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Глобальный «кибербандитизм» 

 

- Клиенты жалуются, что 
мы продаем их 
персональные данные. 

- И, очевидно, все 
покупатели – воры 
идентификационных 
данных. 

- Это невозможно. Мы 
проверили данные всех 
покупа…. Аааа (1). 

Введение 
Войны бывают разными. Если воюют граждане одной страны, то это – гражданская 

война. Если речь идет об освобождении территории своей страны от иноземных 
захватчиков, то войну можно назвать отечественной или освободительной. Сами 
захватчики тот же конфликт могут называть по-другому: помощью населению, 
восстановлением правопорядка или контртеррористической операцией. В традиционной 
войне всегда можно выделить несколько вовлеченных в нее сторон, и этих сторон всегда 
две или более.  

Само понятие войны, как правило, относится к острой фазе конфликта 
(вооруженному противоборству, сопровождающихся гибелью людей и разрушением 
движимого и недвижимого имущества), хотя войны могут быть и «холодными» (думаю, 
что примеры приводить нет необходимости), протекающими в формах вооруженного 
противостояния, пропаганды, блокады, эмбарго, регулярной демонстрации военной 
мощи, научно-технических достижений или политической воли. Как правило, война в 
острой фазе протекает в период от нескольких месяцев до нескольких лет, в то время как 
«холодная» война теоретически может продолжаться бесконечно долго. 

Традиционная война всегда имеет цели: противоречие в целях сторон как раз и 
порождает конфликт, хотя об этих целях и противоречии между ними могут быть 
осведомлены далеко не все участники военных действий (индивидуумы, держащие в 
руках оружие, или даже некоторые стороны, участвующие в войне). Как правило, война 
имеет целью навязывание оппоненту своей воли. Одна сторона пытается изменить 
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поведение другой, заставить отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на 
собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию, месторождения и др.  

Война характеризуется применяемыми с разных сторон видами вооружения, 
которые в свою очередь зависят от множества факторов: от уровня технологий и объема 
военного бюджета, имеющихся в распоряжении каждой из сторон, до ландшафта 
местности, где проходят или предположительно будут проходить военные действия (если 
их вообще предполагается проводить на земле).  

Война делится на несколько фаз, и в особенности имеет смысл выделить фазу 
подготовительную. При современном уровне методов разведки, средств связи и 
спутникового наблюдения, любой стране довольно трудно скрыть от всего остального 
мира группировку своих войск на границе с соседом (хотя случай гражданской войны в 
этом смысле несколько более сложен). Эта этот аспект уравновешивается наличием 
современных скоростных средств транспортировки людей и техники. 

В отлитие от войны традиционной, изучаемой тысячелетиями, кибервойна – 
понятие относительно новое. Существует великое разнообразие его определений: 

• компьютерное противостояние в пространстве Интернета; 
• использование Интернета и связанных с ним технологических и информационных 

средств одним государством с целью причинения вреда военной, технологической, 
экономической, политической и информационной безопасности и суверенитету 
другого государства (3); 

• действия одного национального государства с проникновения в компьютеры или сети 
другого национального государства для достижения целей нанесения ущерба или 
разрушения (4); 

• пятая область войны, после земли, моря, воздуха и космоса (5); 
• конфликт в Интернете, включающий политически мотивированные атаки на 

информационные ресурсы и системы (6); 
• совокупность различных аспектов, связанных с атаками на информационные ресурсы 

и системы, их защитой, а также с нейтрализацией аналогичных действий противника 
(7); 

• в широком смысле – один из способов противостояния между двумя государствами, 
которое осуществляется главным образом, в мирное время, где объектом 
воздействия являются наряду с вооруженными силами и гражданское население, 
общество в целом, государственные административные системы, структуры 
производственного управления, наука, культура и т. д.; в узком смысле – один из 
способов боевых действий или непосредственной подготовки к ним, имеющий целью 
достичь подавляющего преимущества над противником в процессе получения, 
обработки, использования информации для выработки эффективных 
административных решений, а также успешного осуществления мероприятий по 
достижению превосходства над противником на этой основе (8) и другие. 

Выделяют несколько видов атак, применяемых в ходе кибервойны: 

• вандализм – порча веб-страниц, замена содержания на оскорбительное; 
• пропаганда – рассылка обращений пропагандистского характера или вставка 

пропаганды в содержание других интернет-страниц; 
• сбор информации – взлом защищенных страниц или серверов, не предназначенных 

для публичного доступа, для сбора секретной информации или ее замены на ложную; 



• отказ сервиса – атаки с разных компьютеров для предотвращения функционирования 
сайтов или компьютерных систем; 

• вмешательство в работу оборудования – атаки на компьютеры, контролирующие 
работу гражданского или военного оборудования, что приводит к его отключению или 
поломке. 

Кибервойна предполагает некую хорошо организованную системную деятельность в 
отличие от единичных взломов сайтов, хотя в современном контексте существования 
Интернета сложно или невозможно определить, что являлось единичной акцией по 
распространению вируса, крадущего номера кредитных карт, с целью обогащения 
отдельного злоумышленника, а что – элементом деятельности одного государства по 
дестабилизации обстановки в другом. Сама возможность ведения кибервойны – это 
оборотная сторона повсеместной информатизации и проникновения компьютеров во все 
сферы жизни государства и быта граждан. Разрозненные компьютеры, не выполняющие 
функций сколь-либо важных для существования и функционирования больших групп 
людей, атаковать бессмысленно. 

На сегодняшний же день манипулирование с виртуальными байтами может иметь 
вполне реальный, материальный эффект. В частности, в «Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации» от 9 сентября 2000 года выделяется четыре вида 
угроз (каждый имеет много подвидов): 

1. Угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области 
духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и 
общественному сознанию, духовному возрождению России. 

2. Угрозы информационному обеспечению государственной политики Российской 
Федерации. 

3. Угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств 
информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей внутреннего 
рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также 
обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования 
отечественных информационных ресурсов. 

4. Угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, 
как уже развернутых, так и создаваемых на территории России (9). 

 

Перефразируем: атаки на информацию могут приводить как к нарушению прав отдельных 
граждан, так и к нарушению работы всего государства. В доктрине еще достаточно 
обтекаемо и аккуратно все написано, если бы она разрабатывалась сейчас, через 12 лет, 
то можно предположить, что формулировки были бы более конкретными («угроза 
нарушения прав человека» – без уточнения области, «угроза государственной политики» 
– а не только ее информационному обеспечению и т. д.). 

Западные аналитики полагают, что атаки на серверы эстонского правительства, 
банков и средств массовой информации, производившиеся в 2007 году в ответ на 
кампанию по переносу памятника советским воинам, павшим в Великой 
Отечественной войне – «Бронзового солдата» – из центра Таллинна на военное 
кладбище, а также атаки на правительственные серверы и телефонные линии в 
Грузии, сайт грузинского президента в ходе российско-грузинского конфликта в 2008 
были санкционированы или даже инициированы из Кремля (18). 



Солдаты реальные и виртуальные – сходства и различия  
Так чем же отличается кибервойна от классической, помимо очевидного?  

Для начала, она идет постоянно. Если речь идет о действиях одного государства в 
отношении другого, то в мирное время происходит сбор информации и, возможно, 
пропаганда, а во время боевых действий в реальности, в Интернете применяются и 
более агрессивные виртуальные методы, такие как нарушение работы информационных 
систем. Однако проблема в том, что групп, которые могут вступить друг с другом в 
противоборство в виртуальном мире куда больше, чем в реальном. Хакерские группы с 
Ближнего Востока могут вести одним им известную войну против онлайн-присутствия 
НАТО по каким-то своим причинам, группы студентов-энтузиастов из разных стран, 
никогда не видевшие друг друга, могут на спор и на скорость взламывать сайт Пентагона, 
40-летняя домохозяйка из России, испытав ностальгию при взгляде на диплом о высшем 
профессиональном образовании с квалификацией «кибернетик» и вспомнив горячую 
протестную юность (не важно, где и против чего она протестовала), может с бухты-
барахты выполнить «дефейс» страницы Министерства образования и науки или 
«уронить» сайт «Одноклассники.ру». С другой стороны, жертвой нападения могут стать 
не только государственные органы, но и крупные компании или отдельные группы 
граждан. 

Участники ни одной из указанных выше групп не смогли бы участвовать, а точнее, 
затеять реальную войну с тем или иным государством – у них просто нет армии, да они и 
не собираются воевать с оружием в руках. Возможно даже, что у них нет ни политических, 
ни идеологических мотивов. Для нанесения существенного урона какому-либо 
государству в реальном мире нужны существенные материальные средства и живая сила 
(это касается и терроризма), но в мире виртуальном материальные средства и живая 
сила требуются далеко не всегда, а урон даже в форме погибших людей может быть 
сопоставимым с вооруженной агрессией: к скольким смертям может привести отключение 
электричества в больнице, отключение системы оповещения о чрезвычайной ситуации, 
препятствие правильному функционированию сегмента системы контроля транспортных 
потоков? Государству же, системы и ресурсы которого подверглись нападению, не важно, 
идет ли агрессия централизованно со стороны другого государства или от какой-то не 
аффилированной с государственному структурами группы – урон может быть одинаково 
значительным в обоих случаях, поэтому кибервоенными могут считаться как действия 
других государств, так и действия отдельных организованных групп людей, связанных по 
произвольному принципу, или даже отдельных личностей. 

 

Ярчайший пример кибер- или, точнее, информационной войны всех против всех с 
применением на просторах Интернета – это история сайта WikiLeaks (24), где было 
обнародовано огромное количество секретных материалов, касающихся шпионских 
скандалов, коррупции, военных преступлений и тайн дипломатии. Понятно, что такой 
компромат всплыл либо вследствие действий одних государств против других, либо в 
результате борьбы различных групп в одной или в разных странах между собой. Нет 
свидетельств того, что сам Джулиан Ассанж – журналист и основатель WikiLeaks – 
выкрал хотя бы один из преданных огласке документов откуда-либо, однако он 
преследуется в совершенно «материалистической» манере: в Швеции – в связи с 
«неожиданно» разразившимся сексуальным скандалом; в Англии – в связи с 
решением суда о его экстрадиции в Швецию; в США – будучи признанным врагом 
государства (25). 



Для кибервойны характерна также относительно низкая эффективность 
превентивных действий. В материальном мире можно загодя разбомбить лагерь 
подготовки боевиков или военную базу – это приведет к гибели живой силы противника, 
уничтожению оружия, боеприпасов, транспортных средств и т. д. Но отключение от сети 
каких-либо пользователей или серверов, не приводит ни к чему из вышеназванного. 
Невозможно содержать множество копий одной и той же физической военной базы, да и 
еще и с теми же людьми, но в киберпространстве в части баз виртуальных это вполне 
возможно. Вдобавок, лагеря боевиков, как правило, располагаются вблизи тех районов, 
где боевики в основном осуществляют свою деятельность, но в киберпространстве нет 
регионов: из любой точки на земле можно атаковать любую другую. И базы, на самом 
деле, не нужны: сотни человек, могут работать организованно, находясь физически на 
расстояниях сотен и тысяч километров друг от друга. 

 

Многочисленность потенциально-воюющих групп, трудность обнаружения атак, 
непрерывный характер кибервоенных действий, частое отсутствие внятных мотивов для 
них, тот факт, что участники чувствуют себя в относительной безопасности, могут не 
понимать последствий своих действий – все это ведет к невозможности разрешения 
конфликтов мирным путем (да и с кем их разрешать?). С этой позиции умышленные 
действия одного государства, то есть его специалистов, по сбору данных, 
дестабилизации или нарушению работы информационных систем другого государства – 
это самый простой для рассмотрения случай, потому что все остальное больше 
напоминает глобальный кибернетический бандитизм – постоянная угроза неизвестно от 
кого и откуда. 

 

С 13 по 16 ноября НАТО проводит масштабные военные учения Cyber Coalition 2012. 
Агрессором на них обозначена некая «африканская страна, вступившая в конфликт с 
НАТО», однако источники в штаб-квартире альянса признают: главной угрозой они 
считают РФ, Китай и Иран. 

В октябре министр обороны США Леон Панетта впервые пригрозил «эффективными 
превентивными мерами» в случае выявления серьезной киберугрозы национальной 
безопасности страны. «При помощи кибератак государства-агрессоры и экстремисты 
могут получить контроль над важнейшими системами управления. Они могут вызвать 
железнодорожную аварию или пустить под откос поезд со смертоносными химикатами. 
Могут спровоцировать отравление воды в мегаполисах или отключить электроэнергию 
на большей части страны»,— предупредил глава Пентагона. По его словам, 
последствия таких атак могут сравниться с терактами 11 сентября 2001 года и 
привести к «кибернетическому Перл-Харбору». 

Россия, со своей стороны, не скрывает планов по разработке кибероружия: 
Минобороны РФ объявило тендер по исследованию потенциала наступательных 
информационных вооружений (24). 

Конечно, киберпространство будет частью плацдарма для любой будущей войны, 
но апокалиптическая атака на Америку и технически сложна, и вообще 
маловероятна, за исключением, разумеется, случая реальной войны, в контексте 
которой виновный в такой атаке будет, скорее всего, очевиден. 

- Брюс Шнайер (Bruce Schneier), эксперт в области компьютерной 
безопасности 



Корпоративные интересы – необъявленная война 
Где хорошо понимают последствия своих действий и идеологически подковывают 

своих специалистов, так это в коммерческих компаниях. Эти образования ведут 
необъявленную кибервойну со всем своими клиентами – как бывшими и нынешними, так 
и потенциальными. В зависимости от доли рынка, которую компания хочет занять, она 
может оказаться в состоянии войны с каждым человеком на земле. 

Сами компании называют эту кибервойну по-другому – «прямой маркетинг». 
Проведение мероприятий прямого маркетинга требует создания базы данных клиентов – 
структурированной, постоянно пополняемой и обновляемой информации о физических 
или юридических лицах и об их потребительских предпочтениях и потребностях, с целью 
последующей обработки данной информации и предложения клиентам продукции, 
соответствующей их запросам. Указанную информацию нужно как-то собирать, а сбор 
информации в данном случае даже при отсутствии противозаконных действий может 
быть расценен как элемент кибервойны, учитывая, какими хитрыми методами он 
осуществляется. Для этих методов у компаний тоже есть специальное слово (в бизнес-
среде для всего есть специальные часто малопонятные для непосвященных слова): 
«коллаборативная фильтрация» – метод, дающий автоматические прогнозы 
(фильтрацию) относительно интересов пользователя по собранной информации о вкусах 
множества пользователей. 

Дело в том, что пользователи оставляют в Интернете множество цифровых следов: 
где-то вы поделились положительными впечатлениями о паре фильмов, где-то – 
признались в любви к гладиолусам. Если посредством анализа выяснится, что 1000 
других людей, позитивно оценивших те же фильмы и любящих гладиолусы, помимо всего 
прочего тяготеет к занятиям фитнесом, то ву-аля – вы становитесь потенциальным 
клиентом и целью прямого маркетинга продавцов спортивных товаров (другое дело, 
купите ли вы что-нибудь – лично я не знаю ни одного человека, который купил бы что-
либо, щелкнув на ссылке контекстной рекламы). Проблема не столько в самом 
существовании цифровых следов, сколько в том, что никто не говорит нам, как мы эти 
следы оставляем и в каком количестве (10). Но, конечно, наибольшую силу 
компаниям (а также злоумышленникам) дает возможность интеграции разрозненных 
общедоступных данных в сети, относящихся к одному человеку (а также данных не 
общедоступных, но собранных самой компанией или ее партнерами). 
Распространение тэгирования в социальных сетях (например, на сайте Facebook 
можно добавить к профилю любимые книги, фильмы и т. д. из предлагаемого списка) 
упрощают процесс анализа донельзя (11), как и распространение облачных 
технологий и в частности публичных хранилищ данных (12). 

 

Сейчас принято говорить, что пользователи сами легко отказываются от своей 
приватности, не считая ее чем-то значимым. В топе популярных тем, касающихся 
безопасности, эта мантра, похоже, обогнала многочисленные дискуссии о защите 
частной жизни. Конечно, легко отказаться от чего-то, если ты вообще не знал, что оно 
у тебя было. В 90-х годах в России персональные данные сотрудников и клиентов 

Уже сейчас есть рынок информации о вас. Проблема в том, что вы сами на этом 
рынке не присутствуете (17). 

- Хэл Вариан (Hal Ronald Varian), Калифорнийский университет, Беркли 



организаций спокойно продавались на дисках. Их можно было купить на рынке или в 
подземном переходе. С появлением закона «О персональных данных» по любому 
поводу приходится подписывать дополнительные бумаги о согласии на их обработку 
– вот и вся разница (по крайней мере, заметная внешне рядовому гражданину). 

 

Еще одно тяжелое последствие распространения Интернета, прямого маркетинга, 
социальных сетей, да и компьютеров вообще – это потеря равновесия между 
правообладателями и пользователями. Причем еще далеко не ясно, в какую сторону 
склонилась чаша весов. Вдумайтесь: те же компании, которые в судах по всему миру 
отстаивают свои права на каждую копию программного обеспечения и лоббируют 
законы в свою защиту, не моргнув глазом, включают в лицензионные соглашения 
пункты, ликвидирующие права пользователей на частную жизнь в пределах работы с 
этими программными продуктами. «Мы храним всю вашу переписку», «Мы можем 
публиковать в открытом доступе все письма, переданные вами по нашим сетям», «Вы 
не имеете прав на интеллектуальную собственность, созданную в рамках нашего 
продукта» (13), «Мы имеем право передать ваши имя, историю общения с нашей 
компанией и информацию о ваших предпочтениях нашим партнерам или другим 
компаниям» и т. д.  

Можно возразить, что компании должны конкурировать на рынке, потому и 
вынуждены использовать все доступные средства. Однако это какая-то странная 
конкуренция, ибо она происходит за счет нас, клиентов, а не за счет самих компаний. 
Чем не кибервойна? – Длится непрерывно в основном в скрытой форме, действия 
хорошо организованы, под удар попадают большие группы людей и все это с 
использованием информационных технологий. 

Государственные киберпроблемы и гражданские кибервойны 
У государства, у любого и у всех государств весьма серьезные проблемы с 

контролем за кибервоенными действиями своих и чужих сограждан, потому что у всех 
государств серьезные проблемы вообще с поведением людей в виртуальном мире. И 
дело здесь не только в отсутствии тех или иных законов. Законодательство – это элемент 
государственной системы, наличие которого определяет само понятие государства так 
же, как и некоторый набор функций и ведомств, эти функции выполняющих. Но и базовые 
принципы государственной системы, и набор составляющих ее элементов, и сам 
терминологический аппарат сформировались очень давно в предположении о 
неотделимости, в частности, территориальной, человека – совершенно конкретного 
биологического существа – от его действий. Если человек что-то украл, значит, он 
находился там, где совершил кражу. Если он организует митинг, значит, скорее всего, он 
и его сподвижники этот митинг и составляют. Человек, его материальная форма, его тело 
и его действие неразделимы. А значит – преступника можно найти по следам, 
оставленным на месте преступления, неугодного оппозиционера можно схватить прямо 

– С каких это пор целью Интернета является лишение человека его частной 
жизни? 

– С 6 августа 1991 года! 

- «Футурама», диалог между Фраем и Бендером 



на митинге, а жители одной из деревень на севере страны вряд ли узнают, что на юге 
живется намного лучше – цены ниже и зарплаты выше. Да, человек мог выразить протест 
распространением листовок или надписями на стенах, но даже в этом случае есть 
материальные объекты: бумага и стена. Даже само понятие преступления было жестко 
связано с чем-то материальным: украденным имуществом, трупом, орудием 
преступления. Если преступлением являлась клевета, то и эта клевета была кем-то кому-
то рассказана или напечатана на бумажном носителе, например, в газете, и этот 
носитель можно было изъять из продажи, отодрать от забора, отнять у митингующих и 
подшить к делу. Да что там говорить, традиционные способы приобретения гражданства, 
если в них вчитаться, – это сплошная география, физика и генетика. Государство 
привыкло иметь дело с «реальными» вещами, поэтому тяготеет к определению 
виртуальных понятий через материальную призму. В определенной мере это 
парадоксально, ибо само по себе «государство» по сути нематериально – это некий 
институт, который имеет свое физическое воплощение во множестве вещей, ни одна из 
которых по отдельности «государством» не является. 

 

Соответственно, и вся система государственной безопасности и 
правоохранительная система веками развивались в этом ключе. Сегодня эти базовые 
для государства аксиомы попросту перестали действовать – они рассыпаются, как 
карточный домик. Это видно по многочленным примерам: 

• Находясь физически на территории одной страны, ее гражданин может осуществить 
незаконный перевод средств из банка второй страны по сетевым каналам третьей 
страны в банк четвертой – помимо проблем с поимкой преступника возникает вопрос: 
по каким законам его судить, и кто должен это делать? Даже до поимки и суда 
возникают другие интересные вопросы: через Интернет совершено преступление – 
гражданином какой страны физически является преступник, и имеет ли смысл в 
контексте такого преступления определение этой принадлежности (с точки зрения 
логики, а не законодательства неизвестно какой страны)? Сайт, отзывающийся на 
домен .ru, может принадлежать гражданину США, и быть физически расположенным 
на хостинге Кипра, принадлежащем компании, зарегистрированной в Новой 
Зеландии. В виртуальном мире территориальное расположение как признак чего-
либо попросту не работает. 

• Известная хакерская группа (также называемая децентрализованным хакерским 
движением) Anonymous, как известно, совершила множество акций и много того, что в 
большинстве стран считается преступлениями – реально ли определить всех 
конкретных индивидов, входящих в группу, а также отделить ее акции от акций 

Нам больше не нужны компании, учреждения и правительство, чтобы 
организовывать нас. Мы можем найти друг друга и собраться вокруг политических 
дел, плохих компаний, талантов, бизнеса и идей. Мы можем делиться и 
сортировать наши знания и поведение. Мы можем мгновенно связаться и 
собраться вместе. Кроме того, у нас появились новая этика и модель поведения, 
выросшие из этой организации и изменяющие общество способами, которые для 
нас пока незаметны, с помощью открытости, щедрости, сотрудничества, 
эффективности. Мы используем соединительную ткань Интернета, чтобы 
преодолеть границы – государств, компаний, социальных слоев. Мы реорганизуем 
общество (16). 

- Джефф Джарвис (Jeff Jarvis) «Что сделал бы Google?» 



отдельных личностей и групп-подражателей? Сколько всего было акций? Каковы 
цели? Какова структура организации, если таковая существует? Сами «анонимы» 
отрицательно отвечают на последний вопрос, если верить их обращениям на 
YouTube и если предположить, что это действительно их обращения. 

 

• Российские власти уже который год вчистую проигрывают оппозиции 
информационную войну в Интернете. При наличии значительных финансовых 
ресурсов, огромного аппарата чиновников и специалистов, контроля над сетями 
связи государство не имеет возможности победить ни в одном сражении: монолитная 
государственная машина не в состоянии перепеть разноголосый хор энтузиастов, да 
и не слишком старается это сделать, даже при том, что деятельность последних явно 
враждебна по отношению к этой машине в ее сложившемся состоянии. При этом не 
создается впечатления, что государство просто не угадывает мелодию или не 
попадает в тональность… представляется, что оно просто не умеет петь! 

• Государство долго относилось к Интернету, как к очередному СМИ. Эта аналогия в 
корне ошибочна (человек с информацией в интернете один-на-один; человек сам 
выбирает, что читать и кому верить; удалять какую-либо информацию, в том числе 
негативную, из Интернета бесполезно; один из новых механизмов контроля с 
помощью информации – это поисковые системы и т. д.). Сегодня государственным 
служащим это стало понятно, но непонятным осталось, что же делать дальше? А тем 
временем, согласно опросам ВЦИОМа, рост доверия российских граждан к 
информации в Интернете растет (14). 

• Вся полная законодательных инициатив, технологий, судебных процессов, протестов 
и ошибок всемирная история попыток управления правами на коммерческую 
цифровую информацию: на музыкальные композиции, фильмы, программные 
продукты, тексты и иллюстрации – это история гражданской кибервойны между 
властью и корпорациями за порядок и деньги – с одной стороны и гражданами и их 
личными правами – с другой. Но авторские права в цифровом мире – это даже не 
одна сторона медали, а одна из граней трехмерного объекта, у которого этих граней 
очень много (цифровые права личности, ответственность за содержание публикаций, 
спам и т. д.), и проблема заключается в природе самого объекте, а не в его 
отдельных частях. Авторские права на цифровые произведения – это всего-то 
первый росток, который оказался столь живучим и интенсивно растущим, что забил 

За несколько последних лет хакеры-«анонимы» (предположительно) успешно 
атаковали сайты о хип-хопе, сайентологии, неонацизме, сайты MasterCard, Visa и 
PayPal, транспортной системы Сан-Франциско, НАТО и ООН, сайт продавца военного 
снаряжения, частной разведывательной компании Stratfor, басиста Kiss, Нью-Йоркской 
фондовой биржи, Европарламента, Интерпола, Формулы-1, британского абортария, 
интернет-регистратора GoDaddy, продавца футболок Early Flicker, рекрутинговый сайт 
Уолл-Стрит. Атакам также подверглось множество сайтов правительственных 
учреждений и средств массовой информации в Тунисе, Египте, Мексике, Италии, США, 
Греции, Бразилии, Израиле, Польше и России, сайты компаний Apple, Vivendi SA, 
«Газпром», «Роснефть», Exxon Mobil. До сих пор остается неясным, была ли атака на 
игровой сервис Sony (Sony Playstation Network) в апреле 2011 года, приведшая к его 
параличу на срок более месяца и недоступности для 78 млн. пользователей, 
организована одним из ответвлений Anonymous или же группа не имеет к ней никакого 
отношения. Также доподлинно неизвестно, чем закончилось столкновение 
кибергруппировки с одним из самых жестоких преступных сообществ Мексики – 
картелем Лос Зетас осенью 2011 года.



собой все информационное пространство (а все потому, что данное гипотетическое 
«растение» непосредственно связано, в отличие, скажем,  от прав человека, с другой 
субстанцией, которую тоже принято именовать «зеленью»). 

Традиционное государство не понимает, что такое Интернет, потому что является 
слишком традиционным и большим. Оно неизобретательно. На самом деле, развитие 
парадигмы Веб 2.0 имело, как минимум в социальном плане, куда больший эффект, чем 
вся пресловутая информатизация. Но большие сложные машины, такие как 
государственные системы (а также крупные компании), перестаивать долго и дорого, и 
делать это можно только после того, как необходимость переустройства осознана. 
Сегодня она назрела, но еще не осознана: с точки зрения автора все сегодняшние 
попытки назначить ответственных за что-либо в Интернете – это попытка назвать кошку 
курицей и заставить ее на этом основании нести яйца; законодательные инициативы по 
регулированию происходящего в глобальной сети – это приклеивание к голове волос, 
выпавших в результате облучения. Законы, деловая практика, социальные нормы не 
успевают за переменами. Значительно проще действовать по старинке, а значит, по 
всему миру мы увидим еще множество законов, которые ничего не регулируют, законов, 
столь безграмотных, что они входят в противоречие не только с основами информатики, 
но и со здравым смыслом, и законов, которые регулируют то, что и так отлично работает. 
Мы также еще много раз увидим технологии, которые гарантируют исключительно 
авторизованное использование программного обеспечения и контента, но убивают 
удовольствие от игр и отпугивают пользователей связанными с ними неудобствами.  

Сложно представить, каким будет государство, построенное на материально-
цифровых принципах. Возможно, лет через сто, каждому младенцу в родильном доме 
будет имплантироваться чип, который на протяжении всей жизни гражданина будет 
однозначно связывать весь его сетевой трафик с его биологическим существом – та же 
сегодняшняя биометрия, только более развитая и интегрированная в быт, ничего 
фантастического, та же попытка сохранить «статус кво» традиционных аксиом, привязать 
цифровую личность к туловищу в соотношении 1:1. С другой стороны, возможно, что сами 
представления государства и гражданина изменятся до такой степени, что будут 
признаны способность и право человека находиться физически в одном месте, а 
ментально – в десяти других, что цифровые личности в законодательном смысле и на 
уровне восприятия будут считаться необходимыми составляющими или даже 
параллелями, альтернативами личности традиционной, и в этом случае вообще 
невозможно вообразить, во что превратится мир, но он не обязательно должен быть 
ужасным. 

О чем говорили фантасты 
Вандализм, отказ сервисов, сбор информации – это объективная реальность, но не 

этим пугали фантасты в книгах, а режиссеры и продюсеры – в фильмах и играх, когда 
обращались к теме кибервойны. Сегодня авиабомбы сбрасываются на основе данных 
GPS, беспилотные самолеты управляются дистанционно, а большие военные корабли – 
это огромные центры обработки данных. Тем не менее, мы еще не видели сражений в 
виртуальной реальности с применением графических интерфейсов, поражающих своей 
красотой и бессмысленностью одновременно, не видели ни гигантских боевых роботов, 
ни человекоподобных роботов поменьше, наделенных, тем не менее, чудовищной 
мощью. 



Интересно, что на сегодняшний день все вышеописанное в принципе создать 
можно. В отношении информационных технологий, в частности, ситуация такова, что 
можно смело начинать реализацию любой самой безумной идеи, если для этого есть 
ресурсы. Конечно, в результате с учетом существующих ограничений получится не 
совсем то, что хотелось, но нечто весьма близкое к этому. Бурное развитие 
информационных технологий и их повсеместное внедрение привело в свою очередь к 
«криминализации» технологий. Речь даже не о том, что любая технология может 
применяться и для созидания, и для разрушения – это известно давно, речь о том, что 
сегодня любое новшество изначально рассматривается с позиции вреда, который оно 
может нанести. В общем случае, у современной науки для развития средств и методов 
ведения кибервойн есть богатейшие возможности с одной стороны, и ряд обязательно 
присутствующих ограничений – с другой. 

Что касается красивых, малопонятных и неэффективных интерфейсов 
пользователя, то этого добра у нас всегда было навалом даже в мирное время, вопрос в 
том, для чего их применять в военных действиях. Что же до роботов, они уже активно 
применяются в спасательных и антитеррористических операциях, и, в сущности, ничто не 
мешает прикрутить к агрегату вместо водяной пушки или манипулятора огнестрельное 
оружие. Конечно, это не человекоподобные роботы – тут в игру вступают ограничения: 
проще и дешевле создать устойчивое устройство на гусеницах, чем робота с двумя 
ногами. И управляются роботы живым оператором дистанционно, а не посредством 
искусственного интеллекта – тут у нас тоже ряд ограничений, связанных с 
несовершенством технологий. Вообще, решения о разработке тех или иных новинок, в 
том числе и для ведения войн, основывается на возможной эффективности применения, 
а многое из того, что напридумывали фантасты, в сегодняшних условиях разрабатывать 
или применять неэффективно. 

 

Что действительно вышло в жизнь со страниц фантастических романов и из игр в 
жанре стратегий реального времени, так это сетецентрическая война. Сетецентрическая 
война – концепция, ориентированная на повышение боевых возможностей формирований 

В июне 2008 года начались поставки боевых автономных роботизированных машин 
для вооруженных сил США. В отличие от других роботизированных разработок, 
предназначенных для ведения наземной или воздушной разведки, патрулирования и 
т. д., задачей системы, получившей названия MAARS (Modular Advanced Armed Robotic 
System – усовершенствованный вооруженный модульный робот), является 
непосредственное ведение огневых действий в зоне конфликта (19). 

Целый спектр роботов для военных целей разрабатывается компаниями Израиля: 
робот-вездеход Amstaf (2011 г.) с установленным на нем пулемётом калибра 7,62 мм 
(21); боевой робот VIPeR (2007 г.), способный вести автоматный огонь из 
специального бесшумного варианта пистолета-пулемета Узи и метать гранаты (22); и 
даже «осы» и «шершни» - миниатюрные летающие роботы, способные выслеживать, 
фотографировать и уничтожать цели (20). 

В начале 2012 года индийские исследователи создали прототип боевой версии робота 
Daksh, изначально предназначенного для разминирования самодельных взрывных 
устройств. Новый Daksh предполагается оснастить пулеметом калибра 7,62 мм с 
ленточной подачей, 30-миллиметровым гранатометом и прибором ночного видения 
(23). 



в современных войнах и вооруженных конфликтах, за счет достижения информационного 
превосходства, объединения участников боевых действий в единую сеть. Основы 
концепции разрабатывались еще в 80-х годах прошлого века в СССР, но, как это часто 
бывает, применять ее начали в США. 

К сети можно подключить каждого солдата (точнее, его портативный компьютер), 
бортовые компьютеры танков, самолетов и всей остальной техники. По этой сети можно 
передавать и собирать информацию. Дальше, как и в Интернете, с этой информацией 
можно делать все, что угодно, для достижения своих целей. В данном случае 
организуется взаимодействие органов разведки, управления и средств поражения. 
Теория сетецентрической войны содержит в своей гипотезе четыре принципа: 

1. Силы, объединенные надежными сетями, имеют возможность улучшенного обмена 
информацией. 

2. Обмен информацией повышает качество информации и общей ситуационной 
информированности; 

3. Общая ситуационная осведомленность позволяет обеспечивать сотрудничество и 
самосинхронизацию, повышает устойчивость и скорость команды, 

4. что, в свою очередь, резко повысит эффективность миссии (15). 

 

В результате реализации положений теории на практике расширяются возможности 
использования географически распределенных сил, повышается общая 
интеллектуальность этих сил (способность к самосинхронизации и эффективности 
автономных действий), выстраивается система эффективных коммуникаций в боевых 
условиях. Однако не стоит забывать, что любая сетевая компьютерная технология 
подразумевает риски взлома и сбоя, поскольку не существует абсолютно надежных 
решений, а потому значительная зависимость военных сил от компьютеров в боевых 
условиях может привести к неожиданным и нежелательным результатам. 

Для организации адресного тылового снабжения армия США в Ираке использовала 
распределительную информационную систему МТС (англ. Army’s Movement Tracing 
System – система отслеживания передвижений армии). На основе радиоизлучающих 
датчиков, стационарных и портативных сканеров, навигационной спутниковой системы 
GPS и беспроводного доступа непрерывно отслеживалось положение всех наземных 
подвижных объектов (танков, бронетранспортеров, БМП и т. п.), от экипажей которых 
органы тыла получали запросы на поставку топлива, боеприпасов, запасных частей и 
других видов обеспечения. Всего в этой системе было задействовано около 4000 
бортовых компьютеров и 100 серверов, работающих под Windows NT. Система МТС 
обошлась армии США в 418 млн долларов. 

Средства 5-го армейского корпуса, принимающего участие в операции «Шок и трепет», 
уже тогда были способны самостоятельно отслеживать до 1000 наземных целей 
противника в течение часа. Командиры эскадрилий палубной авиации могли 
принимать участие в планировании вылетов своих экипажей вместе с коллегами из 
армейской авиации, пользуясь общей информационной системой. Начиная с операции 
в Афганистане, 80% боевых вылетов авиации проводится «вслепую», то есть в памяти 
боевых компьютеров нет целей, и информация о них поступает от наземных частей 
непосредственно с передовой. Для этого развернута специальная система боевого 
планирования и управления авиацией на театре военных действий ТВМСS (англ. 
Theater Battle Management Core Systems).



Древняя техническая история и предпосылки кибервойн 
С точки зрения архитектуры Интернет разрабатывался как надежная система, но не 

как безопасная. Данные в Интернете разбиваются на пакеты, которые пересылаются 
разными маршрутами, поэтому сеть может «выжить» даже при потере большого числа 
узлов. Однако воплощение надежной архитектуры в физической инфраструктуре 
оказывается не таким уж и надежным: 9/10 всего трафика в мире пересылается через 
оптоволоконные кабели, проложенные по дну океанов, и эти кабели встречаются в 
нескольких узловых точках или районах, например, в Нью-Йорке, в Красном море и в 
Лусонском проливе. С другой стороны, первая спецификация SMTP (англ. Simple Mail 
Transfer Protocol – простой протокол передачи почтовых сообщений) вообще не 
предусматривала ни авторизации, ни аутентификации отправителя. И по сей день в мире 
достаточно почтовых серверов, которые этого не требуют, а те, что требуют, оперируют 
на расширениях протокола. Но даже, если предположить, что анонимные почтовые 
сервера уйдут в прошлое, электронная почта останется открытой миру, как почтовая 
открытка до тех пор, пока не применяется шифрование. Вдобавок многие сайты не в 
состоянии узнать (или не интересуются), с одним и тем же пользователем (компьютером) 
они общаются на протяжении всей сессии или с разными. В сочетании с ростом 
зависимости людей и процессов от Интернета, его современное состояние делает его 
отличной мишенью и инструментом для атак с любыми целями и ежесекундно повышает 
размер урона, который может быть нанесен в результате таких атак. Иными словами, 
сегодня мы все находимся в центре минного поля, потому что по пути в светлое 
кибербудущее не слишком усердно выбирали маршрут движения. 

Что касается физической инфраструктуры, то возможно проблема будет со 
временем решена за счет беспроводных технологий (собственно, другого варианта не 
существует), но это дело отдаленного будущего. Сегодня мобильный Интернет и 
миллионы подключенных мобильных устройств порождают скорее новые сложности и 
угрозы безопасности, нежели лекарства от существующих проблем. 

Что же до «протокольной» составляющей Интернета, то полностью решить 
фундаментальные проблемы, связанные с ней, выливающиеся в проблемы чисто 
практические, в нынешних условиях попросту невозможно. Все существующие решения – 
это заплатки для мешка со всемирной информацией, а этот мешок давно трещит по швам 
(треск заметно усилился с развитием Веб 2.0 и стал просто невыносим с 
распространением мобильного Интернета), и от материала, который его изначально 
составлял, остались только нитки да воспоминания. Необходим полный пересмотр 
протоколов Интернета: внедрение обязательной авторизации для почты, шифрования и 
цифровой подписи для всего трафика, стандартизации для браузеров. Дело в том, что 
Новый Интернет должен разрабатываться с упором не только на надежность (как 30 лет 
назад), но и на безопасность, его лозунгом должно стать «Глобальное Недоверие». 

Этот Новый Интернет не появится сегодня и не появится завтра: на разработку 
нужно время, а на внедрение – время и деньги. Нужно будет переписать программное 
обеспечение, заменить все оборудование. Но большое начинается с малого: как минимум 
дважды в истории миниатюрные сети передачи данных в итоге охватывали весь мир 
(второй пример – это FidoNet), с малого начинались и сети кабельного телевидения, и 
телефонные… и газотранспортные. Возможно, что прямо сейчас в пределах какого-
нибудь вуза в каком-нибудь уголке мира успешно функционирует сеть из десятка 
компьютеров, которой суждено разрастись на весь мир. Разумеется, она не устранит все 



существующие опасности раз и навсегда и, скорее всего, породит новые, но это будет 
совсем другой этап истории с другими сражениями. 
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