
 

 

Отвести или уменьшить угрозы киберагрессии можно – 

– если во всемирной сети создать 

“острова замороженных интернет-войн” 

 

 

 

Пользуясь интернетом, большинство из нас вряд ли задумывается – насколько серьезные 

преобразования идут во всемирной глобальной сети телекоммуникаций. Иногда, может быть,  

когда  СМИ переполняются ажиотажем о намерениях  правительственных органов каких-

нибудь стран, провайдеров,  или IT-компаний, пытающихся как-то по-особенному решать 

возникающие проблемы технической, правовой регуляции деятельности сети, мы отдаем себе 

отчет о колоссально возросших  масштабах  этой инфраструктуры. 

Тем не менее, постоянно происходящие в системе технологические преобразования, 

многократное увеличение ее мощности, перенос значительной доли операций экономики, 

промышленности в сферу электронных коммуникаций, наконец, активное вовлечение в 

процессы взаимодействия в интернет-среде социума, не могут, не приводить  к каким-то 

изменениям, требующим на современном этапе общих усилий в создании механизмов 

регуляции, – как показывает современная  практика,  – уже жизненно важных для успешного 

функционирования созданного виртуального пространства. 

В русле сказанного, например, очень важным вопросом представляется вопрос о передаче 

управления интернетом от ICANN (Корпорации по управлению доменными именами и IP-

адресами),  контракт которой на управление интернетом истекает 30 сентября 2015 г., в 

Международный союз электросвязи.  

1 сентября 2015 г. в России вступает в силу закон “О защите персональных данных”, что 

означает необходимость всех компаний и ведомств  обеспечить  перенос данных россиян на 

российские серверы. Может ли это как-то повлиять на работу ставших привычными для нас 

интернет сервисов, в том числе осуществлению электронных  платежей, функционированию 

интернет-маркетов, социальных сетей? 

На эти и множество других вопросов в своем недавнем интервью interfax.ru ответил Министр 

связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. В интервью довольно подробно 

освещены вопросы участия России в сфере международного управления  всемирной сетью, а 

также – как в будущем в нашей стране планируется решать вопросы, связанные с 

налогообложением иностранных интернет-сервисов,  рекламной деятельности; насколько 

сегодня – по оценкам ведомства – соответствующие компании готовы к переносу данных, 

подлежащих защите, на платформы отечественных дата-центров и многое другое. 

Обострение современной политической обстановки неизбежно привело к такому же (если не 

большему) усилению столкновения интересов, порождению хаоса и разгару кибервойн на 

пространствах интернета.  Демократические принципы интернета сегодня для многих 

политиков представляются почти наивными, а информатика превращается в реальное оружие 

(по этому виду вооружений даже проводятся военные учения).   

http://www.interfax.ru/business/449404
http://ib-bank.ru/news/4590


Каков взгляд на создавшуюся ситуацию в России? Однозначно – сказать трудно. Многие 

коррективы и взгляды на политику по поводу обострения в IT-сфере, в какой-то степени, были 

вынесены на обсуждение и озвучены на форуме "Территория смыслов на Клязьме", 

состоявшемся недавно   во Владимирской области. 

России не остается выбора, кроме как создавать свою IT-индустрию на уровне, которой бы 

позволил ей не только достойно сосуществовать в ряду ведущих держав мира, но, как бы это не 

было малоприятно обеспечивать свою кибербезопасность по самому широкому спектру 

возможных уязвимостей. 

Когда-то, в освоении  Антарктиды, человечество столкнулось с проблемой раздела целого 

континента, которую удалось решить, отказавшись от учреждения официальных правительств 

(соответственно, госорганов, армий и т.д.) 

Территория Антарктиды поделена на части, которые находятся в ведении 7 стран.  

Управление континентом осуществляется в рамках международного соглашения, принятого в 

1961 году – Договора об Антарктиде. Число стран-участниц присоединявшихся к Договору 

постоянно увеличивается,  и сегодня их число уже больше 40. 

 В Договоре об Антарктиде особо подчеркивается, что Антарктида может быть использована 

только в мирных целях и не должна стать предметом международных разногласий.    

В Антарктиде запрещены любые виды военных действий, испытания любых видов оружия и 

захоронения ядерных отходов.  

И хотя вопросов к Договору остается много, все-таки основанная на его базе система мирного 

международного взаимодействия работает и показывает собой пример того, что люди, несмотря на 

разногласия, могут плодотворно сотрудничать, если во главу угла ставятся великие цели – 

научные исследования, сохранение природы целого материка Земли.  

Можно ли во всемирной сети создать похожий мирный виртуальный заповедник, свободный от 

противоборства, агрессии, конфронтации, базовой идеологией которого было бы – получение 

образования, глубокое изучение культурных ценностей, взаимодействие в целях реализации 

просветительских миссий и установления  гуманитарных контактов? 

Если технически, – как уверяют чиновники разных ведомств, а вместе с ними представители 

ведущих IT-компаний, – в сети сегодня возможно создание и более мощных конструкций, – 

остается дело за инициативой создания виртуальной территории, свободной от конфронтации, с 

миссией, посвященной только великим целям обучения, изучения культурных основ 

человечества.   

Даже если на начальном этапе  такой виртуальный “остров замороженных интернет-войн” 

будет невелик, в будущем, он, несомненно, окажется в состоянии дать надежду на пристанище 

сегодняшним воителям, кому рано или поздно наскучит агрессия и надуманная романтика 

кибервойн, и кто, устав от бессмыслицы  противостояния, захочет применить свои таланты на 

пользу обучения, общения, содействия в расширении просвещенного культурного слоя среды 

интернет, оказывая, тем самым, помощь не только следующим поколениям пользователей сети, 

но стремясь к сохранению ее экологии, примерно так,  как это задумывалось на начальных 

этапах ее зарождения. 

http://www.kommersant.ru/Doc/2768077
http://www.rg.ru/2015/06/25/reg-szfo/kadety-anons.html


Возможно, такой план выглядит сегодня иррациональным, но как знать – в иррациональности 

иногда кроется больше потенциальной силы, чем в самых строгих логических построениях.  

Рано или поздно такие “обитаемые экологические web-острова” могут появиться на карте сети, 

– возникнув  как следствие накопленных, трудноразрешимых проблем человечества (многие из 

которых нашли свое зеркальное отражение в виртуальной среде), –  их роль и предназначение  

уже легко представимы сегодня. Эти новые ресурсы должны будут создаваться на основе 

мирных хартий (договоров) по созданию и использованию информации, которая ни при каких 

обстоятельствах не должна будет использоваться во вред человечеству, нести ему какую-либо 

опасность или угрозы. 

Это, в том числе, означало бы, что создатели и пользователи контента  таких “интернет-

островов” должны будут разделять воззрения о мирном использовании сети,  согласующиеся с 

гуманитарными представлениями о ее назначении.   

Наверное, до парадигмы сетевого пацифизма обществу еще нужно дорасти, а вот возможности 

распространения этих идей в сфере образования, общения пользователей, защиты базовых 

культурных ценностей человечества вполне реальны, хотя бы рамках созданных в мире 

электронных платформ научно-образовательных, просветительских ресурсов.    

 


