов в информресурсах России;
и) выявление, сбор и анализ сведений об уязвимостях программного обеспечения и оборудования;
к) мониторинг степени защищенности информсистем и информационно-телекоммуникационных сетей на всех этапах создания, функционирования и модернизации информресурсов
России, а также разработка методических рекомендаций по организации защиты информресурсов России от компьютерных атак;
м) организация и осуществление антивирусной защиты.
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6.2.3. Система центров реагирования
на компьютерные инциденты
в информационно-телекоммуникационных сетях (CERT)
Ключевую роль в системе играет Центр реагирования на
компьютерные инциденты (англ. Computer Emergency Response
Team — CERT) в информационно-телекоммуникационных сетях
(ИТС) органов государственной власти России (GOV-CERT. RU).
Он осуществляет координацию действий заинтересованных
организаций и ведомств в области предотвращения, выявления и
ликвидации последствий компьютерных инцидентов, возникающих в ИТС органов государственной власти РФ. GOV-CERT. RU
решает следующие задачи:303
 оказание консультативной и методической помощи при
проведении мероприятий по ликвидации последствий компьютерных инцидентов в ИТС органов государственной власти РФ;
 анализ причин и условий возникновения инцидентов в
ИТС органов государственной власти РФ;
 выработка рекомендаций по способам нейтрализации актуальных угроз безопасности информации;
 взаимодействие с российскими, иностранными и международными организациями, осуществляющими реагирование на
компьютерные инциденты; накопление и анализ сведений о компьютерных инцидентах.
GOV-CERT. RU осуществляет реагирование на компьютерные инциденты, в которые вовлечены объекты, размещенные в
сегменте RSNET (Russian State Network) сети Интернет, а также
другие объекты информационной инфраструктуры России, принадлежащие органам государственной власти.
Виды угроз и инцидентов, на которые осуществляет реагирование GOV-CERT. RU:
 атаки типа «отказ в обслуживании» в отношении ИТС органов государственной власти России;

303

URL:
12.07.2017).
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http://www.gov-cert.ru/index.html

(Дата

обращения

 вовлечение объектов ИТС в бот-сети и распространение
вредоносного ПО;
 попытки несанкционированного доступа к объектам ИТС
органов государственной власти РФ.
В случае возникновения угроз, не входящих в данный перечень, решение о реагировании на них силами GOV-CERT. RU
принимается в каждом случае индивидуально.
Кроме правительственного Центра, созданы «ФинЦЕРТ»
Банка России304, CERT корпорации «Ростех»305, «Лаборатории
Касперского»306, CERT-GIB307 и др.
Особое место в системе российских центров занимает RUCERT — российский центр реагирования на компьютерные инциденты308.
Основная задача центра — снижение уровня угроз информационной безопасности для пользователей российского сегмента сети Интернет. В этих целях RU-CERT оказывает содействие
российским и зарубежным юридическим и физическим лицам
при выявлении, предупреждении и пресечении противоправной
деятельности, имеющей отношение к расположенным на территории России сетевым ресурсам.
RU-CERT осуществляет сбор, хранение и обработку статистических данных, связанных с распространением вредоносных
программ и сетевых атак на территории РФ.
Для реализации поставленных задач RU-CERT взаимодействует с ведущими российскими IT-компаниями, субъектами
оперативно-розыскной деятельноcти, органами госвласти и
управления РФ, зарубежными центрами реагирования на компьютерные инциденты и другими организациями, осуществляющи304

URL: https://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs/main.asp?Prtid=fincert
(Дата обращения 12.07.2017).
305
URL:http://rostec.ru/content/files/press-rel/press-release-RT-InformCERN.pdf (Дата обращения 12.07.2017).
306
URL: http://www.comnews.ru/content/103562/2016-09-01/kiberugrozy-sazhayut-na-cert (Дата обращения 12.07.2017).
307
URL: http://www.group-ib.ru/cert.html (Дата обращения 12.07.2017).
308
URL: https://www.cert.ru/ru/about.shtml (Дата обращения 12.07.2017).
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ми свою деятельность в области компьютерной и информационной безопасности.
RU-CERT входит в состав международных объединений
CSIRT / CERT центров FIRST309 и Trusted Introducer310, и в рамках
данных объединений официально выполняет функции контактной стороны в России.
Действуя в рамках нормативной правовой базы РФ, RUCERT не уполномочен заниматься решением вопросов, находящихся в ведении правоохранительных органов. При возникновении подобных случаев следует обращаться в подразделения ФСБ
России или МВД России.
На рис 6.2 показан CERT Университета «Иннополис» в г.
Казани311.

Рис.6.2

309

URL: https://www.first.org/ (Дата обращения 12.07.2017).
URL: https://www.trusted-introducer.org/index.html (Дата обращения
12.07.2017).
311
URL: https://university.innopolis.ru/research/tib/csirt-iu (Дата обращения 12.07.2017).
310
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6.3. Ботнеты, вирусы, шпионские программы
и методы борьбы с ними
6.3.1. МИД России и его загранучреждения
как объекты компьютерных атак
Как уже отмечалось, информационная революция, наряду с
несомненным позитивом принесла вызовы и угрозы безопасности
принципиально нового характера в виде вирусов, шпионских
программ и т.д.
С точки зрения обеспечения информационной безопасности
загранучреждений, относящихся к КИИ государства, данная проблема приобретает особый характер, требуя достаточных знаний
об угрозах вредоносного программного обеспечения (ВПО).
Актуальность данной проблемы подчеркнула Официальный
представитель МИД России на брифинге 12 апреля 2017 г. о массированных хакерских атаках из США на сайт внешнеполитического ведомства России.312 По ее словам, у российских специалистов есть конкретные доказательства таких атак, с которыми американские коллеги могут начинать разбираться. «…сайт
МИД России регулярно подвергается атакам с IP-адресов, которые зарегистрированы на территории США. За один только февраль 2017 г. их было зафиксировано три. В марте 2017 г. мы заметили существенно возросшую активность т.н. «ботов» — автоматизированных программ, которые могут оказывать
вредононосное действие на сайт МИД России из США. Их доля
от общего количества посетителей страницы составила 88 %
(1,51 млн. «посетителей-ботов» из 1,77 млн. как раз заходили с
территории США). Речь идет именно о заходах не обычных пользователей, интересующимися материалами, а о тех, кто использует весь комплекс действий, которые принято называть «хакерскими атаками», работу компьютеров на этом направлении, все
то, что нельзя квалифицировать как легальное и законное исполь312

URL:
http://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings//asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/2725573#10 (Дата обращения
12.07.2017).
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зование кибертехнологий. Заходы «ботов» на наш сайт составляют 50 % от общего количества обращений (1,47 млн. просмотров
страниц из 2,97 млн. просмотров в целом). Анализ запросов ботов
показывает, что все они имеют схожие характеристики (их использует одна и та же программа или организация). По имеющимся данным технических служб нашего ведомства, они поступают в основном из США, из штата Калифорния (64 % всех запросов из городов Маунтин-Вью (47 %) и Сан-Хосе (17 %)), а
также из штата Огайо (8 %) и округа Колумбия (8 %).».
М. Захарова призвала США «не пытаться завалить сайт российского внешнеполитического ведомства, но направить энергию в
мирное русло» и совместно бороться с киберугрозами.
На брифинге 14 июля 2017 г. проблема компьютерных атак
нашла свое развитие. Мария Захарова рассказала, что 29 июня
2017 года хакеры атаковали электронную почту ведомства.
Об этом сообщил сайт RT.
Захарова отметила, что хакеры осуществили массовую рассылку примерно 138 поддельных писем на адреса пользователей
домена ведомства.
«В результате целого ряда манипуляций злоумышленники
получали доступ к электронной почте пользователей, которые
переходили по ссылке, а также к другим ресурсам МИД России», — сказала дипломат.
Для получения доступа к электронной почте использовалась
учетная запись посольства России в Иране, которая ранее уже
была скомпрометирована. Ее IP-адрес был зарегистрирован в
Венгрии.
Захарова добавила, что ведомство незамедлительно приняло
необходимые меры для ликвидации последствий. Были удалены
все скомпрометированные ранее учетные записи.
Следует отметить, что представители соцсети Facebook
отказываются блокировать фальшивые страницы посольств
Россиии в Чехии и Словакии. Об этом заявила также официальный представитель МИД России Мария Захарова:313
313

URL:
http://mirovaja.ru/novosti/34480-facebook-otkazalsyablokirovat-falshivye-akkaunty-mid-rossii.html (Дата обращения 12.07.2017).
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«В последнее время участились случаи создания фейковых
страниц российских загранучреждений в социальных сетях, в частности, в Facebook. Такого рода фальшивые страницы появились
у наших посольств в Чехии и Словакии».
Она также сообщила, что на указанных фейковых страницах
размещаются провокационные и дезинформирующие людей материалы, причем профессиональный уровень ведения этих лжеаккаунтов весьма высок.
Вместо того чтобы после соответствующих обращений заблокировать лжестраницы, администрация, модераторы сделали
все наоборот.
Социальная сеть Facebook заблокировала официальную
страницу посольства России в Словакии, сохранив при этом поддельный аккаунт, созданный неизвестными злоумышленниками.
6.3.2. Вирусы, шпионские программы
и методы борьбы с ними
Компьютерный вирус — вид ВПО, способного создавать
копии самого себя и внедряться в код других программ, системные области памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои копии по разнообразным каналам связи.
Динамика вирусных угроз впечатляет314:
 1994 г. — создавался 1 вирус в час;
 2006 г. — создавался 1 вирус в минуту;
 2011 г. — создавался 1 вирус в секунду;
 2014 г. — создавались 3,7 вируса в секунду.
Среди угроз 90 % составляют традиционное ВПО, 9,9 % —
таргетированные атаки на организации и 0,1 % — боевые кибервирусы.315
Классификация вирусов и шпионских программ — предмет
специальных исследований.316
314

URL: http://www.kaspersky.com (Дата обращения 12.12.2016).
Там же.
316
См. URL: https://blog.kaspersky.ru/opros-samaya-neponyatnayakiberugroza/2960/ (Дата обращения 25.06.2017).
315
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Для большинства пользователей наиболее понятна вирусная
проблема, с которой они сталкивались лично.
Как правило, целью вируса является нарушение работы программно-аппаратных комплексов: удаление файлов, приведение в
негодность структур размещения данных, блокирование работы
пользователей или же приведение в негодность аппаратных комплексов компьютера и т.п. Кроме того, вирусы, как правило, занимают место на накопителях информации и потребляют некоторые другие ресурсы системы.
В обиходе «вирусами» называют всё ВПО, хотя на самом
деле это лишь один его вид. Существует масса разновидностей
вирусов, различающихся по способу распространения и функциональности. Если изначально вирусы распространялись на дискетах и других носителях, то сейчас доминируют вирусы, распространяющиеся через Интернет.
В настоящее время не существует единой системы классификации и именования вирусов. Упрощенно её можно представить в следующем виде317 (схема 6.1.):
Схема 6.1.

317

URL: http://cf.ppt-online.org/files/slide/0/0VBIrGmbzygD7caO34ZL
w5Q9ASM8iJEoN6jets/ slide-26.jpg (Дата обращения 25.06.2017).

252

На практике принято разделять вирусы:
 по поражаемым объектам (файловые вирусы, загрузочные
вирусы, сценарные вирусы, макровирусы, вирусы, поражающие
исходный код). При этом файловые вирусы делят по механизму
заражения: паразитирующие добавляют себя в исполняемый
файл, перезаписывающие невосстановимо портят заражённый
файл, «спутники» идут отдельным файлом;
 по поражаемым операционным системам и платформам
(DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux);
 по технологиям, используемым вирусом (полиморфные
вирусы, стелс-вирусы, руткиты);
 по языку, на котором написан вирус (ассемблер, высокоуровневый язык программирования, сценарный язык и др.);
 по дополнительной вредоносной функциональности (бэкдоры, кейлоггеры, шпионы, ботнеты и др.).
Вирусы распространяются, копируя своё тело и обеспечивая
его последующее исполнение: внедряя себя в исполняемый код
других программ, прописываясь в автозапуск и другое.
Вирусом или его носителем могут быть не только программы, содержащие машинный код, но и любая информация, содержащая автоматически исполняемые команды — например, пакетные файлы и документы Microsoft Word и Excel, содержащие
макросы. Кроме того, для проникновения на компьютер вирус
может использовать уязвимости в программном обеспечении
(например, Adobe Flash, Internet Explorer, Outlook), для чего распространители внедряют его в обычные данные (картинки, тексты и т.д.) вместе с эксплойтом318, использующим уязвимость.
6.3.2.1. Каналы проникновения
Анализ показывает, что наиболее релевантны по угрозам
съемные носители, Интернет и локальные сети.
318

Эксплойт — это компьютерная программа, фрагмент программного кода или последовательность команд, использующие уязвимости в программном обеспечении и применяемые для проведения атаки на вычислительную систему.
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USB-флешки заменили дискеты и повторяют их судьбу.
Большое количество вирусов распространяется через съёмные
накопители, включая цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры, портативные цифровые плееры и др. С 2000-х годов всё
большую роль играют мобильные телефоны и смартфоны (интенсивно растет количество мобильных вирусов).
Электронная почта. Обычно вирусы в письмах электронной почты маскируются под вложения: картинки, документы, музыку, ссылки на сайты. В некоторых письмах могут содержаться
только ссылки, но если её открыть, то можно попасть на специально созданный веб-сайт, содержащий вирусный код. Многие
почтовые вирусы, попав на компьютер пользователя, затем используют адресную книгу из установленных почтовых клиентов
типа Outlook для рассылки самого себя дальше.
Системы обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры). Здесь распространена рассылка ссылок на якобы фото,
музыку либо программы, в действительности, являющиеся вирусами. С учетом развития мессенджеров появляется все более
изощренное ВПО для заражения.
Веб-страницы. Возможно заражение через страницы Интернета при наличии на них «активного» содержимого: скриптов,
ActiveX-компонент. В этом случае используются уязвимости
программного обеспечения, установленного на компьютере, либо
уязвимости сайта (что опаснее, так как заражению подвергаются
сайты с большим потоком посетителей), а пользователи на таком
сайте рискуют заразить свой компьютер.
Интернет и локальные сети (черви). Черви — вид вирусов, которые проникают на компьютер-жертву без участия пользователя. Черви используют так называемые уязвимости в программном обеспечении (ошибки и недоработки в программном
обеспечении), в результате чего вирус-червь попадает в операционную систему и, как правило, начинает действия по заражению
других компьютеров через локальную сеть или Интернет. Злоумышленники используют заражённые компьютеры пользователей для рассылки спама или для DDoS-атак.
Признаки заражения компьютера:
 вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений;
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 появление предупреждений о попытке какой-либо программы компьютера выйти в Интернет;
 произвольный запуск на компьютере каких-либо программ;
 подача непредусмотренных звуковых сигналов;
 неожиданное открытие и закрытие лотка CD-ROM-устройства.
При появлении указанных признаков можно предположить,
что компьютер заражен ВПО.
Следует подчеркнуть, что имеются характерные признаки
заражения вирусом через электронную почту:
 друзьям или знакомым приходят сообщения от вас, которые вы не отправляли;
 в почтовом ящике находится большое количество сообщений без обратного адреса и заголовка.
Однако не всегда такие признаки вызываются вирусами.
Например, в случае с почтой зараженные сообщения могут рассылаться с вашим обратным адресом, но не с вашего компьютера.
Косвенные признаки заражения компьютера:
 частые зависания и сбои в работе компьютера;
 медленная работа компьютера при запуске программ;
 невозможность загрузки операционной системы;
 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого;
 частое обращение к жесткому диску (часто мигает лампочка на системном блоке);
 Интернет-браузер ведет себя непредсказуемо (например,
невозможно закрыть окно).
Следует подчеркнуть, что наличие косвенных признаков,
как правило, вызвано сбоем в аппаратном или программном
обеспечении. Однако при их проявлении рекомендуется провести
полную проверку компьютера установленной на нем антивирусной программой.
В последнее время злоумышленники нашли новые решения
по противодействию обнаружению ВПО. С широким распространением антивирусных сканеров, проверяющих перед запуском любой код на наличие ВПО, появились более изощренные
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методы. Для противодействия сканированию на наличие сигнатур применяется шифрование кода и полиморфизм.
Используются и иные приемы, например перемешивание кода, когда отдельные команды сочетаются случайным образом.
Авангардом ВПО считается метаморфный вирус, который
может вообще не применять шифрования, поскольку при каждой
репликации переписывает весь свой код.
6.3.2.2. Угрозы шпионских программ
и способы их нейтрализации
Шпионское программное обеспечение (ШПО) — Spyware —
программа, скрытно устанавливаемая на компьютер для сбора
информации о конфигурации компьютера, пользователе, его активности без согласия последнего. При этом могут производиться
и иные действия:
 установка программ без ведома пользователя,
 изменение настроек,
 перенаправление действий пользователя.
ШПО может осуществлять широкий круг задач, например:
 собирать информацию о привычках пользования Интернетом и наиболее часто посещаемых сайтах (программа отслеживания);
 запоминать нажатия клавиш на клавиатуре (кейлоггеры)
и записывать скриншоты экрана (screen scraper) и отправлять их
создателю spyware;
 несанкционированно и удалённо управлять компьютером
(remote control software);
 инсталлировать на компьютер дополнительные программы;
 использоваться для несанкционированного анализа состояния систем безопасности (security analysis software) — сканеры портов и уязвимостей и взломщики паролей;
 изменять параметры операционной системы (system modifying software) — руткиты, перехватчики управления и пр. — результатом чего является снижение скорости или потеря соединения с Интернетом, открывание других домашних страниц или
удаление программ;
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 перенаправлять активность браузеров, что влечёт за собой
посещение веб-сайтов вслепую с риском заражения вирусами.
ШПО периодически контролирует, не удалено ли одно из
его звеньев. Если да, то оно автоматически восстанавливается.
Это гарантирует, что spyware будет выполняться во время загрузки ОС, даже если некоторые (или большинство) звенья в реестре
автозапуска удалены.
Отличие шпионского программного обеспечения
от похожих программ
«Adware» — программы, демонстрирующие рекламу с или
без согласия пользователя. Они не являются spyware, но могут
действовать скрытно. Многие adware являются spyware, т.к. показывают рекламу, базирующуюся на результатах шпионской деятельности на компьютере.
Spyware и некоторые adware сходны с вирусами в том, что
они злонамеренны по своей природе. В отличие от вирусов и сетевых червей, spyware обычно не саморазмножается. Подобно
многим современным вирусам, spyware внедряется в компьютер
преимущественно с коммерческими целями (демонстрация рекламных всплывающих окон, кража персональной информации,
например, кредитных карт).
Анти-spyware часто отмечают cookies как spyware. Многие
пользователи возражают против того, чтобы их личную информацию, а также дисковое пространство использовали третьи лица
(в своих интересах), поэтому большинство анти-spyware предлагает удалять cookies.
Среди возможных применений потенциально нежелательных технологий ШПО есть как законные, так и мошеннические.
 Tracking Software (программы отслеживания) широко и
совершенно законно применяются для мониторинга компьютеров;
 Adware может открыто включаться в состав бесплатного
и условно-бесплатного программного обеспечения. Пользователь
соглашается на просмотр рекламы, чтобы иметь какую-либо дополнительную опцию (например, пользоваться программой бес-
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платно). В этом случае наличие программы для показа рекламы
должно прописываться в соглашении конечного пользователя;
 программы удалённого контроля и управления могут
применяться для удалённой поддержки или доступа к собственным ресурсам;
 программы для модификации системы могут применяться
и для персонализации, желательной для пользователя;
 программы для автоматической загрузки могут применяться для автоматической загрузки обновлений прикладных
программ и обновлений операционной системы;
 программы для анализа состояния системы безопасности
применяются для исследования защищённости компьютерных
систем и в других совершенно законных целях.
Однако ШПО может использоваться для телефонного
мошенничества, скрытного отслеживания электронной активности партнёров и т.д.
Вендоры spyware заявляют, что пользователи сами дают согласие на инсталляцию Spyware, поставляемого с дистрибутивом,
о чем упомянуто в пользовательском соглашении. Многие игнорируют прочтение, нажимая «Согласен».
Существует ряд методов противодействия spyware. Среди них программы, разработанные для удаления или блокирования spyware, также как и советы по снижению вероятности попадания spyware в систему.
Тем не менее, spyware — дорогостоящая проблема, т.к. требует:
 файрволов и прокси-серверов для блокировки доступа к
сайтам, известным как распространители spyware;
 hosts-файла, препятствующего возможности соединения
компьютера с сайтами-распространителями spyware. Однако
spyware могут обойти этот тип защиты, если производят соединение с удалённым хостом по IP-адресу, а не по имени домена;
 программ только из доверенных источников, поскольку
некоторые spyware могут встраиваться в дистрибутивы программ;
 антивирусных программ с максимально «свежими» вирусными базами.
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Следует отметить, что «Лаборатории Касперского» в июле
2017 г. объявила о запуске всемирного бесплатного антивируса Kaspersky Free.319 Выпуск антивируса приурочен к 20-летию
компании. В бесплатном антивирусе доступны файловый, почтовый и веб-антивирусы, а также автоматические обновления, самозащита и карантин, которые обеспечат безопасное нахождение
пользователей в интернете.
Первая волна распространения бесплатного антивируса затронет США, Канаду, страны тихоокеанской Азии и Казахстан.
Затем антивирус будет доступен в Индии, Гонконге, на Ближнем
Востоке, в Африке, Турции, Латинской Америке, в странах Евросоюза, а также в Японии и Южной Корее.
Компания успешно протестировала Kaspersky Free в 2016 году
в России, Украине и Белоруссии, а также в Китае, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.
В США 12 июля 2017 г. «Лаборатория Касперского» была
исключена из списка поставщиков программного обеспечения,
чья продукция одобрена для использования госструктурами, но
без полного запрета на использование ее программ.
В этом контексте в «Лаборатории Касперского» заявили, что
компания «оказалась втянута в геополитическую борьбу».
6.3.2.3. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 276-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях
и защите информации»320
В целях повышения эффективности мер по ограничению доступа к информресурсам, в том числе к сайтам и (или) страницам
сайтов в сети «Интернет», доступ к которым на территории России ограничен, 29 июля 2017 г. Президент России В.В. Путин
подписал Федеральный закон № 276-ФЗ «О внесении изменений
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URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5978220a9a7947a3d1162834?
from=newsfeed (Дата обращения 26.07.2017).
320
См. Приложение № 1.
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в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»321.
Федеральный закон разработан в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» (далее — Федеральный закон № 149ФЗ).322
Федеральный закон дополняет статью 9 Федерального закона № 149-ФЗ новой частью 21, в соответствии с которой порядок
идентификации информресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, требования к
способам ограничения такого доступа, а также требования к размещаемой информации об ограничении доступа к информационным ресурсам, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи (далее — Роскомнадзор).
Федеральным законом также предлагается дополнить Федеральный закон № 149-ФЗ новой статьей 158, определяющей меры, направленные на противодействие использованию на территории России информационно-телекоммуникационных сетей и
информресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям и информресурсам, доступ к которым на территории России ограничен.
В целях противодействия использованию на территории
России информационно-телекоммуникационных сетей, информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ
к информресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории России в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ определены следующие полномочия Роскомнадзора.
Роскомнадзор осуществляет создание и эксплуатацию федеральной государственной информсистемы, содержащей перечень
321

URL: https://rg.ru/2017/07/30/fz276-site-dok.html (Дата обращения
30.07.2017).
322
URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?Open Agent
&RN=195446-7 (Дата обращения 30.07.2017).
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информресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей,
доступ к которым ограничен на территории России в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ; взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности России, с целью получения информации о программпрограммно-аппаратных средствах доступа к информресурсам,
доступ к которым ограничен, а также наделяется иными полномочиями.
Федеральный закон определил обязанности владельца программно-аппаратных средств. Владелец программно-аппаратных
средств должен в течение трех рабочих дней после предоставления ему доступа к федеральной госинформсистеме информресурсов, доступ к которым ограничен, обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории России программно-аппаратных средств доступа к информресурсам,
доступ к которым ограничен; соблюдать установленный Роскомнадзором режим обработки и использования информации, размещенной в указанной информсистеме.
В течение трех рабочих дней со дня получения доступа к
федеральной государственной информсистеме информресурсов,
доступ к которым ограничен, оператор поисковой системы, распространяющий в сети «Интернет» рекламу, которая направлена
на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории России, обязан прекратить на территории России выдачу
по запросам пользователей указанной поисковой системы сведений об информационных ресурсах, доступ к которым на территории России ограничен.
В случае неисполнения владельцем программно-аппаратных
средств доступа к информационным ресурсам, информационнотелекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен,
установленных обязанностей, Роскомнадзор принимает решение
об ограничении доступа к принадлежащим такому владельцу
программно-аппаратным средствам доступа к информресурсам,
информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен. В случае, если владелец программно-аппаратных
средств обеспечил исполнение установленных обязанностей,
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предусматривается процедура возобновления доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, информационным ресурсам, доступ к которым был ограничен на основании решения
указанного федерального органа исполнительной власти.
Также Федеральный закон предлагает признать утратившей
силу статью 102 Федерального закона, определяющую особенности распространения блогером общедоступной информации.
Федеральным законом предусмотрена разработка и принятие нормативных правовых актов.
Федеральный закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года, за
исключением положения, признающего утратившей силу статью
102 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», которое вступило в силу
со дня официального опубликования Федерального закона.
В практическом плане поправки запрещают доступ к
технологиям обхода блокировки сайтов (анонимайзерам) и
VPN-сервисам, которые помогают обходить заблокированные
на территории России сайты. Роскомнадзор сможет блокировать сайты, где размещена информация об обходе блокировок.
Закон предписывает операторам поисковых систем блокировать
ссылки на информресурсы, включенные в перечень ведомства.
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От бокала шампанского настроение поднимается,
разыгрывается фантазия и чувство юмора,
но от целой бутылки кружится голова.
Примерно так же действует и война!
Чтобы по-настоящему почувствовать вкус
и того, и другого, лучше всего заняться дегустацией…
УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ,
«Вторая мировая война»
7. СПЕЦИФИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДИСКУРСЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ГИБРИДНЫХ ВОЙН
7.1. Составляющие гибридных войн
и международной информационной безопасности
К основным составляющим гибридных войн большинство
экспертов относят:
 Дипломатическое воздействие,
 Экономическое воздействие (в т.ч. санкции),
 Военное воздействие,
 Информационное воздействие
В контексте профиля монографии проанализируем информационное воздействие и рассмотрим «Основы государственной
политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года» (далее —
Основы) (утверждены Президентом РФ 24 июля 2013 г. Пр-1753),323
а также ряд других документов стратегического планирования
России.
В Основах под МИБ понимается такое состояние глобального информационного пространства, при котором исключены возможности нарушения прав личности, общества
323

URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html (Дата обращения
19.05.2017).
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и прав государства в информационной сфере, а также деструктивного и противоправного воздействия на элементы
национальной критической информационной инфраструктуры.
Основными направлениями госполитики России, связанной
с решением задачи по формированию системы МИБ на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном уровнях,
являются:
а) создание условий для продвижения на международной
арене российской инициативы в необходимости разработки и
принятия государствами – членами ООН Конвенции об обеспечении МИБ;
б) содействие закреплению российских инициатив в области
формирования системы МИБ в итоговых документах, изданных
по результатам работы Группы правэкспертов (ГПЭ) ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также содействие выработке под эгидой ООН правил поведения в области обеспечения
МИБ, отвечающих национальным интересам России;
в) проведение на регулярной основе двусторонних и многосторонних экспертных консультаций, согласование позиций и
планов действий с государствами-членами ШОС, государствамиучастниками СНГ, государствами-членами ОДКБ, государствами-участниками БРИКС, странами-членами АТЭС, странамичленами «Группы восьми», «Группы двадцати», другими государствами и международными структурами в области МИБ;
г) продвижение на международной арене российской инициативы в интернационализации управления ИТКС «Интернет» и
увеличение в этом контексте роли МСЭ;
д) организационно-штатное укрепление структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации госполитики России, а также совершенствование координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в данной области;
е) создание механизма участия российского экспертного сообщества в совершенствовании аналитического и научно-
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методического обеспечения продвижения российских инициатив
в области формирования системы МИБ;
ж) создание условий для заключения между Россией и иностранными государствами международных договоров о сотрудничестве в области МИБ;
з) усиление взаимодействия в рамках Соглашения между
правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения МИБ и содействие расширению состава
участников указанного Соглашения;
и) использование научного, исследовательского и экспертного потенциала ООН, других международных организаций для
продвижения российских инициатив в области формирования системы МИБ.
Общая координация деятельности федеральных органов
исполнительной власти, связанной с реализацией госполитики России, а также с продвижением согласованной позиции
России по этому вопросу на международной арене, осуществляется МИД России.
Документ определил угрозой в области МИБ использование
ИКТ в следующих целях:
а) в качестве информационного оружия в военно-политических целях, противоречащих международному праву, для
осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и представляющих угрозу международному миру, безопасности и стратегической стабильности;
б) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного воздействия на элементы критической информационной инфраструктуры, а также для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников;
в) для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нарушения общественного порядка, разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей или теорий, порождающих
ненависть и дискриминацию, подстрекающих к насилию;
г) для совершения преступлений, в т.ч. связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, с создани-
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ем, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ.
Даже невооруженным взглядом видно, что все четыре
угрозы актуальны для загранучреждений, в т.ч. их информационной инфраструктуры.
При этом следует принять во внимание, что, по оценкам
экспертов, Industry 4.0 не только усиливает все вышеперечисленные угрозы для МИБ, но и создает принципиально новые.324
Действительно, интеграция физических систем с Интернетом делает их весьма уязвимыми к кибератакам. Автоматизированные системы управления, в т.ч. критически важных объектов,
способны стать легкой добычей кибертеррористов, которые смогут манипулировать протоколом производства или просто парализовать этот процесс.
7.1.1. Военно-политическая страта
Рассмотрим наиболее релевантную для информационной
безопасности загранучреждений военно-политическая страту,
ибо кроме США, ещё около 100 стран имеют в составе вооружённых сил подразделения для проведения операций в киберпространстве.325
Военно-политической угрозой в области МИБ Основами
определено использование ИКТ в качестве в военно-политических целях, противоречащих международному праву, для осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и представляющих угрозу
международному миру, безопасности и стратегической стабильности.

324

URL: http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoechetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html (Дата обращения 15.05.2017).
325
Микрюков В.Ю. Информационные войны URL: http://nic-pnb.ru/
operational-analytics/informatsionnye-vojny/ (Дата обращения 15.05.2017).
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Основными направлениями госполитики России на данном
треке являются:
а) развитие диалога с заинтересованными государствами о
национальных подходах к противодействию вызовам и угрозам,
возникающим в связи с масштабным использованием ИКТ в военно-политических целях;
б) участие в выработке на двустороннем и многостороннем
уровнях мер по укреплению доверия в области противодействия
угрозам использования ИКТ для осуществления враждебных
действий и актов агрессии;
в) содействие развитию региональных систем и формированию глобальной системы МИБ на основе общепризнанных принципов и норм международного права;
г) содействие подготовке и принятию государствами – членами ООН международных правовых актов, регламентирующих
применение принципов и норм международного гуманитарного
права в сфере использования ИКТ;
д) создание условий для установления международного правового режима нераспространения информационного оружия.
Имеется несколько определений термина «информационное
оружие». В наиболее общем виде «информационное оружие» —
это средства и методы, применяемые с целью воздействия и
нанесения ущерба информационным и коммуникационным
структурам, в том числе критическим структурам государства и общества, а также с целью оказания психологического
и идеологического воздействия326.
Для понимания разницы между видами информации и видами войн (оружия) рассмотрим следующую схему (схема 7.1.)327.
Киберпространство (англ. cyberspace) — метафорическая
абстракция, используемая в философии и в компьютерных технологиях, является (виртуальной) реальностью, которая представляет мир как «внутри» компьютеров, так и «внутри» компьютер326

URL: https://lawbook.online/pravovoe-regulirovanie-mejdunarodnoe/
informatsionnoe-orujie-15105.html (Дата обращения 15.05.2017).
327
См. Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для
России. Под общ. ред. Смирнова А.И. — М.: ВНИИГеосистем, 2014. —
С. 114.
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ных сетей. Ему соответствует кибервойна, т.е. технологическое
противоборство.
Инфосфера — это киберпространство плюс контент. Ей
соответствует информационная война. В современных вебсервисах технологии и контент тесно связаны. Так, многие браузеры используют агрегаторы новостей со своей релевантностью
ответов на поисковые запросы.(См. раздел 3.4.1.) Противоречие
России и Запада: Россия выступает за достижение договоренности по информационной безопасности, а западные оппоненты —
за кибербезопасность.
Схема 7.1.

Цель Запада: договориться о технологической (кибер)
безопасности и развязать себе руки для контентного воздействия и манипулирования общественным сознанием, в т.ч. в
целях подрыва стабильности или, даже адаптивного свержения «неугодного» руководства той или иной страны.
Ноосфера («Ноос» в переводе с греческого — разум) — это
оболочка разума вокруг планеты. Ей соответствует сетецентрическая война (СЦВ).
Концепция «сетецентрической войны» появилась в США в
конце 1990-х годов. В СЦВ все рода войск, средства связи и раз-
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ведки, в том числе военные спутники и беспилотные летательные
аппараты объединяются в единую систему. В такой войне используются современные информационные и сетевые технологии
для интеграции географически рассредоточенных органов управления, средств разведки, наблюдения и целеуказания, а также
группировок войск и высокоточных средств поражения в высокоадаптивную, глобальную систему с широким использованием
средств радиоэлектронной борьбы.
Пример сетецентрической войны против России можно рассмотреть на схеме 7.2.328
Схема 7.2.

Информационное оружие отличается от других видов
оружия следующими характеристиками329:
328

См. Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России. Под общ. ред. Смирнова А.И. — М.: ВНИИГеосистем, 2014. — С. 117.
329
См. Почепцов Г.Г. Информационно-психологическая война. —
М.: Синтег, 2008.
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Универсальность: его применение не зависит от климатических и географических условий, времени суток, сезонов года
и т.п.
 Скрытость: для его применения не требуется проводить
мобилизацию, создавать большие группировки войск, в то же
время его действие незаметно, а по воздействию сопоставимо с
оружием массового поражения.
 Внезапность применения информационного оружия: не
требуется его длительная подготовка.
 Экономическая эффективность информационного оружия: разработка информационного оружия и его применение требует существенно меньших затрат по сравнению с другими видами оружия.
 Масштабность применения информационного оружия: как
для решения задач стратегического, так и тактического уровня.
 Эффект «цепной реакции» информационного оружия:
воздействие им на отдельный элемент информсистемы информационного ресурса может привести к выводу из строя других элементов системы, а затем и системы в целом.
 Сложность осуществления контроля за созданием и испытанием информационного оружия: его разработку можно
надежно скрыть от разведки противника.
С теоретической точки зрения выделяют следующие виды информационного оружия:330
 средства высокоточного местоопределения оборудования, излучающего в электромагнитном спектре, и его огневого
поражения путём выявления в реальном времени отдельных элементов информационной системы управления, распознавания,
наведения и огневого поражения;
 средства воздействия на компоненты радиоэлектронного оборудования и их энергопитание для временного или необратимого вывода из строя отдельных компонентов радиоэлектронных систем;


330

Федоров А.В. Информационная безопасность в мировом политическом процессе. — М.: МГИМО, 2006. URL: http://www.mgimo.ru/ files/
72016/8137e9f332462bbbd216322367919b4b.doc
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средства воздействия на программный ресурс электронных управляющих модулей систем обработки и накопления
информации, обеспечивающие вывод их из строя либо изменение
алгоритма их функционирования посредством использования
специальных программных средств;
 средства воздействия на процесс передачи информации, которые предназначены для прекращения или дезорганизации функционирования подсистем управления и обмена информацией за счет воздействия на среду распространения сигналов и
алгоритмы функционирования;
 средства пропаганды и дезинформации, предназначенные для внесения изменений в информацию систем управления,
создание виртуальной картины обстановки, отличной от действительности, изменение системы ценностей человека, нанесение
ущерба духовно-нравственной жизни населения противника;
 психотронное оружие, предназначенное для воздействия
на психику и подсознание человека с целью снижения и подавления его воли, временного вывода из строя, зомбирования.
Кроме того, информационное оружие каждого вида можно классифицировать по следующим признакам:
 одно- и многоцелевое или универсальное;
 ближнего и дальнего радиуса действия;
 индивидуального, группового или массового поражения;
 по типу носителя;
 по эффекту поражения.
Наиболее перспективным считается использование в
качестве информационного оружия ИКТ. В настоящее время
активно разрабатывается информационное оружие на основе программного кода, позволяющее осуществлять:
 вывод из строя оборудования электронных программируемых систем;
 стирание перезаписываемой памяти;
 перевод в угрожающие режимы работы бесперебойных
источников питания или отключение их защитных функций;
 маскировка источников получения информации;
 вывод из строя всего либо конкретного программного
обеспечения информационной системы, возможно в строго за
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данный момент времени или при наступлении определенного события в системе;
 скрытое частичное изменение алгоритма функционирования программного обеспечения;
 сбор данных, циркулирующих в информационной системе противника;
 доставку и внедрение определенных алгоритмов в конкретное место информационной системы;
 воздействие на протоколы передачи данных систем связи
и передачи данных;
 воздействие на алгоритмы адресации и маршрутизации в
системах связи и передачи данных;
 перехват и нарушение прохождения информации в технических каналах её передачи;
 блокирование системы;
 имитацию
голосов операторов систем управления
(например, систем управления воздушным движением) и создание виртуальных видеоизображений конкретных людей с их голосом (лидеров партий и стран);
 модификацию информации, хранимой в базах данных
информационных систем противника;
 ввод в информационные системы противника ложной
информации и данных (например, целеуказания или мест доставки грузов);
 дезинформацию охранных систем;
 модификацию данных навигационных систем, систем метеообеспечения, систем точного времени и др.;
 негативное воздействие на человека посредством специальной видеографической и телевизионной информации;
 создание или модификация виртуальной реальности, подавляющей волю и вызывающей страх (проецирование лазером
на облака изображения «бога» и др.).
По оценке экспертов, эффект целевого информационного
воздействия на противника сопоставим с применением ОМУ.
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7.1.2. «Кибербомбы» Б. Обамы
В экспертном сообществе особый интерес вызвала статья в
газете The Washington Post (от 23.06.2017), которая опубликовала результаты своего расследования об ответных действиях администрации Барака Обамы на якобы хакерскую атаку России на
президентские выборы в США в 2016 году.331
Из него следует, что усилия администрации сначала скорее
были направлены на нераспространение информации. Что касается ответных действий, администрация старалась выбрать
наиболее мягкий вариант.
Как следует из материалов The Washington Post, ЦРУ США
узнало, что российские хакеры якобы пытаются вмешиваться в
американскую предвыборную кампанию в июле 2016 года. В
начале августа Барак Обама получил подробный доклад, основывавшийся на информации «глубоко законспирированных источников в правительстве России», в котором детально описывалось
«прямое вмешательство» России в предвыборный процесс. Более
того, в нем указывалась и конкретная цель вмешательства —
нанести как можно больший ущерб Хиллари Клинтон и способствовать победе Дональда Трампа.
Документ, как сообщает газета, был настолько секретен, а
разглашение самого факта его существования настолько «разрушительным» для американских спецслужб, что тогдашний глава
ЦРУ Джон Бреннан поставил на документе грифы «только для
чтения» и «вернуть после ознакомления», и максимально сузил
круг лиц, которые могли бы ознакомиться с ним: сам президент
Обама и три его ближайших помощника.
По данным газеты, Барак Обама создал кризисную группу
для ответа России. В нее, помимо самого президента США и главы ЦРУ, вошли глава администрации Белого дома Денис Макдонах, министр юстиции Лоретта Линч, директор ФБР Джеймс Ко-
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URL: https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/world/nationalsecurity/obama-putin-election-hacking/?pushid=594cf6ea2e12651d00000094&
tid=notifi_push_breaking-news&utm_term=.5531f4959ca3 (Дата обращения
30.06.2017).
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ми, советник президента по национальной безопасности Сьюзен
Райс и ее заместительница Эврил Хейнс, а также вице-президент
США Джо Байден, министр обороны Эштон Картер и госсекретарь Джон Керри. В их задачу входило воспрепятствование деятельности России и выработка ответных мер.
Как сообщили источники The Washington Post, остановить
публикацию уже взломанных данных не представлялось возможным. В силу этого тысячи документов, потенциально опасных
для Хиллари Клинтон, увидели свет. Правда, по мнению представителей прошлой администрации США, дальнейшие «агрессивные действия России» удалось остановить, в т.ч. и путем личных
телефонных звонков. Джон Бреннан, как сообщает The Washington Post, якобы позвонил директору ФСБ России А.В. Бортникову
и предупредил его о том, что вмешательство в американский
предвыборный процесс недопустимо. В сентябре о том же лично
российскому президенту сказал и Барак Обама.
Что касается ответных мер, то, как утверждает The Washington Post, рассматривались самые разные варианты — от кибератак на объекты инфраструктуры в России, публикации собранной
ЦРУ информации, которая могла бы поставить Кремль в неловкое положение, до введения санкций, которые, по словам одного
из чиновников администрации, «превратили бы российскую экономику в развалины».
Однако Обама выбрал самые «безвредные» из мер — высылку 35 российских дипломатов, усиление санкций, беспрецедентный «захват» ряда объектов России в США, имевших
дипломатический иммунитет, а также проведение показательной атаки на ряд объектов.332
По информации газеты, президент Обама распорядился
начать секретную операцию по внедрению американского
кибероружия в российскую инфраструктуру, своего рода «кибербомб», которые могут быть приведены в действие в случае
эскалации напряженности с Москвой.

332

Видимо, речь идет об имевших место атаках на ряд банков в ноябре 2016 г.
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7.2. Информационные технологии гибридных войн
Как уже отмечалось, в настоящее время не существует единого для всех стран и военно-политических объединений термина
«гибридные» войны, обозначающего согласованное применение
политико-дипломатических, информационно-психологических,
экономических и силовых инструментов для достижения стратегических целей.
Масштабы и возможности гибридных войн постоянно возрастают. На рис.7.1. показана динамика изменения соотношения
боевой и небоевой деятельности войск за последние полтора столетия и прогноз на середину XXI века, когда небоевая составляющая превышает 50 %.333

Рис. 7.1.
333

См. Подберезкин А.И. Евразийская воздушно-космическая оборона. — М.: МГИМО–Университет, 2013. — 488 с. URL: http://www.nasled.ru/
?q=print/3274 (Дата обращения 19.12.2016).
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Эффект от небоевых действий иногда сопоставим с последствиями традиционных боевых, а подчас и превосходит их.
Наиболее ярко это продемонстрировала холодная война против
СССР, когда личный состав и военная техника советских Вооруженных Сил остались целыми, а страны не стало.
7.2.1. Концепт «гибридной войны» России
В фокус внимания зарубежных военных аналитиков в феврале 2013 г. попала статья начальника Генштаба Вооруженных
Сил Российской Федерации В. Герасимова «Ценность науки в
предвидении» в газете «Военно-промышленный курьер»334.
После событий в Крыму и Донбассе эта статься стала хитом
на Западе, ее переводили на английский язык и разбирали на цитаты. В. Герасимов стал считаться основным теоретиком действий России в современных военных конфликтах, в Сирии и
Украине.335
В статье В. Герасимов не столько формулировал некую новую доктрину, сколько анализировал и критиковал действия
стран Запада по смене политических режимов в Ливии и Сирии,
оценивал развитие событий времен «арабской весны» и возможности защиты от таких действий.
Герасимов писал: «В XXI веке прослеживается тенденция
стирания различий между состоянием войны и мира. Войны уже
не объявляются, а начавшись, идут не по привычному нам шаблону. Возросла роль невоенных способов в достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей
эффективности значительно превзошли силу оружия. Акцент используемых методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, информационных, гуманитарных и других невоенных мер, реализуемых с за334

URL: http://www.vpk-news.ru/articles/14632 (Дата обращения
12.07.2017).
335
URL: https://ria.ru/analytics/20170628/1497445931.html (Дата обращения 12.07.2017).
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действованием протестного потенциала населения». Роль невоенных методов, включая информационное противоборство, при
разрешении межгосударственных конфликтов представлена на
схеме 7.3.336
В. Герасимова объявили идеологом «гибридной войны»,
хотя в статье ни разу не упомянуто слово «гибридная», лишь
три раза есть отсылка к «асимметричным» формам конфликтов.
Схема 7.3.

336
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В первую очередь, речь шла об информационном давлении
на население и политическую элиту участников противоборства.
У В. Герасимова нет упоминания о кибердеятельности, хотя в зарубежных СМИ в связи с обвинениями о якобы вмешательстве
России в выборы в США ему приписывают и создание теоретической базы для проведения компьютерных атак на США и страны Европы.
В марте 2017 г. В. Герасимов опубликовал статью: «Мир на
гранях войны», где уже, действительно, рассматривается «гибридная война», действия США в Сирии и на Ближнем Востоке,
кибератака на Иран в 2015 году и значение социальных сетей.337
«Гибридную войну» нельзя назвать чем-то новым. В России
о «полувойнах» начали размышлять очень давно. Теоретиком выступил полковник и профессор Е.Э. Месснер (1891-1974), один из
крупнейших представителей военной мысли русского зарубежья.
В 2016 году Генштаб ВС РФ организовал обсуждение сущности понятия «война» в современных условиях. Данный вопрос
рассматривался на заседании секции научного совета при Совете
безопасности Российской Федерации.
Для современных конфликтов характерен ряд особенностей.
Опыт операции НАТО в Югославии, открывшей эпоху так называемых бесконтактных или дистанционных войн, не получил повсеместного распространения. Причина объективна — ограничения географического, а также экономического характера. В силу
этого Герасимов считает, что гибридная война сменила концепт бесконтактной.
При этом в военных концепциях ведущих государств завоевание информационного превосходства объявлено непременным условием боевых действий. Для решения данной задачи используются СМИ и социальные сети. Одновременно задействуются силы и средства информационно-психологического и
информационно-технического воздействия. Так, в конфликтах на
Ближнем Востоке впервые широко раскрылись мобилизационные
возможности социальных сетей.
337
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URL: http://vpk-news.ru/articles/35591 (Дата обращения 12.07.2017).

Свежим примером использования гибридных методов стал
конфликт в Сирии, где одновременно применяются традиционные и нетрадиционные действия как военного, так и невоенного
характера.
Анализ указывает на ряд тенденций трансформации вооруженных конфликтов через стирание грани между состоянием
войны и мира (см. параграф 1.4.).
Оборотной стороной гибридных действий становится новое восприятие мирного времени, когда военные или иные открытые насильственные меры против того или иного государства не применяются, но его национальная безопасность и
суверенитет находятся под угрозой и могут быть нарушены.338
Акцент в содержании методов противоборства смещается в
сторону широкого применения политических, экономических, дипломатических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с подключением протестного потенциала населения.
Практическое их использование может вызвать коллапс в
энергетической, банковской, экономической, информационной и
других сферах жизнедеятельности государства.
Вопрос с определением сущности войны не закрыт, он актуален и требует постоянного изучения и тщательной проработки. С этой целью в программу международного военно-технического форума «Армия-2017» включен «круглый стол» на тему
«Современные войны и вооруженные конфликты: характерные
черты и особенности».
7.2.2. Гибридная война — подходы США
В конце ХХ века в США сформировалась классификация
войн, включающая как традиционные, так и нетрадиционные их
виды. А в начале XXI века американские теоретики предложили
дополнить ее гибридной войной. К ней они относят действия в
период, который невозможно в чистом виде отнести ни к войне,
ни к миру.
До 2010 г. в США словосочетание «гибридная война» практически не употреблялось — ибо уже давно существовали такие
338
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термины, как «иррегулярная война» и «неконвенциональная война». Но прошло семь лет, и сегодня это обозначение укоренилось
в лексиконе западных военных, когда они говорят о России, действуя по принципу «Держи вора!». Этот термин и его стратегическое обоснование впервые появились в официальных документах
Пентагона в 2010 году, а в неофициальных документах — еще
раньше.339
Именно Роберт Гейтс, будучи министром обороны, ввел новое понятие — «гибридная война», — которое заняло ключевое
место в американской военной стратегии.
Относительно своих аналогичных действий США употребляют такие термины, как «неявные военные действия», «нелинейные», «асимметричные», «нетрадиционные» операции.
В мае 2014 г. в армии и Корпусе морской пехоты США приняли новую редакцию Боевого устава 3-24 под названием «Восстания и подавление восстаний». Устав ориентирован на косвенное (непрямое) участие США в деле подавления восстаний в той
или иной стране, когда американские войска в массовом порядке
не вводятся вовсе, а всю работу на земле делают силовые структуры принимающей американскую помощь страны. Описания
повстанческого движения, предпосылок его возникновения, стратегии и тактики действий настолько детально отображены, что
иногда и вовсе непонятно, где речь идет о подготовке восстания,
а где — о его подавлении. То есть главами из американского
устава можно пользоваться кому угодно — в качестве неплохой
общей инструкции к действию и подготовке к мятежу.340
В Национальной военной стратегии США-2015 сказано, что
гибридная война как эффективная форма вооруженной борьбы будет сохраняться и в будущем. Речь идет о сочетании традиционных
и иррегулярных боевых действий и сил с целью создать неопределенность, захватить инициативу и парализовать противника.341
339

В США в 2005 году генерал Джеймс Мэттис, ныне глава Пентагона, и полковник Фрэнк Хоффман опубликовали статью «Будущее ведение
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Подход США к информационным операциям, как наиболее
эффективному компоненту гибридных войн можно видеть на
следующей схеме 7.4:342
Схема 7.4.

7.2.3. Гибридные войны: базовые позиции НАТО
В 2010 г. в концепции НАТО, получившей название NATO's
Bi-Strategic Command Capstone Concept, «гибридные» угрозы были официально определены как угрозы, создаваемые противником, способным одновременно адаптивно использовать традиционные и нетрадиционные средства для достижения собственных
целей.343
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Гибридные действия активно внедряются странами НАТО в
практику на международной арене. Во многом это обусловлено
тем, что такой вариант действий не подпадает под определение
агрессии.
В экспертных кругах НАТО для обозначения якобы негативной роли участия России в тех или иных конфликтах также,
как правило, используется понятие «гибридные войны».
7.2.3.1. Саммит НАТО в Варшаве (2016)
о гибридных войнах
Рассмотрим конкретный пример: два пункта из заявления по
итогам саммита НАТО 8-9 июля 2016 г.344
«5. Дуга нестабильности и отсутствия безопасности простирается на периферии НАТО и за ее пределами. Североатлантический союз сталкивается с рядом вызовов и угроз безопасности,
исходящих с востока и с юга, от государственных и негосударственных субъектов, от вооруженных сил и террористических,
кибернетических или гибридных нападений. Агрессивные действия России, в частности провокационная военная деятельность на периферии территории НАТО и проявленная Россией
готовность добиваться политических целей с помощью угрозы
силой и применения силы (выделено курсивом автором) являются
одним из источников региональной нестабильности, представляют собой фундаментальный вызов, брошенный Североатлантическому союзу, нанесли урон евроатлантической безопасности и
угрожают нашей давней цели — созданию целой, свободной и
мирной Европы».
Самоочевидно, что НАТО совершенно бездоказательно
пытается навязать всему миру, что Россия — агрессор, использующий, в т.ч. кибернетические и гибридные операции
на периферии территории НАТО, забывая о том, что НАТО
само расширялось и вплотную подошло к границам России.
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URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?
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«72. Мы предприняли шаги для обеспечения своей способности к эффективному преодолению вызовов в связи с гибридной
(выделено курсивом автором) войной, при ведении которой для
достижения своих целей государственные и негосударственные
субъекты применяют широкий, комплексный диапазон, сочетающий в различной конфигурации тесно взаимосвязанные обычные и нетрадиционные средства, открытые и скрытные военные,
военизированные и гражданские меры. В ответ на этот вызов мы
приняли стратегию и предметные планы по осуществлению, касающиеся роли НАТО в противодействии гибридной войне. Основная обязанность по реагированию на гибридные угрозы или
нападения возложена на подвергшееся им государство. НАТО готова оказать содействие любому государству НАТО на любом
этапе гибридной кампании. Североатлантический союз и страны
НАТО будут готовы противодействовать гибридной войне в рамках коллективной обороны. Североатлантический совет мог бы
принять решение о приведении в действие статьи
5 Вашингтонского договора. Североатлантический союз привержен эффективному сотрудничеству и координации с партнерами
и соответствующими международными организациями, в частности ЕС, в соответствии с договоренностями, в усилиях, направленных на противодействие гибридной войне».
Употребление в одной статье заявления шесть (!) раз
термина «гибридная война» — это и есть попытка использовать интернет-мем для навязывания в мировом общественном мнении мнимой угрозы со стороны России.
Следует отметить, что важную роль в выработке информационных технологий гибридных войн играют Центры передового опыта НАТО (их свыше 20)345, в первую очередь по киберпроектам. Их состав по состоянию на начало 2016 г. представлен
на рис 7.2.
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Рис.7.2

7.2.3.2. Центр передового опыта НАТО в Таллине —
идеолог кибервойн
Объединенный центр в области киберобороны НАТО (CCD
COE) был создан в г. Таллин в 2008 г. Его главная задача — это
консультирование, обучение специалистов и исследования в области кибербезопасности.346
В марте 2013 г. Центром было опубликовано Таллинское
руководство по вопросам применения международного права к
условиям конфликтов в киберпространстве347. Речь идет о почти
300-страничном документе, подготовленном группой экспертов
Центра в результате трехлетней работы.
Документ привлек к себе внимание прежде всего тем, что
ряд его положений санкционирует применение широкого спектра
кинетического оружия против источника киберугрозы, силовые
действия военных в отношении гражданских лиц, причастных к
кибератакам (за счет причисления их к статусу комбатантов), а
346
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также военные кибероперации, направленные против критической информационной инфраструктуры.
Наличие подобных положений позволило ряду экспертов и
дипломатов различных стран утверждать, что Таллиннское руководство дает государствам международно-правовую базу
для ведения наступательной кибервойны.
Разработано 95 правил, в т.ч.:
 ответить на атаку государство можно, либо привлекая
агрессора к ответственности, либо «пропорциональными контрмерами»;
 считая атаку «вооруженным нападением», правомерна
самооборона, в т.ч. и с использованием традиционного оружия;
 кибератаки по силе воздействия следует приравнять к применению химического, биологического и радиологического оружия;
 вооруженным нападением не могут быть признаны кибершпионаж, киберкражи и атаки на сайты (кроме ущерба в государственном масштабе);
 государство-агрессор должно нести ответственность, даже если оно атакует при помощи посредников из других стран.
Документ по сути легитимизировал конфликты в киберпространстве как формы поведения государств и действующих в их
интересах посредников (proxy actors).348
Так, исходя из правил Таллиннского руководства, после
атаки боевого кибервируса Stuxnet в 2010 г. на информационные системы центрифуг по обогащению урана, Иран был бы
правомочен в ответ применить кинетическое оружие.
При этом Таллинское руководство активно вплетает правила
ведения кибервойн в ткань международного права, да еще с акцентом на проактивные операции в киберпространстве, т.е. на
кибернападение.
Именно в «легитимации» конфликтов в информационном пространстве российские эксперты видят главный порок
Таллинского руководства НАТО, который противоречит
348
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ключевому посылу России и её партнеров о недопустимости
информационных войн.
К сожалению, и Таллинское руководство-2, вышедшее в
феврале 2017 г., равно как и другие многочисленные работы Центра, научные конференции и практические учения показывают,
что позиция Центра не меняется.349
Прошедшие в Эстонии в апреле 2017 г. масштабные международные учения Locked Shields (800 чел. из 25 стран) подтвердили их наступательный характер, т.к. число компьютерных атак
на легендированную страну за 4 дня достигло 2500.350
7.2.3.3. Стратком НАТО в Риге —
центр «холодной войны 2.0»
Среди Центров передового опыта НАТО особое место в гибридной войне против России занимает Strategic Communications
Centre of Excellence — Центр в области стратегических коммуникаций (Стратком) в Риге.351
Стратком был создан в 2014 г., но церемония торжественного открытия центра, на которой, помимо президентов Латвии
Р. Вейониса и Литвы Д. Грибаускайте, присутствовала делегация
американских сенаторов во главе с Дж. Маккейном, состоялась
20 августа 2015 г.
Участники церемонии подчеркивали, что Стратком призван
побеждать противника с помощью самых современных ИКТ, в
т.ч. на основе технологий Industry 4.0.

349
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Лейтмотив выступлений: в арсенале Центра есть средства,
способные заставить врагов потерять волю к борьбе и возненавидеть собственную страну — что приведет к бескровной победе.352
Стратегические коммуникации НАТО — это новая концепция, включающая спектр средств публичной дипломатии
и общественных отношений, от убеждения с помощью психологических операций до применения силы.
В качестве примера координации психологических операций против России можно привести совещание, состоявшееся
19 февраля 2015 года в Риге в Центре НАТО. На нем была поставлена задача по дискредитации политического и военного руководства России, распространение панических и пораженческих
настроений среди населения. При этом были конкретно указаны
субъекты и регионы России, где необходимо распространять сепаратистские идеи.
Структурами по взаимодействию определены Центры НАТО
в Риге и Таллине, Командование спецопераций и 4-я группа операций информационного обеспечения Пентагона, 77-я бригада и
15-я группа психологических операций Великобритании.
Схема 7.5
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URL: https://russian.rt.com/inotv/2015-08-21/PBK-Centr-propagandiNATO-v (Дата обращения 13.06.2017).
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После совещания госсекретарь США Джон Керри обратился
в подкомитет по Ассигнованиям Конгресса с просьбой выделить
«еще больше денег, чтобы противостоять тому негативному влиянию», которое оказывают на окружающих российские СМИ.353
Структуру и направленность информационных войн можно
видеть на схеме 7.5.354
В действительности, под видом борьбы с российскими СМИ
и вербовщиками ИГИЛ Стратком решает важнейшую для
НАТО задачу — сдерживание России и обеспечение глобального информационного доминирования.
Об этом убедительно говорят и названия практически всех
изданных работ Страткома в 2016-2017 гг., представленных на
рис. 7.3 и 7.4:355

Рис.7.3
353

URL:
http://www.pravda.ru/news/society/10-04-2015/1255842internet-0/ (Дата обращения 13.06.2017).
354
См. Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для
России. Под общ. ред. Смирнова А.И. — М.: ВНИИГеосистем, 2014. —
С. 115. URL: http://niiglob.ru/ru/2011-01-15-10-08-52/507-kniga-qglobalnayabezopasnost-v-czifrovuyu-epoxu-stratagemy-dlya-rossiiq.html.
355
URL: http://www.stratcomcoe.org/publications (Дата обращения
13.06.2017).
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В данном контексте совершенно не случайно, что в официальном аккаунте НАТО в «Twitter» и других соцсетях был размещен ролик с различными комментариями о «партизанской
борьбе «лесных братьев» с советским режимом».

Рис. 7.4.

Резкий и аргументированный ответ356 НАТО дала 14 июля
2017 г. представитель МИД России М.В. Захарова: «К сожалению, не в первый раз приходится сталкиваться с предпринимаемыми на Западе попытками пересмотреть исторические реалии,
связанные с событиями Второй мировой войны. Если раньше это
были закамуфлированные попытки, которые вбрасывались через
политологическое сообщество, историков, публикацию книг, то
теперь это делается прямо через официальные ресурсы международными организациями.
…В последние годы войны «лесные братья», многие из которых являлись пособниками нацистов, оказывали активное со356

URL: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/2815668#13.
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противление войскам Красной Армии — составной части вооружённых сил антигитлеровской коалиции, препятствуя тем самым
освобождению Европы от «коричневой чумы»…. Еще обязательно необходимо отметить (в НАТО об этом знают лучше всех
остальных), что это влияние на общественное мнение через использование художественных приемов. Это уже в принципе создание машины, какого-то механизма по фальсификации новостей, придание художественных образов псевдоисторическим реалиям и при этом они борются с российской пропагандой!
Фантастика!».
7.2.3.4. Центр НАТО и ЕС в Хельсинки
по противодействию гибридным угрозам
НАТО и ЕС в преддверии саммита в Варшаве (2016) подписали декларацию о сотрудничестве в борьбе с гибридными угрозами и угрозами кибербезопасности.
В документе говорится, что ЕС и альянс намерены вместе
работать над анализом, предупреждением и ранним обнаружением гибридных угроз, своевременно обмениваться информацией и
разведданными. НАТО и ЕС планируют в 2017 и 2018 гг. провести параллельные учения по противодействию гибридным угрозам.357
11 апреля 2017 г. девять стран подписали в Хельсинки меморандум о создании Европейского центра передового опыта по
противодействию гибридным угрозам, с которым будут взаимодействовать Центр стратегических коммуникаций в Риге и Центр
киберобороны в Таллине.358
Известный специалист в области кибепреступности Ярно
Лимнелл из университета Аалто (Финляндия) подчеркнул, что
финский опыт в этой области ценится очень высоко. 359

357

URL:
http://ru.euronews.com/2016/07/08/nato-and-the-eu-havesigned-a-deal-aimed-at-boosting-cooperation-on-defence (Дата обращения
13.06.2017).
358
14 июля 2017 г. к Центру присоединились Испания, Норвегия и
Эстония.
359
The Helsinki Times 11.07.2016.
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Основные цели Центра: повышение осведомленности членов ЕС о противостоянии гибридным угрозам и их способности
бороться с ними с выявлением участников, стоящих за ними. Еще
одна цель – это усиление сотрудничества с органами НАТО, специализирующимися на противодействии данным угрозам (вышеупомянутые центры киберобороны Таллине и стратком в Риге).
Хельсинскому центру утвержден годовой бюджет в размере
около 2 млн. евро. Все участвующие страны платят ежегодный
членский взнос, но Финляндия, как принимающая страна, берет
на себя значительную долю бюджета.
Характерно, что в ответ на решение ЕС и НАТО создать
данный центр, в декабре 2016 г. был образован альтернативный
Хельсинкский центр передового опыта по борьбе с гибридными
угрозами (The Helsinki Centre of Excellence for Countering Hybrid
Threats).360
Резюмируя, необходимо отметить, что география «тройки» центров в полной мере соответствует докладу, американской корпорации RAND «Гибридная война в странах Балтии.
Опасности и потенциальные ответы»361. Доклад аккумулирует идеи для развертывания антироссийской деятельности
государств-членов НАТО и ЕС и представляет собой еще одну попытку запугать мир пресловутой российской угрозой.
7.2.4. Оперативная рабочая группа
по стратегическим коммуникациям ЕС —
инструмент дезинформации и фальсификации
Оперативная рабочая группа ЕС по стратегическим коммуникациям создана в сентябре 2015 г. согласно поручению Европейского Совета. 362

360

URL: http://hybridcoe.ru/about-us/ (Дата обращения 25.09.2017)
См. «НВО» № 12 от 7-14 апреля 2017 года
362
URL:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/
16043/operativnaya-rabochaya-gruppa-po-strategicheskim-kommunikaciyameast-stratcom-task-force-v_ru (Дата обращения 13.07.2017)
361
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Группа занимается разработкой коммуникационных материалов и кампаний, призванных разъяснить политику ЕС в регионе
Восточного партнерства:
 упреждающие кампании по стратегическим коммуникациям, в основе которых лежит предметный анализ, разъясняющий ключевые сферы политики ЕС и создающий положительный
нарратив ЕС;
 ситуативные коммуникации по актуальным и значимым
вопросам политики ЕС;
 анализ дезинформационных трендов, объяснение дезинформационных нарративов и опровержение мифов, в первую
очередь из России.
Группа координирует работу более 400 экспертов, журналистов, чиновников, НКО и аналитических центров в более чем
30 странах, которые сообщают о якобы дезинформационных материалах в российских СМИ и медиасфере.
Группа осуществляет проверку информации и готовит еженедельный «Обзор дезинформации». При этом «Обзоры дезинформации» не могут рассматриваться как документы, представляющие официальную позицию Евросоюза.
Анализ «Обзоров дезинформации» показывает их достаточно слабо аргументированный, подчас фейковый уровень и политизированную русофобию.
Таким образом, с подачи США информационное противоборство в сфере международных отношений приобретает
все большую остроту.
В сентябре 2017 года госсекретарь Р.Тиллерсон одобрил
расходование выделенных в 2016 г. конгрессом США 60 млн
долл. на борьбу с пропагандой ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) и для противодействия информационному влиянию таких государств, как Россия. При этом на информационное противодействие терроризму предполагается истратить
денег в два раза меньше, чем на борьбу с т.н. российской пропагандой — соответственно 20 и 40 млн долл.
Сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи выступили с инициативой о создании межведомственного Центра глобального взаи-
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модействия (GEC) для борьбы с пропагандой и фейковыми новостями. Открытие центра ожидается уже в 2017 году, и он будет
входить в состав госдепартамента. Отмечается, что на его работу
выделили 160 млн. долларов.363
7.3. Дипломатические инициативы России
по обеспечению МИБ
Как уже отмечалось, ИКТ, будучи технологиями двойного
назначения, стали не только локомотивом, но и нервом глобализации, ибо несут в себе принципиально новые угрозы и стратегические риски.
Одновременно в условиях глобализации ИКТ становятся
важнейшим фактором обеспечения национальных интересов
страны на международной арене. Отсюда — тесная взаимосвязь
информационной и иных составляющих национальной безопасности не только России, но и всех стран мира.
Действительно, информационная безопасность пронизывает
практически все составляющие национальной безопасности (схема 7.6.).364
Схема 7.6.
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URL: http://daily.com.ua/http-daily-com-uanewsfrompartners/1642163-u-ssha-planuyut-stvoriti-tsentr-dlya-vedennyainformatsiynoyi-viyni-proti-rosiyi-zmi (Дата обращения 13.09.2017)
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Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России. Под общ. ред. Смирнова А.И. – М.: ВНИИгеосистем, 2014. — С. 73
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Мощным импульсом к поиску решения проблемы МИБ стала появившаяся в конце 1990-х годов информация контрольнофинансового управления Конгресса США о том, что около
120 стран разрабатывают оружие шестого поколения — информационное (в то время как разработку ядерного оружия осуществляют не более 20)365.
Таким образом, проблематика МИБ трансформировалась
из технологической в военно-политическую и стала одним из
ключевых мегатрендов мировой политики.
В силу этого Россия инициативно поставила вопрос об обеспечении МИБ в ООН: 23 сентября 1998 г. Генсекретарю ООН было направлено специальное Послание по проблеме МИБ Министра иностранных дел России И.С. Иванова.366 Важнейшей задачей ставилось ограничение угроз применения информационного
оружия против критически важных объектов потенциального противника, равно как и враждебного использования ИКТ в качестве
инструмента межгосударственного противоборства, а также его
применения в преступной и террористической деятельности.
Предварительно наша позиция по МИБ была рассмотрена и
одобрена на заседании Совета Безопасности России. Предложенная Россией в 1998 г. резолюция Генассамблеи ООН «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте
международной безопасности» была принята консенсусом (с некоторыми поправками).
С подачи России тема обеспечения МИБ заняла прочное место в повестке дня сессий ГА ООН.367 8 декабря 2003 г была
учреждена Группа правительственных экспертов (ГПЭ) ООН,
проект доклада которой в 2004 г., однако, был принят не сразу из365

См. А.В. Крутских. Война или мир: международные аспекты информационной безопасности //Статья из сборника «Научные и методологические проблемы информационной безопасности» (под ред.
В.П.Шерстюка, М., МЦНМО, 2004 г.)
366
См. А.В.Крутских, Н.В.Соколова. Проблема обеспечения международной информационной безопасности: современный этап. Дипломатический ежегодник - 2013. Сборник статей. Коллектив авторов. — М.: Издательство «Весь Мир», 2014. 384 с.
367
Резолюция ГА ООН от 5 декабря 2016 г. A/RES/71/28 См. Приложение № 2.
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за разногласий между её членами по трактовке военно-политических аспектов ИКТ.
На 65-й сессии ГА ООН был принят обновленный российский проект данной резолюции, в которой отмечалась результативная работа ГПЭ ООН, действовавшей под российским председательством (А.В. Крутских).
Россия исходила из того, что единое понимание проблемы
станет отправной точкой в поступательном движении на пути
формирования системы МИБ.
Первым шагом стало внесение государствами–членами
ШОС в сентябре 2011 года в качестве официального документа
66-й сессии Генассамблеи ООН Правил поведения в области
обеспечения МИБ. Но эта инициатива не нашла поддержки западных партнеров.
Однако стремительные темпы развития ИКТ и масштабы их
противоправного использования вынудили повернуться к обозначенным проблемам спустя 2 года.
В 2013 г. в докладе ГПЭ ООН были сформулированы результаты исследования норм, правил или принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве, которые были подтверждены новой ГПЭ в 2015 г.
При этом все нормы и правила оставались лишь результатом
исследований и обязательной (и даже рекомендательной) силы
они не имели.
Россия и ее партнеры предложили выработать в 20162017 годах в рамках ГПЭ ООН доклад, основу которого составили бы Правила ответственного поведения государств в информационном пространстве в контексте международной
безопасности. Конечным результатом работы Группы могло бы
стать внесение предложения о принятии ГА ООН резолюции, закрепляющей эти Правила.
Однако эта инициатива, нашедшая поддержку многих членов ГПЭ, была заблокирована западными странами.
Но, как отметил заместитель Секретаря Совета Безопасности России О.В. Храмов в выступлении на Саммите по вопросам
кибербезопасности (28 июня 2017 г., г. Тель-Авив), мы не имеем
права мириться с нарастающими вызовами и угрозами в инфор-
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мационной сфере. Российские подходы в отношении упомянутых
правил поведения основываются на следующих постулатах.368
Во-первых. ИКТ должны использоваться исключительно в
мирных целях. Международное сотрудничество должно быть
нацелено на предотвращение конфликтов в сфере использования
ИКТ, а не на их регулирование.
Во-вторых. С учетом уникальных особенностей ИКТ наряду
с применимыми к сфере их использования нормами международного права и имеющими важное значение для поддержания международного мира, безопасности и стабильности и создания открытого, безопасного, стабильного, доступного и мирного информационного пространства, могут вырабатываться дополнительные
правовые нормы для регулирования международных отношений в
сфере использования ИКТ.
В-третьих. Государства должны обладать суверенитетом над
информационно-телекоммуникационной инфраструктурой на
своей территории.
В-четвертых. Любые обвинения в адрес государств в причастности к компьютерным атакам должны быть обоснованными
и доказанными.
В-пятых. Государства не должны допускать возможности использования своей территории для осуществления компьютерных
атак и содействовать использованию в этих целях посредников.
В-шестых. Государства должны бороться с внедрением и
использованием скрытых вредоносных функций и программных
уязвимостей в IT-продукции, а также добиваться ее безопасности
для пользователей.
В свете последних событий, связанных с обострением ситуации в сфере МИБ, включая почти ежедневные масштабные хакерские атаки, а также усилением информационного противоборства в международных отношениях, вышеуказанные постулаты
трудно переоценить.
Аналогичную оценку дал спецпредставитель Президента
России по вопросам международного сотрудничества в области
информационной безопасности А.В. Крутских в ответе на вопрос
368

URL: http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/2242/
14.07.2017).
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(Дата обращения

информагентства ТАСC о состоянии международного диалога в
этой сфере.369
К вышеперечисленным инициативам А.В. Крутских добавил
принятие международной конвенции об обеспечении МИБ, а
также Универсальной конвенции ООН о сотрудничестве в
сфере противодействия информационной преступности. Её
проект был представлен в мае 2017 г. на Восьмой международной
встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности (н.п. Вараксино Тверской обл., 23-25 мая с. г.),370 а также
«на полях» 26-й сессии Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию ООН.371
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URL:
http://www.mid.ru/ru/mezdunarodnaa-informacionnaabezopasnost/-/asset_publisher/UsCUTiw2pO53/content/id/2804288 (Дата обращения 14.07.2017).
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URL: http://kremlin.ru/events/president/letters/54553 (Дата обращения 14.07.2017)
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URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=27991#.
WWo9FYjyhPZ (Дата обращения 14.07.2017
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование показало, что нарратив возрастающей роли цифровых технологий в международных отношениях за последние несколько лет поднялся на самые топовые позиции в мировой политике.
Своего рода апофеозом стало обсуждение темы информационной безопасности президентами России и США «на полях»
G20 в Гамбурге 7 июля 2017 г. в ходе их первой личной встречи.
Глава МИД России С.В. Лавров по итогам переговоров лидеров двух стран заявил следующее:372
«Третья тема — это кибербезопасность, которой по понятным причинам уделено немало внимания. Президенты сошлись
на том, что эта сфера становится все более рискованной. В ней
рождаются угрозы, включая террористическую, угрозы в сфере
других областей организованной преступности, такие угрозы нормальному функционированию обществ, как детская порнография,
педофилия, т.н. суицидные сети. Конечно, Президент Д. Трамп
также упомянул о том, что в США по-прежнему некоторые круги
раздувают тему российского вмешательства в американские выборы, хотя и не могут это доказать.
Условлено, что все эти вопросы в комплексе, включая борьбу с терроризмом, организованной преступностью, хакерством во
всех его формах стали предметом российско-американского взаимодействия. В этих целях будет создана совместная двусторонняя рабочая группа.»
В свою очередь Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что стороны планируют также подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности. Его условия,
в частности, будут предполагать отказ от вмешательства во внутренние дела России и США.373
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Как заявила представитель Президента РФ (шерпа) в «Группе двадцати» Светлана Лукаш, инициатива о создании рабочей
группы исходила от российского лидера. Комментируя последовавший отказ Трампа от создания рабочей группы, она подчеркнула: «главное, что США готовы рассматривать взаимодействие
в этой сфере»374. Шерпа российского Президента уточнила, что
взаимодействие по вопросам кибербезопасности, о котором договорились Путин и Трамп, может проходить и в рамках рабочей
группы, и на площадке ООН. «Возможно, сейчас, на данном этапе президент Трамп не готов к такой конкретной инициативе, но
это не значит, что не будет сотрудничества двух стран в этой
сфере в любой форме, удобной для обеих сторон».375
Мотивы лавирования президента Трампа предельно ясны: острая внутренняя политическая борьба.
Подтверждением данному посылу стало подписание 2 августа 2017 г. Трампом закона «О противодействии противникам
Америки посредством санкций», предусматривающего ужесточение режима санкций в отношении России, Ирана и КНДР.376 При
этом в письменном заявлении по случаю подписания закона
Трамп назвал документ ущербным, а ряд включенных в него статей — неконституционными.377
«Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией — конец», — написал на своей странице
в Facebook премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым
унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США», —
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отметил глава правительства, добавив, что «американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа».378
Характерен комментарий Департамента информации и
печати МИД России в связи с антироссийским законом США.
«Вызывает сожаление, что в США введен в силу направленный против России санкционный закон. Само его название — «О
противодействии противникам Америки посредством санкций» —
говорит за себя: инициаторы данной затеи пытаются внушить
американской общественности соответствующее представление о
нашей стране. Это очень недальновидная и даже опасная линия,
чреватая подрывом стабильности, за которую именно Москва и
Вашингтон несут особую ответственность.
Российская позиция относительно действий США, включая
этот закон, изложена в заявлении МИД России от 28 июля.
Американским любителям санкций, ввергнувшим США в
русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами.
Обмены взаимными уколами — не наш выбор. Мы открыты
к взаимодействию с США в тех сферах, где считаем это полезным для себя и международной безопасности, в том числе в урегулировании региональных конфликтов. Однако плодотворное
сотрудничество возможно, только если вашингтонские политики
преодолеют собственные заблуждения, перестанут воспринимать
окружающий мир через искажающую реальность призму «американской исключительности» 379.
Следует отметить, что антироссийский закон разрешает
США вводить новые санкции (в виде блокирования банковских активов, невыдачи американских въездных виз и тому
подобного) за «деятельность, подрывающую кибербезопас-
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ность <…> в интересах правительства Российской Федерации».380
Только в этом контексте следует рассматривать требование
властей США к «Раша Тудэй Америка» зарегистрироваться в качестве иностранного агента, что противоречит не только международному праву, но и национальному законодательству, о чем
было заявлено на брифинге МИД России.381
При этом американские законодатели совсем «забыли», что,
согласно публикациям Wikileaks (подлинность сведений в них
признана ведущими экспертами), ЦРУ располагает в своем арсенале маскировочными средствами для компьютерных атак
под флагом «чужой» страны, в том числе и России.
В этом контексте следует подчеркнуть, что масштабы и частота хакерских атак, наносящих ущерб в несколько триллионов
долларов в год; армии «умных» ботнетов, тиражирующих информационные фейки, превосходящие по количеству объективные новости; все более совершенные боевые компьютерные вирусы, нацеленные на критическую информационную инфраструктуру; угрозы «цифрового джихада» путем террора сознания
и, наконец, угроза утраты цифрового суверенитета государства
категорически диктуют необходимость выработки под эгидой
ООН юридически обязывающих норм регулирования использования современных ИКТ в международных отношениях, проекты которых внесены Россией и её партнерами.
Альтернатива иррациональна: КИБЕРАРМАГЕДДОН!
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Приложение 1
26 июля 2017 года

№ 187-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О БЕЗОПАСНОСТИ
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой
12 июля 2017 года
Одобрен
Советом Федерации
19 июля 2017 года
Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области обеспечения безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации (далее также — критическая информационная инфраструктура) в целях ее устойчивого
функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются
следующие основные понятия:
1) автоматизированная система управления — комплекс
программных и программно-аппаратных средств, предназначенных для контроля за технологическим и (или) производственным
оборудованием (исполнительными устройствами) и производимыми ими процессами, а также для управления такими оборудованием и процессами;
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2) безопасность критической информационной инфраструктуры — состояние защищенности критической информационной
инфраструктуры, обеспечивающее ее устойчивое функционирование при проведении в отношении ее компьютерных атак;
3) значимый объект критической информационной инфраструктуры — объект критической информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из категорий значимости и который включен в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры;
4) компьютерная атака — целенаправленное воздействие
программных и (или) программно-аппаратных средств на объекты критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов, в целях нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности обрабатываемой
такими объектами информации;
5) компьютерный инцидент — факт нарушения и (или) прекращения функционирования объекта критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, используемой для организации взаимодействия таких объектов, и (или) нарушения
безопасности обрабатываемой таким объектом информации, в
том числе произошедший в результате компьютерной атаки;
6) критическая информационная инфраструктура — объекты критической информационной инфраструктуры, а также сети
электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов;
7) объекты критической информационной инфраструктуры — информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры;
8) субъекты критической информационной инфраструктуры — государственные органы, государственные учреждения,
российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином
законном основании принадлежат информационные системы,
информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здраво-
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охранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской
сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические лица и (или)
индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.
Статья 3. Правовое регулирование отношений в области
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры
1. Отношения в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры регулируются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.
2. Особенности применения настоящего Федерального закона к сетям связи общего пользования определяются Федеральным
законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 4. Принципы обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры
Принципами обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры являются:
1) законность;
2) непрерывность и комплексность обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, достигаемые
в том числе за счет взаимодействия уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и субъектов критической
информационной инфраструктуры;
3) приоритет предотвращения компьютерных атак.
Статья 5. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации
1. Государственная система обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак на информацион-

304

ные ресурсы Российской Федерации представляет собой единый
территориально распределенный комплекс, включающий силы и
средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на
компьютерные инциденты. В целях настоящей статьи под информационными ресурсами Российской Федерации понимаются
информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, находящиеся на территории Российской Федерации, в дипломатических
представительствах и (или) консульских учреждениях Российской Федерации.
2. К силам, предназначенным для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, относятся:
1) подразделения и должностные лица федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения
функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации;
2) организация, создаваемая федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения
функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации, для обеспечения координации деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты (далее — национальный
координационный центр по компьютерным инцидентам);
3) подразделения и должностные лица субъектов критической информационной инфраструктуры, которые принимают
участие в обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак и в реагировании на компьютерные
инциденты.
3. Средствами, предназначенными для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, являются технические,
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программные, программно-аппаратные и иные средства для обнаружения (в том числе для поиска признаков компьютерных атак в
сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры),
предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак и
(или) обмена информацией, необходимой субъектам критической
информационной инфраструктуры при обнаружении, предупреждении и (или) ликвидации последствий компьютерных атак, а
также криптографические средства защиты такой информации.
4. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам осуществляет свою деятельность в соответствии
с положением, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.
5. В государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации осуществляются сбор,
накопление, систематизация и анализ информации, которая поступает в данную систему через средства, предназначенные для
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, информации, которая представляется субъектами критической информационной инфраструктуры и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в соответствии с перечнем
информации и в порядке, определяемыми федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения
функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации, а также информации, которая может представляться иными не являющимися субъектами критической информационной инфраструктуры
органами и организациями, в том числе иностранными и международными.
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6. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, организует в установленном им порядке обмен
информацией о компьютерных инцидентах между субъектами
критической информационной инфраструктуры, а также между
субъектами критической информационной инфраструктуры и
уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты.
7. Предоставление из государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные ресурсы Российской Федерации сведений, составляющих государственную либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 6. Полномочия Президента Российской Федерации и
органов государственной власти Российской Федерации в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры
1. Президент Российской Федерации определяет:
1) основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры;
2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации;
3) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации;
4) порядок создания и задачи государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.
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2. Правительство Российской Федерации устанавливает:
1) показатели критериев значимости объектов критической
информационной инфраструктуры и их значения, а также порядок и сроки осуществления их категорирования;
2) порядок осуществления государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры;
3) порядок подготовки и использования ресурсов единой сети электросвязи Российской Федерации для обеспечения функционирования значимых объектов критической информационной
инфраструктуры.
3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации:
1) вносит предложения о совершенствовании нормативноправового регулирования в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Президенту Российской Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации;
2) утверждает порядок ведения реестра значимых объектов
критической информационной инфраструктуры и ведет данный
реестр;
3) утверждает форму направления сведений о результатах
присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий;
4) устанавливает требования по обеспечению безопасности
значимых объектов критической информационной инфраструктуры (требования по обеспечению безопасности информационнотелекоммуникационных сетей, которым присвоена одна из категорий значимости и которые включены в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры, устанавливаются по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области связи), а также требования к созданию систем безопасности таких объектов и обеспечению их функционирования
(в банковской сфере и в иных сферах финансового рынка уста-

308

навливает указанные требования по согласованию с Центральным банком Российской Федерации);
5) осуществляет государственный контроль в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, а также утверждает форму акта проверки, составляемого по итогам проведения указанного контроля.
4. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации:
1) вносит предложения о совершенствовании нормативноправового регулирования в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Президенту Российской Федерации и (или) в Правительство Российской Федерации;
2) создает национальный координационный центр по компьютерным инцидентам и утверждает положение о нем;
3) координирует деятельность субъектов критической информационной инфраструктуры по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и
реагирования на компьютерные инциденты;
4) организует и проводит оценку безопасности критической
информационной инфраструктуры;
5) определяет перечень информации, представляемой в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, и порядок ее представления;
6) утверждает порядок информирования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные ресурсы Российской Федерации, о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по
ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры (в банковской сфере и в иных сферах финансового
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рынка утверждает указанный порядок по согласованию с Центральным банком Российской Федерации);
7) утверждает порядок обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической информационной инфраструктуры, между субъектами критической информационной инфраструктуры и уполномоченными органами иностранных государств, международными, международными
неправительственными организациями и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты, а также порядок получения
субъектами критической информационной инфраструктуры информации о средствах и способах проведения компьютерных
атак и о методах их предупреждения и обнаружения;
8) организует установку на значимых объектах критической
информационной инфраструктуры и в сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической
информационной инфраструктуры, средств, предназначенных для
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты;
9) устанавливает требования к средствам, предназначенным
для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты;
10) утверждает порядок, технические условия установки и
эксплуатации средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и
реагирования на компьютерные инциденты, за исключением
средств, предназначенных для поиска признаков компьютерных
атак в сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры (в банковской сфере и в иных сферах финансового рынка
утверждает указанные порядок и технические условия по согласованию с Центральным банком Российской Федерации).
5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области связи, утверждает по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения
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функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации, порядок, технические условия установки и эксплуатации средств, предназначенных для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры.
Статья 7. Категорирование объектов критической информационной инфраструктуры
1. Категорирование объекта критической информационной
инфраструктуры представляет собой установление соответствия
объекта критической информационной инфраструктуры критериям значимости и показателям их значений, присвоение ему одной
из категорий значимости, проверку сведений о результатах ее
присвоения.
2. Категорирование осуществляется исходя из:
1) социальной значимости, выражающейся в оценке возможного ущерба, причиняемого жизни или здоровью людей,
возможности прекращения или нарушения функционирования
объектов обеспечения жизнедеятельности населения, транспортной инфраструктуры, сетей связи, а также максимальном времени
отсутствия доступа к государственной услуге для получателей
такой услуги;
2) политической значимости, выражающейся в оценке возможного причинения ущерба интересам Российской Федерации в
вопросах внутренней и внешней политики;
3) экономической значимости, выражающейся в оценке возможного причинения прямого и косвенного ущерба субъектам
критической информационной инфраструктуры и (или) бюджетам Российской Федерации;
4) экологической значимости, выражающейся в оценке
уровня воздействия на окружающую среду;
5) значимости объекта критической информационной инфраструктуры для обеспечения обороны страны, безопасности
государства и правопорядка.
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3. Устанавливаются три категории значимости объектов
критической информационной инфраструктуры — первая, вторая
и третья.
4. Субъекты критической информационной инфраструктуры
в соответствии с критериями значимости и показателями их значений, а также порядком осуществления категорирования присваивают одну из категорий значимости принадлежащим им на
праве собственности, аренды или ином законном основании объектам критической информационной инфраструктуры. Если объект критической информационной инфраструктуры не соответствует критериям значимости, показателям этих критериев и их
значениям, ему не присваивается ни одна из таких категорий.
5. Сведения о результатах присвоения объекту критической
информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из
таких категорий субъекты критической информационной инфраструктуры в письменном виде в десятидневный срок со дня принятия ими соответствующего решения направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, по утвержденной им форме.
6. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в тридцатидневный срок со дня получения сведений, указанных в части 5
настоящей статьи, проверяет соблюдение порядка осуществления
категорирования и правильность присвоения объекту критической
информационной инфраструктуры одной из категорий значимости
либо неприсвоения ему ни одной из таких категорий.
7. В случае, если субъектом критической информационной
инфраструктуры соблюден порядок осуществления категорирования и принадлежащему ему на праве собственности, аренды
или ином законном основании объекту критической информационной инфраструктуры правильно присвоена одна из категорий
значимости, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, вносит
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сведения о таком объекте критической информационной инфраструктуры в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры, о чем в десятидневный срок уведомляется субъект критической информационной инфраструктуры.
8. В случае, если федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, выявлены нарушения порядка осуществления категорирования и (или) объекту критической информационной инфраструктуры, принадлежащему на праве собственности, аренды или
ином законном основании субъекту критической информационной инфраструктуры, неправильно присвоена одна из категорий
значимости и (или) необоснованно не присвоена ни одна из таких
категорий и (или) субъектом критической информационной инфраструктуры представлены неполные и (или) недостоверные
сведения о результатах присвоения такому объекту критической
информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из
таких категорий, федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в
десятидневный срок со дня поступления представленных сведений возвращает их в письменном виде субъекту критической информационной инфраструктуры с мотивированным обоснованием причин возврата.
9. Субъект критической информационной инфраструктуры
после получения мотивированного обоснования причин возврата
сведений, указанных в части 5 настоящей статьи, не более чем в
десятидневный срок устраняет отмеченные недостатки и повторно направляет такие сведения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации.
10. Сведения об отсутствии необходимости присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости после их проверки направляются федераль-

313

ным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в государственную систему
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, о чем в десятидневный срок уведомляется субъект критической информационной инфраструктуры.
11. В случае непредставления субъектом критической информационной инфраструктуры сведений, указанных в части 5
настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации,
направляет в адрес указанного субъекта требование о необходимости соблюдения положений настоящей статьи.
12. Категория значимости, к которой отнесен значимый объект критической информационной инфраструктуры, может быть
изменена в порядке, предусмотренном для категорирования, в
следующих случаях:
1) по мотивированному решению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения
безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации, принятому по результатам проверки,
проведенной в рамках осуществления государственного контроля
в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры;
2) в случае изменения значимого объекта критической информационной инфраструктуры, в результате которого такой
объект перестал соответствовать критериям значимости и показателям их значений, на основании которых ему была присвоена
определенная категория значимости;
3) в связи с ликвидацией, реорганизацией субъекта критической информационной инфраструктуры и (или) изменением его
организационно-правовой формы, в результате которых были изменены либо утрачены признаки субъекта критической информационной инфраструктуры.
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Статья 8. Реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры
1. В целях учета значимых объектов критической информационной инфраструктуры федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, ведет реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры в установленном им порядке. В данный
реестр вносятся следующие сведения:
1) наименование значимого объекта критической информационной инфраструктуры;
2) наименование субъекта критической информационной
инфраструктуры;
3) сведения о взаимодействии значимого объекта критической информационной инфраструктуры и сетей электросвязи;
4) сведения о лице, эксплуатирующем значимый объект критической информационной инфраструктуры;
5) категория значимости, которая присвоена значимому
объекту критической информационной инфраструктуры;
6) сведения о программных и программно-аппаратных средствах, используемых на значимом объекте критической информационной инфраструктуры;
7) меры, применяемые для обеспечения безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры.
2. Сведения из реестра значимых объектов критической информационной инфраструктуры направляются в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.
3. В случае утраты значимым объектом критической информационной инфраструктуры категории значимости он исключается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации, из
реестра значимых объектов критической информационной инфраструктуры.
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Статья 9. Права и обязанности субъектов критической информационной инфраструктуры
1. Субъекты критической информационной инфраструктуры
имеют право:
1) получать от федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации,
информацию, необходимую для обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры,
принадлежащих им на праве собственности, аренды или ином законном основании, в том числе об угрозах безопасности обрабатываемой такими объектами информации и уязвимости программного обеспечения, оборудования и технологий, используемых на таких объектах;
2) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения
функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации, получать от
указанного органа информацию о средствах и способах проведения компьютерных атак, а также о методах их предупреждения и
обнаружения;
3) при наличии согласия федерального органа исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, за свой счет приобретать,
арендовать, устанавливать и обслуживать средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты;
4) разрабатывать и осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры.
2. Субъекты критической информационной инфраструктуры
обязаны:
1) незамедлительно информировать о компьютерных инцидентах федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
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ченный в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, а также Центральный банк Российской Федерации (в случае, если субъект критической информационной
инфраструктуры осуществляет деятельность в банковской сфере
и в иных сферах финансового рынка) в установленном указанным
федеральным органом исполнительной власти порядке (в банковской сфере и в иных сферах финансового рынка указанный порядок устанавливается по согласованию с Центральным банком
Российской Федерации);
2) оказывать содействие должностным лицам федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные ресурсы Российской Федерации, в обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак, установлении причин и условий возникновения
компьютерных инцидентов;
3) в случае установки на объектах критической информационной инфраструктуры средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных
атак и реагирования на компьютерные инциденты, обеспечивать
выполнение порядка, технических условий установки и эксплуатации таких средств, их сохранность.
3. Субъекты критической информационной инфраструктуры,
которым на праве собственности, аренды или ином законном основании принадлежат значимые объекты критической информационной инфраструктуры, наряду с выполнением обязанностей,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, также обязаны:
1) соблюдать требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры,
установленные федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации;
2) выполнять предписания должностных лиц федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области обес-
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печения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, об устранении нарушений в
части соблюдения требований по обеспечению безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры,
выданные этими лицами в соответствии со своей компетенцией;
3) реагировать на компьютерные инциденты в порядке,
утвержденном федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, принимать меры по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении
значимых объектов критической информационной инфраструктуры;
4) обеспечивать беспрепятственный доступ должностным
лицам федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, к значимым объектам критической информационной инфраструктуры
при реализации этими лицами полномочий, предусмотренных
статьей 13 настоящего Федерального закона.
Статья 10. Система безопасности значимого объекта критической информационной инфраструктуры
1. В целях обеспечения безопасности значимого объекта
критической информационной инфраструктуры субъект критической информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями к созданию систем безопасности таких объектов и обеспечению их функционирования, утвержденными федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, создает систему безопасности
такого объекта и обеспечивает ее функционирование.
2. Основными задачами системы безопасности значимого
объекта критической информационной инфраструктуры являются:
1) предотвращение неправомерного доступа к информации,
обрабатываемой значимым объектом критической информацион-
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ной инфраструктуры, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и
распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;
2) недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого может быть нарушено
и (или) прекращено функционирование значимого объекта критической информационной инфраструктуры;
3) восстановление функционирования значимого объекта
критической информационной инфраструктуры, обеспечиваемого
в том числе за счет создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации;
4) непрерывное взаимодействие с государственной системой
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.
Статья 11. Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
1. Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации, дифференцируются в зависимости от категории значимости объектов
критической информационной инфраструктуры и этими требованиями предусматриваются:
1) планирование, разработка, совершенствование и осуществление внедрения мероприятий по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры;
2) принятие организационных и технических мер для обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры;
3) установление параметров и характеристик программных
и программно-аппаратных средств, применяемых для обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры.
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2. Государственные органы и российские юридические лица,
выполняющие функции по разработке, проведению или реализации государственной политики и (или) нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, могут
устанавливать дополнительные требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, содержащие особенности функционирования таких объектов в установленной сфере деятельности.
Статья 12. Оценка безопасности критической информационной инфраструктуры
1. Оценка безопасности критической информационной инфраструктуры осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации, в целях прогнозирования возникновения возможных угроз безопасности
критической информационной инфраструктуры и выработки мер
по повышению устойчивости ее функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак.
2. При осуществлении оценки безопасности критической
информационной инфраструктуры проводится анализ:
1) данных, получаемых при использовании средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные
инциденты, в том числе информации о наличии в сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов
критической информационной инфраструктуры, признаков компьютерных атак;
2) информации, представляемой субъектами критической
информационной инфраструктуры и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения
безопасности критической информационной инфраструктуры
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Российской Федерации, в соответствии с перечнем информации и
в порядке, определяемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, а также иными не являющимися субъектами критической информационной инфраструктуры органами и организациями, в том числе иностранными и
международными;
3) сведений, представляемых в государственную систему
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации по итогам проведения государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры, о нарушении требований по
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, в результате которого создаются
предпосылки возникновения компьютерных инцидентов;
4) иной информации, получаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения
функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Для реализации положений, предусмотренных частями 1 и
2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, организует установку в сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов
критической информационной инфраструктуры, средств, предназначенных для поиска признаков компьютерных атак в таких сетях электросвязи.
4. В целях разработки мер по совершенствованию безопасности критической информационной инфраструктуры федераль-
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ный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, направляет в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации,
результаты осуществления оценки безопасности критической
информационной инфраструктуры.
Статья 13. Государственный контроль в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
1. Государственный контроль в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры проводится в целях проверки соблюдения субъектами критической информационной инфраструктуры, которым на
праве собственности, аренды или ином законном основании принадлежат значимые объекты критической информационной инфраструктуры, требований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Указанный государственный контроль
проводится путем осуществления федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, плановых или внеплановых проверок.
2. Основанием для осуществления плановой проверки является истечение трех лет со дня:
1) внесения сведений об объекте критической информационной инфраструктуры в реестр значимых объектов критической
информационной инфраструктуры;
2) окончания осуществления последней плановой проверки
в отношении значимого объекта критической информационной
инфраструктуры.
3. Основанием для осуществления внеплановой проверки
является:
1) истечение срока выполнения субъектом критической информационной инфраструктуры выданного федеральным органом

322

исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, предписания об устранении выявленного
нарушения требований по обеспечению безопасности значимых
объектов критической информационной инфраструктуры;
2) возникновение компьютерного инцидента, повлекшего
негативные последствия, на значимом объекте критической информационной инфраструктуры;
3) приказ (распоряжение) руководителя федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, изданный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации либо на основании требования прокурора
об осуществлении внеплановой проверки в рамках проведения
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
4. По итогам плановой или внеплановой проверки федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации, составляется акт проверки по утвержденной указанным органом форме.
5. На основании акта проверки в случае выявления нарушения требований настоящего Федерального закона и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов по обеспечению
безопасности значимых объектов критической информационной
инфраструктуры федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации,
выдает субъекту критической информационной инфраструктуры
предписание об устранении выявленного нарушения с указанием
сроков его устранения.
Статья 14. Ответственность за нарушение требований
настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с
ним иных нормативных правовых актов
Нарушение требований настоящего Федерального закона и
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых ак323

тов влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 15. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января
2018 года.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
26 июля 2017 года
№ 187-ФЗ
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ГЛОССАРИЙ
терминов, применяемых в документах
стратегического планирования России
и в иных нормативно-правовых актах по профилю монографии
автоматизированная система управления — комплекс
программных и программно-аппаратных средств, предназначенных для контроля за технологическим и (или) производственным
оборудованием (исполнительными устройствами) и производимыми ими процессами, а также для управления такими оборудованием и процессами;
безопасность критической информационной инфраструктуры — состояние защищенности критической информационной инфраструктуры, обеспечивающее ее устойчивое функционирование при проведении в отношении ее компьютерных атак;
безопасные программное обеспечение и сервис — программное обеспечение и сервис, сертифицированные на соответствие требованиям к информационной безопасности, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, или федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации;
большие вызовы — объективно требующая реакции со
стороны государства совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, что они не могут
быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет
увеличения ресурсов;
бот-сеть — два и более устройства ИКТ, на которые установлена вредоносная программа, управляемая централизовано и
скрытно от пользователей;
вредоносная программа — программа, объективным свойством которой является несанкционированная модификация,
уничтожение, копирование, блокирование информации, или
нейтрализация средств защиты информации в электронной форме;
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военная безопасность Российской Федерации — состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее применения,
характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью
ей противостоять;
военная опасность — состояние межгосударственных или
внутригосударственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при определенных условиях привести
к возникновению военной угрозы;
военная организация государства — совокупность органов
государственного и военного управления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, создаваемых на военное время специальных формирований
(Вооруженные Силы, другие войска и органы), составляющих ее
основу и осуществляющих свою деятельность военными методами, и оборонно-промышленный комплекс страны, совместная деятельность которых направлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации;
военная политика — деятельность государства по организации и осуществлению обороны и обеспечению безопасности
Российской Федерации, а также интересов ее союзников;
военная угроза — состояние межгосударственных или
внутригосударственных отношений, характеризуемое реальной
возможностью возникновения военного конфликта между противостоящими сторонами, высокой степенью готовности какоголибо государства (группы государств), сепаратистских (террористических) организаций к применению военной силы (вооруженному насилию);
военное планирование — определение порядка и способов
реализации целей и задач развития военной организации, строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и органов,
их применения и всестороннего обеспечения;
военный конфликт — форма разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды вооруженного
противоборства, включая крупномасштабные, региональные, локальные войны и вооруженные конфликты);
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вооруженный конфликт — вооруженное столкновение
ограниченного масштаба между государствами (международный
вооруженный конфликт) или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства (внутренний вооруженный
конфликт);
вызовы экономической безопасности — совокупность
факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности;
значимый объект критической информационной инфраструктуры — объект критической информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из категорий значимости и который включен в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры;
зона ответственности субъекта Системы Сопка — совокупность информационных ресурсов Российской Федерации, в
отношении которых субъектом Системы обеспечиваются обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак;
индустриальный интернет — концепция построения информационных и коммуникационных инфраструктур на основе
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров, систем управления технологическими процессами, а также
интеграции данных программно-аппаратных средств между собой без участия человека;
интернет вещей — концепция вычислительной сети, соединяющей вещи (физические предметы), оснащенные встроенными информационными технологиями для взаимодействия друг
с другом или с внешней средой без участия человека;
информационная сфера — совокупность информации,
объектов информатизации, информационных систем, сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", сетей
связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, развитием и использованием названных технологий, обеспечением
информационной безопасности, а также совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных отношений;
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информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) —
совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью формирования, преобразования, передачи, использования и хранения информации;
информационное общество — общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным
образом влияют на экономические и социокультурные условия
жизни граждан;
информационное оружие — это средства и методы, применяемые с целью воздействия и нанесения ущерба информационным и коммуникационным структурам, в том числе критическим
структурам государства и общества, а также с целью оказания
психологического и идеологического воздействия
информационное пространство — совокупность информационных ресурсов, созданных субъектами информационной
сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры;
информация — любые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
инфраструктура электронного правительства — совокупность размещенных на территории Российской Федерации
государственных информационных систем, программно-аппаратных средств и сетей связи, обеспечивающих при оказании услуг и
осуществлении функций в электронной форме взаимодействие
органов государственной власти Российской Федерации, органов
местного самоуправления, граждан и юридических лиц;
компьютерная атака — целенаправленное воздействие
программных и (или) программно-аппаратных средств на объекты критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов, в целях нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности обрабатываемой
такими объектами информации;
компьютерный инцидент — факт нарушения и (или) прекращения функционирования объекта критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, используемой для ор-
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ганизации взаимодействия таких объектов, и (или) нарушения
безопасности обрабатываемой таким объектом информации, в
том числе произошедший в результате компьютерной атаки;
конкурентоспособность — формирование явных по отношению к другим государствам преимуществ в научно-технологической области и, как следствие, в социальной, культурной, образовательной и экономической областях.
критическая информационная инфраструктура Российской Федерации — совокупность объектов критической информационной инфраструктуры, а также сетей электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической
информационной инфраструктуры между собой;
крупномасштабная война — война между коалициями
государств или крупнейшими государствами мирового сообщества, в которой стороны преследуют радикальные военнополитические цели. Крупномасштабная война может стать результатом эскалации вооруженного конфликта, локальной или
региональной войны с вовлечением значительного количества
государств разных регионов мира. Эта война потребует мобилизации всех имеющихся материальных ресурсов и духовных сил
государств-участников;
локальная война — война, в которой преследуются ограниченные военно-политические цели, военные действия ведутся
в границах противоборствующих государств и которая затрагивает преимущественно интересы только этих государств (территориальные, экономические, политические и другие);
мобилизационная готовность Российской Федерации —
способность Вооруженных Сил, других войск и органов, экономики государства, а также федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций к
выполнению мобилизационных планов;
научно-технологическое развитие Российской Федерации — трансформация науки и технологий в ключевой фактор
развития России и обеспечения способности страны эффективно
отвечать на большие вызовы;
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национальная безопасность Российской Федерации — состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя
оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную,
информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности;
национальная электронная библиотека — федеральная
государственная информационная система, представляющая собой совокупность документов и сведений в электронной форме
(объекты исторического, научного и культурного достояния
народов Российской Федерации), доступ к которым предоставляется с использованием сети «Интернет»;
национальные интересы Российской Федерации объективно значимые потребности личности, общества и государства в
обеспечении их защищенности и устойчивого развития;
национальные интересы Российской Федерации в экономической сфере — объективно значимые экономические потребности страны, удовлетворение которых обеспечивает реализацию стратегических национальных приоритетов Российской
Федерации;
независимость — достижение самостоятельности в критически важных сферах жизнеобеспечения за счет высокой результативности исследований и разработок и практического применения полученных результатов;
обеспечение национальной безопасности — реализация
органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, организационных, социальноэкономических, информационных, правовых и иных мер, направ-
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ленных на противодействие угрозам национальной безопасности
и удовлетворение национальных интересов;
обеспечение экономической безопасности — реализация
органами государственной власти, органами местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса
политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных интересов Российской Федерации в экономической сфере;
облачные вычисления — информационно-технологическая модель обеспечения повсеместного и удобного доступа с
использованием сети «Интернет» к общему набору конфигурируемых вычислительных ресурсов («облаку»), устройствам хранения данных, приложениям и сервисам, которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены от нагрузки с минимальными эксплуатационными затратами или практически без
участия провайдера;
обработка больших объемов данных — совокупность
подходов, инструментов и методов автоматической обработки
структурированной и неструктурированной информации, поступающей из большого количества различных, в том числе разрозненных или слабосвязанных, источников информации, в объемах,
которые невозможно обработать вручную за разумное время;
общество знаний — общество, в котором преобладающее
значение для развития гражданина, экономики и государства
имеют получение, сохранение, производство и распространение
достоверной информации с учетом стратегических национальных
приоритетов Российской Федерации;
объекты критической информационной инфраструктуры — информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети государственных органов, а также информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети
и автоматизированные системы управления технологическими
процессами, функционирующие в оборонной промышленности, в
сфере здравоохранения, транспорта, связи, в кредитно-финансо-
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вой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности;
приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации — важнейшие направления научно-технологического развития государства, в рамках которых создаются и используются технологии, реализуются решения, наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы, и которые обеспечиваются
в первоочередном порядке кадровыми, инфраструктурными, информационными, финансовыми и иными ресурсами;
региональная война — война с участием нескольких государств одного региона, ведущаяся национальными или коалиционными вооруженными силами, в ходе которой стороны преследуют важные военно-политические цели;
риск в области экономической безопасности — возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской
Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы
экономической безопасности;
сети связи нового поколения — технологические системы,
предназначенные для подключения к сети «Интернет» пятого поколения в целях использования в устройствах интернета вещей и
индустриального интернета;
силы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак — уполномоченные подразделения субъектов Системы СОПКА и специально выделенные сотрудники субъектов Системы, принимающие участие в обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных
атак на информационные ресурсы Российской Федерации;
система неядерного сдерживания — комплекс внешнеполитических, военных и военно-технических мер, направленных
на предотвращение агрессии против Российской Федерации неядерными средствами.
система обеспечения национальной безопасности совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их распоряжении инструментов;
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спам — отправка электронных сообщений по списку (базе
данных) адресов лицам, не сообщавшим отправителю своих адресов доставки сообщений и не дававшим свое согласие на получение подобного рода сообщений и не имеющим возможности
отказаться от получения таких сообщений от отправителя;
средства обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак (СОПКА) — технологии, а
также технические, программные, лингвистические, правовые,
организационные средства, включая сети и средства связи, средства сбора и анализа информации, поддержки принятия управленческих решений (ситуационные центры), предназначенные
для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак на информационные ресурсы Российской
Федерации;
стратегические национальные приоритеты Российской
Федерации — важнейшие направления обеспечения национальной безопасности;
субъекты критической информационной инфраструктуры — государственные органы, государственные учреждения,
российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином
законном основании принадлежат информационные системы,
информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской
сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические лица и (или)
индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.
субъекты Системы обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных атак (СОПКА) —
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в
области обеспечения безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области создания и
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обеспечения функционирования Системы, владельцы информационных ресурсов Российской Федерации, операторы связи, а
также иные организации, осуществляющие лицензируемую деятельность в области защиты информации;
технологически независимые программное обеспечение
и сервис — программное обеспечение и сервис, которые могут
быть использованы на всей территории Российской Федерации,
обеспечены гарантийной и технической поддержкой российских
организаций, не имеют принудительного обновления и управления из-за рубежа, модернизация которых осуществляется российскими организациями на территории Российской Федерации и
которые не осуществляют несанкционированную передачу информации, в том числе технологической;
туманные вычисления — информационно-технологическая модель системного уровня для расширения облачных функций хранения, вычисления и сетевого взаимодействия, в которой
обработка данных осуществляется на конечном оборудовании
(компьютеры, мобильные устройства, датчики, смарт-узлы и другое) в сети, а не в "облаке";
угроза национальной безопасности — совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность
нанесения ущерба национальным интересам;
угроза экономической безопасности — совокупность
условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской
Федерации в экономической сфере;
устройство ИКТ — совокупность (комплекс) технических
средств, использующаяся/предназначенная для автоматизированной обработки и хранения информации в электронной форме;
цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в
цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг;
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экономическая безопасность — состояние защищенности
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны,
единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации;
экономический суверенитет Российской Федерации —
объективно существующая независимость государства в проведении внутренней и внешней экономической политики с учетом
международных обязательств;
экосистема цифровой экономики — партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернетсервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, организаций
и граждан.
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Abstract
The digital age dictates new trends in international relations.
The monograph by A. I. Smirnov "Modern information technologies
in international relations" systematically examines megatrends of the
development of ICT as the locomotive of the socialization of mankind, as well as their role in the modern information support of the
foreign policy process, including "soft power 2.0". In the conditions of
development of Industry 4 and NBIC-technologies, new opportunities
and challenges for the matrix of national and international security are
being explored.
In the book, taking into account foreign experience, the role of
innovative digital technologies is considered in detail, incl. Cognitive
information-analytical and geo-information systems in such topical
areas as situational-crisis and electronic diplomacy.
In the context of aggravation of global competition, special attention is paid to the theoretical and practical aspects of ensuring the
security of diplomatic missions, as critical information infrastructure
facilities, methods of combating viruses and spyware, as well as in the
discourse of threats to international information security and hybrid
wars.
Given the rapid processes of strengthening the role of digital
technologies in geopolitical competition, the book can be useful for a
wide range of readers interested in such topical areas of international
relations.
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