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Определимся с терминологией 

 

 

Россия и понятие 
кибербезопасности 

 



Истоки: извечная дихотомия 

     Западники  
 

Россия видит свое спасение не в 

мистицизме, не в аскетизме, не в 

пиетизме, а в успехах цивилизации, 

просвещения гуманности. Ей нужны 

не проповеди (довольно она слышала 

их!), не молитвы (довольно она 

твердила их!), а пробуждение в 

народе чувства человеческого 

достоинства, сколько веков 

потерянного в грязи и навозе, права и 

законы, сообразные не с учением 

церкви, а со здравым смыслом и 

справедливостью, и строгое, по 

возможности, их исполнение 

 

Ratio 

Славянофилы 
 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotio 

 
 



Основы российской политики, 
проецируемые на сферу безопасности 

• Постимперский (Веймарский) синдром 

• Антизападничество 

• Манихейство 

• Психология осажденной крепости+ 
заговорщическая паранойя 

• Мифология 



Интернет сейчас - одна из основных сфер этой 
проекции. Почему? 
До 2000: После 2000 

Постепенный рост Бум (движимый DotCom-ами) (с 2003) 

Основные движители роста - столицы (интернет 

для избранных 

Точки роста смещены в регионы. Широкая 

доступность 

Государства в интернете нет Государство осознало мобилизационный и 

агитпроп-потенциал интернета 

Появление будущих лидеров: Яндекс, Mail. RU, 

etc. 

Национальные лидеры становятся глобальными 

игроками и доминируют внутри страны 

Озабоченность проблемами 

безопасности низкая, доверие в 

Паутине высокое, отсутствие 

стратегий 

 

Серьезность вызовов, падение 

доверия в Сети, разработка 

стратегических документов 



Холодная война 2.0? 
О, да! О, нет! 

Новое поле битвы -Интернет Общая задача обеспечения связанности и 

глобальной совместимости Сети 

Враг очевиден , и вызовы РЕАЛЬНЫ, 

хоть и 

АСИММЕТРИЧНЫ(“трансграничное 

распространение информации, etc.” 

vs. “гангстерское государство с 

первоклассными хакерами”) 

Необходимость совместной борьбы  с 

«негосударственными воителями» 

Схватка идеологий Новый паттерн: “открытость и демократия” 

vs. “суверенитет в отношении 

национального сегмента интернета”. Обе 

модели- экспотрные 



Сумма всех страхов: Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации (2000 г.) 

Совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации.. 

угроз информационной безопасности со стороны  иностранных государств: 
“Рыночные”, напр.: 
 Монополизация национального информационного рынка иностранными информационными структурами; 
 вытеснение с отечественного рынка российских производителей средств информатизации, телекоммуникации и связи;. 
“Духовные”, напр: 
  девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, на 

духовных и нравственных ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском обществе;; 
“Tехнологические”, напр.: 
 противодействие доступу Российской Федерации к новейшим информационным технологиям, взаимовыгодному и 

равноправному участию российских производителей в мировом разделении труда в индустрии информационных услуг, 
средств информатизации, телекоммуникации и связи, информационных продуктов, а также создание условий для 
усиления технологической зависимости России в области современных информационных технологий; 

 увеличение оттока за рубеж специалистов и правообладателей интеллектуальной собственности. 
“Разведывательные”, напр.: 
 деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических и иных средств (видов) разведки иностранных 

государств; 
  попытки несанкционированного доступа к информации и воздействия на информационные ресурсы, информационную 

инфраструктуру федеральных органов исполнительной власти, реализующих внешнюю политику Российской 
Федерации, российских представительств и организаций за рубежом, представительств Российской Федерации при 
международных организациях..; 

“Военные”, напр.: 
  распространение за рубежом дезинформации о внешней политике Российской Федерации; 
  разработка рядом государств концепций информационных войн, предусматривающих создание средств опасного 

воздействия на информационные сферы других стран мира, нарушение нормального функционирования 
информационных и телекоммуникационных систем, сохранности информационных ресурсов, получение 
несанкционированного доступа к ним 

“Прочие”: террористическая деятельность 

 



Конвенция об обеспечении международной информационной 
безопасности (концепция) 2011 г. 

Статья 4. Основные угрозы международному миру и безопасности в 

информационном пространстве 

• 2) целенаправленное деструктивное воздействие в информационном пространстве на критически важные 

структуры другого государства; 

• 4) действия в информационном пространстве с целью подрыва политической, экономической и социальной систем другого государства, психологическая 
обработка населения, дестабилизирующая общество 

• 6) трансграничное распространение информации, противоречащей принципам и нормам международного 

права, а также национальным законодательствам государств 

• 8) манипулирование информационными потоками в информационном пространстве других государств, 

дезинформация и сокрытие информации с целью искажения психологической и духовной 
среды общества, эрозия традиционных культурных, нравственных, этических и эстетических ценностей; 

• 10)  противодействие доступу к новейшим информационно-коммуникационным технологиям, создание условий 
технологической зависимости в сфере информатизации в ущерб другим государствам; 

• 11) информационная экспансия, приобретения контроля над 
национальными информационными ресурсами другого 
государства.  

 



Правила поведения в области обеспечения международной инфобезопасности 

Цель Определение прав и и обязательств государств в информационном пространстве путем 

установления правил конструктивного  и ответственного поведения  и условий 

сотрудничества в использовании ИКТ для социально-экономического развития и в 

соответствии с  задачей поддержанияi международной стабильности и безопасности 

Способ Добровольное принятие государствами на себя обязательств 

Приоритеты политики 

Экономика Содействие усилиям развивающихся стран в сфере сapacity building  по вопросам 

информационной безопасности и сокращению цифрового разрыва. 

Защита сетей Подтверждение прав и обязанностей всех государств во защите своего информационного 

пространства  и критической инфраструктуры . 

Механизмы исполнения Полное уважение прав и свободы в информационном пространстве…. на основе 

следования соответствующим национальному законодательству и регламентам (правил) 

уважение к разнообразию истории, культуры и социальных систем всех стран. 

Военная Противодействие враждебной деятельности или агрессии с использованием ИТ; 

генерирование угроз международному миру и стабильности; нераспространение 

информационного оружия и технологий 

Управление интернетом Стимулирование установление МНОГОСТОРОННЕЙ, прозрачной и демократической 

системы управления интернетом; развитие двустороннего, регионального и 

международного сотрудничества, развитие важной роли ООН в формулировании 

международных норм, мирное разрешение международных споров 

Свобода интернета Полное уважение прав и свободы в информационном пространстве…. на основе 

следования соответствующим национальному законодательству и регламентам 



Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных Сил Российской 
Федерации в информационном пространстве (2011-12): не квантовый, но 

скачок 
• Втайне разработан МО и втайне размещен на сайте МО   
• Логическое развитие предшествующих документов, 
    НО! 

Исчерпывающие определения :  
1) Международная информационная безопасность - состояние международных отношений, исключающее нарушение 

мировой стабильности и создание угрозы безопасности государств и мирового сообщества в информационном 
пространстве. 

2) Информационное пространство - сфера деятельности, связанная с формированием, созданием, преобразованием, 

передачей, использованием, хранением информации, оказывающая воздействие, в том числе на индивидуальное и 
общественное сознание, информационную инфраструктуру и собственно информацию 

3) Потенциальные союзники: ОДКБ, СНГ и государства –члены Шанхайской организации 

5 основных принципов, промотирующих международное сотрудничество, роль международного законодательства 

и инновации. 

Оборонительная, а не агрессивная:  базовые элементы: сдерживание, противодействие и разрешение военных 

конфликтов в информационном пространстве, НО: 
3.2.3. В условиях эскалации конфликта в информационном пространстве и перехода его в кризисную фазу 
воспользоваться правом на индивидуальную или коллективную самооборону с применением любых избранных способов 
и средств, не противоречащих общепризнанным нормам и принципам международного права. ”, А ТАКЖЕ 
3.2.5. В интересах индивидуальной и коллективной самообороны размещать свои силы и средства обеспечения 
информационной безопасности на территории других государств в соответствии с соглашениями, выработанными ими на 
добровольной основе в ходе переговоров, а также в соответствии с международным правом. 
 

Меры доверия ( Раздел 4). 

1.  Обмен национальными концепциями обеспечения безопасности в информационном пространстве. 

2. Оперативный обмен информацией о кризисных событиях и угрозах в информационном пространстве и принимаемых мерах 

в отношении их урегулирования и нейтрализации. 

3. Консультации по вопросам деятельности в информационном пространстве, которая может вызывать озабоченность сторон, 

и сотрудничество в отношении урегулирования конфликтных ситуаций военного характера. 

 

 
 

 



 

 

Основные направления государственной политики в области обеспечения 

безопасности автоматизированных систем управления производственными и 

технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры 

Российской Федерации (2013 г.) 

 
 
 

• Установлены основные направления госполитики в области обеспечения безопасности автоматизированных систем управления 

(АСУ) производственными и технологическими процессами критически важных объектов (КВО) инфраструктуры Российской 

Федерации. 

• Ключевые задачи:   

- создание единой госсистемы обнаружения и предупреждения компьютерных атак на критическую информационную 

инфраструктуру и оценки уровня реальной защищенности ее элементов.  

- Планируется ввести лицензирование и сертификацию деятельности в области обеспечения безопасности АСУ КВО.  

- Повышение общего уровня культуры информационной безопасности граждан.  

- Недопущение технологической зависимости от иностранных государств при ведении деятельности в области обеспечения 

безопасности АСУ КВО.  

- Кадры. 

- Усиление ответственности за создание и (или) применение средств компьютерных атак.  

- Стимулирование развития отечественного производства телекоммуникационного оборудования, устойчивого к таким атакам. 

- Вероятно, будет сформировано хранилище эталонного программного обеспечения, используемого в АСУ КВО и на других объектах 

критической информационной инфраструктуры.  

- Минимизация прохождения информационного обмена между российскими абонентами по территориям иностранных государств. 

 
• Деятельность федеральных органов исполнительной власти по реализации основных направлений госполитики координирует ФСБ 

России. 

 



 
Концепция стратегии 
кибербезопасности Российской 
Федерации: вызов традиции? 
 • Совет Федерации (Комиссия по развитию 

информационного общества) как площадка 
для дискуссии 

• Мультистейкхолдерная экспертная группа в 
области кибербезопасности 

• Учет мирового опыта и адаптация к реалиям 
России; 

• Год активной работы 
• Открытость: финальный текст концепции 

стратегии кибербезопасности онлайн для 
общественного обсуждения 
 



Новаторство Стратегии 
• Четкое целеполагание 
• Термины 

- киберпространство–сфера деятельности в информационном пространстве, образованная совокупностью коммуникационных каналов 
Интернета и других телекоммуникационных сетей, технологической инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование, и любых форм 
осуществляемой посредством их использования человеческой активности (личности, организации, государства); 

кибербезопасность–совокупность условий, при которых все составляющие киберпространства защищены от максимально возможного числа 
угроз и воздействий с нежелательными последствиями 

• Технократизм: 

- сформулировать модель угроз кибербезопасности Российской Федерации, а  также направления и меры для противостояния им - 
принцип приоритезации рисков кибербезопасности в соответствии с вероятностями реализации киберугроз и размерами негативных 
последствий от инцидентов кибербезопасности. 

-       принцип систематической актуализации средств и методов обеспечения кибербезопасности в целях противостояния    изменяющимся 
киберугрозам 

• Мультистейколдеризм  

- Сферы ответственности действующих лиц: 

государство–правовое регулирование сферы кибербезопасности и координация усилий стейкхолдеров; 

бизнес–обеспечение кибербезопасности  критической информационной инфраструктуры, находящейся в частной собственности, внедрение и 
соблюдение стандартов кибербезопасности; 

общество–повышение уровня цифровой грамотности и обеспечение обратной связи в ответ на усилия государства и бизнеса. 

• Комплексность:  

- Анализ процессов и состояния системы в целом и ее компонентов; выработка стандартов кибербезопасности 

- НИОКР 

- Отечественные разработки 

- Capacity building 

- Гармонизация с международным законодательством и расширение международного сотрудничества 

- Использование передовой зарубежной практики 

- Создание ЦЕРТОВ 

 
 
 

 
 
. 

 
 



Парадокс: а нужна ли была эта 
Стратегия России? 

• Информационная безопасность: 

– Компетенция исключительно государства 

- РФ действует в рамках международных договоренностей, в 
рамках стандартов ООН и 

мандата МСЭ; 

• Набор действующей регуляторики достаточен 

• Понятие «кибербезопасность» избыточно для существующей 
нормативно-правовой базы 

• И вообще, это не наше 

 

Так она и умерла…. Не родившись… 

 

 

 

 



Policy Making à la Russe в сфере кибербезопасности 

Активное участие госорганов (госбезопасности) в сфере безопасности, другие стейкхолдеры, в основном, 

отстранены от процесса (и ситуация ухудшается: Указ Президента от 22.12.2017: все Возложить на  

Федеральную  службу  безопасности  Российской Федерации  функции  федерального  органа   

исполнительной   власти, уполномоченного    в    области    обеспечения     функционирования 

государственной системы обнаружения,  предупреждения  и  ликвидации последствий компьютерных 

атак на информационные ресурсы  Российской Федерации -                 информационные                 системы, 

информационно-телекоммуникационные   сети   и    автоматизированные системы управления, 

находящиеся на территории Российской Федерации) 

 Все более активное участие в различных международных мероприятиях, выдвижение различных 

инициатив; 

Назначение координатора (МИД (Круцких), но отсутствие должного уровня координации (Путин: «я не в 

курсе, кто там и что говорит»); 

Попытки мобилизации странных союзников; 

 Policy making в целом остается : 

o Асимметричным, а не разумно-пропорциональным; 

o В своей основе эмоциональным, а не рациональным (Россия и США как 2 кибер-супердержавы, а 

остальные - «обезьяны с кодами»); 

o Агрессивным, а не сдерживающим («Российские хакеры», «ольгинские тролли») 



Концепция конвенции ООН  

(или концепция безопасного функционирования и развития сети Интернет) (2017) 

• В настоящее время отсутствует открытая и прозрачная система управления сетью Интернет. 

• Подчёркиваем, что ни у одного государства или группы стран не должно быть права создавать помехи для 
функционирования сети Интернет, единолично устанавливать нормы и правила для него, заниматься 
слежкой за гражданами, пытаться манипулировать зарубежным общественным мнением или 
дестабилизировать обстановку в суверенных государствах. 

• Принципы поведения государств в управлении сетью Интернет:  

-Государства имеют равные права и обязанности в отношении связанных с управлением сетью Интернет 
вопросов государственной политики международного уровня.  

- Доступ к сети Интернет не может использоваться государствами в качестве инструмента влияния на другие 
государства 

- Государства признают принципы равноправия в процессе управления сетью Интернет, а также суверенного 
права государств на управление национальным сегментом сети Интернет.  

- Государства обеспечивают безопасность, целостность, непрерывность, стабильность, устойчивость и 
защищённость национального сегмента сети Интернет 

- Государства осуществляют управление сетью Интернет на основе суверенного равенства, признания 
сетевого суверенитета, устойчивого развития, защиты от трансграничного влияния 

- Государства при сбалансированном участии заинтересованных сторон на национальном уровне имеют 
право на самостоятельное выделение, присвоение и отзыв ресурсов нумерации, наименований, ведение 
адресации и идентификации в сети Интернет и т.д., и т.п. 

- Разработка, утверждение, а также контроль за исполнением правил поддержания бесперебойной работы 
критической инфраструктуры сети Интернет осуществляется уполномоченными международными 
организациями.  



Принципы международного 
сотрудничества по управлению сетью 

Интернет 
Уполномоченные международные организации  

Разработка, утверждение, а также контроль за исполнением правил поддержания бесперебойной работы критической 
инфраструктуры сети Интернет; ресурсов нумерации, идентификации, адресации; Уполномоченные международные организации 

осуществляют разработку, внедрение и контроль за исполнением правил и стандартов, обеспечивающих децентрализацию 
управления критической инфраструктурой сети Интернет, безопасность и бесперебойность работы критической инфраструктуры 

национального сегмента сети Интернет государств по отдельности и сети Интернет в целом. 

Международные  орг-ции (не 
уполномоченные, но другие?): 

Правоустанавливающие и 
правоприменительные функции 

Частные (?) орг-ции: 
обслуживание 
критической 

инфраструктуры 

контракт 

Государства: 
исполняют решения соответствующих уполномоченных 

международных организаций; администрирование в 
своих национальных сегментах ресурсов нумерации, 

идентификации, адресации и наименований (доменных 
имён) 



И что же делать (особенно сегодня и 
в особенности в Армении)? 

Старые добрые рецепты из прошлого: 
•  Диалог 
• Участие в глобальном диалоге и заимствование передовой 

практики 
• Повышение информированности (и образования!)  
• Избавление от славянофильских и имперских комплексов 
• Проведение осмысленной политики в интересах собственной 

страны, а не  trailing behind the bigger brother 
• Активное привлечение других стейкхолдеров  
• Track II diplomacy (сегодня это намного легче, учитывая наличие 

интернета) 
 


