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Анализ роли и места РоссийскойФедерации в глобальном
информационномпространствепозволяетсделатьвыводыо
наличииобъективныхпредпосылокдляактивноговключе-

нияРоссиивмировойобщецивилизационныйпроцессвкачестве
еговедущегосубъектасцельюобеспеченияейблагоприятныхусло-
вийдлярешениязадачсобственноймодернизации.
Вэтихусловияхпринципиальноезначениеприобретаютвопросы

реализациигосударственнойполитикиРФ,связаннойсрешением
задачипоформированиюсистемымеждународнойинформацион-
нойбезопасностинадвустороннем,многостороннем,региональ-
номиглобальномуровнях.
Под международной информационной безопасностью автор

понимает такое состояние глобального информационного про-
странства,прикоторомисключенывозможностинарушенияправ
личности,обществаиправгосударствавинформационнойсфере,а
такжедеструктивногоипротивоправноговоздействиянаэлементы
национальнойкритическойинформационнойинфраструктуры1.
Подсистемоймеждународнойинформационнойбезопасности

понимаетсясовокупностьмеждународныхинациональныхинсти-
тутов,призванныхрегулироватьдеятельностьразличныхсубъектов
глобальногоинформационногопространства.
Системамеждународнойинформационнойбезопасностипри-

званаоказатьпротиводействиеугрозамстратегическойстабильно-
стииспособствоватьравноправномустратегическомупартнерству
вглобальноминформационномпространстве.Сотрудничествов
областиформированиясистемымеждународнойинформационной
безопасностиотвечаетнациональныминтересамРФиспособствует
укреплениюеенациональнойбезопасности2.

1ОсновыгосударственнойполитикиРоссийскойФедерациивобластимежду-
народнойинформационнойбезопасностинапериоддо2020г.//Официальный
сайтСоветабезопасностиРФ;http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html(дата
обращения31.10.2013).

2Тамже.
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Потенциалглобальногоинформацион-
ногопространстваактивноиспользуется
для реализации многих важных функ-
цийгосударственногоуправления,что,с
однойстороны,создаетусловиядляповы-
шениякачестважизниграждан,повыше-
нияэффективностивыполненияфункций
государственногоуправления,асдругой–
можетбытьиспользованодлянарушения
устойчивости государственного управ-
ления, дезорганизации этого процесса.
Большинствокритическиважныхинфра-
структурныхсистем,например,включены
в это пространство, что позволяет ини-
циировать техногенные, энергетические
ифинансовыекатастрофы, создать хаос
ипанику.Втожевремясистемаоценок
использования и развития глобального
информационногопространствавнастоя-
щеевремяотсутствует.
В процессе цивилизационного раз-

витиянеперестает быть определяющим
факторомгеополитическаяконкуренция.
Винформационнойсференаеехарактере
сильно отражаются такие исторически
сложившееся обстоятельства, как доми-
нированиеСШАв областиинформаци-
онныхи телекоммуникационных техно-
логий. Создав Интернет – глобальную
информационно-коммуникационную
сеть–и сумев убедитьостальноймирв
его преимуществах, американская сто-
рона господствует не только в управле-
нии доменными именами. США, как
известно,голосоваливООНпротивреше-
нийопредотвращениигонкивооружений
иомерахустановлениядовериявкосми-
ческой деятельности, заявляя при этом,
чтоникакойгонкивооруженийвкосмосе
нет.Такойжепозиции,ориентированной
насохранениеусловий,обеспечивающих
безнаказанностьпроведенияглобальных
информационных операций, придержи-
ваетсяамериканскаяадминистрацияив
отношении глобального информацион-
ногопространства.АдминистрацияСША
невидитнеобходимостизаключатьмеж-
дународныйдоговоробобеспечениибезо-
пасностивкиберпространстве,идеюпод-
готовкикоторогоранеевыдвигалаРоссия.
Обэтомпрямозаявилпредставительаме-
риканскойадминистрации1.
Вместе с тем материалы различных

проводившихся исследований и имею-
1 Международная информационная безопас-

ность: проблемы и решения / под общ. ред.
С.А.Комова.–М.,2011,кн.1,с.85.

щиеся публикации свидетельствуют о
постояннорастущемчислеполитически
мотивированных атак с применением
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры2.Прошедшиенесколько
летпродемонстрировали ростинформа-
ционныхугроз,ориентированныхнакон-
кретныегосударства.Такиеугрозымогут
использоваться для различных целей,
начинаяскибершпионажаизаканчивая
выведениемизстроякаких-либострате-
гически важных объектов инфраструк-
туры.«Киберудары»поядернымобъектам
ИранапосредствомвирусаStuxnetвывели
из строя центрифуги, а эпидемия ком-
пьютерныхвирусов,потрясшаяпланетув
последующиегоды,отразиласьнастранах
–поставщикахуглеводородов3.
ВСШАразработанаидействуетсистема

руководящихдокументов,регламентиру-
ющихпорядокподготовкиипроведения
«информационныхопераций».Коснов-
ным задачам таких операций относится
нарушениефункционированияключевых
и критически важных систем потенци-
альногопротивникапосредствомисполь-
зования современныхинформационных
и телекоммуникационных технологий.
Вмае2011г.вСШАбылаобнародована
Международнаястратегиядлякиберпро-
странства,согласнокоторойамериканцы
оставляют за собой право использовать
всенеобходимые,вт.ч.ивоенные,сред-
ства для защиты своих национальных
интересоввкиберпространстве.
В этой связи становится очевидным,

чтовнастоящеевремявозниклаинаби-
рает силу новая военно-политическая
угрозавсеобщемумируимеждународной
стабильности.Противодействие ей тре-
бует, в частности, активизации военной
политикиврамкахОрганизацииДоговора
о коллективной безопасности (ОДКБ)
–региональноймеждународнойоргани-
зации военно-политического сотрудни-
чества, преследующей цели укрепления

2 Информационная безопасность как состав-
ляющаянациональнойбезопасностигосударства.
Материалымеждународнойнаучно-практической
конференции.Минск,11–13июля2013г.В3т./
ИнститутнациональнойбезопасностиРеспублики
Беларусь;гл.ред.С.Н.Князев.–Минск,2013.

3 Вус М.А., Шакин Д.Н., Кучерявый М.М.
Методологическиепроблемыобеспеченияинфор-
мационной безопасности критически важных
объектов топливно-энергетического комплекса
Российской Федерации // Информатизация и
связь,2012,№7,с.42–47.
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мира, национальной, международной и
региональной безопасности и стабиль-
ности.Необходимыскоординированные
совместныедействиягосударств–членов
ОДКБ по формированию действенной
системы коллективной безопасности в
информационнойсфере.
Во зр а с т ание  у г ро з  в о енно -

политического,террористическогоикри-
минального характера, все сильнеепро-
являющихся в информационной сфере,
является существенным препятствием
для полномасштабного использования
потенциаласовременныхинформацион-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий в достижении устойчивого развития
мировогосообщества.Наиболееопасной
угрозоймеждународномумируибезопас-
ностивинформационнойсфереявляется
враждебноеиспользование таких техно-
логий, особенности которого следует, в
первую очередь, рассматривать сквозь
призму военно-политических аспектов
этойугрозы.
ПолитикаРоссиииеесоюзниковисхо-

дитизтого,чтосуществуетобластьполи-
тическойактивности,вкотороймогутбыть
вравноймерезаинтересованывсечлены
международногосообщества.Такойобла-
стьюявляется расширениемеждународ-
ногосотрудничестваикооперациивсфере
информационнойбезопасности.Главной
задачейвданнойсферевидитсярешение
актуальныхпроблем,касающихсякризис-
ногоуправленияипланирования,инфор-
мационныхобменов,расширениясвязей
между государствами, а такжемежду их
отдельными министерствами и ведом-
ствамисцельюгармонизациинациональ-
ныхзаконодательствивыработкиобщих
усилийвборьбесугрозамимеждународ-
нойинформационнойбезопасности.
В качестве основныхнаправлений го-

сударственнойполитикиРФ, связанной
срешениемзадачпоповышениюэффек-
тивностимеждународногосотрудничества
впротиводействиипреступностивсфере
использованияинформационныхителе-
коммуникационных технологий, пози-
ционируютсяпродвижениенамеждуна-
родной арене инициативы, связанной с
необходимостьюразработкиипринятия
подэгидойООНКонвенцииосотрудни-
честве в сферепротиводействияинфор-
мационной преступности, и развитие
международного сотрудничества в этом
направлении.

Однимизважныхэтаповконструктив-
ногопрактическогосотрудничествагосу-
дарств имеждународных организаций в
области международной информацион-
нойбезопасностидолжнастатьвыработка
совместныхмерпоразвитиюнорммежду-
народногоправа в области ограничения
распространенияипримененияинформа-
ционногооружия.Необходимостремиться
кустановлениюмеждународно-правовых
барьеров на пути бесконтрольного рас-
пространенияипримененияинформаци-
онногооружия.Следуетдобиватьсязапре-
щенияцеленаправленногоинформацион-
ноговоздействиянакритическиважные
объекты (государственные структуры),
которое способно привести к катастро-
фическимразрушениямижертвамсреди
населения. Нужно стремиться к запре-
щениюприменениявмирноевремятех-
нологийинформационноговоздействияс
цельюподрываполитической,экономи-
ческойисоциальнойсистемдругихгосу-
дарств,психологическойобработкинасе-
лениядлядестабилизацииобщества.
В современноммеждународном праве

существует ряд понятий, характеризую-
щих воздействие одного государства на
другое как агрессию, применение силы
или угрозы силой и вмешательство во
внутренниедела.Этипонятиямогутбыть
применимыкдействиямкаквооруженных
сил,такитеррористическихгруппибанд,
поддерживаемых государством и т.п.
Однакосовременнаятрактовкаэтихпоня-
тийобусловленаисторическойпрактикой
развязыванияиведениявоенныхдействий
традиционнымисредствамивооруженной
борьбы.Всилужепроисшедшихмасштаб-
ныхикачественныхизмененийвобласти
инфокоммуникаций прежние правовые
нормызачастуюневсостоянииописать
новыеправоотношениявпространствен-
нойматрицецифровогомира.
Специалистыуказывают,чтодлядости-

жения прогресса в решении военных
вопросов обеспечения международной
информационной безопасности адапта-
циидолжныбытьподвергнутыкакоснов-
ные принципы международного права,
такипринципыотдельныхегоотраслей
(космического, гуманитарного права,
международно-правовойответственности
и др.), традиционно применявшиеся
только в отношении физической силы.
Представляетсяактуальным,вчастности,
конкретизировать и закрепить в соот-
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ветствующем международном правовом
документесодержаниеролигосударства,
частного сектора и гражданского обще-
стваврамкахрешенияпроблемыобеспе-
чения безопасности при использовании
Интернета.
Мировоесообществопостепеннопри-

ходиткпониманиютого,чтоэффективно
противостоять угрозам в глобальном
информационномпространстве необхо-
димоколлективно.Де-фактовмиренача-
лосьформированиерегиональныхсистем
информационнойбезопасности.
Сегодняпараллельнопроисходитфор-

мированиедвухконкурирующихмоделей
системымеждународнойинформацион-
ной безопасности, строящихся на раз-
личных основополагающих принципах.
В ареал евро-атлантической системы
международной информационной без-
опасности входят США и большинство
западныхгосударств.Основуевразийской
системысоставляютгосударства–члены
Шанхайскойорганизациисотрудничества
(ШОС).Вэтуорганизациювходят5госу-
дарств–членовОДКБ.
Евро-атлантическая системамеждуна-

родной информационной безопасности
нацеленавосновномнаборьбус«кибер-
преступностью». Ее правовой основой
являютсянормыипринципыКонвенции
Совета Европы о киберпреступности
(Будапешт, 2001). В центре внимания
находятсявопросыбезопасностикомпью-
терныхсистемкакинфраструктуры.Под
юрисдикцию данной конвенции евро-
атлантисты пытаются подвести также и
такназываемыйкибертерроризм,отрицая
приэтомегополитическуюмотивирован-
ность.
Проблемнымаспектомназваннойевро-

пейскойКонвенцииявляетсянарушение
отдельными статьями этого документа
принципа суверенитета государств и
открывающаяся возможность осущест-
вления на практике вмешательства во
внутренние дела других государств по-
средством несанкционированного про-
веденияоперативно-розыскныхдействий
в их национальном киберпространстве.
Военно-политическиевопросымеждуна-
родной информационной безопасности
вевро-атлантическойсистемеотданына
откуп блоку НАТО, который последо-
вательно проводит курс намилитариза-
циюмировогокиберпространства.Ещев
2008г.вцеляхобеспеченияпревосходства

вкиберпространствеблокНАТОучредил
Центрпередовыхтехнологийпообеспече-
ниюсовместнойкиберобороны,который
размещенвг.Таллинне(Эстония).
Евразийская система международной

информационнойбезопасностистроится
сучетомуваженияобщепризнанныхприн-
циповмеждународногоправаинаоснове
системногоподходакрешениюпроблемы
противодействия криминальным, тер-
рористическим и военно-политическим
угрозам,которыемогутреализовываться
каквгражданской,такиввоеннойсфере.
Соглашениемеждуправительствамигосу-
дарств–членовШОСосотрудничестве
в области обеспечения международной
информационнойбезопасности,вступив-
шее в силу в 2011 г., создает добротную
основудляналаживаниятесноговоенного
сотрудничествавобластимеждународной
информационнойбезопасности.
Основной целью военной политики

РоссиииеесоюзниковвОДКБприфор-
мированиирегиональныхсистеммежду-
народнойинформационнойбезопасности
должностатьсозданиемеханизмовпри-
нятия эффективных коллективных дей-
ствий,направленныхнавыявление,преду-
преждениеипресечениепроявлениявоз-
можностей использования современных
информационныхтехнологийдляугрозы
миру,осуществленияактовагрессииили
другихнарушениймира.Направлениями
военного сотрудничества в этой обла-
стидолжностатьвыстраиваниеипосле-
дующее совершенствование механизма
совместных действий, направленных на
противодействиеугрозаммеждународной
информационнойбезопасности.
Экспертывыделяютследующиечастные

направлениявоенногосотрудничества:
1) разработка механизма и методоло-

гиимониторингаинформационногопро-
странства;
2)выработкаиреализациямерсовмест-

ного реагирования на угрозы в области
международной информационной безо-
пасности;
3) создание механизмов координации

обеспеченияинформационнойбезопасно-
стивзонеответственностиОрганизации1.
Вопросы совершенствования воен-

ного и военно-технического сотрудни-
чества актуальны и для всех государств

1 Международная информационная безопас-
ность: проблемы и решения / под общ. ред.
С.А.Комова.–М.,2011,кн.1,с.113.
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– членов ОДКБ. В целях укрепления
сотрудничества необходим эффектив-
ный информационно-консультативный
обмен между сторонами. Нормативно-
правовоймеханизмкоординациидолжен
бытьоснованнасовместнойразработкеи
принятии политико-правовых докумен-
товповажнейшимвопросамобеспечения
информационнойбезопасности.Вполне
очевидно, что такая работа требует рас-
ширенияконтактовиукреплениясвязей
между органами военного управления,
военно-научными и военно-учебными
заведениями по вопросам обеспечения
информационнойбезопасности,а также
совместной научно-исследовательской
деятельности по разработке и примене-
нию средств противодействия угрозам
международной информационной безо-
пасности.
С прагматических позиций целесо-

образным представляется, в частности,
формированиеипроведениеединойтех-
ническойполитикивобластиразработки
средств обеспечения информационной
безопасности,построениеединойсистемы
сертификациитакихсредствитехнологий
ихсозданиянапространствеОДКБ,бази-
рующейсянаобязательныхтребованиях.
Такиетребованиямоглибыбытьоформ-
лены в виде технических регламентов в
области международной информацион-
нойбезопасностииустановленыотдель-
ным договором или иным международ-
нымправовымактомгосударств–членов
ОДКБ.
Современные достижения в обла-

сти телекоммуникационных и инфор-
мационных технологий, а также нере-
шенные вопросы регулирования воз-
никающих общественных отношений в
информационно-телекоммуникационной
сферепривеликпоявлениюновыхрисков
иугроз.Внастоящеевремянароссийском
и зарубежном телекоммуникационных
рынкахосуществляютсямасштабныепро-
екты по модернизации оборудования и
самихсетейнабазепакетныхтехнологий.
СетиIPприэтомстановятсяважнейшим
объектомсточкизрениявозникновения
реальныхугрозинформационнойбезопас-
ности.Вподавляющембольшинствеэтих
сетейсегодняиспользуютсястандартные
протоколы,имеющиеуязвимыестороны,
асредствабезопасностииспользуютсяна
прикладномуровне.
По мнению автора, информационная

инфраструктурапоотношениюкмежду-
народной информационной безопасно-
стивыступаетвдвухролях:каксредство
реализацииугрозвсферемеждународной
информационнойбезопасностиикакобъ-
ектихреализации.
В последние годы существенно обо-

стрилась и требует межгосударственной
координациипроблемаобеспечениямеж-
дународнойинформационнойбезопасно-
стипритрансграничномобменеинфор-
мациейсиспользованиеминформацион-
ныхсетей.Приэтомпроблемаполитиче-
скойподдержкивопросовиспользования
информационных сетей как средства и
объектареализацииугрозвконтекстемеж-
дународнойинформационнойбезопасно-
стинаходитсявведенииООН,апробле-
матикатехническойподдержкиинформа-
ционнойбезопасностиинформационных
сетей–введенииМеждународногосоюза
электросвязи1.
Доступностьиширокоеиспользование

современных информационных и ком-
муникационных технологий является
фактором, существенно расширяющим
возможностиразвитияинформационной
преступности,информационного терро-
ризма,осуществленияинформационных
операцийдеструктивнойнаправленности.
Спозицийбезопасности деструктивную
рольиграетсуществующаясегодняпрак-
тикаанонимностивэлектронныхкомму-
никациях.Этонарушаетпринципинфор-
мационногоравенства,прикоторомзако-
нопослушныйгражданинсообщаетосебе
достовернуюинформацию,апреступники
пользуютсявозможностьюуйтиотреги-
страции.«Абсолютного»праванааноним-
ностьбытьнедолжно.Посутисправедлив
тезисотом,чтоабсолютнаяанонимность
приводиткабсолютномукриминалу,рез-
комуростувозможностивозникновения
информационных войн. Анонимность
– фактор, поощряющий преступника,
существенно затрудняющий любое рас-
следование,розыск,зачастуюделающий
невозможнымпривлечениезлоумышлен-
никакответственности.
Растущийуровеньугрозинформацион-

нымресурсамимасштабыпреступности
с их использованием – весомый повод
в пользу создания защищенной сети и
внедрениягосударствомтехнологийобя-
зательной идентификации пользовате-

1Тамже,с.232.
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лей.Однаконапрактикерешениезадачи
ограничения анонимности при транс-
граничноминформационномобменекак
механизма обеспечения международной
информационнойбезопасностиявляется
достаточно сложным в техническом и
организационномпланеикрайненепро-
стым в политическомимеждународном
юридическомаспекте.
Мировоесообществопостепеннопри-

ходиткпониманиютого,чтоэффективно
противостоять угрозам в глобальном
информационномпространстве необхо-
димоколлективно.Впредставленнойна
65-йсессииГенеральнойАссамблеиООН
в2010г.запискеГенеральногосекретаря
ООНбылоотраженоколлективноемне-
ниеэкспертовпомеждународнойинфор-
мационнойбезопасностииз15государств
опотенциальныхугрозах,рискахиуязви-
мостях,данырекомендациипоихумень-
шению, а также приведены возможные
совместныемерывданнойобласти.
В2011 г. в г.Екатеринбургенамежду-

народной встрече высокихпредставите-
лей, ответственных за вопросыбезопас-
ности, Россия представила концепцию
Конвенцииобобеспечениимеждународ-
нойинформационнойбезопасности1.
Политическимимпульсоминтеграции

усилиймировогосообществапорешению
проблем обеспечения международной
информационной безопасности может
стать принятая 27 мая 2011 г. главами
государств – членов «Группы восьми»
Довильская декларация: «Неизменная
приверженностьсвободеидемократии».
Втекстеэтогодокументаговорится:«Мы
абсолютно убеждены, что необходимо
стремитьсяодновременнокдостижению
свободы и безопасности, соблюдению
транспарентностииконфиденциальности
в тойженеразрывной связи, какмежду
соблюдением прав человека и исполне-
нием своих обязанностей. Защита этих
базовыхмеханизмовипринциповипре-
доставление соответствующих гарантий
должныосуществлятьсякаквИнтернете,
так и в любой другой сфере нашей
жизни»2.

1 Тамже,с.101–106.
2Тамже,с.114–133.

Втекущемгодуподоговоренностипре-
зидентовРФиСШАврамкахроссийско-
американской президентской комиссии
созданадвусторонняярабочаягруппапо
вопросам угроз в сфере использования
информационныхикоммуникационных
технологий. По официальным сообще-
ниям, эта группа должна будет встре-
чатьсянарегулярнойосновеипроводить
«оценкувозникающихугроз,разрабаты-
вать, предлагатьи координировать кон-
кретныесовместныемерыпореагирова-
ниюнатакиеугрозы,атакжепоукрепле-
ниюдоверия»3.
В данной связи автор отмечает, что

геостратегическая ситуация вокруг РФ
складываетсясегодняподвлияниемкар-
динальных изменений, происходящих в
системеформирующегосяновогооблика
Россиииновогообликамировогоустрой-
ствавглобальноминформационномпро-
странстве.Геостратегическоеположение
Россиипредъявляетжесткоетребование:
бытьвпостояннойготовностикотраже-
ниювнешнихугроз,вт.ч.иугрозвинфор-
мационнойсфере,состороныиностран-
ныхгосударствиихкоалиций.Речьидет
отехгосударствах,геополитическиеинте-
ресыкоторыхнаходятсявпротиворечии
с национальными интересами России и
дружественныхейстранилимогутвойти
втакоепротиворечие.
Вданнойсвязипредставляетсяочевид-

нымвыводавтораотом,чтоосновными
направлениями государственной поли-
тики РФ должна быть предусмотрена
система мер, направленная на решение
задачпосозданиюусловий,способствую-
щихснижениюрискавозможногоисполь-
зованияинновационныхинформацион-
ныхикоммуникационных технологийв
целях осуществления враждебных дей-
ствий по дискредитации информацион-
ногосуверенитетагосударствиихсоюзов.

3 Совместное заявление заместителя секрета-
ря Совета безопасности Российской Федерации
Н.В.КлимашинаикоординатораБелогодомапо
кибербезопасности Г. Шмидта // Официальный
сайт Совета безопасности РФ; http://www.scrf.
gov.ru, /documents/19/663.html (дата обращения
01.11.2013).


