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Статья посвящена современному состоянию безопасности киберпро-
странства и государственному регулированию данной сферы как на на-
циональном, так и на двухстороннем и многостороннем уровнях. Акцент 
в исследовании делается на необходимости определения «цифровых гра-
ниц» для обеспечения национального приоритета в кибербезопасности, 
т.е. сфер в которых руководство страны имеет право использовать раз-
личные меры защиты информационных данных для формирования нацио-
нального суверенитета киберпространства.
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Вопрос разработки мер по организации безопасности киберпростран-
ства государства является приоритетным направлением в стратегии разви-
тия цифровой среды в современных условиях усиления глобальной конку-
ренции и соперничества, кризиса однополярного миропорядка, обострения 
политических противоречий и действия крупномасштабных санкций. Объ-
ективно как рост рисков, так и возможности защиты связаны с развитием 
информационных технологий на территории каждой из стран. Глобальный 
технический прогресс в развитии качества используемых информационных 
технологий обуславливается в том числе стремлением государств усилить 
свои позиции на международных рынках.

Исследование особенностей международного сотрудничества в области 
разработки принципов суверенитета применительно к киберпространству, 



1570  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(81) • Том 12 • 2022 

Дмитриева Н.И., Дун Цзычао

и ряда других вопросов, близких к данной предметной области, проводи-
лось в работах российских, китайских и зарубежных авторов, опубликован-
ных в последние годы [1; 2; 11; 15; 16; 20; 21].

Цифровая среда выступает средством создания конкурентных преиму-
ществ как государств, так и компаний. Уровень ее защиты становится одним 
из факторов суверенитета национального киберпространства.

Одной из мер в направлении создания конкурентных преимуществ 
стран выступает осуществление работы по предотвращению кибератак 
на иностранные информационные ресурсы. Эксперты по кибербезопас-
ности отмечают, что в 2020 году наблюдался всплеск возникающих хакер-
ских атак, и эта тенденция сохранилась по сей день. Так по данным компа-
нии РБК во всем мире наблюдается сорокапроцентный прирост кибератак 
в 2021 году по сравнению с тем же периодом 2020 года. В стороне как 
объект воздействия не остается и Россия, где отмечен прирост кибератак 
на 54% в 2021 году [7]. 

Подтверждением стремительного роста и распространения кибератак 
выступают следующие примеры нарушения суверенитета киберпростран-
ства, произошедшие в 2020-2022 годах:

двойная кибератака на внутренние системы американской компа-
нии Microsoft в 2020 году через корпоративного контрагента – компании 
SolarWinds. Нанесен ущерб от утечки конфиденциальной информации 200 
международным компаниям, подразделениям вооруженных сил США, Ми-
нистерству юстиции, Госдепартаменту, Агентству национальной безопасно-
сти, Почтовой службе и 425 компаниям из списка Fortune 500. Организато-
ром хакерской атаки американская сторона назвала Россию и пророссийских 
хакеров, что было опровергнуто российской стороной, а доказательная база 
обвинений так и осталась под вопросом; 

• взлом сайта Белорусской атомной электростанции в апреле 2021 г., 
(замена оригинальной страницы веб-сайта);

• блокировка крупнейшего американского оператора трубопроводов 
Colonial Pipeline в мае 2021 г. Последствия кибератаки: рост цен на бензин 
из-за вынужденной остановки производства на несколько дней, и времен-
ная нехватка топлива на юго-востоке США в 17 штатах и округе Колумбия. 
Обвинение во взломе также были направлены в адрес России [7];

• взлом тайваньского производителя компьютерной техники Quanta 
Computer в 2020 году, следствием стало получение доступа хакеров к раз-
работкам анонсированных устройств Apple;

• кибератаки на внутренние системы крупнейшего производителя мяса 
бразильскую транснациональную компанию JBS; 

• кибератаки на международного производителя программного обеспе-
чения Kaseya (США); по данным Kaseya пострадавшими стали 60 пользо-
вателей, предоставляющих через VSA услуги удаленного администриро-
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вания, и 1500 конечных клиентов, информационные системы которых они 
обслуживали [7]; 

• взлом баз данных правительства Аргентины в октябре 2021 г.; след-
ствием стала утечка информации обо всех удостоверениях личности граж-
дан [14]. 

Российские крупнейшие компании и государственные структуры так-
же активно подвергаются кибератакам: согласно заключению экспертов 
компании «Ростелеком-Солар», за три квартала 2021 г. количество DDoS-
атак на банки и финансовые организации РФ повысилось более чем втрое. 
При этом пик активности хакеров пришелся на сентябрь 2021 г., когда было 
совершено почти 90% всех атак [8]. Заметим, что в сентябре 2021 года в Рос-
сии проходили трехдневные выборы в Государственную думу и совпадение 
активации атак с данным событием не случайно.

С началом российской спецоперации на Украине количество атак в ин-
формационном пространстве России увеличилось в десятки раз именно 
на сайты государственных или ассоциированных с ними структур, напри-
мер, МФЦ. Данные о количестве, мощности и продолжительности варьиру-
ются в зависимости от применяемых инструментов, а также субъективной 
оценки аналитических агенств. Не случайно, по нашему мнению, усиление 
интенсивности данного вмешательства в информационный суверенитет 
России в 2022 году происходило в майские праздники, имеющие особое зна-
чение для россиян. Как сами атаки, так и ложная информация о них (фейки) 
становятся дестабилизирющим фактором экономического развития.

Необходимо отметить, что согласно заключению экспертов IT-компании 
Positive Technologies, 75% кибератак на современном этапе являются целе-
направленными. В приоритете для кибератаки хакеры выбирают государ-
ственные учреждения, в первую очередь медицинские организации (в пери-
од пандемии). Из 58% случаев утечки конфиденциальной информации, 45% 
данных являются медицинской информацией. Стоит отметить, что имеет 
место различия в хакерских атаках на организации и частных лиц: если 
в первом случае приоритетом становятся персональные данные клиентов, 
то в атаках на частных лиц – учетные данные. Также эксперты выявили, 
что наблюдается сокращение числа кибератак на организации промыш-
ленного сектора с 80% до 32%, что указывает на смену тенденций в рас-
сматриваемой области. Одновременно с этим, повысилась активность APT-
группировок в целях шпионажа, например, выявленные атаки группировок 
APT31, ChamelGang, Lockbit 2.0 и т.п., объектами которых стали государ-
ственные учреждения транспорта, налогообложения, здравоохранения, ис-
пользующие систему электронного правительства [1].

Можно предположить, что, с одной стороны, вышеуказанные тенден-
ции связаны с доминирующим развитием сферы услуг как в развитых, так 
и в новых индустриальных странах, цифровизацией государственных услуг, 
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а с другой, с последствиями все еще существующей пандемии и сопутству-
ющим ей спадом экономического роста в большинстве стран, при одновре-
менном росте спроса на медицинские услуги и фармацевтику.

Таким образом, нарушение суверенитета киберпространства влечет 
за собой ряд проблем для компаний, зачастую системообразующих (пище-
вая промышленность, атомная энергетика, медицина, банковский, финансо-
вый, сектор и т.д.), как частных, так и государственных структур, что ведет 
к росту нестабильности в регионах и странах. Анализ времени возникнове-
ния, целей кибератак, распространения ложной информации об «удавших-
ся» атаках требует дополнительного исследования, поскольку встает вопрос 
об их использовании как инструмента внешнего политического давления 
в рамках информационной войны.

Анализ динамики инцидентов мировых кибератак в 2020-2021 годах 
(Рисунок 1) показывает, что в 2021 году суммарное число кибератак превы-
шает значения 2020 года, и ежегодно наблюдается общая тенденция к росту: 
в четвертом квартале 2020 года число нарушений киберпространства стран 
составляло 600, а в 2021 году – 622. Выявляя перспективы в области защиты 
киберпространства, эксперты компании Check Point Software Technologies 

Рисунок 1. Количество кибератак в мире по кварталам в 2020-2021 годах [1]

Дмитриева Н.И., Дун Цзычао
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предполагают, что в 2022 году хакеры в своей деятельности будут исполь-
зовать влияние на экономику пандемии COVID-19, при этом предметом 
создания кибератак станут дипфейки, криптовалюты, мобильные кошельки 
приложений и микросервисов [10].

Из вышеприведенных данных следует, что с одной стороны, целью атак, 
является вымагательство, а с другой, – создание экономической и полити-
ческой нестабильности, кризисных моментов, которые возможно использо-
вать и как средство глобальной конкуренции, но и как средство информаци-
онной войны и политического давления.

Такая тенденция постоянного роста кибератак показывает, что пробле-
ма цифровой безопасности является уже постоянным фактором глобаль-
ной конкурентоспособности стран, а не только компаний, и объектом го-
сударственного управления в целях защиты национального суверенитета. 
В современной системе международных отношений эффективность госу-
дарственных программ по кибербезопасности возрастает на базе двухсто-
ронних, региональных и многосторонних соглашений.

На базе многостороннего международного сотрудничества проводит-
ся разработка международных регламентов. Примером таких регламентов 
выступает «Глобальная программа кибербезопасности», разработанная 
Международным союзом электросвязи (МСЭ) еще в 2005 году. МСЭ – 
это специализированное учреждение ООН по информационным и комму-
никационным технологиям (ИКТ), которое выступает уникальной плат-
формой для глобального государственно-частного партнерства. Цель ее 
создания – разработка стратегий для поиска решений в сфере укрепления 
доверия и безопасности в условиях информационного общества. В про-
грамме определены пять стратегических направлений по защите киберпро-
странства: правовые, технические и процедурные меры, организационные 
структуры, наращивание потенциала и сотрудничество [13].

Примером регионального государственного сотрудничества служит со-
глашение между правительствами государств-членов ШОС «О сотрудниче-
стве в области обеспечения международной информационной безопасно-
сти» (2009 г.), вступившее в силу в январе 2012 года, которое продолжает 
развиваться в настоящее время [6]. Указанное соглашение предполагает со-
вместный мониторинг возникающих угроз и разработку мер по реагирова-
нию на них. Для этого члены ШОС обязаны проводить разработку средств 
по защите национальных систем информационной безопасности, а также 
взаимодействовать в данном вопросе с другими участниками. Защита ин-
формации осуществляется в соответствии с законодательством и (или) нор-
мативно-правовыми актами государств-членов, что поддерживает нацио-
нальный суверенитет стран в данном вопросе.

Другой документ, созданный в 2016 году странами ОЭСР – это «Кан-
кунская декларация о цифровой экономике». Приоритет в ней отдан фор-
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мированию функциональной совместимости, безопасности, стабильности 
в глобальном, открытом и доступном Интернете на основе глобальных тех-
нических стандартов, обеспечивающих работу для всех заинтересованных 
лиц [9]. В данном случае участники Декларации договорились о внедрении 
мер на территории своих государств по защите конфиденциальности, без-
опасности, интеллектуальной собственности и прав ребенка в Интернете, 
укреплению доверия к Интернету. Существенная особенность документа – 
отсутствие положений относительно государственного суверенитета госу-
дарств-членов в рамках развития защиты информационной среды.

На современном этапе важным регламентом в области защиты кибер-
пространства выступает, разработанная в 2020 году, «Киберстратегия Ев-
росоюза», назначение которой – осуществление международного сотруд-
ничества с целью «глобального, открытого, стабильного и безопасного 
киберпространства, основанного на законах, правах человека, фундамен-
тальных свободах и демократических ценностях» [17].

Приоритетными направлениями международного партнерства согласно 
содержанию «Киберстратегии Евросоюза» должны стать:

• устойчивость, технологический суверенитет и лидерство, для чего 
требуется трансформировать регламенты безопасности сетей и информаци-
онных систем с целью роста киберустойчивости приоритетных отраслей: 
медицинские организации, электроэнергетика, железнодорожные перевоз-
ки, организации НИОКР и т.д. для обеспечения непрерывности их деятель-
ности даже в случае наступления кибератак;

• формирование новой Объединенной кибергруппы (Joint Cyber Unit) 
Евросоюза с целью защиты внутренних систем организаций, относящихся 
к участникам сообщества, на основе оптимальной координации их работы;

• усиление сотрудничества между странами в области защиты кибер-
пространства на основе совершенствования международных норм и стан-
дартов, а также расширения сотрудничества до уровня ООН и других «ре-
левантных» международных сообществ.

Необходимо отметить, что данная стратегия разработана в интересах 
интеграционного союза, степень интеграции в котором предполагает пере-
дачу части экономического и политического суверенитета стран-членов 
на уровень Европарламента. Трактовка прав человека и демократических 
ценностей имеет свою специфику в условиях современной конфронтации 
западных стран и остального мира, тем более что большинство стан Евро-
союза являются членами НАТО, а ранее нейтральные страны Европы, та-
кие как Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в НАТО. Вместе 
с тем, безусловно данное соглашение должно содействовать повышению 
кибербезопасности стран-членов и сглаживанию имеющихся противоре-
чий, выявившихся с особой жесткостью в период пандемии. 

Дмитриева Н.И., Дун Цзычао
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Таким образом, в последние годы, защита киберпространства стран 
на основе всеохватывающего международного сотрудничества в рамках 
ООН претерпевает трансформацию в сторону таковой в рамках интеграци-
онных группировок и отдельных стран. 

Рассмотрим опыт нескольких стран – мировых лидеров в создании ус-
ловий для формирования суверенитета киберпространства.

Анализ практики регулирования киберпространства в США показал, 
что согласно Стратегии цифровой среды Министерства обороны США 
на 2020 год, сотрудники данной организации имеют право беспрепятственно-
го доступа к сетям, поддерживающей инфраструктуре и системам вооруже-
ния вплоть до тактических аспектов. Расширенные возможности, предостав-
ляемые программой цифровой модернизации Министерства обороны США, 
формируют политику, стандарты и методы управления корпоративными дан-
ными. Ключевым требованием к используемым в США информационным 
системам выступает необходимость соответствия их стандартам открытых 
данных в сфере разработки, закупки и проверки [12].

Согласно информации Минобороны США существенной проблемой 
в области защиты киберпространства является наличие избыточных че-
ловеко-машинных интерфейсов, которые задерживают работу, повышают 
риск ошибок, а также усложняют противодействие возникающим угрозам 
со стороны хакеров. Ключевыми направлениями совершенствования защи-
ты киберпространства США выступают рост использования практического 
опыта за счет привлечения высококвалифицированных кадров и развития 
профессиональных навыков, продвижение культуры защиты персональных 
данных. К приоритетам также относятся: синхронизация программного 
обеспечения компаний с облаком Министерства обороны, использование 
искусственного интеллекта, содействие соблюдению указаний CDO через 
органы CIO в отношении управления инвестициями в ИТ, сертификация 
бюджетов услуг и компонентов ИТ.

Национальная киберстратегия Великобритании [18], разработанная 
в декабре 2021 года, определяет, что развитие системы защиты киберпро-
странства страны должно быть достигнуто за счет вклада каждого гражда-
нина страны. В 2020 году более 1,4 тыс. компаний Великобритании полу-
чили доход в размере £8,9 млрд, обеспечили 46,7 тыс. квалифицированных 
рабочих мест и привлекли значительные зарубежные инвестиции в сферу 
кибербезопасности страны. Приоритетами в обеспечении киберпростран-
ства Великобритании выступают развитие киберсектора во всех регионах 
Великобритании, расширение наступательных и оборонительных кибер-
возможностей, кибербезопасность на рабочих местах, в цифровых цепоч-
ках поставок.

В Национальной киберстратегии Великобритании указано, что сво-
бодный интернет находится под угрозой из-за цензуры со стороны Китая 
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и России. Защита киберпространства на современном этапе развития Ве-
ликобритании основываются на противодействии растущему числу ки-
беругроз со стороны оппонентов, под которыми подразумеваются Китай 
и Россия. Таким образом, прослеживается приоритетность суверенитета 
киберпространства для Великобритании, с одной стороны, а с другой, – все 
чаще декларация о киберугрозах используется как инструмент в информа-
ционной войне. 

В Национальной стратегии безопасности в киберпространстве Китай-
ской Народной Республики информационная безопасность определяется 
как основа стабильности в стране, для поддержания которой необходимо 
предотвращать любые виды вмешательства в политическую, социальную 
и культурную жизнь государства [21]. Вновь акцентируется внимание на су-
веренитете страны.

Защита киберпространства в Китае в качестве фундаментального эле-
мента предполагает деятельность, направленную не только на обеспечение 
кибербезопасности страны, но и на защиту законных прав граждан в сети 
Интернет. При этом стоит отметить, что согласно статистическим данным, 
содержащимся в 46-м «Статистическом отчете о состоянии развития Ин-
тернета в Китае» в июне 2020 года число пользователей сети Интернет 
в Китае составляет 940 млн. чел., а количество пользователей мобильного 
Интернета – 932 млн. чел. [19]. Данная статистика определяет масштабы 
возможных угроз и необходимость создания условий для защиты киберпро-
странства Китая. Также стоит отметить, что власти Китая приняли решение 
о создании Центра талантов и инноваций в области кибербезопасности, что 
должно содействовать реализации Национальной стратегии безопасности 
в киберпространстве [21]. Хотя США утверждают, что Китай ограничивает 
свободу к доступу информации в интернете и в интранете, однако в совре-
менных условиях информационных войн политика, проводимая правитель-
ством страны, обеспечивает приоритеты национальной информационной 
безопасности.

Формирование стратегии национальной кибербезопасности России на-
чалось еще в 2013 году, чему содействовало введение системы санкций как 
инструмента политического давления со стороны западных стран. Целью 
разработки стратегии прямо определялось создание «цифрового сувере-
нитета» РФ. Прежде всего обращалось внимание на создание инфраструк-
туры, которая должна включать аппаратную и программную платформы, 
а также корневую и медиаструктуры интернета, обеспечивающие незави-
симость и «цифровой суверенитет». Было выделено пять основных угроз 
для существования всего государства: атаки на ключевые государственные 
системы управления (электронное правительство и сайты госорганов), эко-
номическая блокада на базе интернета (отключение от платежных систем, 
систем бронирования), аппаратная атака на персональные данные граждан 
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и органиазций, атаки на бытовые, а также на критически важные инфра-
структурные объекты, управляемые с помощью ИКТ [3].

В современных условиях информационная безопасность определена как 
приоритетное направление Стратегии национальной безопасности России 
в 2021 году, а в предыдущей версии Стратегии НБ она включалась только 
как отдельное направление в приоритет «наука, технологии и образование». 
Текущая экономическая и политическая ситуация в России показывает, что 
большинство выше указанных угроз были реализованы в последних санк-
ционных пакетах западных стран в 2022 году, как и постоянный рост кибе-
ратак, о чем говорилось выше [5].

Анализ позиции России относительно сотрудничества государств в об-
ласти защиты киберпространства выявил, что руководство страны открыто 
к партнерским совместным действиям по разработке новых вариантов за-
щиты от хакерских атак. Открытая цифровая среда в современных услови-
ях экономической и политической нестабильности является объектом раз-
личных киберугроз, а также сферой манипуляции общественным мнением. 
Китай и Россия предпринимают меры по защите информационного сувере-
нитета и сотрудничают в данном направлении.

В июле 2021 года стартовала работа российско-американской рабочей 
группы по вопросам кибербезопасности под эгидой Совета безопасности 
РФ и Совета национальной безопасности США, а в октябре 2021 года сто-
роны договорились об обмене информацией об инцидентах в киберпро-
странестве. В феврале 2022 года Россией было выдвинуто предложение 
по разработке совместных мер по защите от кибератак критической ин-
фраструктуры обеих стран, однако США в одностороннем порядке вышли 
из переговоров [4]. Данный пример показывает, что даже противоборству-
ющие стороны имеют общую сферу интересов для взаимовыгодных дого-
воренностей на двусторонней основе, однако политические интересы одной 
из сторон оказываются непреодолимой преградой.

На основании вышеизложенного следует, что для повышения качества 
используемых методов в сфере защиты киберпространства страны необхо-
дим учет национальных приоритетов для определения «цифровых границ» 
государства. Факты усиления кибератак как инструментов политического 
давления показывают, что пока международные соглашения в данном на-
правлении работают слабо. Для формирования собственного цифрового су-
веренитета требуется эффективное управление национальными внутренни-
ми информационными системами (государственных органов, критической 
инфраструктуры, включая военную, банковскую и т.п.) и наличие органи-
заций, отвечающий не только на частном, но и на государственном уровне 
за предотвращение атак со стороны иностранных держав. Другие направ-
ления в области защиты киберпространства могут быть развиты в рамках 
многостороннего международного сотрудничества. Оптимальным вариан-
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том может стать сотрудничество региональных сообществ, так как такой 
уровень взаимодействия будет учитывать более «узкие» проблемы, чем уро-
вень глобального сотрудничества. 
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