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Введение 

Традиционно сложилось неоднозначное отношение к шпионажу. С одной 

стороны, государства запрещают шпионаж на своей территории, с другой – 

относятся к нему лояльно, если дело касается международных отношений. 

Более того, шпионаж не регулируется международной правовой системой и 

может быть наказан лишь в рамках внутреннего законодательства. 

Использование киберпространства, в частности Интернета, для шпионажа 

вызывает широкий общественный резонанс. Эта статья посвящена методам 

кибершпионажа, а также проблеме сходства шпионажа и агрессивных 

киберопераций, поскольку путаница в мотивах, стоящих за вторжением, 

может привести к неправильному истолкованию самого нападения. Более 

того, в этой статье рассмотрена позиция США по отношению к 

категоризации шпионажа в зависимости от цели.  

I. Шпионаж шпионажу рознь 

С ростом кибер-атак США стали различать традиционный и экономический 

кибершпионаж, что нашло свое отражение в соглашении между США и 

Китаем о запрете экономического кибершпионажа с целью коммерческой 

выгоды. При этом США считают, что традиционный или государственный 

шпионаж может нанести больший урон государству, чем экономический. В 

то же время не существует международного соглашения о выделении 

экономического кибершпионажа в отдельную категорию. В настоящее время 

реакцией государства на экономический шпионаж являются официальное 

осуждение, ответные санкции или применение других международных 

инструментов, то есть все те же процедуры, проводимые при обнаружении 

государственного шпионажа. Национальная безопасность представляет собой 

широкое понятие и включает в себя не только военные силы, но и 

политическую стабильность и экономику. Соответственно, любая 



информация имеет значение для национальной безопасности, и это особенно 

актуально в связи с кибершпионажем.  

II. Находимся ли мы под ударом? 

На данный момент сложно понять, какие цели стоят за определенными кибер 

операциями. Например, может ли виртуальное присутствие в киберсистеме 

рассматриваться как шпионаж, или его следует считать подготовкой к 

кибервойне? 

Некоторые кибер-атаки легко определить. Так, получение доступа к 

компьютерной сети и уничтожение данных и\или компьютерного 

оборудования считается кибер-атакой. Большинство кибер-операций любого 

типа предполагают получение несанкционированного доступа к 

информационной системе. Зачастую, невозможно понять сразу, является ли 

несанкционированный доступ шпионажем, или же это своего рода разведка в 

преддверии будущих наступательных операций. И шпионаж и ведение 

боевых действий выигрывают от приобретения доступа к информационным 

системам, поскольку это максимизирует эффект будущего нападения. 

Несмотря на это,  получение доступа к сети или компьютеру не является 

противоправным применением силы в соответствии с нормами 

международного права. При этом атака военной базы другого государства с 

целью захвата жесткого диска с конфиденциальными данными при наличии 

человеческих жертв является военным нападением (кибер агрессией). Чем 

меньше силы используется, тем больше вероятность того, что действие будет 

рассматриваться как кибершпионаж.  

Между кибер-шпионажем и кибер-агрессией стоит Оперативная Подготовка 

Окружающей среды (англ. Operational Preparation of the Environment, OPE), 

включающее в себя кибер-операции предпринимаемые в рамках подготовки 

к потенциальным наступательным действиям. Эта деятельность является 

неоднозначной и уникальная категорией, которая не может быть отнесена ни 

к шпионажу ни к кибер агрессии. Например, тайника с оружием на 

территории другого государства расценивается подготовкой к вооруженному 



нападению. С другой стороны, получение доступа к информационной 

системе другого государства не является сигналом того, какие действия далее 

последуют.  

III. Структура анализа 

Между кибер-шпионажем и кибер-агрессией существует больше сходств, 

чем различий. Далее дается обзор шагов, связанных с кибер-операциями, в 

том числе взятых из реальных событий.  

Любая кибер операция предполагает идентификацию, проникновение, 

присутствие, использование и вред. Автор иллюстрирует это, на примере 

выдуманного хакера по имени P0wn$z.  

Первый шаг любой кибер-операции – определение цели. Идентификация 

кибер системы является самым простым шагом. P0wn$z будет искать типы 

систем с наибольшей уязвимостью, например с неисправным программным 

обеспечением или без изменения паролей по умолчанию.  

Существуют различные способы первоначального проникновения в систему. 

Например, сетевые черви, размещение флэш-накопителей с вредоносными 

программами или метод фишинговых писем.  

После получения доступа, P0wn$z необходимо добиться постоянного 

присутствия в системе. На случай, если операционные системы и 

антивирусное ПО обновляются, P0wn$z может установить дополнительное 

вредоносное ПО или создать дополнительные учетные записи в системе.  

Использование доступа для получения информации может включать в себя 

эксфильтрацию информации на сервер, мониторинг данных контента в 

реальном времени, или сбор информации, влекущий за собой повреждение 

системы.  

Использование информации, для причинения вреда является конечной целью 

любой кибер-операции. Так, потенциальный противник может узнать некую 

стратегическую или техническую тайну государства-объекта. Более 

агрессивные кибер-операции могут повредить или уничтожить критически 



важные данные. Важно отметить, что именно величина ущерба помогает 

отличить кибер-шпионаж от кибер-агрессии.  

Приведенные ниже примеры иллюстрируют, как проникновение, 

присутствие, использование и вред фигурируют в реальных кибер-операциях.  

А. Прослушка подводного кабеля 

Прослушка кабеля рассматривается как кибер-операция, потому что большая 

часть интернет-трафика проходит через сеть подводных кабелей. 

Соединенные Штаты собирают информацию с подводных 

телекоммуникационных кабелей в течение многих лет. Данный тип операций 

собирает огромные объемы информации и является золотой жилой 

шпионажа. Проникновение в сеть подводных кабелей осуществляется, в том 

числе, с помощью водолазов. 

B. Операция Buckshot Yankee (OBY)  

В 2008 году, военные компьютерные сети Министерства обороны США были 

скомпрометированы вредоносными программами. Флэш-накопитель с 

предустановленной целевой вредоносной программой был вставлен в 

военный ноутбук на базе Ближнего Востока. Целью вредоносной программы 

было обнаружить, какая информация была доступна в сети, сообщить это  

контроллеру, а затем извлечь требуемую информацию. OBY может быть 

отнесена к кибершпионажу, поскольку цель была проникнуть в официальную 

информационную систему государства и собрать информацию о 

национальной безопасности, дабы потом использовать эту информацию ей в 

ущерб. 

С. Планы F-35 

Пусть лишь немногие детали были обнародованы, но в 2007 году Китай 

взломал подрядчика компьютерных сетей правительства США и извлек 

миллионы страниц F-35 с техническими данными. Может показаться на 

первый взгляд, что это еще один типичный случай шпионажа, и, возможно, 

так оно и есть. Американские официальные лица отметили, что кража этих 

данных принесла большой ущерб интересам США, выдав существенное 



технологическое преимущество США в авиации. Следовательно, 

практически любая производственная технология может быть связана с 

национальной безопасностью.  

D. Equation Group 

Этот недавно зарегистрированный случай является примером взлома цепи 

поставок. Для облегчения шпионажа, заранее производят манипуляции с 

аппаратным обеспечением, тем самым обеспечивая несанкционированный 

доступ. В этом случае, проникновение и присутствие происходит до того, как 

оборудование становится целью. Эта операция не в состоянии повредить 

систему напрямую. Можно ли считать нападением, то, что устройство все 

еще работает, но не может использоваться по назначению? Функционально 

оно было разрушено, а значит это что-то большее, чем просто шпионаж.  

E. Системы SCADA 

Коммунальные услуги и современные производственные процессы часто 

управляются с помощью компьютеризированных систем, таких как Системы 

Диспетчерского управления и Сбора данных (SCADA). Они не содержат 

много информации, представляющей интерес, но с другой стороны, 

отсутствие безопасности в сетевой системе SCADA может сделать ее 

мишенью для хакеров, желающих получить доступ к подсоединенным 

системам, например персональным данным пользователей. Вероятно, что 

любая информация, извлеченная из SCADA, будет полезна в качестве 

разведки для будущей атаки, поэтому данная система стала частой мишенью 

для кибер-атак в США. 

Заключение 

Тактика и методы, используемые в шпионаже и военных операциях в 

киберпространстве часто идентичны. Шпионаж всегда будет необходим в 

рамках военных действий, и нет никаких признаков того, что он перестанет 

существовать, даже если не имеет под собой агрессивных намерений. 

Отмечено, что практически невозможно отличить шпионаж, 

подготавливающий почву для кибер-атаки и начало самой кибер-атаки. 



Кибер-шпионаж, вероятно, будет продолжать расти, поскольку это помогает 

собрать огромное количество стратегических данных для разведывательных 

служб. Военные операции в киберпространстве и кибер-шпионаж различимы 

только по намерениям, которые жертве трудно или даже невозможно 

установить. Попытки государств классифицировать кибер-операции по 

категориям добра и зла, кажется, не привели к росту международного 

взаимопонимания. Нужно помнить, что киберпространство – это слабо 

регулируемая среда, в которой только лишь уважение границ других 

государств является наилучшим способом избежать ненужной 

напряженности или эскалации военных конфликтов. 

 

 


