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Статья является обзорной, повествующей о примерах кибертерроризма в 

мире за последние годы. Приведены примеры использования сети Интернет для 
нагнетания социального напряжения в странах, а также использования в проти-
воправных целях социальных сетей.  
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Интернет массово проникает во все сферы жизнедеятельности человека. 

Несмотря на негативное отношение многих людей к этому следует признать об-
щее распространения сети Интернет свершившимся фактом. Так на январь 2018 
года по данным "Global Digital 2018" от We Are Social и Hootsuite, количество поль-
зователей достигало 4,021 миллиарда человек, при населении Земли около 7,6 
миллиардов. А это значит что более половины жителей нашей планеты, так или 
иначе, используют Интернет в различных целях2. 

В начале двухтысячных годов ООН приняло резолюцию о Цифровых Пра-
вах человека. В ней Цифровые Права определяются как заключающиеся в праве 
людей на доступ, использование, создание и публикацию цифровых произведе-
ний, доступ и использование компьютеров и иных электронных устройств, а 
также коммуникационных сетей, в частности, к сети Интернет3. Доступ в Интер-
нет признаётся как право в соответствии с законодательством ряда стран4. 

При таком всепроникающем охвате сети нетрудно сделать вывод, что по-
явятся желающие воспользоваться им для достижения своих, зачастую совер-
шенно противоправных целей, так же нарушающих принятые ООН права чело-
века или использующие несовершенство местных законодательств касающихся 
аспектов сети Интернет, в своих целях.  

Ещё в 80-х годах прошлого века, на заре становления Интернета, была 
предложена концепция кибертерроризма, представляющего из себя концепцию 
Терроризма преходящего из физического в виртуальный мир, однако не стано-
вящегося от этого менее разрушительным5. 

Происходившие на заре развития Интернета киберпреступления имели 
скорее курьёзные и иногда откровенно хулиганские. Так, к примеру, первый Ком-
пьютерный Вирус был фактически создан одной маленькой ошибкой в коде про-
граммы.  

                                                           
1Агафонов Виктор Сергеевич – магистрант, Байкальский государственный 

университет, Россия. 
 
 
2 https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 
3 Digital freedom: the case for civil liberties on the Net, BBC News (4 марта 1999) – 

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/encryption/58154.stm ) 
4 N. Lucchi, «Access to Network Services and Protection of Constitutional Rights: Recognizing the Es-

sential Role of Internet Access for the Freedom of Expression» 
5 Collin B. The Future of Cyberterrorism // Crime & Justice International Journal. 1997. Vol. 13. Вып. 
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/encryption/58154.stm
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Ученый XXI века • 2019 • № 3 (50)  
 

 

55 

Однако с проникновение Глобальной Сети во все сферы деятельности че-
ловечества преступность в ней приняла более серьёзный оборот. Расцвет воров-
ства паролей от кредитных карточек и массового распространения вирусов при-
шёлся на 90-е года прошлого века. И хотя это и было уже более серьёзные пре-
ступления они всё же не выходили за рамки проблем, которые в физическом, а не 
виртуальном мире решают органы правопорядка. На сегодняшний же день сле-
дует признать, что уровень преступлений в сети Интернет вышел на новый уро-
вень. Всеобщее проникновение технологии Глобальной Сети и её повсеместное 
распространение сделало возможной даже раскачивание Политических режимов 
разных стран. С помощью манипуляции мнением пользователей и воздействием 
на них методами социальной инженерии, слухами и использованием различных 
ложных фактов, а также сфабрикованных доказательств стало возможным до-
стижения таких целей, что зачастую было бы маловероятным даже при прямой 
военной агрессии. 

Исходя из имеющихся на данный момент данных, хотелось бы провести 
небольшой обзор из некоторых примеров попыток оградиться от воздействия на 
страну и общественное мнение через сеть Интернет извне. А также примеров ко-
гда этого либо не удалось сделать, либо же по каким-то причинам было невоз-
можно и к каким результатам это привело в итоге. 

Пожалуй, единственным общеизвестным и относительно успешным при-
мером контроля над Интернетом можно считать Китайскую систему «Золотой 
Щит», или как её ещё неофициально, но более популярно называют – Великий 
Китайский Файрволл. 

Следует сделать небольшой отступление и пояснить. Фаерволл это техно-
логия защиты от вредоносных программ, которая сканирует порты, по которым 
компьютер получает данные из сети Интернет и при появлении каких-либо по-
дозрительных активностей блокирует подозрительный порт от получения и пе-
редачи по нему данных. Китайская система была названа по аналогии с принци-
пом работы Файрвола. Блокируя множество сайтов расположенных за преде-
лами внутри китайского сегмента Интернета её принцип действия похож на дей-
ствия Файрвола, хотя конечно в куда более глобальных масштабах. 

Система фильтрации содержимого Интернета в КНР (Китайская Народная 
Республика). Разработка проекта была начата в 1998 году, а в 2003 году он был 
введён в эксплуатацию по всей стране. Эта система включает такие подсистемы, 
как систему управления безопасностью, систему информирования о правонару-
шениях, систему контроля выхода и, информационную систему мониторинга, и 
систему управления трафиком.  

Основными функциями системы позиционируются:  
 доступ к ряду иностранных сайтов с территории КНР ограничивается в 

рамках проекта «Золотой щит»;  
 веб-сайты, базирующиеся на территории Китая, не могут ссылаться и 

публиковать новости, взятые из зарубежных новостных сайтов или СМИ, без спе-
циального одобрения; 

 веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государ-
ственной безопасностью, а также по чёрному списку адресов сайтов. 

Некоторые примеры работы системы: 
 ряд западных компаний выполняет требования китайских властей об 

ограничении доступа к информации. По данным организации «Репортёры без 
границ», китайская версия поисковой системы Yahoo! в результатах поиска не 
показывает определённую информацию. 

 сайт Википедии также неоднократно блокировался на территории КНР. 
Причина блокировки обусловлена, в частности, описанием событий в Китае мая 
— июня 1989 года. 

 также системой блокируются сайты ряда религиозных и философских те-
чений, в частности, трансгуманистических. 

  Золотой Щит на данный момент является самой известной попыткой кон-
троля Интернет трафика в мире. Его эффективность, однако, не неоспорима. Не-
официально известно немало случаев обхода блокировки сайтов. Так же в сети 
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муссировались слухи об использовании Фаервола КНР в качестве прикрытия для 
осуществления незаконных операций частными лицами и группами хакеров. 

С юридической же точки зрения следует указать что «Золотой Щит», обес-
печивает не только контроль за доступом к внутренней, Китайской, сети Интер-
нет в общую, но так же является и, системой мониторинга правонарушений, ин-
формационную систему мониторинга и ещё несколько подсистем1. Согласно Ки-
тайским законам система это одно из средств обеспечения соблюдения законно-
сти а так же пресечения правонарушений в ней, создавая пусть и ограниченный 
внутри-китайский, но всё же Интернет. Так что формально с точки зрения За-
щиты Прав человека и в частности принятых ООН правах человека на Интернет 
всё в рамках нормы.  

Следует признать, что это всё же не только самая глобальная попытка кон-
троля Интернета, пусть и в рамках лишь собственной страны, но и самая успеш-
ная на данный момент. 

Неуспешных и откровенно провальных либо просто запоздалых попыток, 
что-либо сделать, к сожалению гораздо больше. Далее приведём несколько слу-
чаев ставших общеизвестными благодаря так называемой «Арабской Весне», или 
серии переворотов и путчей в арабских странах. 

В большинстве своём попытки сохранить порядок внутри страны и взять 
под контроль возникающие в Интернете волнения приводили к массовым нару-
шения закона самим же государством. Однако результатов такие действия, как 
правило, не приносят, ставя под сомнения уже саму верхушку власти, нарушаю-
щие как собственные законы, так и права человека. 

Египет. Координация активно настроенной молодёжи в социальной сети 
Фейсбук. Как следствие, образование ячеек напряжения в обществе с координа-
цией через неконтролируемые мало-мониторимые социальные сети привело к 
революции и смене режима в стране. Блокировка некоторых сайтов была осу-
ществлена, однако практической пользы это уже не принесло. Что же касается 
законности блокировки то тут всё не так однозначно. Смена власти и неустойчи-
вое положения правительств привело к положению когда на одних территориях 
могли действовать совершенно противоположные законы и правила чем на со-
седних, таким образом говорить о законности в принципе не приходиться.  

Сирия. Ситуация аналогичная Египту, попытка организовать выступления 
против власти через Интернет. Антиправительственные движения в Фейсбуке 
были пресечены государством. Временно были заблокированы такие сайты как: 
Фейсбук, Ютуб, Амазон, Википедия. (Что интересно, до 2011 года запрет этих ре-
сурсов был перманентным, но после был отменён). Результат, временный спад 
напряженности, но как итог всё равно последовавший социальный взрыв и граж-
данская война внутри страны. Организация с использованием неконтролируе-
мых социальных сетей стала одной и причин этих событий. Объявления чрезвы-
чайного положения сделало такие меры легитимными, однако как показали 
дальнейшие события, этого было недостаточно. 

Ливия. Так называемый «День Гнева», или первое выступление послужив-
шие началом последующей Гражданской Войны в стране были скоординировано 
через социальную сеть Фейсбук. В процессе военный действий впервые широко 
применяются приёмы информационный войны, в том числе для распростране-
ния слухов и заведомом ложной информации через социальные сети, а также 
применяются взятые из них же частные суждения и фотографии, как доказатель-
ная база необходимого в данный момент мнения. Попытки заблокировать граж-
данам доступ в сеть потерялись в свете дальнейших событий, таким образом, 
хотя нарушение прав и имело место быть, на фоне остального оно кажется незна-
чительным. 

Как видно из этих примеров через Интернет распространялась информа-
ция и осуществлялась координация событий. Причём если в реальности отсле-
дить координаторов и зачинщиков хоть и сложно но всё же возможно, то в рам-
ках виртуальности сделать это гораздо более проблематично. Большинство по-
пулярных социальных сетей, которые и были использованы в волнениях, как в 

                                                           
1 http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/283732.htm 
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рамках Арабской Весны, так и используются в настоящий момент для распро-
странения слухов и напряжённости в обществе, территориально, т.е. своими ос-
новными серверами находятся за пределами границ нашего государства, что с 
учётом непопадания их под юрисдикцию РФ делает какое-либо правовое вмеша-
тельство в их работу проблематичным. Тем более что право на доступ в Интернет 
являться фактически частью прав человека на доступ к информации принятое 
ООН1. 

Самое громкое событие последнего времени в нашей стране, а именно – 
конфликт Роскомнадзора и сети Телеграмм так же выявил ещё одну грань про-
блемы информационного контроля над Интернетом. Требование предоставить 
ключи шифрования для доступа к переписке пользователей, которое было 
предъявлено Телеграмму, на практике просто неосуществимо. Сам принцип 
двойного шифрования не предусматривает возможности прочитать сообщение 
в процессе его передачи. Причины такого грубого технического просчёта в тре-
бованиях от контролирующей организации неясны. Однако так как Телеграмм 
так же серверами находиться за пределами юрисдикции нашей страны, а запре-
тить его использование методом блокировки определённых адресов в Интер-
нете, как мы в результате видим, невозможно, стоит признать, что такая соци-
альная сеть так же является брешью для социального воздействия на население 
нашей страны. 

Для сравнения стоит сказать, что в Китайском сегменте сети прикрытым 
системой Золотой Щит существую свои аналоги, как социальных сетей, так и про-
чих популярных сервисов в Интернете, таких как Википедия или видео-хостинг 
Ютуб. Такое положение дел делает его фактически независимым от внешней 
сети и как следствие более устойчивым для попыток социального контроля 
напряжения, а также распространения заведомо ложной информации извне. 

Как вывод следует признать, что проблема кибертерроризма на террито-
рии нашей страны стоит невероятно остро. Мы не имеем не только средств огра-
ничения воздействия на социум через Интернет, но и не можем качественно и 
выборочно прекратить работу определённых сервисов на территории нашей 
страны. Фактически единственной мерой борьбы остаётся лишь контрпропа-
ганда в самих социальных сетях и парирования уже целевых попыток воздей-
ствия внутри них. Однако такой подход подразумевает лишь пассивную защиту 
и требует немалых усилий, и не даёт способов к прочтению переписок опреде-
лённых граждан в целях борьбы с терроризмом, что собственно и декларировал 
в своих заявлениях Роскомнадзор. 

Решением проблемы могло бы стать создание аналога Китайского Золо-
того Щита, либо замена всех популярных сервисов на территории Российского 
сегмента Интернета – Рунета, отечественными аналогами с аналогичной попу-
лярностью и посещаемостью. Однако такие выходы требуют колоссальных вло-
жений, как сил, так и средств, а самое главное значительного времени. 

Так же решением может стать принятие подробного закона о Цифровых 
Правах граждан их правах ответственности и обязанностях. Однако принятие и 
разработка такого вида законов столкнётся с проблемой постоянного и очень 
быстро изменяющегося правового поля Всемирной Сети. Что возможно приведёт 
к тому, что если данной закон и будет разработан и принят, потребуются боль-
шие усилия на обеспечении его действия и быстрого и адекватного изменения 
законных и подзаконных актов в соответствии с состоянием Интернета на дан-
ный момент.  
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